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ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЯ
Аннотация. В данной статье изложена суть метода инфракрасной
термографии для обнаружения дефектов различного электрооборудования.
Ключевые слова: инфракрасное излучение, диагностика, энергетическое
оборудование, объекты электроэнергетики.
Объект электроэнергетики всегда находится в окружении других
физических тел, которые испускают и отражают инфракрасное излучение,
поэтому излучение объекта, которое регистрируется тепловизором складывается
из собственного, прошедшего и отраженного излучения.
Электрический сигнал инфракрасного тепловизора пропорционален
потоку. Полный поток состоит из трех компонентов: собственный поток объекта
термографирования, поток от других объектов, отраженные от исследуемого
объекта и поток, генерируемый атмосферой. Уравнение инфракрасного
термографирования имеет вид.
Приемники или детекторы излучения, принимающие и преобразующие
энергию оптического излучения в энергию других видов, подразделяют на
биологические и физические. Среди биологических приемников излучения
отличают человеческий глаз, который регистрирует видимый свет в диапазоне
длин волн от 0,38 до 0,78 мм. Физические генерируют электрический сигнал,
пропорциональный мощности оптического излучения.
Принцип действия тепловых детекторов основан на одном из четырех
явления:
- болометрическом эффекте – изменение электрического сопротивления
чувствительного
излучением;

элемента

при

нагреве,

поглощенном

инфракрасным

- термовольтаическом эффекте – выходное напряжение генерируется
нагретым спаем разнородных металлов;
- термопневматическом эффекте – изменение температуры детектора
вызывает расширение газового объема;
- пироэлектрическом эффекте – изменение температуры вызывает
модуляцию дипольного момента кристаллического чувствительного элемента.
Инфракрасные

термометры

предназначены

для

бесконтактного

измерения температуры в локальных зонах, выбираемых на поверхности объекта
Приборы
термометры,

выпускают

бесконтактные

трех

типов:

датчики

портативные

температуры,

инфрокрасные

встраиваемые

в

промышленные установки и исследовательские системы теплового контроля, в
том числе и инфракрасные микроскопы.
Основными параметрами инфракрасных термометров является:
- диапазон измерительных температур ( от -20 до +900, также его можно
расширить в обе стороны, в частности и до +3000);
- показатель визирования, представляет собой отношение диаметра
визируемого пятна и расстоянию между прибором и объектом контроля;
- постоянная времени.
При использовании пирометров следует помнить, что при длительном
измерении температуры объектов, сильно

отличающихся от температуры

окружающей среды, происходит нагрев или остывание датчика инфракрасного
излучения.
В этом случае при переходе к измерениям температуры близкой к
температуре окружающей среды необходимо выдерживать некоторый интервал
времени ( 20 - 30 минут) для того, чтобы приемник инфракрасного излучения
принял температуру окружающей среды в противном случае имеют место
существенные измерительные погрешности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен тепловой контроль объектов
электроэнергетики и его основные принципы.
Ключевые

слова:

тепловой

контроль,

тепловизор,

объекты

электроэнергетики.
Существует две задачи теплового контроля. Прямая задача требует
определить температурное поле, если известно дифференциальное уравнение
исследование

процесса

и

заданы

дополнительные условия

полностью

определяющие соответствующую краевую задачу. Обратная задача требует
определить граничные условия или коэффициенты, входящие в основное
дифференциальное уравнение, если имеется математическое описание процесса
и задано теоретически или экспериментально температурное поле, в частности,
на поверхностях исследования объекта.
Одной из основных функций тепловизора является визуализация
распределения

температуры,

осуществляемая

с

помощью

термограмм.

Термограмма представляет собой изображение, каждый пиксель которого
окрашивается

определенным

цветом.

Тепловизоры

подразделяются

на

измерительные и показывающие.
Тепловую стимуляцию объекта контроля можно производить путем
нагрева или охлаждения, что с теплофизической точки зрения равноценно при
одинаковой мощности теплового контроля.
Наибольшую мощность в зоне стимуляции обеспечивает нагрев
оптическим излучением, генерируемым лампами различного типа и лазерами.

Наиболее просто можно нагреть поверхность объекта контроля с помощью
электрических ламп накаливания.
Для стимуляции металлов применяют галогенные лампы постоянного
или импульсного действия.
Конвекционный нагрев можно производить с помощью жидкости или
газа. Односторонний нагрев возможен с помощью потока горячего воздуха.
Один из способов нагрева для определения поверхностных трещин. Способ
основан на анализе прохождения теплового фронта вдоль поверхности
исследуемого объекта. Стимуляция достигается соприкосновением образца с
массивной подложкой, нагретой до определенной температуры. Поверхностные
тещины изменяют форму теплового фронта, что регистрируется с помощью
тепловизора.
В зависимости от тепла конструкции и материала изделия можно
выделить несколько

типов дефектов, которые обнаруживаются с помощью

теплового контроля:
- расслоение между отдельными структурными частями образца;
- непроклеи;
- плохой тепловой контакт между слоями;
- пустоты, трещины, инородные включения;
- коррозийный износ материала;
- нарушение матрицы в компонентах;
- влага;
- локальные изменения в теплофизических и других характеристиках;
- изменений геометрии материала;
- примеси.
При сравнении металлов и неметаллов следует заметить, что
структурные дефекты в металлах создают значительные температурные
сигналы, которые существуют в течение коротких интервалов времени.
Соответственно, в неметаллах, скрытые дефекты характеризуются небольшой
амплитудой сигналов, но время наблюдения достаточно велико. Кроме того,

металлические поверхности вносят существенные поверхностные помехи и
контроль таких поверхностей требует применения специальных покрытий,
наносимых на поверхность для увеличения излучательной способности
поверхности. Неметаллические поверхности можно рассматривать как более
пригодные для теплового контроля, однако, прогресс компьютерной техники,
развитие методов численного моделирования и цифровой обработки результатов
измерения, а также улучшение технических характеристик техники делают
тепловой контроль целесообразен и при испытаниях металлов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Аннотация: В данной статье представлен анализ существующих систем
компенсации реактивной мощности, определены проблемы, которые возникают
при ее компенсации у разного вида потребителей, представлены данные об
используемых источниках реактивной мощности, выпускаемые отечественной
промышленностью.
Ключевые слова: Реактивная мощность, компенсирующие устройства,
напряжение, потери.
Очень важными и до конца не решенными остаются вопросы выбора вида
и определения места установки компенсирующих устройств (КУ), рациональной
и безопасной эксплуатации и защиты. Находятся в стадии разработки вопросы
автоматического регулирования реактивной мощности в промышленных
электросетях. Причины проблем компенсации реактивной мощности в
электрических системах:
1) в промышленном производстве можно наблюдать опережающий рост
потребления реактивной мощности по сравнению с активной;
2) в

городских

электросетях

выросло

потребление

реактивной

мощности, из-за роста бытовых нагрузок с потреблением реактивного тока;
3) возрастает потребление реактивной мощности в сельских электрических
сетях.
Как правило, в электрической цепи генерируемая реактивная энергия
равна потребляемой. Большинство установок находящихся на промышленном
предприятии потребляют реактивную энергию, но это потребление превышает

возможности

покрытия

ее

рациональным

способом

генераторами

электростанций, именно поэтому необходимы дополнительные устройства
вырабатывающие реактивную мощность– компенсаторы реактивной мощности.
Батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы и двигатели, а также
статические источники реактивной мощности являются данными устройствами.
При оптимальной

нагрузке генераторы вырабатывают

примерно

60 %

необходимой реактивной мощности, 20 % генерируется в ЛЭП с напряжением
выше110 кВ, 20 % вырабатывают КУ, находящиеся на подстанциях или нигде
иначе как у потребителя. При совместной работе КУ с сетью, потребляемая из
сети реактивная составляющая тока будет меньше.
Самым экономичным средством для компенсации реактивной мощности
являются конденсаторные батареи. Они имеют следующие преимущества:
–возможность применения, как на низком, так и на высоком напряжении;
–небольшие потери активной мощности(0,0025–0,005 кВт/кВАр);
–наименьшая удельная стоимость(за1 квар) в сравнении с другими КУ;
–простота эксплуатации (из-за отсутствия вращающихся и трущихся
частей);
–простое производство монтажа (малая масса, отсутствие фундамента);
Если
реактивной

необходима
мощностью,

компенсация
то

нагрузок

возможность

с

быстроизменяющейся

использовать

регулируемые

конденсаторные батареи, средством отключения или подключения их секций
при помощи механических выключателей, бывает затруднительно осуществить,
а в некоторых случаях и невозможным ввиду большой стоимости, малым
быстродействием и низкой механической прочностью выключателей, а также
ступенчатым характером регулирования.
Если к шинам подстанции, которая питает мощную вентильную нагрузку,
подключить батареи конденсаторов, то независимо от значения ёмкости батареи,
неизбежно будет присутствовать некая группа гармоник, из-за которых
наступает режим резонанса токов у конденсаторов с индуктивность в сети.
Работа батарей конденсаторов при несинусоидальности напряжения нужно

рассматривать с той стороны, что происходит

взаимное влияние высших

гармоник питающей сети и самих конденсаторов. На некоторых предприятиях
применяются такие КУ как синхронные компенсаторы, но несмотря на их
применение,

спрос

на

данный

способ

компенсации

в

условиях

преобразовательной нагрузки значительно снизился.
Активно проводят исследования и разработки статических(в основном,
тиристорных) компенсаторов реактивной мощности. При помощи этих же
устройств осуществляется фильтрация высших гармоник и уменьшается степень
несимметрии питающих напряжение. Сейчас особое внимание уделяется
вопросам практического применения фильтрокомпенсирующих устройств.
Перспективными

средствами

компенсации

реактивной

мощности

являются статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ), которым
присущи такие достоинства как:
- быстродействие регулирования;
- уменьшение колебаний напряжения;
- отсутствие вращающихся частей;
- плавность регулирования.
Так же, данные КУ могут осуществлять плавное и оптимальное
распределение напряжений, обеспечивая этим снижение их потерь в
распределительных электросетях[7].
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Коммерческие работы в торговле начинаются с покупки товаров для
последующих продаж.
Основная

задача

покупки

-

сделать

прибыльные

покупки

для

удовлетворения потребительского спроса. Закупки являются одной из
важнейших функций торговых предприятий. Правильная организация оптовых
покупок может снизить вероятность бизнес-рисков, связанных с отсутствием
продаж товаров.
Но есть большие отличия между внутренней и внешней (зарубежной)
торговли, перед предпринимателями стоит больше новых проблем.
Организация закупки на международных предприятиях оптовой торговли
основана на покупке: предприниматель покупает свои товары, а затем
конвертирует его в наличные деньги в определенной сумме (прибыли).
В основном проблемы, которые возникнут от трансграничных торговцев,
уже известны. Например, расстояния, языки, привычки и культуры возникнут
проблемой. Различные риски обозначились множество проблем и проблемы с

иностранной валютой. При проведении международных закупок, необходимо
всесторонне учитывать эти вопросы.
Управление закупками имеет три темы: сокращение затрат, повышение
качества и повышение эффективности. Поскольку покупка является внешним
поведением покупателей, это

также означает, что отношения

между

поставщиком и клиентом разные.
В коммерческой деятельности в ходе закупки организация определяет
необходимость приобретения товаров и услуг, выявляет, оценивает и отбирает
конкретные марки товаров и поставщиков.
В качестве примера с Haier（Китайская бытовая техника). Haier стратегия
закупок - воспользоваться глобализацией сети, централизованных закупок.
Снизить стоимость закупочных расходов, оптимизируя команду поставщиков.
Согласно статистике, число глобальных поставщиков Haier от первоначального
2336 упал до 840, из которых доля международных поставщиков достигла 71%,
в настоящее время это 500 лучших в мире в 44 поставщиках Haier.
Для управления отношениями с поставщиками Haier использует модель
SBD: общее развитие бизнеса снабжения. Haier имеет много дизайна продукта
непосредственно для производителей, поставщик предоставляет множество
деталей, помимо следующих двух месяцев прогнозы рыночных продуктов и
разработка продуктов для разработки чертежей, таким образом, поставщик
действительно стал отделом дизайна и заводом Haier, чтобы ускорить скорость
разработки.
Среди многих поставщиков заводов и складов Haier, даже без
автомобильного транспорта, завод вилочных непосредственно на склад Haier,
значительная экономия транспортных расходов. Сам Haier сосредоточится на
основном бизнесе торговли и расчетов. Это традиционное предприятие и
отношения с поставщиками и разница заключается в том, именно от сторон
предложения и спроса от простых торговых отношений, успешного перехода к
стратегическому партнерству, является общим развитием беспроигрышной
стратегии.

Можно видеть, что приобретение преимуществ является движущей силой
всего корпоративного поведения. Снижение затрат и стабильное развитие
отношений с поставщиками беспроигрышных принести экономические выгоды,
так что многие предприятия с позитивным отношением внедряют и исследуют
продвинутое и разумное управление закупками.
Прямые продажи требуют от компании полной ответственности за
установление контактов с потенциальными потребителями, что, в свою очередь,
может обеспечить контроль над продуктами, которые не могут быть
предоставлены

при

работе

с

иностранными

партнерами

и

другими

посредниками.
Основным недостатком прямых продаж на международном рынке
является необходимость часто путешествовать в другую страну, поскольку
долгое время рынок не может привести к множеству проблем. Компании,
предлагающие сложные технические продукты, которые нуждаются в
техническом

обслуживании

и

оперативном

консультировании,

обычно

направляются такими непостоянными инженерами по продажам на такие рынки.
В следующих случаях прямые продажи на международном рынке
являются правильным решением:
- заказ согласно спецификациям покупателя. Когда индивидуальные
заказы большие и продукты производятся в соответствии с индивидуальным
заказом покупателя, производитель и покупатель вынуждены часто встречаться,
чтобы обсудить конкретную работу по выполнению уникального заказа.
- продолжение доставки. После того, как график доставки установлен,
продавцу и покупателю необходимо провести регулярную встречу между
изменениями цены и так далее. Такие отношения могут быть сделаны в случае,
когда представитель поставщика страны клиента является постоянным.
- географическая близость. Если страна-производитель поставляет товары
в соседние страны, ее можно перевозить с использованием развитой
транспортной системы.

Несколько, но крупных клиентов. В этом случае затраты времени и
ресурсов, включая проезд, обычно незначительны для потенциальной прибыли,
доступной из крупных заказов.
Опыт Haier показывает, что для того, чтобы начать бренд для
транснационального бизнеса в первую очередь, отечественные предприятия
''выходят'' за ключ к успеху или нет.
Список использованной литературы:
1. Лучина Н.А., Аршинова А.Н. Общественное питание как элемент туристского
обслуживания \\Управленческие технологии и модели модернизационных процессов в
российской экономике: история и современность Сборник научных статей II
Международной научно-практической конференции. под редакцией Кузьминой В.М..
2015. С. 70-72.

2

2. Триандофилова Д.В., Лучина Н.А. Оценка и методы повышения
эффективности коммерческой деятельности малого предприятия \\ Развитие теории и
практики управления социальными и экономическими системами. Материалы
Четвертой международной научно-практической конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых. 2015. С. 130-132.
3.

Нюренбергер

Л.Б.,

Лучина

Н.А.

Методические

аспекты

принятия

управленческих решений по стимулированию продаж \\ Развитие теории и практики
управления

социальными

и

экономическими

системами.

Материалы

международной научно-практической конференции. 2016. С. 184-187.

Пятой

4. Лучина

Н.А., Леушина О.В., Зотова Е.Г. Подходы к реализации ассортиментной политики
торговой

организации\\

Национальные

экономические

системы

в

контексте

формирования глобального экономического пространства: сборник научных трудов III
Международной

научно-практической

конференции.

Крымский

инженерно-

педагогический университет. 2017. С. 326-327.

© Ван Хуань, 2017

УДК 339.144
А.А. Горбунов
Магистрант, 2 курс, МТД-601
Научный руководитель – Н.А. Лучина
НГУЭУ, кафедра Бизнеса в сфере услуг
Г. Новосибирск, Российская Федерация

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ
Аннотация: В данной статье затрагивается тема складской логистики,
размещение продукции в складских помещениях и определение свободного
места, рассматриваются плюсы и минусы внедрения различного рода норм и
правил.
Ключевые слова: складская логистика, технологический процесс,
приёмка продукции, складские помещения, товарное соседство, свободные
места хранения
Для того, чтобы складское помещение функционировало правильно и не
было пустых мест, нужно знать основу складской логистики составляет
технологический процесс. Сюда входит: подготовка склада к приёмке
продукции,

разгрузка

доставленной

продукции,

приёмка

продукции,

размещение и хранение продукции на нашем складе, организация хранения
продукции, комплектация заказов, подготовка к отпуску и отгрузке со склада. От
того, как все перечисленные критерии будут выполнены, будет зависеть на
сколько эффективно данные операции выполнены, на сколько профессионально
и компетентно сработал логистический сервис, уровень обслуживания клиента,
следовательно, и определения уровня конкурентоспособности на рынке.
В связи с этим перед руководством каждого заведующего складским
помещением лежит задача максимально оптимизировать технологический
процесс.

Правильно организованный складской технологический процесс должен
отвечать всем требованиям и параметрам, от этого зависит скорость выполнения
операции, обеспечение сохранности и целостности товара, экономичность затрат
и высокий уровень складской логистики. Первичной операцией этого процесса
является приёмка продукции и подготовка склада к приёмке продукции.
Специалисты Координационного совета по логистике провели детальный
анализ приёмке и отгрузке продукции на складских помещениях 23 компаний,
различных отраслей.
Эти 23 компании занимались оптовыми продажами канцелярских
товаров, производство и продажа сплавов металлических изделий, продукцию
бытовой химии и парфюмерии и другие. В ходе проведённого анализа были
получены следующие результаты: на 60% исследуемых складских помещениях
допускались различного рода ошибки в приёмке продукции, которые приводили
к отсутствию более 8% товаров. Критерий: масса.
На

25%

складских

помещений

допускались

ошибки

недостаче

продукции, связанных с терминалами логистических операторов. 70% складских
помещений столкнулись с качеством приёмки, предприятия принимали на
хранение и реализацию более 12% товарных позиций, которые хранились по не
правильным температурным нормам с нарушением товарной номенклатуры, что
приводило к пересортице. На большинстве складских помещениях проводилась
приёмка бракованной продукции (нарушение и деформация оригинальной
упаковки производителя). В совокупности все вышеперечисленные ошибки
приводили к серьёзным финансовым потерям и ухудшению сотрудничества с
поставщиками, а то и к разрыву сотрудничество в общем, при условии, что были
нарушения и несоблюдение обязательств, по условиям договоров.
В связи с этим был разработан универсальный алгоритм осуществления
приёмки продукции и смежных операций, который позволяет своевременно и
профессионально существенно оптимизировать процесс приёмки продукции и
всех составляющих операций.

Подготовка склада к приёмке продукции. Случаются случаи, когда
поступление товаров в складское помещение является полной неожиданностью
для складского персонала, поэтому в дальнейшем может привести к негативным
последствиям, таким как:
Незапланированный перевод сотрудников с одной операции на другие,
например, разгрузка продукта с транспортного средства, перемещение товаров с
ТС на складское помещение, что в следствии приводит к затруднению движения
на погрузчике, нехватка места и другие.
В складской логистике существует философский принцип «всё имеет
своё место и на этом место должно храниться», т.е предпочтительно чтобы
каждая группа товаров хранилась на том месте, где она и должна храниться. В
дальнейшем это поможет упростить и ускорить время нахождения товара и
возможно отслеживание свободного места, которое у нас присутствует для
размещения уже поступающего товара. При этом нужно соблюдать принцип
товарного соседства.
Таким образом, зная методы и тонкости складирования и хранения,
можно оптимизировать технологический процесс на складе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА
ВНУТРИ СКЛАДА
Аннотация: в статье рассказывается о правильной технологии хранения
товаров на складе и почему правильное хранение благоприятно влияет на
логистику внутри склада. Описываются существующие, и только внедряемые
виды логистических процессов на складе. Приведены примеры современных
систем управления складом.
Ключевые слова: логистические процессы, склад, складские помещения,
технология хранения, товары, перемещение груза
За последние время процессы хранения товаров на складе претерпели
большие изменения, еще недавно склад представлял собой большое помещение
с расставленными по полу паллетами, в лучшем случае стеллажами,
заставленными без всякой системы так, как удобно кладовщику. Весь учет по
приходу, хранению, расходу заключался в ручных записях в книге складского
учета и карточках складского хранения. Не трудно догадаться, сколько времени
уходило на поиск и передачу товарно-материальных ценностей на складе.
Зоны хранения товаров устанавливаются для каждого наименования
товара. Размещение и укладка товаров зависят от принятого на складе способа
хранения. Два наиболее часто используемых способа хранения товаров на складе
– стеллажный и штабельный. Их выбор зависит от формы и физических свойств
товара, массы и формы каждого тарного места, и других факторов. Предпочтение
отдается более экономичному способу хранения, при котором складские
помещения используются более рационально, удобно осуществлять контроль

состояния товарных запасов, не допускается повреждение товара и тары.
Рассмотрим два этих способа хранения подробнее.
Штабельный

способ

применяют

при

хранении

различных

продовольственных и непродовольственных товаров, затаренных в мешки,
бочки, ящики, кипы.
При стеллажном способе хранения укладка товаров на стеллажи
происходит по вертикали. Благодаря стеллажному хранению складские площади
используются более рационально, так как при помощи вилочных погрузчиков
товары можно укладывать на полки, расположенные на максимальной высоте.
Оптимальная система распределения товаров на складе позволяет
достигать их качественного хранения. При размещении грузов на складе
необходимо соблюдать следующие пункты:
 частоту и очередность приемки и выбытия товаров из ячейки,
 время и условия хранения товаров,
 размеры и массу тарных мест,
 правила товарного соседства.
Для ускорения процессов распределения товаров в места хранения, и
дальнейшей их отгрузке каждому месту хранения присваивается собственный
код. Цифровое или буквенно-цифровое обозначение присваивается каждой
ячейке. Затем, на каждом стеллаже крепится табличка с его номером и символом
хранящихся товаров. Это позволяет идентифицировать каждый товар и
облегчает в дальнейшем его поиск. Размещение товаров маркировкой наружу
упрощает процесс их отборки, вне зависимости от способа хранения.
Необходимо, чтобы товары, хранящиеся на складах, были обеспечены
постоянным наблюдением и уходом. Должна проводиться регулярная проверка
состояния товаров, при этом нужно обращать внимание на появление признаков
порчи, следов грызунов и насекомых [2].
Транспортировка товара внутри склада – это упорядоченный процесс. Он
подразумевает перемещение груза между различными складскими зонами: с
разгрузочной рампы в зону приемки, оттуда в зону хранения. После отпуска

товар перемещается в зону комплектации и на погрузочную рампу. Эти операции
выполняются с помощью подъемно-транспортных машин.
Транспортировку грузов внутри склада необходимо осуществлять при
минимальных затратах времени и по сквозным маршрутам. Это позволит
избежать повторного возвращения в любую из складских зон и неэффективного
выполнения операций. Число перевалок груза (перемещение груза с одного вида
оборудования на другое) должно быть минимальным [4]. Так же количество
затраченного времени на перевозку товара зависит от правильной организации
складских зон. Все проходы должны быть расчищены и свободны от
посторонних предметов, необходимо достаточное количество света.
Транспортировка груза внутри склада связана с затратами трудовых и
материальных ресурсов предприятия, что увеличивает стоимость товара. В связи
с этим проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают
значительное влияние на рационализацию движения материальных потоков в
логистической цепи, использование транспортных средств и издержек
обращения.
В настоящее время многие страны создают различные способы упрощения
логистического

процесса,

чтобы

максимально

снизить

трудоемкость

выполняемых логистических операций и ускорить складскую обработку
товаров. Приведем несколько примеров.
В качестве первого примера рассмотрим опыт организации в США,
торгующей бакалейными товарами. Все процессы на складе этой организации
автоматизированы. Каждые сутки через склад проходит 1200-1400 грузовых
паллетов, всего на склад поступает примерно 4900 наименований товаров. ЭВМ
печатает этикетки с информацией о товаре и штрих-кодом, который
идентифицирует товар. Отборщики маркируют отобранные ящики и ставят их на
конвейер, который проходит под сканирующим механизмом. После считывания
информации о товаре подается команда ЭВМ на сортировочный механизм,
который распределяет ящики по 17 конвейерным линиям для формирования
паллетов. Сформированные паллеты упаковывают, затем погружают в

автотранспорт для поставки в магазин. Заказы формируются одновременно для
6-8 магазинов.
На оптовых складах Лейпцига трикотажных и галантерейных товаров, для
перемещения между товарами, расположенными на разных уровнях, внедрена
подвесная

конвейерная

система.

Межэтажное

перемещение

товаров

осуществляется с помощью гидравлических подъемников.
На некоторых предприятиях Финляндии имеются склады-патерностеры.
Этот тип расположения представляет собой шкаф, где грузы хранятся на полках
и в ящиках. Полки перемещаются в вертикальном и горизонтальном положении
по обе стороны по проложенным рельсам. Экономия площади склада
достигается из-за отсутствия проходов между стеллажами. Такие составы
вмещают до 300 тонн груза [1].
На сегодняшний день в России представлены системы как российских, так
и западных производителей.
Также существует RFID-система, своеобразная замена штрих-кодов. Но в
отличие от штрихкодирования, заносится и считывается информация на
специальную RFID-метку с помощью радиоволн. Информация с таких меток
считывается RFID – считывателями на расстоянии от 1,5 до 5 метров (в
зависимости от типа считывателя), в отличие от штрих-кода. Вся информация
сохраняется в системе учета данных и может быть проверена в любой момент.
Еще одним преимуществом является то, что RFID – считыватели могут
считывать десятки меток одновременно. Это сокращает длительность таких
процессов, как инвентаризация, приемка и отгрузка объектов [5]. Из минусов
можно отметить высокую стоимость системы, подверженность помехам в виде
электромагнитных полей и невозможность работы при частичном повреждении
метки.
Внедрение прогрессивных технологий в работу организации дает
возможность применить различные варианты механизации и автоматизации
отдельных этапов логистического процесса, использовать разнообразные виды
подъемно-транспортного оборудования, средств электронно-вычислительной

техники. Благодаря новым технологиям минимизируются затраты, рационально
используется время и повышается прибыльность деятельности предприятия.
Список использованной литературы:
1. Леушина О.В. Применение маркетинговых методов анализа при
управлении розничной торговлей \\

Развитие теории и практики

управления социальными и экономическими системами. Материалы Пятой
международной научно-практической конференции. Ответственный за
выпуск Н.Л. Рогалева. 2016. С. 211-214.
Лучина Н.А., Аршинова А.Н. Общественное питание как

2.

элемент туристского обслуживания \\Управленческие технологии и
модели модернизационных процессов в российской экономике: история и
современность Сборник научных статей II Международной научнопрактической конференции. под редакцией Кузьминой В.М.. 2015. С. 7072.

2
Триандофилова Д.В., Лучина Н.А. Оценка и методы

3.
повышения

эффективности

коммерческой

деятельности

малого

предприятия \\ Развитие теории и практики управления социальными и
экономическими системами. Материалы Четвертой международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых. 2015. С. 130-132.
Нюренбергер Л.Б., Лучина Н.А. Методические аспекты

4.

принятия управленческих решений по стимулированию продаж \\ Развитие
теории

и

практики

управления

социальными и

экономическими

системами. Материалы Пятой международной научно-практической
конференции. 2016. С. 184-187.
5.

Лучина Н.А., Леушина О.В., Зотова Е.Г. Подходы к реализации

ассортиментной
экономические
экономического

политики
системы

торговой
в

контексте

пространства:

организации\\
формирования

сборник

научных

Национальные
глобального
трудов

III

Международной

научно-практической

конференции.

Крымский

инженерно-педагогический университет. 2017. С. 326-327.
© А.В. Кудрявых, 2017

Сизиков И. В.
Липецкий государственный технический университет
г..Липецк
ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
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Антикризисное управление предприятиями в современных условиях
является одним из основных рычагов преодоления кризисных явлений. В
рыночных условиях хозяйствования предприятия как хозяйствующие субъекты
являются основным звеном экономики государства. Сегодня экономика России
переживает

сложный

этап

проявления

кризиса,

вызванного

как

внутригосударственными, так и внешнеполитическими факторами.
В этих условиях актуальной является проблема разработки и реализации
своевременного

и

комплексного

анализа

финансово-экономической

стабильности предприятия и принятия оперативных решений по локализации
кризисных явлений и преодоления последствий кризисов с наименьшей
вероятностью банкротства для предприятия. Одним из основных инструментов
антикризисного управления промышленным предприятием и его финансовоэкономической

стабильностью

является

анализ

состояния

капитала

предприятия, исследование источников его формирования, эффективность и
возможность использования в период проявления кризисных ситуаций.
Вопросам антикризисного управления путем оптимизации финансовоэкономических результатов посвящены работы ведущих российских и
зарубежных ученых: Амоши А. И., Белопольского М. Г., Вестерфилда Г.,
Молякова Д. С., Ткаченко А. М., Шохина Е. И. Проблемы, связанные с оценкой

финансовой устойчивости предприятия, вероятности угрозы банкротства были
отражены в работах Гарина Е. П.1, Ивасенко А. Г2, Клочан В. П.3, Короткова Э.
М., Сайфулина Р. С.4, Терещенко О. А.5, Шеремета А. Д. и др.
Анализ публикаций, посвященных этим вопросам, показал, что проблема
систематизации

финансово-экономических

показателей

и

использования

комплексных мер по преодолению кризисных ситуаций на предприятиях России
требует более глубокого исследования. Разработка антикризисных мер
управления позволит выявить слабые стороны в управлении предприятием,
разработать систему планирования с целью прогнозирования финансового
состояния на основе учета многофакторности и индивидуальных особенностей
предприятий.
На основе исследования сущности и теоретических основ антикризисного
управления предприятиями в программе антикризисного управления можно
обозначить наличие трех систем развития предприятия, обуславливающих
выбор направлений антикризисного управления: «условно-стабильная система»,
в которой достаточно проведения пассивного антикризисного управления,
«система с проявлением кризисных явлений. Антикризисное управление
предприятием должно иметь системную основу, оперировать достоверной
информацией при диагностике кризисов, иметь четкую поэтапно разработанную
программу реализации антикризисных мер и располагать достаточным объемом
ресурсов для преодоления кризиса.
Основными

факторами,

усложняющими

процесс

антикризисного

управления предприятиями в нестабильных условиях, являются несовершенство
1

Гарина Е. П., Медведева О. В., Шпилевская Е. В. Антикризисное управление: учебник. Ростов н/Д:
Феникс, 2011.
2

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Каркавин М. В. Антикризисное управление: учебное пособие. 3-е
изд. М.: КНОРУС, 2016.
3

Клочан В. П., Вишневская О. М., Костаневич Н. И. Организация и методика экономического анализа:
уч. пос. Николаев: Изд. центр Николаевского государственного аграрного университета, 2010.
4
5

Шеремет А. Д., Сайфуллин Р. С. Методика финансового анализа. М.: Инфра-М, 1995.

Терещенко О. А. Антикризисное управление финансами предприятий. Автореф. дисс. докт. эк. наук.
К.: КНЭУ, 2005.

налоговой

системы,

отсутствие

системы

подготовки

антикризисных

менеджеров, циклические потребности модернизации и реструктуризации
предприятий, неплатежи, потеря конкурентных преимуществ, банкротство и т.
д. Успешность антикризисного менеджмента зависит не только от внутренних
факторов, но также и от состояния внешней среды функционирования
предприятия. Реформирование налоговой системы с целью построения
конкурентоспособной экономической среды; дополнение перечня отраслей
знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка получателей
высшего образования с целью комплексной подготовки специалистов по
антикризисному менеджменту; привлечение инвесторов с целью модернизации
промышленных предприятий - все это будет способствовать повышению
эффективности антикризисного менеджмента6.
К первому направлению относятся методы мониторинга, системного
анализа, аудита, выявления рисков и оценки текущего состояния, необходимые
для использования при пассивном антикризисном управлении в условностабильной системе развития предприятия.
Второе направление методов антикризисного управления предложено
разделить на два блока: организационный блок - как упорядоченную систему
привлечения и подготовки антикризисных специалистов; функциональный блок
- как совокупность методов, инструментов и мер антикризисного управления,
которые применяются при активном антикризисном управлении в системе с
проявлением кризисных явлений.
Формирование системы прогнозирования антикризисных мер управления
на

предприятии

должно

учитывать

степень

отклонений

финансово-

экономических результатов деятельности предприятия, его направления

6

Ряховский Д. И., Акулова Н. Г. Современные инструменты реализации антикризисных стратегий
предприятий // Проблемы современной экономики.

развития и особенности, что позволит выбрать методы активного или пассивного
антикризисного управления7.
В случае избрания активного метода антикризисного управления
рекомендуется использование имитационной прогнозной модели, построенной
на базе выбранных показателей (рентабельности, ликвидности, автономии,
маневренности,

обеспеченности

собственным

капиталом,

финансовой

зависимости), что позволит определить индивидуальные факторы влияния
кризисных явлений для каждого предприятия.
Использование алгоритма антикризисного управления и обработка данных
является основой проведения оценки финансово-экономической деятельности
предприятия с последующим принятием решения о необходимости применения
пассивного или активного антикризисного управления с целью разработки
мероприятий антикризисного управления предприятием.
В программе антикризисного управления можно обозначить наличие трех
систем

развития

антикризисного

предприятия,

управления:

обуславливающих

«условно-стабильная

выбор
система»,

направлений
в

которой

достаточно проведения пассивного антикризисного управления, «система с
проявлением кризисных явлений» и «общекризисная система», требующая
применения активных антикризисных мер.
Цели

антикризисного

управления

предприятием

варьируются

в

зависимости от типа финансовой системы предприятия. Так, при условностабильной системе целью антикризисного управления является диагностика
показателей деятельности предприятия с целью своевременного выявления
проявлений кризисных явлений. В системе с проявлением кризисных явлений
антикризисное управление направлено на локализацию выявленных кризисов,
преодоление

их

негативного

влияния

и

восстановление

докризисных

показателей. При общекризисной системе целью антикризисного управления
является управление предприятием в условиях продолжительного кризиса
7

Файншмидт Е. А. Теория антикризисного управления. М.: Российская академия государственной
службы при Президенте РФ, 2010.

(стагнации). Каждая модель антикризисного управления имеет соответствующие
этапы, реализация которых призвана максимально нивелировать негативное
влияние кризисных явлений на деятельность предприятия.
В статье систематизированы методы антикризисного управления. К
методам антикризисного управления можно отнести всю совокупность
методологических
предварительной

инструментов,
диагностики

включающих

кризиса

до

комплекс

методов

его

мер

устранения

от
и

преодоления. Исходя из сущностных характеристик и необходимости принятия
решения о применении антикризисных методов на каждом этапе жизненного
цикла предприятия, предполагается их рассмотрение

с точки зрения

диагностических методов и методов управления кризисной ситуацией.
На основе применения методического подхода к формированию системы
прогнозирования антикризисных мер управления на предприятии предложено
использование алгоритма антикризисного управления по осуществлению
выбора направления антикризисного управления на предприятиях (пассивный
или активный).
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ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ И ПРОЦЕССОВ
АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются вопросы касаемо
оптимизации складских запасов и процессов. Для оптимального построения
складской логистики и эффективного функционирования коммерческой
деятельности предприятия в целом, внимание к этому вопросу позволит
сократить издержки на содержание склада и повысить уровень качества
оказываемых услуг.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оптимизация, логистика, складские запасы,
эффективность, складские процессы, сокращение издержек
В современном мире практически любая торговая или производственная
организация, которая эксплуатирует в своей деятельности складские площади,
встречается

с

вопросом

необходимости

модернизации

и оптимизации

технологий хранения и складского движения товаров. Если грамотно подойти к
разработке и внедрению совершенствований, то это позволит повысить
эффективность и оптимизировать работу склада, параллельно понизив затраты
на его содержание.
Немалая часть финансовых средств предприятия, особенно торгового,
заложена в товарных запасах, из этого следует, что процесс их хранения и
перемещения на складе требует большого внимания. При грамотной
оптимизации складских запасов можно заметно снизить уровень издержек
организации и повысить рентабельность.
Причины задуматься об оптимизации товарных запасов на складе:

- постоянный рост и обновление ассортимента продукции;
- нехватка или избыток квалифицированного персонала;
- снижение прибыльности организации;
- желание сделать все бизнес процессы прозрачными и понятными;
- необходимость повышения уровня организации до международных
норм [1].
Первое, что необходимо сделать для оптимизации складских запасов, это
определить их объемы. Если товарооборот организации сопоставим со
складскими запасами, это значит, что складская логистика выстроена
эффективно. Планирование товарных запасов осуществляется неразрывно от
планирования объема продаж предприятия. Оптимальный объем складских
запасов может вычисляться либо плановым методом, либо исходя из спроса на
продукцию.
Для учета продукции на складах требуется обращать внимание на
следующие факторы: товарная группа, количество, время закупки. Сочетание
этих факторов должно обеспечивать наличие буферного запаса до следующего
закупа и поддерживать уровень продаж на желаемом уровне.
Из всех методов оптимизации товарных запасов на складе стоить
выделить наиболее эффективные:
- анализ уровня издержек и поиск путей их снижения;
- стратегический поиск поставщиков, с залогом на будущее;
- понижение уровня расходов на товары;
- инвестирование в систему электронных закупок и документооборота.
Оптимизация предполагает сбор данных, их анализ, формирование моделей,
построения прогнозов.
Процессы, подвергающиеся оптимизации:
- процессы закупки;
- транспортировка до склада;
- поступление запасов на склад;
- перемещение товаров внутри склада и между складами;

- формирование и комплектация заказов;
- доставка заказов, непосредственно процесс продажи [2].
Все вышеперечисленные процессы обеспечиваются определенным
количеством

рабочего

персонала,

выполняющего

свои

функции,

документальным оформлением, отражением всех операций в системе учета.
Должное внимание к каждому элементу всех процессов и их глубокий
анализ

позволит

оптимизировать

организацию

складской

логистики.

Оптимизация складских процессов включает в себя следующее:
- рациональное расположение складов;
- нормирование складских запасов;
- эффективное формирование ассортимента продукции;
- оптимизация штата сотрудников;
- ведение единой системы учета и менеджмента.
Складская система не может эффективно функционировать без
применения современных технических и информационных средств. Выбор
технологий складских процессов должен основываться на актуальности данных
средств в конкретной сфере бизнеса, а не веяниям моды. Помимо подъемнотранспортной техники применяются гравитационные системы подбора,
конвейеры, ротоматы и другие средства.
Создание эффективной складской системы невозможно осуществить без
применения программного обеспечения и информационных систем. На данный
момент времени, индустрия программных продуктов предлагает большой
ассортимент программ складского учета, они помогают не только вести учет
складских запасов, но и проводить аналитические исследования. С помощью них
формируются различные необходимые отчеты, которые отражают данные
складов в нужном разрезе, строить графики и анализировать динамические
показатели. Оптимизация всех складских процессов и запасов возможна только
при наличии качественной аналитической работы управляющего персонала.
Работу над оптимизацией складских запасов и процессов можно считать
эффективной только после внедрения всех изменений. Оптимизация складской

логистики

неизбежно

влечет

за

собой

обязательные

доработки

в

информационной логистике. Исходя из этого, первым делом после внедрения
новой технологии, следует усовершенствовать ИТ поддержку системы
управления.
Контроль внедрения новых технологий, оперативная корректировка
решений, тестирование новых элементов информационной системы, разработка
функциональных инструкций, повышение квалификации персонала — во всех
перечисленных операциях обязательно должны участвовать специалисты. Также
немаловажно выделить роль экспертов-логистов как в решении специальных
логистических задач, так и в разработке технического задания для модернизации
складской информационной системы. Использование усилий экспертовлогистов на этапе внедрения изменений технологического процесса на складе
позволит существенно снизить риски переходного этапа, подготовить персонал
и получить максимальный эффект от изменений складских технологий за
сравнительно короткий срок.
Оптимизация складской системы представляет собой довольно непростое
и кропотливое занятие. Любое решение основывается на глубоком анализе,
осуществляющемся при помощи математических и статистических методов.
Критериями оптимальной организации складского логистики для каждого
бизнеса могут выступать разные показатели: от затрат на единицу продукции до
эффективности

использования

квадратного

метра

площади

склада.

Своевременный анализ данных о работе складского хозяйства, и оптимизация
складских

процессов

помогают

снизить

издержки

бизнеса,

повысить

рентабельность и оказаться впереди своих конкурентов.
При

своевременном

инвестирование

в

реализацию

проектов,

направленных на повышение эффективности и оптимизации складских запасов
и процессов, предприятие несет намного меньше издержек, чем при исправление
последствий серьезных ошибок. Именно поэтому важно предупреждать
проблемы,
логистику.

совершенствуя

собственную

складскую

и

информационную
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Постоянная погоня за закреплением позиций на рынке и увеличением
прибыли диктует корпорациям свои непрерывно растущие потребности во
внедрение инновационных технологий, в оптимизации, планировании и
контроле за оборотными активами как в зарубежных, так и российских
корпорациях. Однако компании-гиганты, имеют количественное меньшинство в
сравнении с малым бизнесом. В отечественной экономике большая доля
собственников

малых

и

микро-предприятий

учредителей

с

низкой

профессиональной компетенцией имеющие предпринимательские способности,
но предпочитающие минимизировать риски, тем самым, теряя объемы
упущенной выгоды. Проблема управления оборотными активами на таких
предприятиях может заключается в неумении грамотного распределения и
планирования оборотных средств. В данной статье предлагаются мероприятия
по компетентному обучению способам управления материально-товарными
ценностями на малых и микро-предприятиях.
При

малых

объемах

производства

возможность

оперативного

отслеживания оборотных активов способствует быстрому и успешному
принятию решений по закупки тех или иных материально-товарных ценностей.

Для более детальной информации по оборотным средствам необходимо
контролировать не только преобразование и приобретение запасов, но также
просчитывать темпы производительности и интенсивности

труда. В

корпорациях этими процессами занимается отдел планирования, на малых
предприятиях планирование происходит чаще всего на интуитивном уровне,
основанном на собственном опыте. Для минимального дохода этого достаточно,
однако в случае активной конкуренции данный метод является менее
эффективным

по

отношению

к

предпринимателям,

занимающимся

прогнозированием.
На наш взгляд, наиболее оптимальным решением данной проблемы
являются мероприятия по повышению экономической грамотности среди уже
работающих

индивидуальных

предпринимателей

и

лиц,

планирующих

заниматься предпринимательской деятельностью. Вторая группа мероприятий
менее масштабна и затрагивает не столько обучение, сколько упрощенный метод
планирования, при котором порог затрат на его применение значительно ниже.
Суть

данного

мероприятия

заключается

в

составлении

и

анализе

производственного цикла. Данный способ объединяет в себе как фиксацию
изменений материально-товарных ценностей, так и «фотографию» рабочего дня
в разрезе не рабочего места, а самого продукта. Такая модель позволяет
рассчитывать не только объем закупки необходимых запасов, но также и время,
затрачиваемое на изготовление товара. Происходит упрощенный вариант
планирования затрат.
Таким образом, нами рассмотрена особенность в ведении хозяйственной
деятельности и необходимые мероприятия для повышения эффективности
работы малых и микро-предприятий.
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Качеством строительства считается соответствие произведенных зданий и
сооружений и их составных элементов нормативным показателям и плановым
решениям. Едиными элементами регулирования качества в строительстве
считаются лицензирование строительной деятельности, система сертификации
материалов в строительстве, технический надзор за производством строительномонтажных работ, выборочные проверки качества строительства объектов
главной инспекцией Госархстройнадзора, а также производственными

или

ведомственными инспекциями строительных организаций.
Качество объекта строительства считается итоговым результатом по всей
технологической цепочке её организации – от инженерной разработки данной
строительной продукции до ввода в эксплуатацию. Оно прослеживается на всех
стадиях

создания

объекта:

предпроизводственной,

производственной,

эксплуатационной. Достижение должного уровня качества это задача, которая
требует участия всех членов процесса: заказчиков, транспортных компаний,
строительных и монтажных организаций, проектировщиков, поставщиков,
органов по контролю и эксплуатации. При этом при управлении качеством
строительных проектов следует учитывать два вида качества: производственное

–

каждый

процесс

нормативным

создания

требованиям,

строительной

продукции

потребительское

–

соответствует

конечный

результат

соответствует ожиданиям и требованиям потребителя.
Ключевой функцией по управлению качеством считается контроль,
необходимый для предотвращения брака и дефектов продукции. Контроль
качества – это определение, организация и поддержание должной степени
качества продукции строительства на всех этапах её создания, посредством
постоянного контроля и влияния на факторы и условия, определяющие его.
Введение разнообразных систем управления качеством строительной
продукции содействуют повышению культуры производства, улучшению
качества. К сожалению, существующие системы качества имеют свои
недостатки,

снижающие

их

эффективность

и

являющиеся

причиной

незаинтересованности строительных организаций в их использовании.
Управление качеством строительных работ подразумевает ряд моментов:
установку планируемых степеней качества, организацию готовности отделов к
осуществлению

строительных

необходимыми

ресурсами,

работ

на

высшем

соответствующие

уровне,

требования

снабжение
и

нормы

государственных стандартов, метрологическое обеспечение геодезических и
картографических работ, кадровое обеспечение, оценка качества.
Контроль системы управления качеством строительного предприятия
предполагает следующие этапы: подготовка системы предполагающая выход
приказа о формировании работ по проектированию системы и организации
координированной группы специалистов для подготовки документов по
системе, исследованию нынешней степени качества строительно-монтажных
работ для планирования мероприятий по увеличению уровня производства
строительства; разработка

технического задания и проекта комплексной

системы управления качеством строительных работ; внедрение проекта,
подкрепленное официальным приказом о введении в действие комплексной
системы управления качеством строительной продукции со всеми стандартами.

Для эффективного функционирования системы управления качеством в
соответствии со стандартами, необходимо выполнение следующих требований:
обозначить стратегию фирмы в сфере качества; обеспечить специалистами по
регулированию качества; досконально

проработать документальную часть

системы; организовать самостоятельный орган по управлению – отдел качества.
На наш взгляд, система стандартов качества нуждается во введении новых
функций: организация исследований в области маркетинга, постоянное
проведение учета и оценки затрат, использование методов статистики,
проведение аудита.
Для совершенствования системы управления качеством необходимы
также мероприятия по созданию основополагающих условий для эффективного
функционирования системы, таких как улучшение снабжения строительных
участков

техникой,

разработка

внутреннего

образовательного

центра,

осуществления работы по мотивации персонала, исследования параметров,
определяющих удовлетворенность потребителей качеством, а также будет
полезным проводить самооценку предприятия.
Таким образом, совершенствование системы управления качеством
строительных предприятий необходимо для успешного функционирования
предприятия в постоянно меняющихся условиях рыночной экономики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие реструктуризации, влияние
ее на финансовые показатели деятельности предприятия, стоимость и
конкурентоспособность на рынке.
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управление,

факторы

стоимости, реорганизация, конкурентоспособность.
В настоящий момент определенный интерес приобретает создание
простого и эффективного механизма реструктуризации. В современной
экономической литературе можно выделить две точки зрения на процесс
реструктуризации. В зарубежной научной литературе реструктуризацию
представляют
стратегических

концепцией

корпоративной

мероприятий

диверсифицированной

компании

по
путем

стратегии,

кардинальных

преобразованию
продаж

одних

структуры

предприятий

и

приобретения других. В отечественной литературе реструктуризацию и
реформирование

рассматривают

обособленными,

самостоятельными

процессами, которые взаимно добавляют друг друга.
Концепция

управления

стоимостью

предполагает

следующие

традиционные этапы стоимостно-ориентированного управления: изменение
ценовой политики компании, состояния производственных мощностей, уровня
конкуренции в отрасли, надежности поставщиков и т.п. После того как

внедрение мер по увеличению факторов стоимости, не приводят к ожидаемым
результатам единственным правильным решением, остается реструктуризация.
Реструктуризация это сложный, емкий и не всегда однозначный процесс,
предполагающий изменения структуры функционирования предприятия, видов
деятельности предприятия с целью обеспечения эффективного формирования и
использования финансовых ресурсов.
Реструктуризацию можно отнести к глобальному методу увеличения
стоимости, когда другие факторы не оказывают существенного влияния на
увеличение эффективности компании и увеличение ее стоимости.
Неэффективная

деятельность

неудовлетворительными

финансовыми

предприятий
показателями,

обусловлена

высоким

уровнем

кредиторской и дебиторской задолженности, нехваткой оборотных средств.
Практика показывает, что в последние годы реструктуризация стала
эффективным рыночным инструментом, повышающим основные финансовые
показатели деятельности предприятия, ее стоимость и конкурентоспособность
на рынке.
Можно выделить основные элементы реструктуризации: цель, объект и
субъект,

стратегия.

Целью

реструктуризации

является

стабилизация,

восстановление и укрепление экономического роста и конкурентоспособности.
Под объектом реструктуризации выступают любые действующие предприятия.
Субъектом являются различные заинтересованные стороны (акционеры,
трудовой коллектив, государство, собственники). Основным элементом
эффективного экономического механизма реструктуризации предприятия
является стратегия, которая подразумевает совокупность принципов и правил
для достижения целей реструктуризации, которые опираются на общие
принципы стратегического управления.

В основе реструктуризации лежат

изменения в деятельности предприятия, которые направлены на выпуск
конкурентоспособной

продукции,

а

также

на

повышение

устойчивости.
В современной литературе выделяют следующие виды

финансовой

реструктуризации предприятий:
- организационная, предполагающая изменение состава и перегруппировка
организационных звеньев;
- правовая - юридическое закрепление прав собственности;
- управленческая - переход от директивных методов к корпоративному
управлению;
- финансовая - достижение договоренности по долгам, разработка процедур их
банковского урегулирования, в том числе ликвидацию и банкротство.
Реструктуризация предприятий как глобальный метод стоимостноориентированного управления является актуальной темой для исследования в
сложившихся на сегодняшний день экономических отношениях между
субъектами

экономики.

Исследование

теоретических

основ

процесса

реструктуризации позволяет сделать вывод о том, что разработка эффективного
экономического

механизма

реструктуризации

предприятий

способствует

устойчивому развитию производства с высокой добавленной стоимостью и
увеличению стоимости компании в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДА
АННОТАЦИЯ: В данной статье автор проиллюстрирует три способа
повышения эффективности склада с относительно простыми в использовании и
доступными

по

цене

технологическими

решениями.

Статья

содержит

информацию о преимуществах каждого из этих улучшений и реальные примеры
решений в действии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: склад, эффективность складских процессов,
штрихкодирование, система управления складом, голосовое управление
складом.
Существует много признаков того, что неэффективность склада и
процессов оказывает негативное влияние на бизнес. Если склад страдает от
одной или нескольких проблем, руководству необходимо принять решение о
внедрении новых технологий для автоматизации процессов.
Первым шагом следует устранить процесс штрихкодирования бумажным
методом.
Ничто так не замедляет процессы на складе, как бумаги и документы.
Человеческий фактор увеличивает вероятность ошибок: можно перепутать
документы местами, не различить почерк, потерять нужную бумагу.
Предполагая, что на предприятии функционирует ERP-система, все данные
должны быть повторно введены в базу, что может привести к ошибкам и
опечаткам при вводе.

Автоматическое решение для сбора данных может использовать
предварительно напечатанные штрих-коды или RFID-метки в сочетании с
мобильными устройствами, такими как смартфоны и планшеты, для обновления
показателей в реальном времени и проверки целостности данных. Со
штрихкодированием, больше не нужно приходить на склад и делать бесконечные
заметки на бумаге, чтобы ввести данные в компьютер позже. Теперь информация
обновляется автоматически в режиме реального времени.
Скорость и точность - два основных преимущества штрихкодирования
перед ручным вводом информации на клавиатуре. Сканирование штрих-кода
выполняется в пять-семь раз быстрее, чем ввод данных в компьютер и намного
быстрее, чем запись вручную. В то время как данные о ключах генерируют одну
ошибку примерно на 300 нажатий клавиш, сканирование штрих-кода имеет
среднюю частоту ошибок, равную одной к трём миллионам. Это увеличивает
точность информации на 10000%.
Менеджеры склада и ИТ-специалисты признают необходимость внедрения
штрихкодирования и автоматического сбора данных на складе. Опрос,
проведенный компанией Motorola в 2013 году относительно будущего
складирования, показал, что 66% компаний планируют увеличить оснащение
персонала склада сканерами и другими карманными устройствами. Motorola
также отмечает, что увеличение уровня автоматизации является одним из пяти
лучших возможностей для улучшения функционирования складских процессов
в период с 2018 года.
Следующий способ повышения эффективности -

внедрение системы

управления складом (WMS).
Система

управления

складом

—

информационная

система,

обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-процессами складской
работы профильного предприятия.
Aberdeen Group сообщает, что выплаты сотрудникам на складе могут
достигать 40% от всех эксплуатационных расходов. Неудивительно, что

компании

ищут

способы

увеличить

производительность

склада

без

дополнительного набора персонала. WMS предоставляет такую возможность.
WMS помогает планировать хранение товаров на складе, размещая
предметы более объемные и массивные в более легкодоступные места. WMS
cистема применяется для контроля и управления процессами склада (приемкой,
перемещением, хранением, отгрузкой и т.д.), интегрируется с другими учетными
программами, обеспечивает полную прозрачность данных в цепочке поставок
всего предприятия.
WMS

обладает

многими

из

тех

же

преимуществ,

что

и

автоматизированный сбор данных, включая еще более высокую скорость и
лучшую точность. Тем не менее, WMS обеспечивает дополнительную
производительность склада некоторыми стратегическими способами.
Третий шаг - голосовое управление складом для улучшения скорости,
точности и безопасности.
Если существует область складских операций, которая нуждается в
улучшении ради снижения затрат и повышения производительности, то это в
первую очередь сортировка. Согласно опросу, проведенному группой Aberdeen
Group, в деятельность по сортировке товаров вовлечено 50% рабочей силы на
складе и 35% оперативного бюджета. Голосовое управление может вывести
эффективность склада на новый уровень.
При использовании системы голосового управления работники склада
снабжены речевым терминалом, который надевается на пояс, и гарнитурой.
Задача технологии — освободить руки и глаза операторов склада от большей
части работы с мобильным терминалом. Вместо текста на экране терминала,
оператор получает от системы управления складом (WMS) голосовые
сообщения. И отвечает так же, вслух: например, называет последние цифры в
штрих-коде чтобы убедиться, что взял верную единицу хранения. И количество
единиц, если требуется. При этом не нужно смотреть на экран, запоминать место
хранения или количество, брать в руки сканер, чтобы прочесть штрих-код. Также
немаловажно, что, принимая текущую информацию на слух, человек лучше

ориентируется в обстановке вокруг себя. Это повышает безопасность работы в
сложной топологии склада и при большом количестве движущихся механизмов
вокруг.
В случае принятия решения о внедрении перечисленных технологий на
склад необходимо соблюдать следующие важные правила и принципы:
1. Выбирать следует решения, которые просты в использовании.
Дополнительные функции не всегда способствуют повышению эффективности
процессов. Необходимо то решение, которое можно легко освоить и
использовать, чтобы его как можно скорее можно было внедрить в рабочий
процесс.
2. Необходимо создавать логичные, экономящие время рабочие процессы.
Если предприятие внедряет систему голосового управления, необходимо
убедиться, что данное решение имитирует аналогичный рабочий процесс без
управления голосом, экономя при этом время и ресурсы.
3. Важно выделять время для обучения сотрудников. Компания собирается
выбрать систему, которая легко осваивается и проста в использовании. Но это не
значит, что руководство должно экономить ресурсы на обучении. Члены ИТкоманды должны быть обучены работе с официальным поставщиком
технологических решений, в том числе тому, как использовать систему и как ее
настроить, если необходимы изменения.
4. Нельзя отказываться от внедрённой системы и делать шаги назад. После
того, как компания внедряет новую технологическую систему, будь то
автоматическое решение для сбора данных, WMS или голосовая система,
следует придерживаться этих изменений и стремиться к наиболее быстрой их
интеграции в рабочий процесс. Любые новшества сначала могут отторгаться
сотрудниками, нельзя позволять трудностям сбивать компанию с пути.
Улучшения складских процессов возможны с помощью трех технологий,
описанных в этой статье. Штрихкодирование с автоматизированным сбором
данных избавляет от лишних бумаг на складе и может стать доступным,
практичным первым шагом. Выбор WMS - это большие, но оправдывающие себя

инвестиции. Переход на технологию голосового управления приведет склад к
совершенно новому уровню производительности. Не обязательно реализовывать
все три решения для достижения значительных успехов за раз. Шаг за шагом,
компания может увеличить показатели своей деятельности. Но не стоит долго
ждать

и

сомневаться,

ведь

эти

изменения

помогут

оставаться

конкурентоспособными на рынке.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: проблема безопасной работы в социальных сетях является на
сегодня одной из актуальных. В статье дано описание созданного проекта по
обучению учащихся школ «Статус: в сети», посвященный информационной
безопасности и нормам поведения в социальных сетях. Представлены такие
элементы методики, как цель, задачи, этапы содержание работы, методы и
формы организации обучения, основные субъекты, принимающие участие в
реализации проектов.
Ключевые слова: Безопасность в сети, методика.
Информационные современные технологии сегодня являются новыми
формами взаимодействия людей. Интернет значительно расширяет возможности
получения и обработки разнообразной для человека информации и современные
социальные сервисы. Однако именно поэтому и широкой доступностью данной
информационной системы встает весьма остро проблема об обеспечении
безопасности человека, особенно обучающихся образовательных организаций,
при работе в сетях [3].
На пути решения данного вопроса нами была разработана методика
обучения учащихся школ основам безопасной работы в социальных сетях с
помощью метода проектов.
Для ознакомления с социальными сетями и правилами безопасности при
работе в них был неслучайно разработан проект: «Статус: в сети», посвященный
информационной безопасности и нормам поведения в социальных сетях, в
котором мы разберем волнующие нас вопросы и будем искать пути их решения
[1].

Цель проекта - выявить, угрозы подстерегающие нас в социальных сетях,
найти способы как обезопасить себя, научиться контролировать доступ к личной
информации, научиться распознавать информацию по критерию надежности.
В рамках проекта должно быть проведено:
1.

Вводное

занятие,

включающее

оценку

начальных

знаний

(Социальные сети: «Статус: в сети»).
2.

Теоретическое занятие: «Семь раз подумай – один раз напиши».

3.

Практическое занятие: «Здесь было зверски убито время».

4.

Проведение итоговой работы в виде написания теста, а также эссе,

на тему проекта.
5.

Обсуждение и подведение итогов проекта.

Во время занятия школьники:
1.

Попробуют создать идеальные страницы для учителя, ученика и

родителя.
2.

Расскажут об особенностях общения в виртуальном пространстве.

3.

Обсудят, какие угрозы могут подстерегать нас в социальных сетях.

4.

Выяснят, как обезопасить себя на просторах сети Интернет.

Ожидаемые

результаты

проекта

мы

разделили

на

личностные,

метапредметные и предметные.
Личностные результаты можно представить в следующем виде:
 распознавать основные угрозы безопасности в социальной сети;
 предупреждать основные угрозы безопасности в социальной сети;
 контролировать доступ к личной информации;
 коммуникативные навыки.
Метапредметные результаты включают в себя:
 распознавать информацию по критерию надежности;
 фильтровать содержимое при загрузке на компьютер;
 творчески и интеллектуально мыслить.
Предметные результаты проекта вбирают следующие две позиции:
 использовать антивирусную программу, брандмауэры;

 регистрироваться в социальных сетях, устанавливая оптимальные настройки
конфиденциальности.
Охарактеризуем методы, применяемые в проекте. Полагаем, что
основными из них должны выступать дискуссионные методы, метод проектов,
рефлексивные и исследовательские методы. Формами обучения в проекте были
выбраны практические занятия, защита проекта и эссе [1, 3, 5 ].
Практические

занятия

-

метод

репродуктивного

обучения,

обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у
школьников умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в
ходе самостоятельной работы [2].
Цели практических занятий:
1.

Помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить

знания теоретического характера по теме.
2.

Обучить обучающихся приемам решения практических задач,

сформировать навыки и умения выполнения расчетов, графических и других
видов заданий.
3.

Обучить учащихся работать с книгой, служебной документацией и

схемами, пользоваться справочной и научной литературой.
4. Сформировать умение самообучения, саморазвития и самоконтроля
при работе в сети.
Эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium
«взвешивание») - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого
объёма и свободной композиции, которое выполняется самостоятельно без
помощи педагога [4,5].
Цель эссе: развитие творческое мышление в ходе письменного изложения
собственных мыслей.
В ходе выполнения эссе учащиеся должны:
 научиться структурировать информацию;
 использовать основные понятия;
 выделять причинно-следственные связи;

 иллюстрировать опыт соответствующими примерами;
 аргументировать свои выводы.
Приведем пример задания по теме проекта: Написать эссе на тему: "Влияние
социальных сетей". Примеры написанных эссе представлены в приложении табл.
Таблица. - План проведения проекта
Действия до начала работы Субъект деятельности Время выполнения
над проектом
Подготовка материалов
Работа

в

классе:

Преподаватель

До начала проекта

компьютерном Преподаватель

До начала проекта

компьютеры,

Интернет, проектор
Сделать

закладки

необходимых
ресурсов

на

для Преподаватель

До начала проекта

интернетспециальном

сервисе
Согласовать с руководством Преподаватель

До начала проекта

образовательного учреждения
проведение проекта
Действия во время проектов
Сформировать

Субъект деятельности Время выполненя

группы Преподаватель

Во время работы

необходимую Преподаватель

Во время работы

учащихся
Выдать
информацию
Сфотографировать
на уроке

учеников Преподаватель
ученики

Помочь ученикам с итоговой Преподаватель
работой

и Во время работы

ученики

Проверить усвоение знаний Преподаватель
учениками

и Во время работы

Во время работы

Действия после проекта

Субъект деятельности Время выполнения

Оценить результаты итоговой Преподаватель

После окончания

работы
Выдать

ученикам Преподаватель

После окончания

сертификаты
Откорректировать проект

Преподаватель

После окончания

Из табл. 1 следует, что план проведения проекта состоит из трёх этапов:
1. Подготовительный этап, который включает:
1)

Подготовку материалов: информационные источники, презентация

проекта, брошюра, рабочая тетрадь, критерии оценивания работ и др.
2)

Составление списка необходимого оборудования.

3)

Определение времени в компьютерном классе или библиотеке.

4)

Уточнение расписания для проведения специального вечера для

завершения работ по проекту.
5)

Информирование родителей об участии детей в проекте.

6)

Определение гостей на презентацию проекта.
2. Научная деятельность школьников:



Определение расписания консультаций.



Приглашение гостей на рабочий процесс.



Проверка работы обучающихся.
3. Подведение итогов:

1.

Формулировка выводов о проделанной работе.

2.

Разбор оборудования.

3.

Проведение и обработка анкетирования обучающихся.
Данный проект и его реализация, как показывает наш опыт, развивает у

обучающихся умения самостоятельно поставить задачу для данной проблемы,
найти способ ее решения, построить алгоритм, т. е. описать последовательность
шагов, приводящих к необходимому результату (или применять уже готовые
программные продукты), правильно оценить и использовать полученный

ия

результат. Такие умения готовят учащихся к жизни в современном, быстро
меняющемся мире при безопасной работе в сетях.
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

взаимосвязь

и

влияние

информационных технологий на образовательный процесс, писано применение
компьютеров на уроках, различных способов подачи учебных материалов
ученикам посредством информационной техники. Также рассматривается
особенность внедрению информационных технологий в учебный процесс.
Ключевые
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образовательный процесс, компьютеризация, программные комплексы.
В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники и
современных средств коммуникации, когда использование ИТ становится
необходимым практически в любой сфере деятельности человека, все чаще
ведется речь об информационной технологии обучения. Овладение навыками
этих технологий еще за школьной партой во многом определяет успешность
будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. Одним из
приоритетных направлений процесса информатизации современного общества
является

информатизация

образования

–

внедрение

средств

новых

информационных технологий в систему образования.
Сравнительно недавно можно было услышать мнение о том, что
использование компьютера в качестве технического средства на своих уроках
возможно лишь для учителя информатики и что другим преподавателям он,
вроде бы, и не нужен. Но сегодня уже становится понятным, что ИТ открывают

большие возможности в различных отраслях профессиональной деятельности,
они предлагают современные и удобные средства для решения многих задач, в
том числе и образовательных.
Информационные технологии положительно влияют на образовательный
процесс. По мнению ученого, «программирование – вторая грамотность»[3,7,8].
В начале 90-х годов ХХ века в нашей стране появляется Концепция
образования, которая формулирует отправные положения начинающегося
процесса

перестройки

общества,которые

образования

формируют

в

условиях

определенный

тип

информатизации

конкурентоспособного

выпускника [6,10].


Информационные технологии предоставляют возможность:



рационально организовать познавательную деятельность учащихся в

ходе учебного процесса;


сделать

обучение

более

эффективным,

вовлекая

все

виды

чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая
интеллект новым концептуальным инструментарием;


построить

открытую

систему

образования,

обеспечивающую

каждому индивиду собственную траекторию обучения;


вовлечь

в

процесс

активного

обучения

категории

детей,

отличающихся способностями и стилем учения;


использовать специфические свойства компьютера, позволяющие

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым
познавательным средствам;


По мнению ученых[2],выделяют восемь типов компьютерных

средств используемых информационных технологий в учебно-воспитательном
процессена основании их функционального назначения:

включать

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут
в

себя

анимацию,

аудио

-

и

видеофрагменты,

элементы

интерактивности. 2. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных

справочно-информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников
и т. д. 3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а
также примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде,
обычно в виде простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и
объединенных в логическую структуру средствами гипертекста.


4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических

материалов и могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках.


5. Системы виртуального эксперимента – это программные

комплексы, позволяющие обучаемому проводить эксперименты в «виртуальной
лаборатории». 6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся
опросники и тесты.


7. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый

комплекс все или несколько вышеописанных типов.


8. Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные

программы с игровым сценарием.


В результате использования информационных технологий стала

наблюдаться динамика качества знаний учащихся, повышение мотивации
учебной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АННОТАЦИЯ: в статье рассматривается метод модерации как современная
технология социального взаимодействия в образовательном процессе, который
при грамотном применении приведёт к успеху в обучении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модерация, способ, взаимодействие, социализация,
социальное взаимодействие.
Термин «модерация» произошел от итальянского «moderare» и означает
«смягчение», «сдерживание», «умеренность» [1, с. 111].
Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять,
регулировать. Как образовательная технология модерация была впервые
разработана в 60-е - 70-е годы прошлого века в Германии.
Модерация – это структурированный по определенным правилам процесс
группового обсуждения в целях идентификации проблем, поиска путей их
разрешения и принятия общего решения.

Социализация – это длительный процесс, при котором индивид усваивает
знания, опыт, нормы поведения и нравственные ценности, принятые в том
обществе, которое его окружает [2, с. 13].

Социализация возможна только при взаимодействии индивидов. Этот
процесс строится на межличностных отношениях. В результате происходит
передача физиологического и нравственного опыта, социальных норм,
человеческих ценностей.
Формально понятие социализация разделяется на два этапа (периода) [3, с.
41]:
–

Ранний: детство, отрочество, юность. Возраст от 0 до 18 лет;

–

Поздний: молодость, зрелость, старость. Возраст от 18-20 лет до конца
жизни.
Социализация личности не имеет чётких границ. Человек может

перенимать опыт и обучаться взаимодействию с другими индивидами на
протяжении всего своего существования
Социальное взаимодействие — взаимное влияние людей друг на друга в
первую очередь информационное, ролевое и психологическое, реже-предметное.
Одним из способов оптимизации социального взаимодействия является
технология модерации.
Модерация направлена на раскрытие внутреннего потенциала личности.
Спецификой модерации является инициативность самих учащихся в
учебном процессе, которую стимулирует педагог из позиции помощника,
наставника. Ход и результат обучения приобретают личностную значимость для
всех участников процесса. При использовании метода модерации каждый из
учащийся приобщается к учебному процессу в роли активного его участника.
Этот процесс помогает потенциальное сделать актуальным, что имеет
значение в любой профессиональной среде. Поэтому технология модерации

может иметь существенное значение при подготовке многих профессий
типа "человек-человек".
Освоение и применение эффективных технологий и методов обучения,
новых форм организации образовательного процесса, формирование новых
отношений в школе – это на сегодняшний день является актуальной проблемой.
Сотрудничество в обучении

– это совместный труд педагогов,

взаимодействие учащихся друг с другом, с учителями, внешней средой. Для него
характерны: общая цель, коллективный поиск усилия, активно-положительный
стиль взаимоотношений [4, с. 18].
В педагогической деятельности «модерация» используется как:
Способ построения и проведения занятий, обеспечивающий оперативное
принятие решений и персональную ответственность каждого из участников.
Структурированный

по

определенным

правилам

процесс

группового

обсуждения в целях идентификации проблем, поиска путей их разрешения и
принятия общего решения.
По Ефремовой, способ – это: 1. образ действий, прием, метод для
осуществления,

достижения

чего-

л. 2. Возможность, средство, реальные условия для осуществления чего-л.
Цели применения модерации – эффективное управление классом в
процессе

урока,

максимально

полное

вовлечение

всех

учеников

в

образовательный процесс с заинтересованным, мотивированным, нацеленным
на достижение образовательных результатов участием.
Характерные особенности технологии модерации:
− сосредоточение на конкретной проблеме и поиске путей ее решения;
−создание

психологически

комфортной

неформальной

обстановки,

способствующей свободной коммуникации;
− ориентация на кооперацию, а не на конкуренцию;
− направленность на актуализацию, раскрытие потенциальных возможностей
участников;

− использование специальных техник и принципов работы - базовые процессы;
− нейтральная позиция модератора (помощник, наставник, методист и
«катализатор» ресурсов участников). Отсутствие директивности, строгих форм
контроля и оценки;
− состав рабочей группы – 4-12 человек;
− размер комнаты должен позволять участникам свободно передвигаться и
хорошо видеть визуализированный материал.
Групповые методы при работе педагога, а также психолога используются,
в основном, в следующих целях:
− сплочение участников группы;
− умение работать в группе, идти на компромисс, приходить к консенсусу,
находить коллективные решения;
− изучение различных стилей поведения и взаимодействия участников группы;
− усвоение новых социальных ролей и моделей поведения;
− искусство вести полемику и убеждать;
− самопознание, самораскрытие, саморазвитие участников группы; − получение
новых знаний и навыков в интересной форме.
В качестве основных методов модерации используются:
– метод «мозгового штурма»;
– метод карточного опроса;
– метод вызова;
– метод точечных вопросов;
– метод смыслового поля;
– метод «горячего стула»;
– метод предписания;
– метод протоколирования;
– метод систематизации ожиданий.
При

системном

использовании

активных

методов

роль

учителя

принципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим

партнером, что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из
«контролирующего органа» учитель превращается в более опытного товарища,
играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие к учителю, растет
его авторитет и уважение у обучающихся. Это требует психологической
перестройки и специальной подготовки учителя по проектированию такого
занятия и цикла уроков, знания активных методов обучения, технологии
модерации, психофизиологических особенностей учащихся.
Принципы модерации:
- структурированность (все содержание урока рационально делится на четко
определенные части);
- систематичность (отдельные части урока взаимосвязаны и логически следует
одна за другой, создавая полноценное содержание урока);
- комплексность (содержание каждой части урока и организуемые процессы
нацелены;
на обучение, воспитание, развитие и социализацию обучающихся);
- прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна учителю, всем
участникам ясно виден ход образовательного процесса, его промежуточные и
итоговые результаты).
Фазы (этапы) модерации:
- инициация (начало урока, знакомство);
- вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока);
- формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока);
- интерактивная лекция (передача и объяснение информации);
- проработка содержания темы (групповая работа обучающихся);
- подведение итогов (рефлексия, оценка урока);
- эмоциональная разрядка (разминки).
Достижение эффективности и качества образовательного процесса при
использовании технологии модерации, получение запланированных результатов

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся обеспечивается
организацией следующих процессов:


эффективное

взаимодействие

(интеракция)

участников

группового

процесса;


упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми
участниками



образовательного процесса;



обеспечение наглядности хода и результатов образовательного процесса



(визуализация);



мотивация всех участников образовательного процесса;



мониторинг образовательного процесса;



рефлексия педагога и обучающихся;



анализ деятельности участников и оценка результатов.
Базовые процессы это: визуализация, вербализация, презентация, обратная

связь.
«Правила игры» для участников модерации:
Правило 1. Высказывания должны быть краткими
Правило 2. Не разрешается говорить нескольким участникам одновременно
Правило 3. Визуализация главных идей и предложений
Правило 4. Все обсуждения ведутся письменно
Правило 5. Применять так называемые «конфликтные знаки»
Хорошо, если сама группа дополнит эти правила своими собственными
предложениями, а значит более ответственно отнесется к их выполнению.
По Клеберту (1987) к модерации относятся также следующие правила:
1. Спросить вместо сказать.
Люди приносят с собой все, что им нужно: свои знания, свои желания, свою
фантазию, свои способности, то, чего им не хватает для поиска и учебы.
Задача в том, чтобы высветить потребности, цели и мнения и обсудить их.
Искусство заключается в умении задать нужный вопрос в нужный момент.

2. Все является вопросом хороших манер.
Манера задавать вопросы соответствует манере модератора держаться. Это
значит осознавать свои сильные и слабые стороны:
3. Не бороться против группы.
Не высказывать своего собственного мнения по теме обсуждения, не показывать
своего предпочтения тому или иному целевому направлению, а принимать и
считаться с любым мнением, каким бы оно ни было.
4. Помехи на первое место.
Все физические помехи (голод, жажда, холод, боль и пр.) и все психические
помехи (страх, злость, грусть и пр.) являются барьером для учебы и
коммуникации.
5. Как распознать помехи?
Можно ощутить помеху уже в самом начале ее возникновения благодаря
восприятию поведения участников своими органами чувств, словесным и
бессловесным сигналам.
6. Как взяться за устранение помех?
Неприятные ощущения можно сделать видимыми с помощью различных
методов визуализации.
7. Умей различать: восприятие, предположение, оценка.
Большинство недоразумений между людьми возникает тогда, когда мы не
отличаем наше предположение о действительности от восприятия, и в таком
положении очень быстро превращаем предположение в оценку.
8. Личное вместо неопределенно-личного.
Превратить все «нужно», «можно», «делают», «не делают» в «я должен», «я
могу», «я делаю», «я не делаю».
9. Учитывать бессловесные сигналы.
Язык тела, то есть мимика, жестикуляция, осанка и движение всего тела дают
известия, которые могут иногда противоречить словесным посланиям.
10. Не оценивать и не судить.

Модератор должен отодвинуть на задний план свои личные представления и
одинаково серьезно и нейтрально принимать каждого человека и каждое мнение.
11. Не оправдываться.
Оправдания излишни, так как это ведет к ничего не приносящим упрекам друг
другу.
12. Не обсуждать метод.
Модерация заключается в методических действиях, а не в разговорах о методах.
Несколько правил, которые оказались очень полезными на практике:
 Каждый говорит только сам за себя (высказывания от первого лица)
 Каждый уважает высказывания других.
 Каждый несет ответственность за результат.
 Общая ответственность за соблюдение распорядка.
Положительные эффекты модерации:
1. Снижение энергозатрат учителя и учеников.
2. Создание комфортной творческой обстановки на уроке.
3. Благоприятная психологическая атмосфера в классе, способствующая снятию
барьеров общения.
4. Активизация аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся.
5. Развитие исследовательских и проектировочных умений.
6. Развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде.
7. Создание условий для развития творческого мышления и принятия
нестандартных решений.
8. Формирование и развитие навыков совместной деятельности.
Процесс модерации используется во многих странах мира, но большей
популярностью он пользуется в Германии. Благодаря сотрудничеству России и
Германии в сфере образования этот метод распространяется и на нашей
территории. Некоторые учебные заведения уже применяют технологии
модерации в процессе обучения. Таким образом, метод модерации можно

считать

эффективной

технологией

социального

взаимодействия

в

образовательном процессе.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
Аннотация: В детских оздоровительных центрах игры выступают основным
средством

воспитания.

подросткового

В

восприятия,

данной
смена

в

статье
детском

рассмотрены

особенности

оздоровительном

центре

представлена в трех периодах, в которые включены игры различной
направленности, описаны педагогические игры для детей подросткового
возраста, отдыхающих в детских оздоровительных центрах.
Ключевые

слова:

игра,

воспитание,

подростковый

период,

детский

оздоровительный центр.
А.С. Макаренко утверждал, что «вопросы воспитания, методику воспитания
нельзя ограничивать вопросами преподавания, тем более, что воспитательный
процесс совершается не только в классе, а буквально на каждом квадратном
метре нашей земли. И надо, чтобы педагогика овладела средствами влияния,
которые были бы настолько универсальными и могучими, что, когда наш
воспитанник встретит любые влияния вредные, даже самые мощные, они бы
нивелировались и ликвидировались нашим влиянием. Значит, ни в коем случае
нельзя представить, что эта воспитательная работа может быть только в классе.
Воспитательная работа руководит всей жизнью ученика» [1, с. 109]
Игра – очень важный аспект в процессе воспитания детей. С ранних лет дети
окружены

играми:

дома,

на

улице,

в

дошкольных

образовательных

организациях. Любая игра, будь то педагогическая или бытовая, формирует у

ребенка определенные навыки, способствует правильной социализации. В
процессе воспитания подростков игры часто отходят на второй план, хотя
именно в этом возрасте правильно подобранная игра может заинтересовать, а,
значит, и правильно воздействовать на самого «сложного» ребенка.
Целью данность статьи является характеристика, определение условий, подбор
педагогических игр для подросткового возраста, необходимых на определенных
этапах отдыха детей в детских оздоровительных центрах.
По

данным

Министерства

Образования

и

науки

России,

в

детских

оздоровительных центрах летом 2017 года отдохнуло около 5,35 млн детей
разного возраста. История детских лагерей началась в 1876 году. Первый
прототип «детского лагеря» был нацелен на духовное и физическое воспитание
детей. Его создателем был Герман Бион, взявший за основу библию, служившей
базой для духовного и интеллектуального развития детей. В России детские
оздоровительные колонии существовали уже в конце 19 века. Здесь дети из
неблагополучных семей закалялись, налаживали рацион питания, занимались
физическим трудом, а также чтением и письмом. Изначально, функцией детских
лагерей в СССР было именно физическое развитие детей и их оздоровление, но
с течением времени в детских лагерях начали появляться и образовательные
программы, а также танцы и музыка [11].
В

настоящее

время

существует

несколько

классификаций

детских

оздоровительных центров, которые представлены нами в табл. 1.
Таблица 1. Классификация детских оздоровительных центров
По типам организации

По периоду

По содержанию

отдыха детей и их

функционирования

программы

оздоровления


стационарная



круглогодичные

организация отдыха и организации
оздоровления детей;

детей



оборонно-

отдыха спортивные;
и

оздоровления;

их



туристические;

детский





санаторий;

сезонные

организации



эколого-

отдыха биологические;



палаточного типа; детей и их оздоровления



творческие;



лагерь



историко-

труда

и

отдыха;

патриотические;

городской лагерь



технические;

с дневным пребыванием



краеведческие;

детей



языковые



1.
Неотъемлемой частью любого современного детского оздоровительного

2.

центра (ДОЦ) является игра. В процессе игры дети, порой даже самые тихие и
скромные, в полном объеме раскрывают свой потенциал. От правильного
подбора, подачи и реализации игр внутри отряда и на дружинных мероприятиях
зависит воспитательный процесс в детском лагере [5].
Педагогические игры можно классифицировать по следующим критериям:

3.

 по виду деятельности;
 по характеру воспитательного процесса;
 по характеру игровой методики;
 по игровой среде.
Педагогические

4.

игры

по

виду

деятельности,

в

свою

очередь,

подразделяются на физические (активные), трудовые, интеллектуальные,
социальные и психологические.
Применяемые в ДОЦ игры по характеру педагогического процесса могут

5.
быть:

a) обучающими, тренировочными, контролирующими, обобщающими;
b) познавательными, воспитательными, развивающими;
c) репродуктивными, продуктивными, творческими;
d) коммуникативными, диагностическими, профориентационными.

6.

По характеру игровой методики игры могут быть предметными, ролевыми,

имитационными и т.д. По игровой среде педагогические игры разделяют на игры
с предметами или без предметов, компьютерные игры, комнатные, игры на
открытом воздухе и т.д. [3, с. 59]
7.

Игры внутри отряда также должны учитывать динамику развития смены,

она включает в себя три периода: организационный, основной и завершающий.
8.

На организационный период традиционно отводится три-четыре дня. За

это время дети в отряде должны познакомиться друг с другом, с вожатым, с
распорядком дня и правилами лагеря. Организационный период является самым
продолжительным и важным периодом смены. Если грамотно организовать
знакомство детей, дать каждому возможность показать себя, то успех
воспитательного процесса - обеспечен.
9.

Основной период включает в себя игры на сплочение коллектива,

различные тренинги, коллективно-творческие дела, подготовку и участие в
дружинных мероприятиях. В этом периоде основная задача педагога –
заинтересовать каждого ребенка в отряде, привлечь к выполнению общего дела,
где у каждого должна быть определена своя роль [12].
10.

Завершающий период – это последние два-три дня смены. Эмоциональна

привязанность детей друг другу, к отряду и лагерю в этот момент уже велика.
Игры здесь должны быть направлены на рефлексию и обратную связь. Очень
важно провести последний «огонек», где дать возможность каждому ребенку
высказать свои мысли по поводу прошедшей смены, подвести итоги своего
пребывания в отряде [5].
Подбор эффективных педагогических игр невозможен без учета возрастных
особенностей подростков. В период с 11 до 15 лет происходят физические и
психические изменения, отражающиеся на настроении, восприятии и общем
состоянии подростка.
В

подростковом

возрасте

окончательно

формируются

произвольные

психические процессы, с 11 до 15лет появляется способность к саморегуляции и
самовоспитанию, к концу подросткового периода окончательно формируются

волевые качества личности. Несмотря на это, подростки быстро утомляются, так
как их энергия уходит не только на когнитивные функции, психическое и
социальное развитие, но и на активные физические изменения.
Также на концентрацию внимания оказывает влияние эмоциональная сфера
развития. Подростковый период характеризуется большой эмоциональной
возбудимостью, устойчивостью эмоциональных переживаний.
Развитие межличностных отношений значительно влияет на восприятие
информации подростком. В младшем школьном возрасте большое влияние на
ребенка оказывала семья и учителя, в подростковом же возрасте появляется
потребность в эмансипации от родительского контроля и взрослых [6].
По мнению ученых, «если в детстве в младших классах ребенок был
психологически поглощен самой учебной деятельностью, то теперь подростка в
большой мере занимают собственно взаимоотношения со сверстниками. Именно
взаимоотношения становятся основой внутреннего интереса в отрочестве» [2, с.
354]
Действительно, в подростковом возрасте роль сверстников становится
доминирующей. Если раньше в школу ребенка вел интерес к получению новых
знаний, то теперь – в основном стремление к общению в кругу друзей. Поэтому
школа теперь удовлетворяет не только познавательные потребности, но и
социально-психологические подростка.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
 подростки

способны

долго

концентрировать

внимание,

если

их

заинтересовать;
 подросткам нужна физическая и социальная активность, но также важно
давать им возможность побыть наедине с собой, приводить мыли в
порядок, обдумывать свои поступки;
 подросткам важно чувствовать себя частью социальной группы, но у них
должно быть свое «особое» место [6].
Как было сказано в начале статьи, игры должны быть подобраны в соответствии
с потребностями и особенностями подростка, а также с периодами смены

детского оздоровительного центра. Для данного возраста можно предложить
следующие педагогические игры внутри отряда.
1. Игры организационного периода.
Традиционной игрой-знакомством является «Снежный ком». Участники садятся
по кругу, первый называет свое имя, второй свое и имя предыдущего игрока и
так далее. Многие подростки, особенно часто отдыхающие в детских
оздоровительных центрах, хорошо знают эту игру. Существует много способов,
с помощью которых можно разнообразить эту игру. Например:


называть не только имя, но и первую пришедшую на ум рифму (пример:

Алиска-редиска), смех поможет ребятам раскрепоститься в незнакомой
обстановке;


кроме своего имени сообщать еще 3 правдивых факта о себе и 1 ложный.

В конце игры проводится обсуждение, при этом ребята еще в первые часы
начинают понимать, с кем им предстоит жить в ближайшие несколько недель.
Установление традиций отряда поможет создать особую атмосферу в отряде, .
они

способствуют и стать отдельной, не похожей на другие, социальной

группой.
Простая экскурсия по лагерю подросткам будет не интересна. Лучше устроить
квест или игру по станциям, где они познакомятся с персоналом и самыми
интересными местами оздоровительного комплекса. Тематика такого квеста
может быть любой: будь то похищение пиратами ключей от дачи или путаница
с названиями корпусов ; ребята будут заинтересованы только в том случае, если
педагог сможет правильно преподнести эту игру.
Распределение ролей в отряде дает каждому подростку возможность
почувствовать себя нужным и важным, развивает чувство ответственности.
Традиционно в отряде существует один-два лидера и несколько творческих
групп,

занимающихся

разработкой

сценариев,

подготовкой

костюмов,

ответственных за порядок и дисциплину. О предстоящих выборах стоит
сообщить в первый же день смены, чтобы кандидаты успели подготовить свои
программы. В программу могут входить различные творческие номера, сценки,

монологи, рисунки. Выборы проходят в конце организационного периода, то
есть на 3-4 день смены.
2.Игры основного периода отдыха детей.
«Свечка» или «огонёк» – давняя традиция в детских оздоровительных
комплексах. В основном периоде роль свечки нельзя недооценивать, именно в
вечернее время, при свете свечи, подросток лучше открывается, осмысливает
прошедший день, оценивает себя и других.
Игры на сплочение коллектива – это игры, которые позволяет ребятам лучше
узнать друг друга, найти друзей по интересам. Одна из лучших игр этого периода
– «Часы». Каждый участник рисует циферблат, а затем на каждый час записывает
кого-либо из участников «на прием», при этом обязательно уточняя, что другой
тоже записал его на это же время, чтобы не возникло сбоев в игре. Педагог
начинает игру – каждый час длится ровно одну минуту, перед стартом каждой
минуты задается тема встречи – школа, воспоминания, друзья, увлечения. После
игры проводится обсуждение.
Коллективно-творческие дела (КТД) занимают большую часть времени
основного периода. КТД может проходить как внутри-отрядный конкурс,
(например, «Сказка в разных жанрах»). За основу берется известная и простая
сказка, отряд делится на группы, каждая группа вытягивает свой жанр – комедия,
драма, мелодрама и т.д. Командам дается до 10 минут на подготовку, затем
проходит выступление и награждение. Такой вид КТД развивает творческие
способности, расслабляет и одновременно воспитывает быструю реакцию и
концентрацию внимания [12].
Также существуют познавательные КТД – викторины, аукционы знаний, игры
по типу «Что? Где? Когда?» и так далее. Задача педагога при этом– подготовить
план мероприятия, немного ознакомительного информационного материала
(если участникам тема не знакома) и сами вопросы для игры. Вместе с ребятами
можно подготовить карточки для заданий, фишки, жетоны, карты и другой
материал, который может понадобиться во время игры. Чем более наглядной

будет такая игра, тем интереснее будет в нее играть ребятам. Также викторины
можно включать в состав квестов и игр по станциям.
Отдельное место в воспитании подростка занимает беседа. Подросткам важно
высказывать свое мнение и это они могут сделать, приняв участие в игре
«Дебаты». Правила просты и понятны уже из самого названия. Вечером педагог
объявляет о том, что завтра состоятся дебаты на определенную тему, также
важно сделать объявление в письменной форме, где ребята также смогут
записаться. По окончанию игры проходит обсуждение, каждый высказывает
свое мнение по поводу выступления участников. Такая игра формирует навык
публичных

выступлений,

коммуникабельности,

помогает

побороть

стеснительность, развивает коммуникативные навыки.
3.Игры завершающего периода.
В конце смены ребятам очень хочется поделиться своими эмоциями, оставить
друг другу в подарок что-то памятное. За два дня до отъезда можно устроить
«Аукцион подарков», где ребята могут лепить, рисовать открытки, плести венки
в подарок другу. В последний день все собираются в игровой и дарят друг другу
самодельные подарки.
Также в день отъезда проводится игра «Добрые слова»: формируется два круга –
внешний и внутренний. Ребята стоят лицами друг к другу. Внутренний круг
стоит молча и с закрытыми глазами, игроки внешнего круга, двигаясь по часовой
стрелке, по очереди говорят комплименты и пожелания игрокам напротив. Затем
ребята меняются кругами, и игра повторяется. Это помогает подросткам
выплеснуть накопившуюся энергию и эмоции, научится понимать и быть
внимательным в межличностном общении [4, с. 12].
Ключевая роль в играх с подростками в детских оздоровительных центрах
отводится вожатому или педагогу. Здесь уместно вспомнить слова А.С.
Макаренко, который писал: «Педагог не может не играть. Не может быть
педагога, который не умел бы играть. Нельзя же допустить, чтобы наши нервы
были педагогическим инструментом, нельзя допустить, что мы можем

воспитывать детей при помощи наших сердечных мучений, мучений нашей
души» [1, с. 237].
Итак,

от

личности

педагога,

его

компетентности,

поддержания

демократического стиля общения, добросердечия, в большей мере зависит успех
воспитания подростка в игре. И наоборот – холодность, авторитарность и
бессердечие педагога может привести к непоправимым последствиям и будет
только отталкивать подростка, приводить его в замешательство.
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме, связанной с поиском путей
разрешения конфликтов учащихся подросткового возраста. Цель написания
данной статьи: обобщение педагогического материала в сфере межличностных
конфликтов среди подростков и путей их разрешения. В ходе написания статьи
были применены теоретические методы: анализ, синтез и формализация,
классификация, сравнение. Авторами дается характеристика подросткового
возраста. Указано, что центральным новообразованием учащихся данного
возраста является восприятие подростка самого себя как взрослой, зрелой
личности. В статье дается характеристика подростковой среды и общения как
ведущей деятельностью. Описаны виды конфликтов, их функции, предложены
пути решения конфликтов.
Ключевые слова
Конфликт, виды конфликтов, межличностный конфликт, функции конфликтов,
общение, подросток, пути разрешение конфликтов.
Подростковый

возраст

характеризуется

большим

количеством

новообразований в психике человека. Это тесно связано с физиологическими
процессами, а также с освоением новых социальных ролей. В подростковый

период происходит развитие когнитивных процессов, активно развивается
теоретическое,

логическое

мышление,

улучшаются

качественные

и

количественные показатели в решении интеллектуальных задач, появляется
способность оперировать гипотезами и абстрактными идеями активно
развиваются воображение и память. В это время у детей развивается логическая
память, которая занимает доминирующее положение в запоминании учебного
материала. [10].
Эмоциональные переживания становятся более глубокими и устойчивыми,
но в то же время снижается степень их контролируемости. В корне меняется
мотивационно-личностная

сфера.

Именно

в

этом

возрасте

наличие

неблагоприятных условий формирования личности может породить рост
асоциальных чувств. Мотивы формируются на основе осознанно принятого
решения, становятся иерархичными. Первостепенную значимость приобретают
отношения

со

сверстниками.

Потребность

в

неформальном,

близком,

доверительном общении становится острой как никогда. Ещё одним важным
преобразованием психики является формирование Я-концепции: у подростков
формируется самосознание, складывается система эталонов, согласно которым
происходит оценка себя и окружающего мира. На основе сложившейся Яконцепции

в

дальнейшем

будет

происходить

процесс

самопознания,

самовоспитания и развития личности в целом [12].
Немаловажным изменением является наступление пубертатного периода,
т.е. полового созревания. У девушек и юношей впервые появляется интерес друг
к другу как к существам противоположного пола. Но центральным
новообразованием является «ощущение взрослости» - восприятие индивида
самого себя как взрослой, зрелой личности. Проявления такого явления можно
заметить в желании отношения окружающих к нему как к взрослому человеку.
Особенно ярко проявляется желание эмансипироваться от влияния взрослых.
Д.Б. Эльконин различал объективную и субъективную взрослость как стадии
развития подростка.



Объективная взрослость подразумевает под собой готовность быть

частью общества взрослых на равных с ними правах. Проявления объективной
взрослости

обнаруживают

себя

в

интеллектуальной

самообразованию, самостоятельность в обучении) и

(стремление

к

социально-моральных

(совпадение морально-этических взглядов и реального поведения подростка,
умение защитить своё мнение, поддержка взрослых) сферах, а также в
романтических отношениях и формировании внешнего образа.


На

стадии

субъективной

взрослости

(чувство

взрослости)у

подростка появляется отношение к себе как к взрослому, а не как к ребёнку.
«Проявления субъективной взрослости таковы: наличие потребности признания,
оказания доверия и предоставления самостоятельности; желание избавиться от
интервенции родителей в некоторых сферах своей жизни; наличие собственной
линии поведения, возможно вопреки советам окружающих» [11, с. 268-274].


Влияние родителей ослабевает. Тогда чьё же влияние становится

наиболее сильным? Помимо воздействия на него со стороны школы и семьи,
преобладает огромное воздействие со

стороны

сверстников. Ведущей

деятельностью в этом возрасте становится общение, а самым важным
коллективом – референтная группа. Чаще всего это группа сверстников со
схожими интересами и потребностями. В этом возрасте на первый план выходит
потребность найти своё место в обществе. «Референтная группа – лучшая среда
для осуществления этой цели, т.к. в процессе общения со сверстниками
моделируются различные ситуации общения, выстраиваются взаимоотношения,
получает выражение стремление к глубокому взаимопониманию. Кроме того,
общаясь, подростки осваивают моральные ценности и социальные роли, что
также соответствует главному мотиву – поиску своего места в обществе» [7].
Учебная деятельность остаётся важной, но уступает сфере общения.
Успеваемость перестаёт быть единственной ценностью. Самым важным
становится то, какое место подросток занимает в классе, насколько он
принимается или отвергается коллективом.

Для подросткового возраста характерны резкие перепады настроений,
проявление полярных чувств одно вслед за другим, повышенная возбудимость.
Неудивительно,

что

при

таких

психических

изменениях

меняется

взаимодействие с другими людьми. Конфликты могут возникать чаще, чем
обычно.
Межличностный конфликт – конфронтация между двумя и более
индивидами, возникающая в процессе их взаимодействия из-за несоответствия
взглядов, оценок и мнений, целей или плана действий. Данный вид конфликта
является самым распространённым.
Ученые выделяют несколько видов конфликта по различным признакам:
1. По направленности:
 Горизонтальные
 Вертикальные
 Смешанные
 По характеристике причин:
 Объективные
 Субъективные
2. По социальной сфере:
 Деловые
 Межличностно-эмоциональные
3. По степени осознания:
 Скрытые (не осознаваемые либо слабо осознаваемые)
 Открытые (явно осознаются людьми)
4. По временному промежутку развития:
 Ситуативные
 Пролонгированные [6, c. 448]
Причины такого явления могут быть представлены различными
факторами. Мы приведём в таблице классификацию психолога В. Линкольна. [5,
с. 198].
Таблица 1. Причины конфликта

Фактор
Информационные

Поведенческие
Факторы отношений
Ценностные
Структурные

Характеристика фактора
Искажение информации любым путём: несвоевременное
получение, недостаточное уточнение, неверное
акцентирование, использование недостоверных источников и
т.п.
Поведение, угрожающее психологической безопасности:
эгоистичность, желание доминировать, агрессия,
невыполненные обещания
Несоответствие статуса в различных аспектах: уровень
образования и культуры, социальный класс, интересы и
ценности, а также отсутствие доверия и авторитетности
Различие нравственных критериев: критериев морали,
культуры, разность воспитанности, религиозных взглядов и
т.д.
Объективные обстоятельства, изменить которые практически
не представляется возможным. Например, классовая
принадлежность, право собственности, образцы поведения и
т.п.

Конфликты могут выполнять конструктивную и деструктивную функцию.
Конструктивная функция конфликта состоит из следующих компонентов:
 Познавательный (обнаружение противоречий и неправильного направления
развития отношений)
 Развивающий (конфликт может стать точкой развития и усовершенствования
процесса взаимодействия)
 Инструментальный (конфликт – один из способов разрешения противоречий)


Деструктивная функция конфликта содержит следующие компоненты:

 Возможное ухудшение либо прекращение отношений;
 Психологический дискомфорт участников конфликта;
 снижение эффективности взаимодействия [1].


Очевидно, что особенности конфликта в подростковый период будут

связаны с новообразованиями психики и социальной средой, характерной для
этого периода. Все вышеуказанные психические и физиологические процессы,
протекающие в подростковом периоде, приводят к возможности появления
внутриличностных конфликтов, а те, в свою, очередь, делают наиболее
вероятным появление межличностных. В силу своей психологической
неустойчивости подростки очень переживают, если осознают, что находятся с
кем-то в открытом конфликте. Возможно, первой их реакцией будет попытка

«уйти в тень» в надежде, что конфликт разрешиться сам собой. С наступлением
подросткового возраста постепенно приходит умение контролировать свои
эмоции и их проявления. Поэтому подросток может под маской безразличия
прятать сильные переживания (тревогу, огорчение, волнение). В то же время он
может от тяжело переживаемой решиться на отчаянные поступки (побег из дома,
попытка свести счёты с жизнью)


Наиболее

распространёнными

видами

конфликта

выступают

конфликты с родителями, сверстниками и педагогами [9].


Первый вид конфликт возникает вследствие тяги подростка к

самостоятельности и желания освободиться от влияния родителей. Это находит
своё выражение, прежде всего, в бунтарском поведении со стороны ребёнка,
отрицании традиций, норм и образцов поведения, этических ценностей. Причина
этому – уже упомянутое ощущение взрослости и стремление к признанию своей
независимости и самостоятельности. Таким образом, вызывающее поведения
ребёнка, на самом деле является скрытой, возможно даже не осознаваемой самим
подростком, просьбой дать ему право действовать и принимать решения
самостоятельно. Если родители неверно истолковывают первоначальный посыл,
конфликт может принять поистине крупный масштаб. Конфликт может иметь
тяжелые негативные последствия как для родителей (стресс), так и для ребёнка
(вплоть до депрессии и других расстройств)


Второй вид конфликтов также является нередким явлением.

Подростку недостаточно просто находиться в компании сверстников: для него
необходимо занять какое-либо прочное положение: лидера, хорошего товарища,
знатока в какой-либо интересной данной группе области и т.п. Конфликты могут
возникать как в случае неудачи в этом деле, так и в процессе становления
подростка на какое-либо место в коллективе. Кроме того, борьба может
возникнуть за авторитет, соперничество обман, сплетни, оскорбления, обиды,
враждебность к любимым ученикам учителя, личная неприязнь к человеку,
симпатия без взаимности. В большинстве случаев подростки могут найти
решение сами, но иногда необходимо прибегнуть к помощи учителя.



Третий вид конфликтов распространён не менее, чем два

предыдущие. «Причины возникновения таких конфликтов кроются в различии
социального статуса, жизненного и социального опыта, недостаточной зрелости,
профессиональности и ответственности педагога» [3, c. 122].
Существует несколько типов конфликтов между учителем и учеником:
1. Конфликт действия. Этот конфликт описывает ситуацию отказа ученика
выполнять какие-либо требования учителя. Причины конфликта могут
быть разными: утомление или неверный выбор формы высказывания
поручения, неустановившиеся отношения между учеником и учителем. В
последнее время всё более распространённой становится причина
предъявления непомерно высоких требований к ученику.
2. Конфликт поступков. Происходит в результате необъективной оценки
учителем

ученика

и

впоследствии

некорректного

поведения

по

отношению к нему.
3. Конфликт отношений. Возникает как следствие неверного разрешения
педагогом какой-либо педагогической ситуации. Может перерасти в
затяжной конфликт, основанный на личной неприязни сторон друг к другу.


Неправильно было бы также приписывать всю ответственность за

возникновение конфликтов данного типа только учителям. В качестве
причины можно так же выделить ухудшение социально-экономической
ситуации в школах, снижение уровня профессиональной подготовки
учителя, смена поколений и изменение в характере школьников и их
отношении к профессии учителя. [2]
Как же решить конфликт между подростками? Существует пять стратегий,
направленных на его разрешение:
 Сотрудничество. Наилучшая стратегия поведения. Стороны ведут себя как
союзники и партнеры, поэтому возможно конструктивное решение
конфликта.

 Компромисс. Самая распространённая форма решения конфликтов, т.к.
быстро регулирует их. Он желателен только в случаях, когда ресурсные
базы сторон равны.
 Избегание. Выбирается при отсутствии большого желания добиться цели.
 Приспособление. Вынужденная стратегия действий, применяемая в случае
истощения сил, либо отсутствия альтернативного варианта.
 Соперничество. Оценивается двояко, т.к. может принести мгновенный
положительный эффект, а может нанести значительный ушерб одной из
сторон


При возникновении конфликтов с подростками необходимо

учитывать их психологическую ситуацию, преобладающие во внутреннем мире
противоречия. Во избежание негативных последствий родителям следует
придерживаться следующих правил для избегания конфликтов:
 Контролировать

серьёзность

и

обязательность

ожиданий,

возлагаемых на ребёнка;
 Понимать глубинные мотивы поведения подростка в конфликте;
 Не развивать чрезмерно способность и склонность ребёнка к
самокритике;
 Всегда быть открытым для общения, внимательно выслушивать все
рассказы подростка о беспокоящих его проблемах;
 Замечать и стимулировать проявление положительных качеств
ребёнка;
 Поощрять занятия спортом;
 В случае закрытости ребёнка и его нежелании делиться с кем-либо
своими

переживаниями,

обратиться

к

профессиональной

психологической помощи;


Сохранять спокойствие во время разрешения конфликта во избежание

ухудшения ситуации [8, с. 172].


Ученые предлагают следующие пути, которые гарантируют

успешное разрешение конфликтов с подростами:

 Уважение к себе и другим;
 Умение слушать и готовность понимать;
 Интуиция, способность проникновения;
 Самоутверждение (речь идёт о самоутверждении и защите своих прав не
во вред другим людям);
 Сотрудничество;
 Сознательность и критическое мышление ;
 Фантазия, творчество, удовольствие [4].
Итак, особенности конфликта в подростковый период будут связаны с
новообразованиями психики и социальной средой, характерной для этого
периода. Все вышеуказанные психические и физиологические процессы,
протекающие в подростковом периоде, приводят к возможности появления
внутриличностных
потребностью

конфликтов,

подростка

в

большинство

из

самоутверждении

которых
и

связаны

с

предоставлении

самостоятельности. При разрешении конфликтов с подростками необходимо
учитывать их психологическую ситуацию, преобладающие во внутреннем мире
противоречия, относится к ним уважительно, внимательно выслушивать
рассказы о проблемах, которые беспокоят их, понимать глубинные причины их
образа действий.
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Аннотация: В труде рассматривается вопрос развития коммуникативных
умений у детей старшего дошкольного возраста. Это обусловливается тем, что в
этот период дети выражают наиболее высокую потребность в общении. Помимо
этого, к данному возрасту, дети обретают умение свободно распоряжаться
собственным действием (А.В.Запорожец), в стадии развития находятся все
компоненты коммуникативной деятельности (М.И.Лисина).
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педагогика,

коммуникация,

старший

дошкольный возраст, игра.
В современном мири успех человека зависит от умения устанавливать
контакты с различными людьми в независимости от менталитета и возраста,
анализировать информацию и принимать соответствующие решения действуя
согласно им.
В век бурного развития информационных технологий, родители и
преподаватели озадачены социальным развитием детей: оно не соответствует
общепринятым меркам и большая часть дошкольников неспособна правильно
общаться. Современные дошкольники не умеют вежливо обращаться с просьбой
и правильно реагировать на обращение к ним. Чаще всего дети дошкольного
возраста недружелюбно относятся к окружающим и могут совсем отказаться от
общения . Это обусловлено тем, что дети не только мало общаются с
ровесниками, но и с родителями они замыкаются на просмотре телепередач.
Непосредственным решением данной проблемы являются действия,
направленные на формирование коммуникативных навыков.

А именно: формы и методы, оживляющие общение, основанные на
игровой деятельности, которые будут мотивировать детей на межличностное
общение в совместной деятельности. Игра – это ведущая деятельность
дошкольника, а следовательно основной инструмент воздействия на него.
Игра в свете ФГОС выступает как особая форма социализации ребёнка.
Формирование социально – коммуникативных навыков детей происходит
через игру. Игра является для ребенка школой социальных отношений, в которой
формируется поведение ребенка.
Таким образом, наиболее эффективными и результативными, по мнению
ученых (ученные), являются: театрализованная деятельность и сюжетно –
ролевая игра.
Театрализованная игра – одна из результативных средств социализации
дошкольников в ходе осмысления ими высоконравственного подтекста
литературного произведения, участия в игре, создающей подходящие условия с
целью формирования чувства партнерства, изучения методов положительного
взаимодействия.
Детское театральное творчество Выготский Л С рассматривает как
драматизацию, Трусова Е. Л. определяет, как «театрализованная игра»,
«театрально - игровая деятельность и творчество», «игра - драматизация».
Большинство исследователей (Васильева М. А., Козлова С. А., Эльконин Д. Б. и
др.) приходят к выводу о том, что театрально – игровая деятельность наиболее
схожа с искусством и часто именуют ее «творчеством». Игры - драматизации
«представляют собой намеренное произвольное воспроизведение определенного
сюжета в соответствии с заданным образцом — сценарием игры» (Карабанова О.
А.). Театрализованная игра не требует обязательного присутствия зрителя в
отличие от театральной постановки, в ней достаточно внешнего подражания,
участие профессиональных актеров в театрализованной игре не требуется.
Театрально – игровая деятельность схожа с сюжетной игрой и с игрой с
правилами (Выготский Л. С., Михайленко Н. Я., Эльконин Д. Б.). Такие
исследователи как. Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. и др., выделяют

несколько

различных

индивидуальную,

форм

групповую,

игровой

деятельности:

парную,

массовую,

одиночную,
коллективную.

Театрализованная деятельность, как и сюжетная игра является групповой, но
может быть индивидуальной.
Театрализованные игры (демонстрация представления) взаимосвязаны с
сюжетно – ролевой игрой (игра в театр) что дает вероятность объединить детей
единой идеей, переживаниями, сплотить на основе увлекательной деятельности,
позволяющей любому показать динамичность, неповторимость, творчество.
Значимость

и

специфика

театрализованных

игр

заключаются

в

сопереживании, познавательности, влиянии художественного образа на
личность.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности у старших
дошкольников очень широки. Это возможность выявления творческого
потенциала ребёнка, воспитания созидательной направленности личности. Дети
учатся видеть в находящемся вокруг них мире интересные идеи, воплощать их,
формировать

собственный

формируется

созидательное

художественный
воображение,

образ

персонажа,

ассоциативное

у

них

мышление,

способность наблюдать необыкновенное в повседневном. Театрализованная
игра - одно из ярких эмоциональных средств, создающих художественный вкус
детей. [2, 23]
Участвуя в театрализованной деятельности, дошкольники знакомятся с
окружающим миром чрез образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы
побуждают детей мыслить, анализировать, делать выводы и обобщения. С
умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. [2, 13]
В процессе театрализованной игры незаметно активируется словарь
ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.
Исполняемая

роль,

произносимые

реплики

ставят

малыша

перед

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается
диалогическая речь, ее грамматический строй.

Театрализованная деятельность является источником развития эмоций,
глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не менее
важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка,
заставляют его сочувствовать персонажам. [3, 34]
Театрализованные игры также формируют опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка
для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направление.
Любимые герои становятся эталонами для подражания и отождествления.
Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом
оказывает положительное влияние на формирование качеств личности.
Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа.
Это помогает справляться с застенчивостью, нерешительностью, робость, так же
это способствует формированию коммуникативных навыков.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧ НА РАЗВИТИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной работе рассматривается актуальная проблема,
направленная на поиск требований, обеспечивающих положительное влияние
телекоммуникационных передач на развитие детей младшего школьного
возраста. В статье раскрывается понятие телекоммуникации как процесса
влияния

на

развитие

младших

школьников.

Даются

определения

телекоммуникационных передач, раскрывается характеристика учащихся
начальной школы, предлагаются требования, соблюдение которых обеспечивает
положительное влияние телекоммуникационных передач на развитие детей
данного возраста.
Ключевые

слова:

телекоммуникация,

влияние

телекоммуникационных

передач, младший школьный возраст, педагогические условия.
Проблема, направленная на поиск педагогических условий, обеспечивающих
положительное влияние телекоммуникационных передач на развитие младшего
школьного возраста, весьма актуальна. Это связано с тем, что на сегодняшний
день много времени родители уделяют себе и своей карьере, воспитание детей
уходит на второй план. Родители перестали уделять столько времени ребенку,
сколько это было раньше. Поэтому воспитывать детей начинает телевизор,
который на самом деле хорошему научить их не может. Для нормального
развития ребёнку просто необходимо эмоциональное и речевое общение с
окружающими, совместная деятельность, игры со взрослыми и сверстниками и
под присмотром взрослого – просмотр передач по телевизору [1, 4].
Что же такое телекоммуникация? Телекоммуникация - это комплекс
технических

средств,

предназначенных

для

передачи

информации

на

расстоянии. То есть это приём и передача изображения, сигнала, звука текста,
знака

по

оптической,

проводной,

кабельной,

магнитной,

и

другим

электромагнитным системам.
Младший школьный возраст – период развития ребенка, который соответствует
периоду поступления и обучения в начальной школе. Поступивший в школу
ребенок автоматически занимает новое место в системе отношений людей: у
него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью.
В младшем школьном возрасте быстро развивается психика ребенка, интенсивно
развиваются функции больших полушарий головного мозга, совершенствуется
нервная система. В этом возрасте школьники наиболее возбудимы. Повышается
точность органов чувств. Также происходят и возрастные изменения
темперамента, которые зависят от того, как и при каких условиях будет созревать
и развиваться ребенок [4].
Рассматривая возраст младших школьников, необходимо отметить, что это
период, когда идет общий рост ребенка, расширение круга его интересов,
развитие самосознание, новый опыт общения со сверстниками - все это ведет к
интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких как
сочувствие чужому горю, способность к бескорыстному самопожертвованию и
т.д. В этот период формируется логическое мышление, способность выстраивать
логические цепочки, анализировать происходящие процессы, развивается
память и, в принципе, формируется интеллектуальный потенциал ребенка как
характеристика его умственного развития. Поэтому нужно быть предельно
аккуратными и не навредить развитию и здоровью ребенка в этом возрасте [5,6].
В научных журналах, таких как «Ребенок и игра», «Обруч», в конце 90-х часто
стал

появляется

ряд

понятий:

«неконтролируемый

телепросмотр»,

«телевизионная зависимость», «теле-дети», «теле-наркотик», «теле-невроз». Все
эти понятия тесно связаны с тревожными психолого-педагогическими
проблемами в развитии ребенка [7,8].
Во многих странах существует эта проблема. По данным ЮНЕСКО,
приблизительно 90% детей в мире проводят за просмотром телевизора 20 часов

в неделю, то есть около 3 часов в день. Российские дети смотрят в основном
мультфильмы

иностранного

происхождения.

И

в

итоге

к

своему

совершеннолетию ребенок проводит перед телевизором от 2 до 3 лет за всю
жизнь. А эти последствия привязанности к телевизору сказываются, как на
здоровье, так и на психическом развитии ребенка [12].
Ребята становятся жестокими и грубыми, не способными к восприятию
нормальных человеческих чувств. Так, канадский психолог А.Бандура провел
первые опыты, связанные с влиянием телевидения на поведение человека. В
исследованиях участвовали дети от 7 до 10 лет. Им показывались
короткометражные мультфильмы, в которых взрослый человек негативно
обращался с игрушкой. После просмотра этих сцен детям давалось время на игру
в пределах 10–20 минут, а исследователь в это время сосредоточенно наблюдал
за каждым ребенком, фиксируя их действия и поступки. По результатам этого
опыта было выявлено, что часть детей повторяли поведение актера, т.е.
имитировали акты агрессии. Это объясняется тем, что дети в дошкольном и
младшем школьном возрасте, не умеют отличить вымысел от реальности [16,17].
Помимо жестокости и агрессии, у младших школьников появляется проблема с
концентрацией внимания, слабеет память, ухудшается зрение, нарушается сон.
В то же время влияние телевизора на детей может быть не только
отрицательным, но и положительным. Например, на специализированных
детских каналах есть передачи, которые способствуют расширению кругозора у
детей, обучают иностранным языкам и другим предметам.
Однако, проводимое анкетирование младших школьников показало, что только
9 % опрошенных смотрят передачи, которые развивают духовно и
интеллектуально, остальные же предпочитают мультфильмы.
Если строго определить временные рамки просмотра телепередач, это принесет,
в большей степени, ребенку пользу и избавит от пагубных последствий о
которых говорилось выше.
Так, по данным ВОЗ, требования к организации телепросмотра в младшем
школьном возрасте (7-10 лет) – 30 – 50 минут в день – обговорите эти временные

рамки с ребенком заранее, объясните почему вы его ограничиваете в просмотре,
показываете ему пример, следите за тем, что телепросмотр должен происходить
в положении сидя, расстояние до экрана телевизора не должно быть меньше трех
метров, в вечерние часы просмотр разрешен только с дополнительным
освещением в комнате, но ни в коем случае не в темноте. Иначе создается
большая разница между освещенностью экрана и общей освещенностью в
комнате, что является неблагоприятным условием для работы зрительной
системы и приводит к зрительному утомлению, а это влияет и на общее
состояние ребенка.
Таким образом, предложенные рекомендации для родителей по учёту контроля
и регуляции влияния телекоммуникаций на развитие ребёнка, могут
способствовать снижению степени влияния телекоммуникаций на развитие
ребёнка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В
НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
АННОТАЦИЯ:
в статье раскрывается педагогические условия,
направленные на доверительное общение в неполной семье. Даются определения
понятий «семья», «неполная семья», «общение», «доверительное общение».
Авторы обосновывают, сто рассматриваемая проблема актуальна, так как. в
современных

условиях

происходит

увеличение

численности

детей,

воспитываемых в неполных семьях, где не все родители способны сформировать
доверительные отношения. Цель работы – выявить педагогические условия
формирования доверительных отношений родителей в неполной семье.
Применяемые методы исследования: анализ, синтез, обобщение, цитирование.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, неполная семья, общение, доверительное
общение, педагогические условия доверительного общения в неполной семье.
В

современный

информационный

век,

в

эпоху

экономических,

политических реформ вопрос доверительного общения в неполной семье

является одной из ключевых, стоящих перед каждым родителем, школой,
обществом и государством в целом.
По мнению ученых, семья - малая социальная группа, члены которой
связаны брачными или родственными узами, общностью быта, взаимной
моральной и материальной ответственностью [9].
В социологическом смысле семья - это союз лиц, основанный на браке, а
также фактических брачных отношениях, родстве, принятии детей в семью на
воспитание, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной
заботой. В юридическом - семья определяется как круг лиц, связанных правами
и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы
принятия детей на воспитание в семью. [6].
Роль семьи влияет на физическую и духовную составляющую жизни
растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно и средой
обитания, и воспитательной средой. Педагоги считают, что семья и ребенок зеркальное отражение друг друга. Отсюда следует, именно в семье формируются
те качества, которые более нигде сформированы быть не могут. Также, семья
осуществляет социализацию (приспособление к окружающей общности людей социуму) личности, является концентрированным выражением ее усилий по
физическому, моральному и трудовому воспитанию, профессиональной
ориентации подрастающего поколения. Именно в семье закладываются
нравственно – моральные, этические основы, именно в семье закладывается
характер и личность ребенка [9].
Самые близкие, углубленные взаимоотношения принадлежат семье.
Именно в семье происходит процесс самопознания, обмен значимыми мыслями,
чувствами, переживаниями, раскрываются глубинные, интимные стороны
личности.
А. А. Бодалев под доверительным общением понимает обмен значимыми
мыслями и чувствами на основе веры в партнера, где происходит определенное
обособление этой пары общающихся людей от остальных [1].

В качестве главных функций доверительного общения А. А. Бодалев
называет:

психологическое

облегчение;

обратную

связь

в

процессе

самопознания; психологическое сближение, углубление взаимоотношений
людей. В педагогической литературе доверительное общение рассматривается
как одна из высших форм общения [1].
Потребности в доверительном общении (аффилиации) и милосердии
(альтруизме)

являются

важнейшими

человеческими

потребностями,

реализуемыми в общении. Особенно это эти потребности наиболее сильно
проявляются в неполных семьях.
В п. 3 Указа Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных
направлениях государственной семейной политики» используются понятия
простой, сложной и неполной семьи. Неполная семья представляет собой группу
ближайших родственников, которая состоит из одного родителя с одним или
несколькими детьми несовершеннолетнего возраста [10].
На сегодняшний день распад семьи является острой проблемой
современного общества. Статистические данные показывают, что в последнее
время численность детей дошкольного возраста, воспитываемых в неполных
семьях, где воспитателем является мать, резко увеличилась. Практика
показывает, что жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье
существенно отличаются от жизни ребенка в полной семье. Помимо
материальных трудностей, которые постоянно присутствуют в неполных семьях,
одинокие матери не в состоянии одновременно реализовать материнскую и
отцовскую позиции. Такие условия жизни ребенка влияют на личностное его
развитие.
В последние десятилетия в России произошли экономические и
политические изменения, которые привели к потере общих для всех граждан
страны духовных ценностей. Утрата нашим обществом традиционной модели
семьи, российского семейного сознания стала более заметной. Дефицит
нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся
повсеместным явлением. Поэтому всё острее встаёт вопрос о повышении уровня

семейного воспитания, в том числе о созидании доверительных отношений
между родителями и детьми в неполных семьях. Таким образом, можно
констатировать противоречие между необходимостью созидания доверительных
отношений между родителями и детьми для их более успешной адаптации в
обществе и недостаточной разработанностью теоретических и практических
подходов к решению данного вопроса в психолого-педагогической науке и
практике.
Взрослый, который воспитывает ребенка, находится под воздействием
постоянного информационного натиска, трудностей от перегруженности на
работе. В неполных семьях к тому же затруднено ознакомление ребёнка с
социальной ролью отца или матери: он не может найти и усвоить образа
поведения, пример для подражания. Чаще всего именно здесь могут быть
нарушены доверительные отношения между родителем и ребенком, особенно
если родитель и ребенок имеют разный пол. Девочкам не всегда легко наладить
доверительные отношения с отцом, а мальчикам с матерью.
Нами были выделены основные проблемы, имеющиеся в неполной семье:


проблемы материального, бытового, педагогического характера.



возникновению

болезненных

переживаний,

который

влияют

на

психологический климат в семье.


Отсутствие одного из родителей лишает возможности ребенка полноценно
формировать в себе стереотип поведения своего пола.



дети, воспитываемые в неполных семьях, значительно отстают по
школьной программе, по сравнению со своими одноклассниками.



дети более склонны к невротическим нарушениям и противоправному
поведению.
Изменения

в

социальной

жизни

нашей

страны,

рост

разводов,

недопонимание родителей и детей, рост преступности, материальные трудности,
и все выше перечисленные проблемы, делают особенно актуальным проблему
доверительного общения в неполной семье.

Данная проблема интересует исследователей долгое время. С. Джурард
писал: «Доверие друг к другу, понимание друг друга и принятие друг друга
такими, какие партнеры по общению есть, приводят к их самораскрытию». [4].
Семейное право РФ поясняет, что характер семьи, степень ее
материального благополучия, духовное и нравственное здоровье, уровень их
общения во многом определяют судьбу человека, его общественную и трудовую
активность [10].
1.

Дети, которые воспитываются в неполных семьях, лишены примера

семейных взаимоотношений мужчины и женщины, это оказывает негативное
влияние на подготовленность детей к будущей семейной жизни и социализацию
в целом. Ведь именно от показателя идентификации детей со своими родителями
зависит

эффективность

семейного

воспитания.

Ребенок

принимает

нравственные и идеологические нормы своих родителей, а в неполной семье эта
составляющая воспитательного процесса деформируется. В неполных семьях,
где воспитателем остается отец, помимо вышеперечисленных проблем можно
добавить отсутствие ласки со стороны матери, что не способствует
полноценному воспитанию ребенка [5].
Савва Л.И определены следующие педагогические условия развития
готовности родителей и детей в семье: осознание и целенаправленное
применение взрослыми основных механизмов, обеспечивающих формирование
межличностного пространства в семье; адекватное понимание родителями
мотивов ребенка для точной оценки его поступков и прогнозирования поведения
в семье; развитие у родителей рефлексивных умений в построении речевых и
невербальных сообщений с целью поддержания с детьми оптимального уровня
психологической близости. Для обеспечения формирования психологически
комфортного межличностного пространства в семье родителям необходимо
четко выполнять основные механизмы, с помощью которых оно строится. К
таким механизмам ученые относят взаимопонимание, координацию и
согласование. [6]

Эти условия, на наш взгляд, в полной мере относиться и для родителей
неполной семьи.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что доверительное
общение в неполных семьях

является одним из основных факторов

формирования здоровой личности ребёнка.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются принципы, особенности и
требования по созданию методического пособия для проведения уроков
литературы. В работе дан сравнительный анализ на примере наиболее
распространенных

и

применяемых

в

образовательных

организациях

методических пособий по литературе. Цель статьи – разработка единых
рекомендаций по созданию методического пособия для проведения уроков
литературы в 7 классе. Применяемые методы: анализ, сравнение, обобщение.
Ключевые

слова:

обучение

литературе,

методическое

пособие,

кодификатор, педагогические и методические принципы, особенности создания
методического пособия.
По ФЗ-273 «Об образовании в РФ» каждое учебное заведение имеет право
составлять, разрабатывать и реализовывать образовательную программу
самостоятельно, и на сегодняшний день существует широкий выбор учебных
пособий по общеобразовательным предметам, в частности, по литературе.
Вследствие чего, образовательный литературный процесс сегодня может
предоставить для подготовки учителя к урокам литературы разные подходы к

преподаванию

на

основе

различных

методических

пособий.

Каждое методическое пособие предлагает свою систему изучения литературы, в
которой выделяются основные пути рассмотрения (приоритетные для данного
пособия) литературных произведений.
Например, при сопоставлении методических пособий по литературе в
программе на 68 часов у авторов отличается время, выделенное на внеклассное
чтение. Н. Е. Кутейникова определяет внеклассное чтение, как особый элемент в
системе изучения литературы школьниками и выделяет 6 уроков, в то время как
Н. А. Миронова в своем методическом пособии выделяет в два раза меньше
времени на знакомство с дополнительной литературой.
По

мнению

Кутейниковой,

внеклассное

чтение

должно

специализироваться на исторической литературе, так как введение таких уроков
будет способствовать развитию стабильного интереса к чтению, формированию
четкого представления об отечественной истории и ее образному восприятию,
развивая у учащихся любовь к Родине, чувство патриотизма и гордости. [1 стр.
12].
Различно и время, отведенное под творческие работы, которое учитель
должен выделять как на самих уроках, так и для самостоятельных работ дома. В
методическом пособии Н. А. Мироновой в одиннадцати уроках уделено время
творческим работам, и это отмечает необходимость данного вида работ в
усвоении учащимися программы школьной литературы, а также в развитии их
образного мышления. Н. Е. Кутейникова, наоборот, в программе на 68 часов не
выделяет время для творческих работ и отдает предпочтение интегрированным
и синтетическим урокам (прим. понятие автора), поясняя тем, что учитель
должен сам творчески подойти к планированию уроков, отбору материалов и т.д.
[3 стр.14].
У данного подхода есть свои преимущества и недостатки. Преимущество
состоит в предоставлении учителю выбора методов, которые не только будут
учитывать специфику восприятия литературы современными подростками, их
принципы и кругозор, но и оставлять для учителя «поле» для самостоятельной

творческой деятельности. Недостатком является то, что еще неопытные учителя
могут увлечься процессом творческих видов работ и уделять в дальнейшем
меньше времени таким средствам и формам обучения как слово учителя и
проверочные работы. При этом опытные учителя, наоборот, могут пренебречь
творческим развитием детей, уделяя больше времени передачи теоретических
знаний ученикам. Это происходит в силу того, что методическое пособие не
включает творческую работу в обязательный процесс планирования, так как все
рекомендации даны в пособии в качестве максимума и минимума для изучения
[4 стр. 16].
Важно и то, что слово учителя по-разному понимается авторами данных
пособий. Н. Е. Кутейникова предлагает использовать данное средство не только
при разъяснении теоретического материала, но и в многочисленных беседах с
учащимися для полного погружения обучающихся в мир литературы и учебный
процесс. Поэтому автором в методическом пособии предлагаются вопросы для
обсуждения, связанные с темой урока. [1стр. 7].
В пособии же Н.А. Мироновой также прилагаются вопросы к учащимся
после речи учителя, но эти вопросы не являются движущей силой для беседы
педагога с учениками,

они лишь проверяют знания, усвоенные во время

знакомства с теоретической частью. [3 стр.9].
Свобода выбора учителями различных методов и видов работ при
проведении урока, с одной стороны, позволяет развивать творческое начало у
молодых преподавателей и реализовывать накопленные педагогические знания
опытных учителей, с другой – приводят к различному восприятию изучения
литературы у учащихся.
Из-за выбора приоритетных методов, применяемых на уроках учителями,
в разных образовательных организациях происходит разное усвоение материала
по литературе у школьников, что в дальнейшем сказывается на результатах ОГЭ
и ЕГЭ. Так, одни учителя делают упор на усвоение теоретического материала,
другие - на развитие творческого мышления и анализа литературных
произведений. Как правило, в первом случае наблюдается тенденция лучшего

написания тестовой части, теоретической, а во втором случае прослеживается
лучшее написание практических заданий, требующих развёрнутого ответа.
Также различается и мотивация учащихся к чтению, ведь внеклассное
чтение способствует развитию желания учиться, много знать и уметь, приобщает
детей к высоким идеалам, формирует общественное и гражданское самосознание
детей. И если педагог выделял часы в программе и проводил занятия по
внеклассному чтению, то у его учеников будет не только расширенный кругозор,
но и более полная ценностная картина мира.
Делая вывод из вышеизложенного, можно выделить общие рекомендации
для создания полноценного методического пособия по литературе, которое бы
представляло

единую

систему

методов

и

видов

работ,

ценностного

ориентирования в программе на 68 часов для учащихся 7 классов.
Во-первых, рекомендуемое среднее количество часов, выделяемых под
внеклассное чтение, должно быть равно четырем урокам. Каждый урок должен
проводиться раз в четверть на определенную тему, развивающую у учащихся
ценностные ориентиры. Рекомендуемые произведения: Г. Троепольский «Белый
Бим Черное ухо», А. Грин «Бегущая по волнам» и др. повести, А. Рыбаков
«Кортик» и «Бронзовая птица», В. Катаев «Белеет парус одинокий», Дж. Лондон
сборник «Белое безмолвие». В. Крестовский «Деды». Данные произведения, на
наш взгляд, направлены на привитие учащимся чувства патриотизма, дружбы,
любви, преданности, сострадания, ценностей жизни.
Во-вторых, обязательно наличие отдельных уроков, посвященных
творческим работам, в количестве шести часов (первая четверть - один урок,
вторая и третья четверти – две творческие работы, четвертая четверть – одна
творческая работа), но при этом педагог должен использовать индивидуальный
подход в планировании каждого урока. По желанию педагог может использовать
и творческие методы.
В-третьих, соглашаясь с позицией Н. Е. Кутейниковой, мы рекомендуем
использовать «слово учителя» в формате беседы с учащимися, для того, чтобы

установить с ними контакт и способствовать проявлению в них интереса к
изучаемому материалу.
В настоящее время все меньше времени уделяется изучению литературы.
Это касается и составления школьных программ, и учебных планов. И только от
того,

насколько

грамотно

учитель

сможет

использовать

инструменты

преподавания при проведении урока, зависит качество усвоения учеником
материала, его желание знать и любить литературу.
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В настоящее время русский язык является довольно востребованным среди
иноязычных стран. Русский язык – один из 6 мировых языков. Русский язык –
язык науки, средство общения ученых разных стран, средство хранения
общечеловеческих знаний. Именно на нем написана богатейшая литература,
стоит вспомнить Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева и других
авторов. Увеличение внимания к русскому языку, несомненно, связано с
увеличением авторитета России на мировой арене. В связи со всем этим и
возникает вопрос: как же нужно преподавать русский язык как иностранный?
Каковы применяемые методы обучения должны быть?

Методы мы

рассматриваем как способы совместной деятельности педагога и обучаемого,
направленные на реализацию поставленных целей обучения [7].
На начальном этапе изучения русского языка необходимо преподавать материал
максимально наглядно, задействовав при этом и зрительный, и слуховой, и
возможно тактильный каналы воздействия. Преподаватель должен стремиться к
наиболее быстрому усвоению информации, чему может содействовать учет
индивидуальных особенностей обучающихся. Данный процесс очень важен, так
как одни ученики усваивают материал быстрее, другие медленнее, третьим

нужно повторить дважды. На основе данных предварительных наблюдений и
нужно формировать группы [3,5].
Преподавателю необходимо детально проработать учебный план, обозначить
цели и задачи, определить систему обучения, обратив внимание на количество
часов. Хороший учебный план плюс заинтересованные учитель и ученики - вот
две составляющих успеха.
В изучении русского языка относительно практической методики можно
выделить ряд принципов (это основные, исходные положения, выполняющие
роль требований), которых необходимо придерживаться в реализации
рассматриваемого процесса [2,7]:
1. Сознательность обучения.
Данный критерий является главным для достижения успеха в изучении
неродного языка. Если у человека не будет осознания того, что он желает при
изучении языка, то и не будет результата.
2. Коммуникативная направленность.
Человек, изучая другой язык, должен быть нацелен на то, что в любом случае
освоенный им язык, будет использован для общения. Будь то общение в
письменной или в устной форме.
3. Ситуативно-тематическое представление учебного материала.
Чтобы

научить

учащихся

владеть

языком

практически,

необходимо

использовать такие приёмы тренировки, которые были бы приближены к
условиям реальной языковой среды.
4. Функциональный принцип.
Всё изучаемое необходимо рассматривать с точки зрения необходимости для
выражения мысли.
5. Принцип системности.
Изучать язык необходимо системно, соблюдая структуру, не перескакивая с
одной темы на другую.
6. Концентрическое распределение материала [3].

Процесс обучения от простого к сложному, от уже изученного и закрепленного
материала к новому неизвестному.
7. Рациональный учёт родного языка учащихся [5].
Сопоставление родного и изучаемого языков позволяет перенести знания,
умения и навыки из родного языка в изучаемый, а также позволяет увидеть
несоответствия, различия в родном и изучаемом языках.
8. Учёт конкретных условий, целей и этапов обучения
Необходимо учитывать личностные особенности изучающего и влияние
внешней среды на процесс обучения.
Рассмотрим наиболее эффективные приемы обучения:
1. Мнемотехника (мнемоника) – совокупность способов, облегчающих процесс
запоминания, путем создания ассоциаций, картинок в воображении [3].
Данный прием очень интересен тем, что он заставляет человека в игровой форме
придумать, как ему будет проще запомнить информацию. Это может быть
создание в голове определенной картинки или же какие-то стихи и рифмовки в
шутливой форме. Например, Надеть одежду, одеть Надежду — для запоминания
употребления глаголов «одеть» и «надеть».
2. Коммуникативный метод [6].
Изучение языка, путем общения с носителем данного языка. Данный метод будет
полезен позднее, когда у человека уже сложится определенная языковая база.
3. Аудио- и видео лингвистический метод.
Данный метод характеризуется использованием аудио и видео материалов. При
нем задействуются зрительный и слуховой каналы воздействия.
4. Метод полного погружения [3].
Данный метод довольно экстримален, так как его суть заключается в том, чтобы
изучающий отправился в страну, говорящую на данном языке. Данный метод
поможет снять языковой барьер, но приехав в новую страну человеку будет
трудно адаптироваться и он может не выдержать психологической нагрузки.
5. Метод, ориентированный на качество.

Изучающий должен понимать, что при изучении языка главное не количество
затраченного времени, а качество изучения. Нужно изучать язык сознательно.
Подводя итог можно сказать, что освоение языка учащимися зависит, по
большому счету, от профессионального мастерства преподавателя, от того,
какими методами и приемами пользуется он на уроке, от его заинтересованности,
доброжелательности, готовности помочь своим ученикам. Все это приводит к
положительным результатам иностранного ученика в чтении, говорении,
аудировании и письме.
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