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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ильинская И. А.
Проблемы оценочной деятельности учителя – предметника
МБОУ Аннинская СОШ №3, п.г.т. Анна, Воронежская область
Система оценивания знаний – это система оценивания качества освоения
образовательных программ и важный элемент образовательного процесса.
Контроль знаний учащихся – один из основных элементов оценки качества образования.
Проблема оценочной деятельности упирается в три основных вопроса:
1. С какой целью оценивать учебные успехи детей?
2. Что в первую очередь важно оценивать?
3. Как лучше обеспечить объективность оценок?
Из этого вытекают 3 функции учителя:
1. Создать условия для включения учащихся в самостоятельную, познавательную, учебную деятельность.
2. Стимулировать действия учащихся для достижения поставленной
цели, создания эмоциональной поддержки, создание ситуации успеха для каждого ребенка, поддержание общего позитивного эмоционального фона.
3. Учитель должен научить учащихся быть мыслящими субъектами, не
теряющимися в любой жизненной ситуации.
Оценка за урок или итоговую работу, должна восприниматься как некий
итог на сегодняшний день, а не как определение всех учебных способностей и
тем более характеристику личности в целом.
Диагностировать, контролировать, проверять, оценивать знания и умения
учащихся необходимо в следующей последовательности:
I этап – предварительное выявление уровня знаний учащихся ( в начале и
в середине учебного года)
II этап – текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы.
Главная функция данной проверки – обучающая.
III этап – повторная тематическая проверка. Параллельно с изучением нового материала учащиеся повторяют изученный ранее.
IV этап – периодическая проверка знаний, умений учащихся по целому
разделу или значительной теме курса.
Цель – диагностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей
между структурными элементами учебного материала, изучавшимися в разных местах курса. Главные функции периодической проверки – систематизация и обобщение.
V этап – итоговая проверка и учет знаний и умений обучаемых, приобретенных ими на всех этапах дидактического процесса.
Итоговый учет успеваемости проводится в конце каждой четверти и по
завершении учебного года. Цель проверки – определить не только уровень и
качество обученности учащихся, но и объема выполняемого им учебного
труда.
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Основная дидактическая функция проверки – обеспечение обратной
связи между учителем и учащимся, получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление
недостаков и пробелов в знаниях.
Учитель несет ответственность за оценку!
Существует разница понятий «оценка» и «отметка». Оценка – процесс соотношения реальных результатов с планируемыми целями. Отметка – результат этого процесса, условно-формальное (знаковое) выражение (выражает
субъективное мнение, впечатление).
Функции отметки: контролирующая, стимулирующая. констатирующая,
уведомляющая, карательная, регулирующая.
Основные функции – контролирующая и стимулирующая. Если это единство нарушается, то отметка перестает регулировать учебное поведение ученика. Тогда ученик не реагирует на плохие отметки, подчеркивает к ним свое
безразличие, теряет интерес к учению, стремится найти себя в других видах
деятельности.
Способы оценивания:
1. Учитель отмечает вслух или жестом каждый успех ученика (интонацией, жестом, мимикой). Это стимулирует познание. Человеку нужен успех,
который во многом определяет наше самочувствие, отношение к миру, желание работать.
2. Кредит доверия. Учащиеся не знакомы с критериями оценивания, поэтому учащиеся часто обижаются на : необъективность выставления отметок,
невыдачу письменных работ, где бы учащиеся видели свои ошибки, необоснованность отметок, занижение их. В некоторых случаях учитель ставит оценку
в «кредит».
3.Самооценка учащихся. Одна из причин отставания учащихся в учебе –
слаборазвитое умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности.
При самооценке учащиеся дают себе содержательную и развернутую характеристику собственных результатов, анализируя свои достоинства и недостатки, ищут пути их устранения.
Общая тенденция современных учащихся – учиться не ради знаний, а
ради оценок.
Если ребенка интересует то, что он изучает, если он любознателен, увлечен учебой, то ему оценка, по большому счету, не так уж и важна. Она лишь
указатель: правильно ли идет процесс познания? Знания для него имеют ценность сами по себе, ему не нужны никакие дополнительные стимулы для
учебы.
Оценка как цель учебы – ложный стимул. Человека не волнует, что огромный, разнообразный в своих проявлениях мир можно познать. Его волнует
только оценка – цифра, которую учитель напишет в журнале напротив его
фамилии.
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Причины такого отношения к оценке:
1. « Экономическая» - оценка в глазах учеников – своеобразная валюта, в
которой они получают свою «сдельную зарплату» за учебу.
2. « Лаконичная» - учителя вместе с родителями способствуют тому, что
оценка оказывается важнее того, за что она поставлена. Ни родителям ни учителям некогда выбрать время, спокойно сесть, посмотреть работы ученика,
проанализировать, понять, в чем у него пробелы, какие темы не усвоил, какие
книги стоит почитать, чтобы заинтересовать ребенка.
3. «Историческая» - в обществе существует стойкое негативное отношение к «2» из-за того, что когда – то оценки выражали не цифрами, а словами:
«хорошо», «отлично», «удовлетворительно». Что, кроме негатива может вызвать оценка «неудовлетворительно». А ведь здесь все очень субъективно: для
одного «4» - неудовлетворительно, а другому «3» - «отлично».
4. Психолого-социальная – дети сильно переживают из-за плохих отметок, так как их получение чревато неприятностями. В российской школе существует трехбалльная система оценок: «5», «4», «3». Так как «2» в выпускных
документах не ставится, то «2» - не оценка, а некое пугало, которым учитель
стращает нерадивого ученика.
Наши чиновники в образовании заблуждаются, когда считают, что составленной ими программой может овладеть каждый ученик (имеется в виду
среднестатистический). Но среднестатистического не существует! Есть множество отдельных конкретных учеников с их индивидуальными трудностями,
проблемами, бедами (кто-то от природы ограничен в усвоении учебного материала, у кого-то неблагополучная семья, у третьего – отец ушел из семьи и
т.д.). Как помочь таким детям? Самый распространенный ответ – учитель должен привить интерес к предмету, использовать игровые приемы и т.д. Но «развлекаловкой» проблемы не решишь. Главное – отсутствует заинтересованность общества в том, чтобы все его члены получили качественное среднее
образование. Поэтому перед учителем стоит нелегкая социальная задача – что
делать со слабыми учениками? Не со среднестатистическими, а с конкретными? Приобретенных ими умений, знаний, навыков по существующим нормам оценок явно не достаточно. И думать о жизненных перспективах, судьбе
подобных «бедолаг» приходиться учителю, хотя это не его должностные обязанности. Всеми правдами и неправдами учитель выводит «3» в году и отпускает. Но! Возникает новая проблема: те ученики, которые в поте лица добывают заветную «3» не могут понять, почему кто-то другой получает «3» фактически «за так». Это также отражается на снижении требований для получения «4», «5». А это значит, снижается уровень образования вообще.
По исследованиям зарубежных аналитиков: в нашей стране средний уровень сегодняшнего отличника соответствует уровню троечника 20-25 летней
давности.
Возникает ситуация, в которой учитель развращает своих учеников. Как
бы учитель ни пытался обосновать липовую «3», ученики рано или поздно все
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поймут. А для многих учеников стимул для учебы – оценка, это задевает значительную часть учащихся. Мы прививаем мысль своим воспитанникам –
пользоваться тем, что ты не заслужил, не заработал – можно. Так в школе рождается ложь, которая разрушает нравственные устои общества, рождается тот
негатив, которым возмущаются все, в ком совесть еще не заснула.
Почему бы не сделать оценку «2» зачетной? Главное четко оговорить - за
что ставиться та или иная оценка. Установить предельные минимальные
уровни трудности при изучении тем, решении задач.
Считаю, что при проверке работы учителя контролировать не то, какие
оценки стоят в журнале, а объективность оценок, их соответствие реальному
знанию учащегося. Надо позволить учителю не врать своим ученикам, но и не
делать из учебы трагедии.
На сегодняшний день правда жесткая. Ставь хоть «2», хоть «3», но не все
учащиеся знают таблицу умножения, даты Второй мировой войны, чьими именами названы улицы их населенных пунктов, т.д. Таких ребят не так много, но
что с ними делать? Они граждане нашей страны и ее будущее.
В заключении выводы:
1. Отметка – это результат работы ученика и вместе с тем стиль работы
учителя.
2. Вместе с модернизацией системы образования необходима модернизация системы оценивания.
3. Современный педагог должен « учить детей учиться», а не давать готовую информацию.
…
1. Божович Е.Д. Процесс учения: Контроль. Диагностика. Коррекция.
Оценка. – М., 1999.
2. Костылев Ф.В. Учить по-новому: нужны ли оценки-баллы. – М., 2000.
3. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятрельность учителя. Учебно-методическое пособие. – М., Педагогическое общество России, 2002.
Карасёва Н.В.
Актуальность применения проектной технологии
в преподавании географии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Проектная деятельность сегодня очень популярна в системе образования,
особенно в преподавании общественных наук.[3, 18 c]. Внедрение проектной
деятельности позволяет учителю организовывать освоение современных информационных технологий, формировать у учащихся необходимые навыки самостоятельной работы с электронными средствами, повышать мотивацию и
творческую активность, усиливать интеграционную составляющую обучения,
так как в дальнейшем учащиеся смогут применять полученные навыки и умения в других областях [4, 2 c].
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Хочу поделиться с вами своим опытом. Уже с 5 класса на уроках географии и занятиях внеурочной деятельности начинаю вводить элементы проектной деятельности и простые мини-проекты. Рассмотрим применение элементов данной технологии на примере темы «Гидросфера», которая проходит через все курсы географии.[4, 8 c]. Знакомство с реками и морями проходит в
разделе «Великие путешествия». Детям предлагается нанести на контурную
карту маршрут и составить по нему аннотацию: Какое влияние оказали водные
объекты на первооткрывателя?
В 6 классе уже идёт изучение объектов гидросферы. И проекты здесь становятся другими. Считаю, что географию лучше начинать изучать с того места, где мы живем, поэтому мы выходим на экскурсию к реке Быстрая Сосна,
где проводим необходимые замеры реки и описания. По результатам создаем
отчет на выбор: в виде таблицы, схемы, текста. В классе провожу урок-экспедицию «Сокровища местных водоемов», где дети создают наглядное пособие
о водных богатствах родного края. Также собираем информацию о водах в целом, увязываем все блоки между собой и по итогам создаем проект: «Мир в
капельке воды».
В 7 классе, изучая водные объекты мира, все время сравниваем их с рекой
родного края Быстрая Сосна. Создаем виртуальные экскурсии, отчеты экспедиций, рекламу. Детям очень нравятся имитационные уроки, когда воплощаются сами в какую-то роль, примеряют на себе разные профессии: этнографа,
репортера, журналиста.[1,176 с].
В 8 классе составляем комплексную характеристику «Вниз по Быстрой
Сосне». Предлагалась на выбор форма представления по группам: газета, публикация в книге, презентация, путешествие в прошлое по изучению народных
традиций, отчет об экспедиции. Это было интереснейшее путешествие по
реке, где не осталось равнодушных. [5, 61 c].
Считаю, что проектная деятельность – необходимый компонент системы
современного образования, так как у учащихся формируются практические
навыки, связывающие обучение с жизнью, развивается мышление и креативность, т.е. формируются универсальные учебные действия.[2, 67 c].
…
1.Выткалова Л. А. Проектные и творческие работы. 5 – 9 классы.- М:
Просвещение, 2012. С. 176.
2.Гин А. А. Приёмы педагогической техники. Москва. Вита – Пресс, 2013.
С. 67.
3.Дереклеева Н. И. Научно – исследовательская работа в школе. «Вербум
– М» М, 2011. С. 18.
4.Новикова Т. А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Школьные технологии. 2013. С. 2, 8.
5.Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система
работы./ Волгоград: Учитель, 2011. С.61.
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Каримов М.Ф., Гималтдинова Г.Ф.
Особенности информационного моделирования действительности
студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Каждая естественно-математическая, техническая или социально-гуманитарная учебная, или научная дисциплина представляет собой информационное моделирование фрагмента соответствующей ей действительности [1].
Основными этапами – элементами информационного моделирования
действительности мы выделяем постановку задачи, построение модели, разработку и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировку выводов и
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Центральным этапом в цепочке моделирования фрагментов действительности выделяется звено «модель» как необходимый и обязательный этап решения любой учебной или научной задачи [3].
Под информационной моделью понимается упрощенное материальное
или мысленное представление реального объекта, учитывающее лишь его основные свойства, связи и отношения, изучение которого позволяет получить
новые знания об объекте [4].
Преподавателям – ученым необходимо перед студентами высшей школы
необходимо указать на различение моделей в виде материальных или натурных и идеальных или абстрактных.
На вузовских занятиях по физике, химии, биологии и технологий преподаватели отмечают, что материальные модели фрагментов действительности
основываются на объективном, существующим независимо от человеческого
бытия и сознания.
Идеальные информационные модели, изучаемые студентами высшей
школы на занятиях по математике, логике и языку, неразрывно связаны с человеческим мышлением, его воображением и восприятием объективной действительности.
Среди идеальные информационных моделей действительности, используемых при постановке и решении учебных и научных задач студентами высших учебных заведений можно выделить словесные, вербальные или текстовые модели, графические модели и математические модели.
Знания и умения построения словесных моделей фрагментов действительности особо востребованы у студентов высшей школы потому, что без них
невозможно проектировать и реализовать курсовые и выпускные квалификационные работы по естественно-математическим, техническим или социально-гуманитарным дисциплинам.
Способности к графическому моделированию фрагментов действительности требуются у студентов технических, инженерных и технологических факультетов высших учебных заведений, проектирующих детали, устройства и
машины народного хозяйства.

12

Математические модели объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности изучаются, создаются и используются студентами высшей школы широко потому, что с их помощью можно
описать и объяснять имеющееся и предсказать будущее.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что информационное моделирование действительности, связанное со словом, графикой и математикой, является объектом
изучения и средства творчества студентов высших учебных заведений, строящих завтрашнее будущее.
…
1. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих
учителей-исследователей // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 - 38.
3. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
4. Каримов М.Ф., Ахметшин Р.Я. Информационное моделирование технической действительности в машиностроительном колледже // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития». – М.: ООО АР-Консалт, 2015. – С. 117 – 118.
Каримов М.Ф., Кашапова Ф.Ф.
Начала изучения многофакторного эксперимента
в средней общеобразовательной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Научное и учебное познание природной и технологической действительности во второй половине двадцатого века проектирует и реализует исследовательскую деятельность на основе нижеследующей классификации однофакторных и многофакторных экспериментов [1].
Современная наука эксперимент называет однофакторным, если в нем
фиксируется влияние на объект одного фактора, и многофакторным если регистрируется влияние нескольких факторов на объект.
Преимущественная в научной среде однофакторная, или классическая,
схема экспериментов предусматривает наблюдение исследователем за объектом под воздействием одного фактора на фоне постоянных значений остальных. В течение семнадцатого и начала двадцатого веков все исследователи,
проведя таким образом серию опытов и произведя необходимые измерения
получали количественную оценку степени влияния одного фактора на объект.
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Если количество исследуемых факторов велико, то однофакторный эксперимент
занимает очень много времени и сил у исследователя действительности [2].
К счастью, резко меняются стратегия и тактика исследования при использовании многофакторных схем эксперимента, предусматривающих постановку экспериментов, при выполнении которых производится одновременное
изменение всех изучаемых факторов.
Естественно, что переход от опыта к опыту производится по определенным правилам и схемам, подлежащим изложению учителями физики и химии
перед старшеклассниками средних общеобразовательных школ.
Положительные сторонами многофакторного эксперимента, выделенными учащимися старших классов средних общеобразовательных школ под
руководством творчески целеустремленных, интеллектуально активных и
научно компетентных учителей физики и химии, являются:
1. Многофакторный эксперимент предусматривает в каждом опыте участие всех исследуемых факторов, поэтому оценка разброса эмпирических данных или их дисперсия примерно пропорциональна количеству опытов эксперимента;
2. Получение или построение математической модели объекта изучения
является целью многофакторного эксперимента, достижение которой дает неоспоримые преимущества в интерпретации сущности объекта и оптимизации
его основных характеристик для улучшения технических и технологических
показателей.
Дидактический опыт свидетельствует о том, что изучение основ многофакторного эксперимента старшеклассниками средней общеобразовательной
школы способствует повышению качества их знаний и умений в области математики, физики и химии. Выпускники средних общеобразовательных школ,
освоившие начала многофакторного эксперимента факультативно или самостоятельно, успешно сдают единые государственные экзамены по математике,
физике и химии, хорошо обучаются на естественно-математических, технических и технологических факультетах высших учебных заведений и имеют значительный задел при выполнении курсовых и выпускных квалификационных
работ [3].
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого
материала, состоит в том, что проектирование и реализация начал изучения
многофакторного эксперимента старшеклассниками средних общеобразовательных школ способствует повышению качества результатов учебной и научной деятельности учащейся молодежи.
…
1. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 208 с.
2. Каримов М.Ф. Основные функциональные возможности системы электронных таблиц Excel для обработки данных химического эксперимента //
Башкирский химический журнал. – 2006. – Т.13. - № 4. – С. 51 – 54.
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3. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
Каримов М.Ф., Сабирова А.И.
Особенности физического моделирования действительности
студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Студентам естественно-математических, технических и технологических
факультетов высших учебных заведений при реализации учебной и научной
деятельности приходится ставить и решать задачи физического моделирования объектов, процессов и явлений на практических и лабораторных занятиях
и в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ [1].
Физическое моделирование объектов, процессов и явлении природной и
технической действительности является частью информационного моделирования, состоящего из таких этапов-элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном
решении задачи [2].
Для студентов естественно-математических, технических и технологических факультетов высших учебных заведений подлежащими прочному усвоению выделяются нижеследующие, основанные на критерии подобия, физические моделирования фрагментов природной и технической действительности:
1. Экспериментальное исследование медленных и быстрых течений газов
и обтекания летательных аппаратов, автомобилей, и других устройств в аэродинамических трубах;
2. Гидродинамическое исследование на уменьшенных, выполненных согласно критерию подобия, моделях кораблей, судов и гидротехнических сооружений;
3. Прочностные исследования под воздействием различных внешних механических нагрузок сейсмоустойчивости зданий и сооружений на макетах;
4. Изучение устойчивости сложных строительных и металлических конструкций, под воздействием сложных силовых нагрузок;
5. Измерение тепловых потоков и рассеивания тепла в устройствах и системах, работающих в условиях больших тепловых нагрузок.
Учащиеся в высшей школе, участвующие в физическом моделировании
механизмов, машин и сооружений, на основе собственного исследовательского опыта приходят к выводу о необходимости отличного знания механики,
гидромеханики, термодинамики и электродинамики для решения вопросов
конструирования соответствующих объектов техники и технологий.
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Дидактический опыт свидетельствует о том, что знания и умения, накопленные студентами при физическом моделировании объектов являются прочной основой для глубокого изучения всех разделов элементарной и высшей
математики [3].
Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные студенты высших учебных заведений, сочетая физическое и математическое моделирование объектов, добиваются значительных успехов в результатах собственной научно-исследовательской деятельности [4].
Научные работы выделенных выпускников высшей школы становятся
наилучшей для них рекомендацией для поступления в соответствующую магистратуру и далее в аспирантуру.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно
сформулировать вывод о том, что систематическое физическое моделирование
объектов, сопровождаемое соответствующим математическим моделированием фрагмента действительности, служит залогом успешной научной деятельности студентов высшей школы.
…
1. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих
учителей-исследователей // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 - 38.
3. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
4. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
Каримов М.Ф., Хамматова Г.А.
Использование старшеклассниками системы математического
проектирования MathCAD как средства вычислений значений
функций в средней общеобразовательной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Одно из основных понятий математики – функция является ведущим звеном в математическом моделировании объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности [1].
В этой связи одной из основных дидактических задач преподавания
школьных курсов математики и информатики является прочное усвоение старшеклассниками свойств и графиков всех элементарных функций, включенных
в содержание среднего образования учащейся молодежи [2].
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Старшеклассники средних общеобразовательных школ имеют возможность компьютерного изучения с помощью системы математического проектирования MathCAD таких элементарных функций, как тригонометрическая
функция арккосинус acos(x), угол между осью абсцисс и вектором с координатами angle(x,y), тригонометрическая функция арксинус asin(x), тригонометрическая функция арктангенс atan(x), тригонометрическая функция косинус
cos(x), тригонометрическая функция котангенс cot(x), экспоненциальная зависимость exp(x); натуральный логарифм ln(x), логарифм по основанию десять
log(x), тригонометрическая функция синус sin(x) и тригонометрическая функция тангенс tan(x).
Кроме простых элементарных функций школьная программа по математике в список обязательных для изучения старшеклассниками математических
объектов включает основные понятия и правила математического анализа и
комбинации элементарных функций сложного состава, к которым согласно
учебнику «Алгебра и начала математического анализа», написанному лауреатом премии Президента Российской Федерации в области образования за 2001
год Александром Григорьевичем Мордковичем [3], относятся: 1) числовая
функция и способы задания; 2) свойства элементарных функций и их геометрический смысл; 3) алгоритмы исследования функций на четность; 4) обратная
функция и её свойства; 5) формулы приведения тригонометрических функций;
6) преобразования графиков тригонометрических функций; 7) решение тригонометрических уравнений; 8) преобразования тригонометрических выражений; 9) предел функции; 10) производная функции и алгоритм её нахождения;
11) правила дифференцирования функций; 12) уравнение касательной к графику функции; 13) применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы; 14) степенные функции и их свойства; 15) показательная и логарифмическая функции со свойствами и графиками; 16) первообразная для функции; 17) определенный интеграл от функции по отрезку.
Вычислительная часть с графической составляющей приведенных выше
тем математики старшеклассниками средних общеобразовательных школ с
успехом проектируется и реализуется с помощью системы математического
проектирования MathCAD.
Педагогический опыт показывает, что старшеклассники средних общеобразовательных школ, использовавшие систему математического проектирования MathCAD для вычисления значений элементарных функций, добиваются
успехов при сдаче единых государственных экзаменов по математике, физике,
химии и хорошо учатся в дальнейшем на естественно-математических и инженерных факультетах высших учебных заведений.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о дидактической необходимости систематического и
регулярного применения системы математического проектирования MathCAD
в преподавании школьного курса математики.
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…
1. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5. – С. 124 – 125.
2. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
Киселев А.А.
Проблемы использования потенциала магистров в деятельности
отечественных организаций
Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль
В настоящее время отечественные вузы уже накопленный нами определенный практический опыт подготовки магистров показывает, что наиболее
важной проблемой в этой сфере является использованием их творческого потенциала в интересах отечественных организаций [2]. Сегодня работодатели
не воспринимают бакалавров как профессионалов и хотят, чтобы к ним на работу приходили магистры [1]. Однако практика показывает, что, к сожалению,
это не всегда оправдывает надежды работодателей. Во-первых, сегодня по
многим направлениям подготовки даже в государственных вузах подготовка
магистров осуществляется на платной основе [4]. В результате этого наиболее
способные студенты, получившие образование на уровне бакалавриата в силу
материальных возможностей не могут продолжить обучение в магистратуре
[3]. В результате в магистратуру поступают часто далеко не самые лучшие студенты, получившие диплом бакалавра. Вследствие этого отечественные организации не получают тех специалистов, которые могли бы быть более эффективными в их деятельности. В этой связи целесообразно подумать о том, чтобы
в магистратуру на все направления подготовки могли поступать студенты по
конкурсу на бесплатной основе. Это позволило бы принимать для обучения в
магистратуре наиболее одаренных и подготовленных студентов. Таким образом, отечественные организации получили бы лучших выпускников магистратуры вузов, что, несомненно, повлияло бы на эффективность их деятельности.
Во-вторых, необходимо выделение бюджетных мест для распределения на работу в отечественные организации выпускников магистратуры вузов, которые
поступили для обучения по конкурсу на бюджетной основе, то есть лучших
студентов [5]. Это позволило бы и организациям (работодателям) предъявлять
определенные требования к вузам по повышению качества подготовки таких
магистрантов с учетом специфики их будущей деятельности, то есть на практике обеспечило бы реализацию практико-ориентированного подхода к подготовке магистрантов и взаимодействие работодателей и вузов. Таким образом,
сегодня пришло время не только совершенствовать Федеральные государственные образовательные стандарты по подготовке магистров в вузах, а на
практике решать вопросы использования потенциала лучших студентов вузов
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как магистров таким образом, чтобы способствовать повышению уровня конкурентоспособности отечественных организаций.
…
1. Киселев А.А., Киселев М.А. Современные подходы к перестройке высшего отечественного образования при переходе к новым профессиональным
стандартам / Образование: традиции и инновации: Материалы XIII международной научно-практической конференции (22 декабря 2016 года).– Прага,
Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2017. – 207 с. С. 62-63.
2. Киселев А.А. Подготовка магистрантов в отечественных вузах: проблемы и перспективы / Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30
сентября 2017 г. М.: «АР-Консалт», 2017. 222 с. С.96-98.
3. Киселев А.А. Система «бакалавриат-магистратура» как проблема в развитии российского высшего образования / Образование: традиции и инновации: Материалы XV международной научно-практической конференции (12
октября 2017 года). – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s
r.o., 2017. – 278 с. С.101-103.
4. Киселев А.А. Современные проблемы подготовки магистрантов в отечественных вузах / Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы
XVI международной научно-практической конференции (18 ноября 2016
года).– Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2016. – 459
с. С.146-147.
5. Киселев А.А. Современные пути решения проблем трудоустройства
выпускников отечественных вузов / Альманах мировой науки. 2017. № 21(17). 170 с. С. 165-167.
Королева Т.Г.
Оценка качества преподавания студентам с нарушениями слуха
ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т.Калашникова» (г. Ижевск)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки организации процесса обучения студентов с нарушениями слуха в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: качество преподавания, слабослышащие студенты.
При обучении студентов с нарушениями слуха следует учитывать физиологические особенности данной категории учащихся и их возможности восприятия учебного материала. Целесообразно использование специфических
средств обучения. Лекционные и практические занятия для слабослышащих
студентов проводятся в специально оборудованных аудиториях, и материал
подается в виде специально разработанных электронных курсов, учитывающих специфику обучения таких студентов.
Особенно важной в данной ситуации является проблема налаживания обратной связи в системе преподаватель - слабослышащий студент. Для этого
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очень полезно проводить регулярные опросы обучающихся с целью выявления их мнения о качестве проведения учебных занятий, удобстве аудиторного
оборудования и т.д. Разрешение указанной проблемы требует разработки и
применения соответствующей технологии оценки качества преподавательского труда. Одним из путей создания такой технологии может быть использование квалиметрического подхода при оценивании качества преподавания
[1, 2].
Нами сформулированы следующие этические требования к процедурам
оценивания учебной деятельности преподавателя:
1. нормативно-правовая подготовка процесса оценивания (положения об
анкетировании);
2. морально-психологическая подготовка преподавателей и анкетируемых (студентов, коллег, руководителей);
3. использование информации о качестве преподавания в позитивном
ключе (моральное и материальное стимулирование);
4. обеспечение «умеренной гласности» результатов оценивания;
5. репрезентативность (выборки анкетируемых, критериев оценки, результатов оценки).
Соблюдение данных требований должно способствовать успеху оценочной деятельности при проведении исследований по оценке качества преподавания студентам с нарушениями слуха и налаживанию обратной связи с обучающимися.
…
1. Королева Т.Г., Тимеркаева А.А. Квалиметрическая технология оценки
качества преподавания методом анкетирования // Развитие науки и образования в современном мире: сб. науч. тр. Ч. IV. М.: «АР-Консалт», 2015. С. 120–
121.
2. Черепанов, В.С. Основы педагогической экспертизы [Текст]: учеб. пособие / В.С. Черепанов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
агентство по образованию, Ижев. гос. техн. ун-т. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ,
2006. - 124 с.
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Минкина Е.В., Сетямина Е.А.
Роль преподавания курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в нравственном воспитании младших школьников. Анализ
и результаты работы современной гимназии
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12
Краснооктябрьского района Волгограда»
«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской федерации». [1, 5 с.] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предполагает обязательным с 1 сентября 2012 года для изучения в 4
классе предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Наша страна – многонациональное государство, в котором образование
общедоступно не зависимо от «пола, расы, национальности, языка, происхождения …» [2]. Поэтому каждая школа, в соответствии с желанием родителей и
учащихся, определяет выбор модулей для изучения этого предмета.
К одним из важнейших задач предмета ОРКСЭ относятся: знакомство
учащихся с основами религиозных культур; развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися на уровне начального общего образования. Российским
обществом подчеркивается вклад в культурно-историческое развитие России
всех традиционных религий, помогающих народам нашей страны жить в братской дружбе.
В гимназии традиционно в марте каждого года проводится собрание родителей параллели третьих классов по выбору модуля для изучения нового
предмета. На это собрание приглашаются учителя, которые работают по данному предмету и обязательно прошедшие курсовую подготовку, настоятель
храма Иоанна Кронштадского протоиерей отец Олег.
Работа по духовно-нравственному воспитанию ведется с первого класса
– это и кружки различных направленностей, и внеурочная работа, и мероприятия, которые проводятся как в гимназии, так и за её пределами. На протяжении нескольких лет родители отдают предпочтение модулям «Основы православной культуры» (ОПК) и «Основы светской этики» (ОСЭ), считая, что их
дети первоначально должны постичь свою, родную культуру, обратиться к её
истокам, найти для себя ориентиры нравственного поведения. Православное
воспитание не противоречит задачам светского воспитания, установленным
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государственным стандартом, а обогащает и дополняет педагогический процесс уникальными традициями российской педагогики и вносит в жизнь гимназии особую одухотворенность.
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Рис. 1 . Результаты выбора модулей ОРКСЭ
(количество учащихся по годам обучения)
Можно отметить высокий интерес детей и их родителей к содержанию
выбранных модулей. Учащиеся задают много вопросов, касающихся разных
сторон жизни ребенка, семьи, государства. Интересные и ярко оформленные
учебники помогают учащимся в изучении данных модулей.
Готовясь к урокам, учителя выбирают формы и методы, которые способны пробудить в ребенке мысль о духовном совершенствовании. Всё, что
ребенок делает на уроке, повышает уровень его аналитической активности, так
как при этом растет и его сознательность. На уроках используются заранее
подготовленные ситуации: моральные дилеммы и дискуссии, условия которых
ставят ученика перед нравственным выбором.
Материал курса, цель его введения требуют от учителя неординарного
подхода. Круглый стол, работа в группах и индивидуальная работа, составление словарей, работа с терминами, написание мини-сочинений по заданной
теме, эссе, творческие работы с изложением своего мнения о традициях в
жизни людей, презентации учащихся и учителей, поделки к праздникам – далеко не полный перечень используемых на уроке форм и методов. Наиболее
эффективными среди них считаем применение иллюстративного, частичнопоискового, исследовательского, метода проектов, работу с таблицами и схемами, проблемные ситуации, тренинги практических навыков. На уроках идет
серьезная работа по формированию личностных качеств младших школьников.
Мультимедийное оборудование позволяет наиболее полно включить иллюстративный материал, интерактивные модели в учебное занятие.
Совместная деятельность учителя и ученика приводит к позитивным результатам: учащиеся с удовольствием присутствуют на уроках, их эмоциональный настрой положителен, дети искренне радуются своему успеху и успехам своих одноклассников, откровенно делятся своими мыслями.
Многие виды деятельности подразумевают обращение ребёнка к членам
своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких
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пролонгированных домашних заданий, как интервью, написание эссе, совместных мини-сочинений, составление родословного древа. При изучении
тем, связанных с бытовым укладом, родители помогают составлять рассказы
о семейных традициях. Такая работа способствует созданию условий для понимания родителями целей, задач и путей реализации заявленной образовательно-воспитательной программы.
Ребята увлеченно собирают материал, проводят необходимую для создания проектов поисковую, исследовательскую работу, представляют проекты
своим одноклассникам, родителям, выступают на гимназической конференции «Юный исследователь», побеждают в региональном конкурсе «Планета
идей», городском открытом конкурсе-фестивале «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области», международном научно-практическом
конкурсе «Первые шаги». Также принимают активное участие в конкурсах
«Пасхальная радость», «Радостный мир православной культуры», в ежегодных благотворительных ярмарках пасхальных поделок, вырученные средства
от которых поступают в детские дома.
Гимназия работает в тесном сотрудничестве с центром православного образования детей «Истоки» и его директором, которая ведет в гимназии модуль
«Основы православной культуры», кружок «Тропинка к знаниям». Результатом работы являются призовые места в конкурсах, фестивалях различных
уровней. В рамках уроков «Основы православной культуры» ежегодно организуются экскурсии в храмы города.
По духовно-нравственному воспитанию ведется серьезная работа и в рамках внеурочной деятельности: это кружок духовного пения «Вербушка», театральная студия «Страна Истинного», танцевальный кружок «Овация», которые дети с удовольствием посещают и изучают традиции, познают особенности творчества нашего народа.
В конце года в четвертых классах проводится анкетирование родителей и
учащихся по результатам освоения курса ОРКСЭ, позволяющим провести всесторонний анализ обучения.
…
1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга
для родителей / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение. - 2013
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» // Российская газета. – 2012. - № 5976
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В настоящее время главной целью российского образования является модернизация всей системы образования, представляющей собой модернизацию
каждого конкретного ее составляющего элемента и каждой ее сферы. Ключевым моментом модернизации является смена парадигм образования.
Важно отметить, что традиционная парадигма представляла собой только
передачу накопленного человеческого опыта, знаний, представлений уходит в
небытие. Традиционный образовательно – воспитательный процесс отличался
слабым учетом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей
обучающих.
Осевым стержнем модернизации современного образования выступает
направленность его на раскрытие личности, на развитие способностей и возможностей, становление ее, как самоценного и ответственного субъекта, формирование способности к саморазвитию и самокорректировке.
В «Концепции модернизации российского образования» [3] отмечается,
что «развивающемуся обществу нужны современные образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за
судьбу страны».
Исходя из этого, современное образование стало нуждаться в переходе к
новой гуманистической парадигме, которая своей направленностью провозглашает индивидуальное развитие субъектов образовательно – воспитательного процесса. Образование при такой парадигме ориентировано на создание
условий, способствующих полноценному развитию личностных функций всех
субъектов. Главная ценность личностно – ориентированного образования – саморазвитие, самоорганизация и идентификация обучаемых. Познавательная
деятельность выступает как опыт взаимодействия, а не как механический результат дидактического воздействия.
Основными функциями личностно – ориентированного образования являются:
- помощь в обретении личностных смыслов;
- развитие целостной личности и человека культуры;
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- поддержка детской индивидуальности творческой самобытности.
Таким образом, модернизация образования, переход от классической парадигмы к парадигме гуманистической, смена «векторов»: от обучения к учению и педагогической поддержки требует от современного педагога готовности к иному, актуальному пониманию своей роли, своей социальной функции,
которая заключается в том, что педагог теперь выступает больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучающихся, компетентным консультантом и помощником. Следование данной
роли требует от педагога постоянного непрерывного профессионального развития, а также наличия мотивации к данному развитию.
Личностно – ориентированное образование, требующее развития профессионализма педагогов, определяет изменение «вектора» научного поиска,
расширения и усиления методологии развития компетентности не только педагогов, но и руководителя образовательной организации.
В то же время процесс профессионального развитие педагогического коллектива требует от руководителя образовательного учреждения особого
управления, заключающегося в исследовании и проектировании реального
процесса управления и контроля. Одним из механизмов такого процесса является профессиональный стандарт педагога, дающий возможность работникам
образования выйти на новый уровень развития.
Давайте разберемся, что такое «профессиональный стандарт педагога».
Один из создателей профессионального стандарта В.Д. Шадриков утверждает, что под профессиональным стандартом следует понимать систему требований к качествам (компетентности) субъекта деятельности, которые в
своей целостности определяют возможность занятия конкретной должности и
определяют успех в деятельности [4].
Основные функции стандарта заключаются в обеспечении свободы и ответственности педагога за итоги своего труда, мотивирование на постоянное
повышение своей квалификации. Основополагающая функция заключается в
помощи педагогу в процессе формирования умения с достоинством отвечать
на вызовы современности.
Профессиональный стандарт педагога учитывает уровни педагогической
квалификации, условия осуществления педагогической деятельности, меняет
процедуру аттестации. Опора на профессиональный стандарт дает возможность установления единых требований к содержанию и качеству педагогической деятельности, оценивание уровня педагогической квалификации.
В профессиональном стандарте предусматривается дифференциация
уровней квалификации педагога, способствующая росту мотивации карьерного роста.
В профессиональном стандарте содержится информация об актуальных
аспектах деятельности педагога (вопросы трудоустройства, должностные обязанности, аттестация, оценка квалификации, оплата труда). Также опора на
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стандарт дает возможность педагогу соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту, предоставляет условия для эффективной реализации педагогического опыта, технологий, методов и приемов образовательно – воспитательного процесса. А также, профессиональный стандарт
обуславливает необходимость заключения между работодателем и педагогом
договора, позволяющего непосредственно связать с результатом педагогической деятельности должностные обязанности и оплату труда педагогического
работника [4].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что педагогический стандарт
выступает ориентиром нового вектора» развития как профессионального, так
и личностного, а также своеобразным инструментом построения содержания
и подбора актуальных содержанию методов обучения педагогов, что в свою
очередь является одним из важнейших условий их качественной профессиональной подготовки.
Исходя из всего вышесказанного, следует, что перед руководителем образовательной организации встает главная задача управления, а именно подготовка педагогического коллектива к новым условиям профессиональной деятельности, ее оценки и контроля, а также сведение риска потерь к минимуму,
повышение мотивации педагогов к повышению квалификации и самосовершенствования.
По мнению Ямбурга Е.А. [8], руководителю необходимо создать условия,
необходимые для качественного освоения педагогическими работниками,
прописанных в стандарте новых профессиональных компетенций, а именно
создать систему подготовки и переподготовки педагогов; обеспечить наличие
профессиональной команды, оказывающей педагогу помощь в организации
работы; обеспечить наличие методических разработок и рекомендаций; обеспечить наличие разработанных индикаторов и критериев оценки.
Одним из эффективных методов достижения описанных выше условий
является организация непрерывного образования педагогов. При этом нецелесообразным является ограниченность процессов непрерывного образования
рамками повышения квалификации, что является важным и необходимым. Но,
тем не менее, особенностью является однонаправленность развития педагога.
Еще одно более узкое понятие актуальное для данной темы – методическая работа, то есть деятельность руководства образовательной организации
по усовершенствованию методов и форм образовательно – воспитательного
процесса, используемых педагогическим коллективом. Важно отметить, что
непрерывное образование включает оба этих направления.
Непрерывным образованием является пожизненный стадиальный процесс освоения знаний и умений, ориентированный на поступательное обогащение творческого потенциала личности и её духовного мира [2].
Также не менее важным является тот факт, что относительно профессионального стандарта огромное значение имеет главная парадигма непрерывного образования – «образование через всю жизнь на протяжении всей жизни»
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[2]. А организация непрерывного образования становится неотъемлемой функцией образовательного менеджмента.
Реализация данной функции будет более эффективным в случае обеспечения условия соответствия требованиям времени, условия единения теории и
практики, означающее знание и активное применение современных научных
подходов управления образовательной организации в практической деятельности.
В современной педагогике все большую актуальность приобретает методология и практика управления знаниями, рассматриваемое как совокупность
процессов и технологий для выявления, создания, распространения, обработки, хранения и предоставления для использования знаний внутри предприятия» [7].
Другими словами, управлением знаниями являются процессы и технологии, реализация которых позволяет создавать, сохранять, распределять и применять знания, без которых невозможно развитие потенциала современного
педагогического коллектива.
Основой управления знаниями выступают два подхода: информационный и персонифицированный.
Процесс реализации информационного подхода касается знаний, где информационная компонента является доминирующей. Персонифицированный
(интуинтивистский) подход концентрирует внимание на знаниях неразрывно
и всегда связанных с индивидуальным опытом. Его можно передать путем прямого контакта или при помощи специальных процедур извлечения знаний [7].
К сожалению, отмечается факт: если в большинстве образовательных организаций информационный подход реализуется (в системе дополнительного
профессионального образования, дистанционного и корпоративного обучения
и т. п.), то реализация персонифицированного подхода сводится, в основном,
к традиционному «обмену опытом» (публичная презентация опыта, «круглые
столы» и т. п.). Это, бесспорно, имеет огромное значение, но не позволяет
обеспечить в полной мере выполнения нагрузки передачи персональных знаний сотрудников.
Перед руководством образовательной организации встаёт новая задача построение системы (технологий, процессов, процедур) передачи персональных знаний педагогов друг другу. Это задача позволяет, с одной стороны,
ускорить процессы формирования профессиональной компетентности у одних, развития педагогической мудрости у других, становления готовности к
сотрудничеству и совместному принятию решений у коллектива в целом.
Еще одной задачей выступает формирование устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию. Одним из направлений решения данной задачи определено обеспечение готовности к внедрению профессионального стандарта педагога.
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Найденова А.А., Андреева О.Д.
Знакомство родителей с методами и приёмами правильного развития
мелкой моторики у детей в дома
МДОУ – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по одному из направлений развития
воспитанников № 30 «Родничок»
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память и внимание, связная речь. Следствие слабого развития мелкой моторики руки – общая неготовность большинства современных
детей к письму или проблемы с речевым развитием.
Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело
в том, что на кистях рук имеются точки и зоны, которые связаны с различными
зонами головного мозга. Идущие в кору головного мозга нервные импульсы
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от пальцев рук «тревожат» расположенные по соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. Развитие навыков мелкой моторики важно
еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования
точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Одним из основных аспектов работы педагога является помощь родителям в объяснении необходимости развития мелкой моторики, овладении методами и приёмами правильного развития мелкой моторики у своих детей и
дальнейшем консультировании при появлении результатов.
Для начала, родителей знакомят с некоторыми правилами работы с
детьми в данном направлении:
1. Все занятия должны быть представлены детям как игра, иначе дети
будут быстро уставать и отказываться выполнять упражнения.
2. Этапы развития моторики индивидуальны для каждого ребенка. Первые незнакомые движения получаются у малыша неуклюжими, но после нескольких повторений изо дня в день они становятся уверенными и более точными. Поэтому не стоит отчаиваться и прекращать работу.
Далее родителей знакомят с множеством вариантов развития у детей мелкой моторики:
• Развитие пальцев гимнастикой и играми с использованием веселых
стишков;
• Массаж;
• Рисование;
• Лепка;
• Мелкие домашние предметы;
• Нанизывание предметов.
При знакомстве с вышеописанными способами, родителям объясняется,
что не обязательно покупать специальные материалы и игры для детей, ведь
гораздо интересней вместе с ребёнком создать свою собственную игру. Так,
например, вместо пластилина можно сделать солёное тесто, рисовать можно
штампами, вырезанными из хозяйственной губки, а для нанизывания подойдут
макароны. Придумывание своих игр, создание своего материала, не только
развивают мелкую моторику, мышление, речь детей, но и способствуют укреплению межличностных отношений, приносят радость от совместной работы не
только детям, но и взрослым.
Так же, родителям необходимо рассказать и об игрушках для развития
мелкой моторики у детей.
Огромное количество развивающих игрушек данной тематики помогают
всестороннему развитию ребёнка. Для мелкой моторики существует огромное
количество конструкторов, от простых пластиковых кубиков до Лего с мельчайшими детальками. Хорошо развивают пальчики специальные крупные
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пазлы для самых маленьких (доска Сегена), кубик-сортер с отверстиями, красочные матрешки, игрушки для кукольного театра с любимыми персонажами
и ещё много подобного развивающего материала.
Задача педагогов — донести до родителей значение игр на развитие мелкой моторики, помочь понять, что постоянная тренировка движений пальцев
рук повышает внимание, развивает память, слух и зрение. И тогда целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики
рук у детей во взаимодействии с родителями даст положительные результаты,
а самое главное — поспособствует сохранению физического и психического
здоровья ребенка. И все это напрямую готовит дошкольника к успешному обучению в школе!
…
1 Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. «Развиваем руки, чтоб учиться и писать, и красиво рисовать». Популярное пособие
для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития. 2000.
2. Нищева Н. В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» СПб, Детство-Пресс, 2008.
3. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Пособие для родителей и педагогов. М:АСТ,1999.
4. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. Серия «Учебники для вузов». СПб: Лань,1999.
Ойнас Г.В.
Арт-терапия – одна из форм здоровьесберегающих технологий
в работе с детьми с ОВЗ
МБОУ «Школа – интернат №8»,
г. Саяногорск, Республика Хакасия
В современном технологичном мире, необходимо сберечь здоровье детей, как физическое, так и эмоциональное и психическое. Ведь каждый ребенок это личность. Следовательно, у него есть свои предпочтения, чувства, эмоции, желания, страхи и т. д. и педагогу, как в прочем и всем кто тесно соприкасается с детьми каждый день нужно это учитывать.
Арт-терапевтическая работа с детьми ОВЗ одна из форм психологического сопрорвождения, позволяющая решать комплекс задач, включая гармонизацию эмоционального состояния ребенка и создание условий для оптимального развития различных психических функций и свойств личности.
Арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития
души через художественное творчество, активно развивающийся как комплекс
психотерапевтических методик. Активное использование на внеурочных занятиях искусства как терапевтического фактора и тренинга эмоциональной
сферы дает мощный толчок для творчества обучающихся с ОВЗ.
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Дети на внеурочных занятиях в созданном воображаемом сюжете активно играют с различными предметами – песком, цветной манкой, волшебными красками и тестом, мелкими бусинками и камешками. На занятиях обучающиеся с ОВЗ не учатся рисовать, брать "нужную" краску, лепить по образцу, а им даётся возможность создавать уникальное личное произведение.
Таким образом, арт-терапевтические занятия помогают детям с ограниченными возможностями здоровья выражать свои мысли, чувства, настроения
в процессе творчества. Работа на занятии выстраивается так, что личность и
характер ребенка не обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, в общении не применяются негативные оценочные суждения. Дети могут делать
то, что в обычной жизни строго запрещено, либо не принято, и это позволяет
им расслабиться. Удовлетворяется их желание и интерес к разрушительным
действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее.
Арт-терапевтические техники,
используемые в работе на занятиях с детьми с ОВЗ:
Рисование. Одна из наиболее распространенных техник арт-терапии. Рисовать может каждый. Важно настроиться не на результат, а на сам процесс
создания рисунка и позволить рукам творить, экспериментировать, наносить
на чистый лист бумаги линии, штрихи, образы. Рисовать можно на белой и
цветной бумаге, карандашами и акварелью, мелками и пастелью. Рисование дает возможность отобразить и увидеть свой внутренний мир, эмоциональные переживания, мечты и ресурсы.
Работа с пластическим материалом. Материалом для создания образов
и композиций служат глина, пластелин или тесто. Это мягкий и податливый
материал, способный принимать любую форму в руках детей. Он позволяет
создавать самые разные фигуры и легко изменять их, проживая в процессе
творчества, целую гамму чувств.
Работа с природным материалом. Сухие листья натуральны, вкусно
пахнут, невесомы, шершавы и хрупки на ощупь. С их помощью можно создавать изображения. Материал может рассыпаться, разлетаться вокруг рабочего
места. Это тот мусор, от которого в обыденности избавляются, не разрешают
к нему прикасаться. Манипуляция с природными материалами – в социально
разрешенной форме удовлетворяет деструктивные влечения в обход социальных барьеров и догм.
Элементы песочной терапии. Это способ общения с миром и самим собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает
новые пути развития. Песочная терапия дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному Я, восстановить свою психическую целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира.
Коллаж. Эта техника, заключается в подборе и создании композиции из
различных изображений, объединенных общей темой. Процесс выглядит так:
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автор берет газеты и глянцевые журналы, фотографии, открытки, ножницы и
клей. И начинает творить. Свободы выбора и безграничный полет фантазии.
Коллаж, полностью снимает переживания, связанные с отсутствием творческих способностей и каждому дает возможность получить радость и удовлетворение, как от процесса создания, так и от его результата.
Элементы игровой терапии и сказкотерапии. Эта техника использует форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказкотерапия - означает «лечение сказкой».
Арт-терапевтическая работа с детьми с ОВЗ одна из форм психологического сопровождения, позволяющая решать комплекс задач, включая гармонизацию эмоционального состояния ребенка и создание условий для оптимального развития различных психических функций и свойств личности. Арттерапию, применяемую в работе с детьми с ОВЗ, можно правомерно представить как здоровьесберегающую технологию, которая может проявляться через
систему методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями
психологической и социальной работы.
…
1. Аметова Л.А. "Формирование арт-терапевтической культуры младших
школьников. Сам себе арт-терапевт". М., 2003.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. "Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии". СПб.: Златоуст, 2005.
4. Киселева М.В. "Арт-терепия в работе с детьми". СПб.: Речь, 2008.
6. Лебедева Л.Д. "Практика арт-терапии: подходы, диагностика". СПб.:
Речь, 2003.
Олару Э.Д., Матакаева Г.А., Сатучина Р.М., Таймасханова Т.Н.
Рекомендации родителям детского сада в адаптационный период
МАДОУ «Детский сад «Цветок Уренгоя» (г. Новый Уренгой)
Начальный период посещения детского сада сложен для детей, которые
впервые поступают в него. Чтобы облегчить процесс адаптации, важно уделять ребенку в этот период особое внимание и готовить его к посещению детского сада заранее. Мы рекомендуем родителям готовить ребенка к общению
с другими детьми и взрослыми, посещать с ним детские площадки, праздники,
дни рождения, приучать к играм со сверстниками. Желательно обучить ребенка до начала посещения детского сада элементарным навыкам самообслуживания: пользоваться горшком, самостоятельно есть, одеваться и т.п. Приучать ребенка к детскому саду постепенно, заранее приводить его в группу,
чтобы он познакомился с воспитателями, погулял вместе с детьми. В первое
время оставлять ребенка в саду лишь на несколько часов, забирать во время
прогулки, до обеда. Постепенно увеличивая этот интервал, приходя за ним по-
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сле обеда, тихого часа, полдника. Если не возникает осложнений через несколько дней можно перейти на обычный режим. Однако не затягивать процесс адаптации, иначе ребенок привыкнет к своему особому положению. Никогда не пугать ребенка детским садом или воспитательницей, важно создавать положительный образ детского сада. Вместе с тем, отправляя ребенка в
садик, не сулите ему райской жизни, будьте честны с малышом, однако делайте акцент на всем, что может способствовать позитивному настрою: расскажите историю о том, что ему может быть там интересно, чему он сможет
научиться. Позаботьтесь о том, чтобы собрать ребенку все, что ему может понадобиться в группе (запасную одежду, сменную обувь, спортивную форму и
т.п.). Дайте ребенку с собой в садик его любимую игрушку, вызывающую у
него теплые чувства и ассоциирующуюся с домом, пусть игрушка «ходит в
садик» вместе с ним ежедневно и знакомится там с другими. Расспрашивайте,
что с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, не было ли ей
грустно. Общайтесь с воспитателями, спрашивайте о состоянии и самочувствии своего ребенка, о том, как он ведет себя среди сверстников. Не забудьте
предупредить, если у него есть какие-то привычки или непереносимость отдельных продуктов питания, аллергия. Проявляйте доброжелательный интерес к его учебным занятиям и успехам. Одна из самых распространенных проблем – утренний плач ребенка при расставании с родителями. Важно не поддаваться на провокации со стороны малыша и дать ему понять, что как бы там
ни было, а ходить в детский сад ему придется. Будьте последовательны и уверенными в том, что делаете. Твердо скажите малышу, что вы его оставляете
только на несколько часов, что так надо, что вы его любите и обязательно придете за ним в определенные часы, сократите «сцену прощания». Как правило,
уже через несколько минут после исчезновения родителя ребенок успокаивается. Создайте «ритуал прощания»: договоритесь заранее с ребенком, например, о том, что вы ему помашете в окошко и пошлете воздушный поцелуй, так
ему будет проще отпустить вас, и конечно, не забудьте похвалить его в те дни,
когда ваше расставание будет проходить спокойно. Период адаптации к садику проходят не только дети, но и родители, поэтому членам семьи важно
отслеживать свои чувства, осознавать их природу. Необходимое условие
успешного протекания этого периода — отказ от чувства вины. Если у вас есть
хоть малейшие колебания, ребенок их «уловит», и ему будет еще труднее расставаться с вами. Когда вы уходите из детского сада под вопли ребенка, не
считайте себя чудовищем. По дороге домой старайтесь поговорить с ребенком,
узнайте, что было за день хорошего, а что не удалось, чем дети занимались, с
кем ребенок играл, что узнал нового. Отдав ребенка в садик, вы стали меньше
времени проводить вместе с ним, но дело не в количестве часов, а в качестве
ваших взаимоотношений. Они могут быть теплыми, если вам есть что рассказать друг другу. Имейте в виду, что проблемы адаптации ребенка в садике могут возобновиться после праздника, каникул, а также при серьезном изменении внешних обстоятельств. В этом случае необходимо проявлять гибкость, в
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особо сложных случаях можно вновь сократить время пребывания ребенка в
детском саду либо в течение какого-то времени по договоренности с воспитателем устраивать перерыв в середине недели.
Помните, важны терпение последовательность и понимание!
…
1. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом,
диагностика, рекомендации / Сост. Н.В. Соколовская. - Волгоград: Учитель,
2008. - 188 с.
2. Алямовкая В. Ясли - это серьезно. - М.: Линка-Пресс, 1999. - 144с.
3. Смирнова Е.О. Социализация детей раннего возраста. Сборник: Воспитание детей раннего возраста в условиях детского сада. - СПб., 2003. - 221с.

Палий Н.Ю.
Метод анализа размерностей при развитии физической модели явления
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Аннотация. Простые соображения размерности позволили качественно
установить равновесные свойства системы и характер протекающих в ней
неравновесных процессов в случае, когда для системы используется модель
абсолютно твёрдых шаров. Использование метода анализа размерностей позволяет резко повысить научный уровень изложения материала, не привлекая
при этом никакой новой информации.
Ключевые слова: физические модели, размерности, неравновесные процессы.
Асимптотический характер физических моделей явлений реального мира
подразумевает возможность и необходимость развития таких моделей, их
дальнейшей разработки, детализации и уточнения. Огромные новые возможности здесь открывает использование вычислительной техники. На основе физической модели разрабатывается математическая модель явления, которая затем подробно исследуется методами вычислительного эксперимента. Однако
не меньшее значение имеет и качественное исследование усложненной физической модели, которое в ряде случаев позволяет установить основные черты
явления и сделать вычислительный эксперимент более целенаправленным и
простым.
Наиболее эффективно качественный характер изучаемого явления может
устанавливаться с помощью метода анализа размерностей. Выдающийся физик Э. Ферми утверждал, что действительно понимающие природу того или
иного явления должны уметь получать основные соотношения из соображений размерности [1]. Попробуем с этой точки зрения проанализировать модель
реального газа, которая является естественным обобщением и развитием рассмотренной выше модели идеального газа. Прежде всего, попробуем учесть
собственные размеры молекул. Возьмём модель абсолютно твёрдых шаров с
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радиусом (или диаметром) r и будем считать, что молекулы газа никак не взаимодействуют друг с другом до тех пор, пока не соприкоснуться. В момент
касания шаров друг с другом потенциальная энергия их взаимодействия скачком обращается в бесконечность: шары, которыми мы моделируем реальные
молекулы газа, абсолютно непроницаемы друг для друга.
Параметрами, характеризующими выбранную модель газа, кроме r будет
масса шара m, средняя концентрация шаров n и температура системы, которую
удобно измерять в энергетических единицах θ = k T, где k – постоянная Больцмана. Как и всегда, при исследовании любых физических систем из соображений размерности, прежде всего следует найти безразмерные параметры, которые можно составить из характеризующих систему величин. Запишем такой
параметр в виде
γ = mx ny rz θu
(1)
Теперь можно составить систему уравнений для определения значений x,
y, z и u, приравнивая к нулю показатели степеней при M, L и Т, которыми характеризуются размерности основных единиц в системе СГС или СИ. Однако
в данном случае это делать не нужно (как, впрочем, и во многих других): результат виден непосредственно из формулы (1). Действительно, u = 0, поскольку θ содержит время Т, которое отсутствует в размерностях остальных
величин:
[m] = M, [r] = L, [n] = L-3, [θ] = M L2 T-2
Но тогда и x = 0, поскольку в отсутствии величины θ не сможет сократиться входящей в размерность массы молекулы величина M, отсутствующая
в размерностях n и r. Итак, остались только величины n и r, из которых можно
построить единственную независимую безразмерную комбинацию
γ = n r3
(2)
Объем одного шара (т.е. молекулы газа) пропорционален r3, поэтому при
γ«1 газ сильно разрежен и должен быть подобен по свойствам идеальному газу.
При γ ~ 1 шары почти плотно прибегают друг к другу. Такая ситуация называется плотной упаковкой. Очевидно, что в этом случае свойства рассматриваемой модели будут иметь мало общего со свойствами реального газа.
Подчеркнем, что параметр γ, даваемый формулой (2), это единственный
независимый безразмерный параметр данной модели, поэтому, например, отношение средней потенциальной энергии взаимодействия шаров, приходящихся на одну частицу, к средней кинетической энергии теплового движения
будет функцией параметра γ, т.е., не будет зависеть от температуры. Между
тем, опыт показывает, что степень идеальности газа, характеризуемая в данной
модели этим параметром, в действительности увеличивается с ростом температуры при прочих неизменимых параметрах. Из сказанного следует совершенно строгий вывод о том, что для последовательного описания свойств реального газа недостаточно учитывать только конечность размеров его молекул, необходимо ещё больше усложнить модель и учесть взаимодействие
между молекулами, которое не сводится к абсолютно упругому соударению.
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С помощью метода анализа размерностей можно качественно проанализировать характер возможных в нейтральном газе неравновесных процессов,
таких как распространение звука, теплопроводность и так далее. Для этого
нужно рассмотреть параметры, имеющие размерность времени: каждый
неравновесный процесс характеризуется своим временем, например, периодом колебаний при распространении звука [2]. Запишем такой параметр в виде
t = mx ny rz θu
(3)
Легко усвоить общий вид такого параметра, не выписывая систему уравнений. Время Т входит только в размерность величины θ, поэтому сразу видно,
что u = -1/2. Но тогда x = 1/2, иначе не удаётся сократить массу M. После этого
видно, что, взяв, например, z = 1, u = 0, мы получаем требуемую размерность
в правой части (3). При этом, разумеется получившийся параметр можно умножить на произвольную функцию ϕ от безразмерного параметра ꝩ. Вид этой
функции определяется специфической конкретного изучаемого процесса.
Итак
ݎ = ݐට ߮ ሺߛሻ


(4)

ఏ

Формула (4) даже без конкретизации вида функции ϕ(ߛ) позволяет сделать интересные выводы о неравновесных свойствах нейтрального газа. Сразу
видно, что в таком газе отсутствуют параметры, имеющие размерность времени, которые не зависят от температуры газа [3]. Другими словами, все возможные в такой системе неравновесные процессы определяются тепловым
хроническим движением молекул. Действительно, величина ට определяет по
ఏ



порядку величины среднюю скорость <v> теплового движения.
Мы видим, что простые соображения размерности позволили качественно установить равновесные свойства системы и характер протекающих в
ней неравновесных процессов в случае, когда для системы используется модель абсолютно твёрдых шаров. Сравнение с экспериментом позволяет сделать вывод о недостаточности такой модели для описания всех свойств реального газа, состоящего из электрически нейтральных молекул. Следует отметить, что обычно этот материал излагается в школьном курсе физики в чисто
описательном плане. Использование метода анализа размерностей позволяет
резко повысить научный уровень изложения материала, не привлекая при этом
никакой новой информации. При этом у учащихся вырабатываются полезные
навыки исследования свойств физических систем простыми средствами, т.е.
обучение приобретает явную методологическую направленность.
Использование метода анализа размерностей позволяет повысить качество обучения при распространении ряда тем школьного курса, когда другими
средствами этого сделать не удаётся.
…
1.Кондратьев А.С. Некоторые тенденции развития современного образования // Ориентиры современного школьного образования: Сборник трудов
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научно-практической конференции. –СПб.: Изд-во комитета по образованию,
1998. -С. 4 - 6.
2.Трофимова Т.И. Курс физики – М.: Издательский центр «Академия»,
2010
3.Элементарный учебник физики / Под ред. Г.С. Ландсберга. – 14-е изд. –
М.: Физматлит, 2016. т. 2.
Перепелкина О.К., Палунина А.И.
О преподавание математики на региональном компоненте
ЧГУ (г. Чебоксары)
Аннотация. В статье рассмотрены методы преподавания математике на
региональном компоненте. Рассматривается история города Новочебоксарска.
Ключевые слова: методика преподавания математике, функции, задачи.
Познакомимся с историей города Новочебоксарска. Новочебоксарск занимает 132 место в России по численности населения. Такой небольшой город,
что даже и не верится, о том, что здесь когда-то производили химоружие, а цех
до сих пор не ликвидировали
В конце 1957-го года власти СССР приняли решение об открытие в республике химических производств. Никто и поверить не мог. Что здесь откроют
Химпром. Вслед за открытием вокруг Химпрома начали строиться дома и
улицы. В 1960-х гг., когда г. Новочебоксарск начинал строиться, люди мечтали не только о новом промышленном городе, но и о прекрасном, светлом,
благоустроенном городе-саде. И их мечта сбылась. Новочебоксарск в очень
короткий срок сложился в благоустроенный современный город с индивидуальным обликом
Первой улице города первоначально хотели присвоить имя Курчатова знаменитого ученого физика атомника, однако поступил приказ о наименовании улицы Коммунистической. Сейчас эта улица наименуется как Коммунистическая 18 [1].
Новочебоксарск – это современный город химиков, энергетиков и строителей.
Сегодня в Новочебоксарске сложилась стройная система образовательных учреждений, способных организовать качественное обучение и воспитание на уровне самых современных требований. Работает 41 муниципальный
детский сад. Дополнительное образование представлено языковыми центрами,
спортивными школами, школами искусств.
В городе функционируют 20 общеобразовательных учреждений:1 гимназия; 2 лицея; 4 школы с углубленным изучением предметов; 9 общеобразовательных школ; 2 основные школы; 1 вечерняя школа; 1 спец (коррекционная)
школа. Ученики школ города регулярно становятся призёрами и победителями
региональных и всероссийских предметных олимпиад.
Для определения уровня знания математики, было предложено составить,
учащимся 8-ых классов задачи на региональном компоненте:
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Двое рабочих с ПАО «Химпром» вместе изготавливают 1500 деталей; 1ый работал 8 дней, 2-ой 6 дней. Сколько деталей изготовил каждый из рабочих
если 1-ый рабочий за 4 дня изготавливает на 20 деталей больше чем 2-ой за 2
дня?
ПАО «Химпром» имеет вид прямоугольной трапеции ABCD, проведем
высоту АH, диагональ BD=13 см. Найдите площадь трапеции если CD=5 см
AD=15см, DH=4?
Составленные задачи помогают повысить уровень знаний в математике,
а также к истории своего региона. Ребятам понравилось составлять задачи на
региональном компоненте. Проделанная работа принесет свои плоды, дальше
будем работать над составлением задач.
…
1.Шаболов Л.В., Иванов К.К. История Новочебоксарска, с.167, И.:Чебоксары -2007.
Савинкова Н. П.
Профессиональное самоопределение как средство социализации
и адаптации учащихся в современных условиях
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Профориентация по своей сути является не только проблемой педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной
проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между потребностями рынка труда и профессиональными устремлениями молодежи.
Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения - постепенно
сформировать у учащегося внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития [4, 56 с].
В связи с этим огромное внимание в школе необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работе. Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость создания условий
для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее профессиональном
самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда. Наша школа активно участвует в городской программе «Профориентир» по профориентации и обеспечению адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Ельца.
Ежегодно школьники участвуют в Ярмарке учебных мест, в тестировании
на базе Елецкого центра занятости населения. Администрацией школы заключены договоры с учреждениями СПО о совместной профориентационной работе. Традиционно ученики школы организованно посещают дни открытых
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дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования,
совершают экскурсии на предприятия города (ОАО «Гидропривод», АО
«Энергия»). В этом учебном году обучающиеся посещают объединение
«Юный машиностроитель» на базе ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,
промышленности и отраслевых технологий».
Профориентационная работа может осуществляться как на уроке, так и
вне его. Практически все учебные предметы могут информировать учащихся
о различной профессиональной деятельности. Именно на уроке педагог должен сообщать учащимся определенные знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические стороны профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными профессиями; формировать
ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора профессии [5, 12 с].
Современная жизнь трактует, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин
общества, умеющий адаптироваться ко всем жизненно важным ситуациям.
Только лишь разобравшись в своих потребностях и осознав личные возможности, можно найти свой путь в огромном мире профессий [3, 14 с].
…
1.Ботякова Л.В. Совместная работа школы и семьи по профессиональной
ориентации школьников. / Воспитание школьников, 1981, №3.
2.Йовайши Л. А. Проблемы профессиональной ориентации школьников.
Методическая разработка. М.- 2011.
3.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб.
пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издат. центр «Академия», 2004.
4.Мартина Н. «Формирование готовности к профессиональному самоопределению»// Директор школы.-2006.-№3..
5.Щербо И. «Реализация профильного обучения в школе»// Директор
школы.-2005.- №4.
Степанова С.Т.
Мультимедийные технологии как средство повышения мотивации
при развитии навыков иноязычной речи
СВФУ (г.Якутск)
Аннотация. В статье рассматривается использование мультимедийных
средств. Проводится обзор на программу EasyQuizzy и сайт The Teachers’
Corner. Как мультимедийные средства влияют на развитие речевых навыков.
Считается, что компьютеризация является одним из основных способов
совершенствования системы образования, так как это связано с техническими
прогрессами и развитием общества.
Использование мультимедийной технологии в обучении – одно из самых
важнейших составляющих в работе учителя. В процессе преподавания языков
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использование технических средств помогает для лучшего восприятия учащихся, помогает сделать обучение более эффективным, способствует более
лёгкому пониманию информации, а также облегчает работу учителя. Так же
средства обучения «призваны облегчить непосредственное и косвенное познание мира» [1, 254]
Считается, что иностранный язык относится к тем самым предметам, которые требуют использования мультимедийных средств обучения. Это обусловлено тем, что отсутствует натуральная языковая среда. Задачами учителя
главным образом являются - побудить высокую мотивацию, уделить внимание
развитию речевых навыков, создавая искусственную языковую среду.
Рассмотрим некоторые средства, которые могут помочь учителю и повысить мотивацию обучающихся в преподавании иностранных обучающихся:
программа EasyQuizzy и сайт Teachers’ Corner. Что такое EasyQuizzy? Это программа, которая создаёт тесты. Программа мне сразу понравилась, так как она
намного упрощала работу и экономила время. Для начала нужно задать название теста, ещё при необходимости, можно добавить описание. Затем нужно
выбрать тип вопроса. При вводе вариантов ответа, нужно сразу указать правильный ответ, нажав мышкой «Правильный ответ». Для создания следующих
вопросов нажать «Добавить вопрос». Далее нужно настроить тест. В данном
этапе можно настроить количество, порядок вопросов и ответов. Также можно
установить систему оценивания. Разрешается ограничивать время тестирования. В конце теста автоматически формируется отчёт, в него входят ответы
тестируемого с заданными вопросами. Создатель теста в настройках может
выбрать, увидит ли тестируемый правильные ответы или нет.
Этой программой я пользовалась у начальных классов для закрепления
материала примерно через каждые два занятия. Программа простая, не требует
объяснения. Одним из достоинств использования EasyQuizzy является направленность на самостоятельность. Было заметно, что данная программа держит
интерес обучающихся.
Teachers’ Corner – это сайт на английском языке открытого доступа для
учителей, где есть генератор таких упражнений как «найди слова», «разбери
слова», «сопоставить слова», ещё можно составить кроссворды, пазлы, «лабиринты». Также на сайте есть множество уже готовых упражнений, нужно
только распечатать. Рассмотрим составление упражнения «Разбери слово».
Действие состоит из двух шагов. Сначала нужно ввести название (тему)
упражнения, ввести инструкцию, затем вводим слова, с которыми обучающиеся будут работать. Второй шаг – ввести подсказки (по желанию). Наше задание готово.
Уроки должны проходить интересно и увлекательно. Этим сайтом я пользовалась, когда понимала, что материал занятия сложный. Выше перечисленные упражнения помогали снять переутомление, создать благоприятную атмо-
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сферу, способствовали положительному восприятию новой информации и являлись хорошим способом закрепления материала. Это всё, что нужно для
формирования навыков речи обучающихся, я считаю.
Пользование мультимедийными средствами обучения является одной из
важнейших частей работы учителя. На своём хоть и маленьком опыте стало
понятно, что использование компьютера положительно влияет на работу обучающихся. Было замечено, что обучающиеся начальных классов научились
правильно использовать некоторые грамматические структуры в своей речи.
Также выражение своих мыслей для них стало более легким, скорость чтения
стала быстрее. Поэтому можно смело утверждать, что использование мультимедийных средств благоприятно способствует развитию речевых навыков.
…
1.Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов: под ред. В.А. Сластенина.
– 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 608 с.
Стыценко С.В., Родионова О. Н.
Сотрудничество с семьями воспитанников по экологическому
направлению как средство повышения эффективности воспитательно –
образовательной работы с детьми
МДОУ – детский сад № 30 «Родничок», г.Серпухов
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития экологического сознания, мышления, экологической культуры детей дошкольного возраста через повышение экологической компетентности родителей.
Подбор материала основан на обобщении опытно – экспериментальной
деятельности по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, реализуемой в детском саду № 30 «Родничок» г.Серпухова Московской области.
Ключевые слова: экологическое воспитание, взаимодействие, дошкольный возраст, сотрудничество с семьями детей.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе
позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря
этому возможны формирование у детей экологических знаний, норм и правил
взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в
решении некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний у
детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-нравственного и действенного отношения к
миру [8-12].
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Экологическое образование дошкольников невозможно рассматривать
без учета привлечения к этому вопросу родителей воспитанников. Семья, как
среда формирования личности, оказывает огромное влияние и на формирование у ребенка основ экологического мировоззрения. Работа с родителями по
экологическому воспитанию является одной из составных частей работы дошкольного учреждения.
Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс
необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску, что
позволяет достигнуть более высокого уровня экологической грамотности детей дошкольного возраста [4-5].
Одной из основных задач, которые ставил перед собой коллектив МДОУ
– детского сада № 30 «Родничок», стало формирование начал экологической
культуры дошкольников, становление осознанно-правильного отношения к
природе через повышение уровня экологической компетентности и природоохранной деятельности родителей воспитанников.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем все доступные формы взаимодействия. Наша работа основывается на педагогике сотрудничества и имеет два направления:
• педагог - родитель;
• педагог - ребенок – родитель.
Для решения поставленной задачи были разработаны и апробированы
следующие формы взаимодействия семьи и ДОУ:
• анкетирование и тестирование родителей;
• осуществлялся показ открытой образовательной деятельности по экологическому воспитанию для родителей с детьми всех возрастных групп;
• совместные природоохранные акции («Береги лес», «Лес Победы»);
• спортивно-музыкальные развлечения экологической направленности;
• проектная деятельность;
• конкурсы и выставки творческих работ;
• консультации и родительские собрания;
• оформление наглядной информации по экологическому воспитанию
дошкольников для родителей в родительских уголках, в газете ДОУ, на информационном сайте ДОУ.
Опыт работы с родителями по экологическому направлению показал, что
позиция как родителей, так и воспитателей стала более гибкой. Родители воспитанников стали не просто зрителями и наблюдателями, а активными участниками в решении вопросов экологического воспитания детей. Они принимают посильное участие родителей в экологическом образовании детей, участвуют вместе с детьми в организации различных экологических мероприятий,
у детей и родителей повысился уровень знаний об экологии родного города,
охране природы.
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Основываясь на работе, которая была проведена, можно сделать вывод о
том, что тесное сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, привлечение родителей к участию в воспитательно – образовательной работе, способствует формированию партнерской позиции родителей в общении
с ребенком, с детским садом, а также обеспечивает единство и непрерывность
педагогического процесса.
…
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Фаустов Е.В., Целыковский С.Ю.
Положительная мотивация в образовательном процессе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 5 г. Ельца»
Мотивация обучающихся является одной из важнейших проблем современного образования, так как именно она ответственна за активную позицию
ребёнка в обучении и личностном развитии и способствует повышению качества образования. Создание мотивационной среды школы означает насыщение образовательного пространства и самого образовательного процесса мотивирующими факторами, стимулирующими активность субъектов образования и обеспечивающими качество образования. Формирование устойчивых
интересов как значительного личностного образования – задача не только дидактическая, - её ставят перед современной педагогикой общество и научнотехнический прогресс. В свете этого не может не настораживать тенденция некоторого спада интереса молодого поколения к учению, отмечаемая исследованиями социологов и методистов. Через школу проходят все подрастающие
поколения. Учебная деятельность в школе обязательна для каждого ребёнка.
К сожалению, осуществляется она далеко не всеми школьниками с охотой под
влиянием положительной мотивации. А между тем и теорией, и педагогической практикой доказано, что обучение только по принуждению не имеет той
силы ни в образовании, ни в формировании личности растущих поколений,
которую приобретает оно при наличии интереса к знаниям, к познавательной
деятельности в школе.
Множеством специальных исследований педагогов и психологов, как отмечает Е. С. Заир-Бек, доказано, что диалектика связей учебной деятельности
и интереса к ней взаимообусловлены.
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом
и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся.
Но часто учителям и родителям приходится с сожалением констатировать:
«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих
случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности
в знаниях, нет интереса к учению. Но образование не ограничивается только
обучением. Конечно, в каждой школе есть дети с низким уровнем познавательных процессов. Но это не значит, что мотив посещать школу потерян. Эти ученики могут иметь успех в спорте, в творчестве, в общественной деятельности.
Они получат социальное признание в школе, так как этому служат система дополнительного образования, внеурочной деятельности, система социальных
практик.
Успех порождает мотив к образованию. Создать ситуацию успеха в
школе должен учитель. У каждого ребенка своя мотивация. Главное, чтобы
ему встретился его учитель, который разглядит его способности и будет раз-
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вивать их. Поэтому каждый ребенок должен быть замечен учителем и представлен социуму, как лучший в учебе, творчестве или спорте, только таким
образом можно повысить мотивацию ребенка к образованию.
…
1.Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1996. – 340 с.
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3.Зимняя И. А. «Педагогическая психология»: Учебник для вузов. Изд.
второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2003.
Филипенко Е.В.
Инклюзивное волонтерство как форма социальной
активности молодежи
СФ Баш ГУ (г. Стерлитамак)
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года» рассматривает добровольчество как одно из приоритетных направлений государственной политики, которое в настоящее время
становится общепризнанной формой гражданского участия и приобретает все
большую популярность в нашей стране, продолжая развиваться в различных
формах и направлениях. Президент РФ В.В. Путин объявил 2018-й год «Годом
добровольца (волонтёра)», при этом особо подчеркнул, что это движение объединяет «всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная
сила России».
Сегодня добровольчество как общественная форма оказания посильной и
безвозмездной помощи людям с ограниченными возможностями включает
различные направления: социальное, медицинское, культурное, экологическое, паллиативное, патриотическое, виртуальное, инклюзивное и др.
В частности, инклюзивное добровольчество – это относительно новая
форма коллективного сотрудничества людей с ограниченными возможностями здоровья и без, которые готовы и способны оказывать необходимую помощь нуждающимся в решении имеющихся у них социально значимых проблем. Инклюзивное волонтерство - это сообщество единомышленников, объединенных общей целью и стремлением осуществлять социально значимую
деятельность на благо других. Именно инклюзивное волонтерство дает возможность молодым людям с физическими ограничениями здоровья полноценно участвовать не только в жизни таких же людей с ОВЗ, но и всего современного общества.
Надо отметить, что волонтеры, имеющие инвалидность практически ничем не отличаются от здоровых добровольцев. Они также готовы к сотрудничеству и оказанию посильной и бескорыстной помощи нуждающимся в ней,
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успешно справляются с возложенными на них обязанностями, участвуют в
разнообразных социальных проектах и общественно полезной деятельности.
Нередко люди, которых мы привыкли считать маломобильными, на деле
часто проявляют завидную активность во многих областях, например, в IT технологиях, искусстве, спорте, образовании и готовы поделиться имеющимися у
них профессиональными знаниями, опытом и навыками с окружающими. В
принципе, для участия в волонтерских программах могут быть задействованы
люди с как без специальных навыков, так и профессионалы в той или иной
сфере деятельности.
Мотивы участия людей с ОВЗ в волонтерском движении могут быть самыми разнообразными – это потребность в общении, коллективной деятельности, в совместном проведении досуга, в желании быть занятым и востребованным, в стремлении помогать тем, кто нуждается в поддержке и т.д. В любом случае, добровольческая деятельность может не только мобилизовать такую категорию волонтеров, но и сделать их более социально активными, а значит, и более защищенными, что самым положительным образом скажется на
их дальнейшей адаптации и социализации в социуме.
Основными условиями организации и осуществлении инклюзивного волонтерства могут выступать: использование личностно-ориентированных технологий развития социальной активности молодежи с ОВЗ и без; свободный
выбор волонтерами видов и форм социально значимой деятельности; психолого-педагогическая поддержка и сопровождение процесса развития социальной активности молодежи в инклюзивном волонтерском движении.
…
1.Конвисарева Л. П. Волонтерское движение как фактор развития социальной активности молодежи: дис. канд. пед. наук: Кострома, 2006 - 211 с.
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Фолифорова Е.А., Кузнецова А.И.
Интегрированные уроки – синергия в педагогике
ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы (г. Долгопрудный)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к улучшению подачи педагогами и повышению заинтересованности учащимися учебного материала на
примере проведения интегрированного межпредметного урока. Отмечается
польза таких объединяющих методик для систематизации учебных знаний и
улучшения эмоциональной отзывчивости учащихся в ходе подачи учебного
материала.
Ключевые слова: интегрированный урок, методы углубления и систематизации знаний, народное творчество в музыке и ИЗО.
Интеграция знаний чрезвычайно привлекательна как для учащихся, так и
для педагогов. Интегрированный урок дает очень хорошие результаты:
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• одновременное обучение по нескольким дисциплинам;
• существенное повышение мотивации учащихся, что стимулирует активность;
• возможность получения «надпредметных» знаний, что способствует
углубленному изучению учебного материала;
• дает возможность целостного, а не мозаичного восприятия мира учащимися, что повышает личную значимость учебного материала;
• дает возможность провести урок разносторонне и неоднообразно, таким образом снижая утомляемость учащихся.
За короткое время урока учащиеся легко и с интересом усваивают обширный по объему жизненно актуальный материал.
Еще больший педагогический потенциал межпредметной интеграции
раскрывается в смежных предметных областях, таких как, например, изобразительное искусство и музыка. Каждый из этих видов искусства изображает
особую реальность, создаваемую человеком, является выражением восприятия окружающего мира. Музыка и изобразительное искусство отражают грани
творческой составляющей человека. Поэтому такая межпредметная интеграция, раскрывая богатство и многообразие культурных традиций, художественных средств и возможностей видов искусства, способствует систематизации
знаний и опыта в области эмоционально-эстетического воспитания учащихся.
В данной статье мы представляем один из примеров возможности такой
межпредметной интеграции в процессе освоения учащимися тем народного
творчества, изучаемых в своих учебных целях по предметам изобразительное
искусство и музыка.
Для современных детей понятие «народное творчество» воспринимается
как архаизм (что-то очень древнее, неприемлемое для нас - людей, живущих в
мире цифровых технологий). Нам, как педагогам, хочется развенчать эти представления. Тем более, что человек по своей природе остается таким же, как и
раньше: нас и сегодня волнуют темы добра и зла, темы понимания и восприятия себя и своего предназначения в этом мире, темы любви во всех ее проявлениях, темы человеческих отношений, семейные ценности и т.д.
Народное творчество во всём его многообразии – это кладезь мудрости и
опыта народа. На этих незыблемых ценностях необходимо взращивать и воспитывать сегодняшних детей, чтобы сохранить в них духовное начало. Этому
и посвящен урок «Обряды и обычаи русского народа» на примере свадебного
обряда, методико-дидактический план-конспект которого в формате технологической карты представлен ниже.
«Обряды и обычаи русского народа»
(на примере свадебного обряда).
Вид урока: Интегрированный урок (МУЗЫКА и ИЗО).
Тип урока: Открытие нового знания.
Виды деятельности: Слушание музыки, хоровое пение, беседа по теме занятия, интонационно-образный анализ музыкального материала, рисование
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праздничного народного костюма с использованием орнаментов, игровые действия.
Цель урока: Познакомить учащихся на примере свадебного обряда с
творчеством, культурой, традициями русского народа, с народным костюмом.
Задачи урока:
Познакомить учащихся с песенным обрядовым фольклором, связанным
со свадебным обрядом; с видами и символическим значением русского народного костюма.
Развить музыкальное мышление, навыки творческого анализа, эстетический вкус.
Воспитание уважения к русской культуре, формирование интереса к
народному искусству.
Формировать представления о декоративно-прикладном и музыкальнообрядовом искусстве русского народа, духовной культуре, его художественной ценности. Формирование навыков по созданию эскизов графическими материалами, чистого интонирования мелодий р.н.п., проведение интонационнообразного анализа музыки.
Планируемые результаты:
Личностные результаты: иметь мотивацию к учебной деятельности;
объяснять, что связывает тебя с культурой, судьбой твоего народа. Проявлять
наличие эмоционального отношения к искусству; формировать осмысленное
постижение искусства и расширение ценностной сферы, осознание жизненного смысла музыкальных и изобразительных образов.
Предметные результаты.Учащиеся научатся: воспринимать р.н.п. и размышлять о них, выражая своё отношение; вести диалог; проводить интонационно-образный анализ р.н.п – чувства, характер, настроение; понимать символическое значение рисунков и орнаментов народного костюма, закрепив это в
навыке составления эскиза.
Метапредметные результаты:умение воспринимать окружающий мир
во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии, готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение. Метапредметные результаты в разрезе УУД:
• познавательные: опора на имеющий жизненный опыт в процессе знакомства с новой информацией; действия постановки и решения проблем в процессе анализа музыки; извлечение необходимой информации из прослушанного произведения; умение строить речевое высказывание в устной форме:
размышления о музыке в форме диалога с учителем; учиться давать оценку
результатам деятельности.
• регулятивные: принимать учебную задачу и следовать инструкциям
учителя. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися и того, что ещё неизвестно (опора на имеющийся
жизненный и музыкальный опыт); оценка воздействия музыкального сочине-
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ния на чувства и мысли слушателя; способность к волевому усилию, преодолению препятствий, трудностей, возникающих в процессе исполнения и слушания музыки.
• коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности. Слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем в процессе всех видов работы на уроке; умение анализировать, сопоставлять и делать коллективные выводы.
Методы: проблемные (подводящий к теме диалог, побуждающий диалог
от проблемной ситуации), деятельностный подход, музыкальные обобщения,
эмоциональная драматургия, ассоциативные связи, звуковая и зрительная
наглядность, сравнение.
Дидактическое обеспечение урока: презентация, составленная по слайдам открытого поиска в интернете (подобранных по тематическим запросам
фотографий и репродукций произведений известных художников из музейных
экспозиций: русский народный костюм; свадебный обряд; образ женского и
мужского свадебного костюма; древние орнаменты и символика, обережная
вышивка на костюме), раздаточный материал - опорные карточки «Последовательность выполнения национального праздничного костюма».
Техническое обеспечение урока: ПК, экран-проектор.
Музыкальный материал:
А.Варламов «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», р.н.п. «Матушка, матушка,что во поле пыльно…», р.н.п. «Ты река ли, моя реченька…»,
р.н.п. «Комара женить мы будем», примеры величальных, плясовых и шуточных обрядовых свадебных р.н.п.
Видеоматериал:
1.Галина Писаренко, исполнение произведения А.Варламова «Красный
сарафан»: url: https://www.youtube.com/watch?v=CEqb9Mqazc0;
2.Людмила Зыкина, исполнение «Матушка, что во поле пыльно»:
url: https://www.youtube.com/watch?v=Hrl6GVoWBXo
3.Пряничный домик. Русский костюм (фильм):
url: https://youtu.be/hHvvQFWUBQw
Технологическая карта урока
Организационный этап. Актуализация знаний.
Деятельность учителей: Постановка цели и задач урока. Актуализация
опорных знаний (определение термина «обряд», виды и разновидности, историческая значимость). Мотивация учебной деятельности.
Деятельность учащихся: На основе прослушанного фрагмента ученики
определяют и настраиваются на тему урока: один из самых красивых и значимых обрядов - старинная русская свадьба.
Музыкальный материал и видеофрагменты: А.Варламов «Не шей ты
мне, матушка, красный сарафан»
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Постановка проблемного вопроса, получение новых знаний.
Деятельность учителей:
Подводящий диалог для определения понятия «сыграть свадьбу». «Свадебная игра» как сложная цепь торжественных церемоний, проходящих в несколько этапов: «девичник» (посвящалась прощанию девушки с родной семьей и разыгрывалась в доме невесты), собственно обряд венчания и традиционный свадебный пир (заключительный этап, который проходил в доме жениха после обряда венчания).
Образы женского и мужского свадебного костюмов, характерные черты
и основные элементы, разбор символики, символика цвета.
Выявление изобразительных средств, песенной символики р.н.п., используемых в русских народных песнях для подготовки невесты к жизни после свадьбы. Музыкальный разбор произведений.
Деятельность учащихся:
Работа в малых группах. Определение смыслового значения пословиц и
поговорок (примеры: «Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко»; «Хоть за курицу, да на свою улицу»; «Стерпится – слюбится»; «Выйти замуж – не напасть,
как бы замужем не пропасть»; «Выбирай жену не в хороводе, а в огороде»;
«Птица крыльями сильна, жена мужем красна»; «Не надобен клад, коли у мужа
с женой лад».)
Раскрашивание русского свадебного костюма, эскиз которого нарисовали
на предыдущем уроке ИЗО, нанесение оригинального орнамента.
Музыкальный материал и видеофрагменты:
Видео-отрывок из «Пряничный домик. Русский костюм», р.н.п. «Матушка, матушка, что во поле пыльно» в исп. Л. Зыкиной, р.н.п. «Ты река ли
моя реченька», примеры величальных, плясовых и шуточных обрядовых свадебных р.н.п. Разыгрывание песни-сценка «Комара женить мы будем» в исполнении группы учащихся (элемент «физкульминутки»).
Рефлексия.
Деятельность учителей: Вопросы по материалу: Какие обряды узнали,
из чего состоит «свадебная игра», какие детали свадебного костюма кажутся
вам наиболее «говорящими», проявление образности и символизма характерных музыкальных произведений. Порассуждать, зачем современникам нужно
знать традиции наших предков.
Деятельность учащихся: рассуждения в ответах на вопросы.
Домашнее задание.
Закончить рисунок свадебного костюма в цвете.
Узнать у родных и знакомых, какие свадебные песни и обряды известны
им, вспомнить их свадьбу (были ли обрядовые элементы, какие, какая музыка
звучала).
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Заключительные положения.
Институт семьи как главной ячейки общества в наши дни подменяется
лжепонятиями. И это чревато большими проблемами для сегодняшнего общества. Противостоять этому и помогают осознание и приверженность культурным ценностям, в том числе почитание и уважение традиций в отношении
брака, которые складывались веками:
• выстраивание отношений в семье;
• выбор спутника(цы) в жизни;
• роль мужа и жены в семье.
Поэтому недаром эпиграфом нашего урока был: «Чем дальше в будущее
входим, тем больше прошлым дорожим».
Развивающие дисциплины, какими являются музыка и ИЗО, должны ставить перед собой сверхзадачу: воспитание гармонично развитого человека –
личности. Человеческая душа – вот что самое ценное в вопросах педагогики.
В какие руки попадут знания – вот что важно. Мы стараемся внести маленькую
толику знаний этих духовных ценностей в души и сердца наших учеников. Под
этим девизом мы готовим и проводим уроки. А синергия межпредметного интегрирования способствует лучшему структурированию знаний и мотивации
учебной деятельности школьников, так как новые знания преподносятся в
многогранной и разноаспектной форме, развиваются ассоциативные связи.
…
1.Жигалова, Л.А. Музыка. 8 класс. Современная концепция программы
Д.Б.Кабалевского : конспекты уроков и внеклассных занятий / авт.-сост.
Л.А.Жигалова. – Волгоград : Учитель, 2013 – 171 с.
2.Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Уроки музыки 5-6 кл. : пособие для учителя / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 205 с.
3.Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В. Медушевский, О.О. Очаковская. – М. : Педагогика, 1985. – 352 с.
4.Затямина, Т.А. Современный урок музыки. Методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль / Т.А. Затямина, 2-е изд. – М. : Глобус, 2008. – 170 с.
5.Малюшкин, А.Б. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного
цикла. 10 - 11 класс : книга для учителя / А.Б. Малюшкин. – М. : Сфера, 2004.
– 72 с.
6.Сайт youtube.com : видеохостинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com, свободный. – Загл. с экрана.
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Шведова Е.В.
Музыка в жизни Петра I
ГБОУ Школа 1357 (г. Москва)
Личность Петра I, последнего царя всея Руси, первого Императора Всероссийского, хорошо известна и в наше время. Представитель династии Романовых, Пётр был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года.
Реформы Петра Великого нам хорошо известны из истории. Одним из хорошо известных плодов этих реформ был морской флот.
В 1692 году Пётр I заложил на горе Гремяч, у села Веськово верфь, где
строились ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву озеру. До
сих пор, не далеко от города Переславль – Залесский, Ярославской области
находится музей «Ботик Петра I».
Флотилия была спущена на воду 1 мая 1692 года. Для этого торжества
явилось сюда потешное войско, чтобы приветствовать рождение русского
флота.
Но среди всего многообразия мнений и суждений о Петре I, одна сторона
его многогранной натуры не избалована вниманием. Это отношение Петра Великого к музыке. Особенно ярко, с точки зрения его музыкальных способностей, император проявил себя как военный музыкант-барабанщик. Барабан
имелся среди его детских игрушек. В юности царь очень хорошо освоил этот
инструмент и начал свою службу в потешных войсках с низшей должности —
солдата-барабанщика.
К своим обязанностям барабанщика царь относился очень серьёзно.
Определение его в роту барабанщиков было не только примером к последованию, Государь, в самом деле, нес свою, службу, носил мундир и находился
всегда на своем месте при всех учениях…
Регулярная военная музыка в России была установлена указом Петра I от
1711 г., где была проведена строгая регламентация оркестров по количеству и
по составу исполнителей: флейтщики, гобойщики, фаготы, барабанщики и т.д.
Бить зарю, игра на марше и прочее – это и есть военная музыка. Она поддерживает ритм армии, энергетику армии. Не было ни одного известного события
в истории русского воинства, которое обходилось бы без нее. Победы и поражения, парады и траурные церемонии — все это проходило под медь и барабаны.
…
1.Ключевский В.О. «Исторические портреты». Москва,1991г.
2.Сборник: «Россия в период реформ Петра Первого» Москва,1973г.
3.Соловьев С.М. «Публичные чтения по истории России». Москва,1962г.
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Шинкаренко Ю.В.
Коммуникативный подход при обучении грамматике
на уроках английского языка
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой
преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера. Основной целью обучения грамматике в вузе является формирование у
студентов грамматических навыков как одного из важнейших компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения, письма. Недостаточный уровень грамматических навыков становится непреодолимым барьером на пути
формирования не только языковой, но и речевой и социокультурной компетенции. Коммуникативный подход предполагает обучение грамматике на
функциональной и ситуативной основе. Это означает, что грамматические явления изучаются и усваиваются не как «формы» и «структуры», а как средства
выражения определенных мыслей, отношений, коммуникативных намерений.
Необходимо создавать условия для показа изучаемой формы и конструкции
как динамической единицы, играющей вполне определенную функциональнокоммуникативную роль в общении и выражении мысли. Такими условиями
являются речевые ситуации, типичные для употребления изучаемых явлений
в среде носителей языка. [1, 20с].
Главное отличие коммуникативного метода обучения от традиционных
заключается в том, что коммуникативный метод сдвигает фокус внимания с
правил грамматики и теории перевода, на более широкую, коммуникативную
функцию языка. И если раньше в центре внимания при изучении английского
языка были правила грамматики, а процесс обучения состоял в переводе на
русский язык (и обратно) специально составленных предложений или текстов,
то с приходом коммуникативного метода обучения внимание переместилось
на реальные жизненные ситуации и оригинальные английские тексты. Коммуникативный подход предполагает, что процесс обучения центрирован на ученике [2]. Поэтому задача преподавателя как организатора учебного процесса
– создание в учебной аудитории атмосферы, располагающей к коммуникации
и выполнению коммуникативных заданий. К заданиям, основанным на, коммуникативной задаче, традиционно относят различные, в том числе ролевые,
игры, моделирование коммуникации и т.д. Такие задания реализуются с помощью различных карточек, буклетов и других раздаточных материалов.
Практика показывает, что усвоение грамматического материала целесообразно проводить на следующих этапах: предъявление речевого образца (через анализ и синтез грамматического явления), тренировка и применение в
речи. Для каждого из этапов характерны соответствующие их целям упражнения [3]. На I этапе усвоения необходимо осмыслить грамматическое явление,
уяснить его содержание, форму и употребление. Этому этапу соответствуют
следующие упражнения: подчёркивания, выписывание, грамматический раз-
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бор. На II этапе происходит тренировка грамматического материала и формирование грамматических речевых навыков. Обучение грамматической стороне
устной речи, связанное с формированием соответствующих автоматизмов, эффективно осуществляется через следующие тренировочные упражнения: имитационные, повторительные, трансформационные, подстановочные (таблицы), упражнения игрового характера.
Тренировочные упражнения сами по себе не ведут к умению участвовать
в коммуникации. Поэтому необходимо развивать навыки спонтанной коммуникации в соответствии с потребностями ситуации, а для этого требуется система коммуникативно-ориентированных упражнений. На III этапе осуществляется окончательное оформление грамматических речевых умений и навыков, т.е. применение в речи. Упражнения этого этапа должны иметь, прежде
всего, коммуникативную значимость. С этой целью учащимся предлагаются
коммуникативные задания: учебные и естественные речевые ситуации, коммуникативные игры. Наиболее зарекомендовали себя круговые мини-диалоги,
когда по цепочке студенты задают вопросы, содержащие определенные грамматические структуры. (Have you ever eaten a frog? – Yes. I have. –When did you
eat it? – I ate it last summer in France). Рядом сидящий студент должен ответить
и разыграть похожий диалог со следующим студентом.(Have you been to North
Pole?- No, I haven`t).
Таким образом, как показывает опыт, коммуникативный подход в обучении грамматике достаточно эффективен. Он способствует систематизации
языкового материала, установлению связи между коммуникативными задачами и альтернативными средствами их решения, создает представление о
функциональных связях между различными явлениями языковой среды. Выполняя речевые задания на основе аутентичных страноведческих текстов, учащиеся не только совершенствуют лингвистическую компетенцию, но и приобретают социокультурные знания о стране изучаемого языка. Таким образом,
реализуются основные принципы коммуникативной грамматики: ситуативность, функциональность и вариативность, а также лингвострановедческий
подход к обучению.
…
1.Андреасян, И.М. Инновационные технологии овладения иноязычным
общением / И.М. Андреасян // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2006.
– № 2. – С. 18 – 22.
2.Бабинская, П.К. Коммуникативно-когнитивный подход к овладению
иностранным языком как средством межкультурной коммуникации / П.К. Бабинская, А.А. Мирский // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2001. – №
1. – С. 4 – 6.
3.Thurnbury, Scott. How to teach grammar / Scott Thurnbury. – Longman,
2007. – 200 p.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

Кожокина О.М., 1Сулейманов А.А., 2Сухоруких Н.С.
Исследование уровня нервно-психической устойчивости студентов
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Воронеж,
2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №51,
г. Воронеж
Под нервно-психической устойчивостью (НПУ) понимается способность
человека регулировать свое взаимодействие со средой деятельности. Она осуществляется в единстве энергетических, динамических и содержательносмысловых аспектов. Моральная нормативность является составной частью
личностного адаптивного потенциала, что, в свою очередь, определяет адаптивные способности индивида. Адаптивность личности – способность к адаптации, приспособлению человека к существующим в обществе требованиям и
критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества.
Основными элементами уровня нервно-психической устойчивости и поведенческой саморегуляции являются: самооценка, уровень эмоциональной
устойчивости, а также наличие социального одобрения (социальной поддержки) со стороны окружающих людей. Все выделенные структурные элементы не являются первоосновой регуляции поведения. Они лишь отражают
соотношение потребностей, мотивов, эмоционального фона настроения, самосознания, «я-концепции» и др. Поэтому система регуляции - это сложное
иерархическое образование, а интеграция всех ее уровней в единый комплекс
и обеспечивает устойчивость процесса регуляции поведения человека. Различают 4 группы НПУ. При 1 и 2 группах нервно-психические срывы маловероятны, можно рекомендовать на должности, требующие повышенной нервнопсихической устойчивости. - 3 группа - нервно-психические срывы вероятны,
особенно в экстремальных условиях. Необходимо учитывать этот факт при
определении профессиональной пригодности (3 и 4 группы к опасным видам
деятельности не допускаются). - 4 группа - высокая вероятность нервно-психических срывов. Необходимо дополнительное медицинское обследование у
психиатра, невропатолога.
Целью данной работы явилось исследование уровня нервно-психической
устойчивости студентов 2 курса университета. Было проведено тестирование
с использованием многоуровнего личностного опросника «Адаптивность»
(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [1].
Установлено, что у 53,3% студентов наблюдается уровень НПУ выше
среднего. Данный показатель свидетельствует о высоком уровне нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, высокой адекватной самооценке и реальном восприятии действительности. Для 20% студентов характерен средний уровень НПУ.
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Обнаружено, что у 26,7% студентов показатель НПУ ниже среднего значения. Это указывает на низкий уровень поведенческой регуляции, определенную склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и реального восприятия действительности. Данной группе студентов необходимо работать над коррекцией нервно-психической устойчивости и
учитывать данный фактор при выборе профессиональной специализации [2].
…
1.Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ)
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина // Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Ред. и сост. Райгородский Д.Я. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2006. С. 549-672.
2.Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб.:
Издательство «Речь», 2001. С. 127-129, 138-141.
Смирнова Н. П., Сафонова М. А., Шабашова Е. В.
Взаимосвязь материализма и морально-нравственной регуляции
поведения личности: основания программы исследования
АНО Центр творчества «Гуманитарий», г. Москва
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
«Материализм и морально-нравственная регуляция поведения молодежи в современных условиях», № 16-06-00875.
Происходящие в стране и мире социально-экономические модификации,
выступают основанием последовательного изменения восприятия жизненных
целей и ценностей общества. Данные обстоятельства повышают актуальность
исследования вопросов экономического сознания, экономического благополучия личности и ее ценностных переживаний экономических аспектов жизнедеятельности.
Интенсивная трансформация социальных отношений, неизбежно сопровождается изменением системы ценностей, жизненных приоритетов, а также
резким возрастанием значимости материальных ценностей у подавляющего
числа людей. Экономическое благополучие или неблагополучие человека влияет на всю систему его отношений с государством, оценку его экономической
политики, отношение к законам, восприятие и оценку качества жизни, то есть
во многом определяют жизненную направленность и мировоззрение личности.
Первыми столкнулись с этой проблемой западные исследователи, в отечественной науке проблема субъективного экономического благополучия и ценностных переживаний экономического бытия пока еще мало разработана. Но
важность ее изучения обусловлена спецификой экономического положения
людей в нашей стране, а именно в усиленном расслоении общества по показателю экономического достатка.
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Общемировая тенденция развития общества потребления не обошла и
Россию. Ведущим экономическим и социальным двигателем становится потребление, а критерием успешности труда и жизни в целом ˗ возможность роста потребления. Одной из характеристик, с точки зрения индивидуальных
различий в восприятии мира материальных ценностей, в экономической психологии выступает «материализм», означающий приоритетность для человека
материальной стороны его жизни. Ценностью становятся вещи и деньги, которыми обладают люди, им приписываются особые смыслы, мир воспринимается человеком сквозь призму собственности, своей и других [3]. Материализм
как индивидуальное явление используется для обозначения различий в поведении и ценностных ориентациях человека. Субъективная ценность материального успеха в жизни, вера в то, что потребление, материальные ценности
являются ключом к достижению счастья в жизни – основные признаки материализма индивида [5]. То есть, часто затрагиваемый в литературе вопрос
«приносят ли деньги счастье?», может быть освещен таким аспектом в изучении экономически-активной личности, как рассмотрение «материализма» в
контексте субъективного экономического благополучия [4]. В.А. Хащенко отмечает, что одно из важных направлений исследований материализма в психологии - отношение между материализмом и удовлетворенностью жизнью, какое значение, позитивное или негативное, имеет материализм для человека.
Здесь, как правило, превалирует отрицательное его значение, связанное с психологическим неблагополучием, зависимостью, психологическими травмами,
неврозами и поведенческими расстройствами, вызванными наличием или повышенным желанием материальных предметов, денег или богатства. Противоположная точка зрения определяет позитивное значение материализма – он
ведет к росту материального потребления, социальному прогрессу и делает
жизнь счастливее. Материалисты много работают, что позволяет им обеспечивать финансовую безопасность их семьи, а также богатый социальный и культурный опыт их детям. Таким образом, указывает автор, имеющиеся результаты исследований приводят к парадоксальному выводу: стремление к материальному благополучию препятствует достижению счастья и благополучия в
том случае, когда приобретает ведущее ценностно-смысловое значение в
жизни человека [4].
Таким образом, ориентация на «материализм» определяется, как свойство
личности, проявляющееся в ориентации на экономические блага, как на ведущий источник удовлетворенности или неудовлетворенности человека, то, что
обеспечивает личное счастье и благополучие. Ориентация на материализм
представляет собой ценностную ориентацию или личностную черту, присущую индивиду в той или иной степени.
Считая «материализм» переменной индивидуальных различий, можно
ожидать, что субъективное экономическое благополучие будет переживаться
по-разному у людей с высоким или с низким «материализмом».
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Ориентации на «материализм». Ориентация на материализм рассматривается как индивидуальное качество, имеющее влияние не только на Я - концепцию, смысложизненные ценности, но и на всю сферу аффективных отношений в восприятии и взаимодействии личности с внешним миром. Исследования Хельги Диттмар показали, что восприятие «материалистами» других
людей оказывается под более сильным влиянием их собственности по сравнению с «не-материалистами» [8]. Иными словами, приверженность индивида
«материалистическим» ценностям может опосредовать связь между собственностью и восприятием окружающего мира. Кроме того, люди из различных
социальных групп имеют разные Я-концепции, ценности и цели потребления,
а также различные ориентации в отношении собственности. На этом основании можно предполагать, что приверженность «материалистическим» ценностям определяется принадлежностью к определенной социальной группе, и,
возможно, отражает различное отношение к материальной и психологической
безопасности.
Сама по себе ориентация на «материализм» может иметь различный характер. М. Ричинз и С. Доусон пишут о том, что материализм может иметь
разную мотивационную направленность. По этому основанию выделяется 3
категории материализма: ценность приобретения как такового (страсть к приобретательству), приобретение как поиск счастья и обладание как атрибут
успеха [9].
1. Ценность приобретения. Материалисты ставят имущество и его приобретение в центр своих жизненных интересов. Когда материализм становится
образом жизни, в котором высокий уровень потребности в материальном потреблении выступает как цель. Материализм определяет смысл жизни и обеспечивает цель для повседневных усилий. Это поклонение вещам, страсть к
приобретению имущества, управляющая поведением человека.
2. Приобретение как поиск счастья. Одна из причин, по которой имущество и его приобретение являются столь ценными для материалистов, - это то,
что они рассматривают его как основу удовлетворения и благополучия в
жизни. Белк, отмечает что «имущество принимает центральное место в жизни
человека и предоставляет самые большие источники удовлетворения и неудовлетворенности» [6]. Точка зрения, что удовольствие или самоутверждение цель высокого уровня потребления, часто упоминается в литературе. Большинство людей стремятся к достижению счастья, но это стремление через приобретение, а не какие-либо другие средства (межличностные отношения,
опыт, или достижения), отличает материализм.
3. Обладание как атрибут успеха. Материалисты имеют тенденцию измерять свой собственный успех и успех других количеством и качеством накопленного имущества. Данный факт отмечают многие исследователи: материалисты воспринимают материальное благосостояние как свидетельство успеха
и доказательства благополучности. Ценность вещи определяется не ее функциональностью, а ее стоимостью. Материалист считает себя успешным в той
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степени, в которой он может обладать продуктами, вещами, которые олицетворяют собой желаемый образ успешности [9].
Инструментальный и терминальный материализм. Имеющиеся в науке
представления о материализме личности, в современных условиях актуализируют проблему его изучения не только как негативного явления.
Так, М. Чиксентмихайи и Е. Рочберг-Холтон указывают, что ориентация
на материализм может играть положительную роль и предлагают две формы
«материализма», основанного на целях потребления.
Когда материальные объекты выступают «как средства для того, чтобы
достичь и содействовать личным ценностям и целям в жизни», «материализм»
выступает в потенциально безопасной форме и обозначается авторами, как
«инструментальный материализм». Когда же потребление становится сверхцелью, «материализм» приобретает более опасную форму, ее авторы назвали
«терминальной» [7].
К сожалению, дихотомия Чиксентмихайи и Рочберга-Холтона содержит
противоречия и поэтому при анализе могут возникать трудности. Например,
отмечается, что, терминальный материализм предполагает стремление к конечной цели – владения вещами и материальными ценностями, но при этом, в
терминальном материализме, люди используют имущество, чтобы вызвать зависть и восхищение других или обрести статус. Это предполагает, что именно
эти состояния (вызвать зависть, иметь статус и т.п.), а не само приобретение
имущества становятся окончательной целью терминального материализма.
Инструментальный материализм описывается авторами, как такое обладание материальными ценностями, благодаря которым достигается ощущение
превосходства, благодаря которым человек может достичь цели «более полной
реализации в жизни». Инструментальный материализм «культивирует объект
как средство для того, чтобы определить и достичь цель», но только определенные виды «приемлемых» целей считаются инструментальными. Через примеры авторы демонстрирует специфику инструментального материализма: когда отношения с объектом способствуют самоактуализации, развитию более
крепкой семьи или дружбы, саморазвитию, материализм может оцениваться
положительно [7].
Анализ инструментального и терминального материализма неоднозначен. Например, не ясно, какие из индивидуальных особенностей личности отражают эти понятия, в каких случаях мы можем однозначно определять материализм как инструментальный или как терминальный. Эти проблемы требуют дальнейшей проработки.
Но, по существу, определения инструментального или терминального материализма опираются на суждения ценности, что предполагает необходимость изучения влияния (как негативного, так и позитивного) материализма
личности на такие базовые, устойчивые регуляторы социальных отношений
человека с окружающими людьми и обществом в целом, как структуры ценностных ориентаций.
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Особое значение в ценностной структуре личности занимают моральнонравственные ценности. Они, как правило, противопоставляются материальным ценностям – разделяют материальные и постматериальные ценностные
структуры. Но, при этом, их взаимосвязь существует. Так, А.Б. Купрейченко
отмечает, что многие экономико-психологические феномены (мотивы, притязания, принципы, стратегии, отношения и т.д.) имеют нравственную природу
… Как нравственно допустимые и недопустимые воспринимаются различные
цели, виды и способы производства, распределения, обмена и потребления, а
также уровни дохода и благосостояния. В категориях добра и зла оцениваются
экономические объекты и явления (деньги и собственность, бедность и богатство, деловой мир, кризисы, безработица, реклама и т.д.) [1]. В проведенном
нами ранее исследовании было установлено, что значимыми моральными регуляторами экономического поведения в обществе выступают такие общечеловеческие ценности, как здоровье, закон, дружба, ослабляющие действие экономической выгоды на поведение даже при условии высокой значимости материальных ценностей [2].
Таким образом, неоднозначность существующих связей, так называемых
материальных и постматериальных ценностей, а также материализма личности и ее морально-нравственной ценностной структуры в регуляции не только
экономического поведения, но и жизнедеятельности в целом, выступает основанием изучения данных феноменов в современном обществе. Актуальность
данной работы объясняется недостаточной изученностью взаимосвязи материализма и морально-нравственных ценностей личности.
Определение взаимосвязи материализма и морально-нравственных ценностей в регуляции поведения личности предполагает: оценку уровня выраженности материализма и морально-нравственных качеств личности; характеристику структуры ценностных приоритетов, и, в частности, соотношения материальных и морально-нравственных ценностей, как детерминант поведения,
социальной и деловой активности людей разного возраста, пола, семейного и
профессионального статуса; выявление социально-психологических и психолого-экономических характеристик респондентов во взаимосвязи со значимостью для них материальных и морально-нравственных ценностей в структуре
ценностных приоритетов личности.
Основания программы исследования взаимосвязи материализма и морально-нравственных ценностей личности. Проблема изучения материализма
личности и морально-нравственной регуляции поведения людей связана с изменениями, происходящими в морально-нравственной детерминации экономико-психологических явлений в современном обществе. Как фундаментальная научная проблема она затрагивает различные аспекты ценностной и морально-нравственной регуляции социальной и экономической активности человека. Изменения в отношениях людей к материальным аспектам их жизни,

60

неоднозначность взаимосвязи значимости материальных ценностей, материализма личности и морально-нравственной регуляции ее поведения определяют
необходимость изучения данных феноменов.
Методологическими основаниями исследования взаимосвязи материализма и морально-нравственной регуляции поведения личности выступают
положения отечественной экономической и социальной психологии, в частности, концепция нравственно-психологической детерминации экономического
самоопределения личности и группы (А.Б. Купрейченко), согласно которой,
нравственно-психологические компоненты экономического самоопределения
взаимосвязаны с различными проявлениями экономического поведения человека, в частности с его экономической активностью. Концепция субъективного экономического благополучия (В.А. Хащенко), в частности, определение
модуса морально-нравственной оценки экономического благополучия, согласно которому категория экономического благополучия связана и предполагает этические оценки (справедливость, равенство (или неравенство), социальная ответственность, «моральный материализм»).
Основным методом исследования выступит очный стандартизированный
опрос, по специально разработанной программе, направленной на изучение
материализма и морально-нравственных ценностей молодых людей. Анкета
будет включать блоки вопросов, различные методические приемы и методики,
направленные на оценку степени выраженности материализма личности
(шкала материализма М. Ричинса, С. Доусона в адаптации В.А. Хащенко);
оценку морально-нравственных качеств личности (опросник моральных дилемм); определение структуры материальных и морально-нравственных ценностей в системе ценностных приоритетов (методика определения структуры
ценностных ориентаций М.Рокича, методика Ш.Шварца), психолого-экономические (субъективное экономическое благополучие), и социально-психологические (локус контроля и др.) особенности личности; социально-демографические характеристики опрашиваемых. Общий объем выборки исследования составит 200 человек, молодых людей, в возрасте от 17 до 30 лет, разного пола,
семейного и профессионального статуса. Анализ и обработка результатов исследования будут осуществлены с использованием методов математической
статистики.
Анализ и интерпретация полученных результатов позволит определить
степень выраженности материализма и морально-нравственные установки молодых людей, их роль и соотношение в регуляции социального поведения; взаимосвязь материализма и морально-нравственных ценностей личности; структуру материальных и постматериальных ценностей; взаимосвязь материализма личности с социально-психологическими и психолого-экономическими
характеристиками молодых людей разного пола, семейного и профессионального статуса.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Власова О.И., Чебыкина И.В.
Отношение молодежи к пенсионному инвестированию
Российский государственный профессионально-педагогический
университет, г. Екатеринбург
Публикация выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-33-01088 «Пенсионный нигилизм» молодого поколения россиян как
социальная практика»
Пенсионное обеспечение – одна из важнейших государственных социальных гарантий, так как оно непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособных граждан, и косвенно – все трудоспособное население. Сегодня проблемы, существующие в сфере пенсионного обеспечения, являются наиболее
актуальными для населения страны в целом. Продолжающийся характер проводимой пенсионной реформы не решает поставленных перед государством
задач, связанных с улучшением положения пенсионеров в России. В сложившихся условиях, дополнительные, добровольные вложения гражданами

62

средств в счет будущей пенсии являются одним из способов решения существующих проблем в пенсионном обеспечении и предотвращении их в будущем. В ходе многолетних изменений в системе российского пенсионного обеспечения был осуществлен переход от распределительной государственной
пенсионной системы к распределительно-накопительной. Новая пенсионная
система дополнена добровольным пенсионным обеспечением граждан, что
позволяет им распоряжаться своими финансовыми накоплениями и влиять на
размер своей будущей пенсии. Однако улучшения материального положения
современных пенсионеров пока не последовало [1]. Ситуация с пенсионным
инвестированием, в т.ч. добровольным, пока остается неудовлетворительной.
Без исключения, все социальные группы не стремятся вкладывать средства в
пенсионное будущее. Так, еще в 2013 году 59% россиян трудоспособного возраста хотели бы самостоятельно откладывать на будущую пенсию, но пока не
могут себе этого позволить [2]. Лишь треть опрошенных высказали готовность
самостоятельно формировать накопительную часть своей будущей пенсии. В
настоящее время ситуация не меняется к лучшему.
Молодежь представляет важный элемент воспроизводства пенсионных
ресурсов. Именно от данной социальной группы напрямую зависит ситуация
в сфере пенсионного обеспечения нынешних и будущих пенсионеров.
Каковы инвестиционные ожидания современной молодежи? Опрос молодежи в возрасте 20-35 лет (выборка квотная, репрезентирующая половой и возрастной состав молодежи г. Екатеринбурга, объем выборки 400 единиц) показывает, что больше половины опрошенных (57%) говорят о том, что у них уже
возникают мысли о том, как и на какие доходы они будут жить в старости.
Перейдем непосредственно к источникам дохода, на которые молодежь
рассчитывает жить старости. Они рассматривают различные источники: зарплата, пенсия, доходы от вкладов, помощь родственников и т.д. Большинство
считает, что источником дохода будут государственные выплаты, т.е пенсия и
другие гарантированные пособия. Каждый второй планирует получать доход
от интеллектуального или физического труда, а каждый третий – от сдачи в
аренду собственности.
Молодежь не рассчитывает только на государственные выплаты, поэтому
они (74%) считают, что необходимо делать отчисления на будущую пенсию.
Мнение о необходимости отчислений в счет будущей пенсии зависит от
мнения о том, куда необходимо производить пенсионные отчисления. Среди
тех, кто считает необходимым делать отчисления на будущую пенсию, рассматриваются различные инвестиционные варианты: отчисления в пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные фонды, частные управляющие компании.
Молодежь, которая высказала мнение, что нет необходимости сейчас отчислять средства на будущую пенсию, считает, что ответственность за формирование пенсии должно нести только государство. Среди тех, кто согласен от-
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числять средства в счет будущей пенсии, считают, что помимо государства ответственность должен нести работодатель (67%); гражданин (82%) или вообще все вместе (85%).
Мнение о том, куда необходимо производить пенсионные отчисления зависит от части дохода, которую молодежь готова отчислить в счет будущей
пенсии. Молодежь, которая готова делать отчисления более 5 тысяч рублей в
месяц в счет будущей пенсии вариант Пенсионного фонда России не рассматривают совсем. На данный момент среди них каждый второй не производит
никаких отчислений в пенсионною копилку. Среди тех, кто готов отчислять
менее 5 тысяч рублей, основным способом инвестирования является Пенсионный фонд России. Таким образом, молодежь, которая не может себе позволить
больших отчислений в счет будущей пенсии, в первую очередь, готовы отчислять в государственный Пенсионный фонд и лишь треть в негосударственные
фонды. Выбор молодежью способа инвестирования в будущую пенсию зависит от доверия Пенсионным фондам. Среди тех, кто доверяет пенсионному
фонду России, большинство считает, что в него и необходимо производить отчисления. Каждый четвертый, из тех, кто не доверяет государственному
фонду, считает необходимым делать отчисления в негосударственные фонды.
Несмотря на осознание важности добровольного пенсионного инвестирования, в реальных социальных практиках молодежь пока демонстрирует нигилистские установки.
…
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Власова О.И., Мощевитина Т.Ю.
Пенсионные практики как предмет междисциплинарных исследований
Российский государственный профессионально-педагогический
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Публикация выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-33-01088 «Пенсионный нигилизм» молодого поколения россиян как
социальная практика»
Не первый год в России «пенсионный вопрос» является дискуссионным
и одним из самых актуальных. Пенсионная политика затрагивает интересы как
государства в целом, так и отдельных его граждан. Действия субъектов в русле
«пенсионного поля» начинают приобретать элементы повторяемости и воспроизводства (Э. Гидденс). Понятие пенсионных практик пока является относительно новым для социологической науки и, несомненно, требует концептуализации. Помимо социологии пенсионная проблематика активно изучается в
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ряде смежных дисциплин, наработки в которых весьма полезны и при социологическом осмыслении понятия.
Пенсионная проблематика интересует исследователей разных областей
науки. В первую очередь, она изучается в экономических науках. Во-первых,
изучается пенсионная система страны в целом, ее достоинства и недостатки;
накопительная и страховая пенсии [1]. Во-вторых, финансовая сторона – т. е
размер пенсий различных категорий граждан, достаточность пенсионных
средств. В-третьих, анализируется численность пенсионеров по отношению к
трудоспособным гражданам и занятость пенсионеров в профессионально-трудовой сфере [2].
Немаловажную роль в изучении пенсионной проблематики играет демография. Исследователей в этой области в первую очередь волнует влияние пенсионных реформ на демографические процессы, и наоборот. Например, рассматривается влияние демографического кризиса на бюджетно-финансовую
систему в т. ч на пенсионный фонд. В демографии не обходится стороной вопрос об увеличении пенсионного возраста в России.
В юридических науках изучается законодательная база в пенсионной
сфере, а именно, ее проработанность, непротиворечивость по отношению другим законам, а также анализируется соблюдение норм, прописанных в этих законах на практике [3].
В социологии «пенсионный вопрос» рассматривается на 2-х уровнях: на
теоретическом и на практическом. На теоретическом уровне методология изучения проблемы базируется на принципах системного и институционального
подходов. Институциональный подход к пенсионной проблематике широко
применяется исследователями. Однако точки зрения на пенсионную систему
как институт разные. Одни считают, что это один институт с множеством элементов, другие авторы, что пенсионная система – это совокупность институтов. С точки зрения системного подхода пенсионная система это совокупность
следующих элементов: обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспечение и негосударственное пенсионное обеспечение.
…
1. См.: Тарасова Л.С. Проблемы реализации принципа социальной справедливости в современном пенсионном обеспечении: автореферат диссертации кандидата юридических наук / Л. С. Тарасова. Москва, 2003. 158 с.
2. См.: Бекмурзаев И.Д. Пенсии и пенсионеры в регионах РФ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 406-415; Салин В.Н. Занятость пенсионеров // Вестник Финансового университета. 2016, № 5(95). С.
58-66.
3. Родина В.Н Правовое регулирование пенсионного обеспечения россиян // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Задорожная К. А.
Правовое регулирование браконьерства в Российской Федерации
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар
Аннотация. Данная статья посвящена некоторым особенностям правового регулирования браконьерства (незаконной охоты) в РФ. В работе обосновывается актуальность данной темы, проводится анализ понятий «незаконная
охота» и «браконьерство». Также рассматривается ряд проблем, связанных с
осуществлением незаконной охоты, раскрываются основные криминалистические признаки личности браконьера. Сделан вывод, что именно недостаточное
правовое регулирование браконьерства может выступать в качестве основной
причины, препятствующей борьбе с незаконной охотой.
Ключевые слова: экологическое право, уголовное право, экологические
преступления, незаконная охота, браконьерство.
В современном мире актуальность вопросов, касающихся правового регулирования браконьерства, является бесспорной. Прежде всего, это связано
со значительным повышением общественной опасности, увеличением количества преступлений, связанных с незаконной охотой, а также ростом числа случаев организованной преступности в данной области и использованием субъектами таких преступлений современных достижений науки и техники.
К числу самых часто совершаемых экологических преступлений относится незаконная охота [1]. Как правило, такую охоту называют браконьерством. В таком случае, следует выделить отличие незаконной охоты от браконьерства. По общему правилу, охота – это сфера деятельности человека, которая состоит в законном отлове или отстреле животных [8]. Охота может выполнять различные функции: как развлекательную, так и стратегическую.
Например, в случае уничтожения государством опасных или вредных животных в целях снижения их популяции. Браконьерство следует определять как
незаконную охоту. Браконьерство – это незаконные действия по добыче или
уничтожению диких животных, рубке леса с нарушением установленных запретов [4]. Охота будет считаться незаконной (браконьерством) в следующих
случаях:
1.В запрещенный период (охота на животных запрещается в период их
размножения).
2.В темное время суток.
3.В случаях отсутствия соответствующей лицензии (согласно со ст. 3 ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на добычу
охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу).
4.В случае использования запрещенных видов оружия, технических и пиротехнических средств.
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5.Осуществления охоты с любых видов наземного, воздушного транспорта, а также с использованием плавательного средства с двигателем.
6.Осуществления охоты на особо охраняемых территориях (национальные парки, заповедники).
7.В случае, если охота ведется на редких или исчезающих животных[2,с.26-27].
8. В случае превышения нормы (квоты) отстрела или отлова.
Следует отметить, что основным объектом, которому наносится вред в
ходе осуществления незаконной охоты, является животный мир. К примеру, и
в Прибайкальском национальном парке, и в лесах Прибайкалья из-за деятельности браконьеров резко уменьшилось количество кабарги и изюбря. В Краснодарском крае по данным статистики с момента начала сезона охоты (1 ноября) сотрудники министерства природных ресурсов субъекта составили 52
протокола о фактах нарушения законодательства в сфере незаконной охоты.
«Так, на территории Горячего Ключа горе-охотники незаконно убили самку
дикого кабана. Охотинспекторы изъяли у них четыре единицы оружия и подали в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовных дел.
В Славянском районе на территории ОАО «Сад-Гигант» задержан любитель
пострелять дичь «на ходу» – из личного автомобиля. Незаконный промысел
начался «успешно»: удалось убить зайца. Но завершиться ему не позволили
инспектора. Какими будут последствия этого правонарушения, покажет
время: решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В большинстве случаев браконьеры используют варварские методы охоты» [5].
Что касается характеристики личности браконьера, то, как правило, «типичный рыбный браконьер зачастую имеет среднее неполное, общее, основное
либо, что менее типично, среднее профессиональное образование» [3]. Высока
вероятность того, что такое лицо ранее уже привлекалось к уголовной или административной ответственности за осуществление незаконной охоты. По месту осуществления своей деятельности, браконьер располагает соответствующими условиями для хранения и переработки своей добычи. У него имеется
транспортное средство, на котором он может добираться до места охоты.
Также такое лицо может состоять в какой-либо связи с лицами, которые имеют
возможность реализовать незаконно добытых животных.
В качестве основной причины браконьерства, думается, следует выделить несовершенство действующего законодательства, так как без полноценного правового регулирования охраны животного мира, борьба с данным видом правонарушений вряд ли будет эффективной. Другой причиной служит
отсутствие согласованности в работе правоохранительных и специализированных природоохранных органов. Проявляется это, на наш взгляд, по следующим причинам:
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1.Постоянные изменения в структуре органов осуществляющих экологический контроль, а в результате - потерей связей центральных органов с территориальными и нарушением контрольно-надзорных, хозяйственно-распорядительных функций;
2.Недостаточная материально-финансовая, правовая и социальная обеспеченность, и защита инспекционных служб;
3.Работа самих правоохранительных и природоохранных органов является недостаточно организованной: недобросовестное отношение охотоведов
и егерей к своим служебным обязанностям, попустительство, либо содействие
осуществлению незаконной охоты, проблемы с передачей материалов по
факту незаконной охоты в правоохранительные органы и т.д.
Говоря о причинах совершения преступлений, предусмотренных ст. 258
УК, следует упомянуть корыстно-потребительское отношение к окружающей
среде, складывающееся из-за недостаточного эколого-правового воспитания
населения нашей страны [2].
По мнению криминологов, особенно тревожно то, что в силу названных
причин, а также при общем росте преступности в стране, из-за нехватки сил и
средств в правоохранительных органах борьба с браконьерством по России в
целом отходит на задний план. Она носит по сути бессистемный характер,
имеет существенные недостатки и требует незамедлительного вмешательства
для их устранения со стороны уполномоченных государственных органов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент в российском законодательстве в недостаточной степени урегулированы вопросы
незаконной охоты. Также имеется ряд проблем с реализацией правовых норм.
Для решения этих проблем необходимо создать научно обоснованную «организационную платформу», которая обеспечит единый подход к противодействию преступности и обеспечению сохранности охотничьих ресурсов в России, а также явится необходимой предпосылкой создания четкой концепции
государственной политики в сфере обеспечения безопасности животного мира
и решения задач по обеспечению сохранности охотничьих ресурсов.
…
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25-28.
3. Курманов А. С. Криминологическая характеристика незаконной охоты
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Козлитин А.Н., Куликова Т.Б.
Криминалистическая фотография и ее значение
СКФУ (г. Ставрополь)
Основным предназначением криминалистической фотографии и голографии является фиксация изображений объектов, попавших в сферу общественно опасной деятельности, элементов обстановки места происшествия в
целях дальнейшего их исследования и использования в процессе доказывания.
Криминалистическая фотография - устоявшаяся на сегодняшний день отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных
положений и основанных на них методов, приемов и видов фотосъемки, используемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
Изобретение французским ученым Л. Дагером в 1839 г. чувствительного
к воздействию световой энергии материала, который после соответствующей
химической обработки запечатлевает изображение объекта, отразившего свет,
считают началом развития фотографии.
Фотография (от греч. photos - свет и grapho - пишу) буквально означает
светопись, процесс формирования изображения объекта и проецирование
этого изображения на светочувствительную поверхность, при котором каждая
точка предмета преобразуется в соответствующую точку изображения, зависящее только от распределения яркости или энергетической освещенности.
Для получения фотографии какого-либо несамосветящегося объекта его освещают и, используя оптическую систему (объектив, сферическое зеркало), формируют действительное изображение предмета на фотопластинке (пленке), которую затем проявляют и фиксируют.
Значение фотографии в расследовании преступлений отмечал еще Гросс
Г.: «Блестящим образом полезность фотографии обнаруживается и в применении к уголовному процессу: еще так недавно она была введена впервые в эту

69

область, и уже столь многообразны случаи приложения ее. Пока мы можем
только предугадывать ее богатое будущее: мы знаем смутно, что в некоторых
случаях фотография оказывается полезной, но мы совершенно не представляем себе всей области применения фотографии, так как известные нам случаи
составляют лишь неизмеримо малую часть всей той пользы, какую фотография может оказать делу правосудия».
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что методы и приемы фотографии позволяют получать высококачественные чернобелые и цветные изображения криминалистических объектов. Однако фиксируемые традиционными способами изображения отличаются существенным
недостатком - запечатленное на них является плоской копией исходной трехмерной картины. Этот недостаток значительно снижает информативность
изображений и возможность анализа зафиксированных данных. Именно поэтому мы предлагаем совершенствование современной фотографии и внедрении технических средств в криминалистическую фотографию, так как она является неотъемлемой частью многих следственных действий.
…
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256.
Курочкина Е.В., Юшко А.В.
Взаимодействие федеральных налоговых органов РФ
с иными государственными органами РФ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», г. Краснодар
Аннотация. Статья посвящена условиям взаимодействия Федеральных
налоговых органов РФ с непосредственно со структурами МВД в ходе осуществления выездной налоговой проверки и реализации дальнейшей совместной деятельности. В статье указаны обстоятельства такого взаимодействия.
Также раскрывается форма взаимодействия Федеральных налоговых органов
с Таможенными органами РФ, а именно посредством налогового администрирования.
Ключевые слова: взаимодействие, органы, полномочия, налоги, проверка, таможня.
Федеральная налоговая служба России (далее ФНС РФ), а также ее территориальные органы не имеют право осуществлять свою деятельность
обособленно и при выполнении своих функций взаимодействуют с иными государственными органами, как на уровне федерации, так и на уровне субъекта.
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При реализации своих полномочий ФНС РФ, в первую очередь, взаимодействует с органами МВД РФ, а также с таможенными органами РФ.
Так, во взаимодействии ФНС со структурами МВД особое внимание уделяется именно осуществлению совместной контрольной работы, в отличие от
предыдущих органов.
Совместным приказом МВД и ФНС России «Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» от 22 января 2004 г. № 76/АС-3-06/37 устанавливается порядок организации и исполнения налоговой проверки на выезде с
участием представителей органов ОВД [1-2].
Совместная деятельность должностных лиц ФНС и МВД в ходе реализации выездной налоговой проверки не создает помех для их самостоятельности
при выборе законодательно предусмотренных средств, методов и способов
контрольных и иных мероприятий в пределах установленных полномочий при
гарантированной согласованности всех осуществляемых ими в ходе проверки
действий. Функция общей координации лежит на руководителе проверяющей
группы.
Сотрудники МВД привлекаются в процесс осуществления проверки при
наличии следующих обстоятельств:
– если налоговый орган обладает информацией, которая свидетельствует
о нарушении гражданином законодательства РФ о налогах и сборах;
– если проведение данной проверки основывается на материалах о налоговых правонарушениях, которые органы МВД направили в налоговый орган
ранее;
– если есть данные о том, что налогоплательщики осуществляют экспортно-импортные операции, которые сдают «нулевую» налоговую и бухгалтерскую отчетность или не представляющими ее в налоговый орган;
– если налоговому органу для осуществления данной проверки требуется
содействие должностных лиц налогового органа.
Если же в ходе проверки выявляются факты неуплаты сумм налогов, то
проверяющие кроме исчислений сумм неуплаченных налогов и пеней, формируют предложения о привлечении к налоговой, уголовной и административной ответственности.
Помимо общих проверок, важной частью взаимодействия является взаимная обязанность данных органов направлять при обнаружении определенных обстоятельств материалы дела другой стороне в 10-дневный срок со дня
выявления данных обстоятельств.
Несмотря на позитивную направленность, практика применения все еще
является проблемной, поэтому на сегодняшний день, необходимо произвести
усиление взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, где было
бы целесообразно использовать средства и методы органов внутренних дел в
процессе борьбы с уклонениями от налогообложения [3].
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Совместное осуществление такой деятельности таможенными и налоговыми органами регулируется Налоговым кодексом РФ, Таможенным кодексом РФ, а также рядом Федеральных законов.
Налоговое администрирование осуществляется также таможенными органами, которые контролируют оплату двух федеральных налогов в ходе перемещения товаров через таможенную границу РФ: налога на добавленную
стоимость и акцизов — налогов, устанавливаемых Налоговым Кодексом РФ и
администрируемых во всех остальных случаях налоговыми органами. Следует
обратить внимание, что таможенные органы обладают исключительными полномочиями по администрированию таможенных пошлин, которые не являются объектом рассмотрения в данном курсе по причине выведения их из состава налогов и регулирования их исключительно Таможенным кодексом РФ.
На основании чего, большое количество полномочий, которыми обладали
налоговые органы, перешло таможенным органам, которые, как и ОВД РФ,
налоговыми органами не являются, однако входят в систему налогового администрирования, действуя строго в пределах своей компетенции, определенной
соответствующими законодательными актами.
В результате того, что таможенные органы не входят в состав налоговых
органов, однако, на практике выполняют определенное количество свойственных налоговым органам задач. Так, в ст. 34 Налогового Кодекса РФ была
включена норма, согласно которой они пользуются правами и несут обязанности налоговых органов, которые связанны с взиманием налогов и сборов в процессе перемещения товаров через таможенную границу РФ.
Обмен информацией между данными государственными органами осуществляется по плану и в сроки, установленные законодательством. Перечень
такой информации определяет Соглашение о сотрудничестве ФНС и ФТС от
14 июля 2005 г.
Наиболее часто используемой формой является информационное взаимодействие таможенных и налоговых органов. Именно с развитием на основе нового технического оборудования информационный обмен связывает основные
усилия ФНС и ФТС по совершенствованию их взаимодействия.
На основе приведенных фактов, можно прийти к выводу о том, что совместная работа таможенных и государственных органов является методом
осуществления общих действий, которые имеют своей целью своевременные
выплаты налогов и сборов.
Однако, не менее важным моментом является то, что в данном взаимодействии существует ряд важных проблем. Одной из таких проблем является
отсутствие информационной базы данных для полиции, Федеральной Таможенной Службы РФ и Федеральной Налоговой Службы РФ. Решение проблемы с отсутствием такой информационной базы является необходимым для
того, чтобы повысить уровень качества проведения совместных проверок.
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Еще одним важным шагом для решения рассматриваемой проблемы следует осуществлять совместную подготовку кадров трех ведомств, которые будут отвечать современным требованиям. Необходимо организовать общие семинары и курсы по повышению квалификации, что сделает совместную работу таможенных и государственных наиболее эффективной и слаженной.
…
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Животные как объект экологического или гражданского права
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Аннотация. Данная статья основана на проведении сравнительного анализа гражданского и экологического законодательства относительно правового регулирования статуса животных. Выявленная несогласованность в ряде
случаев и затруднения, возникающие в процессе применения норм на практике, свидетельствуют об актуальности темы. Представлены и предложения
по совершенствованию законодательства применительно к рассматриваемым
вопросам.
Ключевые слова: животные; животный мир; объект экологического или
гражданского права.
Правовое положение животных впервые в истории российского гражданского законодательства было закреплено в ст. 137 ГК РФ [1], однако в силу
этических соображений применять к животным термин «вещь» представляется не совсем целесообразным. Легальное определение животного отсутствует в современном российском законодательстве, но дается описание животного мира.
Так, в Федеральном законе от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" [2]
под животным миром подразумевается совокупность живых организмов всех
видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию
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Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а
также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Анализируя данное определение можно сделать вывод, что оно носит довольно узкий характер и влечет за собой неоднозначные выводы в процессе
правоприменения и возникновение спорных ситуаций, так как, согласно ст.137
ГК, ст. ст. 230-232 ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку ФЗ от 24.04.1995 N 52-ФЗ (в ред. от 03.07.2016
г.) "О животном мире" или иными правовыми актами не установлено иное.
Устанавливается лишь общий запрет на жестокое обращение с животными. С
другой стороны, наряду с гражданским правом, вполне можно говорить о том,
что они являются объектом и экологического права. В соответствии со ст. 4
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [3]
к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и
(или) иной деятельности относятся компоненты природной среды, природные
объекты и природные комплексы. В свою очередь, под компонентами природной среды понимаются земля, недра, почвы, поверхностные и подземные
воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы,
а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле.
Животным присущ уникальный ряд признаков:
- во-первых, все они являются живыми существами;
- во-вторых, они могут испытывать определенные чувства, посредством
которых проявляется их воля;
- в-третьих, у них присутствует активная жизненная потребность в питании сложными органическими соединениями;
- в-четвертых, животному, в отличие от других объектов имущественных
прав, закрепленных в гражданском законодательстве, свойственно имя
(кличка), которое будет индивидуализировать его.
В этой связи, представляется необходимым выделение животных среди
иных объектов гражданского права, в сопровождении особого правового режима, которым бы закреплялся их правовой статус, особый порядок обращения, особые условия заключения сделок, ответственность.
Что касается экологического законодательства, правовое положение животных не должно ограничиваться исключительно дикими животными, находящимися в состоянии естественной свободы. Многими учеными оспаривается данный подход законодателя, и с этим трудно не согласиться.
Думается, вполне целесообразно внести ряд изменений и поправок в ФЗ
«О животном мире» в целях уточнения и устранения различных толкований.
Так, следует закрепить понятие «животное», рассмотреть понятие «животный
мир» в узком и широком смысле, закрепив в законе основные признаки, при
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наличии которых объекты животного мира, будут подпадать под регулирование норм экологического права; дать классификацию животных, выделив,
наряду с дикими, домашних и одомашненных животных, как специальный
объект экологического законодательства, урегулировать процесс изъятия объектов животного мира из естественной окружающей среды, уточнить вопросы
ответственности за незаконное изъятие и жестокое обращение. Например, в
законе Краснодарского края от 02.12.2004№802 – КЗ «О животном мире на
территории Краснодарского края» (с изменениями на: 11.02.2016 г.), регулируются отношения в области охраны и использования обитающих в условиях
естественной свободы, содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания объектов животного мира на территории
Краснодарского края и среды их обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех компонентов животного
мира, создания условий для устойчивого существования объектов животного
мира, сохранения генетического фонда диких животных на территории Краснодарского края и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента
окружающей среды [4,с.26]. В соответствии с пунктом 2 ст. 137 ГК РФ, при
осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Это означает недопущение применение
насилия, а именно нанесение увечий, побоев, совершение действий, вызывающих у животных страдания и т.д. Последствия жестокого обращения с животными установлены как гражданским, так и уголовным законодательством.
Так, согласно ст. 241 ГК РФ, если собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и нормами гуманного обращения к животным, то эти животные могут
быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, которое предъявило соответствующее требование в суд.
Касаемо уголовной ответственности, стоит обратить внимание на ст. 245
УК РФ, поправки к которой недавно были приняты Советом Федерации. Данная статья устанавливает уголовную ответственность за жестокое обращение
с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние было совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских
методов, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией или в отношении
нескольких животных. Проект Федерального закона о внесении изменений в
статьи УК РФ и УПК РФ предусматривает ужесточение ответственности за
подобные деяния. Таким образом, законодатель, увеличив размер санкции статьи, обращает наше внимание на актуальность и важность этой проблемы в
обществе. Интересна и позиция ВС РФ, изложенная в Официальном отзыве
от 5 июля 2017 г. N 3-ВС-4859/17 на проект федерального закона "О внесении
изменений в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", где, в
частности обращается внимание, что нет необходимости в изменении санкций,
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так как на практике данная норма применяется крайне редко. Думается, это
как раз и подтверждает необходимость более детальной проработки самих понятий и устранения несогласованности и противоречий между гражданским и
экологическим законодательством в плане правового регулирования объектов
животного мира.
…
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Аннотация. в данной статье проведен анализ правовых основ управления в хозяйственных партнерствах в Российской Федерации, определены
особенности управления деятельностью хозяйственного партнерства и выявлены некоторые проблемы, возникающие в правовом регулировании
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В настоящее время хозяйственное партнерство представляет собой
комплексную правовую форму юридического лица, которая сочетает в себе
отдельные положительные признаки хозяйственных товариществ и обществ
и в отличие от них, это позволяет ему быть более гибким участником экономической и внешнеэкономической деятельности [1, 35]. Так, анализ основных и дополнительных видов деятельности хозяйственных партнерств
показал, что, несмотря основное направление его деятельности в сфере вен-
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чурного бизнеса и инвестиции в инновационные проекты, согласно положениям законодательства [2], обладает общей правоспособностью и может
осуществлять любую, не запрещенную законом, деятельность.
Тем не менее, несмотря на положительные черты такой формы юридического лица, остаются дискуссионными некоторые вопросы, связанные с
управлением в хозяйственном партнерстве.
Во-первых, в случае создания иных органов партнерства, кроме единоличного исполнительного органа партнерства (при указании в соглашении
об управлении партнерством данной возможности), они не могут действовать от имени партнерства в его отношениях с третьими лицами. Однако,
каких-либо предписаний и ограничений в отношении числа иных органов
партнерства, их взаимодействия, функций и полномочий Закон о хозяйственных партнерствах не устанавливает. Представляется, что членами таких органов управления могут быть и лица, не являющиеся участниками
партнерства.
Во-вторых, широкий перечень органов управления партнерства, указанный в п. 10 ч. 7 ст. 6 Закона о хозяйственных партнерствах, оставляет
открытым вопрос о цели законодателя, если законом предполагается, что
участники партнерства и иные лица самостоятельно вырабатывают структуру органов управления, могут определять полномочия этих органов и
вправе присваивать им любые наименования [3, с.96].
В-третьих, актуальным вопросом выступает дополнение Закона о хозяйственных партнерствах указанием о необходимости определения высшего или волеобразующего органа управления (например, общее собрание
партнеров), поскольку в наиболее важных вопросах организации деятельности партнерства закон указывает на необходимость волеизъявления всех
участников партнерства и принятие единогласных решений.
Представляется, что участие партнеров, так же как и иных лиц, в управлении партнерством может осуществляться исключительно через органы
хозяйственного партнерства и никак иначе, что входит в некоторое противоречие с определением хозяйственного партнерства, представленным в ч.
1 ст. 2 Закона о хозяйственных партнерствах, где указывается об управлении
партнерством его участниками и другими лицами, указанными в соглашении об управлении партнерством. В правовой литературе отмечается, что
по общему правилу юридическое лицо имеет как минимум два органа: орган, объединяющий (представляющий) учредителей (участников) юридического лица, а также исполнительный орган [4, с. 17].
В этой связи, думается, что общее собрание участников партнерства,
логически оформит систему органов управления партнерством, состоящую
из формируемого в обязательном порядке единоличного исполнительного
органа, а также других исполнительных (контрольных) органов партнерства, наличие которых не является обязательным, что покажет единство организации управления в хозяйственном партнерстве [5, с.120].
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В-четвертых, неоднозначным выглядит участие в управлении партнерством иных лиц. Закон о хозяйственных партнерствах не определяет, кем в
действительности они являются, однако, в Пояснительной записке по данному законопроекту указывается на возможность в управлении партнерством также и работниками, и консультантами партнерства, в том числе
имеющими трудовые или подрядные отношения с партнерством [6].
Примечательно, что Закон о хозяйственных партнерствах не содержит
каких-либо ограничений в отношении возможности участия в управлении
любых других физических и юридических лиц. Безусловно, следует согласиться с Е.А. Сухановым, и чиновники и депутаты тоже могут выступать в
роли иных лиц, с целью получения дополнительных финансовых средств со
стороны государственных служащих [7, с. 176]. В отношении таких возможностей должен быть установлен, по нашему мнению, прямой запрет.
В-пятых, при присоединении к управлению партнерством иных лиц, не
обязанных в соответствии с нормативными требованиями участвовать в
формировании складочного капитала, их вкладом может стать личное участие в хозяйственной деятельности партнерства, что превращает партнерство в некое подобие объединения лиц с целью достижения общей совместной цели по аналогии с договором простого товарищества.
Подводя итог вышеизложенным проблемам управления хозяйственного партнерства, следует отметить, что, несмотря на наличие коллизий
пробелов, внутри самого Закона о хозяйственных партнерствах, как основного нормативного акта, регулирующего деятельность хозяйственных партнерств, такая форма юридического лица является наиболее привлекательной и динамично развивающейся в сфере венчурных инвестиций.
…
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Фатихова Л.М.
Наследственный фонд как новый способ управления имуществом
Башкирский государственный университет (г. Уфа)
Научный руководитель: Е.М. Тужилова-Орданская доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Института права
Аннотация. В статье проводится анализ нововведений в третью часть
Гражданского кодекса РФ о наследственном фонде. Автором выявляется
его целевое назначение, отмечаются особенности его создания как новой
формы юридического лица и проводиться анализ основных аспектов его
функционирования.
Ключевые слова: наследственный фонд, наследство, юридическое
лицо, устав, завещание, решение завещателя, условия управления наследственным фондом.
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ «О «внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ» были
внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации [1]. Согласно данным поправкам, которые вступают в силу с 1 сентября 2018 г.,
законодатель вводит новую форму юридического лица – Наследственный
фонд.
Безусловно, наследственный фонд – институт известный зарубежному
праву уже достаточно давно. Например, в Великобритании, США, Австрии,
Германии, существует возможность учреждать фонды, как направленные
на благотворительность, так и на развитие наиболее активно развивающихся сфер экономики или повышения уровня образования [2, с.155]. В качестве примера можно привести фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии.
Согласно положениям ГК РФ, наследственным фондом признается создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества
фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке
наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока [3].
Представляется, что основное назначение наследственного фонда - это
управление имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после
смерти наследодателя. Наследственный фонд создается и функционирует
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после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые определяет сам наследодатель.
Основным условием создания наследственного фонда, является наличие завещания, решение завещателя об учреждении наследственного фонда,
как неотъемлемое приложение к завещанию. При этом, решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его
устава и условий управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках
образования имущества фонда, об условиях распоряжения имуществом и доходами фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или
о порядке определения таких лиц.
Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. При этом, на нотариуса, после смерти гражданина, имеющего такое решение, возлагается основная функция по направлению в уполномоченный государственный орган заявления о регистрации наследственного фонда с приложением всех необходимых документов (завещания, решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия).
Соответственно, субъектами фонда являются наследодатель (завещатель), наследники, выгодоприобретатели, а также органы управления фондом.
При отсутствии умершего учредителя управление фондом будет осуществляться высшим коллегиальным органом фонда, коллегиальным и (или) единоличным исполнительным органом, а также попечительским советом фонда.
В связи такими нововведениями возникает закономерный вопрос о плюсах учреждения такого наследственного фонда наследодателем.
Во-первых, правовое положение наследственного фонда сводиться к
тому, что наряду с наследниками умершего гражданина, как по завещанию,
так и по закону, наследственный фонд становится одним из наследников. Таким образом, законодатель, видит обеспечение защиты интересов кредиторов
наследодателя, получающих таким образом право предъявить требования ко
всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд, а
кроме того, такое положение защищает права несовершеннолетних детей
наследодателя и других наследников, имеющих по закону право на обязательную долю имущества и не зависящего от наличия завещания.
Во-вторых, с учреждением наследственного фонда, наследодатель обеспечивает финансовую поддержку наследникам даже после своей смерти, поскольку имущество фонда, за установленный законодателем полугодичный
срок для принятия наследниками имущества, не будет заморожено, а будет
продолжать нормально функционировать в бизнесе и приносить доход,
прежде всего, за счет доходов от управления имуществом [4, с. 16].
В-третьих, появляется возможность оперативной реализации воли наследодателя по осуществлению благотворительности, по аналогии с зарубежными фондами. Так, законодатель предусмотрел возможность выплат иным,
кроме наследников, лицам, которые будут определяться попечительским или
иным советом фонда.
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В-четвертых, здесь прослеживается попытка законодателя ввести, таким
образом, некие антиофшорные меры, направленные на сохранение капитала
именно в России и развитие, тем самым, экономики нашей страны.
Однако, несмотря на положительные стороны учреждения наследственного фонда, остаются неурегулированными законодателем некоторые вопросы. Так неясно, что происходит с обязательствами наследодателя при создании наследственного фонда и передаче ему наследственной массы, в частности каким образом будет реализовано право кредитора умершего лица? Возлагается ли ответственность по обязательствам наследодателя на фонд или на
выгодоприобретателя фонда? Каким образом, и, в каком объёме распределяется ответственность по долгам наследодателя между фондом и иными наследниками?
Кроме того, возникает пробел в регулировании отношений последующей
судьбы наследственного имущества при невозможности формирования органов фонда в соответствии с решением завещателя. В этом случае фонд не подлежит государственной регистрации и не приобретает прав юридического
лица [6, с.38].
Подводя итог вышеизложенному, представляется, что эта новелла будет
способствовать, прежде всего, сохранению и развитию бизнеса и других активов в России и тем самым повышению привлекательности российской экономики. Однако, решение ряда пробелов в нормативом регулировании наследственного фонда позволит урегулировать вопросы граждан в наследственных
правоотношениях.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алиева С. Д.
Финансовый механизм автотранспортного страхования
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
г. Симферополь
Важную роль в реализации страховой услуги играет финансовая политика, осуществляется с помощью финансового механизма, который является
достаточно сложной системой воздействия на различные стороны финансовой
деятельности отдельных субъектов. Основным вектором этого влияния являются взаимоотношения государства, производит и реализует финансовую политику, с субъектами хозяйствования, которые обеспечивают производство
ВВП.
Сущность финансового механизма автотранспортного страхования, с
учетом особенностей функционирования этого сегмента рынка, можно определить как совокупность взаимосогласованных финансовых методов, форм,
инструментов и рычагов влияния по аккумулированию, распределения и использования финансовых ресурсов в соответствии с нормами действующего
законодательства с целью проведения эффективной страховой деятельности и
управления рисками, связанными с владением и пользованием автотранспортными средствами.
Осуществление финансового анализа деятельности страховой компании
включает несколько последовательных этапов: постановка задачи с ориентацией на заинтересованное лицо, оценка имеющихся информационных ресурсов и технических средств, выявление основных факторов финансового состояния, формирование системы аналитических финансовых показателей, определение пороговых значений аналитических показателей, использование математических методов и аналитических процедур, проведения расчетов, презентация полученных результатов [2].
Общая совокупность показателей, отражающих эффективность ведения
страховой компанией финансовой деятельности, может быть разделена на две
основные группы - объемные и частные показатели. Среди объемных показателей анализа финансовой деятельности страховщиков в состав специфических, характерных только страховом деле, могут быть отнесены показатели
объемов собранных страховых премий, произведенных страховых выплат,
сформированных страховых резервов, показатели долей перестраховщиков;
среди относительных показателей - показатели уровня выплат, уровня покрытия страховыми резервами принятых обязательств, показатели годового движения резервов, группа показателей зависимости от перестраховщиков, показатели рентабельности страховой деятельности, коэффициент Коньшина [1, с.
182].
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Таким образом, понимание сущности финансового механизма автотранспортного страхования подобен понимание сущности финансового механизма.
Структурная организация финансового механизма автотранспортного страхования также является стандартной. Однако содержательное наполнение подавляющего большинства составляющих механизма имеет существенные различия, связанные со спецификой основной деятельности экономических агентов
на рынке автотранспортного страхования и особенностями страхового продукта.
…
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Нимчинов. - 2012
Вайгандт А.В.
Проблемы фальсификации молочной продукции в России
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
г. Новосибирск
Аннотация. В статье анализируются проблемы, связанные с увеличением фальсифицированной пищевой продукции, на примере молочной продукции. Определено, что качество пищевых продуктов снижается во всех странах мира и в России в том числе. Доля подделок в России значительно выше,
чем в других странах. Сделан вывод о необходимости ужесточения законодательства.
Ключевые слова: фальсификат, контрафакт, молочная промышленность.
Качество пищевых продуктов является важнейшим фактором, влияющим
на здоровье граждан любой страны. Если продовольственное сырье и пищевые
продукты произведены с нарушением технологии, либо загрязнены токсичными веществами, то они являются источником вредных для человеческого
организма веществ.
Актуальность изучения наличия фальсифицированных продуктов связано с резким увеличением подделок, поступающим на рынок потребителям.
Проблема увеличения контрафактной продукции наблюдается во многих странах мира, в России в том числе, что наносит вред не только гражданам страны,
но и экономике в целом. Многие отрасли обнаруживают значительное количество фальсификата, например, фармацевтическая отрасль [6, С.139].
Гражданский кодекс РФ ст. 1515 дает определение контрафактной продукции. «Контрафактная продукция- это товары, этикетки, упаковки товаров,
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на которых незаконно размещают товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение» [3]. В отличие от конкретной подделки низкого качества (фальсификата), контрафактный товар изготавливается на достойном
уровне. Иначе под маркой известного бренда ее просто не продать. Но в итоге
реальный владелец товарного знака - брендового имени, под которым реализуется продукция, не получает выгоды, а лишь убытки, на которые не выпустишь новых продуктов, товаров и услуг для нас - потребителей. В соответствии с ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «фальсифицированными пищевыми продуктами
являются пищевые продукты , материалы и изделия, умышленно измененные
(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о
которых является заведомо неполной или недостоверной» [4].
В связи с тем, что в России исторически население потребляет молоко и
молочную продукцию в значительных объемах, рассмотрены проблемы, связанные с развитием данного сектора экономики и наличием контрафактной
продукции. В ряде публикаций отмечается, что в современное время товарное
предложение на рынке молока характеризуется увеличением продукции ненадлежащего качества: как фальсификатов, так и продукции, состав и технология производства которых не соответствует принципам рационального питания[8; 1]. Суть фальсификации: в молочную продукцию добавляются растительные масла, например, пальмовое масло, которые вредны для человека в
целом, поэтому необходимо наказывать производителей подобной продукции
[7].
Классификация фальсификации молочной продукции по видам продуктов включает:
1. Масло из коровьего молока: замена молочного жира жирами немолочного происхождения, замена одного сорта масла другим (пересортица), внесение консервантов; информационная фальсификация: недостоверные сведения
о массовой доле жира на маркировке продукции использование в наименовании понятия «масло», в том числе в фирменных наименованиях изготовителей,
при маркировке пасты масляной и спреда сливочно-растительного, на этикетках таких продуктов, в рекламных или иных целях.
2. Консервы молочные: замена молочного жира жирами немолочного
происхождения, информационная фальсификация.
3. Сыры: замена молочного жира жирами немолочного происхождения,
информационная фальсификация.
4. Цельномолочная продукция: замена молочного жира жирами немолочного происхождения, разведение водой, сортовая фальсификация.
Фальсификаты в молочной продукции выявлены в следующих группах:
сметана 33%, сливочное масло 30%, творог 22%, сыр 4%, мороженое 20%.
Ежемесячно рост фальсификата составляет 1-2%. За один только год в
крупный город поставляют фальсификат молочной продукции на сумму 200
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млн. руб. Российское законодательство практически узаконило фальсификацию. Размер штрафов низкий. В связи с этим необходимо принять меры по
ужесточению ответственности за подобные неправомерные действия, в том
числе посредством включения в санкцию ст. 14.7 КоАП РФ дополнительного
вида наказания – конфискации предмета административного правонарушения
[4]. Данная мера позволит предотвратить дальнейшее распространение фальсифицированной продукции.
Не менее важную роль в предотвращении фальсификата продукции играет информационная составляющая. Изготовитель, заинтересованный в противодействии фальсификата, должен применять меры по дополнительной защите производимой продукции от подделок. Кроме фальсификатов российского производителя, значительное количество некачественной и фальсифицированной продукции импортного производства. Доля подделок в России
значительно выше, чем в других странах. Например, в зарубежных странах
оборот фальсифицированной продукции составляет 5-10%, в России от 35%
до 90% [8].
В 2017 г. Роспотребнадзором было исследовано 38 тыс. проб молока и
молочных продуктов в Московской области. Выявлено несоответствие нормативным требованиям 6,6 % проб от общего числа исследований [5]. Всего
службой Роспотребнадзора было исследовано более 236 тыс. проб молочной
продукции продукции. Доля продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических контаминантов, составила около 0,03% (0,07% в 2016
г.). По микробиологическим показателям службой также наблюдается снижение числа проб, не отвечающих нормативным требованиям, с 5,7% в 2011 году
до 4,5% в 2017 году [5]. По результатам проверок Роспотребнадзора с реализации снято более 106 тонн некачественных молока и молочных продуктов. В
рамках борьбы с фальсификатом, в 2017 году недобросовестные производители были оштрафованы на общую сумму более 65 млн. руб. [5].
Современное развитие науки и техники позволяет создавать и применять
экспресс-методы, приборы для определения качества и безопасности и других
пищевых продуктов [2]. В связи ростом оборота фальсифицированных продуктов питания и необходимостью обеспечить защиту потребителей. В современных условиях роста фальсификации особенно важна позиция информированного потребителя по предупреждению и пресечению нарушений потребительских прав [8; 9].
Вышеизложенное позволило сделать выводы: в России оборот фальсифицированной продукции значителен. Особую обеспокоенность вызывает рост
фальсификата молочных продуктов. Необходимо государственное участие в
ужесточении законодательства. Потребители должны занимать активную позицию и быть внимательными в выборе продуктов, а при обнаружении фальсификата информировать органы Роспотребнадзора.
…
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Поддержка материнства и детства в Волгоградской области
Волгоградский государственный университет,
г.Волгоград
Аннотация. В статье рассмотрена проблема государственной поддержки
материнства и детства, в частности на территории Волгоградской области.
Указаны юридические механизмы защиты прав матери и ребенка Волгоградской области. Приведены данные федеральной службы государственной статистики показателей рождаемости, смертности и естественного прироста
(убыли) населения Волгоградской области. Отмечена необходимость разработки комплекса мер, обеспечивающих поддержку материнства и детства.
Ключевые слова:социальная поддержка,правовая защита,социальная
политика,институт материнства и детства.
Весьма остро в настоящее время стоит вопрос реализации социально-правовой защиты материнства и детства Волгоградской области. Проводимые администрацией мероприятия по поддержке данного института осуществляют
защиту и поддержку семьям, находящимся в социальной опасности, используя
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спектр нормативно-правовых, экономических, социально-психологических
мероприятий.
Общепринятое понимание семейных отношений как базового и главного
социального института нацелено на обеспечение всех членов безопасностью:
экономической, социальной, физической. Возможность проявления заботы о
незащищенных слоях и формирование необходимых условий для социализации детей и подростков.
Социальную защиту материнства и детства Волгоградской области обеспечивает следующая правовая база:
1. Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015г.
№246-ОД.
2. Постановление правительства Волгоградской области от 27 ноября
2012 года №516-п «О стратегии действий в интересах детей Волгоградской области на 2012–2017 годы».
3. Закон Волгоградской области от 03.03.2005 №1016-ОД «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Волгоградской области».
4. Закон Волгоградской области от 21.11.2008 №1775-ОД «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Волгоградской области».
Динамика показателей рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения Волгоградской области за 2010–2017 гг.
Годы
родившихся

Всего, человек
умерестественших
ный прирост, убыль
(−)

На 1000 человек населения
родивумерестественшихся
ших
ный прирост, убыль
(−)

2010
2011
2012

29427
29007
30365

38270
36024
35158

− 8843
− 7017
− 4793

11,3
11,2
11,7

14,7
13,8
13,6

− 3,4
− 2,6
− 1,9

2013
2014
2015
2016

29559
29681
29335
28436

34674
35096
35128
34718

− 5117
− 5415
− 5793
− 6282

11,5
11,6
11,5
11,2

13,5
13,7
13,8
13,7

− 2,0
− 2,1
2,3
− 2,5

Согласно данным естественной динамики роста, рождаемость в регионе
«низкая» (11,2 на 1 тыс. населения), а показатель смертности находится в области средних значений (13,7 на 1000 нас.). Данные рождаемости в Волгоградской области за 6 лет ниже, чем в целом по России, в то время, как уровень
смертности – выше. При этом, естественный прирост остается отрицательным
(в 2016 г. 2,5 на 1000 нас.).
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С начала текущего года рождаемость в Волгограде и области повысилась
на 2,3%. В регионе отмечается снижение младенческой смертности: за январь
этот показатель снизился до 2,6 промилле при общероссийском 5,1.
Охрана материнства и детства в настоящее время является одной из важнейших задач долговременной и успешной кампании улучшения жизни области. В Волгограде и области на начало текущего года было запланировано более пятнадцати открытых мер социальной помощи нуждающимся семьям. С 1
января действует единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей матерям
за рождение первого ребенка в возрасте до 23 лет.
Кроме того, представители власти Волгоградской области не оставляют
без внимания еще одну проблему – очереди в детские сады. Областным управлением образования было выделено почти 20 тыс. дополнительных мест для
детей дошкольного возраста.
Однако в области по-прежнему остается достаточно много нерешенных
проблем с трудоустройством, с уровнем медицинского обслуживания, жилищным обеспечением и предоставлением льгот и необходимых условий семьям,
имеющим детей – инвалидов.
На данный момент, в области медицины региона приоритетными направлениями работы является развитие системы родовой и послеродовой помощи.
В условиях экстренной медицинской помощи матери и ребенку был организован акушерский центр консультации с выездом врачебной бригады, а так же
функционируют реанимационно – консультативные детские центры.
…
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Кризис проекта в развитии бизнеса
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г.Ижевск
В современных условиях неопределенности и динамичности рыночной
ситуации компания может оставаться конкурентоспособной только при условии постоянного развития бизнеса, его совершенствования. Одним из наиболее эффективных способов развития бизнеса сегодня является использование
методологии управления проектами. Проекты развития компании затрагивают
практически все подсистемы организации: производство, маркетинг, финансы,
кадры и др.
Практика показывает, что применение проектных методов в бизнесе в
рамках ограниченных ресурсов, времени крайне необходимо в деятельности
по развитию компании любого масштаба и отрасли.
При этом важно учитывать, что любой проект содержит риски, связанные
с присущей ему сложностью, установленными предельными сроками или
ограниченным бюджетом. Когда отклонения в проекте превышают приемлемый уровень допуска, проект превращается в кризисный проект, что требует
особого подхода. В этом случае необходима антикризисная стратегия, которая
сможет определить возможности для продолжения проекта или принятия решения для его досрочного закрытия [1].
Кризис проекта – это наступление такого события, которое делает невозможным достижение цели путем выполнения первоначального плана [2]. Причин кризиса проекта может быть несколько, но в любом случае, чем раньше
будут замечены признаки надвигающегося кризиса и приняты незамедлительные меры, тем больше шансов спасти проект. Запоздалое внесение изменений
в проект ведет к росту затрат: стоимость изменений на финальных стадиях
проекта намного выше, чем на начальных.
Как отмечает Дэвид Никсон, основных причин кризиса шесть [2]:
- неадекватная информация;
- внешние обстоятельства;
- неверно сформулированные цели и требования;
- непроверенные технологии;
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- неадекватные ресурсы;
- коммуникационные и управленческие ошибки.
Автор считает, что чаще всего глобальной причиной кризиса проекта является то, что решения принимаются руководителями, у которых нет соответствующих знаний. Так или иначе, существует определенная степень взаимодействия причин друг с другом. Они формируют цепь событий, за которой следует кризис проекта.
При наступлении кризиса проекта возможны различные антикризисные
стратегии. Как показывает практика, самая простая стратегия – это отказ от
проекта. Также может быть применена стратегия спасения: сохранение тех
элементов проекта, которые были успешно осуществлены. Именно этой стратегии, согласно исследованию [2], чаще всего отдавалось предпочтение. В
большинстве случаев команда пытается спасти проект. Хотя нельзя определенно утверждать, что эта стратегия лучшая. Иногда стратегия спасения становится слишком затратной и приходится начинать все заново, т.е. применять
стратегию «новый старт», провести модификацию проекта и сделать вторую
попытку, уже имея опыт и знания.
Итак, развитие компании любого масштаба и отрасли может быть реализовано с помощью принципов проектного управления. Но при этом необходимо помнить, что в каждом проекте существует риск кризиса, который нужно
воспринимать как естественный и быть готовым справиться с ним.
…
1. Воробьева О.А. Кризисное управление в проектной деятельности // Менеджмент: теория и практика. 2012. № 1/2. С. 110-114.
2. Никсон Д. Кризис проекта: анализ ошибок и варианты выхода с минимальными потерями. – М.: Эксмо, 2009.
Галкин А.И.
Тенденции и перспективы развития сети МФЦ и повышение качества
и доступности предоставления государственных услуг
Финансовый университет при Правительстве РФ , г. Москва
Одним из самых успешных проектов стартовавший в рамках проведения
административной реформы для граждан Российской Федерации можно считать создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (МФЦ).
В Российской Федерации уже функционирует около 3 тысяч МФЦ,
свыше 10 тысяч территориально обособленных структурных подразделений
(ТОСП), порядка 300 окно привлекаемых организаций (ОПО). Значение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг», установленного подпунктом «б» пункта 1 Указа Пре-
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зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Указ №
601), составляет около 96 %.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016
года № 747-р был утвержден План по развитию системы предоставления государственных или муниципальных услуг на принципах «одного окна» на базе
МФЦ на 2016-2018 годы. Планом были определены действия государственных
органов различного уровня исполнительной власти для повышения эффективности и доступности предоставления услуг гражданам России.
В целях повышения качества предоставления государственных услуг постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г.
№ 209 приняты изменения в Правила организации деятельности МФЦ, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22 декабря 2012 г. № 1376, в части введения понятий «универсальные специалисты», «схема размещения». Таким образом, с 1 января 2018 г. исключается возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в
МФЦ сотрудниками органов власти.
В целях расширения каналов мониторинга деятельности объектов сети
МФЦ в апреле 2017 г. приказом Минэкономразвития России утверждены методические рекомендации по подключению МФЦ к ИС «Мониторинг деятельности МФЦ» (ИС МДМ) – системе, позволяющей получать из автоматизированных информационных систем МФЦ транзакционные верифицированные
данные, в том числе о действующих МФЦ, количестве активных окон, количестве и составе оказанных услуг, времени ожидания в очереди.
Кроме того, в Минюсте России зарегистрирован приказ Минэкономразвития России от 16 января 2017 г. № 4, который вносит изменения в примерную форму соглашения о взаимодействии между МФЦ и федеральными органами исполнительной власти в части установления возможности проведения
представителями ведомств контрольных мероприятий в отношении деятельности МФЦ методом «тайного покупателя», а также включения в соглашения
о взаимодействии сведений о технологических схемах предоставления государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2014 г. № 1235-р уже несколько лет проводится Всероссийский ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр России».
В рамках пилотного проекта в 10 МФЦ г. Москвы реализовано предоставление услуги ФНС России по приему налоговых деклараций (3-НДФЛ) в целях
предоставления заявителям налоговых вычетов. Проект признан успешным, в
том числе ФНС России. В период декларационной компании за 2017 г. пилотный проект будет распространен на все МФЦ г. Москвы, а также опыт будет
распространен в другие субъекты Российской Федерации.
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В целях внедрения механизма оказания услуг по «жизненным ситуациям»
по одному комплексному заявлению в МФЦ Минэкономразвития России разработано и внесено в Государственную Думу два законопроекта:
1. Проект федерального закона 217713-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления» внесен в Государственную Думу 5
июля 2017 года.
2. Проект федерального закона № 169353-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в МФЦ» внесен в
Государственную Думу 6 мая 2017 года.
12 октября 2017 г. указанные законопроекты одобрены на заседании комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. К
данным законопроектам также разработаны проекты подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для их реализации, в том числе об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых по «жизненным ситуациям» в рамках комплексного запроса. Кроме того, подготовлен проект поправок к проекту федерального закона 217713-7, направленный на выполнение
поручений Президента от 24 мая 2017 г. № Пр-1001ГС, в том числе в части
исключения повторного взимания платы за предоставление государственной
услуги в случае необходимости исправления допущенных работниками органов власти или МФЦ ошибок в выданных документах, а также установления
исчерпывающего перечня оснований для отказов и приостановлений в предоставлении государственной услуги и исключения возможности отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, которые не были указаны
при первом отказе.
В настоящее время Минэкономразвития России подготовлены методические рекомендации по предоставлению государственных услуг в рамках комплексного запроса по наиболее распространенным «жизненным ситуациям».
Предоставление документов и информации осуществляется в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации. Информационные
технологии позволяют организовать относительно недорогой информационный межведомственный обмен в рамках оказания государственных услуг и
удешевить процесс оказания услуг по принципу одного окна. При этом появ-
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ляется возможность разделять территориально офисы по взаимодействию с заявителями («фронт-офисы») и офисы, где происходит обработка информации
и принятие решений органами власти («бэк-офисы»).
Таким образом, главной целью внедрения принципа одного окна является
освобождение гражданина от необходимости получать справки и сопутствующие услуги в других органах власти, ходить по инстанциям или платить посредникам. От гражданина требуется только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти.
В настоящее время МФЦ осуществляю свою работу под новым брендом
«Мои документы». Коммуникационная кампания, сопровождающая ребрендинг, проходит под слоганом «На все случаи жизни». К ключевым ценностям
единого бренда МФЦ можно отнести: внимание к потребностям граждан, дружелюбный сервис и комфорт, понятный интерфейс, близкое расположение
МФЦ и офисов, а также доступность государственных и муниципальных услуг
и инфраструктуры МФЦ.
Создание современных, удобных для граждан инструментов предоставления государственных услуг – важнейшая задача при построении всей системы современного сервисного государства.
…
1.Галкин А.И. Новые механизмы государственного управления: внедрение проектного управления в деятельность органов государственной власти //
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления: сборник научных статей IV Международной научнопрактической конференции 1-2 декабря 2016 г. – М.: Юстицинформ, 2016. –
с.78-82.
2.Галкин А.И. Тенденции и перспективы создания единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в Российской Федерации // Управленческие науки в современном мире.
Том 2. № 1 – СПб.: Реальная экономика, 2015. – с.504-511.
3.Еремин С.Г., Галкин А.И. Теоретические и практические аспекты эффективного управления государственной собственностью имущественного
комплекса промышленных предприятий. – М.: Юстицинформ, 2016. – 208 с.
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Головина О.Д.
Количественный анализ рисков
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет»
г. Ижевск
Количественный и качественный анализ рисков имеет огромное значение
при оценке и повышении инвестиционной привлекательности не только конкретного предприятия, но и экономики в целом [3]. Особую роль оценка и анализ рисков имеет для инновационных проектов [2].
Разработаны специальные методы количественного анализа риска проекта: вероятностный и экспертный анализ, построение дерева решений, анализ
сценариев развития проекта, метод «Монте-Карло» и др. Например, Всемирный банк рекомендует использование трех вероятностных подходов [1]: анализ чувствительности; анализ вариантов; метод расчета критических точек.
Известно, что многие показатели денежных потоков проекта основаны на
распределении вероятностей и не могут быть рассчитаны точно. Кроме того,
если изменится ключевой исходный параметр, например, затраты на единицу
продукции, то изменится и чистый дисконтированный доход проекта. Анализ
чувствительности – это метод, который позволяет определить изменение NPV
при заданном изменении значения переменной при неизменных значениях
всех остальных показателей. С помощью этого метода оцениваются риски проекта. Хотя анализ чувствительности и является наиболее распространенным
методом анализа риска, у него есть некоторые недостатки. В общем случае
риск проекта зависит как от чувствительности его NPV к изменениям ключевых переменных, так и от диапазона наиболее вероятных значений этих переменных, который представлен распределением вероятности. Так как анализ
чувствительности рассматривает только первый фактор, он не может быть
полным. Этот недостаток восполняет метод анализа вариантов, по которому
для каждого параметра исходных данных строится кривая вероятности значений. Далее анализ может идти либо по пути расчета средневзвешенных величин, либо по пути построения дерева вероятностей; в этом случае возможно
построение «профиля риска» проекта, т.е. графика вероятностей значений одного из результирующих показателей (чистого дисконтированного дохода,
внутренней нормы доходности и т.п.). Главным преимуществом метода является то, что он позволяет получить целый диапазон возможных значений с вероятностью их исхода. Кроме того, можно достаточно точно определить вероятность того, что NPV и внутренняя норма доходности проекта будут больше
нуля, что дает представление о степени его рискованности.
В итоге результаты количественного анализа риска позволяют получить,
во-первых, ранжированный перечень количественно измеренных рисков; вовторых, прогнозы затрат, прибыли, объемов реализации по проектам с учетом
их вероятности; в-третьих, оценки вероятности достижения целей проекта; вчетвертых, бюджет противорисковых мероприятий.
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В целом содержание основных этапов процесса анализа рисков проекта
диктует потребность разработки модели профессиональных компетенций
риск-менеджера, отличающей его от других членов команды управления проектами.
…
1.Анализ инвестиционной привлекательности организации/Д.А. Ендовицкий и др. – М.: Кнорус, 2010. – 376 с.
2.Воробьева О.А., Головина О.Д., Поляков Ю.Н. Методические вопросы
оценки инновационного развития промышленно-ориентированного региона//Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2014. №21. С.24-29
3.Головина О.Д., Лунгу Н.Г. Инвестиционная привлекательность российской экономики на мировом рынке//Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. №5. С.31-37
Еремин С.Г.
О понятии местного самоуправления и его правовом закреплении
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Муниципальная служба, как известно относительно новое явление в современной России. Как особый вид деятельности она появилась в последнем
десятилетии ХХ в. в связи с возрождением местного самоуправления.
Понятие и сущность местного самоуправления даны в Конституции Российской Федерации (ст. 12), ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (п. 2 ст. 2). Эти правовые акты позволяют определить местное самоуправление как социально-политический институт и, прежде всего, его государственно-правовую природу.
Так, ст. 12 Конституции РФ зафиксировала: «В Российской Федерации
признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».
Комментируя данную статью, можно отметить следующее:
1) Во-первых, местное самоуправление - разновидность местного управления и одновременно как бы является антиподом всякому управлению извне,
так как это самоуправление. В той или иной местности могут иметь место
управление гражданами «сверху», через представителей каких-то структур
публичной власти более высокой иерархии и самоуправление граждан, входящих в местное сообщество. Местное самоуправление - самоорганизация местного сообщества и управление его внутренними делами [1].
В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», местное самоуправление понимается как определенного рода деятельность: «Форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федера-
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ции, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением непосредственно и/или через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций» (ст. 2).
2) Во-вторых, положение ст. 12 Конституции РФ «в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление» позволяет констатировать его признание государством как субъектом российского конституционного права во взаимоотношениях с российским народом, который вправе
осуществлять свою власть, в том числе и через органы местного самоуправления; это внутреннее сущностное свойство государства, поскольку оно идет к
созданию гражданского общества. Необходимо отметить, что местное самоуправление признается российским государством как субъект международноправового общения. Поскольку Российская Федерация является членом Совета Европы и в силу распоряжения Президента РФ от 3 февраля 1996 г. «О
первоочередных мероприятиях, связанных с вступлением Российской Федерации в Совет Европы», она обязана присоединиться и выполнять Европейскую
хартию местного самоуправления, принятую Советом Европы 15 декабря 1985
г.; местное самоуправление должно признаваться всеми другими субъектами
политической системы, всеми участниками политических и правовых отношений.
3) В-третьих, местное самоуправление является правом местного сообщества, поэтому граждане, проживающие на данной территории, имеют право на
участие в местном самоуправлении. В том и другом случае - это не обязанность. Как всякое другое право, право организовать местное самоуправление
на территориях, указанных в ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и право
участвовать в нем обеспечиваются заинтересованностью и активностью самих
носителей права. В Конституции РФ нашли отражение правовые, организационные, политические и экономические гарантии местного самоуправления.
Государство связано с данными нормами, однако нельзя требовать от государства создавать материально-финансовые условия деятельности органов местного самоуправления, обеспечивать их ресурсами (ст.ст. 14-19 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
В этом отношении общий принцип взаимоотношений государства с органами
местного самоуправления такой же, как и во взаимоотношениях с общественными и иными объединениями граждан. Такой вывод вытекает также из организационной обособленности местного самоуправления, что само по себе является важнейшей гарантией автономного развития местных сообществ.
Государственные гарантии местного самоуправления состоят в охране
его правового статуса (включая судебную защиту), наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями (ст. 19).
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При этом государство гарантирует местное самоуправление комплексом правовых актов, призванных обеспечить эффективное функционирование всей
его системы.
4) В-четвертых, ст. 12 Конституции РФ ориентирует государственные органы на то, чтобы не препятствовать местному самоуправлению и защищать
его интересы. В то же время конституционные нормы координируют чрезмерное правовое регулирование организации и деятельности органов местного самоуправления, фактически исключают вмешательство в эту сферу исполнительных органов государства.
Конституционное законодательство определяет, что местное самоуправление самостоятельно. Это означает, что оно независимо и функционирует под
свою ответственность, но в рамках установленных правил как конституционным, так и федеративным законодательством. Поэтому оно никакими качествами государственного суверенитета не обладает. Так как самостоятельность местного самоуправления осуществляется в пределах полномочий, которые предоставляются ему государством: представительными органами государства, издающими соответствующие законы, и исполнительными органами, которые вправе передавать какие-то полномочия по договору. При этом
согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», государственные органы не просто вправе, а обязаны
вмешиваться, если органы местного самоуправления выходят за рамки отведенного им правового поля. Исполнительные органы государства, на которых
лежит обязанность проведения законов в жизнь, обязаны реагировать на случаи неисполнения законов. Судебные органы не только защищают местное самоуправление, но и применяют в отношении его санкции в случае нарушения
законодательства. Государственные органы осуществляют прямой контроль, в
том числе и с точки зрения целесообразности принимаемых местным самоуправлением решений, когда речь идет об осуществлении переданных им государственными органами полномочий (см.: п. 6 ст. 19 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
5) В-пятых, самостоятельность местного самоуправления конституционно обеспечивается тем, что его органы не входят в систему органов государственной власти. Местное самоуправление самостоятельно и как бы «отделено» от государства. При этом, если, например, при Президенте РФ создан
Совет по местному самоуправлению, то его нельзя считать входящим в местное самоуправление, так как на местах система органов государственной власти субъектов Федерации создается самими субъектами России, которые образуют органы, осуществляющие в субъектах Федерации государственную
власть [2]. Поэтому в ст. 12 Конституции РФ обращено требование не включать органы местного самоуправления в систему органов государственной
власти.
Таким образом, местное самоуправление (как институциональная, нормативная система) обеспечивает решение вопросов местного значения.
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Несмеянова С. Э. Комментарий к Федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации" (постатейный). - М.: ИЦ РИОР: ИНФРАМ, 2012. – С. 42.
Шарнина Л. А. Территориальная организация местного самоуправления
Российской Федерации. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – С. 39.
Захарова Т.И.
Сельский туризм как фактор устойчивого развития территории
Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный
университет им. П.А. Столыпина», г. Тара
Устойчивое развитие предполагает повышение уровня и качества жизни
сельского населения путем развития социальной инфраструктуры с учетом сохранения благоприятной экономической обстановки [1]. Одним из перспективных направлений устойчивого развития сельской территории является
сельский туризм (агротуризм). Туризм как особый вид деятельности создает
дополнительные рабочие места, способствует сохранению и воссозданию эколого-культурного наследия, поэтому значение туризма для развития сельских
территорий трудно переоценить [2].
Сельский туризм является одним из наиболее перспективных видов туристической деятельности, который недавно получил широкое распространение,
как за рубежом, так и в России. Сельский туризм можно рассматривать как
многогранное развитие туристической деятельности. Этот вид туризма может
охватывать широкий круг людей, начиная с сегментов населения с низкими
доходами и любителей природы [3].
В настоящее время городские жители испытывают значительную напряженность, связанную с чрезмерной урбанизацией условий жизни: скученность, загрязнение, пробки и т.д. [4]. Работа на земле не только снимает стресс
и приносит исцеляющий эффект, но также полезна и результатом производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. В то же время
вклад в проблему обеспечения населения продовольствием. Не все жители города имеют возможность приобрести, а затем содержать загородный дом или
дачу. Сельский туризм решает эту проблему.
Мы провели сравнительный анализ эффективности для потребителя двух
вариантов туристических услуг: традиционный и сельский туризм, осуществляемые в аналогичных условиях (в районах их расположения, сезона и т. д.)
(табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ туристических услуг
Традиционный туризм,
Сельский туризм, рублей
Услуги
рублей
Проживание
Гостиница (500 и выше) Частный сектор (100-200)
Национальные блюда (от 100
Питание
Кафе (450 и выше)
и выше)
Экскурсии
От 350
Народные сказания
Народные гуляния, обыРазвлечения, спорт
От 500
чаи, традиции, и т.д.
СПА программа
Сауна, бани (от 250)
Речка, озеро,
Прогулка по магазинам Работа в подсобном хозяйАктивный отдых
(от 200 и выше)
стве, в огороде, на ферме
Итого:
От 2000
От 200
В таблице 1 указан суточный минимум. Можно сделать вывод о несомненной привлекательности сельского туризма, как критерия затрат и других
критериев, которые нельзя прямо формализовать: общение с природой, чистый воздух и т. д.
Данный вид туристических услуг на территории Тарского района позволит: удовлетворить потребности туристов в получении качественных услуг;
создать дополнительные рабочие места; повысить инвестиционную привлекательность региона; увеличить поступления в муниципальный бюджет; повысить благосостояние жителей города и района.
…
1.Захарова Т.И.Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий /Т.И. Захарова, Ю.Н. Иванова, Е.В. Юдина // Наука о человеке: гуманитарные исследования – 2015. - № 4 (22). – С. 190-196.
2.Захарова Т.И. SWOT–анализ возможностей формирования туристского
кластера в Тарском районе Омской области /Захарова Т.И. //Материалы VIII
региональной научно-практической конференции «Вагановские чтения», посвященной 85-летию со дня основания Тарского бюро краеведения. - 2016. С.
269-275.
3. Захарова Т.И. Перспективы развития малого бизнеса в Тарском районе
/ Т.И. Захарова// Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2014. №2 (16).
С. 89-93.
4.Захарова Т.И. Проблемы развития транспортной инфраструктуры сельских территорий/Т.И. Захарова // Современное научное знание в условиях системных изменений. Материалы Первой национальной научно-практической
конференции. Омский государственный аграрный университет П.А. Столыпина, Тарский филиал. - 2016. С. 168-170.
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Колосова Д.А.
Проблемы рынка страхования имущества в Российской Федерации
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
г. Симферополь
Имущественное страхование является одной из наиболее обширных отраслей страхования, ценность которого обусловлена тем, что имущество является обязательным элементом хозяйственной деятельности юридических лиц
и повседневной жизнедеятельности людей, поэтому обеспечение страховой защиты имущества, является приоритетным в системе страховых отношений.
Стоит отметить, то во всем мире сегмент имущественного страхования
популярен, но средний российский потребитель пока не готов добровольно
страховать имущество: нет понимания и доверия. Рынок имеет перспективы
развития, но над ним нужно работать: необходимо инвестировать в маркетинг
и повышать уровень доверия населения
Можно выделить следующие основные факторы, сдерживающие дальнейшее развитие имущественного страхования в РФ:
• падение платежеспособного спроса среди предприятий и населения;
• низкий уровень страховой культуры потенциальных страхователей;
• низкий уровень квалификации страховых посредников, призванных
распространять страховые полисы среди населения;
• отсутствие дешевых и простых страховых продуктов по страхованию
квартир, загородных домов и имущества;
• невысокие реальные доходы населения не позволяют выделять средства на страхование.
В ходе анализа динамики развития страховой отрасли можно сделать прогноз, что лидером российского рынка страхования в 2018 году станет страхование имущества физлиц, прирост премий ожидается в размере 10-15%. На
страхование имущества юридических лиц продолжает оказывать влияние неблагоприятная экономическая конъюнктура. Поэтому нет оснований ожидать,
что возможна нулевая или, тем более, положительная динамика продаж. Ожидается, что падение рынка страхования имущества юридических лиц составит
5%, что негативно скажется на всей отрасли в целом [2].
В 2018 году есть все основания ожидать падение рынка автокаско – ожидаемое падение составляет 10% [1].
В инвестиционной сфере также ожидается значительное «проседание»
рынка, так как в 2016-2017 годах страховщики столкнулись с рисками, пришедшими из соседнего банковского сектора: в результате отзыва лицензий в
ряде достаточно крупных банков "зависли" депозиты ряда страховых компаний.
Таким образом, в настоящее время уровень предоставления страховых
услуг в России неразрывно связан с общей экономической ситуацией в стране,
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состоянием финансового рынка, системы налогообложения и правового регулирования, поэтому именно данные показатели и диктуют дальнейшие перспективы развития рынка имущественного страхования.
…
1. Направления по развитию страхования до 2020 года [Электронный ресурс] // http://www.klerk.ru/, Клерк. Ру – весь для бухгалтера М., 2001–2017
URL: http://www. klerk.ru/boss/articles/343309
2. Страховой рынок: ОСАГО больше не драйвер [Электронный ресурс] //
URL: http://www.slideshare.net/ mResearcher/2017-61900262
Махненко С.И., Ильченко И.С.
Анализ рынка репетиторских услуг
ФГБОУ ВО «КубГУ
Аннотация. Репетиторство стало важной частью отечественной системы
образования. По данным опросов, услугами частных учителей пользуются
больше 60% российских школьников. Рынок репетиторских услуг только по
подготовке к сдаче единого госэкзамена в стране оценивается в 15 млрд. руб.
Цель исследования – понять роль сектора репетиторских услуг в макроэкономике образования и проанализировать причины роста спроса на репетиторские
услуги.
Ключевые слова: репетиторство, доходы от репетиторства, рынок, ЕГЭ,
экзамены, школы.
Репетиторство стало важной частью отечественной системы образования.
По данным опросов, услугами частных учителей пользуются больше 60% российских школьников. Рынок репетиторских услуг только по подготовке к
сдаче единого госэкзамена в стране оценивается в 15 млрд. руб. Цель исследования – понять роль сектора репетиторских услуг в макроэкономике образования и проанализировать причины роста спроса на репетиторские услуги.
Все чаще родители школьников обращаются к услугам репетиторов для
помощи их детям по самому широкому перечню предметов. Рынок репетиторских услуг – один из самых динамичных во всех российских регионах. Если
раньше обращение к репетитору считалось показателем того, что ребенок отстающий, то теперь это воспринимается простой необходимостью и для успевающих учеников. К репетиторам начинают обращаться дошкольники и ученики начальных классов.
Это подтверждается и данными социологических опросов: к репетиторам
идут для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ и выпускным экзаменам в 9-м
классе (47,3%), углубить знания по предмету (33,3%), помочь ребенку, которому трудно освоить программу (28,9%).[1, с. 2] Лишь 37% родителей выпускников средней школы отметили, что их дети не пользовались услугами репетиторов.
С введением ЕГЭ, по мысли его разработчиков, репетиторство должно
было пойти на убыль. Все оказалось с точностью наоборот. Репетиторство не
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только не пошло на убыль, но стало еще больше набирать популярность. В
данное время от 10 до 70% учителей подрабатывают репетиторами. Самыми
востребованными предметами репетиторства являются, английский язык, математика, физика, русский язык, химия, начальные классы. [1, с. 2]
С появлением в России классов и школ «с уклоном», частных школ, лицеев и гимназий перед родителями и детьми, казалось бы, открылось неограниченное поле выбора типа и содержания среднего образования. На деле же,
полностью размытым оказалось представление о том наборе знаний, который
выпускнику обязана дать любая средняя школа, дабы обеспечить переход от
среднего образования к возможности получить высшее образование. В числе
факторов, которые родители называют в качестве причины привлечения репетитора для своего ребёнка, выделим:
• усложнение школьных программ;
• подготовка к экзаменам;
• не устраивает качество преподавания в школе;
• углубить знания по предмету;
• ликвидировать пробелы и улучшить успеваемость.
Учителя принимают учеников за отдельную плату во внерабочее (внеаудиторное) время. Это связанно также с низкой зарплатой учителей и нежеланием дополнительно работать и консультировать в неоплачиваемые часы.
Диаграмма статистики доходов от репетиторства по ЕГЭ за 2004-2015
годы показывает, что в 2004-2010 годы на ЕГЭ было потрачено 8 000 000 000
рублей. К 2015 году эта сумма возросла до 15 000 000 000 рублей. [7, с. 1] Авторы полагают, что за год популярность репетиторства возросла на
7 000 000 000 рублей. Очевидно, что сформировался «серый рынок» репетиторских услуг.
Хотя такое определение выглядит слишком оптимистично. Преобладающая часть репетиторов не имеет статус предпринимателя и не платит даже минимальных налогов (включая налог на доходы физических лиц). Поэтому речь
идёт о растущем сегменте «теневой экономики». А это проблема уже не
столько из сферы образования, сколько из социально-экономической сферы.
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Рис. 1 Диаграмма. Доход от репетиторства
Таким образом, можно сделать вывод, что растущая популярность репетиторства ставит достаточно сложные задачи в области государственного регулирования сферы образования. Но прежде чем искать решения этих задач,
нужно решить простой «рыночный» вопрос: сколько же «стоит» отрасль «образование» в нашей стране, и каков потенциальный спрос на её услуги?
Напомним, по самым приближённым оценкам только подготовка к ЕГЭ в 2015
году аккумулировала 15 млрд. руб. родительских денег. Безусловно, репетиторский сектор нужно выводить из экономической тени, но делать это нужно
очень осторожно, чтобы не нанести вред такой социально чувствительной
сфере как образование.
…
1. Бугулова, Зайков, Ивойлова. На частном слове // [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://rg.ru/2017/03/20/uchenye-podgotovka-kege-s-repetitorom-pribavit-lish-neskolko-ballov.html (Дата обращения: 05.09.17)
2. Забелина. Рынок репетиторских услуг составил 30 млрд рублей //[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.ng.ru/economics/2015-1005/1_repetitor.html(Дата обращения: 08.09.17)
3. Калашникова. Российский рынок репетиторских услуг – самый быстрорастущий в мире
//[Электронный ресурс] – Режим доступа:
URL: http://ketiiiiiiii.livejournal.com/64253.html(Дата обращения: 10.09.17)
4. Лемуткина. Всё о репетиторах //[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.mk.ru/social/2017/03/26/68-moskovskikh-semey-berutrepetitora-uzhe-v-9m-klasse.html(Дата обращения: 17.09.17)
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Михалева У.Н.
Развитие рынка туристических услуг на примере Ростовской области
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
Туризм – одна из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей. На сегодняшний момент можно заменить отставание туристической отрасли на российском рынке от мировых лидеров, поэтому можно заметить правительственные программы, направленные на изменение положения дел. Возрастает интерес бизнеса к изучению и поиску новых направлений развития туристических услуг, но внимание редко уделяется неформальному, необычному и специализированному отдыху.
Ростовская область обладает всеми ресурсами для того чтобы привлечь
туристов. На первых этапах необходимо иметь четкий план, включающий в
себя в том числе и информационную составляющую, туристы должны легко
находить информацию о:
- продаже билетов, обмене валюты, покупки на месте одежды и т.д;
- средствах передвижения и маршрутах;
- местах расселения (отели, кемпинги, туристические базы);
- развлечениях и экскурсиях.
При введении на рынок нового и развитие уже существующего туристическо – экскурсионного продукта, а в данном случае связанного с освоением
новых туристических направлений, необходимо тщательно продумать вопрос
о разделении на те или иные группы путешественников, которых может привлечь Ростовская область. Это могут быть группы, объединенные в туры по
следующим признакам:
1. Профессиональный. Деловые поездки, организация конференций с
привлечением известных ростовчан в качестве экспертов.
2. Познавательный. Может объединить любители природы, зоологии, ботаники, архитектуры, археологии и т.п.
3.«Этнический» или так называемый «специализированный» отдых.
На третьем виде отдыха остановимся подробнее. В Ростовской области
на данный момент существует много рекреационных объектов, имеющие
большую привлекательность для туристов: Цимлянское водохранилище, река
Маныч, Таганрогский залив, Азовское море и т.п. Настало время, когда необходимо приложить определенные усилия, и повысить в значительной мере интерес к Ростовской области, которая, как мы видим, обладает высокой туристической привлекательностью.
Одним из интересных направлений для развития туризма в Ростовской
области должно послужить и то, что здесь не забыты традиции казачества,
также есть армянские поселения, в том числе и те, которые касаются занятости
сельским хозяйством. Не секрет, что с каждым годом возрастает отток населения из деревень в города. Получать в деревне высокий доход стало все труднее. При этом многие экономисты уверяют, что потенциал российской деревни
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высок, в том числе, если инвестировать не только в сельское хозяйство, но и в
сельхозтуризм.
Кроме того, в последние годы устойчиво растет интерес к экологическому, сельхозтуризму. Анализ, проведенный экспертами позволяет выделить
следующие причины для этого: отсутствие средств для отдыха на дорогостоящих курортах, необходимость оздоровления в данных природно-клматических условиях и большее время проводить на свежем воздухе, возможность
приобщиться к местным традициям, праздникам и промыслам, а также приобщиться к сельскохозяйственным работам.
Чтобы реабилитировать отечественную деревню, ученые-экономисты
предлагают перенять мировой опыт развития несельскохозяйственного сектора, который, по их мнению, позволит снизить безработицу и повысит благосостояние сельских жителей. При этом исследователи вовсе не предлагают жителям наших деревень «бежать с тонущего корабля» в город и обучаться другим специальностям. Речь, по их мнению, должна по-прежнему идти о сельской занятости, но в другой форме.
…
1.Российская газета RG.RU [Эл.ресурс] Режим доступа http:www.rg.ru
Мысик О.А.
Некоторые особенности маркетингового планирования
в страховом бизнесе
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского» , г. Симферополь
На современном этапе страхование является весомым сектором небанковских финансовых услуг в Российской Федерации. В то же время отношение
объемов собранных страховых премий к ВВП без учёта доли обязательного
медицинского страхования в 2016 году составило лишь 1,4%[2]. Основным
фактором, сдерживающим развитие российского страхования, выступает низкий спрос на страховые услуги, соответственно, рост роли планирования маркетинговой деятельности страховщиков является важным элементом, обуславливающим актуальность данного исследования.
Рассматривая планирования маркетинговой деятельности как основу общей системы планирования деятельности страховой компании, современные
исследователи выделяют следующие этапы этого процесса:
1 Этап - предплановый анализ сбор и систематизация информации о страховом рынке и внешнее макроэкономическое окружение;
2 Этап - разработка стратегических альтернатив;
3 Этап - разработка маркетинговых программ.
Рассмотрение и определение ключевых особенностей процесса маркетингового планирования страховой компании базируется на рассмотрении специфических путей в достижении каждой из трех основных целей маркетингового
планирования: уменьшение общей неопределенности будущей деятельности
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страховой компании; координация маркетинговой деятельности страховщика;
повышение конкурентоспособности страховой компании на рынке.
1. Уменьшение неопределенности будущей деятельности страховой компании.
Необходимость учета ожидаемого влияния большого количества быстро
меняющихся рыночных факторов на деятельность страховой компании, а
также сложность получения данных о некоторых из этих факторов значительно повышает уровень неопределенности внешнего окружения в страховой
отрасли. Это делает страховой бизнес информационно перенасыщенным и самым зависимым от информации видом бизнеса.
2. Координация будущей деятельности страховой компании.
Обеспечение эффективной координации деятельности компании на страховом рынке также можно считать достаточно сложным, по сравнению с другими сферами деятельности, задачей. Считаем, что ключевой особенностью
маркетингового планирования страховых компаний, которая приводит эту
сложность, является относительно высокая «цена ошибки» [1] при планировании маркетинговых мероприятий страховщика.
3. Повышение конкурентоспособности страховой компании на рынке.
Конечной целью планирования маркетинговой деятельности является повышение конкурентоспособности компании - как из-за уменьшения неопределенности, координации будущих усилий, так и непосредственно за счет накопления необходимых знаний и их оперативного использования в соответствии
с изменениями рыночной среды.
Проведенное исследование ключевых особенностей маркетингового планирования в страховых компаниях позволяет сделать вывод о сложности этого
процесса и его важной роли в обеспечении деятельности страховщика.
…
1.Хаббард Д. Как измерить все, что угодно. Оценка стоимости нематериального в бизнесе. / Д. Хаббард; пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. –320 с.
2.Федеральная служба государственной статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
Никитин Н. А.
Система здравоохранения Российской Федерации: состояние и проблемы
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
г. Новосибирск
Научный руководитель: Тропникова Т.А.
Аннотация. В статье анализируются показатели доступности системы
здравоохранения РФ. Рассмотрены в динамике финансовые показатели за
2013-2017 гг. Выделены инфраструктурные и финансовые проблемы. Сделан
вывод о необходимости усиления государственного участия в развитии отрасли, увеличении объемов финансирования до рекомендованного ВОЗ
уровня не менее 5% от валового внутреннего продукта.
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Актуальность рассмотрения вопросов развития системы здравоохранения
обусловлена тем, что она является неотъемлемой частью экономики любого
государства. Здоровье граждан – приоритет национальной политики. Не существует человека, который бы ни разу не посещал медицинское учреждение и
не пользовался услугами системы здравоохранения.
Целью исследования явилось изучение работы системы здравоохранения,
сравнение системы здравоохранения России с западными странами, анализ
финансирования системы здравоохранения за 2013-2016 гг. выявление проблем системы здравоохранения в России и путей решения этих проблем.
Страны мира имеют различные экономические модели системы здравоохранения, отражающие общие принципы, цели и элементы. Совершенствование системы здравоохранения, по сути, основано на определенном накопленном опыте страны и направлено на сокращение заболеваемости своих граждан.
Государственная система здравоохранения любой страны, и России в том
числе, может эффективно работать при достаточном бюджетном финансировании, что предполагает обеспечение доступности для различных слоев населения медицинских услуг. Финансирование должно касаться так же фундаментальных исследований и НИОКР. Например, исследований причин роста
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, разработка лекарств,
имеющих низкие побочные эффекты [3].
Развитые страны, такие как США, тратят на систему здравоохранения более 15% общих бюджетных средств. Так, например, в США в 2017 г. планируемые расходы составили 9 трлн. долл. или более 12,0 тыс. долл. на жителя
страны.
В России, по данным Госкомстата РФ, в 2017 г. планируется потратить
2,3% федерального бюджета на здравоохранение, что составляет 0,29
трлн.руб. [4]. Динамика выделяемых бюджетных средств за 2013-2016 гг.
имеет тенденцию значительного снижения. Так, в 2013 г. затраты на здравоохранение составляли 0,494 трлн. руб. [4]. Региональное финансирование так
же снижается. Например, в Новосибирской области в 2014 г. было потрачено
0,096 трлн.руб., в 2016 г.- 0,091 трлн. руб. За исследуемый период было закрыто 18 больниц, количество врачей сократилось на 1137 человек (с 15160 до
14023 человек) [2].
Средняя годовая заработная плата врачей в США составляет 180,0 тыс.
долл., в России среднемесячная зарплата - 27 тыс. руб.; по регионам имеется
значительный разрыв в оплате: в Москве – 70,0 тыс. руб., в Новосибирске –
40,0 тыс. руб. в Волгограде – 21,0 тыс. руб. в месяц [1].
По исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мировое лидерство принадлежит США, обладающим стабильной, своевремен-
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ной, удовлетворяющей потребностям и нуждам пациентов, системой здравоохранения. Российской Федерации возможно перенимать передовой опыт
стран по развитию системы здравоохранения.
Выводы: - средние показатели удельного веса расходов консолидированных бюджетов на здравоохранение в России низкие; - экономические возможности и объемы финансирования снижают показатели здоровья граждан; оплата труда медицинских работников низкая. Решение проблем системы
здравоохранения состоит в необходимости усиления государственного участия в развитии отрасли, увеличении объемов финансирования до рекомендованного ВОЗ уровня не менее 5% от валового внутреннего продукта.
…
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Панина О.В.
Совершенствование организации и проведения конкурсов
по размещению государственного заказа
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (г. Москва)
На сегодняшний день государственные (муниципальные) закупки - один
из методов в мировой практике, который позволяет, с использованием конкурсной основы, удовлетворять государственные и муниципальные нужды и
эффективно распределять бюджетные средства.
Изучая основные принципы и тенденции развития отечественной и зарубежной систем организации и проведения конкурсов по размещению государственного заказа, можно отметить общие положения, которые являются основой данной системы:
• обеспечение открытости, гласности и прозрачности организации и
проведения конкурсов по размещению государственного заказа;
• обеспечение равенства конкуренции всех участников закупок;
• стимулирование инновационного развития государства путем закупки
инновационных или высокотехнологичных товаров, работ и услуг;
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• использование таких методов, как планирование и нормирование в
сфере государственного заказа;
• взаимодействие с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), обладающими должной степенью квалификации и профессионализма;
• использование электронных ресурсов в процессе организации и проведения конкурсов по размещению государственного заказа;
• противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок.
Система организации и проведения конкурсов по размещению государственного заказа имеет ряд проблем.
Основными являются несовершенство планирования и нормирования
государственного заказа в Российской Федерации, коррупция, отсутствие системы сбора и анализа информации о рынках государственных и муниципальных закупок на уровне органов власти, трудности автоматизации системы закупок и неразвитость системы общественного контроля.
Как возможное решение проблемы коррупции может быть рассмотрен
комплекс мер, который заключается в:
• систематизированном и действенном отборе и развитии кадров, поступающих на государственную и муниципальную службу;
• привлечении технических средств связи для обеспечения контроля за
соблюдением всех правил и норм организации и проведения конкурсов по размещению государственного заказа, а также для минимизации контактов представителей заказчиков с представителями поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
• разработке и применение этических кодексов на местах государственной и муниципальной службы;
• повышении уровня ответственности должностных лиц, занятых в
сфере государственного заказа.
Проблемы сбора и анализа информации о рынках государственных
и муниципальных закупок на уровне органов власти, а также сопряженные
проблемы планирования и нормирования закупок возможно решить путем организации сбора и анализа необходимой информации на местах. Предлагается
создать специальную структуру, которая будет работать на постоянной основе. Для этого необходимо привлекать квалифицированных сотрудников, которые могут выполнять вышеуказанные функции, а также заниматься систематизацией, хранением информации и разработкой методологических рекомендаций по применению данной информации. Такая организация информационного обеспечения сферы государственных закупок позволит улучшить
качество планирования и нормирования государственных и муниципальных
закупок, повысить эффективность отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и использования бюджетных средств.
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Для содействия развитию общественного контроля в сфере госзакупок
предлагается цклксообразным создать совет по общественному контролю государственных закупок. В его состав должны входить специалисты государственного заказа, профессиональные аудиторы и юристы. Основными функциями данного совета должны стать мониторинг сферы государственных закупок для выявления нарушений законодательства, проверка конкурсной документации и отчетов по исполнению контрактов, а также работа с потенциальными поставщиками и заказчиками.
Совершенствование системы автоматизации государственных закупок
предполагается решить путем применения открытой информационной системы, которая сможет бесперебойно и надежно предоставлять доступ всем
пользователям. Такая система должна способствовать оптимизации рабочего
процесса в сфере государственных закупок путем устранения дублирования
процедур сбора и обработки информации и предоставлением оперативного доступа к актуальной информации.
Для успешного функционирования системы госзакупок РФ необходим
комплексный подход к решению выявленных проблем. При частичном использовании предложенных методов можно ожидать лишь кратковременное
улучшение состояния системы организации и проведения конкурсов по размещению государственного заказа.
Соколов В.Е.
Значение идей Дж.М. Кейнса для современной экономики
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
г. Новосибирск
Научный руководитель Тропникова Т. А.
Аннотация. Рассмотрены предпосылки возникновения и значение кейнсианской теории. Приводится сравнение взглядов Дж. М. Кейнса и советских
экономистов на развитие производства. Акцентировано внимание на использовании рабочей силы и проблемах безработицы. Сделан вывод о значении
идей кейнсианской концепции, используемых при рассмотрении кризисных
явлений в экономике.
Ключевые слова: кейнсианство, государственное регулирование, экономическое планирование, безработица.
Актуальность изучения кейнсианской теории связана с экономическим
положением современного мира, и России, в частности.
Настоящий этап экономического развития стран отягощен цикличностью
и кризисными явлениями. Так, после пережитого кризиса в 2008 г. над нами
нависла угроза нового кризиса. Государство нуждается в определенных рычагах для того, чтобы избежать последующих кризисов и падений в экономике.
Великий экономист Дж. М. Кейнс призывал экономическую науку решать возникающие проблемы приемлемыми для общества методами.
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Тяжелые последствия кризисов для свободного рыночного механизма
признаются многими экономистами. Кейнсианская концепция убедительно
показала необходимость государственного вмешательства в рыночный механизм.
Кейнсианская теория возникла в ответ на великую депрессию Америки
30-х годов. Падение финансовой биржи, упадок Уолл-Стрит привели к громадному экономическому кризису мирового масштаба. Нужен был новый путь
развития экономики. Этой “спасательной формулой” стала теория кейнсианства и ее реализация. Основополагающими работами были: «Общая теория занятости, процента и денег», где автор предлагал концептуальные положения
по изменению экономической ситуации с позиций спроса, и «Экономические
последствия мира», в которой Джон Кейнс критикует решение Версальского
договора (мира после первой мировой войны) по наложению на Германию
огромных контрибуций. Он полагал, что через двадцать лет это приведет к новой мировой войне (что в последствие и произошло).
Роберт Скидельски, английский экономист XX в., кейнсианец, биограф
Дж. М. Кейнса, пишет: “При том, что Джон Мейнард Кейнс был английским
экономистом, предлагавшим, как писал Шумпетер “прежде всего английские
советы для решения английских проблем, даже когда эти советы адресовались
другим странам”, его теории привлекли всеобщее внимание, потому что они
появились как раз во время экономического краха, завершившегося Великой
депрессией 1929-1933 годов. Его выдающееся произведение «Общая теория
занятости, процента и денег» очевидным образом выдержано в понятиях отвлеченных, имеющих всеобщее значение. Это также была попытка объяснить
то, что марксисты, тогда и позже, называли «общим кризисом капитализма»” [5].
Согласно теории Кейнса, рыночная экономика не может обеспечить равновесие и полную занятость. “В то время как некоторые экономисты утверждают, что полная занятость может быть восстановлена, если заработная плата
упадет до более низкого уровня, то сторонники кейнсианской теории утверждают, что предприятия не будут нанимать работников для производства товаров, которые нельзя продать. Поскольку они считают, что безработица является результатом недостаточного спроса на товары и услуги, кейнсианство
считается теорией «спроса», которая фокусируется на краткосрочных экономических колебаниях” [6]. Склонность сберегать часть доходов приводит к
тому, что совокупный спрос меньше совокупного предложения.
Совокупный спрос – это макроэкономический показатель, спрос на конечные товары и услуги всех макроэкономических агентов в определенный
промежуток времени и при определенном уровне цен [3].
Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, произведенных за определенный промежуток времени [3].
Кейнс пришел к выводу, что преодолеть склонность к сбережению невозможно. Государство должно регулировать совокупный спрос: увеличивать де-
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нежную массу, снижать ставку процента (стимулировать инвестиционную деятельность). Недостаток спроса компенсируется за счет общественных работ
и бюджетного финансирования.
Проблемы рынка по Кейнсу: Кейнс выстраивал следующую цепочку:
Падение общего покупательного спроса  сокращение производства товаров и услуг  Разорение мелких товаропроизводителей, увольнение наемных работников большими предприятиями  безработица  снижение доходов населения  падение общего покупательного спроса (цепочка замкнулась).
Кейнс предлагал следующие пути решения. Государство должно осуществить масштабный (может быть даже малополезный) заказ, что должно помочь выбраться из этой замкнутой системы. Государственный заказ приводит
к стимулированию экономики со стороны производителя. А также государство
должно организовывать общественные работы. Общественные работы приводят к стимулированию экономики со стороны потребителя.
Основные положения подхода Кейнса:
1.Проблему экономики нужно решать не с позиции предложения, а с позиции спроса.
2.Рыночная экономика не может саморегулироваться, и поэтому вмешательства государства необходимо.
3.Кризис перепроизводства нежелателен, поэтому проблему равновесия в
макроэкономике следует решать с позиции «эффективного спроса», выражающим равновесие между потребителем и производителем, доходом и занятостью.
4.Введение термина «эффективного спроса» стимулировало анализ макроэкономических показателей, что позволило выяснить, ка функционирует
экономическая система в целом, как движется поток производимой, распределяемой и потребляемой стоимости.
5.Основным инструментом регулирования экономики считается бюджетная политика, на которую возлагаются задачи обеспечения занятости рабочей
силы и производственного оборудования [3].
Сравнение представлений о экономических процессах в плановой советской экономике в советской экономической теорией стоит понимать, как то,
что две эти теории подходили к вопросу с разных сторон. Кейнс, так же кстати,
как и классики подходили к пониманию проблем экономики с точки зрения
потребителя. Предметом их теоретических рассуждений были изучение и
нахождение путей влияния на спрос [2]. Кейнс опровергал теории классиков,
говоря, что их взгляды охватывают не общее положение на рынке, а частный
случай равновесия, что редко случается на практике, а, следовательно, не может применяться в реальной жизни. В то время как советские экономисты подходили к решению экономических вопросов с точки зрения производителя и
оптимизации производства. Вполне возможно, что противоположный подход
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советские экономисты использовали потому, что еще не произошел технический прорыв и главную экономическую силу в начале века представляли колонии, а вопросы торговли и сбыта продукции стояли остро, советская экономическая теория же разрабатывалась после промышленной революции, когда
на первый план стал выходить вопрос оптимизации производства [2]. Кризисы
в переходный период в России вновь позволили использовать теоретические
концепции кейнсианства, решая вопросы производства и безработицы.
Вывод. С современным уровнем безработицы, экономическими циклами
и рыночной экономикой, идеи Кейнса как не когда актуальны, его теория позволяет ответить на вопросы, которые встают перед современной экономикой.
Как избежать кризисов, как снизить уровень безработицы, как сильно должно
государство вмешиваться в дела рынка? Для ответа на эти вопросы необходимо владеть Кейнсианской теорией и уметь применять ее на практике.
…
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Потребительское поведение как фактор повышения эффективности
работы аптечных организаций
ФГБОУ ВПО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" (г. Саранск)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы, направленные на повышение эффективности работы аптек, в зависимости от потребительского поведения. Выявлены факторы, способствующие развитию аптечной организации,
даны рекомендации для формирования потребительской лояльности у покупателей.
Ключевые слова: потребительская лояльность, БЛС - безрецептурные
лекарственные средства, РЛС - рецептурные лекарственные средства, ЛП -лекарственный препарат, ЛС – лекарственное средство.
Аптечные организации занимаются отпуском РЛС и БЛС. Отпуск обеих
групп ЛС сильно влияет на прибыль аптек. При рассмотрении рынка РЛС
можно выделить два вида потребителей: промежуточный - врач и конечный -
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пациент. Врач выбирает ЛП, исходя из собственного опыта и информационных источников (научных журналов, материалов конференций), поэтому ключевым моментом, определяющим выбор врача, является формирование знаний.
Таким образом, на формирование потребительского выбора врача максимальное влияние оказывает удовлетворение его информационных потребностей. Поэтому, наиболее перспективный путь оптимизации фармацевтической
помощи – это расширение возможностей получения врачами информации о
ЛС.
На рынке БЛС ключевым этапом, определяющим выбор ЛП, является
оценка альтернатив или качество фармацевтической помощи и покупка.
Для большинства покупателей приобретение ЛП является спланированным. Если нужный потребителю ЛП отсутствует в аптеке, то покупатель уйдет из нее. У него сложится мнение, что аптека располагает маленьким ассортиментом ЛП и потребитель больше в эту аптеку не вернется. Чтобы этого не
произошло, фармацевтический работник должен произвести грамотную замену ЛП, а заведующий предпринять действия по расширению имеющегося в
аптеке ассортимента ЛП.
С помощью таких действий начнется формирование потребительской лояльности у потребителя. Это эмоциональная приверженность покупателей к
данной аптеке, основанная на привычке приобретать товары конкретной аптеки независимо от цены, исключая альтернативные предложения.
На формирование лояльности также оказывает влияние социальная среда
аптеки. Повысить лояльность покупателей можно с помощью использования
дополнительных стандартов обслуживания (надлежащий внешний вид, правила общения сотрудников).
Кроме того, этого можно добиться путем повышения удовлетворенности
фармацевтов работой. Для этого используют следующие мотивационные факторы: повышение заработной платы, квалификации, карьерный рост, разнообразие в работе, улучшение отношений в коллективе.
В результате, чем больше удовлетворенность фармацевтов качеством
труда, тем выше частота посещения потребителей аптечной организации.
Итак, если учесть основные факторы, влияющие на формирование потребительской лояльности, применив их на практике, можно заметно повысить
эффективность работы аптечных организаций.
…
1.Лоскутова Е.Е. Изучение потребительского поведения на рынке безрецептурных лекарственных препаратов / Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина,
В.В.Дорофеева // Человек и лекарство: Тезисы докладов II Российского национального конгресса. – М., 1995.-С.324-325.
2.Дорофеева В.В. Влияние бесплатного и льготного отпуска лекарств на
экономические показатели аптеки / В.В. Дорофеева, Е.Е. Лоскутова // Человек
и лекарство: Тезисы докладов III Российского национального конгресса. – М.,
1996.-С.305.

114

Уткина А.В., Романова А.И.
Методы продвижения товаров аптечного ассортимента
ФГБОУ ВПО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" (г. Саранск)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к способам реализации товаров аптечного ассортимента. Выявлены основные факторы, способствующие
отпуску товаров, даны рекомендации по увеличению объема продаж.
Ключевые слова: методы продвижения, товары аптечного ассортимента,
ЛС – лекарственное средство, реклама.
На рынке ЛС выделяют следующие разновидности способов увеличения
продаж товаров аптечного ассортимента: различные виды рекламы, прямой
маркетинг, деятельность Reps-компаний, PR-деятельность [2].
Интерес к данной теме связан с тем, что эффективные подходы к управлению аптечными организациями и действенные приема маркетинга смогут
поднять объемы продаж, завоевать лидирующие места для ЛС как на российском рынке фармацевтического бизнеса, так и на мировом [2].
Было выполнено исследование видов продвижения ЛС в одной из аптечных сетей г. Саранска. В центр внимания работы были помещены изучение
потребителей и спрос на ЛС, наружное/внутреннее рекламное оформление аптечной сети, взаимоотношения провизора (фармацевта) и покупателя, закрытая или открытая выкладка товара, информация о рекламных акциях, сувенирах, призах [1].
В анкетирование принимали участие 30 покупателей аптечной сети. В
итоге, вывод следующий: сильнейшее влияние на подбор ЛС имеет реклама.
Однако у некоторых пациентов к рекламе отношение безучастное и равнодушное. Часто на лидирующих ступенях приводится стоимостный фактор, как
один из весомых аргументов покупки. Наибольшая часть пациентов считает,
что смогут обратиться за консультацией к фармацевту/провизору, если это
необходимо [1].
К оформлению вне аптеки относят вывески и рекламные баннеры с названием аптечной сети и фирменным торговым знаком. В витринах аптечных организаций можно увидеть постеры с акцентами на рекламные акции, скидки и
наиболее выгодные условия приобретения ЛС [1].
Как выяснилось в ходе опроса, позитивную реакцию у покупателя вызывают ярко освещенные витрины. В них, как правило, представлена наибольшая
часть ассортимента аптеки, и его можно подробно рассмотреть. Аптеки с открытой выкладкой больше нравятся посетителям и стимулируют их к покупке
товаров аптечного ассортимента [1].
Итак, гипотеза о необходимости внедрении эффективных маркетинговых
ходов, развитии рекламы, использовании рекламы ЛС в СМИ была подтверждена. Потому как реализация ЛС и различных товаров аптечного ассортимента станет действеннее, что, конечно же, лучшим образом повлияет на экономику аптечного учреждения[1].

115

…
1.Загорий Г., Пономаренко Н., Чертков Ю. Аптечный маркетинг. Первый
раздел монографии "Аптечная машина продаж". К.: ИД «Агентство Медицинского Маркетинга», 2012.
2.Арнольд Р. (Ред.) Фармакоэкономика: от теории к практике. Тейлор и
Фрэнсис, 2010.
Хребтов С.О.
Возможности использования криптовалюты в России
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
г. Новосибирск
Научный руководитель: Тропникова Т.А.
Аннотация. В статье рассмотрены: - экономическая природа возникновения виртуальных денег, - достоинства и недостатки использования криптовалюты в России. Акцентировано внимание на проблемах, связанных с использованием электронных денег. Сделан вывод о необходимости формирования в России законодательной базы, которая будет регулировать обращение
криптовалюты.
Ключевые слова: криптовалюта, электронные деньги, майнинг, видеокарта.
Актуальность изучения криптовалюты связана с возможностями ее использования как альтернативы бумажным и металлическим деньгам.
Цель статьи – понять экономическую сущность, причины возникновения
криптовалют, их растущую популярность, а также выявить проблемы использования электронных денег.
Появление как бумажных, так и металлических денег было связано с объективной необходимостью, при товарном обмене, существования всеобщего
эквивалента стоимости. Эволюция денег такой же бесконечный процесс, каким можно представить и процесс развития общества [4, С.39].
Научно-технический прогресс и инновационная составляющая экономик
стран мира позволила вывести на рынок виртуальные деньги. Экономическая
сущность виртуальных денег проявляется в их функциях. Например, виртуальные деньги выполняют функцию меры стоимости и средства обращения.
Кроме того, виртуальные деньги стали выполнять функцию накопления или
образования сокровищ, самостоятельно увеличивая свою стоимость, показывая возможность роста курсовой стоимости. Все чаще их сравнивают с эмитируемыми Центральным Банком, например, ЦБ РФ, деньгами – рублем.
Основная причина появления виртуальных денег, по нашему мнению, состоит в требованиях предпринимательского сектора и бизнеса к новым технологиям электронного расчета, увеличивающим скорость и снижающим издержки проведения расчетов.
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К достоинствам виртуальных денег следует отнести контролируемость и
прозрачность расчетов по виртуальным денежным системам, связанным с технологией «блокчейна». Однако, недостаток криптовалют состоит в непроработанности законодательной базы, связанной прежде всего с неконтролируемыми объемами прохождения виртуальных денег у юридических и физических лиц, с проблемами налогообложения. Криптовалюта эмитируется непосредственно в сети, никак не связана с государственной валютной системой.
Заниматься ее добычей в сети (так называемым «майнингом») может каждый
желающий, обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности и специальным программным обеспечением. В процессе майнинга вычислительные мощности оборудования решают алгоритмы, сложность которых растет и, решив, добывают монету - набор зашифрованной информации.
Добыча биткоинов является конкурентным видом деятельности. С каждым
днем пользователей с новейшим оборудованием для майнинга становится все
больше. Для добычи криптовалюты необходима мощная видеокарта. Для
майнига виртуальных денег используется, в основном, специальная видеокарта P 106-90 от Inno3D, двухвентиляторная эффективная система охлаждения, что гарантирует долговременную работу видеокарты без сбоев и проблем (аналог GeForceGTX 1060). Следует сказать, что в России возник дефицит видеокарт, стоимость которых увеличилась. Например, видеокарта ASUS
ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING стоит от 60 830 до 66 800 руб. [6].
Количество выпущенных платежных карт, как виртуальных, так и физических,
возросло не только в России, но и во всем мире [1]. Максимальное количество
виртуальных карт в Великобритании – более 90%, физических – в Японии –
более 80% [1]. Полностью запрещены криптовалюты в Исландии, Боливии и
Эквадоре по причине необходимости контроля и сохранения капитала.
Активность юридических, физических лиц, студентов вузов стран, способствует популярности виртуальной валюты. В вузах, используя активные
технологии обучения, такие как конференции, кейсы, научно-исследовательскую работу, видеолекции, изучаются проблемные вопросы развития экономики стран [3, С.59; 5, С.61].
Одним из проблемных вопросов является рост биткоина. Правительства
стран пытаются осмыслить достоинства и недостатки биткоина. Особую озабоченность вызывают недостатки , такие, как: - высокая волатильность из-за
специфики использования; - отсутствие регулирующих механизмов по гарантии сохранности электронных криптокошельков; - безвозвратная утеря всех
находящихся в кошельке криптовалют при потере пароля и другие. Центральный Банк РФ и правительство занимают активную позицию в отношении разработки законодательства по налогообложению и регистрации компаний, занимающихся майнингом криптовалюты, что позволит защитить граждан от
рисков и систематизировать отношения в этой сфере [2].
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Вышеизложенное позволило сделать выводы: - в России продолжается
разработка законодательного регулирования вопросов по криптовалюте с целью стандартизации условий использования; - необходимо лицензирование
деятельности структур, использующих криптовалюту; - мировая практика показывает, что криптовалюта в России может быть признана средством платежа.
…
1. Анализ криптовалюты биткоин и ее положения в мире [Электронный
ресурс] – URL: https://coinspot.io/analysis/analiz-kriptovalyuty-bitcoin-i-eyopolozheniya-v-mire/ (Дата обращения 14.12.17)
2. Калегина М. Путин поручил разработать налог на майнинг криптовалют.
24.10.2017
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
B8/1054706/putin_poruchil_razrabotat_nalogh_na_mainingh_kriptovaliut (Дата
обращения 10.12.17).
3. Колесова Т.Л., Тропникова Т.А. Видеоматериалы как метод повышения качества усвоения знаний по дисциплине «Экономическая теория» // В
сборнике: Качество и полезность в экономической теории и практике. Материалы УШ Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием. Ответственный редактор Л.Ю.Руди. - Новосибирский
государственный университет экономики и управления. – 2016. – С. 53-59.
4. Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. Экономическая природа и проблемы использования виртуальных денег (криптовалют)// Известия
Уральского государственного экономического университета. – 2015. – № 2
(58).- С.37-44.
5. Тропникова Т.А. О проблемах руководства научно-исследовательской
работой студентов // В сборнике: Качество и полезность экономической теории и практике. Материалы УП Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Отв. ред.: В. А. Сибирцев. - Новосибирский государственный университет экономики и управления. – 2014. – С.6162.
6. Электронный дискаунтер «Ситилинк». – [Электронный ресурс] – URL:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/473056
/ (Дата обращения 10.12.17).

118

Шишакова Ю.В.
Проблемы и задачи разработки эффективной рекламной политики
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Основной проблемой рекламного менеджмента является определение
направления рекламной политики, исходя из целей маркетинга, и осуществление в соответствии с ним управленческих функций.
Рекламная политика, как совокупность главнейших стратегических установок фирмы в сфере рекламы в рамках ее коммуникационной политики должна
быть обоснована маркетинговой стратегией предприятия-рекламодателя.
Одной из проблем, снижающих эффективность управления рекламной
деятельностью, является несогласованность между целью маркетинга, направлением рекламной политики и набором инструментов управления рекламной
деятельностью.
Поскольку рекламная кампания осуществляется в рамках рекламной политики, то методы управления рекламной деятельностью должны соответствовать типу рекламной политики.
Общая схема, отражающая последовательность этапов разработки и реализации рекламной политики представлена на рис. 1

Рис.1 Этапы построения рекламной политики.
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Завершающим этапом разработки рекламной политики и, соответственно, рекламного менеджмента, является постановка целей рекламы и
определение ее типа. При постановке целей рекламы могут использоваться как
качественные, так и количественные параметры. Более эффективными с позиций управленческого подхода являются количественные. [1, 45 с]
К примеру, цели рекламы могут быть следующими:
- создать имидж товару/фирме до определенного процентного уровня;
- повысить известность товара до заданного процентного уровня по конкретным целевым аудиториям;
- заинтересовать определенный процент покупателей, принадлежащих к
еще не охваченному сегменту рынка.
Каждой цели рекламной политики соответствует определенный тип рекламы, выбор которого является одной из основных управленческих задач в
рекламной деятельности [4, 126 с].
Важным фактором, оказывающим влияние на эффективность управления
рекламной деятельностью в рамках определенной рекламной политики, является процесс взаимодействия субъектов рекламной деятельности, выраженный через систему их взаимосвязей.
Субъектами управления рекламной деятельностью являются [2, 291 с]:
• рекламодатель;
• рекламное агентство;
• рекламораспространитель.
На практике осуществлением рекламной деятельности занимаются рекламодатели разных видов:
1.Рекламодатели-производители
1.1.товаров производственного назначения;
1.2.потребительских товаров;
2.Рекламодатели торговые предприятия, реализующие
2.1товары производственного назначения;
2.2.потребительские товары.
Рекламная деятельность указанных видов рекламодателей имеет общие и
особенные методы управления. Управление рекламной деятельностью в зависимости от типа рекламодателя требует решения задач, связанных с особенностями рекламной технологии взаимодействия участников рекламной деятельности. В решении задач рекламной политики, общими для всех типов рекламодателей являются принципы управления рекламной кампанией:
• установление целей рекламной деятельности в соответствии с целями
маркетинга;
• выработка рекламной политики;
• планирование рекламного бюджета;
• выбор средств распространения рекламы.
Объектом управленческого воздействия со стороны субъектов рекламной
деятельности является целевая аудитория :

120

• потенциальные покупатели;
• торговые посредники;
• широкая общественность.
Таким образом, для разработки системного подхода к управлению рекламной деятельностью, с целью повышения эффективности российского рекламного менеджмента в рамках рекламной политики конкретного предприятия-рекламодателя, необходимо решение следующих конкретных проблем:
• разработка методов соотнесения направлений рекламной политики и
основных элементов маркетинга;
• изучение рекламодателем возможных направлений рекламной политики с целью исключения неэффективных управленческих решений;
• применение четкого разграничения типов рекламы, влияющего на выбор средств ее распространения;
• описание характеристик взаимодействия субъектов рекламной деятельности;
• разработка эффективных подходов к управлению рекламной деятельностью рекламодателя по типу рекламируемых товаров.
Решение перечисленных проблем требует применения системного подхода к управлению рекламной деятельностью с определением и разработкой
[3, 128 с]:
• типов организации взаимодействия субъектов рекламной кампании по
видам групп товаров;
• схем рекламных технологий по выявленным типам организации взаимодействия субъектов рекламной деятельности;
• моделей функционирования системы управления рекламной деятельностью.
Указанные типы, схемы и модели управления рекламной кампанией зависят от вида рекламируемого товара и типа рекламы.
Для каждого типа организации взаимодействия субъектов рекламной
кампании и схемы рекламной технологии в управлении рекламной кампанией
должны использоваться определенные варианты моделей управления. Общим
основанием всех схем и вариантов моделей управления является функциональный метод, сочетающийся с ситуационным анализом и другими методами.
…
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Применение автоматической системы управления и диспетчеризации
для эксплуатации объектов недвижимости
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имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность применения автоматизированных систем управления и диспетчеризации объектов коммерческой недвижимости. Сформулированы факторы, обуславливающие необходимость их
внедрения и повышающие эффективность эксплуатации объектов коммерческой недвижимости.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления и диспетчеризации, объекты недвижимости, управление недвижимостью.
В последнее время все более широко применяются автоматизированные
системы управления и диспетчеризации (далее АСУД) объектов коммерческой недвижимости. Для данного вида недвижимости главной целью для
управляющей организации является получение максимальной прибыли за счет
сдачи в аренду помещений при минимизации затрат на эксплуатацию объекта
коммерческой недвижимости. Данные системы позволяют управляющей организации более эффективно эксплуатировать объект коммерческой недвижимости.
Вопросы оптимизации и контроля затрат на эксплуатацию объекта имеют
большое значение в эффективном управлении недвижимостью, что напрямую
влияет на конечную прибыль собственника [1].
Рассмотрим основные факторы, обуславливающие необходимость внедрения современной АСУД инженерных систем в объектах коммерческой недвижимости [1, 2]:
• снижение затрат на потребляемые ресурсы за счет оптимизации работы оборудования в режимах поддержания параметров, либо работы по гибкому, настраиваемому расписанию;
• отслеживание, анализ, документирование «входных» параметров потребляемых ресурсов;
• снижение эксплуатационных расходов за счет своевременного профилактического обслуживания в соответствии с рекомендациями системы, базирующимися на данных отработанного оборудованием времени;
• создание и поддержание комфортных условий в помещениях;
• контроль параметров инженерного оборудования через внутреннюю
локальную сеть объекта, в том числе через wi-fi сеть, возможно удаленное подключение с помощью программного обеспечения как персонального компьютера, так и смартфона для IOS и Android;
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• подготовка разнообразных видов отчетов, в том числе в виде объемных и наглядных графиков, ретроспективно и в режиме реального времени, а
также проведения расчетов в соответствии с фактически потребленными ресурсами;
• исключение ошибок обслуживающего персонала при задании режимов работы оборудования за счет автоматической проверки вводимых параметров;
• автоматический контроль систем безопасности состояния датчиков,
системы пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха;
• объединение нескольких объектов недвижимости в одну автоматическую систему, и, соответственно, возможность осуществлять мониторинг и
контроль одновременно за комплексом недвижимости.
Вышеперечисленные факторы установки АСУД способны значительно
повысить эффективность эксплуатации объектов коммерческой недвижимости, при этом снизив затраты на:
- потребляемые ресурсы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение);
- обслуживающий персонал (за счет централизованного контроля за состоянием оборудования одновременно на нескольких объектах).
Большой интерес такая система вызывает у крупных организаций, осуществляющих деятельность по управлению объектами коммерческой недвижимости. В качестве примера приводится управляющая организация в г. Архангельске ООО «Титан Девелопмент». Данная организация осуществляет
свою деятельность на 11 объектах коммерческой недвижимости. На рынке г.
Архангельска эта управляющая организация является самой крупной. Она
имеет опыт эксплуатации объекта коммерческой недвижимости с установленной АСУД в торгово-развлекательном центре «Титан Арена», который является крупнейшим объектом данного назначения в центральном районе города.
Сегодня на данном объекте используется только часть возможностей АСУД.
Прежде всего, это мониторинг за состоянием инженерного оборудования в режиме реального времени.
Рассмотрим АСУД, установленную в ТРК «Титан Арена» [4]. Она, вопервых, интегрирует в единую информационную среду все подсистемы автоматического управления. Во-вторых, обеспечивает визуализацию и архивирование параметров. В-третьих, обеспечивает осуществление контроля над
функционированием следующих технологических подсистем объекта:
• системы приточно-вытяжной вентиляции;
• системы холодоснабжения;
• системы холодного водоснабжения;
• системы пожаротушения и дымоудаления;
• системы канализационной насосной станцией;
• лифтовое оборудование, эскалаторы;
• тепловой пункт;
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• электроснабжение.
Вся информация поступает в контрольный пункт – диспетчерскую, расположенную в объекте, а еще дистанционно подключена к офису управляющей организации для мониторинга и управления. АСУД охватывает единый
объект недвижимости, позволяет осуществлять определенные вышеперечисленные действия по эффективной эксплуатации всего объекта. Как уже было
упомянуто выше, систему можно масштабировать и присоединять к ней другие объекты. Таким образом, данный опыт установки АСУД управляющей организацией ООО «Титан Девелопмент» может применить для всех своих объектов в следующих целях:
- централизованный, единый подход к управлению потребляемыми ресурсами на объектах, с разработкой системы управления качеством в соответствии с требованиями для конкретных объектов, что упрощает процесс эксплуатации и делает децентрализованную систему управления объектом недвижимости малоэффективной в данном случае;
- мониторинг за состоянием оборудования и систем объектов осуществлять централизованно – в одной диспетчерской, что позволит сократить расходы на обслуживающий персонал и своевременно реагировать на возможные
поломки;
- собирать отчеты об эксплуатации объектов для корректировки и прогнозирования деятельности в последующих периодах.
Вышеперечисленные характеристики АСУД доказывают то, что внедрение ее в объекты коммерческой недвижимости управляющей организацией
действительно повысит качество недвижимости, экономит средства организации и, соответственно, повысит эффективность эксплуатации объектов коммерческой недвижимости.
...
1.Дворцов П.А., Комаров И.Н., Вафина Д.Р., Уразайкин С.В. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем // Молодой ученый. – 2016. – №
27. – С. 61-64. – URL https://moluch.ru/archive/131/36322/ (дата обращения:
18.12.2017);
2.Отраслевой научно-технический журнал «Исуп» [Электронный ресурс]: Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления
инженерными системами развлекательного центра WONDERHALL в г.
Перми. – Режим доступа: http://isup.ru/articles/2/318/ (дата обращения
18.12.17).
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Гибадуллина Г.М.
Рациональное использование территорий
в историческом центре Санкт-Петербурга
СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассмотрены походы к формированию рационального использования территорий в историческом центре Санкт-Петербурга.
Выявлены основные факторы, способствующие развитию, даны рекомендации
по использованию территорий.
Ключевые слова: исторический и культурный центр мегаполиса, реконструкция, озеленение, инфраструктура, градостроительство, стратегия восстановления.
На современном этапе проблема рационального использования территорий в историческом центре является одной из важнейших и актуальных.
Исторический центр Санкт-Петербурга (4,2% площади и 13,8% населения) полностью совпадает с тремя административными районами города: Центральным, Василеостровским и Петроградским, а также охватывает большую
часть Адмиралтейского района, за исключением его южной части. Исторический центр застраивался примерно в то же время, когда главную организующую ось Санкт-Петербурга выполняла река Нева. Основные функции этой
территории сейчас представлены политико-административной (Мариинский
дворец - законодательное Собрание города; здании Сената и Синода - Конституционный Суд Российской Федерации), культурной, туристской, научно-исследовательской и образовательной видами деятельности (Петропавловская
крепость; Дворцовая площадь; Казанский и Исаакиевский соборы; Русский
музей и другие).
Центр города является большим воплощением следа минувших лет, формируя целостное представление о городе. Другими словами, в своём безупречном состоянии за счет присутствия домов, сооружений, памятников, набережных, центр города не только обязан быть пригодным и привлекательным для
населения, но и оригинальным и известным.
Данный момент присваивает существенную сложность решению задачи
стратегического планирования переустройства и становления предоставленной земли. Сложность обусловлена наличием имеющих место быть ограничений, касающихся не только возможностей возведения нового строительства на
предоставленной земле, но и значительных расходов на ремонт и сбережение
имеющихся, а еще на выборочное восстановление утраченных зданий. Что
предусматривает соблюдение Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации".
В связи с этим, определение будущих перспектив развития центра города
требует проведения предварительной системной экспертизы специалистами
разного профиля (историками, архитекторами, реставраторами).
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Совместно с тем, при реализации инновационно-инвестиционных планов
в историческом и культурном центре мегаполиса, определяющей считается
информационный элемент, который содержит историческую значимость, различает этот мегаполис от иных и завлекает огромную численность туристов.
Любой инновационно-инвестиционный план обязан принимать во внимание социальный компонент и быть экономически прибыльным. Точечная застройка не разрешает сделать гармоничную строительную композицию мегаполиса, не соблюдает согласие масштабности и его единство. Как правило, исторический центр города владеет мало развитой дорожной сетью, что свойственно и для Санкт-Петербурга. Вследствие чего способности расширения
транспортной инфраструктуры в нем в высшей степени ограничены, что в собственную очередь приводит к неизбежному образованию транспортных заторов на центральных улицах мегаполиса.
В итоге точечной застройки высотными домами в историческом центре
мегаполиса растет нагрузка на инженерные сети и всю инфраструктуру в целом, которая не рассчитана на эти размеры работы. Фирмы по снабжению ресурсов не успевают адаптироваться к увеличению размеров употребления, что
приводит к повторяющимся сбоям в подаче ресурсов коммунальными организациями, а вдобавок к появлению аварийных условий с инженерными сетями.
Строительство бизнес-центров, жилых ансамблей в историческом центре
Санкт-Петербурга не соблюдает его строительный вид, а еще зачастую считается предпосылкой повреждения и разрушения исторических зданий в итоге
неверного ведения строительных дел. Ещё одним отрицательным моментом
считается буквально абсолютное игнорирование застройщиками вопросов
обеспечивания домов участками озеленения, необходимым численностью парковочных пространств, детскими и спортивными площадками, площадками
для развлечений и иными важными деталями застройки. Итогами такового
расклада считается в высшей степени плохое воздействие не только на экологическую историю в мегаполисе и самочувствие обитателей, но и на наружный
вид в целом.
По достоверным сведениям Фонда имущества, в Санкт-Петербурге в
пределах трех десятков построек, оказавшихся в личной принадлежности считаются заброшенными. При всем этом в ненадлежащем состоянии присутствуют не только лишь объекты культурного наследия, находящиеся в историческом центре, но и административные и производственные строительства.
Как нам сообщают в Фонде, первым владельцам этих объектов ориентированы предложения о реализации построек для их регенерации и эксплуатации грядущим обладателям.
Подводя итог, стоит отметить, что главная сложность решения этой трудности содержится в потребности сбалансировать консолидированные деньги,
приобретенные из различных источников и обеспечить их целевое внедрение
для становления исторического центра городка. Сразу с учетом роста количества соучастников процесса капиталовложения принципиально обеспечить это
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управление этим ходом, которое бы не только было нацелено на действенный
итог, но и строилось бы с учетом различных интересов сторон.
…
1.Бобылева С.Н. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) - М.: ЦПРП, 2001.-220 с.
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Емельянова Я. О.
Кондиционирование подземных переходов
СамГТУ (г. Самара)
В настоящее время проблема пробок знакома каждому человеку, проживающему даже в небольших городах. Отличным решением данной проблемы
является многоуровневость путей сообщения для уменьшения количество светофоров. Поэтому в большом количестве строятся новые станции метрополитена, а следовательно, и подземные пешеходные переходы. Потоки людей и
машин не пересекаются и не мешают движению друг друга. Это не только
удобно, но также ещё и безопасно. Но далее возникает логичный вопрос, а какие требования предъявляются к микроклимату таких объектов? И как они
соблюдаются?
Чаще всего для кондиционирования метрополитенов используют обычный неочищенный наружный городской воздух. Воздушные массы стараются
забирать из различных зеленых массивов, крайне редко воздухозаборные сооружения устанавливают радом с проезжими трассами. Также применяют
естественную вентиляцию, зависящую от неустойчивых условий.
Самым безопасным считается тепловой напор, изменяемый от сезонных
колебаний разности температур. Следовательно, в течение всего года неминуемы периоды, для которых необходимо наличие искусственной вытяжки.
Чаще всего в подземке используют вентилирование с искусственным побуждением, и только иногда – с естественным.
Для населённых пунктов, в которых средняя температура самого холодного месяца ниже 0 °С, должны быть два режима вентиляции с искусственным
побуждением – зимний и летний. В зимнее время вентиляционные аппараты,
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которые располагают на перегонах, работают на приток, а вентиляционные
установки на станциях – на вытяжку.
При планировке тоннельной вентиляции, которая ещё включает в себя и
сеть переходов, необходимо учитывать:
- нормируемые параметры микроклимата и состава воздушных масс согласно гигиеническим нормативам;
- метеорологические показатели города;
- гидрогеологические условия залегания;
- выделение вредных для человека испарений из окрестных грунтов;
- годовой тепловой баланс и др.
К нормируемому параметру микроклимата воздуха при проектировании
вентиляционной системы относится также и влажность воздуха. Важно учитывать, что в зимний период принимается во внимание только температура
воздуха (влажность при низких температурах незначительна). В летнее время
влажность учитывается, и ее оптимальный показатель – 60 % (при меньшей
комфортности для человека – 70 %). Предельные значения (допустимы только
при кратковременном действии внешних условий) составляют по нормам min
– 40 %, max – 80 %.
Помимо этих основных требований к микроклимату подземных переходов существует ещё большое количество и других деталей, которые тоже
важны. Потому что поддержание необходимых условий «под землёй» влияет
на здоровье и самочувствие людей, находящихся в переходах.
…
1.Рубинэ М. Кондиционирование воздуха в подземных сооружениях // М.
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Степанян К.А., Шинкаренко Ю.В., Трухачева Г.А.
Особенности архитектурной среды современных комплексов
для развития разновозрастных групп
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
Keywords: innovation center, different age groups, education, scientific creativity; architecture.
In the Russian Federation there is an urgent need for the creation and development of modern centers for youth innovative creativity. Now there is a progressive
decline in children's motivation for learning and creativity, as well as active virtualization of life. In such conditions, the creation of modern centers for the intellectual
development and creativity of children and young people acquires particular urgency; it is necessary to create special spaces and forms for the intellectual development of children and young people, for their training in engineering programs.
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In the creation of the theoretical base a great contribution to its time was made
by the following concepts:
- Le Corbusier - the principles of the "flexible plan" and "free facade" were put
forward providing for the transformation of planning solutions and replacement of
wall fencing.
- Architect A. Aalto talked about the fact that in the construction of a person's
environment the ability is constantly to change [1].
Due to the opinion of a number of experts it is possible to develop a fundamentally new "educational" architecture in Russia that can change the standard concepts
of education form a flexible system of instructions to the principles aimed to reveal
the individuality of each child.
Thus, in these conditions the formation of research and leisure centers that meet
the needs of the younger generation becomes a fundamentally important strategic
direction of social and economic development.
Several successful projects designed specifically to attract adolescents to technical creativity were implemented in the US, for example FabLab - the site on which
a set of equipment and specialized software is built, allowing to create prototypes of
a variety of products and devices in a single laboratory. [2]
It`s worth to mention Orestad Gymnasium in Denmark where there are no fixed
classes. The whole concept of building is literally imbued with the idea of openness
and close interconnection: all classes are practically held in one huge room, where
everyone sees what the others are doing. [3]
In recent years teachers have been able to prove and demonstrate the high efficiency of free learning space. In open studios and workshops each student can really
find his own living cause not competing with others, but helping them. This way of
studying is obviously to ensure that everyone can effectively realize the level of
freedom of personal choice that is necessary to him. Recreational, fascinating
("park") access to the widest range of qualified educational and training services
should be provided.
The creation of forms that ensure the interaction of students of different age
groups must be based on the indissoluble unity of both internal zones with each other
and with the natural environment. Such an organization gives a great educational
effect - it creates a closer interaction of ages and it is a natural condition for the
constant accumulation of experience and the transfer of experience of older generations.
All in all, we can constitute that the institutions of this kind should have transformable learning space according to the principle of small-medium-large; the formation of large functional areas, such as classroom, meeting rooms, conferences,
etc.; most of the classrooms are to be formed on the principle of an "open" system without enclosed spaces; premises should be designed for age-specific features of
groups (gaming, workshops, lecture rooms, laboratories, etc.).; mobile equipment is
compulsory; use of energy-saving systems would be preferable.
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Transformations of space and mobility are achieved through the use of various
sliding partitions and competently selected furniture. Zones themselves can also be
separated by introducing color, creating a multi-height structure by applying podiums, atriums, galleries, transitions between floors and m – thus, by creating complex
zones.
Based on the requirements for the formation of spaces, the features of different
age groups, their parts and the analysis of the functional components of existing educational and leisure facilities and institutions, it is possible to formulate a fundamentally new functional scheme of a new generation youth training center for youth.
The peculiarity of such a centre will be the interpenetration of different zones among
themselves and the opening of the interior to the environment.
Currently, there are no similar centers in our country, but only their units. The
improvement, the reconstruction of existing development centers and the creation of
architectural spaces in new complexes is becoming topical. It is necessary to create
conditions for the development of education, providing an expanded opportunity to
obtain knowledge from various fields of science and technology in an interactive
form.
In Russian context it is reasonable to take the principles and experience of the
work of foreign modern centers as models for testing and developing a Russian
model of a complex for youth creativity that is the most suitable for our educational
and entrepreneurial practices.
Such projects are aimed to attract young talented people, to develop creativity
and involvement in designing work.
…
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Artistic value of the monuments of the Great Patriotic War
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
Every year the events of the Second World War go farther into history but interest in them does not weaken. Its events and consequences were studied and studied by military historians and political scientists. Comprehension of the spiritual experience of the era accumulated in cultural memory is a human dimension of history.
Until now, the history of the Great Patriotic War is a "battlefield" of scientists and
politicians, and the value of the feat of the peoples who took upon themselves the
blow of incredible power, which brought great sacrifices for saving European culture
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from fascism, still remains unreasonable and not received honest, objective assessment. That is why it is so important to study in depth the events of the Great Patriotic
War, as well as the emergence of memorial complexes and monuments dedicated to
the events of the war and the victory over fascism. One of the most important and
topical directions of modern historical science requires further expansion of the documentary basis, a new understanding and interpretation of historical material.
The main task of the study is the formation of the features of the monuments
to the heroes and events of the Great Patriotic War as a specific phenomenon of the
Soviet artistic culture of wartime, its definition of historical and artistic value. One
of the main tasks is the identification and systematization of project materials of
archival documents related to the design of monuments, the study of the process of
addition and distinguishing features of various types of memorial structures, the determination of ways of embodying artistic images, and the analysis of expressive
means.
The first projects were free, they were "search" improvisations in which there
were many interesting proposals. At this experimental stage of work on the ensemble
a certain amount of experience accumulated, all unnecessary was eliminated, and the
basic artistic criteria of the new memorial formed.
The search for a vivid architectural imagery in the art of the war years was
expressed, as is known, in traditional forms. The appeal to the tradition enriched the
content and imagery-artistic language of the ensemble, helping the masters to find
different emotional nuances for expressing the "puff" world of human experiences,
that is, to design a real polyphonic work. After all, monuments are created not only
for the perpetuation of the past, but also for the upbringing of the younger generation
and raising in them the desire to be like these heroes.
Soviet art of the Great Patriotic War period has recently become the object of
historical research. Seven decades separate us from the events of the Great Patriotic
War. The main characteristic of this period is the accumulation and first attempts to
comprehend the art experience of these years. A deep and versatile study of the picture of the development of fine art in the post-war period is set forth in the book by
PK Suzdalev "Soviet Art of the Period of the Great Patriotic War" [1].
The social and scientific interest in the artistic creativity of the military age that
has not weakened over the years is explained by the desire to disclose the content of
spiritual life, to reveal internal impulses, the sources of the strength of Soviet society,
which became the pledge of a world-historic victory over fascism.
The cultural heritage of the post-war years is so great and significant that all
the most famous publications could not exhaust all available material, so the addition
of available information about the events of the artistic life of this Bremen novelty
of facts remains relevant for modern research. At the same time, the development of
historical science requires today a more in-depth and comprehensive study of artistic
phenomena, creative problems, as well as the works of this period.
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Appeal to historical experience helps to understand what is happening in contemporary art, to identify promising and negative trends in it. Monuments were designed by the best Soviet masters of architecture and monumental sculpture, thanks
to which their creations became a landmark of cities and villages, as well as part of
the history of cultural life. The process of formation of the monuments of the Great
Patriotic War manifested itself in the design, which took into account the requirements not only at the time of construction, but also in the future. The architects created projects intended for immediate implementation, for the near future and projectideas. The study of the history of the construction of monuments gives an idea of
the process of the formation of the artistic image of the monument of the Great Patriotic War and its specifics [3].
The project activity in the field of memorial architecture, which concentrated
the problems of style, synthesis of arts and ensemble, common to architecture and
monumental art, became a kind of creative laboratory reflecting the architectural and
artistic process of the 1950s-1980s.
The monuments were worked by artists and architects, but the leading role belonged to the latter. The contribution of architects to the development of a new monument determines the representativeness, scale and results of an architectural solution on a memorial theme.
Artistic phenomena were reflected in studies of monuments that noted the significant role of monument design in the development of Soviet architecture and the
monumental art of the post-war period, its influence on the subsequent construction
of memorial structures. They characterize the construction of the structure, as one of
the main directions of the formation and comprehensive study of the monument.
Furthermore, the problems of designing monuments are considered in connection with historical events, cultural and artistic processes of their time. The author
traces the influence of the monumental art and architecture of previous periods on
the formation of the ideological and artistic concept of the monument to the Great
Patriotic War, explores some of the prerequisites for the further development of the
monument in the postwar years and in our days. The creative heritage is studied in
the general historical and artistic context as an important factor of the general cultural traditions, and also as an essential component influencing the formation of the
artistic image of the memorial structure [4].
Thus, the memorial constructions, the creation of which became a necessity of
wartime, served to express the patriotic feelings of the Soviet people, to perpetuate
the memory of the dead in the fight against the invaders.
Soviet architects paid much attention to the design of monuments of the Great
Patriotic War. The depth and richness of the utterances of the representatives of art
criticism, the general public, the many-sided researches of the actual problems of
memorial art, as an important area of artistic creativity, possessing a certain specificity and responding to the pressing demands of our time.
Consequently, ideological concepts of the monument of the Great Patriotic War
in many ways determined the features of the artistic embodiment. The figurative-
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plastic language of memorial constructions in projects was enriched due to the development of constructive forms, the original interpretation of traditional motifs, and
the synthesis of the arts. The architects came to a developed spatial ensemble, which
was created on the basis of interaction and mutual enrichment of the arts. This
opened the way to creating imaginative great artistic force, deep content and wide
emotional impact.
All in all, the importance attached to the monuments of the Great Patriotic War
in urban projects contributed to the birth of diverse forms of memorial structures.
…
1.Суздалев,П.К. Советское искусство периода Великой Отечественной
войны / П.К. Суздалев. – М. : Советский художник, 1965 . – 468 с.
2.Стенограмма выступления Д.Е.Аркина на обсуждении проектов Всесоюзного конкурса (01.03.1943) в Союзе архитекторов, которое положено было
в основу рассматриваемой статьи, см.: ЦГАЛИ СССР, ф.2606, оп.1, д.64, л.ПП об.
3.Научно-библиографический архив Академии художеств СССР (НБА
АХ СССР), ф.7, ои.1, 1941, д.15, л.3-3 об.
4.Габричевский А.Г. Мемориальная архитектура. Введение к серии монографий "История мемориальной архитектуры". - Архив ЦГТБ Госстроя СССР,
1946, ф.4, оп.1, д.68, л.1-17. Рукопись. Опубликовано автором диссертации.
См.:.30.158-170.
Заиченко А.А., Шинкаренко Ю.В., Трухачева Г.А.
Architecture and Design of Ecological School
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Key words: high-tech environmental, ecological education, interaction of cities and villages, natural environment.
One of the most important sectors of the country's economy is agriculture.
However, at the moment it is necessary to actively introduce a modern view on agriculture and change attitudes towards it. It is necessary to start the change from the
very beginning, namely, from the education system, where there is the complete isolation of school programs from "nature". Modern education, which does not take
into account the regional features of development, leads to the degeneration of the
village, namely, agriculture has always been on it. The creation of an educational
high-tech environmental center will help to bring up a generation of children with a
new look at the agrarian cluster of the economy, on nature and the world around us,
and this is exactly what the school should become. [1]
The theme of the creation of specialized schools with an agricultural orientation
and the peculiarities of rural schools was raised more than once. Pioneers in the field
of rural education were Zemskaya schools. Zemskaya school, in contrast to its modern high school, followed the humanistic pedagogical tradition. This approach
should be taken as a basis in the eco-biological, and ideally, in any education. Only
by instilling love and interest in your work can you achieve significant results.
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In the modern world there are examples of involving children in farming. Recently, educational and entertainment farms (the school of the young farmer Agrograd) are actively developing in Moscow.
The farm includes both greenhouses with a variety of vegetable crops, as well
as pens with animals, a variety of entertainment and cognitive areas. The territory
hosts master classes for children who want to get acquainted with the rural way of
life.
Examples of foreign experience can serve as: Adventure School Watershed
School
(USA), US farm culture is in decline, but it worries not only farmers and
the government, but school employees too. At the Watershed school there is a program Farm to Table. [2] As part of this program, students are sent to one of six local
farms. There they learn how the farm lives and works from the inside.
It is in the combination of opportunities for the development of a city school
and the tradition of love for the nature of rural schools that the main idea of creating
a school with ecological education is.
In such a school, general secondary education will be given, but also disciplines
aimed to develope interest in engaging in agriculture and love for nature will be
taught.
The theme of architecture is key in the concept of eco-school. It is thanks to
her that the aesthetic unity of nature and man arises. All objects except their main
purpose are intended to emphasize the beauty of natural forms. In the architecture of
the school, ecological modern materials, green roofs, plantings will be used to form
a new aesthetics of perception of the natural "rural environment" of the habitat. In
addition, there will be an opportunity for a visual and experienced study of the latest
trends in landscape architecture. [2]
Creating such a concept of ecological and biological school is not intended to
turn the school into an appendage of the economy. But at the same time it will be
possible to use part of the school's territory as a testing ground for identifying new
varieties, advanced forms of managing the local population, improving and introducing innovations in the natural scientific environment.
It is planned to place an educational center of advanced training on the territory
of the eco-school for all comers. This will create a platform for the exchange of
experience among people who are engaged in or want to engage in agriculture or
related disciplines.
The school's territory will be divided into public objects and closed protected
areas, accessible only to teachers and students.
The school building will include both general education disciplines and specialized classes.
The combination of general education and specialized disciplines in the course
of training will help to increase the level of interest in agriculture among pupils.
Thanks to this, children and teachers will be able to get to know the rural way of life
and understand what they want to do in the future.

134

The main idea of this project is to create a qualitatively new view of the interaction of urban and rural space, their interpenetration. As a result, it is planned to
create a new concept of a school with an environmental education that will be the
quintessence of modern education and a new view on farming and the natural environment. Thanks to it, an aesthetically new view on "rural" architecture and modern
methods of farming will be created.
The modern school should let out of its walls people who not only want to
live and work on the land of their ancestors, but also know how to do it with the
greatest impact on themselves and on the society. It is necessary to interest graduates
of rural schools in the results of agricultural labor, its prestige, and help them in
career counseling.
The creation of such a school will make it possible to instill a love for work
and agriculture from childhood. It will open new prospects for development and
show that engaging in agriculture can bring profit and become the basis for creativity
and business.
…
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Specific Features of Architectural Solutions for Economy-class Housing
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
Annotation. The article analyzes the experience of the formation of affordable
housing for a broad category of citizens. According to the results of the study, it is
determined that the most important factor determining the possibility of purchasing
your own housing is its cost. And one of the ways to reduce it is the construction of
apartments balanced on space-planning decisions. The proposed conclusions will be
in demand by such real estate market participants as developers and design institutions.
Key words: economy-class housing, affordable housing, economical housing,
modernization.
For many years the Russian government has prioritized programs related to the
possibility of obtaining affordable and comfortable housing in the priority areas of
the country's economic and social development. The result of achieving the set goals
will be to stimulate the construction of economy-class dwellings, use of innovations
and, of course, reduce the cost of housing. A key role in solving these problems
should be played by the modernization of industrial housing construction. It is important to improve the technology of construction.

135

Social dwelling is a dwelling that was built for the citizens of the country at the
expense of the state; economy-housing is an affordable dwelling, built with the
money of frequent enterprises, with the aim of making a profit, however, such housing is available and in demand. After the restructuring, the social dwelling, as such,
ceased to exist, but its secondary sales bring profit, only now not to the state, but to
the companies. It turns out that it was adapted to the socio-economic conditions of
the country, turning into the economy-class housing, which is quite affordable for
most of the population [1] .
The acute problems observed today in Russia: the grayness of mass construction, functionally inferior planning, outdated technology, etc. One of the options to
encourage the construction of affordable and comfortable housing can be the transition to an industrial large-panel housing construction. The attractiveness of the construction of large-panel houses in the implementation of public housing programs is,
first of all, in their lower cost and labor intensity in comparison with monolithic and
brick buildings due to the use of high prefabricated structures, high construction
speed, minimization of the cost of finishing work, both in high-rise and low-rise
construction [2].
Thus, on the basis of house-building plants it is possible to carry out a full cycle
of work, starting with the development of project documentation and the production
of building materials and ending with the commissioning of finished facilities.
Among the leading trends, is the adherence to the principle of functional zoning of
flats for the all-family (collective) and individual zones.
Features of the socio-functional organization of a residential cell from the point
of view of the consumer are: a simplified entrance zone; universal and multifunctional premises for household use; the number of bedrooms in the apartment is one
less than the number of people in the family, the kitchen area as a multifunctional
living space for cooking, eating and socializing; developed open spaces and spaces
for communication and economic purposes; storage rooms for storage of seasonal
stocks of products, outerwear, equipment and items for amateur labor.
The typology of a commercial home is divided into three groups: 1) affordable
commercial housing (potentially average class, 70.2%), acceptable for families with
moderate and small incomes, is currently the most massive type of commercial
dwelling. The basic design principle: profit making due to minimization and rationalization of space, equipment, costs, energy and resources; 2) comfortable commercial housing (middle class, 10-19%), intended for families with medium and high
incomes. 3) high-quality commercial housing (upper class, up to 4%), intended for
representatives of the social elite, a unique commercial home [3].
An affordable commercial dwelling should have 13-15 m² of living space and
20-28 m² of total area per person, the occupancy formula K = H, the minimum level
of comfort. The architectural solution is a typical one based on a functional design
approach. Location is in new and habitable sleeping areas on the outskirts of the
city, along streets and highways. The main type of residential cell is an apartment,
additional types of residential cells are a cottage, part of a cottage, a block apartment.
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Based on these data, one should turn to foreign experience. The way out is the
American cuisine ("cocina Americana" - Spanish.) American kitchen - a passage
room, which includes the functions of the kitchen-dining room and living room. Can
also combine the front. The problem of emissions and unpleasant smells today can
easily solve modern technology. A characteristic feature of apartments with "American" cuisine is the absence of corridors. This method allows you to create a compact
layout, which has a full set of functional areas, but with a small area, a smaller number of partitions, and therefore, a lower cost. In addition, such planning solutions
contribute to an increase in the depth of the building's enclosure due to the fact that
the kitchen now does not require separate natural lighting. This reduces the length
of communications, the area under the gardening around the houses.

Fig. 1 Example of replanning a typical apartment in an apartment with "American
cuisine"
The formation of open spaces should be aimed at creating a dwelling of high
quality, with a structure that meets the needs of the tenants. To ensure the comfortable use of an open living environment, it is necessary to use the principle of openness. This principle provides for a clear differentiation of the four zones identified
(private, semi-private, or semi-intimate, semi-public, public) of the open space of
the residential environment with dimensions, boundaries and connections with
neighboring zones that are typical for each of the zones, which is justified by the
type of use of these spaces.
To summarize, it should be noted that, there is an increasing need for the construction of a qualitatively new economy-class dwelling combining comfort, environmental friendliness, energy efficiency and satisfying the needs of various groups
of the population.
1. Modernization of views on economy-class housing will enable designers to
re-form and develop the architectural and planning structure of apartment houses for
a long-term perspective.
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2. The current state and main trends in the development of the residential real
estate market make it possible to draw a conclusion about the need to develop additional mechanisms to stimulate the construction of economy-class housing, to reduce
its cost and to increase accessibility to wider sections of the population.
3. To accelerate the pace of construction of new and comfortable housing that
meets modern requirements, priority should be given to supporting enterprises of
industrial housing construction and developing a mechanism for public-private partnership.
…
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Горячева М.В.
Значение физических упражнений
для устранения гиподинамии у экономистов
Финуниверситет ( г. Москва)
Аннотация. Ограничение ежедневной двигательной активности студентов приводит к отрицательным изменениям в деятельности различных систем
организма в мышечно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах.
Ключевые слова: физическая нагрузка, гиподинамия, здоровый образ
жизни.
Физиологи утверждают, что, длительная гиподинамия, вызывающая изменение многих функций организма – ослабление мышц, увеличение количества жировой ткани, изменение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что влечет потерю эффективности показателей выносливости
и работоспособности человека.В сочетании с другими факторами гиподинамия может явиться предпосылкой к возникновению целого ряда болезненных
состояний и даже заболеваний.
Одним из эффективных методов борьбы с гиподинамией является включение в режим дня физической нагрузки. В условиях вуза – это, прежде
всего, учебные занятия физической культурой, которые положительно влияют
на сердечно-сосудистую систему и в значительной степени изменяют качество
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жизни студентов. Средствами формирования здорового образа жизни могут
быть такие мероприятия, как проведение утренней зарядки, регулярные пешие и велопрогулки, плавание, спортивные игры на свежем воздухе, ходьба на
лыжах и многое другое.
Учитывая данные учёных о том, что физическая и умственная активность
взаимосвязаны физиологическими закономерностями организма, мы провели
эксперимент со студентами экономических профессий финансового университета, которые регулярно занимались физической культурой и спортом и сравнивали показатели сердечно-сосудистой системы со студентами, не использующими дополнительно физическую нагрузку. Обследование студентов позволило обнаружить патологию сердечно-сосудистой и дыхательной системы у
студентов, не имеющих в режиме дня физической нагрузки. Статистически
достоверная разница отмечается не только в показателях сердечно-сосудистой
и дыхательной системы, а также и в активном образе жизни студентов.
Обычно студенты, которые не страдают гиподинамией активно включаются в
различные клубные сообщества вуза – школу актива, школу лидеров, активно
занимаются спортом, некоторые имеют значки ГТО, участвуют в интеллектуальных соревнованиях, занимаются культмассовой работой в вузе, успевают
изучать иностранные языки и встречаться с друзьями. Так называемый “мускульный голод”, характеризующий гиподинамию у подростков, напротив,
характеризует студентов не активных к общественным мероприятиям, зачастую с уклоном депрессивного поведения, они чаще демонстрируют «плохое
настроение» и нежелание участвовать в студенческой жизни. Все эти симптомы опасны тем, что они приводят к более выраженным нарушениям функций, чем у взрослых, к снижению не только физической, но и умственной работоспособности. Недаром великий русский физиолог И.М. Сеченов писал:
“Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности
сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению” [4].
Как было отмечено студентами в анкетах, гиподинамия у экономистов
чаще всего связана с нерациональным распорядком дня, перегрузкой учебной
нагрузки.
Уменьшение двигательной активности, прежде всего, вызывает снижение
энергозатрат, замедление распада и образования богатых энергией фосфорных
соединений, снижение фосфорилирования скелетных мышц. В свою очередь,
это сопровождается снижением газообмена и уменьшением легочной вентиляции и общей работоспособности. Масса и объем мышц снижается, размеры
сердца уменьшаются, в них наблюдаются выраженные дистрофические изменения, которые приводят к уменьшению количества сигналов, направляемых
от мышц в ЦНС и обратно. В них уменьшается содержание миоглобина и гликогена, происходит изменение сократительного аппарата мышц и их тонуса, а
также ослабление выносливости, работа сердца становится менее “экономной”. Появляется учащение и снижение силы сердечных сокращений, уменьшение ударного и минутного объема, а также венозного возврата крови.
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Особенно опасна гиподинамия в подростковом возрасте [2]. Она резко задерживает формирование организма, отрицательно влияет на развитие
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндокринной и других
систем организма. При гиподинамии существенно снижается сопротивляемость организма возбудителям инфекционных болезней: подростки часто болеют, заболевания могут приобретать хроническое течение, а длительное пребывание в однообразной позе на занятиях в вузе вызывают нарушение осанки,
сутулость, деформацию позвоночника.
Использованию средств физической культуры и спорта с целью общей и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов посвящено уже немало работ в первую очередь отечественных специалистов
[1,3,5,6]. Особенно возрастает в наше время значение профессиональноприкладной физической подготовки как эффективного средства оптимизации
трудовой деятельности [6].
Статистика указывает на то, что представителями одной из наиболее массовых профессий сегодня являются экономисты. Вопросы, связанные с повышением их работоспособности имеют первостепенное значение для разработчиков научной организации труда. Однако, в настоящее время все еще не получили должного отражения в практике физического воспитания методические разработки, с помощью которых можно было бы оперативно и с определенной долей достоверности использовать физические упражнения для повышения устойчивости организма к влиянию специфических для этих профессий
заболеваний, возникающих в процессе их трудовой деятельности.
Таким образом, в повышении профессиональной подготовленности молодых специалистов ценности физической культуры играют существенную
роль в сокращении сроков их социальной и профессиональной адаптации.
…
1.Береславская Е.Б. Вегетососудистая дистония. Современный взгляд на
лечение и профилактику. – СПб.: ИГ «Весь», 2005, - 160 с.
2.Моль Ж. Семь программ здоровья. М.: Физкультура и спорт, 1983, - 64с.
3.Оплавин С.М., Чихачев Ю.Т. Физическая культура в жизни человека.
Л.: Ленинград. орг. о-во «Знание» РСФСР, 2009, -30 с.
4.Сеченов И.М. Систематическое изучение мышечных движений. – М.:
изд-во URSS, 2016, - 146 с.
5. Тимушкин А.В. Физическая культура и здоровье: Учебное пособие/ –
Балашов: изд-во «Николаев», 2004, - 120 с.
6. Физическая культура студента. Учебник для студентов Вузов./ Под ред.
Ильинича. В.И. – М.: Гардарики, 2007, - 448 с.
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Линяева О.Н.
Некоторые функциональные характеристики экономичности
в плавании
Финуниверситет (г. Москва)
Аннотация. Выдающиеся спортивные результаты в плавание детерминируются рядом значимых модельных характеристик, среди которых выделяют
показатели силовой подготовленности, характеристики анаэробных способностей, максимальное потребления кислорода, показатели аэробного и анаэробного порога, а также экономичность плавания.
Ключевые слова: экономичность передвижения, критическая скорость.
В настоящее время плавание является одним из наиболее медалеёмких
видов спорта в программе Летних Олимпийских игр. Исследования спортивных ученых позволили сформулировать ряд важных концепций по поводу перспектив элитных спортсменов в плавании с точки зрения физиологических показателей. На сегодня в современной научной литературе и практике спорта
высших достижений накоплен достаточно большой массив данных о профилях высококвалифицированных пловцов (или их модельных характеристиках).
Спортивные результаты в плавание обусловлены рядом значимых модельных
характеристик, среди которых выделяют показатели физических качеств – силовой подготовленности, технических характеристик, функционального состояния, что в конечном итоге составляет экономичность плавания.
В отличие от других видов физических упражнений плавание имеет свои
характерные особенности, которые оказывают существенное влияние на профилирование спортсменов по сравнению с традиционными циклическими видами спорта.
Создание информационно-модульной системы анализа физиологических
данных модельных характеристик пловцов благоприятно сразу по нескольким
причинам. Во-первых, это будет способствовать повышению эффективности
процессов селекции талантливых спортсменов, которые имеют высокие
шансы стать выдающимися чемпионами. Во-вторых, будет способствовать повышению общей эффективности тренировочного процесса за счет оптимизации использования тренировочных средств, направленных на развитие того
или иного ключевого физического качества. В-третьих, повысит шансы на достижение высоких спортивных результатов пловцов на соревнованиях. В-четвертых, повысит уровень знаний тренера, благодаря лучшему пониманию
того, насколько близки спортсмены его тренировочной группы к модельным
характеристикам пловцов высокой квалификации.
Существует большой набор надежных, валидированных методик тестирований, которые позволяют получить информацию о различных модельных
характеристиках. Прежде всего, экономичность передвижения обусловлена в
циклических видах спорта выносливостью спортсмена.
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Скорость метаболизма, которая определяет переход между различными
зонами интенсивности физической нагрузки, является одним из ключевых детерминантов спортивных достижений в видах спорта на выносливость и
обычно определяется такими показателями как лактатный порог, вентиляционный порог, максимально возможная стационарная концентрация лактата,
критическая скорость (мощность). Традиционно показатели лактатного и вентиляционного порогов воспринимаются как сильнейшие предикторы в видах
спорта на выносливость.
Эффективность плавания определяется антропометрическими, биомеханическими, физиологическими параметрами.
Более того, экономичность
передвижения оказывается лучшей физиологической переменной, объясняющей разницу в спортивных результатах в однородных выборках элитных и
субэлитных спортсменов. Спортсменов с лучшей экономичностью отличает
более низкий расход кислорода на заданной скорости (мощности) передвижения. С одной стороны, скоростью разворачивания аэробных процессов со
старта определяет уровень лактата в крови, а также остающийся у спортсмена
запас анаэробной ёмкости (которая может быть использована для успешного
решения тактических задач – рывков по дистанции, затяжного финиша). Более
сильные спортсмены в видах спорта на выносливость демонстрируют большую скорость разворачивания аэробных процессов со старта или, как это
называется по другому, имеют быструю кинетику потребления кислорода по
сравнению с хуже подготовленными спортсменами (см. рисунок 1).

Рис.1. Воздействие изменений в величине τ1 на скорость разворачивания
аэробных процессов [4 ]
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Скорость разворачивания аэробных процессов характеризуется величиной τ. Чем ниже этот коэффициент, тем более эффективно организм спортсмена врабатывается в физическую нагрузку. В работе [3] были получены различающиеся значения τ для представителей бега на средние и длинные дистанции.
Экономичность соревновательного передвижения [1, 2, 4, 5 ] является одним из детерминантов спортивных достижений в видах спорта на выносливость. Более того, экономичность передвижения оказывается лучшей физиологической переменной, объясняющей разницу в спортивных результатах в
однородных (по другим показателям) выборках элитных и субэлитных спортсменов. Более низкий расход кислорода на заданной скорости (мощности) передвижения отличает спортсменов с лучшей экономичностью.
Таким образом, экономичность передвижения в плавании определяется
более низким расходом кислорода на заданной скорости (мощности) передвижения.
…
1.Bonacci J, Chapman A, Blanch P, Vicenzino B: Neuromuscular Adaptations
to Training, Injury and Passive Interventions: Implications for Running Economy.
Sports Medicine 2009, 39(11):903-921.
2.Foster C, Lucia A: Running Economy. Sports Medicine 2007, 37(4-5):316319.
3.Kilding A, Winter E, Fysh M: A comparison of pulmonary oxygen uptake
kinetics in middle-and long-distance runners. International journal of sports medicine 2006, 27(5):419-426.
4.Poole DC, Jones AM: Oxygen Uptake Kinetics. In: Comprehensive Physiology. John Wiley & Sons, Inc.; 2011.
5.Saunders PU, Pyne DB, Telford RD, Hawley JA: Factors Affecting Running
Economy in Trained Distance Runners. Sports Medicine 2004, 34(7):465-485.
Мухаметзянов А.Х., Чугунова Г.В.
К вопросу применения соревновательного метода в физвоспитании
МБОУ «СОШ № 167» (г. Казань)
Соревнование – форма деятельности, борьба, соперничество за достижение превосходства, лучшего результата, выигрыша, признания и т.п. или в целях поддержки биологического инстинкта выживания [2]. Соревнование, как
и любая игра, относится к числу широко распространенных общественных явлений. Оно, как способ организации и стимулирования деятельности, применяется в самых различных сферах жизни, конкретный смысл соревнований при
этом различен.
Соревнование как метод используется в процессе физического воспитания. Так же, как и в природе и общественной жизни, в основе соревнований,
применяемых на занятиях физкультуры, лежит борьба за лучший результат.
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Соревновательный метод относится к группе специфических методов, применяемых только для процесса физического воспитания. Основное содержание
применения данного метода на уроках физической культуры сводится к использованию упражнений в соревновательной форме. С помощью этого метода в процессе физвоспитания решаются конкретные задачи, связанные с обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств.
Основная определяющая черта соревновательного метода – сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство. Отсюда вытекают и все другие особенности метода. Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их организации и проведения создают особый эмоциональный и физиологический фон.
Во время состязаний в большей мере, чем в игре, выражены моменты психической напряженности. В соревновании постоянно действует фактор противодействия, противоборства, столкновения противоположно направленных
интересов.
Соревновательный метод физического воспитания при работе с учащимися младшего и среднего звена в школе наиболее приемлемо применять в
форме, близкой к игровому методу [1, c. 39]. Основное отличие соревновательного метода от игрового здесь – обязательное наличие победителя. Командные
подвижные игры с элементами спортивных игр и различные эстафеты можно
ввести во все виды учебной программы и применить с одинаковым успехом в
неигровых видах физической подготовки. Применение соревновательного метода на уроках физической культуры позволяет добиться более высоких показателей в физическом развитии и подготовке учащихся. Сами занятия при этом
получаются более интересными для школьников, так как в соревновании исключается принуждение к учению, обучение идет через игру и соперничество,
стимулируется стремлением к желанию победить. Соревновательный метод
вызывает у детей радость, способствует движению вперед. Обязательное присутствие соревновательной деятельности двух противоборствующих сторон
требует от учащихся проявления максимальных психологических и физических усилий, стремления добиться победы, соблюдая оговоренных правил. В
соревновании ребенок проявляет лучшие физические и психические качества,
о которых он возможно и не подозревал или стеснялся показать при посторонних. Соревновательный метод помогает ребенку полностью раскрыться.
Как применить соревновательный метод на практике? Приведем примерную схему урока, где внимание акцентируется на соревновательный метод.
В самом начале урока дается задание на построение по времени: кто быстрее. Далее строевые и порядковые упражнения следует предложить на технику
выполнения по группам, обусловливая задание при этом: чья группа допустит
меньше всего ошибок. При выполнении общеразвивающих упражнений
группы соревнуются на выполнение большего количества упражнений за
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определенный промежуток времени. Выполнение происходит по команде учителя, но без его подсчета. Дети считают сами. Затем идет исправление ошибок,
после чего предлагается соревноваться на лучшее выполнение. Перестроение
производится по принципу «более слабые против сильных» или «девочки против мальчиков». Команды наглядно следят за выполнением упражнений друг
друга, учатся друг у друга, что положительно сказывается на технике выполнения общеразвивающих упражнений. Далее в подготовительной части урока
обязательно даются упражнения в движении, которые будут способствовать
выполнению более сложного задания в основной части урока. Здесь учащиеся
также соревнуются в технике освоения и выполнения специальных беговых,
прыжковых упражнений и исправления ошибок. В основной части урока идет
решение главной задачи – обучение, которое происходит в соревновательной
форме: учителем ставится задача выполнить задание быстрее и качественнее.
В заключительной части урока, после восстановительных упражнений, можно
предложить соревнование в теоретических знаниях, например, в умении объяснить технику основного упражнения, изученного на уроке.
Сравнительно с другими методами физического воспитания исключительно велико значение соревновательного метода в предъявлении наиболее
высоких требований к функциональным возможностям организма, также в
воспитании целеустремленности, инициативности, решительности, настойчивости, способности преодолевать трудности, самообладания, самоотверженности и др. морально-волевых качеств.
…
1. Мухаметзянов А.Х. и др. Организация двигательной активности учащихся с использованием элементов игрового фольклора // Современные тенденции в науке и образовании: сб. науч. трудов. В 6 ч. Ч. II. М.: АР-Консалт,
2014. С. 39 – 40.
2. Соревнование // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения:
9.12.2017).
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ЭКОЛОГИЯ
Акмоллаева Г.Д.
Экологическое воспитание на уроках химии
МБОУ «Укромновская школа» Симферопольского района
Республики Крым (г. Симферополь, Республика Крым)
Аннотация. Воспитание экологической культуры является ключевой составляющей в формировании активной личностной позиции. Важнейшая роль
в воспитании ответственного отношения к окружающей среде принадлежит
образованию. Современный выпускник должен понимать глобальность экологических проблем, в том числе проблем сохранения здоровья человека.
Ключевые слова: экологическое воспитание, исследовательская деятельность, химия.
Необходимость охраны окружающей среды должен понимать каждый сознательный гражданин нашей страны. Экологическое воспитание – одно из
направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса. Особое
внимание в формировании понятий ценности здоровья уделяется на занятиях
предметов естественнонаучного цикла. Уроки химии позволяют раскрывать
экологические аспекты, показать сущность процессов, приводящих к загрязнениям окружающей среды, отразить их влияние на здоровье людей.
Проблемы защиты окружающей среды важно поднимать с первых уроков
изучения первоначальных химических понятий. Знания о составе, строении,
свойствах веществ, распространении в природе, способах получения и применении тесно связаны с системой экологических понятий, такими как окружающая среда, живые организмы, экологические факторы, биосфера.
В формировании экологической культуры важную роль играют методические подходы, активизирующие познавательную деятельность учащихся
(ролевые игры, конференции, круглые столы). Особо следует отметить роль
интегрированных уроков, дающих возможность рассмотреть экологические
проблемы в системе «природа - общество - человек». Такие уроки способствуют формированию у учащихся целостного восприятия мира.
В 8 классе при изучении темы «Вода» был проведен интегрированный
урок по химии, биологии и географии, посвященный изучению проблем Черного моря. Класс был разделен на 6 секций: «Географы», «Гидрологи», «Биологи», «Химики», «Экологи» и «Экономисты». Каждая секция получила свой
информационный кейс, после изучения которого презентовала свои знания. В
результате проведенного урока учащиеся получили полное представление об
экологических проблемах Черного моря, которые тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека.
В 10 классе при изучении темы «Природные источники углеводородов»
был проведен интегрированный урок по химии и географии «Нефть», на котором показана роль нефти и нефтепродуктов в загрязнении окружающей среды.
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Важную роль в экологическом воспитании играет исследовательская деятельность учащихся, направленная на изучение влияния деятельности человека на здоровье и состояние окружающей среды. Так учащимся 10 класса
была предложена тема «Бисфенол – польза или вред?». В результате выполненных исследований образцов пластиковой посуды на наличие полимера бисфенола, учащиеся доказали, что это небезопасное соединение – компонент
многих упаковочных материалов, применяемых даже для пищевых продуктов.
Итоги исследований были презентованы на региональной конференции «Проблемы окружающей среды».
Экологическим проблемам региона также была посвящена научно-исследовательская работа учащихся 11 класса «Исследование содержания химических поллютантов в водах реки Салгир в районе строительства нового терминала аэропорта «Симферополь». Сравнительный химический анализ воды
реки Салгир за последние два года показал пагубное воздействие хозяйственной деятельности человека на экологическое состояние местности.
Приобщение учащихся к экологически ориентированной деятельности на
уроках химии позволяет сформировать понятие, что от человека зависит сохранность природной среды, здоровье и будущее человечества.
Бексеитова Г.К.
Экологические проблемы возобновляемой энергетики
Академия гражданской авиации, г. Алматы
При существующем уровне научно-технического прогресса энергопотребление может быть покрыто лишь за счет использования органических топлив (уголь, нефть, газ), гидроэнергии и атомной энергии на основе тепловых
нейтронов. Однако, по результатам многочисленных исследований органическое топливо, через несколько лет может удовлетворить запросы мировой
энергетики только частично. Остальная часть энергопотребности может быть
удовлетворена за счет других источников энергии – нетрадиционных и возобновляемых.
Загрязнение природной среды при производстве электрической энергии
в нашем сознании связано в первую очередь с работой ядерных электростанций, а также с использованием в качестве энергоносителей твердых горючих
ископаемых. Ясно, что и такие энергоносители, как нефть и природный газ создают весьма существенную нагрузку на среду обитания. Если в наши дни суммарная доля альтернативных энергоносителей в мировом производстве энергии достигает не более 10 процентов, то в предвидимом будущем можно ожидать ситуации, когда примерно четверть всей вырабатываемой электроэнергии
будет получаться за счет возобновляемых источников.
Необходимо учитывать и экологические последствия использования
энергии Солнца, ветра, тепла Земли и т.п. не в условиях испытания единичных установок и опытно-промышленных разработок, а последствия применения таких энергоносителей, когда их доля в энергетическом балансе крупных
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государств достигнет десятков процентов. Экологическая опасность состоит в
том, что при отборе солнечного тепла будет происходить похолодание, пропорциональное количеству преобразованной солнечной энергии. Этим эффектом вполне можно пренебречь при строительстве маломощных домашних
устройств, но не при проектировании крупных солнечных станций, которые
должны вносить заметный вклад в энергетический баланс страны и занимать
сотни квадратных километров. Применение фотопреобразователей с высоким
КПД может привести к понижению температуры, из-за которого начнется конденсация водяного пара в атмосфере и соответственно прекратят работу фотоприемники. Если ограничить КПД пятнадцатью процентами, то туман не будет появляться, но тогда под солнечные станции придется отчуждать еще более гигантские территории. Можно думать, что климат на этих территориях
станет прохладнее. Из-за крупномасштабного использования энергии ветра он
будет рассеиваться, изменится направление ветров и, следовательно, нарушится климатическое равновесие, перенос влаги и тепла не только в районе,
где построена ветроэлектростанция, но и далеко за его пределами. Использование энергии морских приливов также вызывает неблагоприятные экологические последствия: крупная приливная гидроэлектростанция представляет
собой гигантскую плотину, затрудняющую водообмен между морем и морским заливом или устьем реки. Плотина препятствует естественной миграции
гидробионтов, нарушает установившиеся за миллионы лет связи. Есть и более
серьезные опасения: нетрудно рассчитать, что строительство группы приливно-отливных электростанций большой мощности (сотни гигаватт) – а
именно такие нужны для компенсации дефицита горючих ископаемых – на
доли секунды замедлит вращение Земли.
Широкое использование возобновляемых источников энергии в будущем
неизбежно, экологическая опасность каждого из них индивидуальна, необходима постановка научных исследований, направленных на изучение влияния
нетрадиционных энергоносителей на среду обитания.
…
1.Лисичкин Г.В. Химия и жизнь, 1999, №2, с.22.
2. Новая энергетическая политика России. М., Энергоатомиздат, 1995,
512 с.
3. Антонов О.Б. Зеленая энергетика Казахстана в 21 веке: Алматы, 2014г.
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Салихов Р.С., Бакулев Г.А., Газизянова А.Р.
Исследование возможности применения метода реагентной очистки
сточных вод от ионов кадмия
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», г.Ижевск
Научный руководитель: д.х.н., проф.Плетнев М.А.
Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенного эксперимента по очистке кадмийсодержащих сточных вод.
Ключевые слова: кадмий, гальваника, очистка сточных вод гальванических производств, тяжелые металлы.
Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов является одной из важнейших проблем использования гальванических технологий в машиностроении [2]. Одним из наиболее трудно удаляемых до требований ПДК ионом тяжелых металлов является кадмий – токсичный ион 1 класса опасности [1].
Предельная концентрация иона Cd2+ в сточных водах, принимаемых в систему городской канализации, должна быть не выше 0,01 мг/л, тогда как ПДК
других металлов колеблется в интервале от 0,03 до 1,5 мг/л [4]. ПДК кадмия в
питьевой воде – 0,001 мг/дм3 [5].. В.Н. Кудрявцев и С.С. Виноградов показали,
что требования к содержанию ионов тяжелых металлов, в том числе кадмия, в
сточных водах промышленных предприятий, поступающих в городскую канализацию, не только трудно достижимы, но и недостаточно обоснованы [3], однако в нормативной базе это пока не нашло отражения.
Существует большое число специализированных процессов, используемых для удаления металлов из сточных вод. Такие отдельные операции включают:
• химическое осаждение;
• коагуляцию/ флокуляцию;
• ионный обмен и жидкостную экстракцию;
• цементацию;
• комплексообразование;
• электрохимические операции;
• биологические операции;
• адсорбцию;
• выпаривание;
• фильтрацию;
• мембранные процессы.
Различными компаниями предлагается большое число сочетаний различных способов для удаления тяжелых металлов из растворов [6].
Материалы и методика
Целью данного исследования является возможность применимости общих методов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов к кадмию.
Был создан модельный раствор с концентрацией CdSO4=0,37 г/л, т.е. концентрация Cd2+=20мг/л (1 проба).

149

2 проба. Величина рН полного осаждения Cd2+9,7-10,5. Выравниваем уровень рН раствором NaOH до заданной величины и фильтруем;
3 проба. Полимерный флокулянт (Magnaflock) выступает в роли сгустителя получившихся гидроксидов, укрупнения флокул для эффективной фильтрации. Добавляем в пробу 2 раствор флокулянта концентрацией 0,5 г/л, фильтруем.
4 проба. Сера является эффективным коагулянтом. В пробу 2 добавляем
раствор Na2S с общей концентрацией 0,1г/л, фильтруем;
5 проба. Для доочистки снова используем полимерный флокулянт
(Magnaflock 155). Добавляем в пробу 4 раствор флокулянта концентрацией 0,5
г/л, фильтруем.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и диаграмме 1.
Таблица 1
Результаты эксперимента по очистке сточных вод от ионов кадмия
№
1
2
3
4
5

Применяемый реагент
NaOH
NaOH, флок-т
NaOH, Na2S, CaCl2
NaOH, Na2S, CaCl2, флок-т

Концентрация
Cd2+, мг/л
22,3
0,73
0,62
0,068
0,05

рН
7,3
10,1
10,1
9,5
9,5

Диаграмма 1. Остаточные концентрации ионов кадмия.
Как видно из результатов, применение полимерного флокулянта и серосодержащих реагентов является эффективным и обеспечивает очистку от
ионов кадмия на 99,98%, но этого недостаточно для достижения ПДК, необходима доочистка.
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