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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы педагогов Бел-

городского Дворца детского творчества по реализации проектной деятельно-

сти. Авторы раскрывают основную суть проекта «Open class», который пред-

полагает интеграцию деятельности хореографических детских объединений 

Дворца. 

This article presents the experience of teachers of the Belgorod Palace of Chil-

dren's Creativity in the implementation of project activities. The authors reveal the 

main essence of the "Open class" project, which involves the integration of the activi-

ties of the choreographic children's associations of the Palace. 

Ключевые слова: дополнительное образование, детское объединение, про-

ект, хореография, современный танец, творческое развитие, здоровьесбереже-

ние 

Keywords: additional education, children's association, project, choreography, 

modern dance, creative development, health care 

Развитие творческого потенциала молодежи, поиск и развитие талантли-

вых учащихся и оказанием им помощи в профориентации – является на 
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сегодняшний день одной из стратегических задач в развитии системы дополни-

тельного образования. 

Как считал Джеймс Браун – «Любую проблему на свете можно решить, 

танцуя».  

На современном уровне развития и компьютеризации учебного процесса в 

школе все актуальнее становится проблема, связанная с эмоциональным напря-

жением, которое отрицательно влияет на все сферы жизнедеятельности школь-

ника: на учебу, общение, на здоровье и общий уровень психологического благо-

получия. Основной причиной возникновения данной проблемы является боль-

шая нагрузка в школе, а также очень высокий темп современной жизни, с кото-

рым справляется далеко не каждый. 

Таким образом, актуальность данной темы состоит в том, что сегодня со-

временные дети ведут малоподвижный образ жизни. Этот факт отрицательно 

сказывается на здоровье детей. Каждый хочет, чтобы дети занимались спортом, 

вели подвижный образ жизни, приобщились к наследию народной культуры 

танца. 

Танцы – это волшебный мир музыки и искусства. Когда дети танцуют, они 

выплескивают стресс и негативные эмоции, накопившиеся за день. Танцы – это 

замечательный способ провести время, укрепить здоровье и приобщиться к ис-

кусству. Регулярные занятия танцами успокаивают детей, помогают им стать бо-

лее общительными, раскрепощенными, выносливыми. Во время занятий ребенок 

научиться ощущать ритм музыки, научиться понимать и чувствовать музыку, у 

него улучшается и развивается музыкальный слух.  

Танцы помогают человеку раскрыть в себе творческие способности, помо-

гают более широко и красиво мыслить, прививают любовь к искусству. Польза 

для здоровья ребенка, который регулярно занимается танцами, тоже немалая: 

красивая фигура, походка, правильная осанка, гибкость, психическое развитие, 

улучшение работы мозга, мышц и сосудов, общее оздоровление организма. 

Кроме пользы, человек получает огромный заряд энергии и удовольствие от уро-

ков танцами. Несмотря на то, что занятия танцами являются большой трудной 
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работой, мне они доставляют массу удовольствий, поднимают настроение. 

В мире существует множество прекрасных танцевальных стилей и направ-

лений. У каждого из них свои цели, своя красота и свои особенности. И все они 

востребованы. Разные люди в разных танцах ищут удовлетворения своих целей, 

желаний и даже амбиций. Кто-то хочет связать с этим свою жизнь. Для кого-то 

это просто хобби. Все ищут яркие эмоции и находят их именно в танце. Кто-то 

начинает танцевать, чтобы нравиться, удивлять, быть красивым. Кто-то увлека-

ется танцем, так как в нём есть возвышенность, одухотворенность, грациозность 

и красота. Кто-то любит блеск, сверкание, музыку, ритмы, веселье. Кто-то любит 

экстравагантность и необычность. Кто-то любит эмоциональность, экспрессив-

ность. Танец – маленькая жизнь! Танец – песня души, радости и боли. Как одна-

жды сказала Мата Хари: «Танец – поэма, а все движения в нем – слова». 

Научно доказано, что любая физическая активность человека несет только 

пользу для здоровья человека и танцы, разумеется, тоже. Как же влияют танцы 

на здоровье человека и какую пользу из них можно извлечь? 

Танцевальные движения дают нагрузку на все мышцы тела, делая их упру-

гими и сильными, и разрабатывают подвижность суставов. Тренировка мышц 

способствует формированию красивой осанки, особенно на это обращается вни-

мание в бальных и испанских танцах. 

Танцы укрепляет мышцы ног, что способствует формированию красивой, 

ровной походки. Регулярные занятия танцами закаливают и укрепляют орга-

низм, танцующие люди реже болеют респираторными и простудными заболева-

ниями. Хорошо укрепляется дыхательная система. Усиливается кровообращение 

во время танца, что активизирует поступление кислорода в голову и конечности, 

а также увеличивает обменные процессы во внутренних органах и системах ор-

ганизма. Укрепляется вестибулярный аппарат, что улучшает координацию дви-

жений. Особенно это важно для людей среднего и преклонного возрастов. Танцы 

укрепляют работу мышц сердца. Работоспособность мышц и всего организма 

увеличивается, кроме этого, увеличивается и выносливость. 

Если в танцах присутствуют сложные движения, требующие осмысления, 
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тогда улучшается и мозговая деятельность, повышается способность запоминать 

и усваивать новую информацию, улучшается работа памяти. 

В целом, если говорить о влиянии танцев на здоровье человека, то можно 

отметить, что регулярные занятия танцами, замедляют старение организма. Дви-

жение в ритме, под музыку улучшают и душевное состояние человека. 

В связи с этим педагоги Белгородского Дворца детского творчества разра-

ботали творческий проект «Open class», цель которого – рассказать о красоте и 

пользе танца, доказать, что танец – это смысл существования тела и духа, порыв 

души, который необходим каждому человеку. 

В последнее время современные люди чаще всего нацелены на личные до-

стижения, на реализацию своих планов, на свои личные потребности. Всё 

меньше люди думают о других. Такая позиция не редко поддерживается сред-

ствами массовой информации. Всё чаще такая позиция культивируется в семье. 

Многие семьи, участвуют в праздничных мероприятиях городского или регио-

нального уровня, не имеют возможности оплатить дорогостоящие концерты, ме-

роприятия, которые предлагают организаторы. Поэтому, в первую очередь, мы 

решили рассказать и показать нашим зрителям, что занятия хореографией инте-

ресны, многогранны и разнообразны и то, что каждый, в любом возрасте может 

танцевать. 

Практическая деятельность по его реализации поможет осознать людям 

необходимость дарить радость другим, даст возможность почувствовать, что де-

лать что-то безвозмездно, на радость ребенку, либо взрослому, также приятно, 

как и получать. 

С целью расширения кругозора детей, создания творческой атмосферы во 

время мероприятий проект предполагал интеграцию нескольких детских объеди-

нений: учащиеся и педагоги ТК «Импульс», АЭТ «Сувенир», АНТ «Калинка», 

ШТ «Эдем», АНТ «Забава», ТСК «Юность», ТСК «Нюанс», ТСК «Очарование» 

Белгородского Дворца детского творчества. 

В проведении этих мероприятий принимали участие не только педагоги и 

учащихся, также приглашали родителей и социальных партнёров. 
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Таким образом, за период с 1 марта 2021 года по май 2022 года в рамках 

данного проекта были проведены следующие мероприятия по следующим тан-

цевальным направлениям: танцевальное шоу, эстрадная хореография, модерн, 

стрит-шоу, хип-хоп. 

В результате реализации проекта были выявлены следующие результаты: 

− рост интереса к хореографическому искусству в целом у всех участников 

проекта и их родителей; 

− рост социально активной деятельности учащихся; 

− появилась тенденция проявления инициативности со стороны учащихся 

и их родителей; 

− выросла успеваемость и качество знаний у учащихся в школе. 

Основным результатом реализации данного проекта стало проявление 

устойчивого интереса к хореографическому творчеству как одному из приори-

тетных направлений в развитии личности ребенка, желание детей и их родителей 

заниматься в детских объединениях Белгородского Дворца детского творчества.  

В результате реализации проекта педагоги пришли к выводу, что проект 

«Open class» охватывает круг вопросов, связанных с активизацией работы учре-

ждения дополнительного образования в сфере пропаганды и возрождения инте-

реса у учащихся к хореографическому искусству, а также знакомство социума с 

различными направлениями современной хореографии. Такая работа носит ха-

рактер социального заказа. Следовательно, проект может быть востребован до-

школьными и образовательными учреждениями, а также учреждениями куль-

туры, реализующими проекты в области популяризации хореографического ис-

кусства. Танцы идут в ногу со здоровьесбережением и развивают культуру чело-

века. Здоровьесбережение и культурное просвещение — это приоритетные 

направления, как правительства Российской Федерации, так и Министерств об-

разования и культуры. 
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ПРОФИЛИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКА 
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Аннотация. В статье предложены профили цифровых компетенций со-

трудников Научной библиотеки Сибирского федерального университета в зави-

симости от структуры цифровой компетентности и выделенных категорий 

сотрудников библиотеки: 1) каталогизаторы, 2) библиографы, 3) менеджеры, 

4) сотрудники отделов обслуживания 

Abstract. The paper proposes profiles of digital competencies of employees of 

the Scientific Library of the Siberian Federal University depending on the structure of 

digital competence and the selected categories of library employees: 1) cataloguers, 

2) bibliographers, 3) managers, 4) employees of service departments. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, цифровизация, цифро-

вая компетентность, цифровые компетенции сотрудников библиотеки, про-

филь цифровых компетенций, вузовская библиотека 

Keywords: competence, competencies, digitalization, digital competence, digital 

competencies of library staff, profile of digital competencies, university library 

Основываясь на психологических представлениях о структуре личности и 

на психолого-педагогических суждениях о структуре компетентности [1, 3], а 

также проведя всесторонний анализ проекта профессионального стандарта [2] 

специалиста по информационно-библиотечной деятельности, профессиональной 
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деятельности сотрудников библиотеки, подходов к описанию ключевых и про-

фессиональных цифровых компетенций можно определить структуру цифровой 

компетентности сотрудников университетской библиотеки.  

В структуре выделим следующие компоненты: когнитивный, функцио-

нально-деятельностный, мотивационно-ценностный и коммуникативный. 

Выделим основные категории сотрудников библиотеки: 1) каталогиза-

торы, 2) библиографы, 3) менеджеры, 4) сотрудники отделов обслуживания). 

Основываясь на описанной выше структуре цифровой компетентности и 

выделенных категориях сотрудников университетской библиотеки, представим 

Профили цифровых компетенций сотрудников библиотеки (см. таб. 1). 

Таблица 1 - Профили цифровых компетенций сотрудника библиотеки  

федерального университета (в соответствии с категориями специалистов по 

библиотечно-информационной деятельности) 

 
 

Категория 

сотрудни-

ков 

Компоненты цифровой компетентности 

Когнитивный 
Функционально-дея-

тельностный 

Мотивационно-

ценностный 

Коммуникатив-

ный 

Каталогиза-

торы 

Знание порядка 

формирования, 

научной обра-

ботки и раскры-

тия, обеспече-

ния сохранно-

сти, учета фонда 

документов 

библиотеки в 

цифровой среде; 

Знание теорети-

ческих и прак-

тических мето-

дов обработки 

информации с 

использованием 

современных 

технологий 

Комплектование биб-

лиотечного фонда 

электронными доку-

ментами, сетевыми 

ресурсами; 

Микрокопирование и 

оцифровка библио-

течного фонда; 

Организация и веде-

ние электронных/тра-

диционных катало-

гов; 

Хранение, перера-

ботка информации 

для реализации раз-

ных направлений дея-

тельности библиотек 

в цифровой среде 

Знание основ 

кибербезопас-

ности; 

Знание основ-

ных методов 

развития крити-

ческого и креа-

тивного мышле-

ния 

Участие в циф-

ровых профес-

сиональных 

коллаборациях; 

Использование 

цифровых про-

грамм связи в 

общении с кол-

легами в про-

цессе професси-

ональной дея-

тельности 
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Библио-

графы Знание новых 

форм библио-

течных процес-

сов и интегра-

ции с партнер-

скими систе-

мами (основы 

наукометриче-

ских и библио-

метрических 

процессов и 

др.); 

Знание основ 

библиотечного 

дела, библио-

графии, инфор-

мационной ра-

боты 

Библиотечно-инфор-

мационная деятель-

ность на основе циф-

ровых технологий; 

Использование муль-

тимедиа средств в 

процессе информаци-

онно-библиотечной 

деятельности; 

Мониторинг и анализ 

публикационной дея-

тельности сотрудни-

ков университета 

Разработка биб-

лиотечно-ин-

формационные 

проектов; 

Творчески под-

ходить к реше-

нию проблем; 

Предвидение за-

просов пользо-

вателей (проак-

тивность); 

Знание основ 

кибербезопас-

ности; 

Знание основ-

ных методов 

развития крити-

ческого и креа-

тивного мышле-

ния 

Использование 

современных 

средств связи в 

процессе ин-

формационно-

библиотечной 

деятельности; 

Содействие раз-

витию цифро-

вых компетен-

ций и формиро-

ванию цифро-

вой культуры 

пользователей 

библиотеки; 

Участие в циф-

ровых профес-

сиональных 

коллаборациях 

Менеджеры 

Знание перспек-

тив развития 

цифрового об-

щества; 

Знание тенден-

ций цифровиза-

ции высшего об-

разования; 

Знание тенден-

ций цифровиза-

ции в библио-

течной деятель-

ности; 

Знание основ-

ных направле-

ний развития 

цифровых тех-

нологий 

Оптимизация инфор-

мационно-библио-

течных процессов с 

помощью цифровых 

технологий 

Организация библио-

течных культурно-

просветительских, 

образовательных и 

событийных меро-

приятий; 

Организация библио-

течной проектной де-

ятельности; 

Планирование ра-

боты структурных 

подразделений биб-

лиотеки 

Самомотивиро-

вание и мотиви-

рование своих 

коллег; 

Проявление по-

ложительных 

эмоций; 

Понимание со-

стояния другого 

человека (эмпа-

тия); 

Знание основ 

кибербезопас-

ности; 

Знание основ-

ных методов 

развития крити-

ческого и креа-

тивного мышле-

ния 

Создание поло-

жительного 

имиджа библио-

теки в цифровой 

среде; 

Участие в циф-

ровых профес-

сиональных 

коллаборациях; 

Использование 

цифровых про-

грамм связи в 

общении с кол-

легами в про-

цессе професси-

ональной дея-

тельности 

Сотрудники 

отделов об-

служивания 

Совершенство-

вание професси-

ональных зна-

ний и умений в 

области библио-

течно-информа-

ционных про-

цессов в цифро-

вой среде; 

Владение мето-

дами библио-

течно-

Дистанционное об-

служивание пользо-

вателей; 

Ведение библиотеч-

ных сайтов/порталов, 

сетевых социальных 

сервисов; 

Использование пси-

холого-педагогиче-

ских подходов и ме-

тодов в онлайн-об-

служивании 

Проявление по-

ложительных 

эмоций; 

Понимание со-

стояния другого 

человека (эмпа-

тия); 

Самомотивиро-

вание и мотиви-

рование своих 

читателей; 

Предвидение 

Использование 

цифровых про-

грамм связи в 

общении с поль-

зователями в 

процессе биб-

лиотечного об-

служивания; 

Участие в циф-

ровых профес-

сиональных 

коллаборациях; 
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информацион-

ной деятельно-

сти на основе 

цифровых тех-

нологий 

различных групп 

пользователей 

запросов поль-

зователей (про-

активность); 

Знание основ 

кибербезопас-

ности 

Использование 

цифровых про-

грамм связи в 

общении с кол-

легами в про-

цессе професси-

ональной дея-

тельности 

 

Профили цифровых компетенций сотрудников библиотеки описывают 

определенные компетенции и стандарты поведения сотрудников в процессе кон-

кретной деятельности. Профиль компетенций – список компетенций, относя-

щихся к конкретной должности. Профиль компетенций определяет не только то, 

что ожидается от сотрудников, но и то, как им следует действовать. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению значимости дея-

тельности в развитии человека и специфики музыкально-театрализованной де-

ятельности в развитии творческого потенциала детей на этапе дошкольного 

возраста. Представлены позиции по данной проблеме, обоснована данного вида 

деятельности в развитии ребенка дошкольного возраста. 

Abstract.  This article is devoted to the consideration of the significance of ac-

tivities in human development and the specifics of musical and theatrical activities in 

the development of the creative potential of children at the stage of preschool age. 

Positions on this problem are presented, this type of activity in the development of a 

preschool child is substantiated. 

Ключевые слова: деятельность, развитие, музыкальная деятельность, 

театрализованная деятельность, дошкольный возраст, психическое развитие, 

познавательная сфера, эмоционально-волевая сфера, мотивационно-потреб-

ностная сфера 
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required sphere 

Обращаясь к числу значимых проблем современной педагогической науки, 

обозначаемых на этапе дошкольного возраста, особо выделяется проблема раз-

вития творческой личности [3; 5; 8–9]. 

ФГОС дошкольного образования транслирует необходимость развития ре-

бенка в деятельности, стимулирование активности воспитанников ДОУ и дет-

ского творчества [1; 4; 10–11]. 

Проблематика формирования творческой активности детей дошкольного 

возраста, безусловно, не нова, попытки ее рассмотрения и решения представ-

лены в изысканиях Л. С. Выготского, Е. И. Игнатьева, Г. А. Урунтаевой и др. [2; 

6–7; 10–12].  

Несколько иной аспект, а именно художественно-творческое развитие от-

ражено в трудах Т. Н. Дороновой, О. П. Радыновой, Е. А. Флериной, Н. Б. Хале-

зовой и др. [4, С. 39].   

Еще более сужая сферу рассмотрения проблемы, отметим тот факт, что в 

ряде исследований Г. Г. Коломийца, М. А. Фадеева, Т. А. Жданова выявляются 

психологические особенности творчества детей, его проявления, в условиях му-

зыкальной деятельности [2, С. 9]. 

Однако, несмотря на разнообразие исследований в теории и практике до-

школьного образования, все же недостаточно представлены аспекты взаимо-

связи и влияния музыкально-театрализованной деятельности на творчество де-

тей, развитие их творческих способностей в условиях ДОУ. 

Именно упоминаемая нами деятельность характеризуется большим потен-

циалом в развитии творчества воспитанников. 

Работая над обозначенной проблемой, в рамках деятельности эксперимен-

тальной площадки нами апробированы следующие формы (по Н. С. Карпин-

ской): 

– театральные и музыкальные занятия, которые стимулируют творчество, 
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развивают навыки исполнительской деятельности, способствуют социально-

эмоциональному развитию детей; 

– индивидуальная работа, где происходит тесный контакт с педагогом, си-

стематизация работы и это все положительно сказывается на развитии ребенка; 

– самостоятельная деятельность детей, которая зачастую выражается в иг-

ровой форме. Здесь дети проигрывают сюжеты, отрабатывают эмоции, впечат-

ления, варьируя содержание игр, роли ребенок активизирует творческое начало; 

– театрализованная игра на праздниках, развлечениях позволяет ребенку 

проявить свои способности, реализовать творческую активность, творческие 

мысли и др.; 

– совместная театральная деятельность взрослых и детей, где происходит 

обыгрывание сюжетных эпизодов и др.; 

– посещение детьми театров совместно с родителями; 

– кружковая работа; 

– проектная деятельность. 

Таким образом, многообразные формы музыкально-театральной работы с 

детьми помогают решать воспитательные, образовательные, развивающие за-

дачи, инициируют творческое начало в ребенке, стимулируют творческую актив-

ность и развитие личности в целом. 

Следовательно, музыкально-театрализованная деятельность является по 

сути комплексной, где происходит соединение творчества и активности ребенка. 

Воспитательные возможности музыкально-театрализованной деятельно-

сти также широки. Опираясь на опыт нашей педагогической и методической де-

ятельности, отметим, что, участвуя в музыкально-творческой деятельности, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализиро-

вать, делать выводы и обобщения. Также с умственным развитием тесно связано 

и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ре-

бенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 
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Исполняя роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью 

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

грамматический строй [3, с. 24]. 

Обобщая, можно утверждать, что музыкально-театрализованная деятель-

ность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные занятия раз-

вивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персона-

жам, сопереживать разыгрываемые события. «Чтобы веселиться чужим весельем 

и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перене-

стись в положение другого человека, мысленно стать на его место», – утверждал 

психолог и педагог Б. М. Теплов [5, с. 85]. 

Предварительными результатами работы экспериментальной площадки 

стали повышение качества музыкально-театрализованной деятельности в ДОУ, 

привлечение в эту деятельность всех педагогов, повышение интереса родителей 

к данной деятельности, развитие музыкальных и творческих способностей, речи 

детей.  
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Аннотация. В статье изучены вредные привычки в жизни человека, их 
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Вредные привычки — социально-психологический конструкт, охватываю-

щий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершае-

мых человеком и приносящих ему вред; проявления психического и психологи-

ческого дискомфорта индивида в результате неблагоприятного воздействия мик-

росоциальных, социально-психологических и индивидуально-биологических 

факторов, мешающих успешной самореализации личности как представителя 

данного общества и приносящих вред здоровью человека и окружающей его 

среде. 

Привычка — это поведение, которое повторялось до тех пор, пока оно не 

стало более или менее автоматическим. От привычек напрямую зависит нас об-

раз жизни, ведь они взаимосвязаны.   

Вредных привычек существует огромное количество. Некоторые из них не 
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несут сильный вред здоровью человека, например, привычка грызть ногти или 

играть с волосами может показаться безобидной, но в долгосрочной перспективе 

от этой привычки становится трудно избавиться. Наряду с ними есть вредные 

привычки, которые очень пагубно сказываются на здоровье и организме в целом. 

Итак, рассмотрим более подробно некоторые вредные привычки или даже зави-

симости.  

Алкоголизм – самая распространенная привычка, которая может перетечь 

в очень серьезное заболевание. Алкоголизмом является зависимость к алкоголь-

ным напиткам и систематическое их потребление. Употребление слишком боль-

шого количества алкоголя может привезти к таким проблемам со здоровьем как: 

болезнь печени и сердца, ослабление иммунной системы, повышение риска рака 

и др. 

Наркомания – заболевание, которое влияет на мозг и поведение человека и 

приводит к неспособности контролировать использование наркотиков или ле-

карств. Когда человек зависим от наркотиков, он не может сопротивляться же-

ланию их использовать, независимо от того, какой вред они могут причинить. 

Курение – вдыхание дыма препаратов, преимущественно раститель-

ного происхождения. Курение вызывает сердечные приступы, инсульты и мно-

гие формы рака. В среднем курящие люди живут на 10 лет меньше, чем некуря-

щие. Курение табака является самой большой предотвратимой причиной 

смерти. И это еще не все, курение вызывает преждевременное старение кожи и 

увеличивает риск импотенции и бесплодия. 

Плохой привычкой также можно считать и бездействие в чем-либо. Напри-

мер, не заниматься физическими упражнениями тоже является вредной привыч-

кой, которая не несет сильного вреда здоровью, по сравнению с, например, куре-

нием. Однако, существуют еще менее опасные привычки, такие как зависимость 

от телефона или компьютера, вредное питание (даже диеты), недосып или наобо-

рот слишком долгий сон, злоупотребление азартными играми и др. 

Вредные привычки формируются на основе многих факторов, таких как 

личность и темперамент человека, социальная среда и окружение. Тем не менее, 
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большинство вредных привычек вызвано по двум причинам: стресс и скука. 

В большинстве своем вредные привычки – это своего рода способ борьбы 

со стрессом или скукой. Начиная с кусания ногтей или губ и заканчивая тратой 

большого количества времени в интернете. 

Тем не менее, с этими вредными привычками нужно бороться, например 

заменяя их здоровыми. Конечно, стресс может быть вызван очень глубокой про-

блемой, от которой сложно избавиться, а вредная привычка хоть немного, но об-

легчает это состояние напряжения. Однако, с этим тоже можно справиться, глав-

ное поставить себе цель и иметь желание преодолеть вредные привычки. При-

знание причины вредной привычки имеет решающее значение для их преодоле-

ния. 

Совет «просто перестань это делать» не будет работать, ведь некоторые 

вредные привычки даже несут пользу. К примеру, те же компьютерные игры по-

могают снять напряжение и отвлечься. 

Если человек курит, когда испытывает стресс, то «просто бросить курить» 

в таком случае — плохой план. Вместо этого нужно придумать другой способ 

справиться со стрессом и таким образом заменить привычку курить, например 

пить воду или перекусить здоровой закуской. Новая привычка должна заменить 

старую вредную привычку — временно или навсегда. 

Другими словами, вредные привычки направлены на удовлетворение опре-

деленных потребностей в вашей жизни. И по этой причине лучше заменить свои 

вредные привычки более здоровым поведением, которое удовлетворяет ту же по-

требность.  

Конечно, не все вредные привычки можно искоренить самому. Серьезные 

привычки (алкоголизм, наркомания) могут потребовать нескольких лет и не-

скольких сеансов добросовестной терапии с профессионалом в области психиче-

ского здоровья, чтобы избавиться от них.  Тем не менее, если начать, то любую 

привычку можно устранить, врачи считают, что признание — это первый шаг к 

избавлению от любой вредной привычки.  Итак, если вы заметили и признали 

этот дефект, который хотели бы изменить, вы уже на правильном пути.  
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Причины и борьба с некоторыми вредными привычками. 

Сутулость. Является одной из распространенных вредных привычек, кото-

рую многие люди даже не замечают. Причиной сутулости может быть подсозна-

тельное стеснение или же долгое времяпровождение сидя. 

Избавиться от сутулости можно при помощи различных упражнений, глав-

ное следить за собой и за своей осанкой. Можно также записаться на занятия 

йогой чтобы укрепить глубокие мышцы живота и верхней части спины. Еще бо-

лее простой способ борьбы с сутулостью — начать с очень простого упражнения 

— пожимания. Регулярная физическая активность действительно помогает бо-

роться с умственной и физической усталостью, которая может способствовать 

сутулости. 

Грызть ногти.  Частая проблема при тревоге и беспокойстве о чем-либо. 

Чтобы избавиться от этой привычки сначала нужно заметить, когда вы 

грызете ногти и какие обстоятельства провоцируют ваше кусание ногтей, а затем 

попробуйте заменить это другим действием, на которое вы можете направить эту 

энергию.  

Несколько способов борьбы с вредными привычками, которые подойдут 

всем: 

1. Определите, когда появляется ваша привычка и ситуации, вызывающие 

привыкание.   

2. Оцените последствия. Перечислите преимущества и недостатки сохра-

нения или изменения вашей привычки. 

3. Придумайте альтернативу привычке. 

4. Составьте план с краткосрочными и долгосрочными целями и награж-

дайте себя, когда вы их достигнете. 

5. Не корите себя, если вы вернетесь к своим старым привычкам.  Это есте-

ственная часть изменений, и может потребоваться несколько попыток. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль наблюдения как средство 

изучения живой природы обучающимися начальной школы по предмету «Окру-

жающий мир» (УМК «Школа России») 
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начальной школы 

Annotation. The article discusses the role of observation as a means of studying 

wildlife for primary school students on the subject "The world around" (UMK "School 

of Russia") 
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Наблюдение — это важнейший источник знаний об окружающем мире, 

они дают материал, на котором строятся мыслительные операции обучающихся. 

Проводить наблюдения за объектами живой природы сложнее, чем за объектами 

неживой природы, так как они подвижны. Мы свои наблюдения проводили 

около школы, потому что здесь легче наблюдать как за растениями, так и за пти-

цами и насекомыми. 

Перед наблюдением необходимо эмоционально настроить обучающихся. 

Начать с постановки цели, определения объекта, сообщения задания. Каждое 

наблюдение начинается с осмотра объекта живой природы в целом. 
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В организационно-методическом плане важно: 

– компактное проведение наблюдений и их цикличность; 

– наличие подлинного объекта познания, а не на словах; 

– охват наблюдениями всех детей; 

– опора на биологические особенности объектов; 

– использование двигательной активности детей в доступном пространстве 

от школы. 

Для оценки умения наблюдать (как интеллектуального умения) использу-

ются следующие критерии: 

– умение выделять суть; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи между компонен-

тами природы, человеком и окружающей средой; 

– умение сравнивать, обобщать, делать выводы.   

Критерии оценки становления научного мировоззрения так же применены 

для оценки становления у младших школьников наблюдательности: 

– наличие доказательств того, что окружающий мир познаваем; 

– наличие доказательств об изменяемости мира; 

– наличие доказательств о целостности и неразрывности окружающего 

мира; 

– отношение человека к окружающему миру и роли в нем [1]. 

Наблюдения способствуют накоплению у младших школьников запаса до-

стоверных конкретно-образных представлений об окружающей действительно-

сти, фактических знаний, которые являются материалом для последующего его 

осознания, обобщению, приведения в систему, раскрытие причин и взаимосвя-

зей, существующих в природе. В ходе наблюдений учащиеся получают и специ-

альные практические умения и навыки. К. Д. Ушинский обращался к учителям: 

«Идите в поле, в парк, пейте из источника мысли. И эта живая вода сделает ва-

ших питомцев мудрыми, пытливыми, любознательными людьми» [2, с. 18].  

Предлагаем вам наблюдения за объектами живой природы, которые мы 

проводим во втором классе начальной школы как на уроках окружающего мира, 
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так и на виртуальных экскурсиях [5]. 

Наблюдение № 1 за березой   

Всем береза нравится.  

Ведь она красавица 

Белый ствол, густая крона 

Рассылает всем поклоны  

(Н. Субботина) 

Цель: познакомить обучающихся с весенними изменениями в жизни бе-

резы 

Объект: береза 

Задание: 

– рассмотреть внешний вид березы (ствол, форма, кора- береста, её цвет, 

применение в народных промыслах); 

– у березы много ветвей и листьев; 

– листья березы (размеры, край листа, жилкование); 

– что происходит с березой, когда дует ветер (шумит, наклоняется): 

– что с березой будет зимой: 

– береза - красивое дерево, её надо беречь, 

Наблюдение №2 за грачами 

Что там за черная птица на поле 

Важно гуляет весенним раздольем? 

Кто это солнышко катит, как мяч? 

Грач, грач, грач... 

(В. Степанов) 

Цель: рассмотреть грачей-перелетных птиц нашей страны 

Объект: грачи 

Задание: 

– внешнее строение грача (размеры, оперение, его цвет, клюв, лапы); 

– как двигаются грачи и какие издают звуки; 

– как и из чего грачи строят гнездо (на березе ближе к стволу): 
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– чем питаются грачи; 

– какую пользу приносят грачи; 

– где зимуют грачи.  

Наблюдение №3 за муравьями. 

Кучка в колючках 

Я думал, что еж 

А то муравейник! 

Так сильно похож! 

По листьям засохшим 

По веткам хвои 

Снуют симпатичные мне муравьи 

(А. Лисица) 

Цель - познакомить обучающихся с жизнью муравьев весной 

Объект – муравьи 

Задание: 

– внешний вид насекомых (размеры, строение тела, цвет, количество ног) 

– что едят; 

– как строят свой муравейник; 

– как ведут себя перед дождем; 

– какова их роль в природе. 

Наблюдение №4 за божьей коровкой 

Божью коровку можно поймать, 

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три... Не успела! 

Божья коровка моя улетела!  

(О. Ребрикова) 

Цель - познакомить второклассников с насекомыми, божьей коровкой 

Объект-божья коровка 

Задание: 

– внешний вид жука (форма тела, размеры, цвет) 
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– как передвигается (количество ног): 

– чем питается; 

– поведение божьей коровки и как она спасается от врагов (выделяет оран-

жевую ядовитую жидкость и улетает) 

В результате проведенных наблюдений развивается наблюдательность у 

детей, они учатся смотреть и видеть, слушать и слышать. Это способствует раз-

витию у них многостороннего восприятия, активной мыслительной деятельно-

сти и устойчивости внимания [4]. 

После проведенных наблюдений обучающиеся сочиняли стихи, выпол-

няли рисунки, творческие задания на уроках ИЗО, технологии, русского языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие оперативных и 

следственных подразделений в процессе документирования незаконной банков-

ской деятельности, а также в рамках возбуждения уголовного дела. Определя-

ется, что сотрудничество выступает определяющим фактором эффективно-

сти борьбы с незаконной банковской деятельностью. Делается вывод о том, 

что достижение целей оперативно-розыскной деятельности и уголовного судо-

производства возможно лишь с помощью хорошо организованного и спланиро-

ванного взаимодействия следственных и оперативных подразделений как при 

возбуждении уголовного дела, так и впоследствии, при его расследовании. 

The article examines the interaction of operational and investigative units in the 

process of documenting illegal banking activities, as well as in the framework of crim-

inal proceedings. It is determined that cooperation is a determining factor in the effec-

tiveness of the fight against illegal banking activities. It is concluded that the achieve-

ment of the goals of operational investigative activities and criminal proceedings is 

possible only with the help of well-organized and planned interaction of investigative 

and operational units both during the initiation of a criminal case and subsequently 

during its investigation. 
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Свобода и равенство субъектов экономической деятельности, ставшие 

принципам современной экономики России, породили немало законодательных 

проблем, связанных с необходимостью обеспечения соблюдения прав и закон-

ных интересов всех участников данной деятельности, в том числе, банков и кре-

дитных организаций. Банковская сфера в настоящее время развивается доста-

точно интенсивно и является одним из самых значимых секторов экономики [3]. 

Обороты денежных средств в банковской сфере исчисляются миллиардами руб-

лей за достаточно короткий промежуток времени (для примера, объем наличных 

денежных средств, находящихся в обращении на начало июля 2022 года составил 

14,1 миллиарда рублей) [4], что вызывает значительную привлекательность бан-

ковской сферы для преступных элементов в силу наличия возможности их обо-

гащения.  

Ситуация осложняется и тем, что преступления, совершаемые в данной 

сфере, в том числе, незаконная банковская деятельность, являются достаточно 

латентными, то есть большое их количество не находит отражения в материалах 

уголовной статистики по разным причинам, к которым относится, в частности, и 

наличие трудностей при выявлении и раскрытии данных преступлений, обуслов-

ленными постоянным усложнением.  

Достижение целей оперативно-розыскной деятельности и уголовного су-

допроизводства, а именно привлечение виновных лиц к уголовной ответствен-

ности и назначение им справедливого наказания возможно лишь с помощью хо-

рошо организованного и спланированного взаимодействия следственных и опе-

ративных подразделений как при возбуждении уголовного дела, так и впослед-

ствии, при его расследовании. Хотелось бы в этой связи привести высказывание 

главы Следственного комитета России А. И. Бастрыкина о том, что «не должно 
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быть сомнений в том, что успешность расследования преступления зависит от 

грамотности и слаженности действий оперативного сотрудника и следователя, 

поскольку у них единая цель» [1]. 

Учитывая специфику построения российской системы уголовного судо-

производства, а также сложившийся практический опыт, можно отметить, что 

следователь начинает принимать участие в деятельности по противодействию 

конкретному преступлению на этапе поступления к нему из оперативного под-

разделения материала доследственной проверки для принятия решения о воз-

буждении уголовного дела в порядке, установленном статьями 144–145 УПК РФ 

[6]. На этом этапе происходит изучение материала, оценка имеющихся в нем све-

дений и их достаточности для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

по факту незаконной банковской деятельности.  

Если материал собран недостаточно полно, следователь может направить 

его в подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции 

для проведения дополнительных проверочных мероприятий, указав в сопрово-

дительном письме, какие именно мероприятия необходимо провести. Примени-

тельно к рассматриваемому виду преступлений, это может быть документальное 

исследование с целью установления точных сумм денежных средств, перечис-

ленных между расчетными счетами организаций и снятых в наличной форме, а 

также разницу между ними, которая, фактически, составляет процент «возна-

граждения» за проведение банковских операций. Кроме этого, зачастую некото-

рые следователи «наперед» требуют установить наличие у фигурантов преступ-

ной деятельности имущества, на которое впоследствии возможно наложение 

ареста. 

В случае же, если материал проверки содержит все необходимые сведения, 

следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Кроме этого, 

если речь идет о крупных суммах денежных средств и широких масштабах пре-

ступной деятельности, решается вопрос о реализации оперативных материалов, 

в которой принимает участие сразу несколько следователей, а также оператив-

ные сотрудники, зачастую даже нескольких отделов. 
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Реализация оперативных материалов о незаконной банковской деятельно-

сти является достаточно серьезным мероприятием, требующим тщательной под-

готовки и планирования. Как правило, она проходит в виде проведения одновре-

менно нескольких обысков, в том числе, в офисных помещениях организации, 

занимающейся банковской деятельностью, основных ее контрагентов, а также в 

жилищах фигурантов преступной деятельности и связанных с ними лиц. После 

проведения обысков интересующих лиц доставляют в орган внутренних дел, где 

задерживают в порядке, установленном ст. 92 УПК РФ по основаниям, преду-

смотренным ст. 91 УПК РФ [6], после чего допрашивают в качестве подозревае-

мых, а при отсутствии к тому оснований допрашивают в качестве свидетелей. 

При планировании обысков большое значение имеет уже имеющаяся опе-

ративная информация о том, какие предметы и документы, представляющие ин-

терес для уголовного дела, могут содержаться в указанных помещениях. В связи 

с этим перед реализацией необходимо провести совместное совещание с уча-

стием сотрудников как следственных, так и оперативных подразделений с чет-

ким распределением ролей каждого сотрудника.  

Как правило, основные интересующие документы и предметы можно об-

наружить при обысках в офисах, где ведется незаконная банковская деятель-

ность. Прежде всего, стоит обращать внимание на такие документы, как дого-

воры (вероятнее всего, носящие фиктивный характер) с определенными контр-

агентами, которые по оперативной информации, прибегали к услугам по осу-

ществлению незаконных банковских операций, а также на документы, отражаю-

щие якобы произведенные по этим договорам поставку товаров, выполнение ра-

бот и оказание услуг, счета на оплату и платежные поручения. Кроме этого, 

среди документов могут быть доверенности на осуществление тех или иных дей-

ствий, якобы выданные руководителями фирм-однодневок на имя лиц, фактиче-

ски управляющих их деятельностью, письма об изменении назначений платежей, 

акты зачета взаимных требований, акты сверок взаимных расчетов, а также пе-

чати указанных фирм [2]. 

При осмотре компьютеров, находящихся в данных офисах, следует 
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обращать внимание на компьютеры с установленной системой 1С бухгалтерия, 

поскольку именно в ней на счетах бухгалтерского учета отражаются все приход-

ные и расходные операции, в том числе, по фирмам-однодневкам. На компьюте-

рах могут содержаться и таблицы, в которых происходит «регистрация» заказов 

на незаконное обналичивание денежных средств или совершение иных банков-

ских операций с указанием клиентов (физических и юридических лиц), а также 

сумм поступивших от них денежных средств и расчет сумм вознаграждений. По-

вторимся, что при обысках достаточно велика роль оперативных сотрудников, 

проводивших оперативную проверку, поскольку они в силу этого могут быть 

осведомлены о большом количестве фактов преступной деятельности и о лицах, 

ею занимающихся. 

Обыска в жилищах фигурантов незаконной банковской деятельности мо-

гут дать меньше информации, чем офисы, однако и там можно обнаружить следы 

преступной деятельности в виде компьютеров и иной техники, с которой проис-

ходил доступ к электронной почте, по которой фигуранты общались между со-

бой и обсуждали планируемую противоправную деятельность. Кроме этого, ряд 

документов, касающихся мнимых финансово-хозяйственных операций, также 

может обнаружиться дома у того или иного участника преступной деятельности, 

например, по причине переполненности данными документами офиса. 

После проведения обысков обычно происходит допрос подозреваемых и 

свидетелей «по горячим следам». При подготовке и проведении допросов опера-

тивные сотрудники также могут сообщать следователю значимую информацию, 

полученную ими оперативным путем и касающуюся личных и рабочих связей 

фигурантов, их образа жизни, рода деятельности, психологических и иных осо-

бенностях, которая может стать ориентирующей для выяснения обстоятельств, 

подлежащих доказыванию [5]. 

Впоследствии, на основании результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, предоставленных следователю, принимается решение о проведении иных 

следственных действий: выемки, допросы, судебные экспертизы, осмотры и т. д., 

в которых оперативные сотрудники также могут принимать участие, 
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осуществляя оперативное сопровождение уголовного дела по факту незаконной 

банковской деятельности. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что качественное взаимодей-

ствие следственных и оперативных подразделений во многом определяет эффек-

тивность борьбы с незаконной банковской деятельностью, поскольку и те, и дру-

гие сотрудники действуют в рамках единой цели и выполняют свои, установлен-

ные законом функции. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ РАБОТНИКА 
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магистрант 
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Аннотация. В настоящее время все больше сфер трудовой деятельности 

нуждается в привлечении квалифицированных работников, поэтому работода-

тели уделяют большое внимание качественному подбору работников. Попытка 

выявления личных и деловых качеств работника, предъявляемых к специфике 

конкретной работы — это важный этап в разработке системы определения 

степени пригодности кандидата. Подготовка и непосредственное проведение 

оценки деловых качеств, присущих сотруднику должен быть хорошо прорабо-

тан технически и организационно. Под оценкой деловых качеств работника по-

нимается определение соответствия наличия профессионально-квалификаци-

онных и личностных качеств работника требованиям, предъявляемым к долж-

ности на уровне законодательства, а также определенным работодателем с 

учетом характера выполняемой работы.  Проблема оценки деловых качеств в 

современном российском обществе очень распространена и, к сожалению, нет 

четкого и единообразного подхода к ее решению, что приводит к многочислен-

ным спорам и дискуссиям. 

Ключевые слова: работник, право, проблемы, оценка, деловые качества, 

труд 

Annotation. Currently, more and more areas of labor activity need to attract 

qualified workers, so employers pay great attention to the quality selection of workers. 

An attempt to identify the personal and business qualities of an employee required for 

the specifics of a particular job is an important step in developing a system for 
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determining the degree of suitability of a candidate. Preparation and direct assessment 

of the business qualities inherent in an employee should be well developed technically 

and organizationally. The assessment of the business qualities of an employee is un-

derstood as the determination of the compliance of the availability of professional 

qualifications and personal qualities of an employee with the requirements for a posi-

tion at the level of legislation, as well as by a certain employer, taking into account the 

nature of the work performed. The problem of evaluating business qualities in modern 

Russian society is very common and, unfortunately, there is no clear and uniform ap-

proach to its solution, which leads to numerous disputes and discussions. 

Key words: employee, law, problems, assessment, business qualities, labor 

Оценка качества работы сотрудников компании – мощный инструмент на 

пути повышения производительности труда и конкурентоспособности бизнеса в 

разрезе основного финансового показателя – прибыльности компании. 

Оценка эффективности трудовой деятельности – это сравнительный ана-

лиз, сопоставляющий характеристики живого труда, представленного в виде эта-

лона. Такой анализ помогает развивать как профессиональные, так и индивиду-

альные качества сотрудников. 

С помощью оценки качества работы решаются такие задачи: 

1. Оценка потенциала, чтобы продвинуть и снизить риск выхода неграмот-

ных работников. 

2. Уменьшение трат на обучение. 

3. Поддержание у работников честности и повышение трудовой мотива-

ции. 

4. Организация обратной связи сотрудников о качестве их труда. 

5. Разработка кадровых программ развития и обучения. 

Оценка качества работы сотрудника является обязательной составляющей 

учета всех фирм. Это практически основная функция по управлению коллекти-

вом, которая позволяет определить уровень эффективности выполнения труда. 

Анализ качества работы позволяет узнать, какое непосредственное влияние на 

работу отдельной части компании или её в целом оказывает сотрудник. 
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В законодательстве понятие «деловые качества работника» упоминается в 

ст. 3 ТК РФ [1]. Смысл этой статьи заключается в том, что работодатель при при-

еме на работу потенциального работника должен руководствоваться исключи-

тельно деловыми качествами работника, в противном случае отказ в принятии на 

работу будет являться необоснованным, а, следовательно, незаконным. Не-

смотря на упоминание данного понятия в ТК РФ, закон не содержит определе-

ния, раскрывающего суть данного понятия. Именно поэтому основная нагрузка 

по выявлению смысла соответствующих положений ТК РФ ложится на судебные 

органы. Пленум Верховного Суда РФ (п. 10 постановления от 17.03.2004 г. № 2) 

разъяснил, какие именно качества необходимо относить к «деловым» [2]. Со-

гласно данному постановлению: «под деловыми качествами работника следует, 

в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную 

трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификаци-

онных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, 

квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 

наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специаль-

ности)». 

Личностные качества сотрудника отличаются от деловых тем, что они раз-

виваются в человеке исходя их его индивидуальных и врожденных особенно-

стей. Такие качества влияют на все сферы жизни человека, в том числе и на ра-

бочие процессы [6, c.100]. 

К наиболее важным личностным качествам можно отнести: 

1) Умение работать в команде. 

2) Справедливость и честность. 

3) Адекватное восприятие критики со стороны. 

4) Умение отстаивать свои решения и интересы. 

5) Тактичность. 

6) Решительность и настойчивость [7, c.365]. 

Помимо перечисленных качеств, существуют и другие, однако не стоит за-

бывать, что для определенной сферы деятельности будут необходимы свои 
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наиболее подходящие качества. 

Работодатель имеет право предъявлять лицу, претендующему на долж-

ность, дополнительные требования, которые являются обязательными при по-

ступлении именно к этому работодателю. Требования могут быть обусловлены 

спецификой работы (например, умение работать на компьютере, владение ино-

странным языком).  

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что суды рас-

сматривают соответствие поручаемой работе через оценку деловых качеств ра-

ботника, точнее – приравнивают оценку деловых качеств работника к оценке ис-

полнения должностных обязанностей, то есть – к оценке выполнения поручае-

мой работы, что включает в себя как соблюдение трудовой дисциплины, так и 

качество выполнения действий, составляющих трудовую функцию. Следова-

тельно, данный факт только подтверждает выводы относительно необходимости 

рассмотрения деловых качеств в тесной взаимосвязи с понятием специфических 

требований, связанных с работой [4, c.20]. 

Законодательно обозначен только лишь один способ оценки деловых ка-

честв работника при приеме на работу – это конкурс. Испытание при приеме на 

работу не является способом оценки деловых качеств лица при приеме на работу, 

поскольку по факту оценивается уже труд непосредственно работника, с кото-

рым заключен трудовой договор. То есть, этого работника изначально выбрали 

из ряда других для заключения трудового договора. Очевидно, что, прежде чем 

принять решение о заключении трудового договора, работодатель также каким-

то способом производил оценку деловых качеств соискателя, однако данный 

способ не поименован в ТК РФ. 

Ввиду того, что круг лиц, имеющих право проводить конкурс как способ 

оценки деловых качеств работника по смыслу статьи 18 ТК РФ, непозволительно 

узок, можно констатировать, что законодательно (и на уровне теории) универ-

сальные способы оценки деловых качеств работника при приеме на работу не 

разработаны, включая порядок оценки, допустимые методы оценки и критерии 

оценки, что влечет практически бесконтрольность принятия работодателем 
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решения о приеме на работу в случае, если работник не обратиться в суд. Вместе 

с тем даже в случае обращения работника в суд правовая определенность отсут-

ствует ввиду отсутствия разработанных критериев, по которым суд проверяет 

оценку деловых качеств работника, произведенную работодателем.  Это недопу-

стимо ввиду того, что у работников отсутствуют какие-либо гарантии в процессе 

проверки и оценки их деловых качеств при приеме на работу, а ставить трудо-

устройство в зависимость только от судейского усмотрения допустимости тех 

или иных способов, методов и форм оценки непозволительно в правовом госу-

дарстве. 

На практике достаточно большой проблемой, в том числе, оборачивается 

отсутствие в статье 64 ТК РФ требования о том, что работодатель обязан не 

только сообщить причину, но и конкретизировать ее [5, c.90].  

Так, суд не может в полной мере оценить, проводилась ли оценка работо-

дателем деловых качеств работника, когда в отказе фигурирует «отказано в при-

еме на работу по личным качествам». Отказ с подобной формулировкой оспари-

вал соискатель в Ленинградский суд города Калининграда, указывая на то, что 

отказ не законен. Судя по мотивировочной части решения данного суда по делу 

№2–3357/2017 от 07 сентября 2017 года [3], изначально работодатель в суде ука-

зывал на такое качество соискателя как конфликтность, что подтверждали в том 

числе вызванные в зал суда свидетели, однако в последствии свою позицию из-

менил под соответствие мнению Верховного суда, который указал «опыт ра-

боты» в качестве личного качества.  

Таким образом, работодатель в итоге обосновал свой отказ через деловые 

качества работника, вместе с тем невозможным было в судебном заседании уста-

новить, проводил ли он по факту оценку такого делового качества как опыт ра-

боты либо же оценить опыт работы он смог непосредственно при судебном раз-

бирательстве путем оценки документов, предоставленных другой стороной в ка-

честве доказательств. 

Целесообразно закрепить конкретные перечни требуемых деловых качеств 

на локальном уровне, предоставив такое право работодателю. А в отношении 
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работников, которые обязаны пройти испытание при приеме на работу в соот-

ветствии с указанием на то в специальном нормативном правовом акте, необхо-

димо в таком правовом акте определить и перечень деловых качеств, которыми 

должен обладать работник. Оценка деловых качеств, осуществляемая в период 

испытательного срока, должна, как и другие формы оценки персонала быть объ-

ективной и не ухудшать положение работников, не умалять их трудовые права и 

свободы.  

В связи с этим, следует выделить определенные критерии оценки деловых 

качеств, то есть, что именно будет учитываться работодателем при оценке дело-

вых качеств на предмет соответствия поручаемой работе. Закрепить эти крите-

рии возможно в должностных инструкциях или иных локальных нормативных 

актах работодателя. Если работодатель закрепляет такие перечни деловых ка-

честв и критерии их оценки в локальных нормативных актах, то у работника воз-

никает право на ознакомление с указанными локальными нормативными актами 

до заключения трудового договора с дополнительным условием об испытании 

при приеме на работу. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что к основным деловым качествам 

относятся: 

1) Уровень образования, специальность, квалификация. 

2) Опыт работы и должности, которые работник занимал. 

3) Производительность труда. 

4) Аналитические способности. 

5) Быстрая обучаемость и адаптация. 

6) Навыки делового общения. 

7) Стратегическое мышление. 

Данный список не является исчерпывающим. 

Во избежание проблем, связанных с оценкой деловых качеств, необходимо 

внести ясность в законодательство по данному вопросу. В Трудовом кодексе 

необходимо разъяснить понятие «деловые качества» и процедуру их оценки. Под 

деловыми качествами должны пониматься такие качества 
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трудоустраивающегося, которые позволяют выполнять работу максимально эф-

фективно, при этом критерий эффективности должен зависеть от целей, ставя-

щихся работодателем. Что касается процедуры оценки деловых качеств, то, во-

первых, работодателям необходимо указывать с мотивированным объяснением 

требуемые деловые качества заранее.  

Оценка деловых качеств работника должна быть осуществлена любым 

способом, не противоречащим закону, и по результату должна быть достигнута 

цель – определение соответствия работника той работе, которая ему будет пору-

чена путем выявления наличия знаний, умений и т. п., необходимых для надле-

жащего исполнения будущей трудовой функции. 
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Аннотация. Институт крупных сделок был создан как мера защиты ак-

ционеров от риска испытать на себе последствия недобросовестных действий 

руководства коммерческих юридических лиц. В этом свете чрезвычайно важ-

ным для обеспечения стабильности гражданского оборота и экономической 

безопасности предприятий различных организационно-правовых форм высту-

пает процесс выявления правоприменительных проблем, связанных с соверше-

нием крупных сделок, и работа по их устранению.  В данной статье исследу-

ются теоретические и практические вопросы признания недействительными 

крупных сделок корпоративных организаций. Анализируется постановление об 

оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: право, регулирование, крупная сделка, закон, проблема, 

недействительность 

Annotation. The institution of large transactions was created as a measure to 

protect shareholders from the risk of experiencing the consequences of unfair actions 

of the management of commercial legal entities. In this light, the process of identifying 

law enforcement problems associated with major transactions and working to elimi-

nate them is extremely important for ensuring the stability of civil circulation and the 

economic security of enterprises of various organizational and legal forms. This article 

explores the theoretical and practical issues of invalidating major transactions of cor-

porate organizations. The resolution on contesting major transactions and interested 
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party transactions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation is 

analyzed.  

Keywords: law, regulation, major transaction, law, problem, invalidity 

В последние десятилетия в России в русле активного развития рыночной 

экономики происходило становление и совершенствование новых экономиче-

ских структур. Такие перемены требовали соответствующих нововведений в за-

конодательно-правовой сфере, в частности в области корпоративного законода-

тельства. За отказом от административно-командной системы управления эконо-

микой последовало появление частной собственности и создание правовых ос-

нов ее охраны, (ст. 8 Конституции РФ). Сфера корпоративного законодательства 

регулярно изменяется, и одним из актуальных направлений исследования высту-

пают вопросы, связанные с крупными сделками [5, c.20].  

Понятие крупной сделки изначально было закреплено в Федеральном за-

коне от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [1].  Согласно 

ч. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», это сделка (или цепочка последова-

тельных сделок), отличная от обычной хозяйственной деятельности общества и 

предполагающая: 

1) прямое или косвенное приобретение, отчуждение или возможность от-

чуждения обществом имущества (путем заключения договоров различных ви-

дов), причем цена или балансовая стоимость отчуждаемого имущества состав-

ляет 25 % и более от балансовой стоимости активов общества (на последнюю 

отчетную дату); 

2) обязанность общества передать имущество во временное владение и 

(или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования ре-

зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на 

условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 % и более ба-

лансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату [6,c.221]. 

В дальнейшем дефиниция указанного понятия нашла свое отражение в Фе-

деральном законе от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового 
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положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» [2]. 

Добавим к этому разъяснение, содержащееся в подп. 1 п. 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28, о том, что допустимо относить к числу 

крупных сделок заключаемый с работником общества договор (в т.ч. трудовой 

договор при наличии определенных условий) или его отдельные положения[3]. 

При разрешении споров, связанных с признанием такого рода договоров круп-

ными сделками, суд должен установить целый ряд обстоятельств, среди которых 

факт нарушения интересов юридического лица, отличие от обычных условий 

трудовых договоров для работников данного уровня и пр.  

В самом широком смысле крупные сделки — это сделки, стоимость кото-

рых для корпоративного юридического лица превышает четверть активов, при-

надлежащих организации, но самое главное, что последние выходят за пределы 

нормальной хозяйственной жизни для акционерного общества. 

В силу того, что крупные сделки являются экстраординарными сделками, 

подразумевающими выход за пределы обычной хозяйственной деятельности 

корпоративного юридического лица, корпоративным законодательством уста-

новлены дополнительные гарантии, обеспечивающие, в первую очередь, защиту 

прав акционеров при совершении последних. 

Однозначного подхода к классификации самих крупных сделок в юриди-

ческой литературе пока не сложилось. Как считает О. С. Филиппова, основани-

ями для классификации крупных сделок могут выступать следующие критерии 

[7, c.4]: 

– правовая природа (крупные кредитные, заемные, залоговые договоры, 

договоры поручительства и пр.); 

– необходимость одобрения уполномоченным органом или отсутствие та-

ковой; 

– очевидность (явные и неявные крупные сделки) [8, c.10]. 

В свою очередь, И. С. Шиткина, затрагивая вопрос классификации круп-

ных сделок, указывает, что в действующем законодательстве нет исчерпываю-

щей типологии крупных сделок, однако перечислены отдельные их виды: 
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кредит, заем, залог, поручительство, приобретение акций или ценных бумаг, кон-

вертируемых в акции публичного общества, в результате чего ПАО обязано 

направить предложение о приобретении крупного пакета своих акций [10, c.100]. 

Большой шаг к конкретизации понятия крупной сделки был сделан благо-

даря Постановлению № 27 от 26.06.2018 г. «Об оспаривании крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», принятому Плену-

мом Верховного Суда РФ. Согласно тексту постановления, сделка квалифициру-

ется как крупная по следующим двум признакам. Первый, количественный, со-

стоит в том, что балансовая стоимость предмета сделки равна или превышает 25 

% балансовой стоимости активов общества на дату последнего финансового от-

чета. Второй признак, качественный, определяется тем, что сделка приводит к 

прекращению деятельности общества, изменению ее вида или масштабов [4]. 

Цель вышеупомянутого постановления заключалась в том, чтобы унифи-

цировать интерпретацию законодательного определения, какую сделку кор-

ректно квалифицировать в качестве крупной. Само разъяснение, однако, вызвало 

вопросы. В частности, остались не обозначенными критерии оценки по каче-

ственному признаку. Как установить, что именно указанная сделка стала причи-

ной радикальных изменений в деятельности хозяйственного общества? Форму-

лировка «существенное изменение масштабов деятельности» не сопровождается 

объяснением, что понимать под «существенностью». Неоднозначность дефини-

ций приводит к неоднородности применения законодательства в судебной прак-

тике [11, c.102]. 

При нарушении установленного порядка совершения крупной сделки она 

может быть признана недействительной по иску общества, члена совета дирек-

торов или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем од-

ним процентом голосующих акций общества. 

На основании выше указанных положений крупная сделка признается 

оспоримой в случае нарушения порядка ее совершения. Тем самым законодатель 

определил один из способов защиты нарушенных прав самого общества и его 

участников (акционеров). 
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При этом на протяжении долгих лет законодательство о хозяйственных об-

ществах не относило крупные сделки, совершенные обществом ни к ничтожным, 

ни к оспоримым, однако из общих положений гражданского законодательства 

РФ следовала их ничтожность. 

В настоящее время нет сомнений относительно вида недействительности 

крупных сделок. Сделки, совершаемые хозяйствующими обществами, являются 

оспоримыми.  

Оспоримый характер крупной сделки оценивается положительно, по-

скольку это важно для защиты интересов и общества, и его участников (акцио-

неров), а также для поддержания стабильности гражданского оборота. 

В свою очередь, не среди всех научных исследователей поддерживается 

такое распределение баланса интересов.  

Например, Н. Д. Шестакова предложила вместо признания сделки недей-

ствительной взыскивать с лица, являющегося единоличным исполнительным ор-

ганом общества, причиненных им обществу убытков, вызванных нарушением 

норм о совершении крупной сделки. Действительно, наряду с признанием круп-

ной сделки недействительной общество и его участники (акционеры) могут вос-

пользоваться еще одним способом защиты гражданских прав - возмещением 

убытков [9, c.101]. Однако имеет место трудность их доказывания и взыскания. 

В то же время истец вправе предъявить требование о возмещении убытков в слу-

чае отказа в удовлетворении иска о признании недействительным крупной 

сделки. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что крупные сделки являются оспо-

римыми. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согла-

сия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии по 

иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или 

его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего 

числа голосов участников общества (члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не 

менее чем одним процентом голосующих акций общества, если речь идет об 
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акционерном обществе). Субъектный состав в таком виде сформирован для того, 

чтобы защищать интересы общества. 

Наличие такого требования, как владение не менее чем одним процентом 

голосующих акций, в некотором роде сузило субъектный состав лиц, которые 

имеют право обратиться в суд для признания сделки недействительной. Включе-

ние в ГК РФ ст. 65.3 потребовало включить в круг субъектов, имеющих право 

оспорить крупную сделку, членов совета директоров, что в целом следует защите 

интересов конкретно взятого общества. 

Право оспаривать крупную сделку определяется статусом члена совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества или его участников (участника), 

акционеров (акционера), а значит с моментом создания члена совета директоров 

(наблюдательного) совета), возникновения и утраты статуса участника общества 

или его акционера. 

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недей-

ствительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 
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Аннотация. Пандемия, связанная с новой коронавирусной инфекцией все 

еще не отменена. Она внесла серьезные изменения в работу центров занятости 

населения не только в странах, но и в регионах. В частности, нами были про-

анализирована ситуация, связанная с безработицей в одном из субъектов Рос-

сийской Федерации и принятые меры по оптимизации последствий от нее в 

условиях пандемии.  

The pandemic associated with a new coronavirus infection has not yet been can-

celed. It has made serious changes in the work of employment centers not only in coun-

tries, but also in regions. In particular, we analyzed the situation related to unemploy-

ment in one of the constituent entities of the Russian Federation and the measures taken 

to optimize the consequences of it in a pandemic. 

Ключевые слова: безработица, пандемия, государственная поддержка 

безработных в условиях пандемии 

Keywords: unemployment, pandemic, state support for the unemployed in a pan-

demic 
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Для безработицы характерно выступать в качестве ключевой проблемы по 

всему миру. Деятельность любой страны направлена на то, чтобы сформировать 

высокий уровень занятости граждан. Тем не менее, когда достигается такая цель, 

для отдельных регионов государства характерно преодолевать разные препят-

ствия и трудности. Какая складывалась ситуация в Чечне на январь 2019 г. с 

гражданами, находящихся в поиске подходящей работы, показывает динамика 

показателей численности безработных в Чеченской Республике за 2019–2020 г. 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Динамика показателей численности безработных в ЧР  

за 2019–2020 г. г. 1 

 
 Числен-

ность неза-

нятых тру-

довой дея-

тельно-

стью граж-

дан, состо-

ящих на 

учете, че-

ловек 

Из них статус безработного Уровень заре-

гистрирован-

ной безрабо-

тицы 

% 

Заявленная 

потреб-

ность орга-

низаций в 

работни-

ках, 

человек 

  в % к   

  чело-

век 

соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

предыду-

щему пе-

риоду 

  

2019 

Январь 50925 50759 90,3 101,7 8,1 2318 

Фев-

раль 

50748 50657 90,2 99,8 8,1 2241 

Март 51138 51046 91,1 100,8 8,1 2159 

Апрель 50861 50828 91,2 99,6 8,1 2024 

Май 51004 50758 91,3 99,9 8,1 2193 

Июнь 50762 50722 91,5 99,9 8,1 2130 

Июль 50882 50686 92,8 99,9 8,1 2191 

Август 50952 50688 94,0 100,0 8,1 2173 

Сен-

тябрь 

50963 50458 95,8 99,5 8,0 1827 

Ок-

тябрь 

50807 50626 98,7 100,3 8,0 1769 

Ноябрь 50603 50528 100,1 99,8 8,0 1955 

Де-

кабрь 

50531 50523 101,2 100,0 8,0 1731 

2020 

Январь 51021 50514 92,5 100,0 8,0 2249 
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Фев-

раль 

50560 50504 99,7 100,0 8,0 2195 

Март 52067 51005 99,9 101,0 8,1 2277 

 

Всего при содействии службы занятости в марте было снято с регистраци-

онного учета 7693 человека, из них в связи с трудоустройством 728 человек. В 

марте 2020 года нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в службе 

занятости, на 100 заявленных вакансий составила 2287 человек. 

Сводные показатели занятости и безработицы Чеченской Республики пе-

ред пандемией за 2009–2019 гг. выглядели следующим образом (табл. 2). 

Как мы видим из таблицы сводных показателей занятости и безработицы 

Чеченской Республики за 2009–2019 года, по численности экономически актив-

ного населения наилучший результат был в 2013 году с результатом 648,8.  

Таблица 2 - Показатели занятости и безработицы Чеченской Республики  

за 2009–2019 гг. 1 

 
№ Численность 

ЭАН 

(чел.) 

Из него Уровень эко-

номической 

активности 

(%) 

Уровень 

занятости 

(%) 

Уровень 

безрабо-

тицы 

(%) 

занятые безработные 

2009 555398 361016 194383 69,0 44,9 35,0 

2010 550600 312287 238313 67,5 38,3 43,3 

2011 550904 345636 205267 66,2 41,5 37,3 

2012 596769 418878 177891 70,7 49,6 29,8 

2013 648831 474107 174724 76,9 56,2 26,9 

2014 632818 496958 135860 73.9 58,0 21,5 

2015 617801 512007 105794 70,9 58,8 17,1 

2016 621084 523019 98065 69.9 58.8 9,2 

2017 621167 534054 87113 68,4 58,8 14,0 

2018 629400 543100 86300 66,0 56,9 13,7 

2019 634400 548500 85900 65,2 56,4 13,5 

 

Следующим по эффективности является 2019 год с результатом 634,4. 

Худший результат был в 2010 году с результатом 550,6. То есть можем сказать, 

что с каждым годом был прирост численности экономически активного населе-

ния. Из этого уже идут показатели по занятым с лучшим результатом 548,5 к 

2019 году. С 2009 по 2019 год уровень занятых незначительно повышался, слу-

чай спада был зафиксирован лишь в едином случае, в 2010 году уровень занято-

сти упал с 361,0 до 312,2 тысячи занятых. 
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По уровню экономической активности мы видим рост с 2009 по 2013 год 

на 7,9 %. Процент снижения с 2014 года до 2019 года составлял 8,7%. По уровню 

занятости с 2009 по 2019 год мы видим рост на 11,5%.  

По уровню безработицы мы можем сказать, что процент безработных в 

2010 году был наивысшим с результатом 43,3%. К 2016 году уровень безрабо-

тицы пошел к спаду. К 2019 году процент по уровню безработицы составил 

13,5%. То есть процент спада с 2009 по 2019 год составил 21,5 %. 

Если детально анализировать безработицу в Российской Федерации по со-

стоянию на 2014–2019 гг., стоит подчеркнуть, что уровень безработицы в госу-

дарстве находится на допустимом значении без превышения теоретической 

нормы в 4–5%.  

Таблица 3 – Меры по минимизации ущерба от последствий пандемии  

на местном уровне 
Налоговые льготы на местном уровне 

1) Предоставление субъектам МСП отсрочки по уплате земельного налога до наступления 

срока уплаты за 3 квартал 2020 года. 

2) Рекомендовать ОМС ЧР снизить на 2020 год корректирующий коэффициент К2, приме-

няемый для исчисления ЕНВД. 

3) Рекомендовать ОМС ЧР установить налоговые льготы по земельному налогу для субъек-

тов МСП, осуществляющих виды деятельности, указанных в перечне отраслей экономики 

ЧР, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

Льготная аренда муниципального имущества 

Юридическим лицам и ИП, осуществляющим виды деятельности, включенные в перечень 

отраслей экономики ЧР, пострадавших в результате распространения новой коронавирус-

ной инфекции, утверждённый распоряжением Правительства ЧР от 08.04.2020 г. № 167-р, 

являющимся арендаторами муниципального имущества: 

1) приостановление начисления арендных платежей на срок с 1 апреля 2020 года до 30 июня 

2020 года; 

2) предоставление отсрочки уплаты арендных платежей до 31 декабря 2020 года с последу-

ющей уплатой с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года равными частями. 

Отсрочка инициирования процедур банкротства 

ОМС ЧР и хозяйствующим субъектам с участием в уставных (складочных) капиталах ОМС 

Чеченской Республики рекомендовано отсрочить до конца 2020 года предоставление в ар-

битражный суд заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, включенные в пе-

речень отраслей экономики ЧР, пострадавших в результате распространения новой корона-

вирусной инфекции 

 

Актуальность всестороннего научного исследования социально-трудовых 

отношений, сложившихся на современном этапе развития рынка труда и сферы 
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занятости и безработицы Чеченской Республики, определяется спецификой по-

литического и социально-экономического развития региона, а также новой коро-

навирусной инфекцией, приведших к деформациям в производственном потен-

циале экономики республики, профессионально-квалификационной структуре и 

занятости населения, что существенно отразилось на его трудовом поведении. В 

целях минимизации ущерба от последствий пандемии Указом Главы Чеченской 

Республики от 27 марта 2020 года № 63 «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Че-

ченской Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции» были приняты определенные меры, отражен-

ные в таблице 3. 

Данные меры были призваны обеспечить устойчивое развитие экономики 

Чеченской Республики на острый период локдауна, чтобы поддержать субъекты 

малого и среднего предпринимательства, компенсировать ущерб населению рес-

публики в связи с распространением пандемии. 

Таким образом, все указанные мероприятия, в той или иной мере форми-

руют систему государственного регулирования рынка труда и сферу занятости в 

республике в условиях пандемии, так как направлены на разные категории граж-

дан, на разные ситуации и сферы, что и требует комплексного подхода к их реа-

лизации. При реализации только части мероприятий, и одновременном игнори-

ровании другой части, пути минимизации социально-экономических послед-

ствий безработицы в условиях современной пандемии будет на наш взгляд неэф-

фективной 2.  
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Аннотация. В статье рассмотрены направления оптимизации деятель-

ности пресс-служб как важного элемента процессов информационно-аналити-

ческого обеспечения системы государственного управления. Изучены методы 

совершенствования деятельности пресс-службы в органах государственной 

власти. 

The article considers the directions of optimizing the activities of the press ser-

vices as an important element of the processes of information and analytical support 

of the public administration system. The methods of improving the activities of the press 

service in public authorities have been studied. 

Ключевые слова: методы оптимизации работы пресс-службы, информа-

ционно-аналитическое обеспечение, органы государственной власти 

Keywords: methods for optimizing the work of the press service, information and 

analytical support, public authorities 

Анализ неэффективной деятельности современных пресс-служб, который 

не позволяет достичь запланированных результатов, показывает, что главной 

проблемой здесь остается проблема низкого уровня квалификации. В 
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современных пресс-службах функции пресс-службы выполняют, как правило, 

два человека, один из которых занимается техническими вопросами, а другой – 

написанием текстов и координацией работы.  Учитывая большой объем их долж-

ностных обязанностей, несложно предположить, что уровень работы будет низ-

ким, так как каждое из этих направлений требует максимальной самоотдачи. Ру-

ководство организационными вопросами, работа с документами, составление 

протоколов и пресс-релизов, организация пресс-конференций, съемка, монтаж, 

обновление контента сайта, ведение страниц компании в социальных сетях – все 

это слишком большой объем работы для двух человек.  

Поэтому одним из первых методов улучшения работы является увеличение 

штата профессиональных кадров. В пресс-службе не может работать человек с 

улицы, это должен быть специалист, который разбирается в работе службы по 

связям с общественностью. К тому же, к требованиям его квалификационного 

состояния присоединяются требования как к работнику системы государствен-

ного управления. 

Во-вторых, деятельность пресс-службы невозможна без проведения мони-

торинга информационно-аналитической деятельности, ознакомления с публика-

циями и эфирами, выходящими в СМИ, и отслеживании рейтинга учреждения в 

социальной повестке.  

Третьим способом улучшения работы пресс-службы является активное ис-

пользование Интернет-ресурсов для улучшения взаимодействия со СМИ. В 

Частности, это может быть рассылка посредством электронной почты наиболее 

ярких пресс-релизов о деятельности компании и так далее.  

Четвертый метод заключается в том, чтобы понимать, какой имидж орга-

низации создает данная пресс-служба.  Еще одним вариантом улучшения этого 

имиджа может стать распространение печатной информации об организации. 

Позиции компании, изложенные в бумажном варианте, становятся более убеди-

тельными, и кроме того, доходят до целевых групп.  

Еще одним важным моментом в работе пресс-службы является работа с 

недостоверной информацией. Пресс-служба должна тщательно мониторить 
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рассылки в социальных сетях и мессенджерах и быть готовой к их немедленному 

опровержению. Потому что речь здесь также идет об имидже организации. 

Например, когда в Чеченской Республике в социальных сетях появляется рас-

сылка о несуществующих видах выплат или начислении каких-либо денег, со-

трудники пресс-службы Управления Пенсионного фонда РФ по ЧР незамедли-

тельно выпускают материал, который подтверждает или опровергает достовер-

ность обнародованной информации 1.  

Одним из главных недостатков современных пресс-служб журналистское 

сообщество Чеченской Республики называют низкий уровень пресс-релизов. Эти 

документы, как правило, не содержат информации, достаточной для того, чтобы 

даже написать классическую новостную заметку.  

Еще одним важным направлением в работе журналистов является органи-

зация и проведение PR-акций. Журналистов можно и нужно приглашать на все 

мероприятия, которые проводятся организацией, потому они так или иначе смо-

гут ознакомиться с их деятельностью и наметить темы для будущих публикаций.  

И, как уже было отмечено выше, одним из основных недостатков в дея-

тельности пресс-службы является отсутствие мониторинга СМИ. Следует про-

водить регулярный мониторинг СМИ, так как он дает возможность строить ме-

диастратегии с учетом позиций тех или иных изданий, их стиля, тематических и 

жанровых предпочтений 2. 

Важным аспектом работы пресс-службы, требующим непосредственного 

и постоянного контроля и воздействия, является внутрикорпоративное направ-

ление. Для его осуществления пресс-служба должна принимать активное участие 

в разработке стратегии внутреннего PR и предлагать свои проекты на основе 

опыта работы с персоналом и знаний непосредственно сотрудников организа-

ции. В качестве методов для реализации этой деятельности можно предложить 

следующие: 

− использование электронного документооборота и внутренних электрон-

ных СМИ. Создание таких СМИ и приучение персонала к общению в интернете 

даст эффект увеличения результативности внутрикорпоративного общения, в 
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частности;  

− повышение информированности коллектива о деятельности организа-

ции, создание и поддержание положительной репутации руководству, оператив-

ность в работе; 

− разработка и внедрение личного бренда, который выражается в том 

числе и в стиле работы с журналистами. В современном мире многие эксперты 

недооценивают роль этого направления, хотя налаженное взаимодействие с жур-

налистами может существенно повысить количество и качество материалов об 

организации в СМИ. Кроме того, индивидуальный стиль позволяет выгодно от-

личиться при помощи визуальных эффектов. Это касается как оформления сайта 

и страницы пресс-службы в социальных сетях, так и внешнего вида сотрудников, 

оформления документации и так далее; 

− организация массовых внутрикорпоративных мероприятий - спортив-

ных, туристических, связанных с искусством. Привлечение к участию в этих ме-

роприятиях как можно большего количества людей ведет к объединению кол-

лектива, дальнейшей мотивации на результативную работу; 

− размещение доски объявлений - открытого источника информации, но-

востей об организации, побуждающего к обсуждению, а, следовательно, способ-

ствующий общению людей в коллективе; 

− размещение «доски почета». Организация, которая гордится своими со-

трудниками, априори имеет посылы для того, чтобы и сотрудники гордились ор-

ганизацией; 

− организация тренингов межличностного общения (работы в группах). В 

случае реструктуризации организации эта формы работы поможет сохранить 

благоприятный климат в коллективе. Тренинги лучше всего осуществлять с при-

влечением внешнего специалиста; 

− организация внутрикорпоративных собраний. Это могут быть ежеквар-

тальные собрания в актовых залах с докладами о проделанной работе или еже-

недельные пятиминутки в подразделениях, на которых руководитель ставит 
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задачу, распределяет работу и подводит итог предыдущей недели, что также вли-

яет на повышение результативности работы организации в целом. 

Таким образом, в период быстрого развития экономики и стремительного 

роста большинства российских компаний важно понимание того, что внутрен-

ний PR может стать локомотивом работы с персоналом. А успех общей деятель-

ности любой организации в России и в регионах нашей страны зависит от прак-

тического использования механизма деятельности пресс-службы. Для развития 

этих направлений существует множество методов и инструментов. Их примене-

ние может сделать пресс-службу высокоэффективной и перспективной. Это осо-

бенно актуально в органах государственной власти в условиях быстро меняю-

щейся политической ситуации в мире, требующая адекватного информационно-

аналитического обеспечения процессов государственного управления в регионе. 
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Аннотация. Современная система государственного регулирования соци-

альных и экономических процессов представляет собой сложный механизм, 

каждый из компонентов которого имеет конкретное действие, направленное 

на достижение государством поставленных целей. В то же время он работает 

как целостная система и служит инструментом реализации социально-эконо-

мической политики. В статье рассмотрены вопросы социально-экономического 

развития региона, проанализированы приоритетные направлениям политики 

государства, а также изучены основные факторы устойчивого развития реги-

она. 

The modern system of state regulation of social and economic processes is a 

complex mechanism, each of the components of which has a specific action aimed at 

achieving the goals set by the state. At the same time, it works as an integral system 

and serves as a tool for implementing socio-economic policy. The article examines the 

issues of socio-economic development of the region, analyzes the priority areas of state 

policy, and also examines the main factors of sustainable development of the region. 
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Социально-экономическое развитие государства напрямую зависит от раз-

вития регионов, образующих его, поэтому приоритетным направлением поли-

тики Российской Федерации является повышение социально-экономического со-

стояния регионов. 

Успешное социально-экономическое развитие региона во многом зависит 

от организации государственного управления, от структуры законодательной и 

исполнительной власти, разграничения полномочий между отдельными ветвями 

власти и, конечно, от качества ее исполнения. 

Содержание управления социально-экономическим развитием на регио-

нальном уровне и его инструменты определяются, с одной стороны, общегосу-

дарственной экономической политикой и, с другой стороны, региональной поли-

тикой, учитывающей особенности развития регионов [1]. 

Эффективная система управления социально-экономическим развитием 

региона должна соответствовать следующим критериям: 

− быть демократичной, направленной на достижение желаемых результа-

тов; 

− обладать достаточной силой воздействия; 

− быть эффективной и в то же время не снижать эффективности регулиру-

емых процессов; 

− использовать систему социально-психологической мотивации; 

− быть достаточно простой для понимания; 

− основываться на практическом опыте; 

− быть адаптивной; 

− учитывать долговременные интересы; 

− стимулировать прогрессивное развитие. 
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В итоге вся система государственного управления должна быть нацелена 

на увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, 

снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возмож-

ностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни населения, 

то есть способствовать социально-экономическому развитию региона. 

В современных экономических условиях, оказывающих влияние на эффек-

тивность управления региональным развитием, возникает необходимость ис-

пользования новых подходов и методов управления регионами, которые бы поз-

волили разнообразить действующий инструментарий, повысив эффективность 

принимаемых решений, расходования государственных ресурсов, использова-

ния материальных средств и человеческого капитала. 

В теории и практике управления региональным развитием выделяются сле-

дующие основные подходы к управлению региональным развитием: территори-

ально-проблемный, системный, системно-институциональный, процессный, 

программно-целевой, ресурсный, ситуационный, рефлексивный, типологиче-

ский, маркетинговый, ценностно-ориентированный и др. [3]. 

Российская практика управления региональным развитием продемонстри-

ровала, что многие подходы и применяемый в рамках каждого из них инструмен-

тарий показывают низкую эффективность. Это проявляется, когда формулируе-

мые цели, долгосрочные установки и приоритеты регионального развития не со-

ответствуют текущему уровню социально-экономического развития региона, его 

экономическому и производственному потенциалу, особенностям состояния 

правовой базы, требованиям основных участников и заинтересованных лиц про-

цесса управления регионом: населения, групп общественности, предпринима-

тельских структур, органов государственной власти [9]. 

Среди подходов, имеющих значительный потенциал в российской прак-

тике управления региональным развитием, выделяется программно-целевой 

подход. Указанный подход к управлению региональным развитием имеет ряд 

важных отличий от условно традиционных подходов, состоящих в следующем: 

− придает управлению комплексный стратегически целеориентированный 
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характер; 

− гарантирует высокую эффективность и соответствующую результатив-

ность управленческой деятельности; 

− позволяет повысить качество управленческих решений, в том числе в ча-

сти распределения ресурсов и бюджетирования; 

− позволяет рациональнее и, главное, экономнее расходовать бюджетные 

ресурсы; 

− придает большую прозрачность государственному сектору, расширяя 

при этом контрольные возможности гражданского общества; 

− уменьшает вероятность политических, организационно-управленческих 

и социальных рисков. 

Не случайно стратегическое планирование, программно-целевое проекти-

рование и управление по результатам давно превратились в специализирован-

ную отрасль профессиональной управленческой деятельности. Главное, чтобы 

программы отличались комплексным характером, были согласованными по 

уровням и ветвям власти, формировались на основе долгосрочных прогнозов и 

научно обоснованных целей государственного развития, разрабатывались в со-

ответствии с принципами объективности, достоверности, однозначности, эконо-

мической оправданности и своевременности. 

Программно-целевой подход к управлению позволяет оптимально соче-

тать общегосударственные и территориальные интересы, проводя мероприятия, 

прямо связанные с состоянием конкретных объектов, расположенных на опреде-

ленной территории. Представляется целесообразным рассматривать как прямое, 

так и косвенное воздействие государства в рамках конкретных программ. Как 

правило, прямое регулирование в программировании связано со стратегиче-

скими ресурсами, финансово-кредитной системой, а также с установлением цен, 

тарифов и объемов производства государственного сектора экономики. Косвен-

ное воздействие осуществляется преимущественно посредством разработки ме-

роприятий по поощрению предпринимательской деятельности и создания усло-

вий для улучшения конъюнктуры рынка. Программно-целевой подход в 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

63 

 

управлении регионами определяется как исторически определенная совокуп-

ность методов, основанных на временной локализации управления процессами 

решения приоритетных проблем социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации. 

Особенности России (масштабность, региональное многообразие, состоя-

ние переходной экономики) требуют более активной, по сравнению с обычной 

мировой практикой, деятельности государства по устранению диспропорций в 

экономическом пространстве, решению сложных региональных проблем, созда-

нию условий для устойчивого развития регионов. 

Переход к новой экономической системе потребовал глубокого реформи-

рования государственного регулирования регионального развития. Главные 

направления реформирования определяются такими процессами, как замена ад-

министративно-командного управления рыночными механизмами, изменение 

структуры собственности, а также совершенствование федеративной системы, 

расширение экономических прав регионов. 

Основные факторы устойчивого развития региона можно разделить на 7 

основных блоков (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Факторы устойчивого развития региона 

 

Экологические факторы включают природно-климатические условия и 

техногенные загрязнения. К техногенным загрязнениям следует относить не 

только загрязнения на территории региона, но и трансграничные загрязнения 

(воздуха, воды и т. д.), причем это относится не только к другим государствам, 

но и к другим регионам страны. 
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К финансово-экономическим факторам относятся: стабильность бюджета 

региона, независимость от дотаций, трансфертов из федерального бюджета; уча-

стие региона в федеральных целевых программах, приоритетных национальных 

проектах, стратегиях развития макрорегионов; влияние экономической неста-

бильности; деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д. 

Промышленно-производственными факторами являются: наличие мощ-

ной производственной базы; наличие на территории региона минеральных ре-

сурсов; зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, 

предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникаци-

онных компаний и т. д.). 

Наличие в регионе развитой инфраструктуры предполагает: наличие и со-

стояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, аэродромов, речных и 

морских портов; связь, телекоммуникации, доступность интернета; рыночная 

инфраструктура. 

В блок продовольственной безопасности региона входит: состояние сель-

ского хозяйства региона; состояние торговой сети; наличие и развитие перераба-

тывающих предприятий; деятельность вертикально-интегрированных комплек-

сов в АПК. 

Региональный маркетинг предполагает узнаваемость региона в федераль-

ных СМИ; бренды региона; национальные, региональные праздники, торжества. 

В социальный блок входит развитая социальная сфера; научные, образова-

тельные учреждения; наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабо-

чих мест; учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; деятельность 

общественных организаций (некоммерческих, экологических, студенческих, 

профсоюзы и т. д.); межнациональные, межрелигиозные отношения [2]. 

Приоритетным направлением нового этапа экономических изменений яв-

ляется инновационная модернизация экономики регионов России. В достижении 

этой цели важную роль призваны сыграть региональные органы власти, в связи 

с этим должны измениться приоритеты их деятельности. На предшествующем 

этапе их главная задача состояла в создании условий для развития 
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предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций. Условия 

меняются, и на первый план сегодня выходят проблемы ориентации на создание 

условий устойчивого развития региона, активизации инновационной деятельно-

сти, совершенствование структуры экономики региона, повышение конкуренто-

способности продукции и услуг. 

Основными стратегическими приоритетными направлениями социально-

экономического развития регионов должны стать:  

− повышение эффективности управления региональной власти; повыше-

ние инвестиционной и инновационной активности региона;  

− повышение эффективности использования природно-ресурсной базы ре-

гиона;  

− развитие человеческого потенциала региона. 

Все это невозможно без эффективного взаимодействия образования, биз-

неса и власти. 

Тенденции социально-экономического развития регионов в последние 

годы дают основание считать, что использование инноваций является главным 

локомотивом перехода на магистральный путь развития и, следовательно, фор-

мирования стратегий инновационного развития субъектов Российской Федера-

ции. 

Системное обоснование «точек роста» является ключевым этапом при 

формировании полноценных, эффективных стратегий инновационного развития 

регионов. Для этого органы регионального и муниципального управления 

должны привлекать регионально-муниципальное научно-экспертное сообще-

ство. Только совместными усилиями действующих властей и научно-эксперт-

ным сообществом можно выделить «точки роста» и обосновать стратегические 

перспективы развития региона и муниципальных образований. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности адаптации 

к школе учащихся с ОВЗ. Описаны рекомендации ПМПК для условно благопри-

ятной адаптации ребенка. Также раскрыта информация для родителей: что 

такое ОВЗ и почему не стоит бояться ПМПК.  
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особенности 

Так устроен человек, что нам необходимы определенные условия, для 

жизни, для работы, для учебы, да и вообще для существования. И чтоб нам было 

комфортно заниматься тем или иным видом деятельности нужно приспосо-

биться под эти условия, то есть адаптироваться.  

Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление строения и 

функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды, процесс 

взаимного приспособления между культурой и внешней средой, направленный 

на выживание и стабильность социальной системы.  

Многие дети, поступившие в образовательное учреждение, имеют опреде-

ленные трудности в период адаптации к школе. Это может быть физическая не-

готовность или коммуникативные сложности с детьми и учителем. Всё зависит 
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от темперамента, характера, психологических, интеллектуальных и анатомо-фи-

зиологических особенностей. Психологи выделяют сроки адаптационного пери-

ода первоклассников - от двух недель до семи месяцев.  

А если речь идет не о простом ребенке, а об учащемся имеющим ограни-

ченные возможности здоровья… Тогда условия и сроки адаптационного периода 

изменяются.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий (п. 16 ст. 2 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»).  

Сегодня благодаря закону об инклюзивном образовании, дети с ОВЗ могут 

обучаться в общеобразовательных учреждениях независимо от имеющихся фи-

зических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других 

особенностей. С 1 сентября 2016 года ФГОС ОВЗ реализуется в образовательной 

организации на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК) и индивидуальной программой реабилитации (у детей инвали-

дов). 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ПМПК опреде-

ляет специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ: 

− разработка индивидуального учебного плана; 

− гибкость режима учебных нагрузок; 

− учет темпа деятельности при фронтальной работе; 

− дополнительные занятия. 

Заключение ПМПК носит рекомендательный характер. Есть родители, ко-

торые не выполняют рекомендации ПМПК и имеют на это право, но нужно пом-

нить, что рекомендации даны с учетом возможностей ребенка. Выполняя эти ре-

комендации, ребенку будет легче адаптироваться социально и усваивать 
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школьную программу. Если ребенок имел статус ОВЗ до поступления в первый 

класс, то родители уже знают об особенностях своего малыша и активно сотруд-

ничают с педагогами и специалистами образовательного учреждения. Но бывает 

так, что благодаря наблюдениям классного руководителя и диагностическим ис-

следованиям педагога-психолога ограниченные возможности здоровья выявля-

ются, когда ребенок уже ходит в школу. И адаптироваться к новым условиям и 

требованиям у ребенка не получается. Родители боятся обратиться за помощью 

к педагогу-психологу или пройти ПМПК. Они не готовы принять, что их ребенок 

отличается от других. Помощь специалистов и ПМПК не принимается. Чаще 

всего такие дети не проходит этап условно благоприятной адаптации и попадают 

в «группу риска» переходя в стадию дезадаптации. В этом случае необходимо 

провести психолого-педагогическую работу с родителями. 

Ребенок с ОВЗ нуждается в психолого-педагогическом сопровождении. 

Благодаря работе педагога-психолога можно выявить и корректировать возника-

ющие проблемы. Например, если у ребенка не получается социально адаптиро-

ваться в классе, и ребенок находится в статусе «отвергнутых» или «непринятых», 

то проводятся тренинги, направленные на развитие коммуникативных навыков. 

Также педагог-психолог разрабатывает рекомендации для родителей и педаго-

гов. 

Учителю необходимо учитывать эти рекомендации. Среди них могут быть 

следующие принципы обучения: 

− Динамичность восприятия - задания по степени нарастающей трудности, 

разнообразные типы уроков для смены видов деятельности. 

− Продуктивная обработка информации – поэтапная помощь учителя, за-

дания, предполагающие самостоятельную обработку информации. 

− Мотивация к обучению – задания, с обсуждениями и поиском ответов, 

включение в работу современных реалий, создания условий для достижения, а 

не получения оценки, развернутые словесные поощрения. 

Учитель должен следить не только за когнитивным развитием ребенка, но 

и за тем, как ребенок с ОВЗ социализируется в обществе сверстников. Из-за 
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особенностей развития у детей затруднено взаимодействие с социальной средой. 

Младшие школьники часто акцентируют внимание на особенностях внешнего 

вида и поведения одноклассника. Могут сторониться его или открыто вступать в 

конфликт. Отношение коллектива к учащемуся с ОВЗ напрямую зависит от от-

ношения педагога к такому ребенку. Наблюдения показывают, что дети, имею-

щие одобрения от учителя легче вливаются в коллектив, коллектив их прини-

мает. Поэтому учителю необходимо организовать специальную работу в классе: 

− индивидуальные правила для учащихся; 

− невербальное общение, напоминающее об этих правилах; 

− поощрения для учащихся, выполняющих правила; 

− близость учеников к учителю; 

− создание ситуации успеха; 

− игнорирование незначительных нарушений в поведении; 

− разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, если 

оно является непреднамеренным; 

− индивидуальный режим: выполнение диктантов, дополнительное время 

на выполнение задания. 

Также педагогу необходимо оказывать ребенку с ОВЗ педагогическую 

поддержку в решении возникающих препятствий. С одной стороны помогать ре-

шению проблем, с другой помогать ребенку не создавать проблемы. 

Помощь родителей также необходима ребенку с ОВЗ на этапе адаптации в 

школе. Часто родители стремятся уберечь своего ребенка от участия в сложных 

жизненных ситуациях, что не способствует формированию и укреплению адап-

тационных механизмов и тормозит развитие личности ребенка. Необходимо 

помнить, что будущее ребенка во многом зависит от того, насколько он социа-

лизирован, адаптирован в обществе. Делать все возможное, чтобы он привык 

находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, умел и любил 

общаться, мог попросить о помощи. Помогите ребенку пройти адаптационный 

период: 
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− важно помочь ребёнку поверить в себя, в свои силы и возможности; 

− проявляйте интерес к школе, классу, в котором учится ваш ребёнок; 

− не критикуйте своего малыша, даже если он плохо пишет, медленно счи-

тает, неаккуратен; 

− учитывайте особенности своего ребенка; 

− поощряйте ребенка, слова поддержки со стороны взрослых помогают ре-

бёнку почувствовать себя значимым в той или иной деятельности; 

− никогда ни с кем не сравнивайте своего ребёнка; 

− выполняйте рекомендации ПМПК и специалистов; 

− разрешайте ребенку приглашать одноклассников домой; 

− организуйте ребенку совместные выходы с классным коллективом (те-

атр, цирк и т. п.); 

− обращайтесь за помощью, если ребенок не справляется со школьной 

нагрузкой; 

− не заставляйте добиваться успеха; 

− учите ребенка коммуникатировать не только со сверстниками, но и со 

взрослыми; 

− слушайте ребенка так, чтобы он знал, что здесь его понимают; 

− помогайте ребенку решать конфликтные ситуации, но не решайте их за 

него; 

− показывайте ребенку, что его любят таким каков он есть. 

Таким образом можно сказать, что адаптация в школе ребенка с ОВЗ имеет 

свои особенности. Педагогам и родителям необходимо проявить бдительность и 

усилия для того, чтобы помочь своему первокласснику наиболее благополучно 

адаптироваться к школьному обучению, учитывая возможности ребенка. 
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Аннотация. В последнее время произошли изменения в восприятии обще-

ством целей образования и способов их реализации. Школа должна не только 

вооружать знаниями, навыками и умениями, но и формировать УУД для исполь-

зования и применения этих знаний, навыков и умений в любой жизненной ситуа-

ции.  

Личностные УУД позволяют придать преподаванию смысл, связывая его 

с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направ-

лены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 

сориентироваться в моральных нормах и правилах, выработать свою жизнен-

ную позицию по отношению к миру. 

Recently, there have been changes in society's perception of the goals of educa-

tion and ways to implement them. The school should not only equip with knowledge, 

skills and abilities, but also form a management system for the use and application of 

this knowledge, skills and abilities in any life situation. 

Personal DMS make it possible to give meaning to teaching, linking it with real 
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life goals and situations. Personal actions are aimed at awareness, research and ac-

ceptance of life values, allow you to orient yourself in moral norms and rules, to de-

velop your life position in relation to the world. 

Ключевые слова: личностные результаты, универсальные учебные дей-

ствия, самоопределение, образовательные технологии, дети, школа 

Keywords: personal results, universal educational actions, self-determination, 

educational technologies, children, school 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального 

общего образования введен в действие с 1 января 2010 года, а с 1 сентября 2011 

года все начальные школы РФ работают по этому Стандарту. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника: 

1. любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосно-

вывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

7. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни (ФГОС, часть 1, пункт 8) [3]. 

Выращивать таких людей позволяют ориентиры, заложенные и установ-

ленные требованиями Стандарта, в том числе к личностным результатам. 

Личностные результаты – это результаты, включающие готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обу-

чению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, это резуль-

таты, которые отражают их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
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идентичности [4. с. 15]. 

Личностные результаты достигаются посредством формирования личност-

ных универсальных учебных действий. Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-

ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности выделяют три вида личностных действий: 

1. Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла учения 

обучающихся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов. 

2. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающе-

гося – становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувство гордости за свою родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности;  

3. Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; [1. с. 85]. 

Связь личностных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

Формирование личностных учебных действий реализуется в рамках це-

лостного образовательного процесса в ходе освоения содержания учебных пред-

метов и дисциплин, в метапредметной деятельности, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в процессе организации разнообразных форм учеб-

ного сотрудничества, в различных формах внеурочной деятельности. 

Приведем пример, как каждый учебный предмет в зависимости от пред-

метного содержания и способов организации учебной деятельности обучаю-

щихся раскрывает определённые возможности для формирования личностных 

учебных действий.  

Так, например, в содержании предметной области «Филология» 
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направлено на формирование всех видов личностных УУД.  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить ребенка объяс-

нять своё отношение к миру.  

В «Литературном чтение» литературные произведения, мотивируют 

школьников на серьезное размышление о духовно-нравственных ценностях че-

ловека. 

В работе с содержанием курса «Русский язык» ребенок получает возмож-

ность для осознания себя гражданином России.  

В таких предметных областях как «Математика и информатика» форми-

руются основы для освоения обучающимися ценности знания [2. с. 185]. 

Педагогические приемы, направленные на формирование личност-

ных универсальных учебных действий 

«Поймай ошибку!»: объясняя материал, учитель намеренно допускает 

ошибки. Иногда, особенно в младших классах, их можно даже подтолкнуть к 

«опасным местам» с помощью интонации или жеста. Школьники должны немед-

ленно пресекать ошибки условным знаком или объяснением, когда это требу-

ется. 

«Задание массивом»: например, учитель дает десять задач (или, скажем, 

стихотворений), из которых ребенок должен выбрать и решить (выучить) по 

крайней мере заранее определенный минимальный объем задачи. 

Важный психологический эффект: самостоятельный выбор задач дает до-

полнительную возможность для самореализации. А учебный предмет, в свою 

очередь, становится все интереснее. 

«Особое задание»: продвинутые ученики имеют право на специальное за-

дание. (Учитель всячески подчеркивает свое уважение к решению ученика вос-

пользоваться таким правом.) Это делается в специальной тетради. Она включает 

в себя обучение и творческие задания повышенной сложности. 

«Идеальное задание»: педагог не дает никакого определенного задания, 

но функция домашней работы выполняется и никакого волшебства…. Педагог 

предлагает детям выполнить дома работу по их собственному выбору и 
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пониманию. Это может быть любой из известных видов заданий. Пусть кто-то 

решит несколько задач, а кто-то подберет пример или нарисует иллюстрацию к 

изучаемой теме и т. п. 

«Мордашки»: дети сигнализируют о своем эмоциональном состоянии с 

помощью карточек со стилизованными рисунками. Урок начинается с того, что 

каждый ребенок показывает одну из «мордашек», в соответствии со своим 

настроением. Здесь важно, чтобы ребенок сам осознавал свое состояние и де-

лился им с учителем, что повышает его самоуправляемость. 

«Театрализация»: разыгрывается сцена на образовательную тему. 

Самое главное в деятельности педагога по формированию личностных 

универсальных учебных действий – помочь детям вырасти самостоятельными, 

успешными и уверенными в себе личностями, способными занять достойное ме-

сто в жизни, умеющими постоянно совершенствоваться и нести ответственность 

за себя и своих близких [2. с. 51]. 

Учителя проводят работу по формированию личностных универсальных 

учебных действий таким образом, чтобы она строилась на протяжении всего обу-

чения в школе. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию (зна-

ние моральных норм, умение соотносить действия и события с принятыми эти-

ческими принципами, умение выделять моральный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Для формирования личностных УУД необходимо использовать различные 

технологии в комплексе.  
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Аннотация. В статье представлены и проанализированы способы про-

движение в сети интернет российских телевизионных проектов. 

Ключевые слова: телеканалы, проекты, продвижение, интернет, соци-

альные сети 

Abstract. The article is focused on modern Russian television shows and pro-

jects. The study includes the analysis of different methods of promoting Russian TV 

projects on the Internet. 

Key words: TV channels, projects, promotion, Internet, social media 

Существуют несколько основных форматов представления контента в рам-

ках современного телевизионного вещания: 

− медиаконтент (видео и аудио); 

− информационная графика; 

− декор; 

− текст. 

Существует особая группа контента – медиаконтент. По сравнению с тек-

стом, размер таких файлов во много раз больше. Медиаконтент является 
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доминирующим в доле объемов пользовательского трафика, передаваемого по 

всему миру. 

В основном медиаконтент представлен следующими направлениями ин-

формационных данных: 

- потоковые видео: фильмы, стримы, видеозаписи на видеохотингах, про-

чие видеоролики и трансляции; 

- аудио: музыка, аудиокниги, радио, пользовательские аудио; 

- фото в Инстаграме, Фликре, социальных сетях. 

Контент – это информация, передаваемая посредством общения, это ин-

формационное наполнение рекламно-маркетингового обращения, ресурса. 

В практике современных СМИ выделяют следующие основные типы кон-

тента: 

− информационный контент - информационное наполнение; 

− служебный контент – служебная и сопроводительная информация, нави-

гация и подсказки; 

− цифровой контент – загружаемые файлы, скачиваемые и используемые 

отдельно от носителя файлы. 

Корректный с точки зрения практики СМИ контент должен обладать сле-

дующими характеристиками: 

− доступность контента – качественное свойство контента, постоянная воз-

можность получения контента для тех, кто в нем заинтересован; 

− актуальность контента – качественная характеристика контента, значи-

тельность, важность контента для настоящего момента, его современность и зло-

бодневность; 

− значимость контента (ценность контента) – качественное свойство кон-

тента, соответствие контента целям его потребителя, значительность изложен-

ной информации для ее потребителя; 

− достоверность контента – справедливость, верность размещаемых дан-

ных; 
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− уникальность контента – неповторимость, не тиражируемость размещен-

ной информации и (или) неиспользование этой информации ранее; 

− полнота контента (объем контента) – количественная характеристика 

контента, достаточность информации для: принятия решения, формирования 

итогового мнения (суждения), отсутствие необходимости в уточнении или до-

полнении полученной информации. 

Объем контента выражается в единицах измерения количества информа-

ции, размещаемой на носители контента. 

Уникальность контента – качественная характеристика контента, отража-

ющая эксклюзивность, неповторимость контента, отсутствие ранее опублико-

ванных аналогов содержимого. В современном журналисткам творчестве це-

нится прежде всего уникальный контент. Контент является продуктом интеллек-

туального труда, имеет авторов и принадлежит владельцам. Право на контент 

охраняется законом об авторских правах, что особенно актуально для современ-

ных журналистов. 

По степени уникальности контент подразделяют на следующие основные 

типы: 

− копирайт – уникальный авторский контент, полученный методом копи-

райтинга; 

− рерайт – контент, полученный методом переиздания, переработки уни-

кального контента; 

− синонимайзинг (машинный рерайт) – машинная обработка контента, 

производимая с целью его изменения автоматически, без непосредственного уча-

стия человека. 

Мобильный контент – цифровой контент, который адресован владельцам 

мобильных устройств. Данное направление довольно популярно и распростра-

нено, ввиду широкого распространения мобильных телефонов у современного 

пользователя. 

Web-контент – информационное содержание веб-ресурса, информацион-

ные данные, какого угодно вида и формата, которые автор сетевого ресурса 
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намерен представить своей аудитории с целью привлечения внимания. 

Таким образом, современное телевизионное вещание – глобальная си-

стема, которая охватывает большое количество зрителей по всему миру. Жанры 

и способы телевизионного вещания активно развиваются вместе с научно-техни-

ческим прогрессом, появляются новые активные формы взаимодействия. 

Современная информационная среда характеризуется направлением ме-

диаконвергенции, когда несколько каналов вещания объединяются в направле-

нии распространения информации и действуют как единый механизм. Данное 

направление удобно и эффективно в современных условиях, так как у каждого 

канала вещания существует определённая целевая аудитория. Используя различ-

ные формы коммуникации, телевизионное вещание охватывает различные типы 

целевых аудиторий. 

Всю современную сферу продвижения телевизионных проектов можно 

разделить на два формата: офлайн и онлайн. Тенденцией современного общества 

становится уход от традиционных офлайн форматов в пользу онлайн формата. 

Рассмотрим основные современные направления информационного воз-

действия, которые активно используются в практике большого числа успешных 

телевизионных проектов. 

1. Контекстная реклама - основной вид рекламы в различных поисковых 

сетях. 

Ежедневно потребитель ищет большое количество информации в сети. В 

числе первых запросов пользователя сети всегда появляются рекламные объяв-

ления, которые и представляют собой контекстную рекламу. 

Контекстную рекламу для продвижения услуг и товаров можно разместить 

с помощью «Яндекс.Директ» и Google Adwords. 

2. Медийная реклама на сайтах. 

Медийная реклама может быть использована, как на сайте компании, в по-

исковиках, так и в социальных сетях, а также на сайтах партнеров компании. Ме-

дийная реклама представляет собой графический или анимированный баннер, а 

также может быть представлена и в формате видео. В этом ее безусловное 
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преимущество.  

В то же время у медийной рекламы имеется недостаток, который связан с 

большим количеством данной информации в сети интернет. в соответствии с 

чем, современный предприниматель должен использовать оригинальные спо-

собы представления данной информации, чтобы привлечь потребителя на кон-

кретный телевизионный канал или телевизионный проект. 

3. Ремаркетинг/ретаргетинг. 

Данный инструмент представляет собой повторный показ рекламных объ-

явлений и материалов тем пользователям, которые уже знакомы с телевизион-

ным продуктом или телевизионным каналом. В данном случае реклама несет в 

себе напоминающую функцию. 

4. Брендированная реклама на сайте. 

Брендированная реклама – так же эффективный инструмент коммуника-

ции с потребителем, так как за счет запоминаемого и уникального образа, в со-

знании потребителя формируется единая система коммуникации, которая объ-

единяет множество рекламных стимулов в один. В данном случае работает ин-

струмент синергии. Брендированную рекламу размещают многие крупные теле-

визионные бренды. 

5. Различные формы баннерной реклама: тизеры, всплывающие окна (pop-

up, full screen). 

Как правило, заходя на любой сайт в сети интернет, пользователь встреча-

ется с рекламой данного формата. Она представляет собой всплывающие окна и 

тизеры по теме обращения. Стоит отметить, что данные рекламные обращения 

являются сильно раздражающими для пользователя сети, так как он регулярно 

на них отвлекается, что занимает время. 

6. Размещение партнерских материалов и ссылок на сайте. 

Если предпринимателю понравился какой-то сайт, он соответствует тема-

тике конкретного бизнеса, то можно написать администратору и попросить сде-

лать платное размещение. Подобные статьи обычно выходят с пометкой «парт-

нерский материал». 
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7. Специальные рекламные интернет-проекты. 

Спецпроекты – это направление рекламного взаимодействия нескольких 

предпринимателей. Например, когда в розничной торговой сети реализуется про-

дукция определенной марки или бренда, в данном случае рекламные материалы 

будут выходить, при размещении и указании партнерской программы.  

8. Реклама в email-рассылках. 

Email-рассылки – так же популярный и востребованный инструмент про-

движения в настоящее время. Компании оповещают своих пользователей и по-

требителей о распродажах, аукционных предложениях, а также поступлении но-

вой продукции. Данный инструмент является эффективным способом формиро-

вания клиентской лояльности. 

В то же время у электронных рассылок имеется существенный недостаток, 

который так же связан с их навязчивым характером и большим количество, при-

ходящимся на одного пользователя сети. В связи с чем возникает очень большая 

вероятность того, что данное информационное сообщение не дойдет до адресата 

и окажется в папке с нежелательным спамом. 

9. Продвижение в социальных сетях. 

Продвижение в социальных сетях разделяется на два основных направле-

ния: тартегированная реклама, а также реклама у блогеров, которая выступает 

направлением нативной рекламы.  

Таргетированная реклама пользуется большой популярностью у телевизи-

онных компаний и различных телевизионных проектов, так как характеризуется 

высокой степенью эффективности. Рекламные объявления настраиваются под 

конкретные параметры целевой аудитории, что повышает количество просмот-

ров рекламных материалов и повышает эффективность и отдачу от них. 

10. Influence-маркетинг: прямая и нативная реклама. 

Данное направление является востребованным и популярным в настоящее 

время, так как в современном информационном пространстве присутствует боль-

шое количество блогеров. В то же время у каждого блогера имеется своя лояль-

ная аудитория, которая измеряется миллионами подписчиков. 
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В данном случае блогер транслирует информацию о потреблении какого-

либо продукта, тем самым, рекламируя данный продукт. Блогер демонстрирует 

привычное потребление и пользование продукта в обычных для себя условиях 

жизнедеятельности. 

11. Видеореклама на YouTube и продвижение телевизионных каналов с по-

мощью данной платформы. 

На видеохостинге используются два формата рекламного обращения: ре-

клама с возможностью пропуска и рекламные материалы, которые нельзя пропу-

стить, если у пользователя отсутствует подписка или соответствующие условия. 

Реклама без пропуска может представлять собой короткие ролики длитель-

ностью 15–20 секунд, которые так же можно увидеть и в других каналах комму-

никации современной компании (по телевидению, в качестве таргетированных 

объявлений и так далее). 

12. Виды продвижения на блогерской платформе Яндекс.Дзен. 

В данном случае размещение рекламных материалов на данной платформе 

является очень эффективным. Однако, необходимо учитывать специфику и за-

просы целевой аудитории данного ресурса. Как правило, Яндекс.Дзен читают и 

посещают современные пользователи в возрасте от 25 лет, которым интересны 

те или иные направления науки, истории, культуры и так далее. То есть потреби-

телями платформы Яндекс.Дзен не являются школьники и молодежь, которым 

не интересны серьезные вещи. 

Поэтому рекламу в Яндекс.Дзен можно размещать, ориентируясь на кон-

кретную целевую аудиторию со специфическими интересами и параметрами.  

Реклама на Яндекс.Дзен может быть представлена в различных форматах: 

− Анимированные или статичные баннеры, 

− Видеоролики, 

− Всплывающие окна, 

− Партнёрские программы и так далее. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы самоопре-

деления при изучении национальной культуры. При этом необходимо акцент де-

лать на погружение подрастающего поколения в традиции, обряды, обычаи 

национальной культуры.  Автор анализирует специфические черты националь-

ной культуры. Рассматривая игрушку как один из идентификаторов приобще-

ния к национальной культуре.   

Abstract. The article deals with topical issues of self-determination in the study 

of national culture. At the same time, it is necessary to focus on immersing the younger 

generation in the traditions, rituals, and customs of national culture. The author ana-

lyzes the specific features of the national culture. Considering the toy as one of the 

identifiers of familiarization with the national culture. 

Ключевые слова: конфессия, национальная культура, самоопределение, 

обычай, традиция 

Keywords: confession, national culture, self-determination, custom, tradition 

С конца ХХ века и до настоящего времени, проблема конфессиональных 

отношений можно рассматривать одной из актуальных – вначале произошедшие 

события, приведшие к распаду великой державы, разрушение идеологии и 
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традиционных ценностей. Были нарушены связи и забыт позитивный опыт меж-

конфессиональных отношений, накопленный в период не только СССР, но и в 

российской истории.    

Проблема межконфессиональных отношений, рассматривается в разных 

плоскостях – в научной литературе, в богословии, а также некоторые аспекты 

отношений между представителями разных конфессий можно проследить в и об-

ласти культуры, в частности в народной (национальной) культуре. Окружающий 

мир не является моноконфессиональным, т. е. проживание одного народа, име-

ющего единую веру, обычаи, ритуалы, традиции [6]. Ведь находясь в той или 

иной культурной среде, воспитываясь на национальных обрядах и обычаях, мы 

взаимодействуем с представителями других конфессий. Например, в некоторых 

регионах Российской Федерации вместе проживают русские, этнические казахи, 

этнические татары. В частности, на территории Белгородской области есть насе-

ленные пункты, где проживают русские, узбеки, турки. Естественно, такое со-

седство приводит к ассимиляции некоторых обрядов и традиций, но при этом, 

например, турки не воспринимают традиции узбеков. В приграничных селах, со 

смешенным населением (русские, украинцы) существуют разные традиции, ат-

рибуты которых выражают диаметрально противоположные значения – так, если 

русская девушка будет стоять на сватовстве и царапать печь, это будет отказом 

от жениха, для украинской семьи, наоборот – согласием.      

Современный мир, склонный к глобализации, не должен потерять свою са-

мобытность. Именно поэтому так остро возникает вопрос возрождения, сохране-

ния и развития национальной культуры. В рамках изучения данного вопроса нам 

необходимо уяснить значение понятий «этноконфессиональное самоопределе-

ние» и «национальная культура».  

По мнению Е. Н. Кофановой и М. М. Мчедловой, конфессиональное само-

определение базируется на определенной культурной традиции и выступает как 

способ идентификации [4]. При этом понимается объективная возможность на 

самостоятельное осуществление языковой, культурной, хозяйственной и других 

видов деятельности [2].   
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В свою очередь, «национальная культура» трактуется Тавадовым Г. Т. как 

совокупность культурных достижений, присущих данной нации вне зависимости 

от того, имеют ли различные элементы этого национального достояния специ-

фическую национальную окраску или национально нейтральны [2, с. 170].  

Соглашаясь с ним, мы можем заключить, что национальная культура есть 

вся историческая совокупность материальных, научных, философских, этниче-

ских, эстетических и прочих ценностей, созданных данной нацией непосред-

ственно, равно как и ценностей, полученных ею в процессе взаимодействия с 

другими нациями и активно используемых в своем прогрессе во всех сферах об-

щественной жизни.  

Таким образом, национальная культура понимается как совокупность 

культурных элементов и ценностей, которые распознаются людьми как «наше» 

и «не наше», способствуют осознанию ими своего единства и отличия от пред-

ставителей других наций (народов) [2, с. 172].   

Именно поэтому, культурную специфику следует рассматривать как один 

из основных признаков нации, позволяющий отграничивать одну нацию от дру-

гой [5]. Безусловно, национальная культура, состоит из духовного и материаль-

ного компонента, и как результат мы можем отметить, что национальные куль-

туры – это устойчивые образования, под воздействием которых осуществляется 

первичная социализация большинства людей, то есть происходит приобщение к 

культуре мировой. 

Одной из составляющих национальной культуры можно назвать народную 

культуру. Важнейшей особенностью, которой является ее традиционализм и 

ориентация на устный способ передачи информации. Носителями обычно высту-

пали сельские жители (крестьяне) [2].  

Знакомство с народной культурой начинается с самого детства – исполне-

ние колыбельных, потешек, пестушек, загадок, сказок. Произведения народной 

культуры вносят неоценимый вклад в развитие личности, так как это богатейший 

жизненный и исторический опыт народа, его нравственно-этические, социаль-

ные, семейно-бытовые, правовые, религиозные воззрения. 
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Так, в конце ХІХ – начале ХХ века каждый крестьянский ребенок знал не 

менее десятка приговорок – обращения к радуге, дождю, улитке. Дети вполне 

разделяли заботы своих родителей и их надежду на хороший урожай, а с ним и 

достаток. Не зависимо от своего возраста, они верили, что смогут песенкой, сло-

вом заставить дождь поливать весь день на ячмень, просо, овес. 

Многие современные дети считают приговорки и заклички неким элемен-

том, который свойственен только нашим бабушкам. Сегодня практически не 

встретишь на улице ребенка, который смог хотя бы проговорить закличку или 

приговорку, не говоря о том, чтобы ее спеть. Еще один аспект, который помогает 

детям знакомиться с особенностями народной культуры и соотносить себя с эт-

нической общностью можно назвать народную игрушку. Именно через нее про-

исходит восстановление связи между природой и человеком, которая складыва-

лась веками. Создавая игрушку, понимаешь, что и она в чем-то создает нас са-

мих. 

Рассматривая игрушку как атрибут детской игры, мы понимает, что она 

выступает не просто забавой, а культурным орудием, с помощью которого ребе-

нок осваивал окружающий его мир, постигал законы Вселенной [1]. Параллельно 

каждая игрушка символизировала собой те или иные стороны человеческих от-

ношений, в ней был скрыт определенный воспитательный смысл, направленный 

на формирование морально-устойчивой личности и развития национального са-

мосознания. Чего нельзя сказать о современных игрушка – ведь их стараются 

сделать универсальными, не зависимыми от пола, национальности, возраста. Со-

временные игрушки, по мнению Митина А. Д. зачастую носят пошлый характер 

и лишены творчества. Они не способны оказывать положительное воздействие 

на ребенка, приводят к агрессии, насилию [3]. 

Этническое самоопределение происходит и при знакомстве детей с обыча-

ями, обрядами и традициями своего народа. Жестко регламентированный, он не 

допускает ни малейших отступлений, неточностей, произвольного толкования, 

он конструкция которое удерживает мироздание. Народная культура – своеоб-

разный язык общения с окружающим миром, дающий возможность 
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представителям одного этноса легко понимать и принимать друг друга, доверяя 

опыту предшествующих поколений. 

Анализируя специфику народной культуры, мы можем предположить, что 

современным детям озлобленным и воспитанным на культуре запада, необхо-

димо вводить с детского сада элементы национальной культуры для того, чтобы 

подрастающее поколение гордилось своими традициями, обычаями и обрядами. 

В шкалах также необходимо вводить предметы, изучающие народную культуру, 

как всего наследия национальной культуры, так и историю своей малой родины. 

Ведь незнание своих корней пагубно сказывается на формировании этнической 

самобытности современных детей. 

Проходя все ступени физического, психического, умственного, нравствен-

ного, эстетического воспитания в рамках национальной культуры, ребенок по-

степенно входит в большую народную культуру, тем самым, становясь полно-

правным преемником духовного наследия своих отцов и дедов. 
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