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Элементы физической культуры помимо самого урока физкультуры могут быть
использованы на других уроках и переменах: физкультминутки, физкультпаузы, ди
намические перемены. Такой активный отдых, призван предупреждать раннее ум
ственное утомление активизацией мозгового кровообращения и переключением вни
мания; устранять застойные явления в кровообращении и дыхательной системе,
упражнениями в глубоком дыхании и чередованиях сокращений и расслаблений
мышц, обеспечивающих аккомодацию глаза; устранять последствия растяжения и
расслабления мышц спины.
Педагогическая технология здоровьесбережения в моей деятельности включает
в себя: знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебновоспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельно
сти учащихся; создание условий для заинтересованного отношения к учёбе. Одним
из главных направлений здоровьесбережения считаю создание здорового психологи
ческого климата на уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию поло
жительной мотивации к процессу обучения, тем самым снижая эмоциональную
напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех участников. На своих
уроках уделяю внимание организации здоровьесберегающих факторов. Они, прежде
всего, направлены на физическое развитие обучающихся. Например, к ним относятся:
закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств,
отличающихся здорового, тренированного человека от физически слабого. Контроль
ные испытания, дают мне исходную информацию для разработки индивидуальных
заданий, суть которых - учащийся должен в каждый очередной период времени про
двинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование.
Современные дети играм на свежем воздухе предпочитают домашний уют
наедине с компьютером. У учителя физической культуры особая роль: для большин
ства детей он является единственным человеком, способным со знанием дела содей
ствовать их физическому развитию, помочь им всегда быть в хорошей физической
форме. Поэтому главная цель нашей работы: прививать учащимся интерес к здоро
вому образу жизни, к подвижным играм, поддерживать в них жизненный оптимизм и
здоровый соревновательный дух, воспитывать чувство товарищества, коллективизма.

Девятов А.Н.
Городская агломерация как объект
государственного и муниципального
управления: системный подход, начало
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

С точки зрения географии и геоурбанистики, объектом исследования которых
она является, городская агломерация представляет собой единую социально-эконо
мическую систему. Для властных структур в современной России - агломерация есть
ни что иное, как просто совокупность населенных пунктов, входящих в ее состав. В
сегодняшней практике российского государственного и муниципального управления
агломерации не рассматриваются ни как отдельно образованный хозяйствующий
субъект с некоторыми властными полномочиями, ни как муниципальное и, есте
ственно, ни как надмуниципальное образование, поскольку данная формация не
имеет ни собственного бюджета, ни обособленной собственности и вообще правового
статуса и т.д.
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О пределение
«А глом ерация—это ком пактная пространственная совокупность поселе
ний, объединенны х интенсивны м и производственны м и и культурны м и
связям и. Т о есть аглом ерации городов сущ ествую т объективно, в силу и х
ф актической территориальной близости, и в этом см ы сле аглом ерацию
н ельзя создать и л и упразднить» Г11«А глом ерация - территориальное образование, интегрирую щ ее промыш 
ленны е и транспортны е узлы , систем ы ком м уникаций, города и населен
ны е пункты » ¡2].
«Г ородская аглом ерация - это результат процессов территориальной сам о
организации общ ества и даж е ее (сам оорганизации) синергети ческою эф 
ф екта. О казавш иеся «в нуж ном м есте и в нуж ное врем я» города, вслед
ствие обм ена вещ еством , энергией и инф орм ацией «спекаю тся» во взаи
м одействую щ ие систем ы городов и окруж аю щ ей и х сельской периф ерии.
Г А н ельзя н и создать, н и провозгласить. О ни возникаю т, во исполнение
уни версальн ого закона м иним ум а диссипации энергии и закон а экономии
общ ественно необходим ы х затрат труда» Г31.
«Городским и аглом ерациям и назы ваю т ком пактны е скопления территори
ально сосредоточенны х городов и других населенны х м ест, которы е в
процессе своего роста сближ аю тся (и н огда срастаю тся) и м еж ду которы ми
усиливаю тся м ногообразны е хозяйственны е, трудовы е и культурно-бы то
вы е взаим освязи» [5].
«Городская аглом ерация - это ком пактная и относительно развитая сово
купность взаим одополняю щ их д руг ф у г а городских и сельских поседе
ний, группирую щ ихся вокруг одн ого или нескольких мощ ны х городовядер и объединенны х в динам ическую локальную систем у м ногообраз
ны м и интенсивны м и связям и: производственны м и, деловы м и, трудовы м и,
культурно-бы товы м и, рекреационны м и и прочим и, а такж е совм естны м
использованием ресурсов аглом ерационного ареала» (41.
«Городская аглом ерация - это ком пактная и относительно развитая сово
купность дополняю щ их друг друга городских и сельских поселений, груп
пирую щ ихся вокруг одного или нескольких мощ ных городов-ядер и объ
единенны х м ногообразны м и и интенсивны м и связям и в слож ное и дина
м ическое единство: это тот ареал, то пространство потенциальны х и ре
альны х взаим одействий, в которое вписы вается недельны й ж изненны й
цикл больш инства ж ителей соврем енного крупного города и его спутни
ковой зоны » Г71.
«А глом ерацию как группу населенны х м ест, объединенны х территориаль
н ой близостью , наличие трудовы х и культурно-бы товы х связей , ограни
ченны х двухчасовы м и затратам и врем ени н а передвиж ение, причем про
изводственны е, адм инистративны е и другие связи н е являю тся важ ны ми
для вы явления границ аглом ерации» Г2].
Городская аглом ерация - это «ком пактное скопление населенны х пунктов,
главны м образом городских, м естам и срастаю щ ихся, объединенны х в
слож ную м ногоком понентную динам ическую систем у с интенсивны ми
производственны м и, транспортны м и и культурны м и связям и ... [А гломе
рация] вклю чает не только совокупность взаим освязанны х поселений, но
и пространство меж ду ним и (совм естная пригородная зон а)» Г101.

Понимание агломерации как банальной арифметической суммы населенных
пунктов, входящих в ее состав не может быть верным, а не как организованной си
стемы, поскольку исключает такое важное свойство систем, как эмерджентность

(целостность), согласно которому, система представляет собой нечто большее, чем
просто сумма ее элементов, поскольку обладает уникальными свойствами, формиру
ющимися только за счет участия в ней этих отдельных элементов, но не имеющихся
у самих этих элементов изначально.
В таблице 1 приведены различные определения термина «агломерация» с пози
ции представителей географических наук.
На основании данных таблицы 1 можно выделить две основные особенности,
присущие городской агломерации:
1. Концентрация и рост населения на сравнительно небольшой территории в
следствие компактной пространственной совокупности поселений. Определяется та
ким показателем, как количество человек на квадратный километр. Следствием дан
ного признака является наличие интенсивных трудовых, экономических, культурнобытовых и прочих взаимосвязей между населенными пунктами, входящими в состав
агломерации;
2. Неравномерное развитие городов-ядер и городов-спутников. Этот признак
вытекает из природы возникновения и взаимоотношений данных городов и характе
ризуется временным лагом системных эффектов и разными темпами развития насе
ленных пунктов. Города-ядра выступают центром формирования агломерации (они
первичны), а города-спутники имеют вторичный характер. Указанные признаки вли
яют на агломерацию как положительно, так и отрицательно (таблица 2).
Таблица 2 Полож ительные и отрицательные эффекты, возникающ ие
_______ внутри агломерации в зависимост и от ее особенности________
О трицательны е эф ф екты
|
П олож ительны е эф ф екты
1. К онцентрация и рост населения н а сравнительно небольш ой территории.
1. Развитие деловой активности и как следствие:
1. Усиление плотности транспортных
потоков и как следствие: развити е транс эконом ический рост; увеличение налоговы х по
ступлений; привлечение внеш них частны х инве
портной усталости, загрязнение воздуха.
сторов; создание новы х рабочих м ест и сниж ение
2. Рост количества отходов и как след
ствие: необходим ость создания мусорны х структурной безработицы ;
2. Застройка территории новым жильем и как
свалок на совм естной пригородной тер
ритории, загрязнение почв.
следствие: рост удельного веса новы х дом ов в
3. Усиление прочих факторов антропо
структуре ж илого фонда; облагораж ивание терри
генного воздействия на экосистему и как тории; рост им идж а территории.
следствие: загрязнение вод, вред ф лоре и 3. Развитие социальной инфраструктуры (здраво
охранения, образования и т.д.) и как следствие:
ф ауне и, наконец, общ ее ухудш ение эко
рост человеческого капитала через повы ш ение ка
логии.
чества образования, досуга и медицины .
2. Н еравном ерное развитие населенны х пунктов, входящ их в состав аглом ерации.
1. Значительно большая концентрация населения
1. Значительно большая концентрация
агломерации в городе-ядре и как следствие: ускоре
населения агломерации в городе-ядре и
ние протекания полож ительны х эф ф ектов внутри
как следствие: усиление негативны х эф
города ядра.
ф ектов особенности 1 в городе-ядре,
недоразвитость городов-спутников;
2. Временные лаги и отсутствие синхро
низации изменений, т.е. ситуация, когда
полож ительны е изм енения в городе-ядре
не ведут к аналогичном у изм енению в го 
роде-спутнике. Э то торм озит протекание
систем ны х эф ф ектов внутри аглом ера
ции.

Указанные в таблице 2 положительные эффекты, на наш взгляд, перевешивают
эффекты отрицательные и приводят к пониманию необходимости развития агломера
ции, как целостной системы. Знание отрицательных эффектов помогает выделить
направления по их ослаблению: проведение экологической политики на территории
агломерации, а также осуществление мер по синхронизации роста города-ядра и го
родов-спутников. Последнее справедливо также и для такой стратегии управления
агломерацией, когда города-спутники служат, единственно, для обеспечения ресур
сами намного превосходящего их в размерах и в степени развития города-ядра, т.к.
синхронизация позволяет уменьшить временные потери, а значит новые потребности
города-ядра будут удовлетворяться городами-спутниками быстрее.
Сделаем еще несколько практических замечаний, связанных с особенностями
городской агломерации:
- В состав агломерации входит также и совместная пригородная зона (СПЗ),
которая по сути своей заполняет пространство меящу населенными пунктами, входя
щими в состав агломерации.
- Важным свойство агломерации является также ее естественное, не поддаю
щееся контролю формирование. Агломерацию нельзя создать искусственно, можно
лишь управлять ее развитием.
- Границы агломерации определяются по методике Института Географии Рос
сийской Академии Наук (ИГРАН), которая «предусматривает наличие агломерации,
когда население города-центра больше 250 тыс. чел. и, если в зоне 2-часовой доступ
ности находится не менее 4 поселений» [6, с.296].
- При этом необходимо помнить, что «границы городской агломерации по
движны во времени, поскольку зависят от важнейшего параметра агломерации - еже
дневных передвижений населения (ежедневной трудовой миграции)» [3].
Формируя определение на основании всего вышесказанного, мы можем ска
зать, что городская агломерация - это естественно возникающая динамическая соци
ально-экономическая система, включающая в себя элементы разной значимости и
степени развитости: города-ядра и города-спутники, которые объединены интенсив
ными трудовыми, экономическими, культурно-бытовыми и прочими взаимосвязями,
а также пространство между ними - совместную пригородную зону.
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Государство во все времена являлось гарантом прав и свобод населения. Доста
точно важным и необходимым аспектом соблюдения этих ценностей есть ведение
двустороннего диалога между управляющими органами и гражданами. Эволюция
этого диалога, как большинство сложных социальных процессов, происходила посте
пенно.
Во времена царской России понятия «гражданин» как такового не существо
вало, в виду того, что все проживающие на территории страны именовались «поддан
ными». В последствие революции 1917 года степень свободы в значительной степени
возросла. Население Советской России получило Право обращаться в органы мест
ного самоуправления с просьбами и жалобами. Советская власть, позиционировав
шая себя как абсолютный антагонист царской, была вынуждена уделять особое вни
мание обеспечению сохранности тех прав и потребностей населения, которые ранее
оставались неучтенными, а в некотором смысле и попранными.
Большой вклад в разработку нормативно-правовой базы документов, призван
ных систематизировать и юридически обосновать работу с обращениями граждан
внес В.И. Ленин. Так спустя всего несколько месяцев после прихода к власти боль
шевиков им было разработано постановление «о местных отделениях центрального
бюро жалоб и заявлений». В дальнейшем система приема и обработки обращений
населения совершенствовалась, с уходом советской власти продолжала развитие в
рамках реализации основных норм международного права.
В современной России большое внимание уделяется качественному осуществ
лению документооборота. В настоящих реалиях огромную роль в обеспечение эффек
тивности работы с обращениями граждан играет использование современных цифро
вых средств, информационно-коммуникационных технологий, ресурсов сети Интер
нет. Использование средств ИКТ позволяет руководителям органов администрации
усилить контроль над исполнением решений, принятых по фактам обращений граж
дан, производить проверку изложенных в обращении фактов и своевременно реаги
ровать на сложившиеся ситуации.
Качественная правовая проработка обращений граждан, безусловно, является
основополагающим элементом в механизме обеспечения досудебного урегулирова
ния ситуаций, классифицирующихся как конфликтные.

