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нравственных качеств у детей 5-6 лет
Лобачева Людмила Петровна. Проблема суицидального
поведения несовершеннолетних
Малыгин Денис Вячеславович. Исследование инициативы
сотрудников трудового коллектива торгового предприятия
Мандур Зинаида Геннадьевна, Козлова Елена Андреевна.
Формирования эстетической культуры младших школьников в
творческих объединениях изобразительного искусства
Мансури О.В. Психологические особенности профессиональной
деятельности пожарных
Мухаметзянова Гузалия Харисовна. Деятельность социального
педагога по развитию воспитательного потенциала семьи в
условиях сельской общеобразовательной школы
Ноёфтова Мижгона Ноёфтовна. Формирование социальной
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дошкольного учреждения
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Павлов Владимир Иванович. Педагогическая технология по
воспитанию профессиональных компетенций и физической
культуры в системе здравоохранения
Панкратова Елена Николаевна. Коммуникативные
взаимодействия как средство развития социальной активности
учащихся с ОВЗ
Панкратова Ирина Анатольевна. Проблемы профессионального
самоопределения студентов в психологии
Плаксиенко Елена Анатольевна. Организация образовательной
деятельности в физико-математической школе-лаборатории
«Импульс»
Подолько Евгения Александровна, Дидаш Галина Михайловна.
Инновационные подходы в процессе изучения математики
Сахарусов Сергей Юрьевич, Деньмухамедова Дарья
Александровна. Оценка анаэробных способностей хоккеистов 15
лет различного игрового амплуа
Святченко Петр Борисович, Ивачев Александр Алексеевич,
Купреев Марат Валерьевич. Двигательная активность студентов
технического вуза
Селюкова Татьяна Александровна, Селюков Эдуард Анатольевич.
Формирование творческих способностей у детей младшего
школьного возраста посредством изучения фольклора
Сизов Антон Романович, Большакова Ирина Николаевна. Оценка
анаэробных способностей хоккеистов 15-16 лет
Смаковская Наталья Ивановна. Совершенствование
психологической культуры у преподавателей в условиях
научно-методического семинара
Спасенников Борис Аристархович. Актуальные проблемы
юридической науки на современном этапе
Тевс Юлия Юрьевна. Проектный метод при преподавании
экономических дисциплин в системе среднего
профессионального образования
Тимофеева Анастасия Анатольевна, Федорова Светлана
Николаевна. Средства виртуального пространства в
ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с
традициями народа мари
Иванова Галина Анатольевна, Тихонцова Наталья
Александровна. Стратегии совладающего поведения
и самоотношение подростков
Тютюсова Елена Вячеславовна, Блинов Леонид Викторович.
Формирование социальных ценностей младших школьников в
рамках современного образования
Чайкина Елена Валентиновна. О целесообразности
использования внешних электронных ресурсов в
образовательной среде технического вуза
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специалиста
Молдаванова Анастасия Юрьевна, Малютина Анастасия
Юрьевна. Количественное определение гидроксикоричных
кислот в траве горчака ползучего (Acroptilon repens L.)
Монгуш Снежана Петровна. Аспект финансового планирования
в системе ОМС региона (на материалах Республики Тыва)
Панова Марина Сергеевна, Панченко Александра Сергеевна,
Батуева Екатерина Сергеевна, Найданова Дашима Геннадьевна,
Потапова Алена Николаевна. Факторы риска рождения
доношенных детей в тяжелой асфиксии
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Гашимов Алил Гаджирамазанович. Наукоемкие технологии
информационной цивилизации
Арбузова Анна Андреевна, Здюмаева Татьяна Сергеевна.
К вопросу об использовании трехмерного моделирования
реальных объектов
Окороков Роман Васильевич Тимофеева Анна Анатольевна.
Перспективы реализации концепции Промышленного
интернета вещей на российских предприятиях
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ»
Авилова Ирина Александровна, Камышинская Анна Евгеньевна,
Сахарова Ольга Сергеевна. Проблемы отражения синтаксической
компрессии при синхронном переводе
Гаспарян Нина Карапетовна. Национально-культурная
специфика фразеологизмов с безэквивалентной лексикой
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Закарьяева Зульмира Магомедовна. Прогнозирование
социальных нестабильностей в современном мире
Кадыров Идрис Ясагович. Моделирование социоэкосистем на
основе неклассической прогностики
Тихонова Лия Алексеевна. Лингвокультурный типаж
«Британская актриса»
Шатохина Кристина Сергеевна. Лингвокультурологический
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
Аксёнов Алексей Александрович, Коломийцева Екатерина
Владимировна. Сравнительная характеристика процесса
подбора и отбора персонала в России и странах Европы
Алексеева Наталья Анатольевна. Операционный рычаг по
резервному яйцу птицефабрик как аналог финансового рычага
Бондарчук Юлия Андреевна. Актуальные проблемы рейтинговой
оценки кредитных учреждений в России
Бухалец Н.Н. Вирусный маркетинг как инновационный
инструмент продвижения продукции
Гашимова Лейла Гамзабекова. Модернизация организационных
механизмов управления системы высшего профессионального
образования
Гнездова Юлия Владимировна. Российская практика оценки
безопасности предприятий
Горбатюк Дарья Юрьевна. Бережливое производство: история
развития концепции
Громова Анастасия Александровна. Здравоохранение как
отрасль экономики
Гуманюк Елена Сергеевна. Бизнес-анализ деятельности
предприятия как фактор повышения его эффективности
Густенко Виктория Александровна, Побирченко Виктория
Викторовна. Кластер как форма организации деятельности
предприятий
Гюнтер Ирина Николаевна. Сущность процессов слияния и
поглощения в РФ
Джиоева Ирина Константиновна, Джиоева Ада
Константиновна. Основные подходы к рыночной
трансформации
Джиоева Ирина Константиновна, Техов Альберт Васильевич.
Российский рынок труда в период рыночных реформ
Духнай Ольга Сергеевна научный руководитель Землякова
Светлана Николаевна. Государственная поддержка АПК
Ростовской области в 2018 году
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Зверева Татьяна Владимировна. Анализ налоговых рисков
субъектов малого предпринимательства при переходе на
онлайн-кассы
Иванова Оксана Евгеньевна. Информационная система
управления дебиторской задолженностью на основе АВС–
анализа
Иванова Оксана Евгеньевна, Акимова Ирина Анатольевна.
Проблемы реализации принципов контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Иванченко Олеся Валерьевна, Хмелевской Владислав Геннадьевич.
Кросс-маркетинговые программы при продвижении товаров и
услуг
Киямова Юлия Ринатовна. Совершенствование
государственного управления в сфере культуры
на примере Российский Федерации
Клименко Эльмира Ивановна. Становление в Российском
законодательстве дефиниции «учетная политика»
Клокова Эльвира Ергалиевна. Особенности инновационного
потенциала Самарской области
Клокова Эльвира Ергалиевна. Особенности закупок,
осуществляемых бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, иными юридическими лицами
Ковалевская Александра Владимировна. Блоки организационнометодических рекомендаций по учету себестоимости продаж
коммерческой организации
Когтева Дарья Вячеславовна. Развитие кластерной политики на
примере Самарской области
Колесникова Елена Станиславовна. Определение содержания
термина «эффективность» с экономической точки зрения
Косоножкина Дарья Владимировна, Землякова Светлана
Николаевна. Упрощенная система налогообложения:
особенности и последние изменения
Кравченко Альберт Иванович. Исследование рабочего
вопроса В.В. Леонтьева
Кричевский Михаил Лейзерович, Мартынова Юлия Анатольевна.
Методы искусственного интеллекта в менеджменте
Магадиева Гульзида Фаршатовна, Кадыров Динар Задитович.
Особенности высшего экономического образования
в России и Европе
Магомедова Аминат Ильясовна, Агаркова Любовь Васильевна.
Проблема внешнего государственного долга
России в современных условиях
Маркова Ольга Владимировна. Особенности использования
методов оценки бизнеса
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Матузова Ирина Владимировна, Тимохин Антон Вадимович. К
вопросу внедрения системы контроллинга на предприятии
Монгуш Сайзана Петровна, Ликтан Валериана Тарачиевна,
Ондар Аниела Борисовна, Монгуш Сайзуу Петровна. Основы
трудовой мобильности населения
Морковина Светлана Сергеевна, Степанова Юлия Николаевна,
Сейдинай Энрик. Факторы, определяющие формирование
системы сбалансированных показателей для целей
стратегического управления
Острецова А.В., Писецкая А.И. Тенденции развития современных
внешнеторговых отношений России и Германии
Петрова Анна Витальевна. Государственная политика в сфере
занятости молодежи (на примере Самарской области)
Сабетова Татьяна Владиславовна, Федулова Ирина Юрьевна.
Причины реализации, принципы и эффективность стратегии
импортозамещения
Садовников Михаил Алексеевич Анна Александровна Рыжкова
Виктор Юрьевич Мисюряев. Организация и совершенствование
системы управления охраной труда в строительной
организации
Смыкова Елена Викторовна. Сущность оценки
кредитоспособности заемщика
Супрун Юлия Сергеевна. Сравнение учета поисковых активов
согласно требованиям ПБУ 24/2011 и МСФО (IAS) 36, IFRS 6
Терещенко Ольга Викторовна, Резникова Ольга Сергеевна.
Управление мотивацией и стимулирование персонала в
организации
Улицкая Наталья Юрьевна; Шапошников Никита Александрович.
Зонирование территории города Пенза по доступности жилья
Фетюхина Ольга Николаевна Мишустина Татьяна Николаевна
Холодкова Дарья Вячеславовна. Методы оценки
конкурентоспособности предприятий
Халабурдина Екатерина Юрьевна, Землякова Светлана
Николаевна. Единый сельскохозяйственный налог: особенности
применения и последние изменения в законодательстве
Харлампиева Алла Сергеевна. Сегментирование рынка туруслуг
и выявление потребительских предпочтений
Хмелевской Владислав Геннадьевич. Основные факторы
конкурентоспособности на рынке молочной продукции
Чернова Анна Станиславовна. Налоговая система РФ: сущность
и структура
Чернышев Алексей Игоревич. Проблема использования облачных
технологий в деятельности органов государственной власти в
России
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Шмидт Анастасия Ивановна, Сабурова Александра Андреевна.
Модернизация организационных механизмов управления
системы образования
Яковенко Евгений Александрович, Водопьянова Валентина
Александровна. Анализ финансовой устойчивости предприятия
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СЕКЦИЯ «КАТЕГОРИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЧИХ АСПЕКТОВ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»
Абдулмеджидов Шамиль Саидбегович. Система современной
европейской безопасности: состояние проблем и перспектиавы
Абдулмуталимов Абдул Насибович. Стратегия России в
глобальной конкуренции: проблемы методологии
Афонькин Алексей Юрьевич, Ноздрина Наталья Александровна.
Социальные основы. Преимущества и недостатки VPNсоединения
Афонькин Алексей Юрьевич, Ноздрина Наталья Александровна.
Проблемы обеспечения информационной безопасности в
регионах Российской Федерации
Афонькин Алексей Юрьевич, Ноздрина Наталья Александровна.
Концепция анонимной ОС на примере Tails
Гаджиева Елена Анатольевна, Комиссарова Татьяна Сергеевна.
Картографический метод как универсальный метод обучения в
высшей школе
Горелова Анастасия Михайловна, Ноздрина Наталья
Александровна. Компьютеры как средство общения людей
Горелова Анастасия Михайловна, Ноздрина Наталья
Александровна. Конфиденциальность личных данных в
интернете
Даитбегов Магомед Ахмеднабиевич. Проблема устойчивости
современного мира: глобализационный аспект
Жубатырова Ботагоз Танжарбаевна. Sciences bases of the
student’s competitiveness formation
Жубатырова Ботагоз Танжарбаевна. Опыт использования
приемов арт-педагогики в системе специального образования
Жубатырова Ботагоз Танжарбаевна.
Понятие«профессиональная компетентность обучающихся» в
образовательном пространстве
Комиссарова Татьяна Сергеевна. Образовательная экскурсия
как условие развития туристских дестинаций
(на примере Ленинградской области)
Крылова Мария Николаевна. Особенности начала текста
в коротких рассказах Вадима Шарапова
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Львова Майя Ивановна. Использование программных средств в
надзорной деятельности органов Роспотребнадзора на примере
Свердловской области
Никонов Александр Владимирович. Определение критериев
аудита эффективности использования бюджетных средств
Рябцев Артем Андреевич, Ноздрина Наталья Александровна.
Деятельность социальных инженеров и способы защиты от них
Рябцев Артем Андреевич, Ноздрина Наталья Александровна.
Социальная опасность закрытого интернета (Deep web)
Рябцев Артем Андреевич, Ноздрина Наталья Александровна.
Опасность ботнетов
Сабурова Александра Андреевна. Генезис образовательной
системы: исторический аспект
Серова Анастасия Геннадьевна. Анализ теоретических основ и
программных средств аудита системы управления
информационной безопасностью
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СЕКЦИЯ:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
УДК 340.1; 321.01

Правовое воспитание в современном обществе

Азизова Пасихат Магомедовна
К.и.н., доцент кафедры ГПД ДГУНХ

В статье изучены вопросы необходимости правового воспитания в
современном обществе, в условиях построения правового государства.
Ключевые слова: право, воспитание, общество, юридическая
наука, правосознание, государство и право.
Правовое воспитание – составная часть общегражданского
воспитания, включающего в себя множество компонентов. Как известно,
существуют различные формы (виды) воспитания личности:
политическое, идеологическое, трудовое, нравственное, правовое,
культурное, патриотическое, семейное, школьное и т.д. Все они тесно
взаимосвязаны, поскольку образуют единый процесс духовного
(интеллектуального) воздействия на сознание и поведение людей.
Юристы имеют дело с правовым воспитанием, которое
представляет для них профессиональный интерес и поэтому изучается
юридической наукой. Необходимость правового воспитания очевидна.
~ 16 ~

Сегодня в условиях построения правового государства, как никогда
раньше, ощущается острая потребность в правовых знаниях, которые так
или иначе используются во всех сферах общественной жизни. Усиление
правового просвещения населения, преодоление правового нигилизма –
одна из задач проводимой в стране правовой реформы.
Под правовым воспитанием понимается целенаправленная
деятельность государства, а также общественных структур, средств
массовой информации, трудовых коллективов по формированию
высокого правосознания и правовой культуры граждан.
Данное понятие включает в себя также получение и
распространение знаний о праве и других правовых явлениях, усвоение
правовых ценностей, идеалов.
Среди форм правового воспитания обычно выделяют: правовую
пропаганду, правовое обучение, юридическую практику, повседневный
опыт, самообразование.
Ведущими принципами в осуществлении системы правового
воспитания являются принцип гуманизма и принцип законности.
Принцип гуманизма предполагает признание человека высшей
ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание
условий свободного и всестороннего проявления способностей личности.
Принцип законности предполагает строгое исполнение законов и
основанных на них правовых актов всеми государственными органами,
должностными лицами, общественными организациями и гражданами.
Назначение правового воспитания состоит в том, чтобы служить
осуществлению политики государства, прежде всего по социальной
защите детей и молодежи, но эту роль оно может выполнять только при
условии строжайшего соблюдения всех норм права.
Правовое воспитание личности относится к числу ключевых
проблем, стоящих перед нашим государством. Это направление может
быть названо глобальным в силу своего влияния на все сферы
общественной жизни.
Система мер, направленных на интеграцию в сознание людей
политико-правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности
мировой и национальной правовой культуры, выступает как правовое
воспитание. Правовое воспитание - сложная и многоаспектная система
деятельности, особая роль в которой принадлежит образовательной
системе.
Еще в юношеском возрасте, когда формируются личностные
установки человека, необходимо закладывать основы для становления
человека, уважающего закон. Конечно, многие правовые ценности, имея
основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в
процессе разнообразной социальной практики, через иные неправовые
формы и каналы общественного сознания. Однако правовое воспитание
предполагает создание специального инструментария по донесению до
разума и чувств каждого человека правовых ценностей, превращение их
в личные убеждения и внутренний ориентир поведения.
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Правовое
воспитание
является
основным
средством
формирования и повышения уровня правосознания и правовой
культуры граждан, инструментом духовного воспитания личности в
условиях построения в России правового государства.
Правовое воспитание - сложная и многоаспектная деятельность,
проявляющаяся в нескольких формах. Среди них: пропаганда права
средствами массовой информации, через Интернет; издание литературы
по юридической проблематике; правовое образование граждан изучение законодательства в общеобразовательных заведениях.
Позитивные черты этой формы - влияние юридической практики законотворческой деятельности государства, Конституционного Суда РФ,
работы судов и других правоохранительных органов.
Правовое воспитание можно охарактеризовать как систему мер,
направленных на внедрение в сознание индивидов демократических
правовых и моральных ценностей, принципов права, стойких убеждений
в необходимости и справедливости норм.
Целями правового воспитания являются: достижение прочных
знаний людей о законодательстве, законности, правах и обязанностях
личности, в первую очередь тех норм, которые непосредственно
касаются человека.
Известно с древности правило, что незнание закона или неверное,
искаженное его понимание, расходящееся с волей законодателя, не
освобождает от ответственности за его нарушение; повышение
авторитета закона как непреложной социальной ценности, уважения к
нему, решительная борьба с правовым нигилизмом; создание у граждан
устойчивой ориентации на правомерное поведение, формирование
установок и привычек законопослушания, навыков и умения
участвовать в правосудии и иных формах юридической деятельности, а
также создание атмосферы протеста и нетерпимости ко всем случаям его
нарушения, неотвратимости ответственности.
Содержанием правового воспитания является приобщение людей
к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах
личности, выработка у граждан устойчивой ориентации на
законопослушное поведение. Другими словами, под содержанием
правового воспитания понимается часть социального опыта в области
правовой культуры и выделяются следующие ее составляющие:
правовая грамотность, правовое мышление.
Несмотря на известную научную полемику о понятии права,
представляющего собой весьма емкое и многогранное явление, сегодня
можно наблюдать объективное сближение различных подходов
(системного,
функционального,
институционального,
феноменологического и иных), что позволяет провести глубокий и
всесторонний анализ исследуемых вопросов построения эффективной
системы правового воспитания, борьбы с правовым нигилизмом и
других, избегая при этом односторонних заключений и необоснованных
выводов.
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Результаты
проводимых
социологических
исследований,
выраженные в конкретных статистических данных, в состоянии
ответить на вопрос о том, каково фактическое состояние правосознания
общества. Неоспорим тот факт, что для того, чтобы правовые знания
превратились в личные убеждения и установки, в большинстве случаев
требуется немало времени.
Ведущими принципами в осуществлении системы правового
воспитания являются принцип гуманизма и принцип законности.
Принцип гуманизма предполагает признание человека высшей
ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание
условий свободного и всестороннего проявления способностей личности.
Принцип законности предполагает строгое исполнение законов и
основанных на них правовых актов всеми государственными органами,
должностными лицами, общественными организациями и гражданами.
Назначение правового воспитания состоит в том, чтобы служить
осуществлению политики государства, прежде всего по социальной
защите детей и молодежи, но эту роль оно может выполнять только при
условии строжайшего соблюдения всех норм права.
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Развитие Российской Федерации на современном этапе
характеризуется повышенным вниманием общества к деятельности
судов. Качество правосудия и обеспечение разумных сроков
рассмотрения дел в судах - настоятельная потребность, которая во
многом зависит и от уровня организации судебной деятельности.
Организация судебной деятельности представляет собой
широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий организационного,
законодательного и правоприменительного характера, осуществляемых
Президентом РФ, законодательной, исполнительной и судебной властью
в целях создания наиболее оптимальных условий функционирования
судебной системы, полного и независимого осуществления правосудия
[9].
В связи с преобразованиями в конституционном регулировании
законодательства в сфере организации судебной системы, а также
изменениями редакции ряда статей Конституции РФ, относящихся к
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сфере судоустройства и прежде всего к вопросам формирования,
определения порядка деятельности и комплекса полномочий судебных
органов, возникла необходимость обновления научного анализа
сложившихся правоотношений в сфере организации и деятельности
судов общей юрисдикции Российской Федерации. В ходе проведения
судебной реформы были выявлены организационно-правовые проблемы
функционирования российской системы судов общей юрисдикции. Так,
закрепленные в Конституции РФ формирования не только
организационно-правовой, но и материально-технической основы их
деятельности, обязанность по обеспечению которых была возложена на
государство[11].
Органы судебной власти - единственные в Российской Федерации
органы государственной власти, порядок финансирования которых
определен непосредственно в Конституции Российской Федерации.
В соответствии со статьей 124 Конституции Российской
Федерации
финансирование
судов
производится
только
из
федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и
независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным
законом.
Это означает, как отмечал Конституционный Суд Российской
Федерации в Постановлении от 17 июля 1998 года № 23-П, что
финансирование судов должно производиться в порядке и объеме,
обеспечивающих надлежащие экономические условия осуществления
судебной власти на основе положений Конституции Российской
Федерации[8].
Вклад Правительства РФ в обеспечение деятельности судов
наиболее наглядно виден на примере разработки и реализации им
Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы" (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1406) [2]. Главными направлениями развития отечественной
судебной системы определены: 1) строительство, реконструкция и
приобретение зданий для судов, ФССП России и государственных
судебно-экспертных учреждений Минюста России; 2) информатизация
судебной системы и внедрение современных информационных
технологий в деятельность всех судов, составляющих судебную систему;
3) оснащение государственных судебно-экспертных учреждений
Минюста России оборудованием, позволяющим решать новые
экспертные задачи; 4) внедрение информационных технологий в
деятельность ФССП России с целью повышения оперативности и
улучшения принудительного исполнения судебных актов; 5) реализация
государственных социальных гарантий для судей и работников аппарата
судов, а также Судебного департамента в сфере обеспечения жилой
площадью.
Понятно, что для реализации этой Программы требуются
значительные финансовые средства, которые в соответствии с
Постановлением № 1406 обязано выделять Министерство финансов РФ.
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В соответствии с паспортом Программы ее основным разработчиком
является Министерство экономического развития РФ. Именно его глава
является руководителем и несет персональную ответственность за
реализацию Программы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, как
они определены в паспорте, - это "повышение качества правосудия и
эффективности
рассмотрения
судебных
споров;
обеспечение
доступности и открытости правосудия; повышение авторитета судебной
власти; создание условий для конкурентоспособности российской
судебной системы в международном сообществе; обеспечение
независимости судебной системы и повышение привлекательности
государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации; повышение качества исполнения судебных
актов и проводимых судебных экспертиз"[10].
Тедтоев А.С. утверждает, что важным способом поддержания
нормального функционирования экономической составляющей в
обеспечении деятельности судов является сокращение текущих расходов
без ущерба качеству этой деятельности. Значительную долю в таких
расходах составляет увеличивающаяся год от года пересылка писем и
телеграмм участникам судебного разбирательства [12]. Пленум
Верховного Суда Российской Федерации в п. 2 своего Постановления от
26 июня 2008 г. № 13 "О применении норм Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и
разрешении дел в суде первой инстанции" (п. 2 в редакции
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3) [4], в п.
7.1 Постановления от 22 декабря 2009 г. N 28 "О применении судами
норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих
подготовку уголовного дела к судебному разбирательству" (п. 7.1 введен
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3) [5], а
также в п. 6 Постановления от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях" (п. 6 в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3) [3]
разъяснил, что участники этих видов судопроизводства могут
извещаться о времени и месте рассмотрения дела смс-сообщениями в
случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки смс-извещения адресату.
В 2014 году Генеральный директор Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Гусев,
в своем интервью, отметил, что "использование смс-сообщений
существенно оптимизирует работу судов, способствует ускорению
осуществления правосудия и оперативности передачи информации" [6,
3].
Хочется отметить, что смс-сообщения обходятся значительно
дешевле, чем отправка заказной почты с заказным уведомлением, без
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которого трудно сделать вывод о надлежащем извещении лица о
времени и месте рассмотрения дела.
Так же в мае 2017 года состоялось интервью с генеральным
директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации Александром Владимировичем Гусевым, который отметил,
что с 1 января 2017 года запущен в эксплуатацию сервис подачи в
федеральные суды общей юрисдикции исковых заявлений, жалоб,
представлений и иных документов и получения из судов юридически
значимых решений через информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет [7].
То есть благодаря данному сервису, появилась возможность
отправки решений сторонам по делу на их электронный адрес, что
существенно позволит в скором будущем сократить расходы, связанные
с почтовыми отправлениями, которые на данный момент все еще в
приоритете.
Хочется заметить, что Верховный суд Российской Федерации
своими разъяснениями восполняет недостатки законодательства.
Считаем, что на сегодняшний день необходимо законодательно
закрепить требования к подателю искового заявления об отражении в
нем номеров мобильных и стационарных телефонов истца и ответчика, а
также их электронных адресов. Назрела необходимость внесения
изменений в законодательство, допускающих возможность высылки
лицам, участвующим в деле, судебных решений в электронном виде,
конечно, при выяснении их согласия и при наличии у них технической
возможности получить судебный акт в таком виде.
Для этого предлагается внести изменения в Гражданско
процессуальный кодекс Российской Федерации, а именно в п. п. 2 и 3 ч. 2
ст. 131, где наряду с указанием места жительства истца и ответчика,
должны обязательно указываться номера мобильных и стационарных
телефонов.
В ч. 1 ст. 113 ГПК РФ внести изменения: «Лица, участвующие в
деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики
извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о
вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, отправкой
смс-извещениий, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной
связи, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его
вручение адресату
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В статье рассматривается правовой статус военнослужащего и
его возможность быть субъектом юридической ответственности. В
частности поднимается актуальный вопрос о привлечении к
ответственности лица, у которого истек срок контракта, но
военнослужащий продолжает осуществлять обязанности по военной
службе. В статье предлагается устранить сложившийся пробел в
законодательстве путем его совершенствования.
Ключевые
ответственность,
законодательства.
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Одним из оснований юридической ответственности является
наличие
субъекта
как
составной
части
правонарушения.
Военнослужащий как и любое другое лицо может быть субъектом
юридической ответственности. При этом военнослужащие относятся к
специальным субъектам в силу специфики исполняемых
ими
обязанностей по военной службе. Первоочередно возникает вопрос о
том, с какого момента военнослужащий приобретает статус
специального субъекта. В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» [2] лицо приобретает статус военнослужащего с
момента начала военной службы и утрачивают его с окончанием службы.
Однако на практике нередко поднимается вопрос о правовом положении
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и
у которых истек срок военной службы (срок контракта) и которые
продолжают исполнять обязанности военной службы и не исключаются
из списков личного состава части. В данном случае можно говорить о
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нарушении, установленного
ч. 1 ст. 37 Конституции Российской
Федерации»[1] права на труд. При этом оно не подпадает под действие
статьи 55 Конституции РФ, которая предусматривает законное
ограничение конституционного права, допустимое согласно в целях
обороны и безопасности, так как оно не основано на каком-либо законе.
Военнослужащие, у которых истек срок военной службы (срок
контракта) и которые не исключены из списков личного состава
воинской части, сохраняют статус военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту. Так возникает вопрос о том, остаются ли
такие военнослужащие субъектами юридической ответственности,
предусмотренной
законодательством.
Так,
представляется
целесообразным согласиться с мнениями А.В.Кудашкина [4] и А.А. Тер Акопова, которые считают, что если срок военной службы истек и
отсутствуют исключительные обстоятельства, то военнослужащий не
может признаваться субъектом преступления против военной службы,
даже если он не исключен из списков личного состава воинской части
[5]. При этом просматривается противоречие в том, что лицо исполняет
специальные обязанности военной службы( несение боевого наряда,
наличие оружия) при невозможности несения ответственности за них.
Так, подп. "и" п. 2 ст. 13 Положения о порядке прохождения военной
службы[3] возможность зачислить в распоряжение командира
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, при
невозможности
своевременного
исключения
военнослужащего,
уволенного с военной службы, из списков личного состава воинской
части на срок до его исключения. При этом ни ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", ни Положение о порядке прохождения
военной службы не предусматривают снятие с указанных
военнослужащих специальных обязанностей (например, несение
обязанностей в суточном наряде и др.). Таким образом, при отсутствии
субъекта ответственности возможно возложение на военнослужащих
специальных обязанностей, за последствия, за неисполнения которых
они не отвечают.
Поэтому представляется целесообразным устранить данное
противоречие и предусмотреть в ФЗ"О воинской обязанности и военной
службе", или в Положении о порядке прохождения военной службы, что
на военнослужащих, после истечения срока контракта и зачисленных в
распоряжение командира не должны возлагаться специальные
обязанности.
При этом не стоит забывать, что такое военнослужащие
продолжают нести общие обязанности военнослужащих. При этом такие
лица будут нести ответственность как физические лица за уголовные
преступления, имущественный ущерб, нарушение общественного
порядка. Но не будут специальным субъектом преступления против
военной службы, материальной и дисциплинарной ответственности
военнослужащих,
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The article examines the legal status of a serviceman and his ability to
be a subject of legal responsibility. In particular, the current issue of attracting
a person who has expired the term of the contract is raised, but the serviceman
continues to fulfill his duties in military service. The article proposes to
eliminate the existing gap in the legislation by improving it.
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Порядок изъятия животных и продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных
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В статье рассматривается порядок изъятия животных и
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных. В частности, рассматриваются вопросы выплаты
собственнику компенсации за такое изъятие.
Ключевые слова: изъятие животных, правомерные действия,
эпизоотия, порядок изъятия, отчуждение зараженных животных.

Статьей 16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) установлено, что в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина
либо имуществу юридического лица правомерными действиями
государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым
государством
делегированы
властные
полномочия,
подлежит
компенсации.
Общие основания ответственности за причинение вреда
установлены в статье 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред (пункт 1), при этом законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя
вреда (пункт 2), вред, причиненный правомерными действиями,
подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом (пункт 3)
[1].
Таким образом, для удовлетворения требования о возмещении
убытков требуется наличие совокупности следующих обстоятельств:
факт причинения убытков, их размер, противоправность поведения
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причинителя вреда и причинно-следственная связь между поведением
причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями.
При возмещении убытков, причиненных правомерными действиями,
критерий противоправности поведения причинителя вреда (ущерба)
заменяется на обстоятельство закрепления законом возможности
возмещения вреда (ущерба) от совершения определенных правомерных
действий [2].
Исходя из пункта 1 статьи 242 ГК РФ в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах,
носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по
решению государственных органов может быть изъято у собственника в
порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему
стоимости имущества (реквизиция).
Правоотношения по борьбе с распространением эпизоотий и
выплате компенсаций за ущерб, причиняемый отчуждением зараженных
животных, регулируются специальным законодательством.
Статьей 2 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1
«О ветеринарии» (далее - Закон о ветеринарии) установлено, что
ветеринарное законодательство состоит из названного Закона и
принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации [3].
В силу статьи 19 Закона о ветеринарии при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных по решениям высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, принимаемым по представлениям лиц, указанных в статье 9
названного Закона, могут быть изъяты животные и (или) продукты
животноводства с выплатой собственнику животных и (или) продуктов
животноводства
их
стоимости
за
счет
средств
бюджета
соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей этому
собственнику соответствующего документа о таком изъятии. В случаях,
если очаги особо опасных болезней животных имеют федеральное или
межрегиональное значение и мероприятия по ликвидации таких очагов
проводятся на основании решения Главного государственного
ветеринарного инспектора Российской Федерации, субсидии на
проведение указанных мероприятий выделяются из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на территориях
которых проводятся указанные мероприятия. Порядок изъятия
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Такой порядок установлен постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 «Об отчуждении животных и
изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных», которым утверждены Правила
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при
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ликвидации очагов особо опасных болезней животных (далее - Правила
N 310) [4].
В силу пункта 8 названных Правил организация и проведение
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства
осуществляются в порядке, установленном субъектом Российской
Федерации. О проведении отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства составляется акт по установленной форме.
В пункте 9 Правил N 310 указано, что граждане и юридические
лица имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими в результате
отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, в
размере стоимости отчужденных животных или изъятых продуктов
животноводства в соответствии с порядком расходования средств
бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти цели.
Основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами и
юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия
продуктов животноводства, является наличие у них акта, указанного в
пункте 8 названных Правил (акт об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных), и копии решения руководителя исполнительного
органа государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации об организации и проведении отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства (пункт 10 Правил N 310).
Исходя из положений Закона о ветеринарии решения
уполномоченных органов об отчуждении животных обязательны для
исполнения всеми гражданами и юридическими лицами.
Согласно пункту 11 Правил N 310 размер подлежащего
возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами
в результате отчуждения животных или изъятия продуктов
животноводства, определяется субъектом Российской Федерации на
основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые
установлены. В остальных случаях размер указанного ущерба
определяется на основании рыночной стоимости отчужденных
животных и изъятых продуктов животноводства.
Рекомендации по организации и проведению отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных (одобрены Минсельхозом России,
протокол от 05.04.2007 N 7, далее - Рекомендации) содержат следующие
положения [5].
Денежные средства на возмещение ущерба, понесенного
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства, рекомендуется
предусматривать в бюджете субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном субъектом Российской Федерации (пункт 14).
При недостаточности средств субъект Российской Федерации
может запросить субсидии и субвенции в соответствии со статьей 78
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Бюджетного кодекса Российской Федерации на очередной финансовый
год.
Пунктом 15 Рекомендаций при возмещении ущерба стоимость
отчуждаемых животных и изъятых продуктов животноводства
рекомендуется определять на основании их рыночной стоимости в
данном субъекте Российской Федерации на текущий момент времени.
Возмещение ущерба рекомендуется проводить в разумные сроки.
При наличии в действиях собственника животных и продуктов
животноводства признаков преступления, предусмотренного статьей
249 Уголовного кодекса Российской Федерации, или правонарушений,
предусмотренных статьями 10.6 - 10.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, собственник может быть
привлечен
к
ответственности
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации [6].
В случае установления вины собственника животных в
возникновении и распространении очага особо опасных болезней
животных, к нему может быть предъявлен иск о возмещении
материального ущерба, причиненного по вине данного собственника.
Таким образом, в указанных выше нормах отсутствует
положение, закрепляющее возможность получения расходов за
утилизацию, произведенную собственниками.
Анализ исследуемых норм позволяет сделать вывод об
отсутствии в исследуемых
нормах конкретных сроков выплаты
компенсации собственникам (Рекомендации содержат указание на
разумный срок).
Более того, выплата компенсации собственникам изъятых
животных поставлена в зависимость от регионального бюджета, что, в
свою очередь, может осложнить процедуру своевременной выплаты
такой компенсации бывшим собственникам.
В этой связи полагается целесообразным закрепить данные
положения, установив конкретные сроки выплаты компенсации
собственникам, возложив понесенные расходы по уничтожению
животных на уполномоченный орган в соответствующем субъекте по
требованиям о выплате вышеуказанной компенсации.
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The order of confiscation of animals and livestock products
in the liquidation of foci of particularly dangerous animal diseases
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The article deals with the procedure for seizing animals and livestock
products when liquidating the foci of particularly dangerous animal diseases.
In particular, issues of payment to the owner of compensation for such
withdrawal are considered.
Key words: withdrawal of animals, lawful actions, epizootics, order of
seizure, alienation of infected animals.
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Синергетический подход к проблеме
возникновения государства

Зырянов Алексей Викторович
ФГАОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»

Настоящая статья посвящена определению теоретикометодологических оснований социосинергетического подхода к проблеме
государствогенеза. Государство здесь, представляется универсальной
самоорганизационной политической системой, продуктом социальной
эволюции, возникшим в качестве института, который способен
обеспечить
самосохранение
определенному
контингенту
(контингентам) людей – носителям воли аттрактивного целеполагания,
и развивающийся в виде умозрительно-организационной формы
системной устойчивости, периодически претерпевающей адаптивноальтернативные
преобразования.
Эвристичным
представляется
использование
идеи
самосохранения
(устойчивости),
как
системообрзующего фактора для анализа процессов, происходящих в
системе, ибо в нем отражается ее сущность, определяющая все
механизмы и закономерности, как возникновения, так и развития
системы. Рассмотренный механизм лежит в основе государственной
организации общества и составляет суть его системного развития.
Ключевые слова: происхождение государства, синергетический
подход, система, устойчивость, развитие.

Несмотря на значительный объем литературы, посвященной
проблеме государтвенз государствообразования, остается от еще немало предстои открытых,
противоречивых и теоричскг спорных вопросов. частнойПри этом представляочевидно, что происхдтдля более разботки
глубокого и всестороннего оснвай исследования этой теор проблемы в целом, и но
разработки соответствующей изысканй теории предстоит элемнтов ответить на долг целый ряд доплниась
теоретически и методологически самыйважных вопросов.
ознакмлеия Дело в том, Несмотря что после целый ознакомления с результатами научных
изысканий зарубежных исследователей, обобщенных в работах Л. С.
Васильева, Н. Б. Кочаковой, Н. Н. Крадина, выяснилось, что предельно
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общая
конфликтно-классовая
схема
государствообразования,
господствовавшая в течение долгого времени в отечественном
обществознании, не только дополнилась целым рядом новых
концептуально
значимых
положений,
но
и
подверглась
переосмыслению.
В свете нового теоретического и эмпирического знания во многих
отраслях научного знания происходит отказ от ряда устаревших
элементов прежней схемы. Прежде всего, это относится к антагонистическим классам и частной собственности, которые ранее считались
неотъемлемыми атрибутами закономерностей процесса возникновения
государства. Поскольку последние еще предстоит выяснить, то задача
установления предмета общей теории происхождения государства из
давно решенной становится вновь актуальной [8, c. 58].
Вместе с тем, убеждаясь, что изучение происхождения государства
в юридической науке производилось главным образом представителями
историко-юридического, историко-теоретического профиля, не вдаваясь
в полемику о понятийдостаточности и эффективности данной исследовательской
хотелсьпрактики, хотелось процесвбы подчеркнуть специфчктеоретико-юридическую, теоретикометодологическую
вноь
направленность
анализа
прав
проблемы
государствогенеза.
Теория происхождения государства, как и любая другая теория,
должна иметь свой собственный понятийно-категориальный аппарат,
свою систему понятий и категорий, при помощи которой в логически
очищенной от фактологических деталей форме обеспечивается
воспроизведение познаваемых ею явлений и процессов. В качестве
главного объекта этой теории выступает сущностная, внутренне необходимая сторона государствообразования. Среди основных задач, которые
стоят сегодня перед общей теорией происхождения государства, можно
выделить: выявление условий, движущих сил государствообразования;
раскрытие структуры и этапности данного процесса. Иными словами, познание логики процесса государствообразования предполагает
исследование не только его статики, но и динамики.
В теории происхождения государства их разрешение осуществляется путем создания логической системы абстракции, которые
должны выводиться посредством теоретической переработки опредлни данных,
полученных в т.ч. в совремнй результате философских, амикдн социологических,
политологических,
иследованй
сравнительно-исторических,
а
также
ципамрн
естественнонаучных исследований, аковыхдин соотносимых с современной функциорют
постнеклассической научной толькпарадигмой.
Начиная его определение собственной развитя методологической позиции, можн
предполагающей рассмотрение служить государства в качестве эволюци универсальной
самоорганизационной теори системы политической Политческая организации общества с рамкх
соответствующими принципами происхжденя генезиса и развития предолагт хотелось бы стоя
обратится к альтернативной опредлни точке зрения постнеклаичй на эволюцию организця политикоюридических феноменов, черт свойственной некоторым должны современным
политологам и возниклюристам, согласно можнкоторой «общество на демонстриующйвсех этапах и эволюциво
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всех позицй формах своегоНаячин развития является перд политическим образованием», а
«право точкеесть социальный альтернивойинститут, обнаруживаемый пердво всех человобществах и
демонстрирующий вмест ядро одинаковых собтвенй черт» [1, c. 16]. Иными своег словами,
политическая теоричскй организация общества и постнеклаичй право имманентны иследован всякому
человеческому явлений общежитию, возникли результа вместе с человечеством и тольк
останутся до тех пор, пока будут жить люди.
Следствием обозначенных позиций может служить вывод о
становлении концепции в рамках, которой политическая организация
общества и государство рассматриваются в качестве явлений
социальной эволюции.
Возникновение политической организации общества, государства
– аспект социогенеза, а не процесс, который совершился в уже
сложившихся человеческих коллективах на одном из этапов эволюции.
Политическая организации общества не только функционируют на
протяжении всей человеческой истории (с момента социогенеза на всех
этапах общественного развития), но и имеют с человечеством общую
судьбу [3, c. 7].
Так, постепенно в науку пришло и завоевало широкое признание
философов, историков, политологов и юристов осознание того, что
«передовые» народы в основной своей массе некогда пережили те этапы
развития, на которых находятся современные им отсталые социальные
организмы, и что, изучая политгв неразвитые общности имеют людей, возможно сотяни
получить информацию выглядтоб истории илразвитых [5, c. 12].
Придерживаясь котрму распространенного в политологии и на
юриспруденции воззрения, выступаю согласно которому «в котрых политической и
правовой условия культуре остается цели некоторая преемственность обществнг от самых этапы
первых форм начльыми ее организации», уровне ученые обществоведы себ доказывают, что доказывют
наиболее общие пержил закономерности функционирования притягваю универсальной
политической теорганизации и права, государтвенйустановленные на изучаяпротяжении всего
первых развития политико-правовой ергтиксн мысли, действуют с Придежваясь момента завершения опредлямых
социогенеза и вплоть до
функциорвая нашего отдельнгвремени [3, c. 150].
Далее, в назывемой контексте, интересующего протяжени нас социосинергетического целом
подхода, определяя ситемобразующг государство, как выглядт универсальную систему умозрительны
политической самоорганизации складывющуя общества, складывающуюся в возникают процессе
социальной законмерстиэволюции, попытаемся остаеявыявить сущность исторквсоответствующего
системообразующего установлеы фактора, а также государтв установить условия, тегриуюн принципы и
этапы пришлостановления и развития доказывютсистемы государственной ергтикорганизации.
сн
Так, в синергетике аналогом системообразующего фактора
выступает определенная область устойчивого состояния самоорганизующейся системы, называемой аттрактором. Аналогичную
точку зрения высказывает и Е. Я. Режабек [7, c. 47]. Структурыаттракторы выглядят как цели эволюции, которые как бы притягивают
к себе все множество "траекторий" системы, определяемых разными
начальными условиями [4, c. 39].
На уровне отдельного человека или общества в целом,
государства такими аттракторами выступают умозрительные идеалы,
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как жизненные цели. Они возникают с неизбежностью закона и
выполняют интегрирующую, стабилизирующую функцию [2].
Сущностью
системообразующего
фактора
любой
самоорганизационной системы является ее тенденция к самосохранению,
максимальной устойчивости. Идея сохранения системы является не
просто научным обобщением, а превращается в эффективный
инструмент построения самых широких теорий, в частности,
интересующей нас теории государствогенза. Следует подчеркнуть, что
развивая такое понимание системообразующего фактора ни в коей мере
не абсолютизируем устойчивое абсолютизруем состояние системы, носит так как черз пребывание
в нем есть лишь толькмомент становления. подчеркнутьАбсолютна лишь формусама тенденция к
государтвенз этому состоянию, стау означающая общую сам направленность на организвсть
завершенность, законченность, форму и структуру, насдостижение которой условием
носит вероятностный необхдимг процесс. Не устойчив противоречит данное свое содержание
системообразующего носит фактора и установленному отрицане положению
синергетики о государтвенбзя том, что завершность новое качество фактор системы возникает сотянию только из абсолютизруем ее
неустойчивого теорий состояния. Более Сущностью того, именно лишь тенденция системы к тендци
максимальной устойчивости мерпридает состоянию взаимодейстя неустойчивости статус качествной
необходимого условия материльног развития, так пребывани как, возникающее но новое качество диалектчсо
характеризует как моральнг раз новое элемнты устойчивое состояние. явлетс Устойчивость как но
самосохранение возможна устойчив лишь через полжению свое собственное воз отрицание неустойчивость, т.е. прост изменение. Это Предмтно диалектическое противоречие и
снимается в понятии развития, становления системы [6, c. 125].
Предметно говоря о процессе достижения обществом (социальной
общностью)
такой
качественной
характеристики,
как
государственнообразная
организация,
самостоятельная
единополитическая организованность, можно усмотреть следующие
тенденции.
На первом этапе определяется (в т.ч. территориально)
совокупность людей испытывающих сходное ощущение материального
и/или морального дискомфорта в силу неудовлетворенности жизненно
важными потребностями (возбужденные элементы, носители свободной
энергии (информации)), что является основой их целеполагаемого
(аттрактивного) взаимодействия, условием.
Частичная реализация потребностей частично увеличивает
устойчивость связей членов сообщества, но только частично, поэтому
возбуждение (в т.ч. в силу внешних условий) сохраняется т.к. цели еще не
достигнуты.
Это этап идейно-волевого воздействия членов общества
(элементов) друг на друга. Наступает момент, когда количество людей и
практика их взаимодействия достигает такого предела, что люди
начинают чувствовать себя более комфортно в силу взаимодополнения,
а значит и более устойчиво. В этот момент происходит объединение в
единую систему (универсальную организацию политической власти),
имеющую свою организационную форму, специфика, которой
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соотносится с предъявляемыми к ней функциональными требованиями
аттрактором целеполагания.
Таким образом, момент скачка - это момент большего
упорядочивания взаимоотношений между людьми. Скачок - это
результат перехода энергии (информации) на более качественный
уровень,
связанный
с
властной
иерархизацией
отношений,
возникновением информационно-управляющей системы, где сущность
власти проявляется в возможности (допустимости) вменения волевых
установлений направленных на поддержание устойчивости системной
формы.
При этом субстрат общества (приобретая самотождественность)
не прекращает собственные тенденции самоорганизационного развития,
проявляющие себя в новых аттрактивных направленностях связанных с
возникающими потребностями. Здесь, общество приобретает качество
микроуровневой среды относительно собственной системной формы
властно-иерархических связей, которая воспринимается в качестве
внешнего
условия
(благоприятного
или
неблагоприятного)
существования. Неблагоприятность, в свою очередь, соотносится с
дискомфортностью, порождая неустойчивость, выступающую причиной
генезиса новой системной формы властной иерархии, государственновластных отношений.
Существенным для раскрытия процесса государственного
становления является представление двух способов существования
социально-политической реальности - в качестве потенциальной
возможности и действительности. Под первым - имеются в виду
внутренние тенденции, зачатки будущего, способности, возможности,
"силы" и т.д.; под вторым - процессы, трансформации, развитие,
поведение, деятельность и т.д. Потенциал структур раскрывается в
оперировании, потенциал деятеля - в действиях, включенных в
операции. Государственным структурам и их операциям свойственен
определенный консерватизм. Социальные индивиды, напротив, более
подвижны и пластичнее в своих действиях. Они обладают большей
свободой выбора, могут двигаться "против течения", быть
анахроничными или нацеленными в будущее.
Структура и деятели связаны между собой деятельностью
(потенция), которая реализуется в событиях практики общественных
отношений, воздействующих в порядке обратной связи, как на
структуры, так и на деятелей, изменяя тем самым социальнополитическую реальность. Соответственно изменяется потенциал и
общностей, и индивидов, изменяется способ операций, действий и
деятельности. Далее изменяется практика общественных отношений и
т.д. и т.д.
Описанным образом, в предельно сокращенном представлении,
раскрывается процесс государственного становления, который не
столько проектируется кем-то, но реализуется в результате совокупных
целенаправленных операций и действий структур и индивидов, в их
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единой и не прекращающейся в социетальном континууме деятельности.
Эффект эмерджентности (неожиданного возникновения) структур по
отношению к индивидам, действий субъектов по отношению к
структурам, событий по отношению к деятельности характеризует
процесс государственного становления как самоорганизующийся.
При образовании системы устойчивость элеменов-систем
восстанавливается, но на другом уровне за счет укрупнения
(усложнения) элементов, возникновения организационных институтов
нового уровня. Укрупнение элементов есть механизм развития системы.
Укрупняемые элементы политических систем, в свою очередь,
формируют собственный механизм внутренних и внешних связей,
созданию которого способствует некий «строительный материал»,
который может быть представлен в виде умозрительных образцов
организационной культуры. Данные образцы, возникающие стихийно,
закрепляются в общественном сознании в качестве положительного или
отрицательного опыта и передаются из поколения в поколение,
постоянно обновляя и пополняя культурное наследие. Образно говоря,
после разрушения, трансформации систем и/или системных элементов
их организационные образцы не исчезают, а как бы поступают в общий
фонд цивилизационного наследия, повышая уровень (качество и
количество) потенциальных возможностей общественного развития.
Таким образом, в силу вышеизложенного, мы смогли убедиться в
эвристичности использования идеи самосохранения (устойчивости), как
системообрзующего фактора для анализа процессов, происходящих в
системе, ибо в нем отражена ее сущность, определяющая все механизмы
и закономерности, как возникновения, так и развития системы.
Рассмотренный механизм лежит в основе государственной организации
общества и составляет суть его системного развития.
Государство
здесь,
представляется
универсальной
самоорганизационной политической системой, продуктом социальной
эволюции, возникшим в качестве института, который способен
обеспечить
самосохранение
определенному
контингенту
(контингентам) людей – носителям воли аттрактивного целеполагания,
и развивающийся в виде умозрительно-организационной формы
системной устойчивости, периодически претерпевающей адаптивноальтернативные преобразования.
В заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть актуальность
темы настоящего исследования, которая связана с научным поиском
эффективных средств познания и понимания сущностных оснований всё
усложняющихся
и
ускоряющихся
процессов
общественногосударственного уровня наполненного кризисными процессами
алгоритмично глобализирующегося мира, созданием универсальной
доктрины обеспечивающей прогнозируемость и управляемость данных
процессов, в том числе выработке подхода способного отразить
фундаментальную
тождественность
процессов
присущих
государствогенезу всех видов и форм государственных образований на
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всех исторических этапах цивилизационного развития, вплоть до
настоящего времени.
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Synergetic approach to the problem of the emergence of the state
А. V. Zyryanov
The article deals with the definition of theoretical and methodological
bases soziolinguistische approach to the problem of gosudarstvovanie. The
government here seems to be a universal self-organization political system, a
product of the social evolution that occurred in an institution which is able to
ensure the self-preservation of a particular contingent (contingents) of people
carrier will attractive goal-setting, and developing in the form of speculativeorganizational forms of system stability, periodically undergoing adaptivealternative transformation. Heuristic is the use of the idea of self-preservation
(stability) as sistemoobrazujushchih factor for the analysis of processes
occurring in the system, because it reflects its essence, identifying all the
mechanisms and patterns of how the emergence and development of the
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system. The mechanism lies in the basis of state organization of society is the
essence of its system development.
Key words: origin of the state, a synergetic approach, system, stability,
development.
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УДК 34.096

К проблеме современного правосознания

Киямова Алсу Ринатовна
ФГБОУ ВО Самарский государственный
экономический университет

Статья
посвящена
изучению
элементов
правосознания,
определению факторов влияния. На основании рассмотрения общих
положений через призму национальных особенностей делаются выводы о
состоянии правовосознания, проблемах и возможностях развития в
современных условиях. Также рассматриваются вопросы трансформации
правосознания в Российской Федерации на современном этапе.
Отмечается, что трансформация правосознания представляет собой
направленное изменение правосознания, исходя из объективных условий
современных реалий.
Ключевые слова: право, правосознание,
провосознания, факторы правосознания.

трансформация

Важнейшим признаком правового государства выступает
правовая культура общества, которая во многом определяется уровнем
его правового сознания, развитием демократических институтов,
предполагающих социально-правовую активность граждан.
В настоящее время актуальным становится создание
эффективной системы формирования правового сознания и правовой
культуры населения. Изменения политической, экономической,
культурной и других сторон жизни страны, новые взгляды на сущность
государства и права потребовали обращения к серьезной проблеме – к
уровню правового сознания современного российского общества.
Актуальными правовыми проблемами в современном российском
обществе являются такие как:
• низкий уровень правового сознания и правовой культуры;
• юридический беспредел;
• правовой нигилизм и инфантилизм;
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• правовое бескультурье, царящие во всех сферах жизни: от сферы
повседневных
отношений
людей
до
деятельности
высших
законодательных органов государства;
• непоследовательность
и
несформированность
системы
правового воспитания и обучения населения, и, в частности, молодого
поколения; правовое бескультурье средств массовой информации [5, c.
150].
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The problem of modern legal consciousness

A.R. Kiyamova
The article is devoted to the study of elements of legal consciousness,
determination of influence factors. Based on the consideration of the general
provisions through the prism of national peculiarities, conclusions about the
state of legal consciousness, problems and opportunities for development in
modern conditions are made. The questions of transformation of legal
consciousness in the Russian Federation at the present stage are also
considered. It is noted that the transformation of legal consciousness is a
directed change of legal consciousness, based on the objective conditions of
modern realities.
Key words: law, legal consciousness, transformation of legal
consciousness, factors of legal consciousness.
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Актуальные проблемы применения административного
запрета на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения

Мишина Анастасия Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

В статье рассматривается порядок исполнения и обеспечения
исполнения административного наказания в виде запрета на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения и порядок, выявляются актуальные проблемы обеспечения
исполнения данного наказания, предлагаются пути их решения.
Ключевые
слова:
Юридическая
ответственность,
Административный запрет, Применение административного запрета,
Контролер-распорядитель.

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях [4].
КоАП РФ был дополнен рядом статей, направленных на
ужесточение ответственности зрителей за нарушения общественного
порядка в местах проведения официальных спортивных соревнований, а
также ответственности организаторов официальных спортивных
соревнований и собственников, пользователей объектов спорта за
нарушение правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований.
Статья 3.2. КоАП РФ была дополнена новым видом
административного наказания. С 20 января 2014 года за нарушение
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правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований
может
быть
назначено
наказание
в
виде
административного запрета на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Данный
запрет назначается судьей. Запрет является временным, и
устанавливается на срок от шести месяцев до семи лет.
В соответствие со ст. 20.25 КоАП РФ на нарушение данного
административного запрета налагается штраф в размере от сорока до
пятидесяти тысяч рублей или административный арест на срок от
десяти до пятнадцати суток [1].
Права и обязанности зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований утверждены Постановлением Правительства
РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 [5].
Исполнение административного наказания в виде запрета на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований
регулируется КоАП РФ, Приказом МВД РФ № 14 от 14.01.2013 года «Об
организационных мерах по ведению списка лиц, которым запрещено
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в
дни их проведения».
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» определяются права и обязанности
лиц,
обеспечивающих
общественный
порядок
и
содействие
организаторам спортивных мероприятий, в том числе и недопущение
лиц, в отношении которых установлен запрет на посещение
официальных спортивных соревнований, в места их проведения.
В соответствии со ст. 32.14 КоАП РФ постановление об
административном
запрете
на
посещение
мест
проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения
исполняется
лицом,
привлеченным
к
административной
ответственности.
Рассмотрим порядок действий сотрудников органов внутренних
дел по обеспечению исполнения административного запрета на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в
дни их проведения в местах их проведения.
Для
обеспечения
исполнения
постановления
об
административном запрете федеральный орган исполнительной власти
в сфере внутренних дел ведет список лиц, которым назначен данный вид
административного наказания [1].
В соответствии с п. 6 ст. 12 ФЗ «О полиции» оказание содействия
организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий в
обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах
проведения этих мероприятий является обязанностью полиции.
В период проведения официальных спортивных соревнований с
целью недопущения лиц, в отношении которых установлен
административный запрет, сотрудники территориальных органов
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внутренних дел при проверке документов, удостоверяющих личность
граждан в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
полиции», проверяют граждан на предмет наличия у них
административного наказания в виде административного запрета [10].
Если
в
месте
проведения
спортивного
соревнования
сотрудниками территориальных органов внутренних дел выявлено
лицо,
в
отношении
которого
решением
суда
установлен
административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения, возбуждается
производство по делу об административном правонарушении.
Протоколы по указанным административным правонарушениям
составляют должностные лица органов внутренних дел.
Сотрудник полиции в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О полиции»
имеет право на применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в
случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными
законами, федеральным законом «О полиции» и другими федеральными
законами [3].
В соответствии со ст. 20 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» организаторы официальных спортивных
соревнований и собственники, пользователи объектов спорта для
обеспечения общественного порядка и безопасности могут привлекать
контролеров-распорядителей.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» контролер-распорядитель - это физическое
лицо, прошедшее специальную подготовку, имеющее удостоверение
контролера-распорядителя,
и
привлекаемое
организатором
официального спортивного соревнования и (или) собственником,
пользователем объекта спорта на договорной основе для обеспечения
общественного порядка и безопасности при проведении официального
спортивного соревнования. Порядок подготовки контролеровраспорядителей утвержден Приказом Министерства спорта № 234 от 14
апреля 2014 г.
Таким образом, контролеры-распорядители при проведении
официальных спортивных соревнований обеспечивают общественный
порядок, не являясь при этом представителями органов власти. Они
призваны обеспечивать качественное и безопасное пребывание гостей
на стадионе, подобно стюардам, деятельность которых давно
распространена в странах Европы.
Как и сотрудники органов внутренних дел, контролерыраспорядители имеют ряд прав и обязанностей. Они определены в ст.
20.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Остановим внимание на правах контролеров-распорядителей,
связанных с обеспечением общественного порядка в виде пресечения
незаконного нахождения и проникновения в места проведения
официальных спортивных соревнований лиц, которым назначено
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административное наказание в виде запрета на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения.
В ч. 4 ст. 20.2 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» определяются обязанности контролера-распорядителя.
Из п. 2. ч. 4 ст. 20.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» следует, что контролер-распорядитель обязан
проверять у зрителей входные билеты или документы, их заменяющие,
при входе в места проведения официальных спортивных соревнований.
Из п. 3. ч. 3. ст. 20.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» следует, что контролер-распорядитель не
вправе самостоятельно осуществлять осмотр граждан и осмотр
находящихся при них вещей при их входе в места проведения
официальных спортивных соревнований с применением в случае
необходимости технических средств.
Из содержания ст. 20.2 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» следует, что к числу прав и обязанностей
контролера-распорядителя не относится проверка удостоверяющих
личность документов.
В соответствии с п. 2.1 ст. 20 ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» при продаже билетов, иных документов,
предоставляющих право на посещение таких соревнований, и входе в
места
проведения
официальных
спортивных
соревнований,
определенных решениями Правительства Российской Федерации с
учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня
проведения спортивного соревнования (международный, всероссийский,
межрегиональный,
региональный,
межмуниципальный,
муниципальный), идентификация личности зрителей является
обязательной.
Порядок
проведения
такой
идентификации
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
В соответствии с пп. «а» п. 4 Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований зрители обязаны
при проведении официальных спортивных соревнований предъявлять
контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях,
установленных решением Правительства Российской Федерации,
документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения
официальных спортивных соревнований.
Так, в случаях, установленных решением Правительства
Российской Федерации, контролер-распорядитель проверяет у зрителя
документ, удостоверяющий личность, зритель обязан его предъявить.
Однако, в ст. 20.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» обязанность или право контролерараспорядителя на проверку документов, удостоверяющих личность, при
входе в место проведения официальных спортивных соревнований в
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случаях,
установленных
решением
Правительства
Российской
Федерации, не определяется. Таким образом, выявляется несоответствие
положений ст. 20.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и пп. «а» п. 4 Правил поведения зрители обязаны при
проведении официальных спортивных соревнований.
Из ч. 3 и 4 ст. 20.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» следует, что недопущение в места проведения
официальных спортивных соревнований лиц, в отношении которых
вступило в законную силу постановление суда об административном
запрете на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения – право, а не обязанность
контролера-распорядителя.
Вместе с этим, из п. 8 ч. 3 ст. 20.2 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» не совсем ясен порядок реализации
контролером-распорядителем такого права. Не ясно, как контролерраспорядитель будет идентифицировать лицо, в отношении которого
вступило в законную силу постановление суда об административном
запрете на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения, не имея права на проверку
документов, удостоверяющих личность (за исключением случаев,
установленных решением Правительства Российской Федерации).
Личность может быть установлена только в присутствии сотрудника
полиции.
Следовательно,
контролер-распорядитель
не
обладает
достаточным кругом прав для того, чтобы самостоятельно провести всю
процедуру недопущения в места проведения официальных спортивных
соревнований лиц, которым запрещено находится в местах проведения
официальных спортивных соревнований. А это может существенно
затруднять и затягивать процедуру обеспечения реализации запрета.
Исследователи А. А. Брунер и А. А. Аносов в научной статье
указывают на то, что в настоящее время не содержится детального
порядка осуществления запрета на посещение спортивно-массовых
мероприятий, в связи с чем возникает необходимость дальнейшего
регулирования данного вопроса со стороны законодателя на всех
уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) [7].
О необходимости разграничения прав и обязанностей
сотрудников полиции и контролеров-распорядителей в научных работах
пишут такие исследователи как С.Д. Носков, Р.А. Брунер.
Осуществив анализ полномочий сотрудников полиции и
контролеров-распорядителей при реализации запрета на посещение
мест официальных спортивных мероприятий, изучив нормативноправовые акты и научные статьи других авторов можно определить
следующие проблемы:
1.Отсутствие детального порядка осуществления запрета на
посещение официальных спортивно-массовых мероприятий в дни их
проведения;
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2.Отсутствие у контролеров-распорядителей круга прав,
позволяющих им самостоятельного, без содействия сотрудников
полиции, не допускать в места проведения официальных спортивных
соревнований лиц, в отношении которых вступило в законную силу
постановление суда об административном запрете на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения;
3.Несоответствие положений ст. 20.2 ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и пп. «а» п. 4 Правил поведения
зрители обязаны при проведении официальных спортивных
соревнований.
Для
детализации
порядка
обеспечения
исполнения
постановления об административном запрете на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения (проблема № 1) необходимо дополнить ст. 32.14 КоАП РФ
положениями следующего содержания:
–
«Контролер-распорядитель
уведомляет
сотрудника
территориального органа федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, находящегося в месте проведения
официального спортивного соревнования, об обнаружении лиц, в
отношении которых вступило в законную силу постановление суда об
административном
запрете
на
посещение
мест
проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения;
– «Сотрудник территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, при обнаружении лиц, в
отношении которых вступило в законную силу постановление суда об
административном
запрете
на
посещение
мест
проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения,
составляет
протокол
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 5 ст. 20.25 настоящего Кодекса в отношении лица,
нарушившего административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения».
Вместе с этим предлагается дополнить ч. 4. ст. 20.2 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» положениями
следующего содержания:
– «Контролер-распорядитель обязан в случае обнаружения в
местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения лиц, в отношении которых вступило в законную силу
постановление суда об административном запрете на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения, уведомить об этом сотрудника территориального органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».
Для решения проблемы № 2 предлагается дополнить ч. 3 ст. 20.2
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» пунктом
следующего содержания: «осуществлять у зрителей проверку
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документов, удостоверяющих личность, при входе в место проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения».
Для решения проблемы № 3 предлагается дополнить ч. 4 ст. 20.2
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
положением следующего содержания:
– «Контролер-распорядитель обязан в случаях, установленных
решением Правительства Российской Федерации, осуществлять
проверку документов, удостоверяющий личность, при входе в место
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Actual problems of application of administrative ban on visiting
of venues of official sports competitions

A.V. Mishina

The article examines procedure of execution and law enforcement of
administrative punishment in the form of a ban on visiting venues for official
sports competitions. The author of article identifies the actual problems of law
enforcement this punishment and proposes solutions of them.
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В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи правовой
культуры и гражданского общества,уровня правового знания граждан,
гражданского общества .В статье прослеживается правовой культуры
как составляющей гражданского общества.
Ключевые слова: правовая культура, гражданское общество,
нигилизм, юридические правила.

Правовая культура как один из итогов воспитательного процесса
права является обязательным атрибутом гражданского общества,
правового государства.
При наличии высокой правовой культуры гражданин в состоянии
правильно себя ориентировать исходя из признания социальной
ценности права и собственного избранного поведения. Это особенно
важно в сегодняшних условиях, когда существует еще много морально
устаревших, не отвечающих интересам правового государства и
гражданского общества юридических правил, когда процветают
правовой нигилизм и коррупция.
Правовая культура необходима для укрепления в обществе
принципов правовой законности и социальной справедливости,
создания такой нравственной атмосферы, в которой человек может
свободно жить. Она выступает показателем высокой гражданской
активности и ответственности граждан.
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Гражданин - это человек, обладающий гражданским мужеством и
гражданским
достоинством,
готовый
встать
на
защиту
основополагающих ценностей открытого общества .
Вопросы правовой культуры должны стать основой для создания
условий роста значимости права в жизни формирующегося гражданского
общества.
С учетом множества сложностей, препятствующих ее
формированию, можно обратить внимание на трудности и в построении
правового государства. Эти задачи остаются неотъемлемыми для
политико-правовых условий современной России. Их решение сопряжено
с процессом образования и последующего воспитания посредством права
на личностном уровне определенных характеристик, соответствующих
требованиям, выдвинутым к человеку как к правокультурному члену
гражданского общества в правовом государстве .
Под правовым воспитанием следует понимать процесс
воздействия на сознание личности, социальных групп и общества в
целом в целях превращения правовых идей и требований в личные
убеждения граждан, в норму их поведения, формирование их правовой
культуры и социально-политической активности.
Несмотря
на
свою
относительную
самостоятельность
(определенность целей, специфика
методов их достижения,
используемых средств и организационных форм), правовое воспитание
является органической частью единого процесса воспитания личности.
Воспитанность человека - это результат огромного множества
самых разнообразных влияний, оказываемых на человека, далеко не
всегда способного им противостоять, и, следовательно, - это очень
сложная работа, требующая огромных усилий, немалых средств и
главное - осознания всей важности задачи - "воспитать в человеке
человека".
Правовое воспитание как проблема многогранная затрагивает
наравне с правовыми политические, социологические, психологические,
нравственные и педагогические аспекты жизни общества. Кроме того,
правовое воспитание имеет неразрывную связь с другими видами
социального воспитания, среди которых - патриотическое, семейное,
нравственное, культурное, школьное и т.д.
Несмотря на известную научную полемику о понятии права,
представляющего собой весьма емкое и многогранное явление, сегодня
можно наблюдать объективное сближение различных подходов
(системного,
функционального,
институционального,
феноменологического и иных), что позволяет провести глубокий и
всесторонний анализ исследуемых вопросов построения эффективной
системы правового воспитания, борьбы с правовым нигилизмом и
других, избегая при этом односторонних заключений и необоснованных
выводов.
Результаты
проводимых
социологических
исследований,
выраженные в конкретных статистических данных, в состоянии
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ответить на вопрос о том, каково фактическое состояние правосознания
общества. Неоспорим тот факт, что для того, чтобы правовые знания
превратились в личные убеждения и установки, в большинстве случаев
требуется немало времени .
Ведущими принципами в осуществлении системы правового
воспитания являются принцип гуманизма и принцип законности.
Принцип гуманизма предполагает признание человека высшей
ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание
условий свободного и всестороннего проявления способностей личности.
Принцип законности предполагает строгое исполнение законов и
основанных на них правовых актов всеми государственными органами,
должностными лицами, общественными организациями и гражданами.
Назначение правового воспитания состоит в том, чтобы служить
осуществлению политики государства, прежде всего по социальной
защите детей и молодежи, но эту роль оно может выполнять только при
условии строжайшего соблюдения всех норм права .
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The importance of legal culture in the formation of civil society
Тhe article discusses the relationship between legal culture and civil
society,the level of legal knowledge of citizens and civil society .The article
traces the legal culture as a component of civil society.
Key words: legal culture, civil society, nihilism, legal rules.

Мусаева Асма Гаджиевна,
Азизова Пасихат Магомедовна, 2018

~ 55 ~

УДК 340.1; 321.01
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В даной статье проведен освещена система научных взглядов на
идеи становления и развития гражданского общества от античности до
наших дней.
Ключевые
слова:
гражданское
общество,
демократия,
республиканская форма правления, философия, политология.
Гражданское общество как форма существования народа, его
неполитических институтов относится к числу древних формирований.
Первым, кто в этом направлении попытался заговорить о свободных
гражданах и гражданском обществе как самостоятельной субстанции,
признается древнегреческий политический мыслитель Платон (428-348
гг. до н.э.). Для него прообразом идеального общественного устройства
послужила аристократическая Спарта. В диалогах о государстве и
законах Платон описывает не столько замкнутую "самодостаточную"
политическую
власть
аристократии,
сколько
сохранившиеся
догосударственные формы жизни аристократической элиты Спарты по
образцу военного лагеря, традиции среднего слоя полисного общества,
пережитки общинной собственности, народные собрания и другие
гражданские формирования.
На практике членение древнегреческого общества на
политическую и гражданскую сферы было, однако, мало заметным. Повидимому, Платон по этой причине ограничился описанием названных
двух сфер как некоего целого полиса - общества.
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) продолжил дело своего учителя
Платона в изучении важнейших сфер того же греческого общества, но
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уже на опыте Афин и складывавшейся македонской империи.
В своих научных трудах "Политика" и "Этика" Аристотель наряду с
рассмотрением деятельности государственных институтов власти
обращается к анализу более ранних негосударственных формирований в
обществе: семьи, хозяйственной кооперации сограждан, духовнокультурных организаций и других. В этой связи поныне актуальными
остаются описания Аристотелем гражданского общества и условий его
функционирования: определенный тип личности гражданина,
индивидуальное право частной собственности, индивидуальная семья,
самоорганизация граждан для отстаивания у государства своих
интересов.
Схожее
понимание
структуры
античного
общества
рассматривается в политических воззрениях римских мыслителей Марк
Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) свое видение политических процессов
в обществе изложил в диалогах о государстве и законах. Следуя
Аристотелю, он исходил из представлений о врожденном в человеке
стремлении к общению и коллективной жизнедеятельности. В
результате гражданские общины возникали не по установлению извне, а
от природы граждан.
Цицерон придерживался иных, чем древнегреческие мыслители,
взглядов на соотношение в обществе гражданской сферы и
политической власти. В его трактовке государство является не только
естественным организмом, вырастающим из совокупности семей, но и
народным установлением, кредитом доверия народа. Целью такого
государства, согласно концепции Цицерона, является охрана
имущественных интересов и правовых свобод граждан. "Что такое
государство, как не достояние народа? - констатировал Цицерон. ...достояние общее, достояние, во всяком случае, гражданской общины.
Но что такое гражданская община, как не множество людей, связанных
согласием?"
В практической жизни античного мира гражданское общество как
реальность ни фактически, ни теоретически не выразилось. Граждане
государства-полиса обязаны были жить и действовать в соответствии с
его законами и традициями, не наносить своими действиями
материального и морального ущерба свободным согражданам. Для
древних греков "полис" (город, государство, гражданская община)
оставался по-прежнему триединым формированием.
Не знала категории "гражданское общество" и феодальная
система. Хотя в ее недрах более отчетливо вызрели субъекты
гражданского общества: структуры самоуправляющихся государствкоммун, купеческие гильдии, ремесленные корпорации, политические
полупартии и т.д.
Мыслители нового времени, начиная с Н. Макиавелли, Т.
Кампанеллы, Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка и вплоть до Ж.Ж. Руссо, И.
Канта, Г. Гегеля и других, предпринимали достаточно успешные поиски в
объяснении различий гражданского и политического общества.
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Античные слова "гражданин", "гражданственность" в их трудах
приобрели новый смысл. Между государством и гражданским обществом
все реже ставился исторический знак тождества.
Нидерландский политический мыслитель Гуго Гроций (1583-1645
гг.) в своем знаменитом трактате "О праве войны и мира. Три книги"
(1625 г.) рассматривает эволюцию сообществ людей от их естественноприродного состояния к государственному устройству. Согласно Гроцию,
некогда существовало "естественное состояние", когда не было
неравенства,
частной
собственности
и
государства.
Утрата
человечеством этой первоначальной чистоты, стремление граждан к
общению побудили их заключить договор о создании государства.
Договорная идея Гроция о добровольном государственном союзе
людей противостояла концепциям "богоустановленности" власти.
"Первоначально люди, - писал Гроций, - объединились в государство не
по божественному повелению, но добровольно, убедившись на опыте в
бессилии отдельных рассеянных семейств против насилия, откуда ведет
свое происхождение гражданская власть".
Признание Гроцием первенства естественных прав человека над
государственным (позитивным) правом имело для его последователей
важное значение для формирования структуры гражданского общества.
Либеральная трактовка гражданского общества восходит ко
временам Т. Гоббса и Дж. Локка. Понятие «гражданское общество» было
введено ими для отражения исторического развития человеческого общества, перехода человека от природного к цивилизованному
существованию. Человек в «диком», «природном» состоянии, не знающий
ни цивилизации, ни государства, развивался в хаосе всеобщей взаимной
Вражды и непрерывных войн. Естественному, догосу-дарственному
состоянию общества противопоставлялось цивилизованное общество
как воплощение порядка и гражданских отношений. Так, Т. Гоббс считал
возможным достижение такого состояния при наличии государства. Он
писал: «Вне государства — владычество страстей, война, страх, бедность,
мерзость, одиночество, варварство, дикость, невежество; в государстве —
владычество разума, безопасность, богатство, благопристойность,
изысканность, знание и благосклонность».
Исходным пунктом всех рассуждений английского политического
мыслителя Томаса Гоббса (1588-1679 гг.) в сочинении "О гражданине"
явилось учение об обществе, государстве, гражданских правах человека.
Этот мыслитель не представлял себе существования людей без единого,
сильного государства. Гоббс был убежден, что до того, как люди вышли
из естественного состояния и объединились в общество с единой волей,
"была война и не простая война, а война всех против всех".
Абсолютизация власти, основанная на государственном насилии,
писал другой политический мыслитель Джон Локк, приводила к
отрицанию "гражданского общества". Джон Локк (1632-1704 гг.), как и
Гоббс, относится к плеяде классиков политической мысли Англии нового
времени. В произведении "Два трактата о правлении" (1690 г.) Локк
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подвел итог предшествующему развитию методологии и содержанию
теории "естественного права", государства и "гражданского общества".
Важная особенность учения Локка в том, что он обосновывает
идею прав и свобод человека, существовавших в догосударственном
состоянии общества. Естественное состояние, по Локку, "состояние
полной свободы в отношении действий и распоряжения своим
имуществом и личностью", "состояние равенства, при котором всякая
власть и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше
другого".
Если для Гоббса естественное состояние было царством
произвола, насилия, отрицания прав личности, то для Локка
естественное состояние носило общественный характер, исторического
предшественника во времени гражданскому обществу. Для создания
гарантий естественных прав и законов, писал Локк, люди отказывались
от права самостоятельно обеспечивать эти права и законы. В результате
общественного договора гарантом естественных прав и свобод
становится государство. Но... "абсолютная власть, у кого бы она ни
находилась, - замечает Локк, - весьма далека от того, чтобы быть видом
гражданского общества; она настолько же несовместима с ним, как
рабство с собственностью".
Основоположник либерализма Дж. Локк впервые поставил
личность выше общества и государства, а свободу — выше других
ценностей. Свобода понималась им как свобода от вмешательства извне,
со стороны государства. Будучи разумными, люди, по мнению Дж. Локка,
заключают между собой общественный договор, т. е. создают
гражданское общество. Оно формирует ряд защитных структур, которые
располагаются между индивидом и государством. Основой свободы
индивида, гарантией его политической самостоятельности, по Дж. Локку,
является частная собственность.
В отличие от правительства, которое может быть отстранено или
даже уничтожено, общество всегда сохраняется со своими
естественными правами и законами. Высшим сувереном в обществе
является народ со своими негосударственными институтами.
Государство в трактовке Локка с момента своего образования хотя и
приобретает по соглашению суверенитет общества, но не может
полностью стать над ним в интересах узкой группы лиц или одной
личности. Договорные законы гражданского общества отказывают
государству в вечности.
Ш.Л. Монтескье (1689-1755) в своём трактате «О духе законов»
говорит о двух гарантиях от диктатуры и произвола властей:
гражданское общество и разделение властей.
На основе своих соображений о характере общественного
договора Ж.Ж. Руссо (1712-1778 гг.) создает учение о народном
суверенитете и демократии. "Только общая воля, - пишет он, - может
управлять силами государства".
Народный суверенитет проявляется в издании законов, в
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реальном контроле народа за своими уполномоченными и
исполнительной властью. Руссо намеревался найти такую форму
общественного объединения граждан, которая защищала и ограждала
общей силой личность и имущество каждого из членов этой ассоциации.
Эта ассоциация, как юридическое лицо, замечает Руссо, раньше
именовалось "Гражданской общиной, ныне же именуется Республикою,
или Политическим организмом: его члены называют этот Политический
организм Государством.
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Проблемы становления и развития общественно-политическая
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В настоящей статье поднимаются вопросы связанные с теорией
становления и развития общественно- политической мысли в России
второй половины ХIХ и начала ХХ веков.
Ключевые слова: политическая мысль, Россия, Европа, свобода,
революционные взгляды, народовольцы, анархисты.
Политическая мысль России была своеобразной по сравнению с
европейской общественно-политической традицией. Это своеобразие
было продиктовано двумя важными обстоятельствами. Во-первых,
особым географическим положением России, которое сочетало в себе
огромное пространство с богатыми потенциальными ресурсами, и
промежуточное положение между Европой и Азией, Западом и Востоком.
Российский этнос формировался под постоянным воздействием этих
противоборствующих цивилизаций. Во-вторых, в сравнении с
передовыми странами Европы Россия находилась на более низкой
стадии социально-экономического и политического развития.
Здесь в производственных отношениях
капиталистический
способ производства сочетался с феодально-крепостническими
методами ведения хозяйства, в политическом плане сохранялась
абсолютно-монархическая форма управления. Примеряя на себя
европейские идеалы свободы, равенства, братства, российская
интеллигенция отчетливо осознавала необходимость освобождения
народа от пут крепостничества и тирании. Вокруг идеи свободы на
протяжении всего XIX и начала XX веков формировались духовнонравственные основы жизни российской интеллигенции.
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Своего наивысшего расцвета общественно-политическая мысль
революционных демократов России достигла в творчестве Н,Г.
Чернышевского (1828—1889). В своих художественно-публицистических
произведениях «Что делать?», «Пролог», «Письма без адреса» и др.
Чернышевский отстаивал идеи ликвидации последствий крепостного
права, радикального обновления российского общества. Вслед за
Герценом и петрашевцами он считал возможным при переходе к
социализму использовать сохранившуюся крестьянскую общину. Россия,
по мнению Чернышевского, находится на пороге народной революции,
которая приведет к власти трудящихся. Новая власть будет способна
решить не только демократические, но и социалистические задачи:
ликвидировать буржуазную частную собственность, организовать
планируемое в масштабах всей страны крупное промышленное
производство, уничтожить разделение труда, свойственное феодализму
и капитализму, и на этой основе добиться развития личности и ее
способностей. Переоценивая социально-экономические возможности
сельской общины, Чернышевский считал ее способной устоять против
капитализма, а после свержения самодержавно-крепостнического строя
воспринять достижения техники, науки, культуры, сократив тем самым
путь России к социализму.
Надежды Чернышевского на общину основывались на его
уверенности
в
победе
народно-крестьянской
революции
и
безвозмездной передаче земли крестьянам. В этом заключалась
переоценка Чернышевским социально-политических
возможностей
крестьянства России как революционной силы. Будущее общество
Чернышевский представлял себе как планомерно организованное
крупное
производство,
состоящее
из
промышленных
и
сельскохозяйственных товариществ, взаимно обеспечивающих друг
друга
продуктами
своего
труда,
способных
удовлетворить
индивидуальные и общественные потребности.
В центре общественно-политической борьбы пореформенной
России стал вопрос о форме государственного устройства. Основной
формой революционного движения, стремившегося к разрешению его
революционными средствами, было народничество. С народничеством
— идеологией крестьянского радикализма — связана целая страница
политической истории, многие политические и экономические идеи
народнических лидеров оказались живучими и были взяты на
вооружение большевиками. Так, народники отстаивали тезис об
уничтожении частной собственности на землю, передачу ее во владение
обществу. Формой такой передачи народники считали раздел земли
поровну между крестьянами, ведение «трудового хозяйства» без
эксплуатации. Центральной идеей народнического социализма стала
идея уравнительности (равенства), а политической основой ее
реализации — идея социальной революции (народнические идеологи
различались в тактических подходах к формам реализации идеи
революции — каким путем поднять народ на революцию, в отношении к
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государству и др.). Народники исходили из общей идеи о возможности
российскому обществу миновать капитализм и осуществить переход к
социализму посредством крестьянской общины. Еще в 1851 г. Герцен так
охарактеризовал содержание и основной смысл будущей народнической
идеи: «Человек будущего в России — мужик, точно так же как во
Франции — работник» .
Общепринято выделять в зависимости от форм реализации
социалистической идеи в России три основных направления в
народничестве 1860—1870 годов. 1.Первое — пропагандистское,
главные идеи которого заложены в «Исторических письмах» (1868).
Герцен
Анархистско-бунтарское направление народничества в течение
длительного времени возглавлял М.А. Бакунин. Идеи бакунизма имели в
России богатую социальную почву, особенно среди молодежи, находя
отклик среди значительной части общества. Рассуждения Бакунина
заключались в следующем: государство, существовавшее в России,
несправедливо и требует уничтожения. В ходе его уничтожения
социалистически-коллективистские инстинкты русского народа получат
развитие и воплощение в народной революции, Бакунин и его
последователи исходили из готовности народа к революции (таким его
делали нищета, рабство, опыт крестьянских войн, выработанный
народом идеал общественного устройства). С целью поднятия народа на
революцию Бакунин предлагал создавать инициативные группы из
революционной молодежи, призывал учащуюся молодежь бросать
гимназии и университеты и идти в народ для революционной работы и
подготовки «всесокрушительного бунта».
Привлекательной стороной учения Бакунина была критика
государства. Любая власть, по его мнению, создавая централизацию —
бюрократию и репрессивные органы, — становится над обществом.
Поэтому Бакунин отрицает любое государство, даже демократическое,
народное, которое по сути остается антиобщественным. На место
государства Бакунин предлагает общинное самоуправление, задачей
которого было передать землю народу.
В народничестве имелось еще одно направление, которое принято
характеризовать как заговорщическое. Его лидер Я.Я. Ткачев вошел в
историю политического движения русским бланкистом, целью которого
стала подготовка заговора и захвата власти.
Ткачев обращался к русским революционерам «не опоздать» с
мятежом, так как развитие капитализма, по его мнению, могло
воспрепятствовать реализации идеи и укрепить силы реакции. Захват
власти в стране Ткачев считал сравнительно простым делом:
самодержавие, по его представлению, не имеет корней в обществе, его
можно свалить хорошо организованным действием. Основой
преобразований Ткачев также считал крестьянскую общину,
трансформированную в коммуну на основе общественной собственности
и коллективного труда. После захвата власти Ткачев предлагал
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экспроприацию и передачу в пользование всего общества орудий
производства, замену конкуренции принципом «братской любви и
солидарности», введение всеобщего общественного воспитания,
уничтожение семьи, основанной на подчинении женщины, развитие
общинного самоуправления при ослаблении центральной власти .
Современная политология помимо своего практического
отображения в развивающейся политической жизни общества имеет и
свои идейные истоки, которые представляют собой не что иное, как
концепцию политической и социально-экономической организации
жизнедеятельности общества. В связи с этим особый интерес для
экономистов могут представлять флорентийская школа политологии,
концепции демократии, лейборизма, советология, марксология,
экстремистские политические доктрины, их разработка и обоснование.
Список использованных источников
1. Герцен А. И. Русский народ и социализм. Сочинения Т. 7. М.:
2008.С. 326.
2. Ткачев П.Н. Сочинения М., 2009. Т. 2.
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 2008.
4. Милюков П.Н. Воспоминания. М., 2011.

Problems of formation and development socio-political thought of
the late XIX - early XX century
Тhis article raises questions related to the theory of the formation and
development of socio - political thought in Russia in the second half of the XIX
and early XX centuries.
Key words: political thought, Russia, Europe, freedom, revolutionary
views, people, anarchists.

Мусаева Асма Гаджиевна, 2018

~ 64 ~

УДК 342

К вопросу ο миграционном законодательстве в России
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В статье проведен анализ к государственному регулированию
внешних трудовых миграционных потоков. Рассмотрены основные
нормативные акты, затрагивающие в той или иной степени правовое
регулирование трудовых миграционных потоков.
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государственное регулирование

Внешняя
трудовая
миграция
всегда
подергается
государственному регулированию, целью которого является достижение
желательного для принимающей страны масштаба легальной
иммиграции с уменьшением нелегального импорта рабочей силы, а
также отбор работников нужных профессий и специальностей из общего
потока потенциальных иммигрантов [1]. Достижение этой цели
происходит с помощью различных средств, используемых государством,
среди которых особое место отводится правовому регулированию
трудовых отношений с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Регулирование в России внешней трудовой миграции
осуществляется посредством соответствующего законодательства РФ о
правовом статусе работников-иностранцев. Это, прежде всего,
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (далее Закон о
правовом положении иностранцев), ряд иных законов и нормативных
правовых
актов
подзаконного
характера,
двусторонние
и
многосторонние межправительственные соглашения [2].
Такие соглашения определяют численность мигрантов, в ряде
случаев их возраст, пол, профессию, состояние здоровья и т.д [3]. Россия
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имеет подобные соглашения в рамках СНГ, а также с другими
государствами (Германией, Финляндией, КНДР, Францией и др.),
определяющие порядок и масштаб трудовой миграции граждан,
указанных в них государств, сроки и условия осуществления трудовой
деятельности и т.д.
На регулирование миграционных процессов, механизмов и форм
их реализации направлены и проекты разрабатываемой Концепции
государственной миграционной политики РФ, положения которой
должны
обеспечить
регулирование
миграционных
потоков,
предупредить и пресечь нелегальную трудовую миграцию, обеспечить
баланс прав и законных интересов коренного населения и трудящихсямигрантов [4].
Весьма жестким методом государственного регулирования
трудовой миграции является количественное и качественное
квотирование, т.е. законодательное установление максимальной доли
иностранной рабочей силы в рамках экономики в целом, отдельных
отраслей и организаций, регионов страны, по отдельным профессиям, с
установлением иногда квот на въезд иностранцев из определенных
стран.
Экономическое регулирование трудовой миграции включает:
- соответствующие платежи иммигрантов при трудоустройстве
[5];
- первоочередной прием иммигрантов, осуществляющих
инвестиции в экономику страны-реципиента [8];
- налогообложение предпринимателей, использующих труд
иммигрантов [7];
- ограничение времени пребывания иностранных работников в
принимающей стране с предоставлением преференций некоторым их
категориям и т.д.
В принимающих странах могут действовать профессиональные и
отраслевые ограничения на использование иностранной рабочей силы в
форме явных запретов или путем установления приоритетных видов
деятельности, где может использоваться труд иностранцев [9].
В РФ для иностранцев значительное количество явных запретов
на профессии содержится в п.1-5 ст.14 Закона о правовом положении
иностранцев. Имеется в виду государственная и муниципальная служба,
некоторые должности в сфере гражданской авиации, в составе экипажа
военного корабля или судна, плавающего под флагом России, на
объектах и в организациях, связанных с обеспечением безопасности РФ,
и т.д.
В Законе о правовом положении иностранцев содержатся также
положения об упрощенном порядке оформления трудовых отношений с
иностранцами
высококвалифицированными
специалистами,
имеющими опыт работы, навыки или достижения в конкретной области
деятельности (ст.13.2), и иностранцами, работающими у физических лиц
с получением патента (ст.13.2). Таким образом, эти лица имеют
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определенные преимущества в осуществлении трудовой деятельности
на территории РФ по сравнению с прочими иностранцами, не
соответствующими таким требованиям.
Ограничения для иностранцев на занятие некоторыми видами
деятельности появляются и в случае необходимости получать
специальное разрешение или соблюдать особый порядок для въезда на
определенные территории.
В России, наряду с миграционным учетом иностранцев,
осуществляется также федеральный государственный контроль (надзор)
не только за пребыванием и проживанием иностранцев в РФ, но и за
трудовой деятельностью иностранных работников на территории РФ.
Согласно ст.32 Закона о правовом положении иностранцев предметом
проверки является соблюдение работодателем, заказчиком работ
(услуг), принимающей (приглашающей) стороной установленных
настоящим Законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ в сфере миграции. В случае если
иностранный работник нарушил условия трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
разрешение на работу, по ходатайству работодателя или заказчика работ
(оказание услуг), может быть аннулировано ФМС России или его
территориальным органом.
Таким образом, российское государство имеет немало "рычагов"
воздействия на действующую систему управления внешней трудовой
миграцией, обеспечивая тем самым приведение ее в соответствие с
задачами нового модернизационного этапа развития страны.
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Субъекты права подачи конституционной жалобы
в органы конституционной юстиции субъектов
Российской Федерации

Портнова Елена Витальевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»

Проведенный в статье анализ законодательства показал, что
типичными субъектами права подачи конституционной жалобы
являются граждане и их объединения. Однако в своем большинстве
нормативно-правовые акты не расшифровывают указанные термины,
что само по себе порождает правовую неопределенность. В связи с этим
в статье приводятся правовые позиции органов конституционной
юстиции (федерального и регионального уровней), касающиеся
толкования рассматриваемых понятий.
Ключевые слова: конституционные (уставные) суды субъектов
РФ, конституционная жалоба, субъекты права подачи конституционной
жалобы.
Несмотря на то, что право граждан на обращение в региональные
органы
конституционного
контроля
становится
все
более
востребованным, существуют обстоятельства, свидетельствующие о
несовершенстве модели конституционной жалобы [2, с. 183]. Эти
несовершенства касаются, прежде всего, установления круга лиц,
правомочных обратиться в конституционный (уставной) суд субъекта
РФ с жалобой на нарушение основных прав и свобод.
Круг лиц, которые вправе обратиться в конституционный
(уставной) суд субъекта РФ с жалобой на нарушение основных прав и
свобод, достаточно обширен. Законы о конституционных (уставных)
судах с позиции установления в них субъектов права на подачу жалобы
условно можно подразделить на три группы.
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Первую группу представляют региональные законы, в которых
положения о рассмотрении дел по жалобам на нарушение прав и свобод
выделены отдельной главой, где содержится специальная норма,
определяющая круг субъектов права обращения в конституционный
(уставной) суд. Как правило, данная норма содержит примерно
следующий перечень: граждане, чьи права нарушены, объединения
граждан, а также иные органы и лица (Адыгея, Коми, Марий-Эл, Северная
Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики).
Во вторую группу региональных законов можно включить те,
которые не содержат специальной главы, посвященной порядку
рассмотрения конституционной жалобы, однако есть главы,
регулирующие
порядок
судопроизводства
по
делам
о
конституционности законов и иных нормативно-правовых актов.
В третью группу можно определить законы, в которых не
выделены правила рассмотрения отдельных категорий дел, однако
установлен общий порядок судопроизводства. В законах данной группы
называется
общий
термин
«заявители»,
который
требует
конкретизации. Под заявителями следует понимать органы и лица,
подавшие обращение в региональный орган конституционной юстиции.
Граждане, основные права и свободы которых нарушены законом
либо другим нормативно-правовым актом, применимым или
подлежащим применению в деле, являются самым распространенным
субъектом конституционной жалобы.
Следует сказать о том, что региональные законы об органах
конституционной юстиции, называя граждан в числе лиц, которые
вправе подать конституционную жалобу, не ставят возможность
реализации данного права в зависимость от факта постоянного
проживания на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации [4, с. 24].
Следовательно,
инициировать
рассмотрение
дела
о
конституционности закона или иного нормативного правового акта в
региональном конституционном (уставном) суде вправе любой, у кого
есть гражданство Российской Федерации, независимо от места
жительства.
Важно ответить на вопрос, вправе ли обратиться с
конституционной жалобой в конституционный (уставной) суд субъекта
РФ иностранец или лицо без гражданства [3, с. 25].
В основном законодательство субъектов РФ прямо не называет
данную категорию лиц в качестве субъектов права на обращение в
региональный орган конституционного контроля. Исключение
составляют законы Калининградской и Свердловской областей о
собственных органах конституционной юстиции, называющие
иностранцев и лиц без гражданства среди лиц, которые вправе
инициировать рассмотрение дела о конституционности закона или
иного нормативного правового акта. На наш взгляд, наделение
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иностранцев правом подачи жалобы в конституционный (уставной) суд
субъекта РФ является правомерным.
Правом на подачу обращения в конституционный (уставной) суд
субъекта Российской Федерации, помимо граждан, обладают также их
объединения, если закон или иной нормативно-правовой акт, применимый
или подлежащий применению в конкретном деле, нарушает основные
права и свободы. Следует отметить, что законы о конституционных
(уставных)
судах
субъектов
РФ,
содержащие
институт
конституционной жалобы, прямо предоставляют объединениям
граждан право на подачу обращения. В данном случае «объединение
граждан» следует толковать как любое объединение граждан, в том
числе только для подачи жалобы в суд с целью защиты основных прав и
свобод.
Анализ федерального законодательства показывает, что
объединением граждан может признаваться любое самоуправляемое,
некоммерческое формирование на добровольной, общественной основе,
которое создается по инициативе граждан на основе общности
интересов для достижения целей, обозначенных в уставе данного
объединения [7].
Достаточно продолжительное время оставался открытым вопрос
о том, вправе ли юридические лица подать конституционную жалобу [1,
с. 26]. Ответ на него дал Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 24 октября 1996 года. Суд высказал правовую
позицию, согласно которой акционерные общества, товарищества,
общества
с
ограниченной
ответственностью,
подавшие
конституционную жалобу, являются объединениями - юридическими
лицами, которые создаются гражданами с целью совместной реализации
таких конституционных прав, как право свободно использовать свои
способности и имущество для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности [5]. Следовательно,
Конституционный Суд Российской Федерации отнес юридические лица
различных форм собственности к числу субъектов права подачи
конституционной жалобы. Действительно, право юридических лиц на
обращение
в
органы
конституционного
контроля
является
использованием ими механизмов защиты конституционных прав и
свобод. Основные прав и свободы прекратили бы быть действенным
звеном правовой системы, если ограничить круг субъектов, способных
обратиться в орган конституционной юстиции, только физическими
лицами [6, с. 31].
Таким образом, реализовать право на судебную защиту,
провозглашенное в статье 46 Конституции РФ, путем подачи
конституционной жалобы вправе как физические лица (граждане,
иностранцы, лица без гражданства), так и их объединения (в том числе
юридические лица).
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of the Russian Federation
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In this paper, the analysis of legislation showed that the typical subjects
of a constitutional complaint are citizens and their associations. However, in
the majority of normative-legal acts do not decode these terms, which in itself
creates legal uncertainty. In this regard, the paper presents the legal position
of the constitutional authorities (Federal and regional levels) concerning the
interpretation of the considered concepts.
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Цели правовой политики Российской Федерации
в сфере оказания социальной помощи малоимущим∗

Фомин Алексей Александрович
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
Статья посвящена исследованию целей государственно-правовой
политики в сфере преодоления бедности и анализу степени их
достижения на современном этапе развития Российской Федерации.
Ключевые слова:
правового регулирования.
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политика,

эффективность

Наиболее важными критериями эффективности правового
регулирования социальных отношений являются степень реализации
цели, соответствие между целью законодателя и реально наступившими
результатами [3, с. 22; 5, с. 225-227]. Такой подход получил широкое
распространение в юридической литературе. Так, А.Ю. Буяков
предлагает рассматривать эффективность норм права как их
способность «положительно воздействовать на общественные
отношения в заданном направлении при тех социальных условиях,
которые существуют в период их действия» и подчеркивает, что «для
этого
необходимо
правильно
определить
цель
правового
регулирования» [1, с. 14]. «Неправильное определение и понимание
целевых установок, – отмечает Г.А. Жилин, – в правовом регулировании

∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках гранта «Эволюция правового
регулирования оказания социальной помощи малоимущим и преодоления
бедности в России: история и современность» (проект № 18-011-00202).
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процессуальных отношений и при отправлении правосудия по
гражданским делам заметно снижают эффективность судебной
деятельности по защите прав и охраняемых законом интересов граждан
и организаций» [2, с. 83]. По мнению А.Б. Лисюткина, законодательная
ошибка представляет собой «обусловленный непреднамеренными и
неправильными деяниями субъекта правотворчества негативный
результат, выражающийся в издании такой юридической нормы права
или нормативно-правового акта, которые не решают поставленных
задач» [4, с. 131].
Соглашаясь с этим, хотелось бы заметить, что, к сожалению,
далеко не все нормативные акты содержат указания на цели и задачи
своего издания, что в значительной степени осложняет оценку
эффективности нормативного акта и практики его применения,
затрудняет подведение итогов, анализ результатов правового
воздействия. Поэтому одним из путей повышения эффективности права
является совершенствование его целевого аспекта, грамотное
последовательное закрепление ориентиров в юридических нормах в
процессе правотворческой деятельности. Чрезвычайно важно, чтобы
каждый нормативный акт в преамбуле либо специальной статье
содержал указание на цели, которые правотворческий орган стремится
решить с его помощью.
С удовлетворением следует констатировать, что базовый закон в
сфере правового регулирования оказания социальной помощи
малоимущим – Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ (в ред. от
07.03.2018г.) «О государственной социальной помощи» – лишен
подобного рода недостатков. В статье 3 закона «О государственной
социальной помощи» обозначены цели, для реализации которых
оказывается государственная социальная помощь:
«1) поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также
малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
2) адресного использования бюджетных средств;
3) усиления адресности социальной поддержки нуждающихся
граждан;
4) создания необходимых условий для обеспечения всеобщей
доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг;
5) снижения уровня социального неравенства;
6) повышения доходов населения».
Суммируя законодательные цели института социальной помощи,
А.В. Рождественский сводит их двум основным, ради которых и создан
такой вид социального обеспечения, как государственная социальная
помощь – это удовлетворение основных потребностей малоимущих и
доведение их доходов до прожиточного минимума. Примером
аналогичных целей могут служить: обеспечение основного дохода для
всех нуждающихся (ст. 3 Декларации МОТ «О целях и задачах
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Международной организации труда»), предотвращение нищеты путем
восстановления до приемлемых размеров дохода (Рекомендация МОТ
«Об обеспечении дохода»), обеспечение достойного уровня и качества
жизни населения (Концепция согласованной социальной политики
государств-членов Евразийского экономического сообщества) [6, с. 139140].
Политико-правовыми
документами,
специализированно
насыщенными нормами-целями, выступают концепции и доктрины. В
сфере оказания социальной помощи малоимущим и преодоления
бедности подобным актом является «Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года», утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. №
1662-р (в ред. от 10.02.2017г.), согласно которой стратегическим
целевым
ориентиром
долгосрочного
социально-экономического
развития является достижение уровня экономического и социального
развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной
экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных прав граждан.
Развитию социальных институтов и социальной политике в
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации отведено отдельное место (п. 8 раздел III).
Провозглашается, что «реализация стратегических целей Концепции
требует достижения социального согласия, содействия развитию
механизмов социальной адаптации и социальной поддержки населения,
снижения социального неравенства». Относительно преодоления
бедности и оказания социальной помощи малоимущим слоям населения
в основных целевых ориентирах социальной политики фигурируют
следующие положения:
снижение уровня абсолютной бедности до 6-7 процентов в 2020
году и относительной бедности (или малообеспеченной части
населения) до 15 процентов в 2020 году, увеличение среднего класса к
2020 году до более половины населения;
снижение дифференциации населения по уровню доходов
(соотношение доходов 10 процентов самых богатых и 10 процентов
самых бедных) до 12 раз в 2020 году.
формирование
эффективной
системы
институтов,
обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации
граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в
социально опасном положении.
Именно руководствуясь провозглашенными целями, можно
констатировать, увы, во многом неэффективность осуществляемой
государственно-правовой политики в сфере преодоления бедности. Как
заявил 1 марта 2018г. Президент РФ в своем ежегодном послании к
Федеральному Собранию, «мы должны решить одну из ключевых задач
на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный
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рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое
снизить уровень бедности». Бедность, к сожалению, по прежнему
остается неотъемлемой составляющей российской социальноэкономической действительности.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований в рамках гранта «Эволюция
правового регулирования оказания социальной помощи малоимущим и
преодоления бедности в России: история и современность» (проект № 18011-00202).
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Соглашение о сотрудничестве: Европейский Суд
по правам человека за или против?

Хмельницкая Оксана Юрьевна
ФГБО ВПО «Юго-западный государственный
университет» (ЮЗГУ)

В статье дается анализ действующего в настоящее время
положения Уголовно-процессуального кодекса РФ, которое регулирует
институт досудебного соглашения о сотрудничестве; история его
возникновения в России и в мире. Анализируется практическое
применение и его актуальные проблемы на сегодняшний день в России.
Кроме того, в статье приведены основные позиции Европейского Суда по
правам человека по вопросам применения института соглашения о
сотрудничестве.
Ключевые слова: уголовный процесс, обвиняемый, упрощенное
производство, суд, прокурор, следственные органы, соглашение о
сотрудничестве, Европейский Суд по правам человека.
С вступлением России в демократическое «сообщество», с
повсеместными
попытками
нашей
страны
подражать
капиталистическим странам Европы, а в большей степени –
капиталистическим Соединенным Штатам Америки. Уголовнопроцессуальное право России также претерпело ряд «демократических»
изменений.
Одним из таких изменений является «западная система»
рассмотрения уголовного дела в упрощенном (особом) порядке
уголовного судопроизводства. При такой «системе», суд как правило, не
изучает материалы уголовного дела, не допрашивает свидетелей,
потерпевших; не рассматривает и не изучает никакие доказательства по
уголовному делу (в том числе и оправдывающие обвиняемого), а просто
назначает виновному лицу наказание более мягкое, чем предусмотрено
уголовной нормой. Но делает это все суд, только в обмен на полное и
безоговорочное признание вины виновным лицом.
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Возникновение такой процедуры уголовного судопроизводства
уходит глубоко корнями в США. По мнению, некоторых ученыхправоведов, первое упоминание об упрощенном судопроизводстве на
территории США относится к концу 19 века (1839 г.).
По многочисленным историко-правовым источникам было
установлено, что институт так называемого на западе «сотрудничества
со следствием», буквально за 50 лет своего существования, получил
огромное распространение на всей территории США и достиг
колоссальных пределов.
Небезызвестно, что в те времени в США была очень высокая
загруженность городских судов, из-за «засилия» итальянскоамериканской мафии; сложная организация судов того времени, с
участием присяжных, не позволяло американской правоохранительной
системе в полной мере справляться с огромным количеством уголовных
дел. Кроме того, такая ситуация в правоохранительной системе,
естественным образом, требовала и больших финансовых затрат, что
власти Соединенных Штатов волновало в первую очередь. Безусловно,
такая «острая» ситуация требовала кардинальных и эффективных мер.
Отсюда, собственно, и возник такой правовой институт как «соглашение
(сделка)
со
следствием»,
который
эффективно
позволял
правоохранительной системе снизить нагрузку на суды и следственные
органы, за счет снижения процессуальных сроков расследования и
рассмотрения уголовных дел[11].
Наличие данного правового института присутствует и в
правоохранительной системе стран Европы, однако в отличии от США,
его применение довольно сдержанно. А в таких странах как Франция и
Великобритания, вообще применяется достаточно редко.
В российском уголовном процессе институт «соглашения»
отсутствовал вплоть до 2009 года. И лишь в 2009 году был принят
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ, которым были
внесены изменения в УК и УПК РФ, предусматривающие введение нового
правового института - «досудебное соглашение о сотрудничестве» [2].
По своему правовому значению институт соглашения о
сотрудничестве, призван ускорить процесс рассмотрения дела, тем
самым «разгрузить» суды и следствие; а также дать «гарантию»
обвиняемому на мягкость полученного наказания. Такая модель
рассмотрения уголовного дела, безусловно и безукоризненно действует
в США и странах Европы. Однако, в России данный вид процессуального
института с момента его возникновения, не имеет никаких уголовнопроцессуальных гарантий соблюдения условий соглашения стороной
обвинения и судом. При этом, настоящим УПК РФ не определены
никакие последствия несоблюдения условий такого соглашения
адвокатом, представляющим интересы обвиняемого; не определены
гарантии того, что действия того или иного обвиняемого, заключившего
соглашение о сотрудничестве, будут впоследствии приняты судом и
такому лицу будет назначено мягкое наказание[11].
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С
момента
возникновения
института
соглашения
о
сотрудничестве в России, он особенно часто подвергался активной
критике правоохранительными органами, а иногда даже и учеными. При
этом, по поводу данного правового института высказывались различные
негативные мнения, начиная с того, что соглашение о сотрудничестве
влечет за собой сильное снисхождение к преступникам; и заканчивая
тем, что соглашение о сотрудничестве зачастую ведет к осуждению и
невиновных лиц[13]. К сожалению, указанные доводы, не подтверждены
официальными статистическими данными, относительного того,
сколько же все-таки лиц из осужденных в особом порядке, «оказались
впоследствии, невиновными» [12].
Более того, в России, вплоть до 2015 года, институт соглашения о
сотрудничестве использовался в практике, как механизм искусственного
создания преюдиции. Происходило это следующим образом: на стадии
предварительного расследования с одним из «нужных» соучастников
заключалось соглашение о сотрудничестве. После чего, в отношении
этого соучастника в отдельное производство выделялось уголовное дело
и быстро направлялось в суд. В суде дело рассматривалось в ускоренном,
упрощенном порядке, и выносился приговор. В приговоре, естественно,
суд фиксировал «уличающие» показания «нужного» обвиняемого в
отношении других лиц по основному делу. Затем, указанный приговор
приобщался к материалам основного дела в отношении других лиц, как
преюдиция, на основании которого, впоследствии, эти лица и
осуждались за преступление.
Одним из таких ярких примеров использования «искусственной
преюдиции», является дело, рассмотренное Европейским Судом по
правам «Навальный и Офицеров против Российской Федерации»
(жалобы № 46632/13 и 28671/14).
Согласно данного уголовного дела, Навальный и Офицеров были
осуждены Ленинским районным судом г. Кирова по ст. 160 УК РФ. В
основу обвинения, а впоследствии и осуждения, Навального и Офицерова
был положен приговор в отношении Х., с которым следственными
органами было заключено соглашение о сотрудничестве и затем
выделено в отдельное производство уголовное дело. Далее, выделенное
уголовное дело в отношении Х. было направлено следствием в суд, где в
упрощенном порядке рассмотрено. В обвинительном приговоре суд
зафиксировал «уличающие» показания Х. в отношении Н. и О.
Безусловно, приговор в отношении Х., был положен в основу приговора в
отношении Н. и О.
Не согласившись с незаконными действиями следственных и
судебных органов, Н. и О. обратились с жалобами в Европейский Суд по
правам человека, где отстояли свои интересы. Европейский Суд жалобы
Н.и О. удовлетворил, указав на то, что были нарушены нормы Конвенции.
Так, Европейский Суд в своем постановлении указал, что такое
«искусственное» создание преюдиции является прямым нарушением ст.
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6 Конвенции, то есть нарушением права на справедливое судебное
разбирательство.
При этом Суд отметил, что Конвенция не запрещает презумпцию
фактов или права в уголовных делах, но требует, чтобы государства
"удерживали их в разумных пределах», и при этом наряду с такими
«фактами», суды должны принимать во внимание все значимые
обстоятельства дела, которые свидетельствуют в пользу стороны
защиты.
Что касается соглашения о сотрудничестве, Европейский Суд
ранее признавал его обычным явлением для европейской системы
уголовного правосудия, позволяющей обвиняемому получить меньшее
обвинение или наказание в обмен на признание вины.
При этом Суд указал, что последствием заключения соглашения о
сотрудничестве является судебное рассмотрение уголовного дела
против обвиняемого в упрощенном порядке, это по сути является
отказом от ряда процессуальных прав. Поэтому, чтобы быть
эффективным в целях Конвенции, любой отказ от процессуальных прав
всегда должен быть установлен безусловно, должен сопровождаться
минимальными гарантиями, сопоставимыми с его значимостью, и не
должен противоречить ни одному из важных общественных интересов.
Безусловно, фактические и правовые выводы по таким делам, не
будут оспоримыми (не смогут быть обжалованы), если только, такие
решения будут «произвольными или явно необоснованными»; а все
производство по делу в целом было при этом несправедливым, как того
требует п. 1 ст. 6 Конвенции.
При этом Суд отметил, что решения, которые впоследствии стали
«произвольными или явно необоснованными», безусловно могут быть
признаны не соответствующими гарантиям справедливого судебного
разбирательства.
Европейский Суд подчеркнул необходимость обеспечения первой
и самой очевидной гарантии, когда соподсудимых судят в разных
процессах, а именно обязанность суда воздерживаться от любых
утверждений, которые могут оказать преюдициальное воздействие на
текущее судебное разбирательство, даже если они не носят
обязывающий характер.
Если характер предъявленных обвинений делает неизбежным
установление в рамках одного производства причастности третьей
стороны, а эти выводы будут иметь последствия для оценки
юридической
ответственности
третьих
сторон,
чьи
дела
рассматриваются в рамках отдельного производства, это должно
считаться серьезным препятствием для разделения производств по
делам. Любое решение о рассмотрении в рамках разных производств дел
с такими тесными фактическими связями должно быть основано на
тщательной оценке всех противостоящих интересов, а сообвиняемым
должна быть предоставлена возможность возражать против разделения
производств по делам.
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Второе требование для проведения параллельных производств по
делам заключается в том, что решение суда (приговор) по делу,
рассмотренному в упрощенном порядке, не должно касаться фактов и
сведений в отношении лиц, которые не являлись участниками по этому
делу.
Доказательств, которые признаны допустимыми в одном деле,
должны относиться исключительно к этому делу, а их использование
должно строго ограничиваться рамками именно этого дела.
Таким образом, Европейский Суд в деле Н. и О. указал, в
настоящем деле ни один из фактов, установленных в деле против Х., не
мог быть признан допустимым в деле заявителей Н. и О. без полного и
надлежащего исследования в рамках судебного процесса в отношении
заявителей. Более того, дело Х. было рассмотрено в упрощенном
порядке, и факты были установлены в результате заключения
соглашения о сотрудничестве, а не исследования в суде. Следовательно,
факты, на которые ссылались в этом деле, являлись правовым
предположением, а не были доказаны. Как таковые эти доказательства
не могли быть использованы в другом уголовном деле без проверки и
подтверждения их допустимости и достоверности в рамках указанного
другого дела[4].
Аналогичную позицию Европейский Суд высказал и по делу
«Караман против Германии».
Так,
Суд
отметил,
что
допускается
возможность
правоохранителей, разделять уголовные производства в отдельные при
рассмотрении сложных уголовных дел с участием нескольких
фигурантов, в случаях, когда они не могут совместно предстать перед
судом. Однако, при рассмотрении дел, которые направляются в суд
позднее, суды обязаны как можно тщательнее и точнее устанавливать
обстоятельства дела, которые, которые касаются причастности и
юридической ответственности таких обвиняемых. При этом, Суд
подчеркнул, что такие обстоятельства не могут быть изложены судом в
своем решении как простые утверждения или подозрения, если они не
подтверждены совокупностью иных доказательств[5].
Таким образом, Европейский Суд указал, что законом допускается
заключение с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и
рассмотрение его дела в упрощенном порядке, так как это право любого
обвиняемого. Однако, решения по таким делам не могут быть положены
в основу обвинения и приговора по другому уголовному делу, как
преюдициальные, так дело было рассмотрено в упрощенном порядке,
при котором суд не исследовал доказательства и материалы уголовного
дела. В связи с чем, такие решения не могут носить преюдициальный
характер, так как ставят других обвиняемых в заведомо невыгодное для
них положение, а весь судебный процесс несправедливым.
Так, в свете данных событий, в Уголовно-процессуальный кодекс
РФ на основании Федерального закона от 29.06.2015 г. № 191-ФЗ, были
внесены изменения в ст.90 УПК РФ, которые исключали из числа
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преюдициальных фактов, приговоры, вынесенные по делам особого
производства, в том числе и по соглашению о сотрудничестве [3]. Кроме
того, в статью внесен четкий запрет на то, что любой преюдициальный
приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не
участвовавших ранее в рассматриваемом деле уголовном деле.
Кроме того, в России стало резко снижаться число уголовных дел,
по которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Причем, именно следственные органы и прокуратура стали ярыми и
активными противниками использования данного правового института.
Так, по статистическим данным Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ [8]:
За 2016 год судами общей юрисдикции по уголовным делам
вынесено 740 380 тыс. обвинительных приговоров;
Из них – 4 183 приговора по соглашению о сотрудничестве.
То есть - 0,6 % от всего числа приговоров.
За I полугодие 2017 года судами общей юрисдикции по уголовным
делам вынесено 325 338 обвинительных приговоров;
Из них – 4 249 приговоров по соглашению о сотрудничестве.
То есть – 1,4 % от всего числа приговоров.
Как видно их статистических данных, очень маленький процент
уголовных дел, по которым заключается досудебное соглашение. При
этом, как было сказано выше, самым ярым противником заключения
соглашения являются органы следствия и прокуратуры.
Так, по уголовному делу, расследуемому в 2016 году, СУ при УМВД
по г. Королеву Московской области в отношении В. по ст. 158 ч. 3 п. «а»,
совершенным группой лиц. Одна из обвиняемых гр-ка В. была задержана
полицией и заключена под стражу, остальным соучастникам
преступления удалось скрыться от правоохранительных органов, и
место их нахождения было неизвестно.
Учитывая, что обвиняемая В. обладала информацией о том, где
находятся остальные причастные лица, а также где сокрыто похищенное
имущество, могла поспособствовать правоохранительным органам в
раскрытии этого тяжкого преступления, и кроме того, что В. грозило
наказание до 6 лет лишения свободы, которое она хотела смягчить; то
обвиняемая В. и ее защитник подали ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, по условиям которого
обвиняемая В. была готова предоставить вышеуказанную информацию,
которая
способствовала
задержанию
остальных
участников
преступления и нахождению похищенного имущества.
Однако, прокурор г. Королев, отказал в заключении соглашения,
никак не мотивируя свой отказ. В дальнейшем, обвиняемой В.
ходатайство о заключении досудебного соглашения подавалось
прокурору г. Королев три раза, ни одно из которых так и не было
удовлетворено [10].
Указанный пример наглядно показывает на практике, какое
непонятное, «негативное» отношение к соглашению о сотрудничестве
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имеют российские правоохранительные органы, в то время как, они-то, в
первую очередь должны быть заинтересованы в сокращении
процессуальных сроков и в сокращении объема работы по уголовному
делу.
Безусловно, такое положение тесно связано и с тем
происходившим произволом, который позволял следственным органам
использовать данный правовой институт с целью создания
«искусственных доказательств» по уголовным делам. Однако, на наш
взгляд, это неизбежно привело к возрастанию волокиты со стороны
следствия при расследовании по уголовным делам; увеличению
нагрузки на суды; увеличению процессуальных сроков рассмотрения дел
в судах; увеличению количества лиц, приговоренных к лишению
свободы, и в вою очередь – переполненность российских
исправительных учреждений. Боле того, на наш взгляд, отсутствие
реальной, эффективной и гарантированной системы смягчения
наказания в России на сегодняшний момент, резко снижает количество
раскрываемости по групповым, тяжким и особо тяжким преступлениям,
что, неизбежно приводит к достаточно тяжелой криминогенной
обстановке в нашей стране.
К сожалению, в настоящее время в российской уголовнопроцессуальной практике, обвиняемый, заключив соглашение о
сотрудничестве, не только может не получить «обещанного» смягчения
наказания, но и зачастую, получить даже более суровое наказание, чем
его соучастники по основному делу.
Так, по уголовному делу, рассматриваемому Находкинским
городским судом Приморского края в отношении К. по совокупности
преступлений, предусмотренных ст.ст. 163 УК РФ, 161 УК РФ и 119 УК РФ,
по выделенному уголовному в связи с соглашением о сотрудничестве в
отношении К., суд назначил последнему наказание более строгое, чем
другим соучастникам преступлений, в отношении которых дело было
рассмотрено в общем порядке.
Апелляционная инстанция приговор суда первой инстанции
оставила без изменений, и лишь Президиум Приморского краевого суда
своим постановлением от 6 марта 2017 г., приговор в отношении К.
изменил и снизил ему назначенное наказание [9].
По статистическим данным Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ: за 2016 г. из 4 183 осужденных в особом порядке, в
связи с заключением соглашения о сотрудничестве применено
следующее наказание[8]:
1.Применен более мягкий вид наказания
1.1.
вместо лишения свободы – 6 чел.
1.2.
вместо иных мер – 12 чел.
2.Назначено наказание ниже низшего предела санкции:
2.1.
при лишении свободы – 311 чел.
2.2.
при иных мерах наказания – 34 чел.
3.Назначено наказание ВЫШЕ ВЕРХНЕГО предела санкции:
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3.1.
по совокупности преступлений – 47 чел.
3.2.
по совокупности приговоров – 11 чел.
4.В качестве вида исправительного учреждения при лишении
свободы (по соглашению):
4.1.
Колония строгого режима – 1 122 чел. (из 4 183 чел.)
4.2.
Колония общего режима – 673 чел.
4.3.
Колония особого режима – 97 чел.
4.4.
Отбывание в тюрьме – 1 чел.
4.5.
Колония-поселение – 76 чел.
Исходя
из
этого,
четко
прослеживается
позиция
правоохранительных органов, в том числе и судов, направленная на не
смягчение наказания тем, кто сотрудничал со следствием, а наоборот –
на его ужесточение. Кроме того, прослеживается и то обстоятельство,
что обвиняемому, который решит сотрудничать с правоохранителями,
никто (в том числе и суд) не даст однозначной гарантии на то, что он не
будет приговорен к лишению свободы или на иное снисхождение суда.
Такое положение дел, естественным образом, ослабляет доверие
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а в последствии и
всего общества в целом, к государственной правоохранительной системе,
доверие к закону; подрывает авторитет государственной власти, и на
практике все больше и больше находится подтверждений тому
обстоятельству, что «чистосердечное признание», не смягчает
наказание.
Так, за последние годы, в связи с суровостью назначенного
наказания по делам, рассмотренным в особом порядке, увеличилось
число апелляционных и кассационных жалоб. И только лишь в 30 % дел в
судах общей юрисдикции регионов России (за исключением Московского
городского суда) – снижается назначенное наказание, и лишь в случаях
допущения явных и грубых нарушений процессуального закона. В
остальных случаях – приговоры остаются в силе[14].
По поводу несправедливого, сурового наказания, при досудебном
соглашении по уголовному делу, Европейский Суд высказал
однозначную позицию, изложенную им, в частности, в деле «Скоппола
против Италии» от 17 сентября 2009 г.
По данному уголовному делу, рассмотренному местным судом
Италии в отношении заявителя С. За убийство нескольких лиц,
заявителю С. грозило наказание в виде пожизненного лишения свободы.
На предварительном слушании в суде, заявитель С. подал ходатайство о
рассмотрении дела по упрощенной процедуре, что влекло смягчение
наказания с пожизненного на 30 лет тюремного срока. Судья
удовлетворил ходатайство заявителя С. и назначил ему наказание 30 лет
лишения свободы.
Однако, по жалобе прокурора, апелляционная инстанция
отменила указанное наказание и, заменила на пожизненное лишение
свободы. Кассационная инстанция оставила решение апелляции в силе.
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Европейский Суд при этом указал, что упрощенная процедура,
безусловно, обеспечивает неоспоримые преимущества для подсудимого,
однако, такая процедура влечет за собой также и уменьшение основных
процессуальных гарантий (прав) подсудимого. Ходатайствуя о
применении
упрощенной
процедуры,
заявитель,
сознательно
отказывался при этом от права на публичное судебное разбирательство
дела, на вызов свидетелей, на представление новых доказательств и на
допрос свидетелей обвинения.
Таким образом, он мог обоснованно полагать, что благодаря
сделанному им процессуальному выбору, максимальное наказание не
превысит лишения свободы на срок 30 лет.
При этом, действия государства, направленные в одностороннем
порядке на уменьшение преимущества заявителя при его отказе от
определенных прав, противоречит принципу правовой определенности и
защите законного доверия участвующих в судебном разбирательстве
лиц.
Лишение же лица права на рассмотрение его дела в упрощенном
порядке, а также ужесточение каким-либо образом наказания при
упрощенном порядке, лишает такое лицо существенного преимущества
на смягчение наказания, которое ему гарантировано законом и
побуждающего на такой выбор. В таких случаях имеет место нарушение
права на справедливое судебное разбирательство, противоречащее
положениям Конвенции о защите прав и свобод человека и
гражданина[6].
Позиция
относительно
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве, также изложена Европейским Судом по правам человека
в Постановлении от 29 апреля 2014 г. по делу «Нацвлишвили и
Тогонидзе против Грузии» (жалоба № 9043/05).
Суд отметил, что общей чертой европейских систем
криминальной юстиции является получение обвиняемым смягчения
наказания либо уменьшения наказания, в обмен на признание вины или,
так называемую сделку nolo contendere[примеч.авт.]
При этом, Европейский Суд отметил, что процедура заключения
сделки не может считаться ненадлежащей сама по себе, так как при ее
заключении обвиняемый сознательно отказывается от ряда
процессуальных прав, получая взамен минимальное наказание.
Безусловно, судебный процесс при этом приобретает усеченную форму.
Заключая сделку с обвинением, такое лицо добровольно отказывается от
своего права на рассмотрение дела по существу.
Поэтому, по мнению Европейского Суда, такого рода сделки могут
быть проверены и оспорены лишь по тем основаниям, заключил ли ее
обвиняемый действительно добровольно, полностью осознавая факты и
правовые последствия; и имела ли место достаточная судебная проверка
содержания сделки с обвинением и справедливости порядка ее
заключения. Поэтому, такого рода соглашение, может быть оспорено
только в том случае, если выявлена явная несправедливость, ставящая
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обвиняемого в явно невыгодное положение перед стороной обвинения
[7].
Необходимо отметить, что Европейских Суд по правам человека,
достаточно положительно относится к системе упрощенного
производства по делу, указывая на то, что такая процедура - это обычное
явление для европейской системы уголовного правосудия, позволяющей
обвиняемому получить меньшее обвинение или наказание в обмен на
признание вины.
Чтобы такая процедура рассмотрения уголовного дела была
эффективной в целях исполнения норм Конвенции, любой отказ от
процессуальных прав всегда должен быть установлен безусловно,
должен сопровождаться обязательными гарантиями со стороны
государства.
Таким образом, приходим к выводу о том, что сам по себе такой
правовой институт как соглашение о сотрудничестве, - это нормальный
правовой механизм, основанный на равенстве стороны обвинения и
стороны защиты, дающий каждому лицу, обвиняемому в преступлении,
право выбора на рассмотрение его дела в том или ином порядке. Такое
право выбора, безусловно, мое быть присуще только демократическому
обществу, но только в том случае, если это право гарантировано.
Вводя институт досудебного соглашения о сотрудничестве,
Россия, на наш взгляд, сделала достаточно серьезный шаг, направленный
на демократизацию уголовного судопроизводства. Однако, вся
демократичность осталась лишь на бумаге, по факту – наше государство,
к сожалению, в настоящее время не обеспечивает гарантий на смягчение
наказания при соглашении о сотрудничестве.
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обвинением, в рамках которой обвиняемый не признает и не оспаривает
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Cooperation agreement: European Court of Human
Rights, for or against?
In the article the analysis of existing provisions of the Criminal
procedure code, which regulates the Institute of pretrial agreement on
cooperation; history of its occurrence in Russia and in the world. Examines the
practical application and its current problems today in Russia. In addition, the
article describes the main positions of the European Court of Human Rights on
the application of the Institute's cooperation agreements.
Key words: criminal process, the defendant simplified procedure, the
court, Prosecutor, investigative agencies, cooperation agreement, European
Court of Human Rights.
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Полномочия прокурора при приеме, регистрации
и проверке сообщения о преступлении

Юсупова Ирина Алишеровна
СПб ЮИ (ф) АГП РФ
В статье рассмотрены недостатки правого регулирования
стадии возбуждения уголовного дела, предложены способы их
устранения.
Ключевые слова: уголовный
возбуждения уголовного дела.

процесс,

прокурор,

стадия

Стадия возбуждения уголовного дела – первичный этап
уголовного процесса, основа для предварительного расследования и
судебного разбирательства. Данная стадия включает в себя
деятельность органов предварительного следствия и дознания по
приему, регистрации, проверке сообщения о преступлении, вынесению
по результатам его рассмотрения процессуального решения. Результаты
анализа статистических данных Генеральной прокуратуры РФ
показывают, что большинство нарушений законодательства в
досудебном производстве допускается именно в стадии возбуждения
уголовного дела. Так, в 2017 г. прокурорами было зафиксировано
3793667 нарушений при приеме, регистрации и разрешении сообщений
о преступлениях, что составляет около 74% от всех выявленных
нарушений в досудебном производстве [1]. М. В. Чиннова и А. В. Сучков
обоснованно полагают, что неудовлетворительная регламентация
мероприятий, проводимых на этапе проверки сообщении о
преступлении
является
причиной
значительного
количества
допускаемых
нарушений
закона
органами
предварительного
расследования на данной стадии [2].
Считаем, что действующее правовое регулирование порядка
приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях не лишено
недостатков. В УПК РФ имеются лишь общие правила о порядке
рассмотрения сообщений о преступлении, сроки, порядок приема,
регистрации,
учета
заявлений,
сообщений
о
преступлениях
регламентированы в ведомственных актах. Стоит отметить, что
чрезмерное подзаконное регулирование не способствует достижению
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единообразного уяснения и толкования существующего механизма
приема сообщений о преступлении. Кроме этого в УПК РФ имеются
ссылки на несуществующие нормативно-правовые акты. Так, согласно п.
1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен проверять исполнение
требований
федерального закона при
приеме,
регистрации
и
разрешении сообщений о преступлениях, однако до сих пор такого акта в
действительности нет.
Следующим недостатком правового регулирования порядка
регистрации сообщений о преступлениях является несогласованность
норм, регулирующих процессуальную деятельность прокурора и
поднадзорных ему органов. Так, в соответствии с Типовым положением о
едином порядке организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях, утвержденным Приказом Генпрокуратуры
России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России
№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН
России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений»
должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать
сообщения
о
преступлениях,
обязано
незамедлительно
зарегистрировать поступившее сообщение в соответствующей книге
регистрации сообщений. Непосредственно в УПК РФ такой обязанности
не предусмотрено, однако в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
предметом прокурорского надзора является исполнение требований
федерального закона при регистрации сообщений о преступлениях. С
учетом вышеизложенного считаем необходимым принять специальный
федеральный закон, в котором будут установлены единые правила
приема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Особое внимание стоит уделить правовому регулированию
осуществления проверки сообщения о преступлении, в ходе которой
устанавливаются поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
В УПК РФ определены сроки уголовно-процессуальной проверки,
перечень проверочных действий, однако должная регламентация
процедурных вопросов проверки сообщения о преступлении
отсутствует. В результате на практике имеют место случаи изъятия
предметов и документов в рамках следственных действий, производство
которых запрещено в стадии возбуждения уголовного дела или
изобретения не предусмотренных УПК РФ протоколов, в частности
«протокол изъятия»[3]. С учетом изложенного, с целью недопущения
вольного истолкования норм уголовно-процессуального закона
полагаем целесообразным установить в УПК РФ общие правила
проведения проверочных действий, а также оформления их результатов.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор в ходе досудебного
производства вправе требовать от органов предварительного
расследования устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия.
Проанализировав данную норму, можно сделать вывод, что требовать
устранения нарушений законодательства, допущенных органами
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следствия и дознания в стадии возбуждения уголовного дела, прокурор
не имеет права. Однако в ч. 4 ст. 39 УПК РФ установлена обязанность
руководителя следственного органа рассмотреть в срок не позднее 5
суток требование прокурора об устранении нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе досудебного производства.
Считаем, что данная несогласованность уголовно-процессуальных норм
должна быть устранена, в связи с этим целесообразно заменить в п. 3 ч. 2
ст. 37 УПК РФ «в ходе дознания или предварительного следствия»
словами «в ходе досудебного производства».
Нельзя обойти вниманием вопрос о законности внесения
прокурором в органы следствия и дознания такого акта реагирования,
как представления. В уголовно-процессуальном законе специально не
предусмотрена возможность прокурора использовать указанное
правовое средство, однако на практике имеют место случаи внесения
прокурором представления с учетом ст. 24 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также
абз. 2 п. 1.23 Приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия». Предлагаем, с целью разрешения
существующих разногласий между органами прокуратуры и органами
предварительного расследования закрепить в УПК РФ полномочие
прокурора вносить представление в случае установления факта
нарушения закона органами предварительного расследования.
Таким образом, в настоящее время нормы, регулирующие порядок
приема, регистрации и проверки сообщения о преступлении, а также
определяющие полномочия прокурора при осуществлении надзорной
деятельности нуждаются в корректировки.
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Powers of the Prosecutor to receive, register
and verify a crime report

The article considers the shortcomings of the legal regulation of the
stage of initiation of criminal proceedings, proposes ways to eliminate them.
Key words: criminal trial, the Prosecutor, the stage of initiation of
criminal proceedings.
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Новые методы спектроскопии светорассеивающих систем

Газенаур Н.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
В статье разрабатываются новые методы спектроскопии
светорассеивающих систем и их апробация к исследованию оптических
характеристик наночастиц золота и композитов на их основе.
Исследованы
спектры
оптического
поглощения
суспензий
с
наночастицами золота трех типов, отличающиеся средними радиусам: 6
нм, 12 нм и 17 нм.
Ключевые
слова:
наночастицы
характеристики, спектральные зависимости.
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золота,

оптические

После открытия уникальных физико-химических свойств
наночастиц металлов появилась возможность внедрения наночастиц для
создания исполнительных устройств с рекордными потребительскими
свойствами.
Одним из приложений наночастиц в матрицах энергетических
материалов является создание бесконтактных методов инициирования
самоускоряющихся физико-химических процессов, как перспективная
замена классических электрических способов дистанционного
возбуждения [1]. Интенсивность взаимодействия излучения с
наночастицей в прозрачной матрице зависит не только от плотности
энергии импульса, достигающей поверхность наночастицы, но и от
оптических свойств включения [2]. В свою очередь, последние
определяются значениями радиусов, комплексного показателя
преломления наночастицы, показателем преломления матрицы на
данной длине волны света и рядом других свойств матрицы и
включения.
При разработке селективно чувствительных к лазерному
воздействию составов на основе вторичных взрывчатых веществ (ВВ) и
наночастиц металлов, необходимо определит влияние наночастиц на
критическую плотность энергии лазерного инициирования взрывного
разложения. Процесс инициирования взрыва можно условно разделить
на несколько последовательных стадий [3]. Первичным является
перенос энергии лазерного импульса от выходного окна источника
монохроматического
излучения
до
наночастицы,
с
учетом
многократного рассеяния света на наночастицах и отражения от
поверхностей образца. Далее следуют: поглощение энергии импульса
наночастицей, нагрев наночастицы, нагрев лабильной матрицы,
развитие реакции в первичном очаге взрывного разложения,
распространение реакции взрывного разложения по всему объему
образца. В зависимости от материала и размера наночастицы,
количественные показатели всех последовательных стадий существенно
изменяются. Наибольший эффект возможен вблизи условий реализации
поверхностного
плазмонного
резонансного
поглощения
света
наночастицей [4]. Рассмотрены различные способы учета многократного
рассеяния света в образце, определены значения коэффициента
отражения от передней грани образца.
Таким образом, разработка эффективных методов спектроскопии
светорассеивающих систем и способов обработки экспериментальных
данных актуально в настоящее время благодаря широкой области
применения исследуемых образцов в исполнительных устройствах
различного назначения. В работе развивается новый подход к
спектроскопии
светорассеивающих
систем,
заключающийся в:
измерение
оптических
свойств
светорассеивающих
систем,
теоретическом моделировании процесса переноса излучения с расчетом
аналитических сигналов, компьютерной обработки результатов
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эксперимента и получении оптических свойств актуальных систем (в
том числе – наночастиц) из решения обратной задачи.
Исследованы актуальные для широкого круга исполнительных
устройств композиты на основе прозрачной матрицы и наночастиц
золота. Использованы наночастицы золота трех видов, отличающиеся
средним радиусом (6 нм, 12 нм и 17 нм). Радиусы наночастиц выбраны из
возможности реализации в них поверхностного плазмонного резонанса
[5] (с максимальным значением фактора эффективности поглощения на
второй гармонике неодимового лазера, достигающим 5. Получены и
исследованы спектры оптического поглощения суспензий с
синтезированными наночастицами. В исследуемом спектральном
диапазоне (450–800 нм) расчет спектральных зависимостей показателя
поглощения и коэффициента отражения суспензий при литературных
значениях комплексного показателя преломления привел к некоторому
расхождению с экспериментальными данными, для минимизации
которого выполнено моделирование спектральных зависимостей
поглощения суспензий в рамках теории Ми – Друде. В мнимой части
диэлектрической проницаемости золота в этом случае учитывается
межзонное поглощение, что приводит к появлению дополнительного
слагаемого. Экспериментальные спектры отражения и поглощения
наночастиц золота трех существенно различающихся радиусов получены
в прозрачных матрицах с различными показателем преломления 1.33 и
1.54.
Использование
спектральных
зависимостей
показателей
поглощения суспензий, экспериментально полученных на различных по
радиусам наночастицах, в различающихся матрицах, существенно
повысило корректность обратной задачи моделирования спектров
оптических свойств наночастиц золота. Разрабатываемый подход
развивает предложенную ранее методику определения оптических
свойств наночастиц в прозрачных матрицах (патент РФ № 2586938).
Автор выражает благодарность научному руководителю к.ф-м.н. М.В.
Ананьевой.
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New methods of spectroscopy of light-scattering systems
The article develops new methods of spectroscopy of light scattering
systems and their application to the study of optical characteristics of gold
nanoparticles and composites based on them. The optical absorption spectra of
suspensions with three types of gold nanoparticles with medium radii 6 nm, 12
nm and 17 nm were studied.
Key words: gold nanoparticles, optical characteristics, spectral
dependences.
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Спектральные зависимости оптических свойств наночастиц
оксида меди в прозрачных матрицах с различными
показателями преломления

Галкина В.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

В работе оценены оптические свойства наночастиц оксида меди
(II) в прозрачной матрице с показателем преломления 1; 1.5 и 2 в
спектральном диапазоне от 400 нм до 1100 нм. Факторы эффективности
поглощения оксида меди радиусом более 55 нм аномально зависят от
показателя преломления, убывая с ростом последнего. В спектральном
диапазоне од 400 нм до 800 нм максимальные значения факторов
эффективности практически не зависят от длины волны, в
длинноволновой части спектра быстро уменьшаясь до 0. Выраженная
зависимость оптических свойств наночастиц оксида меди от
коэффициента преломления матрицы позволяет предложить способ
неразрушающего контроля степени разложения лабильной прозрачной
матрицы с включениями наночастиц оксида меди.
Ключевые слова: показатель поглощения, наночастицы, оксид
меди, неразрушающий контроль.
Перевод вещества в наноразмерное состояние (с характерным
размером 20 - 200 нм) приводит как к изменению его свойств
(теплоемкость, температуры плавление, кипение, коэффициент
теплопроводности и др.), так и к значительному увеличению значений
ряда физико-химических характеристик, в том числе оптических [1].
Данный эффект используется для создания исполнительных устройств
нелинейной оптики с уникальными характеристиками. Поэтому
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исследование оптических свойств светопоглощающих наночастиц
актуально в настоящее время [2]. Применение наночастиц меди, серебра,
золота связано с реализацией в этих системах плазмонного резонансного
поглощения в спектральной области, соответствующей второй
гармонике неодимового лазера [3]. Однако золото и серебро достаточно
дороги, перспектива использования меди в этом плане значительно
больше. В массивном состоянии медь весьма инертна и в природе
встречается даже в виде самородков. Однако в виде наночастиц медь
легко окисляется на воздухе, в некоторых случаях – в режиме
интенсивного горения даже без начального подогрева. Практически для
наночастиц всех металлов существует проблема быстрого окисления.
При взятии во внимание данного условия применение некоторых
наночастиц в исполнительных устройствах различного назначения
весьма ограничено [4]. Широкое использование наночастиц алюминия в
некоторой степени связано именно с образованием прочной пленки
оксида, предотвращающей дальнейшее окисление. Для оксидов
металлов данная трудность преодолена. Поэтому актуально определить
возможность замены наночастиц ряда металлов на их оксиды. Целью
работы является оценка оптических свойств наночастиц оксида меди в
прозрачной матрице с различными показателями преломления в
актуальном спектральном диапазоне от 400 нм до 1100 нм.
Перспективность использования композитов на основе PETN
(бризантное
взрывчатое
вещество),
сенсибилизированных
наночастицами алюминия, металлов подгруппы железа, благородных
металлов, меди доказано экспериментально. Прессованные таблетки
соответствующих составов более чем в сто раз более чувствительны к
действию излучения основной гармоники неодимового лазера [4].
Наночастицы оксидов металлов также могут использоваться в
исполнительных устройствах, в том числе лабильных матрицах
взрывчатых веществ с целью повышения их чувствительности .
В работе [3] показано, что для расчета оптических характеристик
сферических светопоглощающих наночастиц в прозрачных матрицах
корректно использовать теорию Ми. Факторы эффективности
поглощения (Qabc) рассчитывались в рамках теории Ми для сферических
наночастиц оксида меди радиуса R. В ряде работ Qabc называли
коэффициентом эффективности поглощения [5], но в любом случае эта
величина равна отношению сечения поглощения к геометрическому
сечению наночастицы (πR2). Расчет факторов эффективности рассеяния
и экстинкции в теории Ми включает в себя суммирование бесконечного
ряда. Точность расчетов зависит от числа учитываемых слагаемых.
Методика расчетов на современном уровне учитывающая до 100 членов
ряда разработана ранее [3].
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Рисунок 1 – Зависимость фактора эффективности поглощения (Qabc)
света длиной волны 400 нм от радиуса наночастиц оксида меди (R) в
прозрачной матрице с показателем преломления 1 (сплошная кривая), 1.5
(штрихпунктирная) и 2 (штриховая линия). Кружками обозначены
положения абсолютных максимумов данных зависимостей
На первом этапе из литературных данных по спектральным
зависимостям
комплексного
показателя
преломления
(mi)
интерполяционным методом оценили значения mi для необходимых
длин волн (включающих длины волн современных мощных импульсных
лазеров). Для массива длин волн [400:50:1000 1100] (в нм),
действительные части mi составляют следующий массив: [2.34 2.45 2.54
2.58 2.65 2.72 2.88 2.97 2.94 2.81 2.74 2.69 2.65 2.61], мнимые –
следующий: [0.87 0.77 0.68 0.59 0.50 0.40 0.31 0.22 0.11 0.04 0.03 0.02 0.01
0] [6]. Для длины волны 400 нм (начало спектрального диапазона) mi
=2.34 - 0.87i. Моделирование необходимых зависимостей проведено в
математическом пакете MatLab (лицензия № 824977).
Вначале представим зависимость фактора эффективности
поглощения света длиной волны 400 нм от радиуса наночастицы оксида
меди в прозрачной матрице с показателями преломления 1, 1.5 и 2 (рис.
1). Первая матрица соответствует вакууму или не очень плотному газу,
вторая характерна для органических бризантных взрывчатых веществ
(например, гексогену), третья – ионным инициирующим взрывчатым
веществам (например, азиду серебра). Исследован наиболее
востребованный диапазон радиусов наночастиц от 10 нм до 120 нм. При
небольших значениях радиуса зависимости Qabc(R) рис. 1 при различных
показателях преломления прозрачных матриц ведут себя как для
наночастиц металлов [7], существенно увеличиваются с ростом
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показателя преломления матрицы. Однако при радиусе наночастиц
оксида меди 32.5 нм факторы эффективности Qabc наночастиц оксида
меди в матрицах с показателями преломления 2 и 1.5 сравниваются
(0.98) и далее меняются местами. Для матрицы с показателем
преломления 2 фактор эффективности становится существенно меньше,
чем для 1.5. Этот результат для оксида меди расходится с
закономерностями для наночастиц металлов, где всегда фактор
эффективности поглощения наночастицы больше в матрице с большим
показателем преломления. Когда радиус наночастиц оксида меди
превышает
49 нм,
исследуемые
закономерности
оптических
характеристик ведут себя аномально в матрицах с показателями
преломления 1 и 2. И, наконец, при радиусе наночастиц оксида меди
более 55 нм фактор эффективности поглощения аномально зависит от
показателя преломления, убывая с его ростом. Эту тенденцию также
демонстрируют максимальные значения Qabc для наночастиц меди в
различных матрицах. Так для вакуума эта величина равна 1.728 при
радиусе наночастиц 72 нм. Для показателя преломления 1.5
максимальное значение Qabc составило существенно меньшую величину –
1.52. Положение максимума также аномально по сравнению с
наночастицами металлов, оно смещается в сторону больших радиусов
(89 нм). Для наночастиц меди в матрице с показателем преломления 2
отмеченная тенденция сохраняется (1.294 для Qabc при радиусе 97 нм).

Рисунок 2 – Спектральные зависимости максимального значения
фактора эффективности поглощения (Qmах) наночастиц оксида меди в
прозрачных матрицах с показателем преломления 1 (звездочки и
сплошная кривая), 1.5 (кружки и штрихпунктирная) и 2 (плюсы и
штриховая линия). Точки – расчет, линии - аппроксимации
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Оптические свойства наночастиц на заданной длине волны будем
характеризовать максимальным для данной длины волны значением
фактора эффективности поглощения (Qmах). Для длин волн
- в спектральной области от 400 нм до 1100 нм с шагом 25 нм,
- основной и второй гармоник неодимового лазера,
- в спектральной области от 775 нм до 825 нм с шагом в 5 нм
проведены расчеты зависимостей фактора эффективности
поглощения от радиуса наночастиц в диапазоне от 10 нм до 350 нм,
определены максимальные значения для каждой зависимости. По
полученным значениям проведена сплайн интерполяция для
промежуточных значений длин волн. На рисунке 2 представлены
спектральные зависимости полученных максимальных значений
фактора эффективности поглощения наночастиц оксида меди в
прозрачных матрицах с показателями преломления 1 (звездочки и
сплошная кривая), 1.5 (кружки и штрихпунктирная) и 2 (плюсы и
штриховая линия). Точки – расчет, линии - сплайн интерполяции для
промежуточных значений длин волн. Особенности спектра возникают в
диапазоне от 775 нм до 825 нм соответствующей межзонному
поглощению.
На спектральной зависимости максимального значения фактора
эффективности поглощения (рис. 2) для наночастиц оксида меди в
матрице с показателем преломления 1 значения Qmах увеличиваются
вплоть до длины волны 725 нм, далее медленно уменьшаются до длины
волны 800 нм, а затем уменьшается на 30 % при увеличении длины
волны всего до 850 нм. Следующий интервал уменьшения Qmах связан с
достижением края поглощения. Для наночастиц в матрицах с
показателем преломления 1.5 и 2 значения Qmах практически постоянны
в спектральной области от 400 нм до 725 нм и этой особенностью
похожи на наночастицы вольфрама. Возможной областью применения
наночастиц меди в этом случае могут являться датчики солнечной
активности. Другой областью применения наночастиц оксида меди
может являться создание на их основе капсюлей оптических
детонаторов. Значения максимальных факторов эффективности
поглощения наночастиц оксида меди существенно превосходят 1. Это
означает, что сечение поглощения больше геометрического, что
означает перспективность наночастиц меди для этого вида применения.
Дополнительным аргументом для этого является стабильность
наночастиц оксида меди. При быстром нагревании оксид меди переходит
в оксид меди (I), поглощающие свойства которого даже лучше.
Результаты рис. 1 и 2 указывают еще на один аспект: работоспособность
прессованных таблеток взрывчатого вещества с наночастицами оксида
меди может быть достаточно просто определена методами
неразрушающего контроля. При хранении лабильные материалы
частично разлагаются с выделением твердых и газообразных продуктов
(показатель преломления при этом уменьшается). В результате
увеличивается поглощение как матрицы, так и наночастиц, что может
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быть зафиксировано экспериментально. Автор выражает благодарность
научному руководителю к.ф-м.н. М.В. Ананьевой.
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Spectral dependences of optical properties of copper oxide
nanoparticle in transparent matrix with different refractive indexes
In this work optical properties of copper oxide (II) nanoparticles in
transparent matrix with refractive indexes 1, 1.5, and 2 was estimated in the
400-1100 nm spectral range. Absorption efficiency factors of nanoparticles,
whose radii are more than 55 nm, abnormally depend on the refractive index,
decrease with it growth. In the 400-800 nm spectral range the maximal values
of absorption efficiency factors almost do not depend on the wavelength, in the
long-wave range they rapidly decrease to 0. The pronounced dependence of
the optical properties of copper oxide nanoparticles on the refractive index of
the matrix allows to propose a method of non-destructive testing of level of
decomposition of the labile transparent matrix with inclusions of copper oxide
nanoparticles.
Key words: absorption, nanoparticles, copper oxide, non-destructive
testing.
Галкина В.В., 2018
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УДК 517.9

Квазиньютоновский двухшаговый метод минимизации.
Функции невязки

Морозов Илья Евгеньевич
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

В данной статье рассматривается квазиньютоновский
двухшаговый метод минимизации функции невязки, который учитывает
овражность функции. Проводиться сравнение результативности
двухшагового алгоритма и метода Левенберга-Марквардта на примере
численного решения модельной задачи идентификации коэффициента
фильтрации трехмерного напорного пласта и минимизации тестовых.
Ключевые слова: метод минимизации, функция невязки,
обратные задачи, математическое моделирование, метод ЛевенбергаМарквардта, численные методы, задача наименьших квадратов.

Будем рассматривать нелинейную задачу наименьших квадратов

min J ( x ).

Здесь J ( x ) = 1 R T R — функция невязки, x = ( x1 ,..., x N ) —
2
вектор переменных минимизации, RT = (r1 ,..., rM ) — вектор невязки и
x

r j = r j (x ) — нелинейные функции.
Однофазная стационарная фильтрация жидкости в трехмерном
неоднородном напорном пласте
обрисовывается уравнением [8]

Ω
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подчиняется закону Дарси и

∂
∂h  ∂ 
∂h  ∂  ∂h 
 K xy  +  K xy  +  K z  = 0,
∂x 
∂x  ∂y 
∂y  ∂z  ∂z 

(1)

K ,K
где xy z являются коэффициентами фильтрации, а h = h(x, y, z) −
напором.
Рассмотрим двухшаговый алгоритм минимизации функции
невязки. На каждой итерации определяется минимум функции невязки

по параметру µ при смещении параметров в два шага. На первом шаге
смещение параметров происходит по формуле K n +1 2 = K n − s 1 , где
n

s1 = s µ .

Дополнительное смещение параметров по направлениям,

соответствующим большим сингулярным числам происходит на втором
этапе. Параметры смещаются по формуле K n+1 = K n+1 2 − s 2 , где s 2 = V~
sV ,

g~V
~
sVi = i ,
σi

i =1,...,q, ~sV = 0, i = q + 1,...,142 , g~Vi − компоненты

вектора

i

T ~
~
g~V = V T g~ , g = A R

и

~
R −вектор невязок в точке

σ q > µ n ≥ σ n+1 находится номер оси
золотого сечения
min
J ( K n − s1 − s 2 )
n

из

Kn+1 2 . Из условия

q . Параметр µ n ≥ 0 ищется методом

условия

минимума

функции

невязки

µ

Для определения вектора
точке

K

n

s1

используются значения невязок в

, а для определения вектора

n+1 2

s2

— значения невязок в точке
n

. Матрица чувствительности А вычисляется в точке K в двух этих
случаях. На формирование матрицы чувствительности А приходятся
основные вычислительные затраты. Необходимые производные берутся
из решения уравнений, полученных дифференцированием по
переменным минимизации уравнения (1) и соответствующих ему
граничных условий.
На рисунке 1 представлены результаты двухшагового алгоритма
и метода Левенберга-Марквардта без погрешностей в замерах напора (■
— метод Левенберга-Марквардта, ∆ — двухшаговый алгоритм). А так
же процесс минимизации останавливался при достижении заданной
точности.
Задача идентификации коэффициента фильтрации является
обратной задачей и относится к классу некорректно поставленных задач
[4, 12-15]. При наличии погрешностей в замерах напора значения
идентифицируемых параметров, начиная с некоторой итерации,
удаляются от своих истинных значений, при этом функция невязки
продолжает уменьшаться. Для выбора номера итерации с итоговыми
значениями коэффициента фильтрации применяются специальные

K
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правила останова процесса минимизации или прерывания полученной
последовательности значений минимизируемой функции. Для решения
обратных задач данные правила считаются одними из значимых.

Рисунок 1 – Удвоенная функция невязки 2 J ( a ) ,
n
среднеквадратическое отклонение ∆ ln K xyz (б),
полученные без погрешности в замерах напора ( δ j =

0)

В данном случае номер итерации с итоговыми значениями
коэффициента фильтрации выбирался в случае остановки процесса
минимизации по критерию медленной сходимости следующим образом:
• определяется номер итерации k , с которого и начинается
медленная сходимость процесса;
• определяется максимальный номер i =1,2,..., при котором
выполняется следующее условие J k −i < 1,5J k ;
• итоговые значения коэффициента фильтрации брались с
итерации с номером k − i .
Результаты, полученные предложенным алгоритмом и методом
Л-М при различных значениях погрешностей в замерах напора,
приведены на рисунках 2-3 (■ — метод Левенберга-Марквардта, ∆ —
двухшаговый алгоритм).

Рисунок 2 – Удвоенная функция невязки J (а),
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среднеквадратическое отклонение ∆ ln
полученные при погрешности δ j =

K

n
xyz

(б)

0 .1

Рисунок 3 – Удвоенная функция невязки J (а),
n
∆ ln K xyz
(б),
среднеквадратическое отклонение
δ
= 0 . 01
полученные при погрешности j
Основываясь на результатах рисунков 1-3, придём к выводу, что
исследуемый нами двухшаговый алгоритм имеет более высокую
скорость сходимости по сравнению с методом Левенберга-Марквардта.
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Quasi-Newtonian two-step minimization method. Functions
of the discrepancy

I.E.Morozov
In this paper, we consider a quasi-Newtonian two-step method for
minimizing the residual function, which takes into account the ravine function.
Let's compare the effectiveness of the two-step algorithm and the LevenbergMarquardt method on the example of a numerical solution of the model
problem of identifying the filtration coefficient of a three-dimensional pressure
reservoir and minimizing test ones.
Keywords: minimization method, residual function, inverse problems,
mathematical modeling, Levenberg-Marquardt method, numerical methods,
least squares problem.
Морозов Илья Евгеньевич, 2018
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Математическая модель расчета тарифных ставок
по страхованию жизни двух компаньонов
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В данной публикации рассматривается личное совместное
страхование нескольких участников. Исследуется методика расчета
тарифных ставок по страхованию жизни двух компаньонов, которые в
данной статье рассматриваются как супружеская пара. Построена
экономико-математическая модель расчета страховых тарифов
личного
страхования
жизни,
причем
предполагается,
что
застрахованными являются супруги, а выгодоприобретателем является
один из них.
Ключевые слова: страховой договор, личное страхование,
плотность распределения, функция распределения, функция дожития.
В совершенствовании развития методологии проведения
актуарных расчетов в ходе страхования рисков при осуществлении
совместной деятельности [1] авторами в данной статье рассматривается
методика расчета тарифных ставок по страхованию жизни двух
компаньонов, которые в данной статье рассматриваются как
супружеская пара. Эту постановку можно интерпретировать шире как
страхование рисков по совместным обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц [2]. С целью решения поставленной задачи используем обозначения:
( x , y ) - вектор возрастов, где x – возраст жены, y – возраст мужа на
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момент заключения договора. (T1 , T 2 ) - интервалы времени до их пенсии
соответственно. Положим, для определенности , что начальный момент
заключения договора страхования равен нулю. Введенные величины
являются определенными характеристиками [3]
. Однако,
продолжительность жизни является случайной величиной, поэтому с
этими фиксированными данными, введем и случайные величины :
τ ( ) - жены возраста x и τ 2 ( y ) – остаточное время жизни мужа
1

x

y.

возраста

Тогда при решении поставленной задачи полагаем
известными следующие начальные данные: Вектор возрастов ( x , y ) ;

(ω 1 , ω 2 )
,
интервал времени ( T 1 , T 2 ) ; максимальный вектор возрастов
для женщины и мужчины соответственно; а также

µ x -интенсивность
µ%

y
смертности женщины, зависящая от ее текущего возраста и
интенсивность смертности мужчины , зависящие от его текущего
x ∈ (0 , ω 1 ) , y ∈ (0 , ω 2 )
возраста [4] , соответственно
. Под
плотностью распределения времени дожития человека возраста x
понимают [5] :

fτ ( x ) ( t ) = t p x ⋅ µ x + t

,

(1)

Соответственно, вероятность остаточного времени жизни до
возраста x + t человеку первоначального возраста x имеет вид:
t

t

p x = Р (τ ( x ) > t τ ( x ) > 0

Положим:

t

x+t

px

,

t

p%

y

)=

−

e

∫0 µ x + u d u

- вероятности остаточного времени жизни

и y + t женщины и мужчины (соответственно).

до возраста
Считаем, что их времена дожития являются независимыми. Тогда
вектор плотности совместного распределения
учетом выражения (1), равен :

f (τ 1 ( x ),τ 2 ( y )) ( t , s ) = t p x ⋅ µ x + t ⋅ s p% y ⋅µ% y + s

(τ

.

1

( x ) ,τ 2 ( y ))

[6] с

(2)

Введем гипотезу: пусть событие - H , состоит в том, что
страховое возмещение
будет выплачено мужчине. Рассчитаем
вероятность данного события. Зная величину
плотности
совместного распределения (2), рассчитаем вероятность выплаты
страхового возмещения мужчине
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T1

P ( H ) = P (τ 1 ( x ) < T1 I τ 2 ( y ) > τ 1 ( x )) =

∫

t

p x ⋅ µ x + t dt

ω2 − y

∫

0

s

p% y ⋅µ% y + s ds

(3)

t

W ,

Аналогично,
можно найти вероятность события
состоящее в том, что страховое возмещение получит женщина :
P ( W ) = P (τ 2

(y)<

T2 I τ 1 ( x ) > τ 2

( y ))

=

T2

∫

s

p% y ⋅µ% y + s d s

ω1 − x

∫

t

p x⋅ µ x +t d t

t

0

(4)

Теперь рассмотрим более сложный вариант постановки
задачи: вычислим среднюю стоимость договора страхования [7] .
Для этого с математической точки зрения нам необходимо найти
математическое ожидание затрат страховщика, пересчитанных на
начальный момент. Как и в любом финансовом договоре полагаем ,
что в течение срока договора страхования действует ставка сложных
процентов i % годовых , начисляемая на денежные средства
страхователя, внесенные в качестве оплаты договора.
Указанное страховое событие имеет место тогда и только
тогда
когда осуществляется одно из двух непересекающихся
событий [8] : женщина не дожила до пенсии, а мужчина ее пережил
{τ 1 ( x ) < T 1 I τ 2 ( y ) > τ 1 ( x )} ; либо мужчина не дожил до пенсии,

x
}.
2 I
1
2
а женщина его пережила, то есть { 2
Если
женщина не дожила до пенсии, а мужчина ее пережил ,
τ ( )
выплата наступает в момент времени 1 x , соответственно если
мужчина не дожил до пенсии, а женщина его пережила в момент
τ

τ

2

(y )<

T

τ ( )> τ

( y ) . Введем следующие обозначения пусть

дисконтирования

:

ν

=

1
1 + i

-

Рассчитаем

(y )

множитель

приведенную

на

A

начальный
момент
стоимость
страхового
договора.
Предполагаем, что денежные обязательства страховщика в момент
выплаты страховой суммы равны единице [9]:

ν τ1 ( x) при {τ1 ( x ) < T1 Iτ 2 ( y ) > τ1 ( x )}

A = A (τ1 ( x ) ,τ 2 ( y ) ) = ν τ 2 ( y ) при {τ 2 ( y ) < T2 Iτ1 ( x ) > τ 2 ( y )}

0 в остальных случаях

(5)

Согласно принципу равенства
обязательства
сторон
страховой тариф для такого договора [10] равен среднему значению
приведенной стоимости A (6) . Зная математическое ожидание
случайной величины [11-14 ] , получаем результат:
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T1

MA = ∫∫ A( t, s ) f(τ1( x ),τ 2( y )) ( t, s ) = ∫ν t ⋅ t px⋅ µx+t dt
R2

0

ω2 − y

∫

s

t

T2

ω1− x

0

s

p% y⋅µ% y+s ds + ∫ν s ⋅ s p% y⋅µ% y+s ds

∫

t

px⋅ µx+t dt

(6)
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life insurance has been constructed, and it is assumed that the spouses are
insured, and the beneficiary is one of them
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Математическая модель первого слоя геологического разреза
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В статье рассматривается разработка математической модели
и программного обеспечения оценки параметра первого слоя, влияющего
на глубину распространения электромагнитного поля и определяющего
глубинность исследования геологического разреза методом бесконечно
длинного кабеля (БДК).
Ключевые слова: математическая модель, электроразведка,
мощность слоя, рабочая частота, удельное сопротивление, глубинность
исследования, электромагнитное поле.
Цель моделирования – определить влияние на результаты
наблюдений при исследовании геологического разреза методом БДК на
переменном токе [1] удельного сопротивления ρ1 и мощности d1 первого
слоя, которые вместе с рабочей частотой f образуют [2] параметр первого
⁄ . Этот параметр является мерой возможности прохождения
слоя
(или экранирования) электромагнитной волны заданной частоты вглубь
геоэлектрического разреза. Назовем это параметр Р1БДК (формула 1).
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БДК

=

⁄

(1)

Входными параметрами для модели являются значения
параметров d1, f, ρ1.
Выходными параметрами являются:
• параметр Р1БДК, вычисленный по формуле (1);
• график зависимости мощности первого слоя d1, от параметра
Р1БДК.
Параметр Р1БДК, конкретизируемый значениями ρ1 и d1
исследуемого участка, накладывает ограничения на методику работ, т. е.
рабочую частоту f. При Р1БДК < 0,002÷0,04 верхний слой практически не
оказывает влияния на результаты наблюдений [3, с. 46], и они в
основном определяются удельным сопротивлением второго слоя. В этом
случае
применяемая
частота
обеспечивает
прохождение
электромагнитной волны через первый слой с его значениями ρ1 и d1 и
достоверность результатов съёмки по сопротивлению подстилающих
пород. При Р1БДК > 0,2÷0,4 верхний слой полностью экранирует
нижележащую толщу, результаты съёмки не достоверны, и нужно
уменьшать рабочую частоту.
Для автоматического расчета параметра первого слоя был
разработан программный модуль. В качестве языка программирования
был выбран C#. Построение графиков осуществляется с помощью
библиотеки ZedGraph.
На оси x откладываются значения мощности первого слоя d1, а на
оси y – вычисленный параметр Р1БДК. Масштаб осей – логарифмический.
Для каждой линии постоянными являются значения частоты f и
сопротивления ρ1.
Цвет каждой линии соответствует определенному значению
частоты. Для наглядности на каждую линию добавляется окружность,
цвет которой соответствует определенному значению сопротивления.
На рис. 1 представлен пример работы программы для значений
частоты f =312.5 Гц и f =2000 Гц.

~ 114 ~

Рисунок 1 – график зависимости параметра Р1БДК
от параметров d1, f, ρ1.
- первый слой полностью экранирует ЭМП (Р1БДК >0,2-0,4).
- первый слой не влияет на глубинность исследования (Р1БДК
<0,002-0,04).
Разработанная программа по вычислению параметра первого
слоя Р1БДК может быть использована:
• для определения допустимой частоты f при известных
мощности d1 и сопротивлении ρ1 первого слоя;
• для определения предельной мощности d1 при известной
частоте f и удельном сопротивлении ρ1 первого слоя;
• для определения предельного сопротивления ρ1 первого слоя
при известной частоте f и мощности d1.
Значимость результатов вычислений по разработанной
программе заключается в оперативной оценке влияния параметров
первого слоя на выбор рабочей частоты электромагнитного поля для
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достижения
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A mathematical model of the first layer of the geological section
The article deals with the development of a mathematical model and
software for assessing the parameter of the first layer, affecting the depth of
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Механизмы адаптации самцов маралов к различным сезонам
года на уровне щитовидной железы

Власова Ольга Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
В статье приведена динамика морфометрических показателей
щитовидной железы марала в течение годового цикла. Марал Алтая как
подвид благородного оленя (Cervus elapus sibiricus Severtzov,1872)
представляет собой интересный объект для исследования механизмов
адаптации, поскольку считается экологически пластичным животным, в
то же время способным обитать лишь в предгорьях и горных
местностях. Изменение морфофункциональной активности щитовидной
железы способствует обеспечению адаптаций самцов маралов к
сезонным факторам, что проявляется на уровне изменения обмена
веществ.
Ключевые
слова:
щитовидная
железа,
динамика
орфометрических показателей по сезонам года, механизмы адаптации.
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Для формирования сезонных состояний любого организма важное
значение имеют тиреоидные гормоны щитовидной железы, которые
играют жизненно важную роль в процессах метаболизма и
физиологической адаптации к меняющимся условиям окружающей
среды. Изменения функциональной активности щитовидной железы
отражают морфологические характеристики её структурного состояния.
Марал Алтая как подвид благородного оленя (Cervus elapus
sibiricus Severtzov,1872) представляет собой интересный объект для
исследования механизмов адаптации, поскольку считается экологически
пластичным животным, в то же время способным обитать лишь в
предгорьях и горных местностях.
Нами были исследованы щитовидные железы взрослых самцов
маралов (5-10 лет) в разные сезоны года. Материал получали в
мараловодческих хозяйствах Республики Алтай. Железы после фиксации
в 10% нейтральном формалине и жидкости Карнуа заливали в парафин,
затем изготовляли срезы толщиной 5-7 мкм. Срезы окрашивали
гематоксилин–эозином и пикрофуксином по ван Гизон. На
гистологических
препаратах
производились
морфометрические
измерения (табл. 1), результаты которых подвергали статистической
обработке. С помощью гистохимических методик выявляли белки,
углеводсодержащие компоненты, нуклеиновые кислоты, тирозин.
Зимний период года характеризуется самым высоким индексом
Брауна и максимальным диаметром фолликулов, наименьшим числом
фолликулов в поле зрения. Эпителий фолликулов кубический, а объем
ядер тиреоцитов минимален (таблица 1). Гистохимические показатели
(низкое содержание РНК, нейтральных гликопротеинов в тиреоцитах, а
также тирозина в коллоиде) свидетельствуют о низкой функциональной
активности железы маралов зимой.
Весной функция железы повышается. Об этом говорит понижение
значений диаметра фолликулов и индекса Брауна, увеличение высоты
эпителия и объема ядер тиреоцитов, а также некоторое повышение
содержания РНК в тиреоцитах, наличие резорбционных вакуолей в
коллоиде.
Летом активность железы еще более высокая по сравнению с
весной. Эпителий цилиндрический, индекс Брауна снижается.
Гистохимические показатели также указывают на усиление
функциональной активности.
Осенью функциональная активность железы максимальна.
Эпителий цилиндрический, высота его наибольшая. Диаметр
фолликулов и индекс Брауна минимальны. Кроме того, в этот период в
тиреоцитах много РНК, ШИК-положительных веществ, тирозина, что
свидетельствует о высокой функциональной активности железы в этот
период года [1].
Зимнее снижение активности щитовидной железы маралов
можно считать адаптивной реакцией организма для уменьшения затрат
энергии. Понижение тиреоидной активности способствует уменьшению
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потерь энергии и увеличению жизнестойкости во время зимней
бескормицы. Установлено, что снижение концентрации гормонов
щитовидной железы вызывает увеличение времени прохождения
пищевого кома по пищеварительному тракту, способствующее лучшему
экстрагированию из него питательных веществ.
Таблица 1 - Динамика морфометрических показателей
щитовидной железы марала в течение годового цикла
Показатели

Зима

Весна

Лето

Осень

Диаметр
фолликулов,
мкм

171,90±
6,49***

159,19±
5,50

159,73±
5,99***

145,30±
5,72***

Высота
тиреоцитов,
мкм

4,78±0,12***

5,27±0,15***

6,24±0,28***

7,42±0,34***

Объем ядер
тиреоцитов,
мкм3

46,57±2,80
***

51,45±1,73
***

65,76±4,05

66,26±3,51
***

ЯЦС

0,58±0,01

0,58±0,01

0,58±0,02

0,58±0,01

Индекс
Брауна

34,93

28,20

23,60

17,58

ПСК

10,19±0,79

10,05±0,21

9,88±0,53

9,92±0,58

Примечание: различия между последующей группой достоверны:
*** - при Р<0,001
Интенсификация всех физиологических и биохимических
процессов организма весной происходит на фоне усиления секреторной
деятельности щитовидной железы, что связано с увеличением
фотопериода, улучшением условий питания, ростом пантов и линькой.
Летом, когда разнообразие зеленых кормов и их количество
максимальны, обмен веществ более интенсивен, чем весной.
Активизация функции щитовидной железы также способствует
повышению уровня энергетического обмена. За короткий срок на
хороших пастбищах рогачи быстро поправляются и концу августа имеют
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наивысшую живую массу. Большой запас жира расходуется во время
гона.
Осенью - во время гона активность щитовидной железы маралов
наиболее высока. В этот период у взрослых самцов наблюдается
наивысший обмен веществ. Гон требует от рогачей большого
напряжения. Гон сопровождается драками с другими самцами за
обладание гаремом и возможной сменой в связи с этим гарема,
разбивкой точков, устраиванием «купалок», «сражением с деревьями».
Во время гона рогачи сильно возбуждены, почти не питаются и к концу
гона сильно худеют. Хотя гон является необходимым и повторяющимся
каждый год явлением, его можно рассматривать как явление стресса в
жизни взрослых самцов маралов, сопровождающееся мобилизацией
эндокринной системы, в частности и активизацией щитовидной железы
[2].
Таким образом, изменение морфофункциональной активности
щитовидной железы способствует обеспечению адаптаций самцов
маралов к сезонным факторам, что проявляется на уровне изменения
обмена веществ.
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Mechanisms of adaptation of males marals to the different seasons
of the year at the level of the thyroid gland
O.E. Vlasova
The article presents the dynamics of morphometric parameters of the
maral thyroid gland during the annual cycle. Maral Altai as a subspecies of red
deer (Cervus elapus sibiricus Severtzov, 1872) is an interesting object for
research of adaptation mechanisms, as it is considered to be ecologically
plastic animal, at the same time able to live only in foothills and mountainous
areas. The change in morphofunctional activity of the thyroid gland
contributes to the adaptation of males to maral seasonal factors, which
manifests itself at the level of metabolism.
Key words: thyroid gland, dynamics of morphometric indices by
seasons, adaptation mechanisms.
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Модельная краевая задача типа задачи
Карлемана в классах бианалитических функций

Осипян Кристина Валентиновна,
Расулов Карим Магомедович,
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»

В статье дается постановка модельной краевой задачи типа
задачи Карлемана в классах бианалитических функций, которая является
естественным обобщением известной краевой задачи типа Карлемана
для аналитических функций. Получен общий конструктивный алгоритм
решения поставленной краевой задачи в классах бианалитических
функций.
Построен
конкретный
пример,
иллюстрирующий
разработанный алгоритм решения рассматриваемой краевой задачи.
Ключевые слова: бианалитическая функция, модельная краевая
задача типа задачи Карлемана, односвязная область.

+

1. Постановка задачи. Пусть T – конечная односвязная область
на плоскости комплексного переменного z = x + iy , ограниченная

L

простым замкнутым гладким контуром Ляпунова
.
Напомним
(см.,
например,
[1, с. 139]
или
бианалитическими функциями в области T
решения дифференциального уравнения вида

∂2 F ( z)
= 0,
∂z 2

+

[2]),

называются регулярные

(1)
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что

∂ 1 ∂
∂
= ( + i ) дифференциальный оператор Коши∂z 2 ∂x
∂y

где
Римана.

Известно (см. [1]-[3]), что всякую бианалитическую в области
функцию F (z ) можно представить в виде

F ( z ) = ϕ0+ ( z ) + z ϕ1+ ( z ) ,
где
функции

ϕ 0+ ( z ), ϕ1+ ( z ) ϕ 0+ ( z ), ϕ1+ ( z )

(2)

аналитические в

T+

функции. Обычно

называются аналитическими компонентами

бианалитической функции

F (z ) .

Следуя [1], будем говорить, что бианалитическая в

F (z )

принадлежит классу

продолжаются на контур
принадлежат классу A(T

+

T+

функция

A2 (T ) ∩ H ( L ) , если ее аналитические
+

ϕ 0+ ( z ), ϕ1+ ( z )

компоненты

T+

непрерывно

(в

смысле

(то есть функции

L

Гельдера)

ϕ 0+ ( z ), ϕ1+ ( z )

) ∩ H ( L) ).

Рассматривается следующая краевая задача: требуется найти все
бианалитические

в

области

T+

функции

A2 (T + ) ∩ H ( L ) , удовлетворяющие на L

краевым условиям:

F + [ α ( t )] = G 0 ( t ) F + ( t ) + g 0 ( t ) ,

(3)

∂ F + [α ( t )]
∂ F + (t )
= G1 ( t )
+ g1 (t ) ,
∂t
∂t

(4)

где F

+

( t ) = lim F ( z ) ,
z → t∈ L

класса

F (z )

∂ F + (t )
∂F ( z ) ;
= lim
z → t∈ L
∂t
∂z

α(t )

–

прямой сдвиг контура, для которого выполняется условие Карлемана

α[α(t )] = t ,
G k (t )

и

(5)

g k (t ) ( k = 0, 1)
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– заданные на

L

функции,

удовлетворяющие условию Гёльдера (т.е.

G k (t ) g k ( t ) ∈ H ( L ) ),

причем G k ( t ) ≠ 0 ( k = 0 , 1 ) , α ' ( t ) ≠ 0 и α ' ( t ) ∈ H ( L ) .
Сформулированную задачу будем называть модельной задачей
типа задачи Карлемана для бианалитических функций или, короче,
задачей

KM ,

а соответствующую однородную задачу ( q k (t )

≡ 0,

0
k = 0, 1 ) - задачей K M .

Сразу

отметим,

что

задача

KM

является

естественным

обобщением известной краевой задачи типа задачи Карлемана (или
обобщенной краевой задачи Гильберта) для аналитических функций
(см., например, [4], с. 172 или [5], с. 158).
Основной целью настоящего сообщения является разработка
общего метода решения задачи

KM

в классах бианалитических

функций.

K M в классе бианалитических
функций. Будем искать решения задачи K M в виде (2). Так как
2. Алгоритм решения задачи

∂F + ( z ) ∂ +
= [ϕ0 ( z ) + z ϕ1+ ( z )] = ϕ1+ ( z )
∂z
∂z

,

(6)

то в силу формул (2) и (6) краевые условия (3) и (4) можно
переписать соответственно в виде

ϕ0+ [α (t )] + α (t ) ⋅ ϕ1+ [α (t )] = G0 (t )[ϕ0+ (t ) + tϕ1+ (t )] + g0 (t ) ,
ϕ1+ [α (t )] = G1 (t )ϕ1+ (t ) + g1 (t ) .

(7)
(8)

Замечание 1. Здесь важно заметить, что равенства (7) и (8) в
совокупности представляют собой краевые условия хорошо известной
обобщенной векторно-матричной задачи типа задачи Карлемана (см.,
например, [6], с. 332) относительно неизвестного аналитического в
+
+
области T вектора ϕ + ( z ) =  ϕ 0 ( z )  :
ϕ + ( z) 
 1


A(t )ϕ + [α (t )] = B(t )ϕ + (t ) + g (t )
где приняты обозначения:
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(9)

 1 α (t )  ,
 G 0 (t )



A (t ) = 
 B (t ) = 
0
 0

1




Поскольку

матрица

tG 0 (t ) 


G 1 ( t ) 

A(t )

,

 g 0 (t ) 


g (t ) = 

 g (t ) 

 1

является

(10)

невырожденной

(т.е.

det A(t ) ≠ 0 ) и имеет треугольный вид, то для решения краевой задачи
K M в классе бианалитических функций можно применить следующий
алгоритм:
1. Решая краевую задачу типа задачи Карлемана (8) (в случае её
+

+

разрешимости) находим аналитическую в области T функцию ϕ1 ( z )
, а затем переходим к пункту 2. Если же скалярная задача типа задачи
Карлемана (8) неразрешима, то и исходная задача

KM

не имеет

решений, и на этом заканчивается алгоритм решения.

ϕ1+ (t ) граничные

2. Подставляя в краевое условие (7) вместо

+

значения найденной в пункте 1 аналитической функции ϕ1 ( z ) ,
получаем следующую скалярную краевую задачу типа задачи Карлемана
относительно аналитической в области

T+

функции

ϕ 0+ ( z ) :

ϕ0+ [α (t )] = G0 (t )ϕ0+ (t ) + g10 (t ) ,

(11)

где

g10 (t ) = g0 (t ) + G0 (t )tϕ1+ (t ) − α (t ) ⋅ ϕ1+ [α (t )] .

(12)

3. Решая краевую задачу типа задачи Карлемана (11) (в случае её
разрешимости) находим аналитическую в области

T+

функцию

ϕ 0+ ( z )

и переходим к пункту 4. Если же задача Гильберта (11) неразрешима, то
и исходная задача

KM

не имеет решений, и на этом заканчивается

алгоритм решения.
4. По формуле

F ( z ) = [ϕ0+ ( z ) + z ϕ1+ ( z )] ,
где

ϕ 0+ ( z )

и

ϕ1+ ( z )

(13)

- решения краевых задач (11) и (8)

соответственно, находим решение исходной задачи

KM .

Таким образом, справедливо следующее утверждение.
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Теорема. Решение задачи K M в классе бианалитических функций
сводится к последовательному решению двух скалярных краевых задач
типа задачи Карлемана (8) и (11) относительно аналитических функций

ϕ1+ ( z )

и

ϕ 0+ ( z )

соответственно. При этом задача

KM

разрешима

тогда и только тогда, когда одновременно разрешимы обе краевые
задачи типа Карлемана (8) и (11).
Пример. Пусть L 1 = { t : t = 1}
и T 1 + = { z : z < 1} .
+

Требуется найти все бианалитические в круге T1 функции

A2 (T1+ ) ∩ H ( L1 ) , удовлетворяющие на L 1
F

+

[α ( t ) ] = F

+

F (z ) класса

краевым условиям:

(t ) + 1 0 i ,

(14)

∂ F + [α ( t )]
∂ F + (t )
= t2
+ 4t ,
∂t
∂t

(15)

где α (t ) = −t .
Решение. Будем искать решения данной задачи в виде (2), где

ϕ0+ ( z ) , ϕ1+ ( z )

– пока неизвестные аналитические в круге

T1+ функции

+
класса A ( T 1 + ) ∩ H ( L 1 ) . Так как ∂ F ( z ) = ϕ + ( z ) , то краевое
1
∂z
условие (15) примет вид:

ϕ1+ [α (t )] = t 2 ϕ1+ (t ) + 4t .

(16)

Поскольку индекс задачи типа Карлемана (16)

χ1 = Ind(t 2 ) = 2 ,

то она безусловно разрешима (см., например, [4], с. 188) и ее общее
решение можно задавать так:

ϕ 1+ ( z ) = − i (α 1 − i β 1 ) z 2 + ( − 2 + i µ 1 ) z + i (α 1 + i β 1 ) ,
где

α1 , β1 , µ1

(17)

– произвольные действительные постоянные.

Далее, с учетом (2) и (17) краевое условие (14) примет вид:

1
(18)
ϕ 0+ [α ( t )] = ϕ 0+ ( t ) − 2 i (α 1 − i β 1 ) t + 2 i (α 1 + i β 1 ) − 2 i µ 1 + 10 i .
t
Но равенство (18) есть краевое условие типа задачи Карлемана по
скачку (см., например, [4], с. 180) общее решение которой задается в виде
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ϕ 0+ ( z ) = 2 i ( α 1 − i β 1 ) z + µ 0 − i µ 1 + 5 i ,
где

(19)

α1 , β1 , µ0 , µ1 – произвольные действительные постоянные.

Тогда, в силу (2), (17), (19), общее решение искомой задачи (14), (15)
можно задавать следующей формулой:

F ( z ) = 2i (α1 − iβ1 ) z + µ 0 − i µ1 + 5i + z {−i (α1 − i β1 ) z 2 + ( −2 + i µ1 ) z + i (α1 + iβ1}
,
где α 1 , β 1 , µ 0 , µ 1 – произвольные действительные постоянные.
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Model boundary task of Karleman-type task in classes
of bianalytic functions

The article presents a statement of a model boundary task of Karlemantype task in classes of bianalytic functions, which is a natural generalization of
the well-known boundary task of Karleman-type task for analytic functions. In
addition, the article developed a constructive algorithm for solving the boundary
task in the classes of bianalytic functions. The main theoretical results are
illustrated with a concrete example.
Key words: bianalytic function, model boundary task of Karleman-type
task, simply connected domain, unit circle.
Осипян Кристина Валентиновна,
Расулов Карим Магомедович, 2018
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Возможности молекулярно-генетических методов паспортизации
бактериальных антагонистов фитопатогенов

Терлецкий Валерий Павлович
ФГБНУ ВИЗР ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
В статье изложены методы, позволяющие проводить
генетическую
паспортизацию
бактериальных
антагонистов
фитопатогенных микроорганизмов. Существует множество методов
паспортизации, дающих своеобразный «штрих-код», подтверждающий
или
опровергающий
идентичность
сравниваемых
штаммов
микроорганизма. Разработанный в нашей лаборатории способ
генотипирования штаммов B. subtilis оказался эффективным
инструментом паспортизации штаммов этого антагониста.
Ключевые слова: Сенная палочка, генотипирование, штаммы,
антагонисты, эндонуклеазы рестрикции.

Экологически чистым методом контроля над фитопатогенами
является биологический метод, предполагающий использование
штаммов-антагонистов. Одним из наиболее широко используемых видов
микроорганизмов-антагонистов фитопатогенных бактерий и грибов
является сенная палочка - B. subtilis. Это объясняется биологическими
свойствами данного вида, такими как распространенностью в природе и,
следовательно, приспособляемостью к различным условиям среды, в том
числе
с помощью угнетения
других
видов конкурентных
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микроорганизмов. Кроме того, сенная палочка образует споры, что
позволяет получать биопрепараты достаточно стабильные при
хранении. Для надежной идентификации и паспортизации таких
штаммов
необходимо
применение
современных
методик
генотипирования микроорганизмов.
Существует
множество
методов
генотипирования
микроорганизмов, животных и растений. В настоящее время однозначно
доказано, что методы, основанные на полиморфизме геномной ДНК
(генотипирование),
являются
наиболее
чувствительными
и
воспроизводимыми [1: 2]. Генотипирование позволяет присвоить
молекулярно-генетический «штрих-код» каждому штамму, что крайне
важно при использовании штаммов на практике [3], при решении
спорных вопросов и при хранении коллекций штаммов в лабораторных
условиях.
Разработанная нами ранее методика генотипирования бактерий
(двойное расщепление и избирательное мечение – ДРИМ) была
оптимизирована для генотипирования сенной палочки. Результатом
генотипирования методом ДРИМ является группа фрагментов ДНК в
виде полос на фильтре, распределение которых специфично для каждого
штамма или близкородственной группы штаммов.
Первым этапом генотипирования B. subtilis является расщепление
полученной ДНК двумя ферментами рестрикции с одновременным
мечением биотином. Используется две рестриктазы – крупнощепящая и
мелкощепящая. Поиск in-silico выявил, что лучшей крупнощепящей
рестриктазой является SgsI, имеющий сайт узнавания и расщепления
GG↓CGCGCC. Данный фермент имеет 39 сайтов расщепления в
референтном геноме B. subtilis и производит «липкие» концы, которые
метятся биотинилированным дезоксицитозином (Bio-dCTP) с помощью
Taq-полимеразы. Поэтому, в реакцию вводим мелкощепящую
рестриктазу. В данном случае, оптимальным ферментом является
эндонуклеаза рестрикции Eco32I имеющей 1684 сайта расщепления в
референтном геноме сенной палочки. В результате такого двойного
расщепления размер фрагментов ДНК является оптимальным для
разделения в агарозном геле. Особенностью мелкощепящей рестриктазы
является то, что получаемые фрагменты ДНК имеют либо тупые, либо 3′выступающие концы, которые не могут включить Bio-dCTP. Таким
образом, в реакционной смеси присутствует ограниченное число
меченых фрагментов ДНК, которые могут быть разделены и
визуализированы
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Двойное расщепление и избирательное мечение сводится к
внесению в микропробирку 15 мкл воды, 2 мкл 10-кратного буфера R
(Fermentas™), 2 мкл выделенной геномной ДНК и 1 мкл ферментной
смеси (две рестриктазы, Taq-полимераза и метка Bio-dCTP). Инкубация
проводится в течение 2-3 часов при 37°С.
Электрофорез происходит в 0,8% агарозном геле длиной 20 см
при напряжении 60 В в течение 16 часов. Перенос разделенных в
электрофорезе фрагментов ДНК на нейлоновый фильтр осуществляется
немедленно после электрофореза в дистиллированной воде на
вакуумном приборе (денатурация и нейтрализация ДНК не требуется).
Детекция фрагментов ДНК на фильтре проводится с помощью обычной
цветной химической реакции, основанной на выявлении щелочной
фосфатазы.
Было проведено генотипирование 10 штаммов B. subtilis.
Выявлено 5 групп (кластеров) генотипически идентичных штаммов:
1) В10; 2) М22, 1И, 2И, 3И, 4И, 5И; 3) 1К; 4) ФР-318; 5) ФР-327.
Метод
ДРИМ
позволил
идентифицировать
следующие
уникальные штаммы – В10, 1К, ФР-318, и ФР-327. В то же время, имеется
группа штаммов, которые не были дифференцированы на отдельные
генотипы – это М22, 1И, 2И, 3И, 4И, 5И.
При накоплении определенного числа мутационных изменений в
геноме появляются изменения и в распределении фрагментов ДНК
(например, штаммы ФР-318 и ФР-327 отличаются всего двумя
фрагментами ДНК).
Таким образом, метод позволяет идентифицировать отдельные
штаммы и группы близкородственных штаммов сенной палочки. Метод
можно рекомендовать для контроля идентичности антифитопатогенных
биопрепаратов бактериальной природы при их коммерческом
производстве в качестве одного из инструментов контроля качества.
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Potential of molecular genetic certification methods of bacterial
antagonists against phytopathogens
V.P. Terletskiy

The article describes methods that allow genetic certification of
bacterial antagonists of phytopathogenic microorganisms. There are many
methods of certification giving a kind of "bar code", confirming or refuting the
identity of the strains of the microorganism being compared. The method of
genotyping of B. subtilis strains developed in our laboratory proved to be an
effective tool for the certification of strains of this antagonist.
Key words: Bacillus subtilis; genotyping; strains; antagonists;
restriction endonucleases.
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Аллельные варианты гена PitI в потомстве племенных петухов и
связь этих вариантов с продуктивными качествами

Тыщенко Валентина Ивановна
ВНИИГРЖ

В статье представлены данные по генотипированию потомков
(курочек и петушков) племенных петухов юрловской голосистой породы.
Рассчитаны частоты аллелей Исследования проводились
с
использованием полимеразной цепной реакции со специфическими
праймерами к этому гену с последующим расщеплением полученного
фрагмента
ДНК
эндонуклеазой
рестрикции
EcoRI.
Выявлена
статистически достоверная связь у потомков племенных петухов
юрловской голосистой породы (курочки и петушки) по живой массе в 7
дней между генотипами СС и СТ, а также между СТ и ТТ гена PitI.
Ключевые слова: племенные петухи, генотипирование, аллели
гена, эндонуклеаза рестрикции, скорость роста.
В бройлерном птицеводстве отбор ведется сразу по нескольким
признакам (скорость роста, уменьшение абдоминального жира,
увеличение оплаты корма), сложно взаимодействующим друг с другом.
Поэтому, молекулярные маркеры способны стать хорошими
дополнительными помощниками для успешного отбора птицы с
нужными качествами. В последние годы маркеры стали удобным
инструментом
генотипирования
не
только
для
решения
эпизоотологических вопросов, например, распространения инфекции на
птицеводческих хозяйствах [1], но и для популяционно-генетических
исследований и выявления связи с продуктивными качествами [2; 3].
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PitI
(гипофизарный
фактор
роста)
является
важным
регуляторным
геном,
оказывающим
влияние
на
множество
биохимических процессов в организме птиц и млекопитающих. Ген
экспрессируется в гипофизе, его белковый продукт связывается с
промоторами генов гормона роста и пролактина и регулирует их
экспрессию. Известно, что ген состоит из семи экзонов у птиц, шести
экзонов – у млекопитающих. В этом гене имеется интронная часть,
которая предположительно участвует в регуляции экспрессии гена.
Учитывая важную биологическую роль гена, многие исследователи
пытались установить влияние гена на продуктивные качества
животных. Было выявлено, что не синонимичные SNP, например аллель
Т, давал преимущество цыплятам в росте в возрасте 8 недель. Таким
образом, ген гипофизарного фактора роста является
удобным
кандидатом для выявления связи между его аллелями и продуктивными
признаками, прежде всего, скоростью роста.
Материалом исследования служила ДНК, выделенная из крови
кур Биоресурсной коллекции ВНИИГРЖ (Санкт-Петербург). ДНК
выделяли
стандартным
способом.
Вначале
образцы
крови
центрифугировали для осаждения ядер клеток крови на дне пробирки.
После этого ядра суспендировали в растворе TES (буфер 10 мМ NaCL, 20
мМ ЭДТА, 10 мМ трис), вносили 10% раствор додецилсульфата натрия
(SDS) и протеиназу К. смесь инкубировали 3 часа при температуре 60ºС.
После осаждения спиртом ДНК промывали а 70% спирте, подсушивали и
растворяли в буфере ТЕ (10мМ трис, 1 мМ ЭДТА, рН 8,0).
ПЦР проводили в пробирках на 200 мкл в амплификаторе С1000
фирмы «BioRad» (США) с использованием специфических праймеров:
прямой MR4F GGGGATTTTGCCACTTTAGGG
обратный MR4R TGGGTAAGGCTCTGGCACTGT
Объем реакционной смеси составлял 10 мкл при режиме 35
циклов, каждый цикл: 30 сек. – 94°С, 30 сек. – 60°С, 30 сек. – 72°С.
Генотипы определяли с помощью анализа ПДРФ с применением
эндонуклеазы EcoRI, которую вносили в пробирку с амплификатом в
количестве 0,5 мкл.
Для электрофореза использовали 1,5% агарозный гель,
содержащий флуоресцентный краситель бромистый этидий и ТВЕ-буфер
(45 мМ трис-борат, 1 мМ ЭДТА). Электрофорез проводили в течение 40
минут при напряжении 150В. В качестве контроля длины фрагментов
ДНК использовали маркер pUC19/MspI (Рис.) После расщепления
продуктов амплификации ферментом EcoRI и разделения полученных
фрагментов ДНК в агарозном геле, сигнал флуоресценции
фотографировали в системе гель-документации фирмы Kodak.
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Рисунок 1 - Детекция MR 4 мутаций с помощью ЦЦР-ПДРФ в гене
PitI (гипофизарный фактор транскрипции) у кур. Маркер pUC19/MspI
Таблица 1 - Живая масса потомков (курочек)
от петухов Юрловской голосистой породы
№
пету
ха

255
269
277
278

№
клетк
и

704
79
710
80

Генот
ип

TT
TT
CT
CT

Живая масса потомков, г (курочки)

7 дней

49 дней

90 дней

72,58+1,60
73,33+1,80
67,69+2,00
66,70+3,78

814,50+31,56
734,30+15,18
726,76+11,92
696,75+48,32

1451,00+59,49
1383,18+30,69
1350,16+30,92
1303,26+96,15

Выявлена достоверная разница (Табл.) по живой массе между
потомками в 7 дней от петухов №269 (ТТ) и №277 (СТ) (р<0,05). Такой
же анализ результатов в отношении потомков-петушков показал, что
имеется достоверная связь р< 0,001 между потомками петушков по
живой массе в 7 дней от петухов №269 (ТТ) и №277 (СТ), а также связь р<
0,05 между №269 (ТТ) и №278 (СТ)
Таким образом, наши исследования показали связь между
отдельными генотипами по гену и скоростью роста потомков племенных
петухов юрловской породы.
Исследование выполнено при поддержке Государственного задания ФАНО
номер ГЗ АААА-А18-118021590138-1
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Allele types of PitI gene in progeny of pedigree cocks and
association of these types with productive traits
V.P. Terletskiy
The article presents data on the genotyping of progeny (females and
males) of pedigree cocks of the Yurlov voiced breed. Allele frequencies were
calculated. The studies were carried out using a polymerase chain reaction
with specific primers to this gene, followed by digest of the resulting DNA
fragments with the EcoRI restriction endonuclease. A statistically significant
relationship was found in the offspring of pedigree cocks of the Yurlov voiced
breed by live weight in 7 days between the CC and CT genotypes, and between
the CТ and TT of the PitI gene.
Key words: pedigree cocks; genotyping; gene alleles; restriction
endonucleases; weight gain rate.
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Сказки как средство развития речи младших дошкольников

Андреева Ирина Николаевна,
Дудина Оксана Александровна,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Статья посвящена исследованию развития речи у детей младшего
дошкольного возраста посредством сказки. В работе представлены
актуальность темы исследования, цели, методы, задачи исследования,
выявлены недостатки в развитии речи у детей младшего дошкольного
возраста с помощью методов диагностики, разработаны методические
рекомендации по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста
в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: русская народная сказка, развитие речи, связная
речь, диалог, дети младшего дошкольного возраста.
Речь является главным средством установления контактов с
окружающими, выражения собственных мыслей, переживаний. Особенно
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важно становление и развитие речи в период младшего дошкольного
возраста, когда происходят качественные изменения в развитии речи у
детей, связанные с расширением контактов с окружающим миром
людей, вещей и природы.
В настоящее время особую актуальность для развития речи у
детей младшего дошкольного возраста представляет использование
сказок. Русская народная сказка – удивительное явление народного
творчества. Простая и незамысловатая внешне, она интересна и
маленькому ребенку, и взрослому.
Исследователи
(О. А. Бизикова,
И. В. Вачков,
Л. Н. Евтухова,
М. В. Пронина, Т. П. Кабланова и др.) сходятся во мнении, что сказки –
совершенно необходимый этап в развитии ребенка. Сказка даёт
нравственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия,
любви ко всему живому, представление о морали, справедливости,
необходимости борьбы со злом, расширяет жизненный опыт ребенка.
На речь младших дошкольников русская народная сказка
оказывает особое положительное влияние. Сказка развивает образность
мышления, выразительность речи, так как богата лирическими
вставками, яркими характеристиками персонажей, ритмической
напевностью, диалогами. Слушая сказки, ребенок учится звукам родной
речи, её мелодике.
Всё вышеизложенное обусловило тему нашего исследования:
«Сказка как средство развития речи детей младшего дошкольного
возраста».
Целью нашего исследования является изучение особенностей
развития речи у детей младшего дошкольного возраста средствами
народной сказки.
Опытно-экспериментальной
базой
исследования
стало
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №42 «Кораблик», г. Йошкар-Олы. В исследовании
принимали участие дети младшего дошкольного возраста в количестве
15 человек.
Задачей работы стало выявление уровня развития речи у детей
младшего дошкольного возраста, и на основе результатов
диагностического исследования разработка методических рекомендаций
по использованию русских народных сказок в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
Для решения поставленной задачи нами применялись следующие
методы: изучение и анализ литературы по проблеме исследования,
сравнение, обобщение, конкретизация; педагогический эксперимент,
диагностика, анализ результатов исследования.
Изучение уровня развития речи у детей младшего дошкольного
возраста включало диагностическое исследование, с применением
следующих методик диагностики: 1) методика – «Вопрос-ответ»; 2)
методика «Угадай сказку»; 3) методика «Кто как кричит» Е. М. Косиновой
[2].
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Первые две методики были разработаны нами, специально для
определения у дошкольников сформированности активного словаря и
уровня развития связной речи. Данные методики были составлены по
русским народным сказкам, которые хорошо знакомы детям: «Колобок»,
«Репка», «Курочка-Ряба», «Теремок», «Маша и медведь», «Волк и семеро
козлят», «Гуси-лебеди». Эти сказки дети знают, любят, а при
использовании к ним красочных иллюстраций, у детей вызвали особый
интерес к предстоящей деятельности. К первой методике «Вопросответ» были разработаны специальные вопросы, отвечая на которые у
дошкольников можно было констатировать действительный уровень
сформированности активного словарного запаса, а также возможности
употребления детьми трудных, незнакомых слов (сусека, поскребла,
амбар, помела). Ко второй методике «Угадай сказку», для диагностики
уровня развития связной речи, были подобраны красочные картинки,
которые стимулировали детей угадывать сказки и отвечать по ним
полным, связным предложением. Третья методика «Кто как голос
подает», была направлена на исследование у детей навыков
словообразования и классификации. Был использован тест по пособию
Е.М. Косиновой «Уроки логопеда», который позволил одновременно
исследовать у детей не только навыки словообразования, но и умения
группировать животных и птиц в соответствии с их принадлежностью к
домашним или диким.
Результаты
диагностики
на
констатирующем
этапе
свидетельствуют о невысоких показателях развития речи у детей. Так, в
частности, у детей недостаточно сформирован активный словарный
запас (дети употребляют в основном существительные, реже глаголы,
прилагательные и другие части речи); есть определенные трудности при
рассказывании небольших фрагментов сказок; не достаточно
сформированы навыки словообразования. Учитывая результаты
диагностики, мы разработали методические рекомендации по развитию
речи детей младшего дошкольного возраста посредством использования
устного народного творчества (сказок).
1. Речь младших дошкольников необходимо развивать как
средство общения, создавать условия, при которых они могут
устанавливать контакты и добиваться своей цели путем словесного
обращения к взрослому или сверстнику.
2. Нужно обогащать пассивный и активный словарь ребенка,
используя существительные, глаголы, наречия, прилагательные,
предлоги.
3. Педагог должен быть всегда добродушен и рад общению с
ребенком, чтобы ребенок сам стремился к общению, чувствовал свою
нужность и причастность ко всему, что его окружает.
4. В течение дня педагог должен много и целенаправленно
говорить со всеми детьми, четко проговаривая слова. 5. Необходимо в
течение дня давать детям небольшие поручения, чтобы понять
правильно ли понимает педагога ребенок. После выполнения
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дошкольниками поручений, необходимо спросить, что он сделал, при
этом нужно следить, за тем, чтобы дошкольник отвечал полным,
связным предложением.
6. Необходимо постоянно активизировать словарь детей новыми
словами. Знакомя детей с новым словом, нужно неоднократно повторять
его в сочетании с уже известными им словами.
7. У младших дошкольников более подвижными становятся
нижняя челюсть, мышцы языка и губ. Поэтому данный возраст
благоприятен для формирования звуковой культуры речи. Обучение
звукопроизношению нужно начать с гласных звуков и простых по
артикуляции согласных (м, п, б, в, ф). Правильное, отчетливое их
произношение готовит артикуляционный аппарат к произношению
более сложных звуков, таких как с, з (свистящие).
8. Отработка произношения звука должна осуществляться
поэтапно:
– изолированное произношение;
– произношение несложных звукосочетаний (му-у, тук-тук, диньдон);
– произношение звука в составе слова с простой слоговой
структурой (слова с открытым слогом, односложные слова);
– закрепление произношения звука во фразовой речи,
включающей слова с данным звуком. Для этого можно подобрать хорошо
знакомые детям сказки, в которых часто встречается отрабатываемый
звук.
9. Очень важно с младшими дошкольниками осуществлять работу
по постановке голоса, давать задания, в которых ребенок может
говорить громким голосом (как медведь) и тихим (как заяц) в сказках.
Можно организовывать для этого небольшие инсценировки сказок. Это
подготавливает ребенка к правильному интонированию как средству
выразительности (смена силы голоса в зависимости от содержания
высказывания).
10. Необходимо также формировать речевое дыхание, для этого
можно использовать упражнение: Подуй, на ватку, султанчик или
предложить спеть длинную песенку: «У-у-у-у».
11. Необходимо проводить ежедневную работу по развитию
связной речи, посредством слушания сказок, рассказов, беседы по их
содержанию. При этом, для рассказывания самих детей можно
использовать различные схемы, опорные картинки и т. д.
Таким образом, учитывая актуальный уровень развития речи
младших дошкольников, необходимо дальнейшее осуществление
целенаправленной работы по развитию всех сторон речи. На наш взгляд,
особый потенциал для развития речи несет в себе сказка, которая
способствует развитию у детей умений связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие литературные произведения;
развитию умения воспринимать, понимать и эмоционально откликаться
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на сказку; развитию представлений об окружающем мире; воспитанию
интереса и любви к русскому народному творчеству.
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Tales as a means of development of speech
of younger preschool children
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The article is devoted to the study of speech development in preschool
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topic, aims, methods, objectives of the study identified weaknesses in the
development of speech in children of preschool age with the help of methods
of diagnostics, developed guidelines for the development of speech in children
of preschool age in the conditions of preschool educational institution.
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Развитие мелкой моторики младших дошкольников
в ходе реализации ФГОС

Андреева Ирина Николаевна,
Кудряшова Юлия Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Статья посвящена формированию развития мелкой моторики у
детей младшего дошкольного возраста. В работе раскрыты особенности
развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук,
поставлены задачи исследования, указаны цель и задачи кружка «Наши
пальчики играют», представлены разнообразные игры по развитию
мелкой моторики. В статье указано значение развития мелкой моторики
у детей младшего дошкольного возраста, которая способствует
формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет
на речевые зоны коры головного мозга, способствует сохранению
физического и психического здоровья ребенка.
Ключевые слова: мелкая моторика, дети младшего дошкольного
возраста, координация движений пальцев рук, пальчиковые игры.
Чем больше уверенности в движении
детской руки, тем ярче речь ребенка,
чем больше мастерства в детской руке,
тем ребенок умнее. В. А. Сухомлинский

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольников
является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев
рук. Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и
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координация движений пальцев рук) находится в тесной связи с
развитием речи и мышления ребенка.
Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память и внимание, связная речь.
С введением Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) образование в ДОУ рассматривается не как
предварительный этап перед обучением в школе, а как самостоятельный
важный период в жизни ребенка, как один из важных этапов на пути
непрерывного образования в жизни человека.
Проблема развития мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста отражена в «Федеральном государственном
стандарте дошкольного образования», представлена в целевых
ориентирах на этапе завершения дошкольного образования «У ребенка
развита мелкая моторика».
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области
дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по
развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в
школу, а именно с самого раннего возраста. 2 года назад, начав работать
в ясельной группе, мы решили выбрать тему исследования: «Развитие
мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста».
На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то,
как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных
способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат
ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, сандалии. Им бывает
трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами,
счетными палочками, мозаикой, они плохо раскрашивают рисунки.
Нами была поставлена цель: создать условия для развития и
совершенствования мелкой моторики рук у детей младшего возраста.
Определены задачи:
1. Развивать моторику, координацию движений кистей, пальцев
рук детей.
2. Способствовать развитию речи и расширению словарного
запаса посредством пальчиковых игр.
3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую
среду группы.
4.
Способствовать
формированию
благоприятного
эмоционального фона в детском коллективе.
Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка
нельзя решить без участия родителей. С родителями нами были
проведены родительские собрания, консультации «Развитие мелкой
моторики в домашних условиях», оформлена папка-передвижка «Игры и
задания для развития мелкой моторики», информация для родителей
«Пальчиковая гимнастика для младшей группы». Также проводились
индивидуальные беседы с родителями детей с плохо развитой
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моторикой рук «Развиваем мелкую моторику дома», родителям было
предложено поиграть с детьми в несложные игры, например, с крупой
«Найди что спрятано», нанизывание бус, работа с мозаикой и др.
Следующим аспектом нашей работы стали занятия кружка «Наши
пальчики играют». Кружок работает уже 2 года, проводится на базе
младшей группы ДОУ в свободное от образовательной деятельности
время 1 раз в неделю, в среду, 15.55 – 16.10 по подгруппам.
Целью работы кружка стало создание условий для развития
мелкой моторики и координации движений пальцев рук.
Задачи: развивать мышцы пальцев рук с помощью различных игр;
формировать добрые взаимоотношения между детьми; развивать речь,
внимание, память и способность сосредотачиваться.
На занятиях кружка мы используем следующие формы работы:
пальчиковые игры, игры с предметами и материалами, массаж рук.
Хорошим средством для развития мелкой моторики являются
пальчиковые игры. Этим играм уделяем большое внимание.
Пальчиковые игры проводим во время утреннего приема, после сна, на
прогулках. В группе есть картотека пальчиковых игр, которая постоянно
пополняется.
Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и
пальцев руки оказывает массаж. Для проведения массажа мы используем
мячи-ежики, карандаши, шишки, за 2 года работы появилась картотека
массажа мячами-ежиками.
Очень нравятся детям игры-шнуровки, которые развивают
сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; развивают
пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий
«вверху», «внизу», «справа», «слева»; формируют навыки шнуровки.
Самая любимая игра детей – это игры с прищепками, данные игры
развивают
мелкую моторику, пространственное воображение,
способствуют развитию интеллекта и мышления, а также становлению
речи. Если вначале это были простые игры – нацепить прищепки вокруг
формы, то сейчас это уже получается целый шедевр.
В своей работе мы также используем счетные палочки. Наши
малыши, особенно мальчики, любят выкладывать из палочек контуры
предметов по образцу.
Дошкольники предпочитают игры с мелкими предметами –пазлы,
лото, мозаика, выкладывание узоров из пробок и пуговиц. Одно из
любимых занятий – это обрывание бумаги, салфетки. Так, мы сделали
подарок для мам к 8 Марта – открытку, сделанную своими руками. Дети
обрывали салфетки, скатывали в комок, и у нас получилась мимоза.
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости
способствуют также различные виды продуктивной деятельности:
рисование, лепка, конструирование. В работе с детьми мы также
используем раскраски, малыши с удовольствием раскрашивают их.
Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая работа
разнообразна и широко представлена. Создавая в группе необходимую
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развивающую среду, способствующую развитию мелкой моторики,
учитывая возрастные особенности детей, получая поддержку и помощь
родителей, мы смогли добиться поставленной цели. В результате
проделанной работы мы пришли к заключению, что целенаправленная,
систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики
рук у детей способствует формированию интеллектуальных
способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного
мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и
психического здоровья ребенка.
Дети в группе стали в общении активно пользоваться речью, с
удовольствием рассказывать знакомые сказки, стихи, потешки. Мы
считаем, что необходимо продолжать дальнейшую работу по развитию
мелких движений руки ребенка, что позволит ему быстрее освоить
родной язык, и достичь более высокого уровня в интеллектуальном
развитии.
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Development of fine motor skills of younger preschoolers in the
course of GEF implementation
I. N. Andreeva, Y. G. Kudryashova
The article is devoted to the formation of the development of fine
motor skills in preschool children. The paper reveals the features of the
development of fine motor skills and coordination of finger movements, set the
objectives of the study, specifies the purpose and objectives of the circle "our
fingers play", presents a variety of games for the development of fine motor
skills. The article points out the importance of the development of fine motor
skills in preschool children, which contributes to the formation of intellectual
abilities, has a positive impact on the speech areas of the cerebral cortex,
contributes to the preservation of the physical and mental health of the child.
Key words: fine motor skills, preschool children, hand finger
movements coordination, finger games.
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Статья посвящена исследованию контроля качества обученности
студентов, особенностям тестирования. В работе раскрыты
особенности педагогического теста как метода педагогической
диагностики, рассматриваются плюсы и минусы тестовой формы
контроля знаний, а также применение тестов при изучении дисциплины
«Техническое обслуживание автомобиля».
Ключевые слова: контроль, формы контроля обученности,
педагогический тест, тестирование.
Повышение требований к качеству подготовки специалистов
вызывает необходимость усовершенствования системы управления
объёмом знаний, предлагаемых студентам для овладения, и
обязательным контролем усвоения этих знаний. Контроль – это
процедура получения информации о деятельности и её результатах,
такая процедура, которая обеспечивает обратную связь [5].
Традиционные формы контроля обученности не всегда бывают
объективными, зачастую носят характер интуитивного оценивания и
зависят от субъективных факторов. Субъективным считается контроль,
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когда преподаватель выносит своё суждение только по впечатлению об
устном ответе студента или выполненной работе, не опирается при этом
на какие-либо измерения или критерии качества. Объективный
контроль предполагает, что при оценивании уровня знаний студента
преподаватель сопоставляет их с заданной целью, проводит измерения
по определённой методике с использованием установленных критериев
качества [1].
Контроль знаний – это очень важное составляющее в учебном
процессе. Тестовый контроль знаний требует очень больших усилий со
стороны преподавателя. Педагог должен знать, как правильно подбирать
тесты и как следует их составлять. Ведь не каждый набор вопросов с
вариантами ответов на них можно назвать тестом. Этот вопрос имеет
глобальный характер, так как постичь дисциплину «Техническое
обслуживание автомобиля» проще, чем обучить ей других. И обучая,
любой педагог должен обязательно учитывать все: индивидуальные
особенности студента, его характера, психическое и физическое
развитие, его особенности, интересы и такие данные, как уровень
усвоения знаний, способности к усвоению. Очень важно, чтобы
преподаватель в ходе обучения большое внимание уделял контролю
знаний, его результатам.
От традиционных оценок и контроля знаний студентов тесты
отличаются объективностью измерения результатов обучения,
поскольку они ориентируются не на субъективное мнение
преподавателей, а на объективные эмпирические критерии. Тест (от
английского слова test –проверка, задание) – это система заданий,
позволяющая измерить уровень усвоения знаний, степень развития
определенных психологических качеств, способностей, особенностей
личности [4].
Привлекательные стороны тестового контроля знаний и умений
учащихся хорошо известны. Это достаточно высокая объективность (все
испытуемые находятся в равных условиях, взаимоотношения между
отдельным обучаемым и преподавателем никак не могут повлиять на
результаты
тестирования),
технологичность,
возможность
количественного анализа результатов обучения.
Рассматривая педагогический тест как метод педагогической
диагностики, а педагогическую диагностику как важнейшую часть
научной системы педагогического контроля, можно определить для
тестов характерные функции: диагностирующую, обучающую,
организующую, воспитывающую.
Методика работы по осуществлению контроля за уровнем знаний,
умений и навыков студентов сложна и многогранна. Об уровне можно,
конечно, судить по оценочным показателям, зафиксированным в
журнале. Однако этих показателей для создания объективной картины
недостаточно, так как они могут носить формальный характер. Качество
знаний должно определяться тем, насколько прочно они сформированы.
Для этого необходимо разработать систему контролирующих средств с
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учетом специфики учебного предмета, психологических особенностей
группы.
Контроль позволяет установить, какие элементы содержания
темы усвоены и какие умения сформированы; при этом, прежде всего,
важно выявить, какие знания не усвоены, какие умения так и остались в
теории. Результаты, полученные в ходе контроля, необходимо
использовать для создания условий, способствующих преодолению этих
недостатков [5].
Тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными
формами и методами контроля. Основными достоинствами данной
формы контроля знаний является:
– возможность детальной проверки усвоения студентами каждой
темы курса;
– осуществление оперативной диагностики уровня усвоения
учебного материала каждым студентом;
– обеспечивание одновременной проверки знаний учащихся всей
группы;
– индивидуализация работы с каждым из студентов;
– экономия учебного времени при контроле знаний и оценке
результатов обученности;
– применение тестов позволяет решать проблему саморазвития
[6].
Разработка тестовых заданий может оказать большую помощь на
этапах контроля и диагностики усвоения знаний. При этом сочетание
различных типов тестовых заданий, а также их наполнение являются
вариативным компонентом и определяются целями тестирования и
особенностями гуманитарных дисциплин. Осуществление тестового
контроля наряду с другими формами контроля по каждому разделу или
теме:
– позволяет проследить динамику понимания и усвоения
студентами учебного материала;
– дает возможность организации оперативного и гибкого
контроля и самоконтроля;
– способствует усилению позитивной мотивации к обучению.
Тестирование является важным и педагогически ценным
методом,
который
даёт
возможность
статистически
точно
анализировать результаты процесса обучения, искоренять недочёты и
видеть перспективы его совершенствования. Но это не идеальный и
далеко не единственный метод объективного диагностирования знаний
и умений. В тестировании имеется и ряд недостатков, среди которых:
– вероятность случайного выбора ответа;
– отсутствие речевого аппарата, делающего невозможным
проследить логику рассуждения обучаемого;
– проблематичность того, не будет ли обучаемый подсознательно
запоминать и неверные ответы, которые приводятся в заданиях
множественного выбора,
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– приверженность к одному какому-либо методу составления
тестов и др. [2, с. 17].
При осуществлении контроля важным является оценка
мыслительных, познавательных и общеучебных умений учащихся,
использование ими рациональных способов выполнения задания и
проявление интереса к учению, стремление к достижению поставленной
учебной цели.
Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной
темы: «Тестирование как вид контроля качества обучения в техникуме
на примере дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля».
Нами была проанализирована рабочая программа учебной
дисциплины в техникуме «Техническое обслуживание автомобилей»
предназначена для реализации требований к минимуму содержания и
уровню подготовки техников по специальности 1705 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень
среднего профессионального образования) и является единой для всех
форм обучения. Дисциплина «Техническое обслуживание автомобилей»
является одной из профилирующих по специальности 1705 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Изучение предмета
базируется на знаниях студентов, полученных при изучении дисциплин:
«Математика
и
информатика»,
«Инженерная
графика»,
«Материаловедение»,
«Автомобили»,
«Автомобильные
эксплуатационные материалы». На основании анализа данной
программы нами подбирались тесты для дисциплины «Техническое
обслуживание автомобиля».
Цель нашего исследования – разработка тестов, применение
которых в учебном процессе позволит повысить эффективность
контроля знаний студентов техникумов по дисциплине «Техническое
обслуживание автомобиля».
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих
задач:
1. Провести анализ философской, психолого-педагогической и
научно-методической литературы с целью выявления особенностей
тестирования как педагогического метода контроля знаний.
2. Провести анализ методической литературы по дисциплине
«Техническое обслуживание автомобиля» как науке и учебной
дисциплине.
3. Разработать тестовые задания, способствующие эффективности
контроля знаний по дисциплине «Техническое обслуживание
автомобиля».
В ходе работы использовались следующие методы:
– теоретические: изучение и теоретический анализ литературы по
исследуемой проблеме;
– практические: наблюдение, тестирование, сравнение, анализ.
Практическая значимость данной работы заключается в
разработке тестовых заданий, которые позволят усилить контроль
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знаний студентов, изучающих дисциплину: «Техническое обслуживание
автомобиля», позволят сделать его разнообразным, систематичным,
объективным и достаточно оперативным, более рационально
использовать время занятия, охватывать большой объем содержания,
быстро установить обратную связь со студентами и определить
результаты усвоения материала.
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Testing as a means of quality control of students education
I. N. Andreeva, P. S.Mukhin
The article is devoted to the study of quality control of students '
learning, the features of testing. The article reveals the peculiarities of
pedagogical test as a method of pedagogical diagnostics, discusses the pros and
cons of the test form of knowledge control, as well as the use of tests in the
study of the discipline "car maintenance".
Key words: control, forms of learning control, pedagogical test, testing.
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В данной статье освящена проблема развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста и влиянию на неё средствами
фольклора, то есть устного народного творчества. Показана важность
использования фольклорных жанров в различных видах деятельности
детей, среди которых сказки, загадки, пословицы, поговорки и другие
жанры. Определены цели и задачи работы с детьми старшего
дошкольного возраста. Приведены результаты диагностики связной речи
детей на первоначальном этапе и на заключительном этапе. Указан
перечень педагогических мероприятий по повышению связной речи
старших дошкольников. Наглядно показана эффективность проделанной
работы.
Ключевые слова: связная речь, устное народное творчество,
фольклор, жанры фольклора, старший дошкольный возраст, диагностика
связной речи, комплекс педагогических мероприятий.
Развитие связной речи в дошкольном возрасте является значимой
частью образовательного процесса ДОУ. В то же время немало важно
уделять её развитию и в повседневной жизни ребёнка. Ведь благодаря
речи мы имеем возможность передавать свои мысли, чувства,
переживания, просто общаться между собой. Для этого необходимо,
чтобы наша речь была гармонична, правильно построена и логически
связана. Как известно, дошкольный период детства, в частности старший
дошкольный возраст, является благоприятным этапом развития
ребёнка. Развитие связной речи не исключение.
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Данной проблемой занимались многие исследователи, среди
которых А. М. Бородич, Ю. Г. Илларионова, А. Я. Мацкевич, В. .В. Шевченко
и другие, интересовались темой связной речи и её развития у
дошкольников. Отмечали роль устного народного творчества, то есть
фольклора, важность использования фольклорных жанров в жизни
ребёнка.
Фольклор, что означает «народная мудрость», это культура
народа, накопленная веками. Проще говоря, устное народное творчество.
В нём присутствует множество жанров. Среди них загадки, где следует
отгадать предмет или явление; потешки, стишки, которые
сопровождают различные действия младенца, маленького ребёнка;
сказки – произведенияо вымышленных, воображаемых событиях
(является одним из самых древних жанров); пословицы и поговорки;
скороговорки, шуточные фразы, которые затруднены для быстрого
чтения и направлены на развитие чёткого произношенияи другие [5].
Важно не путать пословицы и поговорки, т.к. это не совсем схожие
понятия. Пословица носит поучительный характер. Поговорка может
быть и просто красивым выражением какой-либо мысли.
Благодаря вышеизложенному, мы сформулировали тему
исследования: «Развитие связной речи детей старшего дошкольного
возраста при помощи фольклора». Поставленная цель – изучить влияние
устного народного творчества на развитие связной речи детей старшего
дошкольного возраста. Гипотеза исследования: уровень связной речи
старших дошкольников повысится если:
1.Будет внедрён комплекс педагогических мероприятий по
развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста с
использованием различных жанров устного народного творчества, а
именно загадки, потешки, скороговорки, сказки и другие.
2.Родители будут включены в процесс развития связной речи
детей старшего дошкольного возраста, и принимать в нём активное
участие.
Так же перед нами стоял ряд задач, которые предстояло решить:
1.Провести анализ литературы по проблеме развития речи
старших дошкольников при помощи фольклора;
2.Подобрать и апробировать диагностические методики по
выявлению уровня развития речи детей в старших группах детского
сада;
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3.Разработать и апробировать педагогические мероприятия по
развитию речи детей старшего дошкольного возраста с использованием
различных жанров фольклора;
4.Выявит эффективность применения формирующей работы по
развитию речи дошкольников в старших группах с помощью фольклора.
В
процессе
применялись
различные
теоретические,
эмпирические, статистические методы.
Исследование было проведено на базе МБДОУ «Детский сад №27
«Светлячок» г. Йошкар-Олы». В эксперименте приняло участие 40 детей
старшего дошкольного возраста, а именно20 детей в контрольной
группе и 20 детей в экспериментальной группе.
На констатирующем этапе нам предстояло определить уровень
связной речи старших дошкольников в обеих группах. Были применены
методики авторов: «Методика развития речи детей старшего
дошкольного возраста» О. С. Ушакова, Е. М. Струнина, «Методика
исследования связной речи» В. П. Глухов, «Методика диагностики
связной речи дошкольников» Е. С. Зайцева, В. К. Шептунова.
В процессе диагностики было выявлено, что лишь 15-20% детей в
контрольной группе имеют высокий уровень развития связной речи. В
экспериментальной группе лишь 10-15% детей с высоким уровнем
развития связной речи.
Исходя из этих результатов, можно сделать вывод о надобности
проведения формирующей работы с детьми старшего дошкольного
возраста, то есть в экспериментальной группе.
Формирующую работу мы построили в два этапа. На первом этапе
в процесс были привлечены родители. Родителями вместе с детьми были
созданы папки с различными пословицами и поговорками [2]. Они
получили название «альбомы мудрости». На этом этапе использовались
методы и приёмы Г. Клименко.
На втором этапе, то есть основном, создавалась работа на
занятияхи досуговой деятельности. Также мы старались использовать
различные виды деятельности в сочетании с изобразительной,
музыкальной, игровой деятельностью. В процессе формирующей работы
занятия проводились 2-3 раза в неделю, и их продолжительность была
30 минут. Также помимо занятий проводились различные упражнения,
дидактические игры. Среди занятий были проведены такие, как
«Путешествие в мир сказок», «У страха глаза велики» и другие; игры
«Сочини загадку», «Спор мышат», «Радио» и другие [3]. Также в процессе
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работы были разобраны прямые и переносные значения слов, дети
иллюстрировали пословицы, инсценировали сказки.В играх для
создания ярких, положительных эмоций, использовался различный
демонстрационный материал, игрушки. Ребята живо на них реагировали
и быстро выполняли действия, соответствующие содержанию игры. Это
стимулировало активность детей, с удовольствием выполняли
поставленные перед ними задачи.
После того, как формирующая работа была закончена, была
осуществлена повторная диагностика старших дошкольников в обеих
группах. Использовались те же методики тех же авторов. Выяснилось,
что в экспериментальной группе 70% дошкольников получили высокие
результаты и 30% дошкольников получили средние результаты. В
контрольной группе результаты были другими. Лишь 35% старших
дошкольников показали высокий уровень, и также присутствовал
низкий уровень в 10% .
Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась.
Формирующая работа, разработанная и внедрённая нами, повысила
уровень связной речи старших дошкольников, что говорит о значимости
фольклора образовательном процессе ДОУ и досуговой деятельности
детей. Не менее важна роль родителей в развитии связной речи
дошкольников. Только во взаимодействии детского сада, воспитателей и
родителей получится достичь желаемых, успешных результатов.
Мы уверены, что все жанры устного народного творчества можно
и нужно применять в образовательной, досуговой деятельности ребёнка.
В ДОУ элементы фольклора, его жанров должны применятсяне только на
занятиях по развитию речи, но и на музыкальных занятиях, занятиях по
изобразительному искусству, в игровой деятельности и других.
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Development of coherent speech of senior preschool
children by means of oral folk art

In this article the problem of development of coherent speech of
children of the senior preschool age and influence on it by means of folklore,
that is, oral folk art, is consecrated. The importance of using folklore genres in
various kinds of children's activity is shown, among them fairy tales, riddles,
proverbs, sayings and other genres. The goals and tasks of work with children
of senior preschool age are defined. The results of diagnostics of coherent
speech of children at the initial stage and at the final stage are given. The list of
pedagogical measures for increasing the coherent speech of senior
preschoolers is indicated. It shows the effectiveness of the work done.
Key words: coherent speech, oral folk art, folklore, genres of folklore,
senior preschool age, diagnostics of connected speech, complex of pedagogical
measures.
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Развитие словаря детей младшего дошкольного возраста

Андреева Ирина Николаевна,
Атлашева Анна Алексеевна,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

В работе рассмотрены особенности развития словаря детей
младшего дошкольного возраста. С помощью проведенных методик
определяются особенности развития словаря младших дошкольников. В
результате диагностического исследования выявилось, что у детей
младшего дошкольного возраста малый словарный запас. Учитывая
результаты диагностики, были разработаны некоторые рекомендации
по развитию словаря детей младшего дошкольного возраста, которые
могут быть полезными для педагогов дошкольных учреждений.
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 22
«Журавушка», г. Йошкар-Ола.
Ключевые слова: речь, развитие словаря, младший дошкольный
возраст.
Актуальность исследования состоит в том, что необходимо
осветить вопросы, которые имеют отношение к развитию речи ребенка.
От богатого словарного запаса зависит умственное развитие детей, так
как содержание исторического опыта обобщается и отражается в речи и
еще в словах, то есть их значениях.
Сформированность словаря дошкольников служит для того,
чтобы дети могли полноценно общаться, а также для того, чтобы была
развита личность. Лексика также имеет важное общеобразовательное и
практическое
значение.
Если
у
ребенка
имеется
богатый
сформированный словарь – это значит, что у него высокое развитие
речи.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования выделены направления развития детей
дошкольного возраста (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). В
направлении познавательное развитие указывается о формировании
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первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях, объектов окружающего мира [5].
Активный словарь – это слова, которые говорящий не только
понимает, но и употребляет, не имеет значения, часто или редко он их
произносит. Большой запас активного словаря говорит как о богатстве,
так и о культуре речи. Пассивный словарь – слова, которые говорящий на
данном языке понимает, но сам не употребляет. Пассивный словарь у
человека намного больше и шире, чем активный, так как сюда можно
отнести такие слова, которые человек не употребляет, но знает значение
слов, а может быть, просто догадывается об этом [4].
Бедность словарного запаса влияет на полноценное общение
ребенка с окружающими людьми, а это, в свою очередь, на общее
развитие ребенка. Богатый словарь является признаком хорошо
развитой речи и показателем более высокого уровня умственного
развития. Развитие словаря в свое время является одним из самых
главных факторов подготовки к школе. От того, насколько у ребенка
развит словарный запас, зависит и успешность обучения.
Речь взрослого является еще одним образцом для подражания.
Так как ребенок постоянно пытается подражать взрослым, как в
поступках, движениях, также и в словах и предложениях, которые он
произносит. Следовательно, взрослый должен отнестись к этому весьма
серьезно, поэтому речь должна быть для детей образцом: правильной в
грамматическом плане, выразительной с точки зрения интонации,
четкой, не тихой, также и не сильно громкой.
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 22
«Журавушка», г. Йошкар-Ола в группе младшего дошкольного возраста, в
эксперименте приняли участие 20 детей.
Нами были проведены следующие диагностические методики:
методика О. С. Ушаковой «Выявление уровня владения речевыми
умениями и навыками», методика «Назови слова» Р. С. Немова, и
методика «Выявление уровня развития активного словарного запаса»
О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной.
Задачи по развитию словаря в детском саду были описаны в
работах отечественных педагогов Е. И. Тихеевой, О. И. Соловьёвой,
М. М. Кониной [3]. На сегодняшний день определены 4 задачи:
1. Обогащение словаря, т.е. усваивание новых, до этого
неизвестных или малоизвестных слов, а также новых значений ряда
слов, уже имеющихся в их лексиконе.
2. Уточнение словаря. Овладение точностью и выразительностью
языка (наполнение содержанием слов, известных детям, усвоение
многозначности, синонимики и т.п.). Это связано с тем, что дети не
всегда знают, что обозначат тот или иной предмет.
3. Активизация словаря. Это связано с перенесением слов из
пассивного в активный словарь, включение слов в предложения,
словосочетания.
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Усваиваемые детьми слова делятся на две категории: пассивный
словарь и активный словарь. Самое главное, чтобы у детей новое слово
вошло в активный словарь. Это может быть лишь в том случае, если
слово будет закреплено и воспроизведено ими в речи. Новое слово
должно войти в словарь в сочетании с другими словами, чтобы дети
могли употреблять их не только, как они запомнили, но и в других
подходящих случаях.
4. Устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный
словарь (просторечные, диалектные, жаргонные). Это связано с том,
чтобы дети понимали значение слов, но все же говорили современными
литературными словами [1, с. 19].
В 3-летнем возрасте у детей происходят значительные изменения.
Все реакции этого возраста на окружающее связаны с речью. Ребёнок в
это время понимает смысл речи, которые произносит взрослый,
относящейся к тому, что его окружает. Происходит рост словаря, он
достигает 1000-1500 слов.
Для детей 4-го года жизни характерна разговорная форма речи. В
это время у них увеличивается словарь, изложение становится связным.
Предметы начинают объединяться по назначению: одежда, посуда,
продукты, овощи, фрукты и т.д. Происходит правильное согласование
существительных и прилагательных (синее платье; синий шарик) или
существительных и числительных (пять шариков, один шарик), также
правильное употребление падежных окончаний. Ребенок хорошо
рассказывает или пересказывает.
На констатирующем этапе эксперимента нами применялись 3
диагностические методики, по которым мы получили следующие
результаты.
По данным наших исследований по диагностике О. С. Ушаковой
«Выявление уровня владения речевыми умениями и навыками», у
большинства испытуемых детей (50%) был выявлен средний уровень
словарного развития, у 30% детей обнаружен низкий уровень и всего
лишь у 20% детей был выявлен высокий уровень развития словаря. 4
детей с высоким уровнем развития словаря практически все знают и
правильно называют слова, обозначающие предмет, выраженные
именем существительным. Смогли полностью выполнить задания, что
говорит об их хорошей подготовленности. 10 детей имеют средний
уровень владения речевыми умениями и навыками.
Также результаты диагностики развития словаря детей по
методике Р. С. Немова «Назови слова» позволили сказать, что дети с
высоким уровнем развития словаря составляют 20%. Они описали
форму, цвета и другие признаки предметов. У большинства испытуемых
детей (65%) был выявлен средний уровень словарного развития. А у
остальных 15% детей обнаружен низкий уровень. Нет ни одного ребёнка
с очень низким уровнем развития словаря.
Благодаря методике «Выявление уровня развития активного
словарного запаса» О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной, мы выяснили, что у
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55% испытуемых детей средний уровень словарного развития, у 5%
детей обнаружен низкий уровень и у 40% детей был выявлен высокий
уровень развития словаря.
В среднем, можно сказать, что дети не очень уверенно выполняют
задание, долго думают, перед тем как ответить. Особенно много ошибок
допускалось при назывании предметов во множественном числе, а также
дети не всегда отвечают на все вопросы, допускают неточности,
пользуются помощью взрослого. Следовательно, у детей 3-4 лет имеет
место несформированность словаря.
На основании диагностик, проведённых с детьми младшего
дошкольного возраста, мы проанализировали полученные результаты и
составили следующие рекомендации по развитию словаря младших
дошкольников:
1.Знакомство детей с произведениями народного творчества,
народными праздниками с учетом возраста дошкольников.
2.В соответствии с программой педагоги должны знакомить детей
каждой возрастной группы с предусмотренными программными
произведениями устного народного творчества.
3.Для сохранения преемственности в знаниях и умениях детей
воспитателям нужно знать, какие народные праздники проводились в
предыдущих возрастных группах. В начале года нужно посмотреть
программу обучения предыдущей группы и наметить материал для
повторения.
4.Работу по развитию словаря необходимо начать с рассказа по
игрушке. Эта работа должна проводиться вначале с воспитателем, затем
с взрослыми, лишь после этого может проводиться самостоятельно, без
участия взрослых.Ребенок учиться рассказывать по разным типам
высказывания - описанию, повествованию и элементам рассуждения. Но
дети не разделяют эти типы высказывания, поэтому скорее всего будут
смешанные тексты, то есть в рассказах детей будут встречаться
некоторые элементы и описания, и рассуждения.
Таким образом, можно сказать, что овладение речью – это один из
самых важных моментов в психофизическом развитии любого человека,
поэтому очень важно наращивание словаря детей в дошкольном
возрасте. Это позволит ему лучше общаться со своими сверстниками, с
взрослыми, хорошо обучаться в школе, лучше усваивать литературу и
т.д.
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Development of the vocabulary of children
f younger preschool age
I. N. Andreeva, A. A. Utesheva
The paper discusses the features of the dictionary development of
preschool children. With the help of the methods, the peculiarities of the
development of the dictionary of early preschool children are determined. As a
result of the diagnostic study it was revealed that children of early preschool
age have a small vocabulary. Taking into account the results of the diagnosis,
some recommendations on the development of the dictionary of preschool
children have been developed, which can be useful for teachers of preschool
institutions. The study was conducted on the basis of MBDOU "kindergarten №
22 "crane", g. Yoshkar-Ola.
Key words: speech, dictionary development, preschool age.
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Формирование профессиональных представлений
и мотивации выбора профессии старшеклассников
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ГАОУ ВО ЛО ЗФ «Ленинградский государственный
университет им.А.С.Пушкина»
Тастакова Любовь Гамилевна
ГАОУ ВО ЛО ЗФ «Ленинградский государственный
университет им.А.С.Пушкина»

В последние годы вопросам изучения мотивации выбора профессии
учащихся старших классов уделяется большое внимание. Это связано с
тем, что вопрос мотивации выбора профессии учащихся старших
классов, по существу, является вопросом о качестве учебной
деятельности, успешности социально-психологической адаптации в
будущем учащихся старших классов к условиям обучения в вузе,
эффективности профессиональной подготовки будущего специалиста и
возможно успешной профессиональной реализации.
Ключевые слова: мотивация, профессиональные представления,
мотивация выбора профессии.
Процесс формирования профессиональной мотивации учащихся
старших классов осуществляется путем осознания и переживания ими
личностных мотивов профессиональной деятельности. Данный процесс
происходит во взаимодействии внешних и внутренних механизмов,
основанных на познании и освоении ценностей, профессиональных
интересов, эмоциональной оценке и принятии их как своих собственных,
встраивания во внутренний мир личности [1].
Одним из основных направлений социализации человека
является профессиональная самореализация. А каждая профессия
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обладает системой ценностных предпочтений, которые задают цель,
смысл и направление деятельности специалистам, работающим в той
или иной сфере. Поэтому важным моментом профессиональной
подготовки педагоги считают ориентацию будущих специалистов на
профессиональные ценности формирование у них профессиональных
интересов.
Наше
исследование,
направленно
на
выявление
профессиональных
мотивов
учащихся
старших
классов
и
сформированности у них профессиональных ценностей и интересов [1].
Многими
исследователями
отмечается
тесная
связь
мотивационной сферы личности с ее ценностными ориентациями. Ядов
В.А.
[2],
разграничивая
социально-психологический
и
общепсихологический подходы к исследованию ценностных ориентаций,
отмечает, что в социальной психологии "это сфера исследования
социализации индивида, его адаптации к групповым нормам и
требованиям, а в общей психологии - изучение высших мотивационных
структур жизнедеятельности".
Изучение мотивации профессионального выбора и системы
ценностных
ориентаций
учащихся
старших
классов
служит
инструментом для выявления изменений, происходящих в отношении
перспектив
профессиональной
подготовки,
получения
профессионального образования.
В процессе формирования учебно-профессиональных интересов и
ценностей учащихся старших классов происходит изменение их
мотивационной сферы и переосмысление, её основных целей.
Целью данной работы являлось изучение особенностей учебнопрофессиональных интересов и ценностей учащихся старших классов
при выборе будущей профессиональной деятельности и их
профессиональная мотивация. В работе исследовали мотивацию выбора
профессии, а в частности, учебно-профессиональные интересы и
ценности старшеклассников.
В качестве методов исследования выступили теоретический
анализ научной литературы по проблеме исследования, тестирование,
психодиагностические методики – дифференциально-диагностический
опросник Е.А.Климова, тест мотивации выбора профессии Л.А.Ясюковой,
методика определения иерархии трудовых ценностей Л.А.Ясюковой,
методы статистической обработки результатов исследования (ранговой
корреляции Спирмена, Н-критерий Кроскала-Уоллиса).
Исследование было организовано на базе Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Норильска. В качестве испытуемых
выступили 47 учащихся старших классов средний возраст 15,3 года, из
них 23 девушки и 24 юноши. Для удобства обработки результатов
исследования каждому испытуемому был присвоен личный номер.
Обобщая полученные результаты, мы можем констатировать, что
в целом по выборке, наибольшему количеству испытуемых присущи
профессиональные интересы типа «человек-человек». Данная категория
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учеников должна соответствовать таким психологическим требованиям
профессий «человек-человек», как стремление к общению, умение легко
вступать в контакт с незнакомыми людьми, устойчивое хорошее
самочувствие при работе с людьми, доброжелательность, отзывчивость,
выдержка, умение сдерживать эмоции. Учащиеся старших классов,
выбирая профессию типа «человек-природа» (все профессии, связанные
с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством),
ориентируются не на то, что им придется изо дня в день делать, а на то,
чем им интересно заниматься в настоящее время.
При выборе профессии типа «человек-техника» учащиеся старших
классов ориентируется, в первую очередь, на мнение авторитетных для
них людей (родителей, учителей, друзей, психолога), либо их
профессиональный выбор предопределяется семейными традициями.
Необходимо отметить, при выборе типа профессии «человек-техника»
для подростков не имеет значения ее социальная ценность,
престижность в глазах общества, возможность достичь высокого
положения, быть на виду и выбор подростками такого типа профессии
как «человек-техника» вполне осознан ими и не является случайным
фактором.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
профессиональные мотивы личности рассматриваются как базовая
характеристика личности будущего специалиста, включающая систему
интересов, и отношений к интегративным ценностям профессии и
готовность действовать в соответствии с ними в профессиональной
деятельности. Она предполагает сформированность определенной
позиции,
соответствующей
профессиональной
мотивации,
направленности личности к профессиональной деятельности, осознание
ее смысла, ценности, интересов значимости и содержания
профессиональной ориентации [3].
Очевидно, формирование реальных представлений о будущей
профессии и о способах овладения ею должно осуществляться, начиная
со школьной скамьи. Формирование положительного отношения к
профессии
является
важным
фактором
профессионального
самоопределения.
Формирование положительного отношения к будущей профессии
в целом, влияет на эффективность дальнейшей профессионализации.
Профессиональное самоопределение, в частности, сказывается на общем
уровне профессиональной подготовки, и потому данная проблема входит
в число вопросов касающихся деятельности психолога по
профессиональной ориентации старшеклассников. Но есть и обратная
зависимость: на отношение к профессии, безусловно, влияют различные
социальные группы, стратегии, технологии и методы обучения.
Основными составляющими компонентами профессиональной
мотивации являются профессиональные интересы и профессиональные
ценности личности. Так, профессиональные интересы влияют на
социальную мотивацию выбора профессии. Важное значение в выборе
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профессии для подростка имеет мнение значимых людей. Кроме этого
профессиональные интересы влияют и на такие трудовые ценности как
комфортные условия труда, т.е. подростками интересна чистая,
безопасная для здоровья, размеренная, спокойная, не требующая
нервного напряжения работа.
Формирование ценностного отношения к различным видам
профессиональной деятельности, стимулирование потребности в
формировании интересов и развитии профессиональных ценностей необходимые звенья системы профессионального самоопеределения и
профессионального воспитания личности.
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The formation of professional attitudes and motivating
profession high school students
In recent years the study motivation of choices students pays a lot of
attention. This is due to the fact that the issue of motivation profession senior
high school students, is essentially a question of the quality of the training
activities, the success of socially-psychological adaptation in the future high
school students to study in University conditions, effectiveness of training
future specialist and possibly successful professional realization.
Key words: motivation, professional presentation, motivate the choice
of profession.
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В данной статье представлен опыт социального партнерства в
осуществлении
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для детей-сирот. В частности деятельность специалистов
ГКУСО РО Азовского центра помощи детям в направлении социальной
адаптации выпускников.
Ключевые слова: постинтернат, сопровождение, организация для
детей-сирот, социальной партнерство, выпускник.

Одним из самых сложных моментов в жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является их переход от опеки
государства к самостоятельной жизни. Известно, что большинство
выпускников учреждений государственной поддержки детства не могут
успешно адаптироваться в жизни, не в состоянии решать многие
проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно.
Установление социальных контактов, обустройство быта, планирование
бюджета,
отстаивание
своих
юридических
прав
является
первостепенной задачей их социальной адаптации.
Подготовка воспитанников к успешной самостоятельной жизни в
современном социуме – основная задача всех центров помощи детям
Ростовской области. Изменение общественных и социокультурных
требований к выпускникам вызывает необходимость нового подхода к
формированию социальной адаптации данной категории детей.
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Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей и
последующее сопровождение является важнейшим направлением
социальной политики государства.
В федеральных нормативно-правовых актах регламентирована
деятельность организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в направлении постинтернатного сопровождения
выпускников учреждения, в частности временного проживания и
питания лиц из числа детей, завершивших пребывание в организации
для детей-сирот, оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи, а так же
социального партнерства в отношении успешной социальной адаптации
выпускников организации [1].
В ГКУСО РО Азовском центре помощи детям социальное
партнерство
осуществляется,
в
рамках
постинтернатного
сопровождения выпускников [Рисунок 1]:

Рисунок 1 - Схема социального партнерства в осуществлении
постинтернатного сопровождения выпускников ГКУСО РО
Азовского центра помощи детям
Опираясь на региональную законодательную базу в отношении
реализации мер по социальной адаптации и сопровождению
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на уровне муниципального образования разработано
Постановление в отношении деятельности социального партнерства с
данной категорией детей [2], [3].
Деятельность социального партнерства осуществляется по
следующим направлениям:
1. Подготовка воспитанников детских домов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной
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жизни после выпуска из интернатного учреждения. Эту деятельность
осуществляет ГКУСО РО Азовский центр помощи детям совместно с
МБУЗ ЦГБ г. Азова, ГКУ РО «Центр занятости населения г. Азова». УСЗН г.
Азова, МАУ г. Азова «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2. Организация социально – педагогического сопровождения
выпускников ГКУСО РО Азовского центра помощи детям из числа детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей совместно с
отделом опеки и попечительства управления образования г. Азова, УСЗН,
ГБУСОН РО «ЦСПСиД г. Азова».
3. Профориентация и трудоустройство выпускников ГКУСО РО
Азовского центра помощи детям осуществляется совместно с ГКУ РО
«Центр занятости населения г. Азова», государственные бюджетные
профессиональные образовательные учреждения, ГКУ РО «Центр
занятости населения Азовского района».
4. Совершенствование системы защиты имущественных прав
выпускников ГКУСО РО Азовского центра помощи детям совместно с
отделом опеки и попечительства управления образования г. Азова.
Так же осуществляется самостоятельная деятельность ГКУСО РО
Азовского центра помощи детям в направлении постинтернатного
сопровождения, а именно:
1.организация индивидуального сопровождения и поддержки
выпускников из числа детей-сирот для успешной независимой
самостоятельной жизни;
2.разработка индивидуальных программ постинтернатного
сопровождения выпускников ИПС;
3.мониторинг социализации и жизнеустройства выпускников;
4.улучшение доступности и качества услуг по поддержке
выпускников из числа детей-сирот;
5. поиск новых ресурсов для работы с молодежью из числа детей сирот, привлечение специалистов профессиональных учебных
заведений.
Состав рабочей группы службы сопровождения выпускников
ГКУСО РО Азовского центра помощи детям: директор, заместитель
директора по ВиРР, заместитель директора по НМР, два социального
педагога, педагог – психолог, лица из числа успешных выпускников
организации.
Группа сопровождения работает по следующим направлениям:
- развитие новых моделей действий, а также форм и методов
работы последующего попечения выпускников;
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мониторинг
личностного
и
профессионального
самоопределения, социально – правовой защищенности выпускников;
- повышение роли близких людей, других граждан, общественных
организаций в области поддержки молодых людей в начальный период
самостоятельной жизни;
- поддержка молодых семей выпускников, оказание помощи в
регистрации брака, новорожденных, благоустройстве жилья, поиске
работы и решения вопросов несвоевременной выплаты пособий,
алиментов, пенсий и других социальных выплат.
Специалисты службы сопровождения выпускников ГКУСО РО
Азовского центра помощи детям оказывают активную помощь
выпускникам:
1.Психолого – педагогическое консультирование.
2.Социально – профилактическую работу.
3.Защиту прав и интересов выпускников.
4.Улучшение их материального благополучия, предполагающее
оказание любых видов помощи выпускникам при получении жилья.
Таким образом, постинтернатное сопровождение лиц из числа
детей-сирот - это комплекс мероприятий, реализуемых на основе
социального партнерства участников сопровождения и направленных на
успешную социальную адаптацию выпускников и их самореализацию.
Результатом
социального
партнерства
является
100%
поступление
выпускников
организации
в
профессиональные
образовательные учреждения.
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Experience of social partnership in implementation of post-residential
escort of graduates of the organizations for orphan children is presented in
this article. In particular activity of experts of GKUSO RO of the Azov center of
the help to children in the direction of social adaptation of graduates.
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Формирование нравственных качеств детей
среднего дошкольного возраста посредством
народных сказок

Барышова Светлана Аркадьевна,
Андреева Ирина Николаевна,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Статья посвящена исследованию формирования нравственных
качеств детей 4-5 лет. В работе представлены актуальность темы,
раскрыты особенности развития нравственных качеств детей, которые
были выявлены в результате диагностики детей средней группы,
представлена система мероприятий по формированию нравственных
качеств экспериментальной группы детей среднего дошкольного
возраста посредством народной сказки.
Ключевые слова: народная сказка, формирование нравственных
качеств,
нравственное
воспитание,
нравственное
развитие,
нравственные чувства, нравственная культура, нравственные ценности.
Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний
процесс формирования морального сознания, развития нравственных
чувств и выработки навыков и привычек нравственного поведения.
Поведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает свои
действия, поступает со знанием дела, выбирая верный путь решения
стоящей перед ним проблемы. Нравственное поведение личности имеет
следующую последовательность: жизненная ситуация – порождаемое ею
нравственно – чувственное переживание – нравственное осмысление
ситуации и мотивов поведения – выбор и принятие решений – волевой
стимул – поступок.
Анализ научной литературы показывает, что проблема
нравственного воспитания детей была предметом пристального
внимания многих известных классиков зарубежной и русской
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педагогики:
Я. А. Коменского,
Ж. Ж. Руссо,
А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого и др. По мнению
большинства современных ученых, именно в среднем дошкольном
возрасте закладываются основы таких нравственных качеств, как
коллективизм, патриотизм, дисциплинированность, правдивость,
доброжелательность, трудолюбие, принципиальность, бережливость и
пр. Как показали исследования современных педагогов и психологов
О. С. Богдановой,
Л. Р. Болотиной,
В. В. Поповой,
эффективность
нравственного воспитания во многом зависит от правильной
организации коллективной деятельности детей, от умелого сочетания ее
с методами убеждения, накопления положительного морального опыта.
Одним из средств воспитания в этом случае может стать народная
сказка. Передача нравственного поведения в ней происходит не через
абстрактные понятия, а через действия реальных героев, поведение
которых значимо для ребенка.
С 1 января 2014 года в России вступил в силу ФГОС ДО, который
закрепил приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников.
В Общих положениях Стандарта отмечено, что одним из принципов ДО
является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства [8, 1.4. п. 6]. В Требованиях Стандарта к
структуре образовательной программы говорится о том, что
нравственное
воспитание
должно
прослеживаться
во
всех
образовательных областях. В соответствии с целевыми ориентирами
духовно-нравственная культура дошкольников складывается из
установки положительного отношения к миру; способности оценивать
поступки людей и следовать социальным нормам и правилам;
адекватного проявления своих чувств во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками.
Таким образом, ФГОС ДО дает возможность более углубленно и
целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного
воспитания дошкольников.
Анализируя комплексные развивающие программы, принятые
современной практикой образования можно сделать вывод, что раздел
«Нравственное
воспитание»
декларативно
выделен
лишь
в
традиционной «Программе обучения и воспитания» под редакцией
Н. В. Вераксы, где так же спроецирован на раздел «Музыкальное
воспитание», сюжетно-ролевую игру и коллективный труд детей.
Обращается внимание на формирование культуры поведения
дошкольников.
Средний дошкольный возраст – период активного освоения норм
морали, формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он
является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов
поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в
целом. Это обусловлено как большими изменениями, которые
происходят в умственном и эмоционально-волевом развитии
дошкольников, в мотивационной сфере, в общении со взрослыми и
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сверстниками, так и достигнутым к этому возрасту уровнем
нравственной воспитанности.
В практике использования сказок в нравственном воспитании
дошкольников есть немало нерешенных проблем: нет системы работы
по эффективному использованию сказок в формировании нравственных
качеств, моральной устойчивости личности дошкольника; недостаточно
развита работа в данном направлении с детьми среднего дошкольного
возраста. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости
теоретической и методической разработки проблемы формирования
нравственных качеств личности через приобщение детей к истокам
народной сказки.
Процесс развития нравственных качеств детей среднего
дошкольного
возраста
посредством
народной
сказки
будет
эффективным, если:
а) подбор сказок осуществляется с учетом комплексного решения
задач по развитию нравственных качеств;
б) используются разные виды народных сказок (русские,
марийские и т.д.);
в) используются разные средства и методы работы со сказкой.
Всё вышеизложенное обусловило тему нашего исследования:
«Народная сказка как средство формирования нравственных качеств у
детей среднего дошкольного возраста».
Целью нашего исследования является выявление эффективности
использования
народных
сказок
в
процессе
формирования
нравственных качеств детей среднего дошкольного возраста.
Опытно-экспериментальной
базой
исследования
стало
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Килемарский детский сад «Кече». Всего в эксперименте приняло
участие 30 детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет).
Экспериментальную и контрольную группу составляли дети средних
групп, равные по уровню развития, в количестве 15 детей в каждой
группе.
В соответствии с объектом исследования, предметом и целью
исследования сформулированы следующие задачи:
1) Проанализировать психолого-педагогическую и методическую
литературу по развитию нравственных качеств у детей среднего
дошкольного возраста посредством народной сказки.
2) Подобрать и апробировать диагностический материал по
выявлению уровня нравственных качеств детей среднего дошкольного
возраста.
3) Разработать и внедрить программу педагогического
эксперимента по развитию нравственных качеств детей среднего
дошкольного возраста посредством народных сказок и выявить её
эффективность.
Для решения поставленных задач нами применялись следующие
методы исследования:
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1.теоретические:
анализ
психолого-педагогической
и
методической литературы по проблеме исследования;
2.эмпирические:
педагогический
эксперимент,
беседа,
наблюдение.
В
нашем
исследовании
мы
применяли
следующие
диагностические методики: Л. А. Головей и Е. Ф. Рыбалко «Сюжетные
картинки», «Закончи историю» и «Наблюдение» Г. А. Урунтаевой,
Ю. А. Афонькиной.
В ходе эксперимента по диагностическим методикам изучался
уровень нравственного развития у детей среднего дошкольного возраста
двух групп – экспериментальной и контрольной.
В ходе констатирующей диагностики по методике «Наблюдение»
можно сделать следующие выводы: в контрольной группе «Здоровейка»
высокий уровень эмоционально-нравственного развития детей в
различные режимные моменты выявлен у 5 детей, что составило 33% от
общего количества детей (ребенок все поступки детей оценил
правильно), средний уровень эмоционально-нравственного развития
определён у 7 детей – 47% (ребенок не все поступки детей оценил
правильно), низкий уровень эмоционально-нравственного развития
показали 3 детей, что составило 20% от общего количества детей
(ребенок оценивал поступки детей, но неправильно).
В экспериментальной группе «Смешарики» высокий уровень
эмоционально-нравственного развития детей в различные режимные
моменты выявлен у 4 детей, что составило 27% от общего количества
детей (дети все поступки дошкольников оценили правильно), средний
уровень эмоционально-нравственного развития определён у 7 детей –
46% (не все поступки детей были оценены правильно), низкий уровень
эмоционально-нравственного развития показали 4 детей, что составило
27% от общего количества детей.
Таким образом, в результате наблюдения за эмоциональным и
нравственным поведением в режимные моменты у 7 детей обоих групп
нравственные качества слабо развиты, в общении детей друг с другом
наблюдается агрессивное поведение, дети нетерпеливы, не сдержанны.
Следующей была использованная нами диагностическая
методика «Закончи историю». Методика включает в себя четыре
истории, которые ребятам надо завершить. Выполняя эти задания, дети
использовали свои знания о явлениях общественной жизни, а также
знания о нравственных нормах.
При проведении диагностики по методике «Закончи историю»
работа с каждым ребенком проводилась индивидуально. После анализа
результатов стало очевидно, что многие дети испытывали затруднения
при выполнении предложенного задания, не могли продолжить истории,
ответы
были
односложными,
лишенными
эмоциональной
выразительности.
Проанализировав полученные результаты по диагностической
методике «Закончи историю», мы выявили следующее: из 15
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диагностированных детей контрольной группы высоким уровнем
нравственных качеств обладают 2 ребенка (13%), средним – 6 детей
(40%), низкий уровень выявлен у 6 человек (40%) и 1 ребенок (7%) с
самим низким уровнем развития нравственных качеств. Из 15
диагностированных детей экспериментальной группы высоким уровнем
нравственных качеств обладают 3 ребенка (20%), средним – 5 детей
(33%), низкий уровень выявлен у 7 человек (47%).
По результатам диагностики можно определить, что у
большинства детей средний уровень нравственного развития. Дети дают
односложные ответы, не могут объяснить, как хорошо и правильно
поступать, а как – нет. На формирующем этапе стоит обратить внимание
детей на такие качества личности как забота, трудолюбие, правдивость,
внимательность. Следует отметить, что уровень эмоциональнонравственного развития зависит от характера накопленного
социального опыта, от особенностей развития эмоциональной и
нравственной сферы.
В диагностической методике «Сюжетные картинки» целью
является изучение понимания нравственных качеств, что указаны в
предыдущей методике.
По результатам проведённой диагностики, можно сделать
следующие выводы: на высоком уровне развития нравственных качеств
в контрольной группе находится 2 человека (14%). Эти дети не только
правильно разложили картинки, но и обосновали свой выбор,
сопровождая его яркими эмоциональными реакциями. Например,
ребёнок, взяв картинку, внимательно рассмотрел ее и с объяснениями
отложил ее в нужную сторону.
На среднем уровне развития нравственных качеств находятся 8
детей (53%). Дети правильно раскладывали картинки – с правой
стороны – хорошие поступки, с левой стороны – плохие. Дети объясняли
свои действия. Эмоциональные реакции на поступок были адекватны, но
выражены слабо. Например, ребёнок положил картинку с мальчиками,
дерущимися из-за машины влево, при этом сказал, что драться плохо.
Рисунок, где мальчики мирно строят башенку, положил вправо, сказал,
что вместе играть хорошо и весело. Но при этом, ни яркого поощрения,
ни порицания не проявил.
На низком уровне развития нравственных качеств находятся 3
ребят (20%). Эти ребята правильно раскладывают картинки, но не могут
обосновать свои действия. Также один ребенок (7%) не справился с
заданием.
В экспериментальной группе 1 ребенок (7%) имеет высокий
уровень развития нравственных качеств, 7 детей (47%) – средний, 5
детей (33%) – низкий и 2 детей (13%) не смогли справиться с заданием.
Таким образом, эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты нравственного сознания детей 4-5 лет недостаточно
развиты. Полученные в ходе диагностики результаты свидетельствуют о
необходимости проведения дополнительной работы по формированию
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нравственных качеств дошкольников. Эта работа будет направлена на
формирование таких нравственных качеств, как: правдивость,
трудолюбие, гуманность, дружелюбие, доброта, вежливость, щедрость.
Исходя из результатов диагностики, мы поставили перед собой
цель: дать знания о моральных нормах общества и правилах поведения у
детей среднего дошкольного возраста с помощью сказки. Для
достижения цели определила задачи:
1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими
народными сказками (пополнить библиотеку группы красочными
книгами, занятия по ознакомлению детей со сказками проводить в
различных режимных моментах и в различной деятельности детей).
2. Помогать усвоению детьми таких нравственных качеств как:
добро – зло, послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие
– лень, бескорыстие – жадность, простота – хитрость и т.д.
3. Развивать познавательные способности умение думать,
сравнивать, оценивать поступки сказочных героев.
4. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в
сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор.
5. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к
родителям и близким людям, терпения, милосердия, умения уступать,
помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.
6. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом,
работать старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с
уважением относиться к результатам чужого и своего труда.
Работа по нравственному воспитанию проходит в рамках проекта
«Воспитание сказкой» и представляет собой комплекс занятий
(Знакомство со сказкой, рассказывание сказки, беседа по сказке,
рисование сказки, разыгрывание сказки и т.д.). Причем нами подобраны
не только русские, но и марийские сказки.
Контрольный этап, повторное проведение диагностик (указанные
выше), планируется в мае 2018 года.
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Formation of moral qualities of children of middle
preschool age through folk tales
S. A. Borisova, I. N. Andreeva
The article is devoted to the study of the formation of moral qualities of
children 4-5 years. The article presents the relevance of the topic, reveals the
features of the development of moral qualities of children, which were
identified as a result of the diagnosis of children of the middle group, presents
a system of measures for the formation of moral qualities of the experimental
group of children of preschool age through folk tales.
Key words: folk tale, formation of moral qualities, moral education,
moral development, moral feelings, moral culture, moral values.
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В статье описана работа учреждения государственной поддержки
детства на основе клубной деятельности по формированию безопасного
поведения
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
в
киберпространстве.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
информационная безопасность, киберсоциализация, кибервоспитание,
дополнительное образование, клубная деятельность, центр помощи
детям.

Законодательные инициативы, нормативные документы и
рекомендации для учреждений общего и дополнительного образования
и организаций для детей-сирот направлены на конкретный результат,
т.е. на личность ребенка.
Конец ХХ века и начало ХХΙ века ознаменовали собой время
интенсивного
внедрения
в
нашу
жизнь
информационнокоммуникационных технологий. Теперь это мир информации, это иная
реальность и в ней происходит зарождение иных жизненных
ориентиров, позиций и ценностных ориентаций у совершенно иного
поколения — информационного киберпоколения. Поэтому на
сегодняшний день аксиологический вопрос — какие ценности и
антиценности формируются у детей и подростков в процессе их
киберсоциализации
—
является
действительно
актуальным.
Современная политика российского государства диктует условия для
обеспечения информационной безопасности детства. Исходя из
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понимания информационной безопасности детей и анализа
обострившейся ситуации в попытках вовлечения подростков в
различные деструктивные группы, педагогами Азовского центра
помощи детям разработаны методы профилактических мер
сопровождения детей-сирот, которые направлены на повышение уровня
информационной грамотности и их готовности принимать социальнопедагогическую помощь в условиях центра помощи детям. По мнению
российских
авторов,
принципиально
важным
в
контексте
киберсоциализации и кибервоспитания является рассмотрение
проблемы обеспечения информационной безопасности детей не только с
позиции профилактики негативного влияния масс-медиа на развитие
личности ребенка, но и с позиций формирования информационной
культуры
подрастающего
поколения,
позитивного
опыта
информационной деятельности, критического мышления и других
личностных качеств, которые обеспечивают «внутренние фильтры»
личности ребенка-сироты как субъекта информационного пространства.
Разработанные нами педагогические технологии и системы,
направлены на создание благоприятной воспитательной среды, в
условиях которой формируются личностные качества жизнестойкости
ребенка средствами физической культуры и спорта, а также культура
безопасного поведения детей в интернет-среде, профилактика
вовлечения их в деструктивные группы через социальные сети.
Понимаем, что важным является готовность педагогов
учреждения к работе с подростками с использованием активных и
интерактивных форм работы, которые направлены на формирование
навыков осмысления ребенком-сиротой собственных представлений и
собственной позиции о морально-волевом поведении в интернет-среде,
отработку навыков выбора аргументированного принятия решения,
развитие базовых духовно – нравственных ценностей детей-сирот
подросткового возраста при посещении сети Интернет. В связи с
имеющимися рисками Интернета в Центре реализуется дополнительная
программа «Киберсоциализация детей, оставшихся без попечения
родителей», главной целью которой является формирование
информационной грамотности детей, оставшихся без попечения
родителей.
Киберпространство центра (а это содержательная медиатека,
киберкласс с десятью ноутбуками и выходом в интернет,
мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска)
дают
дополнительные возможности для развития и саморазвития личности,
успешной киберсоциализации детей, оставшихся без попечения
родителей.
Как показывает практика, ребенок, поступающий в учреждение,
переживший расставание с семьей, начинает активно адаптироваться в
новой обстановке. Поэтому, коллектив специалистов и преподавателей
оказывает помощь и поддержку ребенку, с целью адаптации и
интеграции, чтобы он не испытывал затруднений в самореализациии, в
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обучении, привыкал к новым требованиям, умел работать в коллективе,
планировал свое будущее, развивал социальный интеллект. На это и
направлено образовательное пространство Азовского центра помощи
детям, реализуемое через воспитательную среду путем создания условий
для развития жизнестойкости и духовно-ценностной ориентации
ребенка. Необходимо понимать, что подростки должны быть
информационно – продвинутыми (в значении слова «углубленный») и
мы, специалисты, понимаем, как с ними общаться и работать. В
последнее время, современный подросток в большей мере
социализирован в сети, чем в реальной жизни. И, настораживает, что это
новое жизненное пространство взяло на себя функцию развития
личности: развитие потребностей, интересов, целей, мотивов, культуры
ребенка. По результатам опроса выявлено, что по мнению
воспитанников, средства массовой информации не оказывают
негативного влияния на подрастающее поколение, они знают о
необходимости соблюдать нормы поведения и этику общения в Сети.
Только работая комплексно с ребенком, развивая его умственное и
физическое здоровье, целеустремленность, настойчивость, смелость,
выдержку, интуицию, наблюдательность, позволяет им хорошо
ориентироваться в конкретной ситуации и быстро реагировать на
любые изменения в окружающем социуме. Осознавая задачу,
заключающуюся
в
повышении
уровня
медиаграмотности
и
формировании чувства ответственности за свои действия в
информационном пространстве, коллектив Азовского центра помощи
детям, понимает значимость своей работы, направленной на
формирование
информационной
грамотности
детей,
умения
самостоятельно противодействовать вовлечению подростков в
деструктивные группы и предотвращения негативных последствий
киберсоциализации [2]. Результативностью такой работы можно считать
умение воспитанников разного возраста уверенно ориентироваться в
интернет- пространстве, владеть современными технологиями
используя их для становления и развития своей личности, стать
мастером собственной жизни, свободно ориентироваться в быстро
меняющемся социуме, быть подготовленными психологически и
нравственно. Специалистами проводились диагностики «Самая важная
информация для подростка в Интернете», мониторинг «Активность
воспитанников в социальных сетях», опрос «Какие риски Интернета вам
известны?» и др.
Исследования показали, что большая часть (7человек из 8
опрошенных – по данным опроса в сентябре 2017г.) воспитанников
Азовского центра помощи детям считают виртуальный мир
киберпространства миром, в котором многие дети чувствуют себя
свободно и легко. Зачастую, отвечая на вопрос о значимости Интернета,
дети говорят, что сеть Интернет необходима им для учебы (8 чел.),
общения (8 чел.), просмотра фильмов (5 чел.), скачивания музыки (3
чел.).
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Основой данного вида деятельности является клубная форма
работы. Наше учреждение имеет позитивный опыт реализации клубной
деятельности через организацию клуба «Олимп» и данная практика
стала основой для создания клуба «Андроид», т.к. это продиктовано
современными
тенденциями.
Инновационная
педагогическая
технология жизнестойкости детей-сирот, реализованная на основе
новой педагогической системы доктора педагогических наук Байер Е.А.
[1], заключающаяся в коррекции и развитии психологического и
физического здоровья детей-сирот средствами физической культуры,
успешно сочетается с реализуемой технологией киберсоциализации
личности детей-сирот в условиях центра помощи детям.
Клуб «Андроид» помогает воспитанникам реализовать ряд задач:
1) собирать информацию, которая станет материалом для
проектов, творческих работ воспитанников;
2) индивидуально и группой работать в программах;
3) проверять свои знания с помощью онлайн-тестов;
4) выполнять школьные домашние задания;
5) дистанционное обучение по программе «Шанс» с репетиторами
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Для решения поставленных задач используются такие формы
работы: практические занятия с мультимедийными презентациями,
занятия-тренинги, интерактивные творческие мастерские, видеоэкскурсии, заседания дискуссионного клуба. А также московскими
специалистами проводятся психологические мотивационные тренинги с
воспитанниками. Второй год Азовский центр помощи детям внедряет
технологию дистанционного образования для воспитанников,
желающих успешно сдать предстоящие экзамены. Занятия проходят с
репетиторами по русскому языку, математике, иностранному языку и
информатике, и другим предметам по выбору детей. Задачей такой
формы образования воспитанников является необходимость усилить
личностную ориентацию обучения, учесть индивидуальные особенности
детей-сирот, предоставить им выбор в формах, темпах и уровне их
образовательной подготовки. Ребята и педагоги едины в своем мнении,
что дистанционное обучение открывает новые возможности,
значительно
расширяя
и
информационное
пространство,
и
информационную сферу обучения.
Ребята самостоятельно готовят презентации по темам
«Портфолио воспитанника Центра», «Медиабезопасность», «Угрозы
киберпространства», «Влияние социальных сетей на мозг подростка»,
«Нанотехнологии», «Киберспорт» и многие другие. Размышляют на тему
«Как интернет изменил мою жизнь?», приняли участие в игре-конкурсе
«Найди свой ответ в WWW». Также принимают участие в онлайн
конкурсах, олимпиадах, викторинах.
Всеобщая доступность интернета к социальным сетям,
различным
сайтам,
заманивающих
подрастающее
поколение
современной молодежи интересными, новыми, яркими страницами и
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изображениями привлекают социально незащищенную категорию
детей, оставшихся без попечения родителей и могут вовлечь в
различные движения и группы. И дети не сразу могут распознать
конечные цели объединений и организаций сети, активно работающих в
нарушении законов. Сайты экстремистской, террористической,
суициидальной направленности актуальны для незрелой психики
ребенка, а учитывая пережитые или негативные эмоции, страхи детей,
оставшихся без попечения родителей, становятся привлекательными. На
занятиях клуба «Андроид» куратор просвещает детей в сфере
законодательства о противодействии терроризма и экстремизма,
разъясняет сущность понятий и общественную опасность, формирует
антиэкстремистское и антитеррористическое сознание. Безопасность
воспитательной среды подразумевает защиту детей, оставшихся без
попечения родителей от влияния на них негативных проявлений. А
также налаживание позитивных отношений с самим собой, в коллективе
детей и взрослых.
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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государственный институт физической культуры»,
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Исследование посвящено модернизации подготовки будущих
физкультурных кадров в сфере спортивно-оздоровительного туризма,
его безопасности и рекреации. В педагогическом эксперименте
усовершенствовано содержание подготовки, расширен практикоориентированной подход и профильная подготовка, разработаны
активные и интерактивные методы обучения, преобразована общая и
специальная физическая подготовка. Наряду с этим разработаны
контрольные критерии освоения компетенций в области спортивнооздоровительного туризма. Полученные результаты в завершении
эксперимента свидетельствуют о том, что будущие физкультурные
кадры экспериментальной группы достоверно превосходят контрольную
группу по контрольным критериям (компетенциям).
Ключевые слова: профессиональная подготовка бакалавров
физической
культуры,
спортивно-оздоровительный
туризм,
безопасность, рекреация.
Недостаточная
готовность
к
деятельности
туристкой
направленности будущих бакалавров физической культуры, низкий
уровень подготовленности к действиям в чрезвычайной ситуации в
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условиях природной среды, получение обучающимися травм при
занятиях
на
открытом
воздухе,
высокая
потребность
общеобразовательных учреждений в мероприятиях туристской
направленности, включение туризма в физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» привело к необходимости усиления
профессионального образования в подготовке физкультурных кадров
[1,3,4,5].
В настоящее время следует отметить следующие противоречия в
профессиональной подготовке физкультурных кадров:
- между развитием рекреационных, спортивных, экстремальных
направлений туризма в социуме, необходимостью навыков автономного
выживания в природе, и как следствие, знаний и умений бакалавров
физической культуры для туристских мероприятий, рекреации и
недостаточностью моделей формирования компетенций безопасности
туризма, программ дисциплин, их содержания, включающих
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
компетенции;
- между необходимостью снижения числа травм, несчастных
случаев, переутомления в условиях туризма, и недостаточностью
профессиональной подготовки бакалавров физической культуры в
вопросах опасностей и факторов риска в туризме, правил поведения на
водных объектах, содержания подготовки туристских походов,
механизмов обучения безопасности.
Для решения данных противоречий в систему профессионального
образования необходимо привнести инновационные модели обучения,
механизмы становления компетенций в области туризма, включающих
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компоненты подготовки (ОК-7, ОПК-7, ОПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-20; ФГОС
ВО 2014г.).
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Чайковский
государственный институт физической культуры» (г. Чайковский),
педагогический эксперимент осуществлен в период 2012-2016 учебного
года, при этом КГ и ЭГ составили по 107 будущих бакалавров каждая, КГ
занималась по традиционной программе подготовки на основе трех
дисциплин: «Физическая культура», «Теория и методика преподавания
туризма», «Способы автономного выживания человека в природной
среде», ЭГ по разработанной нами программе на основе представленных
трех дисциплин, с преобразованием содержания бучения, расширения
практико-ориентированной составляющей, профильной подготовки,
совершенствованием активных и интерактивных методов обучения,
общей и специальной физической подготовки.
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Процесс активизации самообразовательной деятельности (ЭГ)
основан на активных и интерактивных методах обучения в области
туризма, которые включали в себя решение педагогических задач,
отличающихся
от
традиционной
программы
внедрением
индивидуальной, парной, групповой деятельности, метода дискуссий и
мозгового штурма, компьютерных технологий, проведением урока
физической культуры с элементами туризма. Проектная деятельность
предполагала разработку экстремального похода, «Урока выживания»,
положения туристского мероприятия с заданными условиями, создание
«безопасной карты» туристского похода, организацию и проведение
«веревочного
курса».
Помимо
этого,
разрабатывались
и
детализировались правила техники безопасности на рельефе, воде,
скальной стенке; изучались особенности природной среды в летний и
зимний период; осваивалась методика подготовки туристского слета,
изучались виды страховки. Объяснительно-иллюстративный метод
применялся для проблемного изложения материала. Использовался
частично-поисковый метод, метод проектов и дискуссий в решении
задач безопасности [2].
В завершении обучения у студентов должны быть сформированы
знания, умения в области туризма и обеспечения его безопасности.
Требования к умениям заключаются в способности пользоваться
туристским снаряжением, оказывать первую помощь, организовывать и
проводить урок физической культуры с элементами туризма,
моделировать полосу препятствий для разного контингента
занимающихся. Будущие преподаватели по физической культуре
должны
уметь
моделировать
туристские
мероприятия,
соответствующие уровню физической подготовленности и состояния
здоровья. Профессиональная категория «владеть» раскрывается в
готовности провести урок с элементами спортивно-оздоровительного
туризма, владении навыками преодоления и проведения полосы
препятствий, а также навыками пешего, вело и лыжного туризма,
средствами предотвращения травм, чрезвычайных ситуаций; навыками
разведения костра и строительства укрытия.
Результаты исследования. Нами были разработаны критерии
сформированности компетенций в области спортивно-оздоровительного
туризма (10 критериев по 10 балльной системе) представлены в таблице
1.
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Таблица 1 – Оценочные средства по туристской деятельности и
нормативы в баллах («Теория и методика преподавания туризма»)
Контрольные
упражнения,
мероприятия

Баллы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1.Установка
переправы (мин,
с)

13

12,
30

12

11,3
0

11

10,
30

10

9,30

9

8,
3
0

2.Проведение
части
занятия,
учет
тех.
безопасности

Экспертная оценка 1-4
балла (низкий уровень)

3.Разведение
костра (мин, с)

4,4
0

4.Знания
техники
безопасности
5. Проведение
подвижных игр
(кол-во)

4,3
0

4,2
0

4,10

Число ошибок 1-4
(низкий уровень)
2-4
иг
ры

5-7
иг
р

810
иг
р,

Экспертная
оценка 5-7
баллов
(средний
уровень)
4
3,5
3,4
0
0

Экспертная
оценка 8-10
баллов
(высокий
уровень)
3,30
3,2
3,
0
1
0

Число ошибок
5-7 (средний
уровень)

Число ошибок 810 (высокий
уровень)

1112
игр
эста
фет

13-25 игр

низкая моторная
плотность,
эмоциональная не
заинтересованность,
низкий уровень
организации

высокая моторная плотность,
направленность игр на туристскую
деятельность, творческий подход,
подбор игр в соответствии с
уровнем подготовки

6.Скалодром
25 метров (мин)

8,3
0

8

7,3
0

7,0

6,3
0

6,0

5,3
0

5,0

4,3
0

4,
0

7.Прохождение
полосы
препятствий
(мин, с)
8.Положение
о
мероприятии,
техника
безопасности

13,
30

13,
15

13

12,4
5

12,
30

12,
15

12

11,4
5

11,
30

1
1,
1
5

9.Кросс 3000 м
(мин, с)

15,
20

14,
50

14,
2

10.Посещение
занятий (кол-во)

1-2

3

4

Экспертная оценка 1-4
балла (низкий уровень)

13,5
0

Экспертная
оценка
5-7 баллов
(средний
уровень)
13,
12,
12,
20
50
20

Экспертная
оценка 8-10
баллов
(высокий
уровень)
11,5
11,
0
20

5-6

7-8

1314
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910

1112

1516

1
0,
5
0
1
71
8

Критерии по спортивно-оздоровительному туризму (табл. 1)
заключаются в установлении «параллельных перил», умении провести
часть занятия по туризму (балл), умении развести костер, знаниях
техники безопасности, умении провести подвижные игры туристской
направленности, преодолении кросса - 3000м (мин., с), умении составить
положение о туристском мероприятии, посещении занятий, преодолении
скалодрома 25 м. При изучении дисциплины «Теория и методика
преподавания туризма» формировались компетенции ОПК- 4, 7, и
совершенствовались ПК-7, 17 и 20; дисциплина дополнена другими
средствами - интерактивная экскурсия, компьютерная визуализация
похода, решение ситуационных задач.
В таблице 2 представлены результаты компетенций по
спортивно-оздоровительному туризму в рамках педагогического
эксперимента (ЭГ – инновационная программа подготовки по туризму,
КГ – традиционная).
Таблица 2 – Результаты контрольных критериев по
формированию компетенций безопасности туристкой деятельности
Контрольные
критерии
1.
Установка
переправы
(мин, с)
2.Прохождение
полосы
препятствий
(мин, с)
3.Скалодром 25
метров (мин, с)
4.Знания
безопасности
(балл)
5. Положение о
мероприятии,
техника
безопасности
(балл)
6. Разведение
костра (мин, с)
7. Кросс 3000м
(мин, с)
8. Проведение
части занятия

КГ (X±σ) 3 курс

ЭГ (X±σ) 3 курс

В начале

В конце

В начале

В конце

12,30±1,20

9,40±1,10*

13,10±0,50

8,50±0,55**

13,10±
0,20

12,10±
0,30*

13.05±
0,15

12,00±
0,30**

7,20±0,30

5,10±0,25*

7,40±0,19

4,10±0,26**

6,7±0,6

7,9±0,3*

7,0±0,4

8,4±0,4**

5,0±
0,5

6,1±
0,7*

5,6±
0,4

7,6±
0,6**

5,30±0,25

4,40±0,20

5,20±0,30

3,20±0,50*

12,0±0,25

11,30±
0,33*
6,5±0,8

11,50±
0,40
5,7±0,9

11,20±
0,19*
7,6±0,4*

5,2±1,1
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(б)
9. Проведение
подвижных игр
(кол-во)
10. Посещение
занятий (колво)

5±1

7±1

5±1

8±1*

1±1

15±1

1±1

16±2

Примечание: X – среднее арифметическое значение, σ – среднее
квадратическое отклонение; ЭГ – экспериментальная группа, КГ –
контрольная группа; * - достоверность различий внутри группы (P<0,05),
** - межгрупповая достоверность различий (P<0,05).
Участники экспериментальной группы значительно превосходят
представителей контрольной группы в составлении положения о
мероприятии,
в
установлении
переправы,
знаниях
техники
безопасности, скорости и качеству прохождения полосы препятствий,
скорости прохождения на скалодроме. Достоверным межгрупповым
изменениям способствовало преобразование содержания подготовки,
алгоритмизация технических действий и правил безопасности,
составление проектов похода, кейс-метод, квазипрофессиональная
деятельность для будущих тренеров, фитнес инструкторов, менеджеров
и учителей по физической культуре и спорту.
Преодоление подъем по скальной стенке 25 метров (табл. 2) у
испытуемых КГ в начале дисциплины 7,20 мин., в конце 5,10 мин.
(р<0,05), в ЭГ результат в начале составлял 7,40 мин., в конце модуля
достоверно изменился и составил 4,10 мин. (р<0,05). Межгрупповая
достоверность в результатах испытуемых выявлена в конце
эксперимента, результат в контрольной группе 5,10 мин., в
экспериментальной 4,10 мин (р<0,05).
В обучении техники подъема по скальной стенке применялся
репродуктивный метод, заключавшийся в четкой последовательности
действий, в решении шаблонных задач, в алгоритмизации
последовательности проверки снаряжения, вариантов поведения на
скальной стенке. При этом квазипрофессиональная деятельность
заключалась в проведении части занятия на данном туристском
оборудовании, в умении многократно объяснять задание и работать со
снаряжением, в применении игрового и имитационного метода. В
развитии
самообразования
студенты
готовили
4-5-минутную
презентацию по разнообразию применения скальной стенки в

~ 185 ~

повседневной,
профессиональной,
спортивной,
рекреационной
деятельности.
Полученные
результаты
в
завершении
эксперимента
свидетельствуют о том, что будущие физкультурные кадры ЭГ
достоверно превосходят КГ по контрольным критериям (компетенциям).
Участники эксперимента освоили комплексные компетенции в виде
рекреационной
деятельности,
организаторской
деятельности,
общетеоретической и методической подготовки. В профессиональной
подготовке физкультурных кадров учебный материал по формированию
компетенций безопасности туристской деятельности можно реализовать
на 1, 3 и 4 курсе или 1, 2 и 3 курсах, также 2 - 4 курсе, при этом базовые
знания, умения и навыки должны осваиваться на практической
дисциплине «Физическая культура» (48 часов), далее «ТиМ
преподавания туризма» (72 часа) и в завершении «Способы автономного
выживания человека в природной среде» (72 часа).
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ON THE QUESTION PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS
OF PHYSICAL CULTURE IN SPORT AND RECREATION TOURISM

The study is devoted to the improvement of professional training of
bachelors of physical culture in the field of sport and recreation tourism, and
its safety. In a pedagogical experiment improved the content of training,
expanded approach to the practice and specialized training, active and
interactive teaching methods was transformed, converted general and special
physical training. Also developed criteria of competence in the range sports
tourism. The results obtained at the end of the experiment indicate about that
future sports personnel the experimental group is significantly superior to the
control group on control criteria (competencies).
Keywords: professional training of bachelors of physical culture, sport
and recreation tourism, safety, recreational.
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Разработка электронного учебного пособия для обучения
программированию и веб-дизайну

Геталова Анжелика Витальевна,
Арбузова Анна Андреевна,
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России
В статье рассмотрены виды электронных учебных изданий по
подготовке специалистов в области веб-дизайна и программирования.
Описана структура и содержание разработанного электронного учебного
пособия (ЭУП) для обучающихся в различных учебных заведениях,
осваивающих тему «Web-дизайн и программирование». Отмечено, что
основная концепция разработки ЭУП – взаимосвязь теоретического
обучения и практических навыков.
Ключевые
слова:
программирование, обучение.

электронный

учебник,

веб-дизайн,

В современных условиях существующие и вновь создаваемые
предприятия стараются привлечь внимание потенциальных клиентов и
выделится на общем фоне. Зачастую для этого используют фирменный
стиль, рекламу, web-сайты и т.д., т.е. активно применяют возможности
web-дизайна и программирования. Поэтому в настоящее время широко
востребованы профессиональные дизайнеры. Подготовку специалистов в
данном направлении ведут несколько отечественных государственных
ВУЗов. Также обучения по данному направлению предлагают различные
обучающие центры и аналогичные организации.
Современная практика дизайнерского образования обнаруживает
противоречие
между
возросшей
необходимостью
подготовки
компетентных специалистов в области web-дизайна и отсутствием
необходимого методического обеспечения образовательного процесса,
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особенно такой значимой его части, как учебник, который должен
отвечать требованиям современных образовательных стандартов [1].
Согласно принятым государственным программам: «Развитие образования
на 2013-2020 годы», «Федеральный информационный фонд» и др. одним из
приоритетных направлений информатизации российского образования
является информатизация учебно-методического обеспечения. Разработка
электронных учебников (ЭУ) и электронных учебных пособий (ЭУП)
являются неотъемлемой частью данного процесса [2-3].
Проведен анализ ЭУП, ориентированных на область web-дизайна.
Выявлено, что большинство учебников и пособий построены по принципу
модульности и ветвления. Каждый модуль связан гиперссылками с
другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в
любой другой модуль. Однако в них наблюдается существенный перекос в
сторону теоретизации, либо, наоборот, отработку практических навыков
обучающихся. Отсутствует целостность учебного пособия по данной
тематике [4-6].
Цель работы - разработка ЭУП для обучающихся различных
учебных заведений, осваивающих направление «Web-дизайн и
программирование». Основная концепция разработки ЭУП – взаимосвязь
теоретического обучения и практических навыков. Пособие включает 5
модулей: Справочный, теоретический, практический, мультимедийный и
контроль знаний. Практический и мультимедийный модули добавлены с
целью лучшего усвоения информации обучающимися.
Практический модуль позволяет закрепить теоретические знания
путем выполнения отдельных практических заданий. Мультимедийный
модуль содержит несколько видео уроков. Весь видеоматериал подготовлен
с использованием программного продукта Sony Vegas 10.0 (Sony).
Для проверки полученных знаний используется модуль – контроль
знаний, включающий тесты с вариантами ответов и интерактивные задания,
предполагающие ввод правильного программного кода или «совмещение
понятий» прямо в самом учебнике обучающимся.
Для создания ЭУП использован программный продукт CourseLab
2.7 (WebSoft). Пособие выполнено в виде презентации MS PowerPoint, что
не требует от обучающихся дополнительных затрат на освоение и
привыкание к использованию изданием.
Страницы ЭУП представляют собой слайд с левым и правым
вертикальным меню и основной областью, содержащей изучаемую
информацию. Пример страницы пособия приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пример страницы электронного учебного пособия
Левое меню содержит раскрывающиеся вкладки «Оглавление»,
«Помощь» и «О курсе». Правое меню: кнопки «Поиск», «Обновление
слайда», «Отключение/Включение звука». Так же добавлена
анимированная кнопка для выхода в Интернет непосредственно из
пособия. Для перемещения по слайдам с информацией в нижней части
слайда размещены кнопки «Назад» и «Далее».
Разработанное электронное учебное пособие позволяет
обеспечить такой процесс изучения материала, который может быть не
связан временными рамками (например, расписанием аудиторных
занятий). У обучающихся появляется возможность развития навыков
самостоятельной
работы,
формирования
профессиональных
компетенций. Особенность организационной структуры помогает
устанавливать контроль над изучением определенных блоков тем и
использовать
дополнительные
возможности
(гиперссылки
и
мультимедиа материалы).
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Development of the electronic manual for training
in programming and web-design
A.V.Getalova, A.A. Arbuzova
In article types of electronic educational editions on training of
specialists in the field of web-design and web programming are considered.
The structure and contents of the developed electronic manual (EM) for
students of the higher educational institutions studying discipline "Web
design" is described. It is noted that the main concept of development of EUP –
interrelation of theoretical training and practical skills.
Keywords: electronic textbook, web-design, programming, training.
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Cюжетно-ролевые игры как средство развитие связной речи
детей среднего дошкольного возраста

Андреева Ирина Николаевна,
Глушкова Ольга Валерьевна,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Статья посвящена проблеме развития связной речи детей
среднего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр.
Проведены данные диагностического исследование уровня развития
связной речи детей среднего дошкольного возраста на констатирующем
этапе исследования и контрольном. Сделаны выводы о важной роли
сюжетно-ролевых игр в развитии связной речи детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: развитие связной речи, сюжетно-ролевые игры,
игровая деятельность, дети среднего дошкольного возраста.
В теории и практике дошкольной педагогики в настоящее время
ставится вопрос о создании определённых психолого-педагогических
условий развития связной речи дошкольников. Можно считать, что
такой интерес не случаен, потому что у методистов и воспитателей
возникают затруднения, которые определяются сложностью самого
предмета – онтогенеза языковой способности ребенка дошкольного
возраст и недостаточной изученностью этих условий.
Данной проблемой занимались педагоги-исследователи и
практики дошкольного дела A. M. Бородич, В. В. Гербова, О. И. Соловьева,
Т. А. Маркова, и др. Исследования велись психологами – Л. С. Выготским,
В. И. Ядэшко и др. Основным результатом этих исследований стало
выявление звеньев механизма овладения связной речью ребенком. Речь
и наличие интеллекта, т. е. способности познавать внешний мир с
помощью памяти, мышления, представления, воображения – это
главнейшие отличия человека от животного. И речь, и интеллект
появляются
у человека уже в раннем детском возрасте, затем
интенсивно совершенствуется в дошкольном, младшем школьном и
подростковом возрасте.
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Связная речь – смысловое развернутое высказывание,
обеспечивающее
общение
и
взаимопонимание.
По
мнению
С. Л. Рубинштейна, связность речи – это адекватность речевого
оформления мысли пишущего или говорящего с точки зрения её
понятности для читателя или слушателя [5].
По исследованиям Н. П. Ерастовой, связная речь располагает
четырьмя основными группами связей: логическими (отнесенность речи
к мышлению и объективному миру); функционально-стилевыми
(отнесенность речи к партнерам общения); психологическими
(отнесенность речи к сферам общения); грамматическими (отнесенность
речи к структуре языка). Соответствие высказывания объективному
миру, соблюдение законов языка и отношение к адресату как раз
определяется этими связями. Научить детей выделять в речи различные
виды связей и соединять их вместе в соответствии с нормами речевого
общения – это значит, научить их сознательно овладеть культурой
связной речи [6].
Если для речи характерны содержательность (хорошее знание
предмета, о котором говорится); ясность (понятность для окружающих);
правильность, чистота, разнообразие; точность (правдивое изображение
окружающей действительности, подбор слов и словосочетаний, наиболее
подходящих к данному содержанию); логичность (последовательное
изложение мыслей), то в этом случае речь станет связной [6].
Как считает Ф. А. Сохин, связная речь – это не просто
последовательность слов и предложений, а последовательно связанных
друг с другом мыслей, выраженных точными словами в правильно
выстроенных предложениях. Все достижения ребенка в овладении
родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного состава,
грамматического строя – всё в себя включает связная речь. Это
определяет связь того или иного раздела языка с развитием связной
речи. Работа над смысловой стороной слова и запас слов помогают
наиболее точно выразить свои мысли (Л. А Колунова, А. И. Лаврентьева,
А. А. Смага, Е. М. Струнина). На развитие умения правильно использовать
грамматические формы рода, числа, падежа и выражать свои мысли
простыми,
распространенными,
сложносочиненными
и
сложноподчиненными предложениями направлено формирование
грамматического строя речи (А. Г. Арушанова, М. С. Лаврик.). Речь
становится четкой, выразительной при воспитании звуковой культуры
(М. М. Алексеева, А. И. Максаков) [6].
Форма связной речи на разных этапах может быть разной, она
формируется с общим развитием личности и сознания ребенка. Если у
дошкольника, который только начинает говорить, внешней формой
связной речи может быть недифференцированное слово, когда он
пытается передать свои еще недифференцированные чувства и мысли, а
также воздействовать на слушателя, то уже в старшем дошкольном
возрасте связная речь приобретает вполне дифференцированный
характер т.к. становится настолько развитой [4].
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Особое значение в дошкольном возрасте приобретает игровая
деятельность, т. к. игровая деятельность считается одним из важнейших
условий овладения ребенком связной речью, условием ее развития и
совершенствования:
– в игре проявляется творческая деятельность ребенка;
– язык организует игру, а игра развивает его;
– ребенок учится, играя, но не одно учение немыслимо без
помощи языка, который является основным учителем;
– для проявления детской самостоятельности в области языка
игра является сильнейшим стимулом [7].
В своей работе, основываясь на данном положении, мы особое
внимание уделяем роли сюжетно-ролевых игр в развитии связной речи
детей среднего дошкольного возраста, как важном условии его
полноценного речевого и общего психического развития. Данное
положение позволило сформулировать тему нашей работы: «Развитие
связной речи детей среднего дошкольного возраста посредством
сюжетно-ролевых игр».
С. Л. Рубинштейн считал, что игра – наиболее спонтанное
проявление ребёнка. Основой ее является взаимодействие ребёнка со
взрослыми, сверстниками и предметами. Ее основные черты: активность,
творчество,эмоциональная
насыщенность,
увлечённость
детей,
самостоятельность.
Итак, можно сделать вывод: игра имеет важное значение в
речевом развитии детей дошкольного возраста. Игра – это творческий
труд ребенка, его жизнь, а не простое развлечение.
Основной источник сюжетно-ролевой игры ребёнка – это жизнь и
деятельность взрослых и сверстников, а также окружающий мир.
Воспитатель рассматривает ролевую игру как форму организации
учебного процесса, цель которой – формирование и развитие речевых
навыков и умений детей, как форму позволяющую моделировать
общение воспитанников в различных речевых ситуациях. Ролевая игра –
это упражнение, которое необходимо для овладения навыками и
умениями в диалогической речи в условиях межличностного общения,
важно также сформировать умение задавать и правильно
формулировать вопросы, строить свой ответ в соответствии с
услышанным, дополнять и исправлять собеседника.
Для выявления уровня развития связной речи детей среднего
дошкольного возраста нами было проведено экспериментальное
исследование в период с октября 2016 г. по февраль 2017 г. на базе
МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» г. Йошкар-Олы»,
Республика Марий Эл. В исследовании принимали участие 20 детей
контрольной и 20 детей экспериментальной группы в возрасте 4-5 лет и
включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий,
контрольный.
На первом этапе исследования мы провели диагностику уровня
развития связной речи детей среднего дошкольного возраста. Для этого
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мы
воспользовались
следующими
методиками:
В. П. Глухова
«Составление предложения по трем картинкам», О. С. Ушаковой
«Диагностика речевого развития дошкольников», Д. Б. Эльконина
«Опиши картинку». В результате исследования мы выявили, что 56%
детей экспериментальной группы имеют средний и высокий уровень
развития связной речи, низкий уровень развития связной речи
определён у 44% детей.
На формирующем этапе исследования, который проходил в
период с ноября 2016 г. по февраль 2017 г., нами была разработана и
внедрена программа игр, которые направлены на развитие связной речи
детей среднего дошкольного возраста. В данную программу входили
игры: «Парикмахерская», «Семья», «Поликлиника». «Скорая помощь»,
«Ветеринарная лечебница», «Детский сад», «Магазин», «Автобус»
(«Троллейбус»), «Строим дом», «Ателье», «Почта», «Салон красоты»,
«Железнодорожный вокзал», «Фотоателье», «У Кати День рождения»,
«Книжный магазин».
Для определения эффективности предложенной программы нами
был проведен сравнительный анализ результатов констатирующего и
контрольного исследования уровня развития связной речи. В результате
проведённой работы, мы выяснили, что в экспериментальной группе
количество детей с высоким и средним уровнем развития связной речи
увеличилось на 22%, а с низким уровнем уменьшилось на 22%. Уровень
развития связной речи у детей экспериментальной группы стал
значительно выше, чем у детей контрольной группы (на 18%), поэтому
мы можем судить об эффективности использования сюжетно-ролевых
игр, как средства развития связной речи детей среднего дошкольного
возраста.
Таким образом, можно сделать вывод, что все виды сюжетноролевых игр способствуют развитию связной речи, так как дети
организуют сюжет и передают то, что знают о своих сверстниках,
взрослых, их отношениях, с помощью слова. Применение сюжетноролевых игр в работе с детьми способствует совершенствованию
диалогической и монологической речи, в процессе ролевых
взаимоотношений дети учатся понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их, а также участвовать в беседе.
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Role-playing games as a means of development
of coherent speech of preschool children
O. V. Glushkova, I. N. Andreeva
The article is devoted to the problem of the development of coherent
speech of preschool children through role-playing games. The data of
diagnostic study of the level of development of coherent speech of children of
middle preschool age at the stating stage of research and control. The
conclusions about the important role of role-playing games in the development
of coherent speech of preschool children.
Key words: development of coherent speech, role-playing games, game
activity, children of middle preschool age.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТРИЗ В ПРОЦЕССЕ РАННЕГО
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Груздева Марина Александровна
ЧОУ Школа «Мариоль»

В статье рассматривается проблема развития творческого
воображения старших дошкольников средствами ТРИЗ в процессе раннего
иноязычного образования как один из факторов формирования
интеллектуально-творческой сферы личности. Автором приводятся
примеры практических заданий, направленных на стимулирование
творческого воображения, и делается вывод о важности применения
элементов ТРИЗ в раннем иноязычном образовании для развития
творческого воображения, креативности, мотивации к обучению и
расширения мировоззрения старших дошкольников.
Ключевые слова: творческое воображение,
иноязычное образование, старший дошкольник.

ТРИЗ,

раннее

На современном этапе креативность и творческие способности,
проявляющихся в любой деятельности – производственной,
художественной, научной, приобретают особое значение для воспитания
и обучения профессионала высокого уровня, инициативной личности,
способной находить верные решения в условиях постоянно меняющейся
действительности [1]. Основой для формирования этих навыков
является интеллектуально-творческая сфера личности, развитие
которой следует начинать с раннего возраста, оперируя самыми
разнообразными средствами [2]. Иноязычное образование старших
дошкольников, как составляющая часть холистического подхода
развития личности, позволяет в том числе, развивать интеллект и
креативное мышление.
Одним из важнейших факторов развития интеллектуальнотворческой сферы старших дошкольников в процессе раннего
иноязычного образования является стимулирование творческого
воображения. Именно оно позволяет видеть то, что незаметно другим,
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находить закономерность событий, определять связь между
отдаленными понятиями, генерировать новые идеи, создавать
оригинальные решения. У детей дошкольного возраста основным
приоритетом при выполнении какой-либо деятельности занимает
фактор удовольствия, который находит свое отражение в детской
фантазии, воображении, грезах.
Творческое воображение детей старших дошкольников
характеризуется повышенной эмоциональностью [3]. Естественно, что
для данного возраста, игра является главным видом деятельности и
средством познания окружающей действительности. Л.С.Выготский [7]
подчеркивал важность игры как способа стимулирования творческого
воображения ребенка, рассматривая ее не в качестве воспроизведения
прежнего опыта, а в виде творческой переработки жизненных
впечатлений, как результат их комбинирования и создания новой
реальности, отвечающей потребностям ребенка. Таким образом, игровая
деятельность представляет собой средство воображаемой реализации
желания ребенка. Интеллектуально-творческие игры помогают
трансформировать любопытство в любознательность, творческое
воображение, наблюдательность, смекалку и изобретательность
ребенка, тем самым гармонизируя его эмоциональную сферу. Вывод
Л.С.Выготского [7] о том, что речевая деятельность дает возможность
для интенсификации творческого воображения ребенка, которое
функционирует совместно с ней, принимает особое значение в процессе
раннего иноязычного образования. Так, в ходе занятий по иностранному
языку можно использовать разнообразные приемы фантазирования и
решать несложные изобретательские задачи. Комбинирование слов,
воображаемое изменение свойств предметов и другие задания
способствуют генерированию новых идей, стимулирует детей к
созданию собственных историй, рассказов и сказок на иностранном
языке[4, 5].
Одной из эффективных форм развития творческого воображения
является ТРИЗ-технология. В последние десятилетия методика Теории
решения изобретательских задач, созданная Г.С.Альтшуллером, в
адаптированном виде для дошкольников, стала выбором многих
педагогов. Целью ТРИЗ является не простое развитие фантазии, а
обучение дошкольников умению мыслить системно, понимая
происходящие процессы, а также снабдить обучающихся конкретными
инструментами для создания новых продуктов творчества, в число
которых входят такие приемы и алгоритмы, применяющиеся в ТРИЗ,
как, например, мозговой штурм, метод фокальных объектов, синектика,
метод контрольных фопросов, морфологический анализ и др. С их
помощью старшие дошкольники могут изобретать собственные загадки
на иностранном языке, игрушки, новые свойства известных предметов,
подвижные игры и т.д. Например, в игре “Magic ABC” дети пытаются из
букв алфавита собрать образ необычного животного. Игра «Найди пару»
учит детей классифицировать предметы в соответствии с общими
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признаками: детям раздаются карточки с изображениями разных
предметов, например, виды мебели, цвета, игрушки, посуда и т.д. Дети
бегают по комнате и по сигналу ведущего должны быстро найти свою
пару: например, паровозик-кукла, синий-зеленый и объяснить свой
выбор. Игра «Do you like popcorn pizza?» позволяет придумывать новые
свойства известным предметам. Преподаватель берет карточку с
изображением попкорна и задает детям вопрос:
T: “Do you like popcorn?’
SS: “Yes, I do” Затем – карточку с изображением пиццы.
T: “Do you like pizza?”
SS: “Yes, I do” затем соединяет обе карточки:
T: “Do you like popcorn pizza?!”
Далее дети придумывают свои варианты с разными предметами.
Игра «Magic House» прекрасно развивает фантазию и творческое
воображение ребенка. Дети вспоминают десять любых слов, которые они
знают на иностранном языке, учитель записывает или зарисовывает их
на доске. После этого учащиеся получают задание: им нужно создать
(нарисовать) дом, и эти десять слов – обязательное условие заказчика,
которые должны присутствовать в этом доме. Так, strawberry может
стать рисунком на обоях, а может лежать в мисочке на столе, выполнять
роль абажура для светильника и т.д.
Приемы фантазирования, используемые в данных играх,
позволяют изменять характеристики, свойства систем, их структуру и
функционал, что приводит к стимулированию творческого воображения
на занятиях по иностранному языку.
Таким образом, применение элементов ТРИЗ в раннем
иноязычном образовании, позволяет развить творческое воображение и
креативность, сформировать мотивацию к познанию и обучению,
расширить мировоззрение старших дошкольников, научить их
позитивной творческой деятельности.
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Development of creative imagination of senior preschoolers
by means of TRIZ in the process of early foreign
language education

The article deals with the problem of developing the creative
imagination of senior preschoolers by means of TRIZ in the process of early
foreign language education as one of the factors forming the intellectual and
creative sphere of the individual. The author gives examples of practical tasks
aimed at stimulating the creative imagination, and concludes that the use of
TRIZ elements in early foreign language education is important for developing
creative imagination, creativity, motivation for learning, and expanding the
outlook of senior preschoolers.
Key words: creative imagination, TRIZ, early foreign education, senior
preschooler.
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Стимулы и мотивы творческого саморазвития одаренной
молодежи
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ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный
педагогический университет»
Саитгараев Ильяс
Магистрант ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
государственный педагогический университет»
В статье рассмотрены аспекты, влияющие на творческое
саморазвитие учащихся старших классов, описаны стимулы и мотивы,
определяющие интеллектуально-творческую активность одаренных и
талантливых. Учет стимулирующего
потенциала педагогических
приемов и средств обеспечивает развитие таланта, а успешность и
результативность школьников зависит от эффективных педагогических
приемов управления их учебно-творческой деятельностью. Приведены
соответствующие исследовательские данные.
Ключевые слова: творческое
талантливые, педагогические приемы.

саморазвитие,

одаренные

и

В соответствие с целью Стратегии развития молодежи Российской
Федерации на период до 2025 года -создание возможностей для роста и
наращивания человеческого капитала молодежи, обеспечивающего
экономический рост и повышение конкурентоспособности Российской
Федерации в глобальном мире, - является сегодня одной из актуальных
проблем.
Согласно Концепции развития и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и молодежи РТ "ПЕРСПЕКТИВА"
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«Максимально
эффективное
развитие
и
использование
интеллектуально-творческих способностей человека как ключевых
факторов
формирования
человеческого
капитала
становится
важнейшим элементом государственной политики, нацеленной на
повышение конкурентоспособности».
В рамках реализации задач Концепции "ПЕРСПЕКТИВА" по
разработке и внедрению перспективных моделей работы с одаренными
(талантливыми) детьми и молодежью, является необходимым поиск
духовно-нравственных источников и ценностных ориентиров развития
интеллектуально-творческого потенциала, с фокусом на комплексе
факторов, детерминирующих эффективную систему работы с
одаренными (талантливыми) детьми и молодежью.
Анализ концепций и теорий развития одаренности, передового
мирового опыта в области поддержки талантливых детей и молодежи,
а также перспективных
задач
Государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан 20152020 гг.» позволит определить
механизмы и факторы развития
интеллектуально-творческого потенциала
одаренных,
выявить
особенности мотивации их творческого саморазвития как духовнонравственных смыслов, образующих основу становления одаренной
личности, способной на инновационную деятельность.
В Стратегии определяется ведущая роль молодежи в
инновационных
преобразованиях
современного
общества,
подчеркивается приоритет и лидерские позиции молодежного видения
не только как объекта социализации, но и как ценнейшего кадрового
ресурса, способного обеспечить экономический рост и благосостояние
страны.
Актуальность данной проблематики вскрывает противоречия
между востребованностью у подрастающих поколений компетенций,
необходимых для быстрой и успешной адаптации к новым условиям и
требованиям и отсутствием методического сопровождения системы
работы
по
развитию
востребованных
надпрофессиональных
компетенций (инновационность, креативность, предприимчивость,
коммуникативность, солидарность, эффективность).
Актуальными задачами современных исследований мы считаем
поиск ответов на вопросы: Как увеличить число детей и молодежи,
добившихся незаурядных результатов, среди имеющих потенциальные
предпосылки к достижениям в разных видах инновационной
деятельности? Какова система факторов и условий развития одаренных
детей и молодежи, определяющих вектор и силу их интеллектуальнотворческой активности?
Методологическим
основанием
послужила
Концепция
одаренности Джозефа Рензулли, согласно
которой «одаренность
представляет собой сочетание трех характеристик: интеллектуальных
способностей (превышающих средний уровень), творческости,
настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу)».
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«Общая одаренность составляет единую и целостную
характеристику ребенка, складывающуюся в процессе его психического
развития в результате системного взаимодействия познавательных,
мотивационных, эмоциональных и других личностных свойств и условий
окружения и составляющую особо благоприятную внутреннюю
предпосылку дальнейшего развития. Проявление и раскрытие этого
потенциала требует соответствующих ему условий окружения, в том
числе обучения» [3].
Нами проведено исследование и
выявлены особенности
взаимодействия, рейтинг значимости и корреляционные взаимосвязи
мотивов, стимулов и барьеров творческого саморазвития школьников.
Представим некоторые результаты данного исследования, а
именно мотивы и доминирующие стимулы творческого саморазвития
учащихся старших классов. Установлено, что доминирующие стимулы
и мотивы творческого саморазвития имеют корреляционные связи и
оказывают влияние на подсистемы
мотивации
творческого
саморазвития школьников и систему в целом [1]. Так, с учетом
стадиальности процессов творческого саморазвития учащихся: 1)
самопознания, 2) творческого самоопределения, 3) самоуправления. 4)
творческой самореализации, 5) творческого самосовершенствования,
нами определено, что наиболее высокие значения показателей имеют
мотивы учащихся к самопознанию, а также к самосовершенствованию и
самоуправлению, наименьшие – мотивы творческого самоопределения
[2].
Вместе с тем, интересен факт, что наиболее высокий рейтинг
значимости в условиях инновационных школ имеет мотив творческого
самоопределения – осознание лично значимых целей учебно-творческой
деятельности, другими словами, современным старшеклассникам
ценно знать ответ на вопрос: «Зачем я учусь? Мне это важно?».
Данные исследования свидетельствуют о значительной
действующей силе стимулов мотивации творческой самореализации.
Так, выделяется стимул – «одобрение воспитанников со стороны
педагогов за успехи
в учебно-творческой деятельности».
Среди
стимулов мотивации
школьников к
самоорганизации и
самоуправлению наиболее сильное стимулирующее влияние оказывает «влияние положительного общественного
мнения об
учащемся,
сложившемся в классе».
Таким
образом,
учет
стимулирующего
потенциала
педагогических приемов и средств позволяет создать некоторые
условия, благоприятствующие для проявления и раскрытия потенциала
одаренных и талантливых.
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Incentives and motives for the creative self-development
of gifted youth
In the article considered the aspects influencing creative selfdevelopment of pupils in senior classes, described incentives and motives
defining intellectual-creative activity of the gifted and talented. Accounting for
the stimulating potential of pedagogical methods and tools ensures the
development of talent, and the success and effectiveness of schoolchildren
depends on effective pedagogical methods of managing their educational and
creative activities. The relevant research data has presented.
Key words: creative self-development, gifted and talented, pedagogical
methods.
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Адаптационный потенциал студентов технического вуза

Давыдов Максим Васильевич
ФГБОУ ВО БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
Святченко Петр Борисович
ФГБОУ ВО БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
Зиновьев Алексей Николаевич
ФГБОУ ВО БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
Оценка уровня здоровья студентов технического вуза происходила
методом вычисления адаптационного потенциала обучающихся.
Показатели до и после сессии достоверно разнятся. Результаты
исследования показали, что увеличение нагрузки в период сессии приводит
к снижению адаптационных способностей сердца и сосудистой системы у
студентов технического вуза.
Ключевые слова: Физическая культура, адаптационный
потенциал, студенты, функциональное состояние, здоровье.
Здоровье студентов – залог будущего нашей страны. Студенты
технических вузов имеют более низкий уровень здоровья, чем
представители других профилей обучения. Также отмечается их низкая
осведомленность о здоровом образе жизни и в области валеологии.
Поэтому актуальной задачей преподавателей технических вузов
является постоянный мониторинг уровня здоровья обучающихся, а
также пропаганда здорового образа жизни.
Распознавание функциональных состояний на основе анализа
данных о вегетативном и миокардиально-гемодинамическом гомеостазе
требует определённого опыта и знаний в области физиологии и
клинической медицины. Для того, чтобы сделать метод оценки
функциональных резервов доступным не только для специалистовмедиков, но и для широкого круга педагогов, воспитателей, спортивных
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тренеров, был разработан ряд формул, позволяющих вычислять
адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по заданному
набору показателей с помощью Уравнений множественной регрессии
[1].
В практике оценки уровня здоровья используется индекс
функциональных изменений (ИФИ) системы кровообращения, или
адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому. АП рассчитывается без
проведения нагрузочных тестов и позволяет давать предварительную
количественную оценку уровня здоровья обследуемых [2]. Одна из таких
формул основана на использовании наиболее простых и общедоступных
методов исследования (определение МТ, АД, ЧСС, роста и точного
возраста) [3].
АП системы кровообращения определяется по формуле: АП =
0,001 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) – 0,009 (Р) + 0,014 (В)
– 0,27, где АП – адаптационный потенциал; ЧСС – частота сердечных
сокращений (уд/мин); САД – систолическое артериальное давление (мм
рт. ст.); ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); Р –
рост (см); МТ – масса тела (кг); В – возраст (годы) [4].
В исследовании приняли участие 42 студента различного
направления обучения. Оценка адаптационного потенциала и состояния
здоровья до и после сессии проводилась по таблице Р.М. Баевского (см.
табл. 1).
Таблица 1 - Адаптационный потенциал и состояние здоровья
по Р.М. Баевскому
№
п/п

Условные
единицы

Состояние АП

Характеристика
здоровья

1

1,50 – 2,59

Удовлетворительная
адаптация

Здоров

Практически здоров.
Вероятность наличия
Напряжение механизмов
2
2,60 – 3,09
скрытых или
адаптации
нераспознанных
заболеваний низкая
Показано
Неудовлетворительная
дополнительное
3
3,1 – 3,6
медицинское
адаптация
обследование
Срыв механизмов
Показана лечебная
4
3,6 и более
адаптации
физкультура
Динамика показателей адаптационного потенциала у студентов
до и после сессии представлена ниже (см. табл. 2).
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Таблица 2 - Динамика показателей адаптационного
потенциала у студентов
До сессии
После сессии
2,47 ± 0,15
3,54 ± 0,12
Достоверность различий до и после сессии р < 0,05
Из результатов исследования видно, что до начала сессии АП у
студентов был равен 2,47 баллов, что говорит об удовлетворительной
адаптации и здоровье учащихся. Но стоит отметить, что этот показатель
находиться на границе с напряжением механизмов адаптации. После
сессии значение АП достоверно возросло (3,54). Причиной выявленных
изменений, на наш взгляд, послужили чрезмерная физическая,
умственная и эмоциональная нагрузка, а также со снижением
двигательной активности в этот период. Данные исследования говорят о
неудовлетворительной адаптации студентов технического вуза в
послеэкзаменационный период, а также снижение показателей здоровья,
у некоторых испытуемых наблюдался даже срыв механизмов адаптации.
Заключение. Значительное увеличение умственной и физической
нагрузки в период сессии приводит к снижению адаптационных
способностей сердца и сосудистой системы у студентов технического
вуза.
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Assessment of the level of health and adaptation of students
during the examination period

Assessment of the level of health of students of a technical College took
place in the method of calculation of the adaptive capacity of students.
Indicators vary significantly before and after the session. The results of the
study showed that an increase in the load during the session leads to a
decrease in the adaptive abilities of the heart and vascular system in students
of technical high school.
Key words: Physical culture, adaptive potential, students, functional
state, health.
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Выраженность самоактуализации у студентов
технического вуза
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В некоторых направлениях современной западной психологии
самоактуализация выдвигается на роль главного мотивационного
фактора. В работе представлена сравнительная характеристика
степени самоактуализации студентов-спортсменов и студентов, не
занимающихся спортом. По полученным данным первые имеют высокую
степень, вторые – среднюю, граничащую с низкой.
Ключевые слова: Физическая культура, самоактуализация,
студенты, технический вуз, психология, личностная ориентация.
На сегодняшний день предъявляются все более высокие
требования к профессионализму специалистов с высшим образованием,
в
частности
их
конкурентоспособности,
мобильности,
самостоятельности,
гибкости
мышления,
толерантности,
коммуникативной
культуре
и
т.д.,
вопросы,
связанные
с
самоопределением, самоактуализацией и самореализацией личности в
профессиональной сфере приобретают особую актуальность [1].
В условиях рыночного регулирования отношений производителя
и потребителя одним из центральных вопросов является качество
подготовленности выпускников вузов с точки зрения спроса. Это связано
с тем, что современный потребитель становится все более критичным.
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Потребность в услугах специалистов любого профиля (в том числе и
технического) неразрывно связана со способом предложения этих услуг
и предлагающей и осуществляющей их личностью. Качество продукции
следует рассматривать как меру удовлетворения потребностей и
ожиданий клиента. Таким образом, качество услуг, а следовательно, и
спрос на них зависят от уровня профессиональных и личностных качеств
выпускников вузов [2].
В связи с актуальностью изучения указанной проблемы, нами
было
проведено
исследование,
направленное
на
изучение
самоактуализационных
характеристик
студентов-спортсменов
и
студентов, не занимающихся спортом.
В исследовании принимали участие студенты различных
направлений обучения БГТУ «Военмех» в количестве 86 человек, из них
41 – спортсмены, 45 – студенты, не занимающиеся спортом. Группы
равнозначны по половозрастному признаку.
Для изучения самоактуализации студентов нами был выбран
опросник личностной ориентации Шострома (краткая форма, разработанная Джоунс и
Крэндалл), состоящий из 15 утверждений, на каждое из которых необходимо ответить,
используя четырехзначную шкалу баллов:
1. не согласен;
2. не согласен отчасти;
3. согласен отчасти;
4. согласен.
Для обработки ответов использовалась шкала значений (см. табл.
1).
Таблица 1 – Шкала значений
15 – 25 баллов
26 – 45 баллов
46 – 60 баллов

Низкая степень самоактуализации
Средняя степень самоактуализации
Высокая степень самоактуализации

Выраженность самоактуализации студентов представлена в
таблице ниже (см. табл. 2).
Таблица 2 - Выраженность самоактуализации студентовспортсменов и студентов, не занимающихся спортом
Студенты-спортсмены
53 ± 6

р < 0,05

Студенты, не занимающиеся
спортом
29 ± 9

Из данных, полученных в ходе опроса, видим, что все студентыспортсмены имеют высокую степень самоактуализации, когда студенты,
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не занимающиеся спортом, имеют среднюю степень самоактуализации,
некоторые из них – низкую.
Результаты исследования выявили отличие в степени
самоактуализации студентов БГТУ «Военмех», ее связь с занятиями
спортом. Полученные данные необходимо использовать в организации
учебного процесса в рамках предметов «Физическая культура» и
«Физическое
воспитание»;
средствами
физической
культуры
способствовать повышению уровня самоактуализации студентов,
стимулировать стремление к наиболее полному выявлению и развитию
своих личностных возможностей.
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Personal orientation of students: athletes and non-athletes
In some areas of modern Western psychology self-actualization is put
forward as the main motivational factor. The paper presents a comparative
description of the degree of self-actualization of students-athletes and students
not involved in sports. According to the obtained data, the first have a high
degree, the second - an average one bordering on the low one.
Key words: Physical culture, self-actualization, students, technical
College, psychology, personal orientation.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ:
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В
статье
раскрываются
сущностные
характеристики
социокультурного развития детей: развитие представлений о них,
отношение к окружающему миру и становление социально-значимых
форм поведения. Выделяются компоненты профессиональной подготовки
будущих педагогов к социокультурному развитию детей, желается
акцент на эмоциональной поддержке как ведущей технологии
социокультурного развития детей.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, социокультурное
развитие, дошкольники.
Социокультурное развитие дошкольников и подготовка
педагогов к его осуществлению в условиях дошкольных организаций –
традиционно важное направление, предмет научных обсуждений и
экспериментального анализа. Данная проблема раскрывалась разными
областями научных знаний - социологией, психологией, философией,
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педагогикой и др. и рассматривалась в разных контекстах. Остановится
на профессиональной подготовке с позиции приобщение дошкольников
к социокультурным ценностям, раскрытию содержания и технологий
взаимодействия с детьми, способов педагогической поддержки при
реализации этого направления образовательной работы. Приобщение
дошкольников к социокультурным ценностям должно осуществляться в
следующих направлениях: знакомство с миром культуры через
восприятие информации, выполнение разноплановых заданий в
совместной деятельности с педагогом и др.; освоение видов искусства и
погружение детей в активную художественно-творческую деятельность;
овладение современной игровой культурой, внесения в игры
вариативного социокультурного начала и др.
В процессе изучения психолого-педагогических дисциплин
студентов необходимо подводить к осознанию того, что способность
ребенка воспринимать правила, нормы, проявлять отношение к ним
необходимо с раннего детства. К старшему дошкольному возрасту дети
имеют достаточно развитое самосознание, личностный опыт, они
открыты для познания мира, стремятся к признанию себя среди других
людей,
ярко прослеживается
произвольность познавательных
процессов: восприятия, мышления, воображения, памяти. Дети могут
продумывать, контролировать и оценивать способы действий,
поведения, эмоционально откликаться на события, явления
окружающей жизни, проявлять эмпатийные переживания, основанные
на эмоциональном принятии переживаний другого человека.
Приобщение дошкольников к социокультурным ценностям
должно рассматриваться через развитие представлений о них,
отношение к окружающему миру и становление социально-значимых
форм поведения. Развитие таких представлений закладывает
необходимую базу для становления других направлений – развития
ценностного отношения дошкольников к окружающему миру и
социально-значимых форм поведения. Данные представления относятся
не просто к числу представлений восприятия, памяти, воображения, а
входят в категорию ценностных. Понятие «ценностные представления»
стало активно входить в теорию и практику дошкольного образования в
России в конце XX в. и связано с реализацией такого методологического
подхода как аксиологический (аксиология – учение о ценностях). Однако
содержание и механизмы развития у дошкольников ценностных
представлений до настоящего времени раскрыты фрагментарно и
весьма схематично, что, несомненно, затрудняет полноценную
реализацию этого важного направления педагогической работы.
Применительно к дошкольному возрасту процесс приобщения
детей
к
социокультурным
ценностям
имеет
ограничения,
обусловленные особенностями возраста. Ребенок-дошкольник постигает
весьма ограниченное количество ценностей. В их число входит человек и
его жизнь, семья, труд, знание, родина, красота, мир. Основаниями для
их отбора являются: доступность для восприятия и понимания,
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ориентировка на духовные традиции общества, опора на
общечеловеческую культуру, историю социума и конкретного народа.
Для дошкольников характерно образное постижение социокультурных
ценностей, на уровне наглядно-образного мышления и представлений о
них. Такое постижение должно включать в себя как обязательный
элемент содержания эмоциональные переживания, возможность
проявления отношения ребенка к ценностному образу. В эти
представления в отличие от представлений восприятия входит
субъективно-личное, эмоционально окрашенное отношение ребенка к
явлениям окружающей действительности.
Для того чтобы социокультурные ценности стали частью
жизненного опыта детей, внутренним регулятором и побудителем к
действиям, к оцениванию поступков, событий, необходимо, чтобы они
относились не просто к категории результатов познания, но и
существования в личностно значимых образах. Будущим педагогам
важно
понимать,
что
эмоциональная
окрашенность
любой
социокультурной ценности несет важный самостоятельный смысл,
служит своего рода механизмом ее принятия или непринятия
личностью. В процессе изучения психолого-педагогических дисциплин
студентам
необходимо
показать
технологию
осуществления
эмоциональной поддержки детей. Владение «языком движений» или так
называемыми паралингвистическими средствами (выразительными
жестами, яркой мимикой, телодвижениями) позволяет будущему
педагогу общаться с детьми не только в речевой форме, но и на
невербальном уровне.
В заключении обозначим компоненты профессиональной
подготовки студентов к социокультурному развитию дошкольников.
Мотивационно-ценностный компонент – направлен на развитие
мотивационной основы. В него входит понимание роли и высокая оценка
значимости социокультурного развития детей, ярко проявляющееся
стремление овладеть технологиями его осуществления, устойчивом
интересе к эмоциональной составляющей социокультурных ценностей.
Профессиональная подготовка в данном направлении должна включать
педагогические средства, пробуждающие эмоциональный характер
восприятия учебной информации, её анализ с позиции рефлексии своего
жизненного и практического опыта.
Когнитивный компонент предусматривает формирование
системы знаний о методико-технологических основах приобщения детей
к ценностям; развитие эмоционального интеллекта как способности
будущего педагога распознавать и оперировать эмоционально-образной
информацией. Деятельностно-практический – владение способами
влияния
на
эмоциональную
сферу
с
целью
обогащения
социокультурного развития детей, актуализации и образной передачи
ценностей. В научной литературе получили раскрытие такие группы
профессиональных
умений
как
рефлексивные,
перцептивные,
экспрессивные, умения проявлять эмпатию и др. Их развитие должно
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осуществляться с ориентацией на психофизиологические особенности
каждого студента, их субъектную позицию, жизненный опыт влияния на
личность - самобытность жестов, мимики, позы и др.
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Нетрадиционные формы заучивания как средство
формирования навыков выразительного чтения стихотворений
у детей старшего дошкольного возраста

Зайцева Ирина Андреевна,
Андреева Ирина Николаевна,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

В данной статье освящена проблема формирования навыков
выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного
возраста посредством нетрадиционных форм заучивания. Определены
цели и задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. В
работе раскрыты особенности формирования навыков выразительного
чтения стихотворений, выявленные при помощи метода диагностики,
представлена система мероприятий по формированию навыков
выразительного чтения стихотворений у экспериментальной группы
детей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных
форм заучивания. Наглядно показана эффективность проделанной
работы.
Ключевые
слова:
нетрадиционные
формы
заучивания,
формирование навыков выразительного чтения стихотворений,
выразительное чтение стихотворений, дети старшего дошкольного
возраста, комплекс педагогических мероприятий.
Заучивание стихотворений – одно из средств умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей. Вопрос о заучивании
детьми стихотворений должен быть связан с развитием эстетического
восприятия поэзии, художественного слова. В дошкольном возрасте
важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое
произведение, воспитывать художественный вкус [2].
При заучивании стихотворений с детьми воспитатель ставит
перед собой сразу несколько задач: вызвать интерес к стихотворению и
желание знать его, помочь понять содержание в целом и отдельных
трудных мест и слов, обеспечить запоминание, научить выразительно
читать перед слушателями, воспитывать любовь к поэзии. Все эти задачи
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определяют построение занятий и выбор основных приемов для
лучшего усвоения и заучивания детьми текста.
По ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками [8].
Выразительность является качественной характеристикой речи в
связи с чем, она рассматривается, как важный показатель речевой
культуры личности.
Основным назначением выразительности речи является
обеспечение
эффективности
коммуникации,
вместе
с
тем,
выразительность можно считать значимым средством речевого
самовыражения личности. Проблема формирования выразительности
детской речи нашла отражение в трудах известных отечественных
психологов, таких как Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, А. В. Запорожец, так
же педагогов - Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова, и др. Однако в этих работах
рассматривались отдельные аспекты выразительности, без учета ее
интегративного характера.
Мы полагаем, что использование в работе со старшими
дошкольниками нетрадиционных форм заучивания открывает широкие
перспективы формирования выразительности чтения стихотворений,
основу нашего предположения составляют следующие особенности:
- выразительность языка, способствующая освоению ребёнком
лучших образцов русской речи;
- традиционность и импровизационность;
- возможность творческого отношения к их исполнению, которое
делает совместное действие более ярким и выразительным.
В силу названных особенностей, нетрадиционное заучивание
выступает
эффективным
средством
формирования
навыков
выразительного чтения стихотворений, поскольку она раскрывает перед
ребёнком красоту и меткость русского языка, обогащая тем самым
детскую речь.
Чтение различных стихотворений наиболее интересны и
актуальны для старших дошкольников. Их можно рассматривать
оптимальным содержанием художественно-речевой и игровой
деятельности. В данных видах деятельности создаются благоприятные
условия для совершенствования вербальной и невербальной
выразительности речи, а так же для речевого самовыражения ребёнка.
В отечественной дошкольной педагогике выполнен довольно
широкий
круг
исследований
по
вопросам
формирования
выразительности речи посредством нетрадиционных форм заучивания
такими авторами, как Г. И. Батурина, Р. И. Жуковская, А. М. Бородич и др.
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Актуальность исследования определяется тем, что возникли
противоречия между необходимостью формирования навыков
выразительного чтения стихотворений у старших дошкольников и
практическом отсутствии методик для работы в данном направлении.
Этими
обусловлена
актуальность
выбранной
темы
работы
«Формирование навыков выразительного чтения стихотворений у детей
старшего дошкольного возраста жизни посредством нетрадиционных
форм заучивания».
Объект
исследования:
процесс
формирования
навыков
выразительного чтения стихотворений у старших дошкольников.
Предмет исследования: использование нетрадиционных форм
заучивания как средства формирования навыков выразительного
чтения стихотворений у старших дошкольников.
Целью исследования является выявление эффективности
использования нетрадиционных форм заучивания стихотворения в
процессе формирования способности выразительного чтения у старших
дошкольников.
Гипотеза исследования: формирование навыков выразительного
чтения у старших дошкольников при использовании нетрадиционных
форм заучивания будет эффективнее при соблюдении совокупности
психолого-педагогических условий:
–
формирование
способностей
выразительного
чтения
стихотворений детей необходимо рассматривать как неотъемлемый
компонент целостного педагогического процесса в ДОУ;
– дошкольникам необходимо создать благоприятные условия во
время заучивания стихотворений нетрадиционными формами,
способствующими развитию выразительного чтения стихотворений,
– будут учитываться индивидуальные и возрастные особенности
детей.
Задачи исследования:
1) изучить и проанализировать психолого-педагогическую
литературу по проблеме формирования навыков выразительного чтения
стихотворений у детей старшего дошкольного возраста;
2) провести опытно-экспериментальную работу с использованием
нетрадиционных форм заучивания по формированию навыков
выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного
возраста;
3) выявить динамику развития навыков выразительного чтения у
детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе
исследования.
Методы исследования:
1.Теоретические: изучение и анализ литературы по проблеме
исследования, сравнение, обобщение, конкретизация.
2.Эмпирические:
наблюдение,
игра-импровизация,
беседа,
педагогический эксперимент, диагностика.
Методики исследования:
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речи»;

– методика И. Ф. Павалаки «Исследование выразительности речи»;
– методика О. И. Лазаренко «Диагностика интонационной стороны

– методика Н. В. Гавриш «Обследования уровня образной речи».
3. Статистические: количественная и качественная обработка
полученных данных.
Методологическую базу исследования составляют труды ведущих
педагогов и психологов по проблеме исследования: В. Г. Артоболевского,
В. А. Бородиной, Л. С. Выготского, Р. И. Жуковской, А. В. Запорожца,
З. И. Романовской, Е. И. Тихеевой, К. Д. Ушинского.
База исследования: МБДОУ «Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы
«Кораблик». Исследование проводилось с полного согласия родителей. В
исследовании принимало участие40 детей старшего дошкольного
возраста. Контрольная группа – 20 детей (старшая группа «Парус») и
экспериментальная группа – 20 детей (старшая группа «Рыбка»).
Итог диагностики на констатирующем этапе исследования
указывают на низкие результаты навыков выразительного чтения
стихотворений. Поэтому необходимо провести формирующую работу,
разработав развивающие программы
для формирования навыков
выразительного чтения стихотворений у старших дошкольников.
В ходе эксперимента по диагностическим методикам изучался
уровень навыков выразительного чтения стихотворений у детей
старшего дошкольного возраста двух групп – экспериментальной и
контрольной.
Полученные на констатирующем этапе результаты диагностики
обработаны и приведены в виде диаграмм на рисунках 1-3.

Рисунок 1 – Показатели уровня выразительности речи у детей
экспериментальной и контрольной группы на констатирующем этапе по
методике «Исследование выразительности речи»
(в процентных значениях)/
По данным, приведённым на рисунке 1, мы видим, что высокий
уровень развития выразительности речи в экспериментальной группе
составляет 10% и в контрольной группе – 10%. Средний уровень в
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экспериментальной группе наблюдается у 45% детей, а в контрольной
группе у 50%. Низкий уровень выразительности речи наблюдается у 45%
детей экспериментальной группы и 40% в контрольной группе. По
результатам обследования видно, что у детей экспериментальной
группы уровень выразительности речи ниже, чем у детей контрольной
группы.

Рисунок 2 – Показатели интонационной стороны речи детей
экспериментальной и контрольной группы на констатирующем этапе
по методике И. О. Лазаренко «Диагностика интонационной
стороны речи» (в процентных значениях)
Согласно полученным результатам, приведённым на рисунке 2, в
обеих группах выявлено по 1 ребенку, обладающему высоким уровнем
интонационной стороны речи, что составило 5%. Средний уровень в
экспериментальной группе наблюдается у 55% детей, в контрольной
группе у 60%. В экспериментальной группе низкий уровень
интонационной стороны речи наблюдается у 40% детей, в контрольной
группе –35%. По данным, приведённым на диаграмме, видно, что у детей
экспериментальной группы интонационная сторона речи ниже, чем у
детей контрольной группы.
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Рисунок 3 – Показатели уровня развития образной речи детей
экспериментальной и контрольной группы на констатирующем этапе по
методике «Обследование уровня образной речи»
(в процентных значениях)
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По данным, приведенным на диаграмме, мы видим, что детей,
обладающих высоким уровнем развития образной речи в
экспериментальной группе 5%, а в контрольной группе 10%. Средний
уровень развития образной речи в экспериментальной группе
наблюдается у 45% детей, в контрольной группе у 55%. В
экспериментальной группе низкий уровень образной речи наблюдается
у 50% детей. В контрольной группе детей с низким образной речи – 35%.
Видно, что у детей экспериментальной группы уровень образной речи
ниже, чем у детей контрольной группы.
По результатам исследования: в экспериментальной группе детей
с высоким уровнем навыков выразительного чтения 5%, со средним
уровнем55%, с низким уровнем– 40%. В контрольной группе детей с
высоким уровнем навыков выразительного чтения 15%,60%
дошкольников имеют средний уровень, с низким уровнем – 25%. У
экспериментальной группы уровень навыков выразительного чтения
стихотворений ниже, чем у детей контрольной группы.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо
провести дополнительную работу по нетрадиционным формам
заучивания, так как у детей недостаточно сформированы навыки
выразительного чтения стихотворений.
С учетом результатов диагностики нами была запланирована
формирующая работа с детьми старшего дошкольного возраста, которая
представляет собой блок занятий по формированию навыков
выразительного чтения стихотворений посредством нетрадиционных
форм заучивания.
Планируемые сроки работы декабрь 2017 г. – апрель 2018 г. Цель
формирующей работы состоит в том, чтобы повысить уровень
выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного
возраста.
Блок состоит из 5 занятий. При его составлении пользовалась
работой Р. И. Жуковкой «Чтение стихотворений в детском саду». Каждое
занятие формирующего эксперимента направлено на формирование
навыков
выразительного
чтения
стихотворений
посредством
нетрадиционных форм заучивания.
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Non-traditional forms of memorization as a means of forming
the skills of expressive reading of poems in children
of senior preschool age
I. A. Zaytseva, I. N. Andreeva
In this article the problem of forming the skills of expressive reading of
poems in children of the senior preschool age through non-traditional forms of
memorization is consecrated. The goals and tasks of work with children of
senior preschool age are defined. The work reveals the features of the
formation of skills of expressive reading of poems, revealed through the
method of diagnosis, a system of activities for forming the skills of expressive
reading of poems in the experimental group of children of senior preschool age
through non-traditional forms of memorization. It shows the effectiveness of
the work done.
Key words: non-traditional forms of memorization, formation of skills
of expressive reading of poems, expressive reading of poems, children of
senior preschool age, a complex of pedagogical activities.
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Современные дидактические игры как средство развития связной
речи детей старшего дошкольного возраста

Зорина Людмила Григорьевна,
Андреева Ирина Николаевна,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Данная статья посвящена исследованию проблем развития
связной речи старших дошкольников посредством современных
дидактических игр. Проведены данные диагностического исследования
уровня развития связной речи детей старшего дошкольного возраста на
констатирующем и контрольном этапах исследования. Сделаны выводы
о важной роли дидактических игр в развитии связной речи детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: развитие связной речи, дидактические игры,
игровая деятельность, дети старшего дошкольного возраста.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, развития и становления всех сторон речи:
грамматической, лексической и фонетической. В дошкольном детстве
полноценное владение родным языком – это необходимое условие
решения задач эстетического, нравственного и умственного воспитания
детей в максимально сенситивный период развития. Закладывает
основы успешного обучения в школе как раз развитие речи в
дошкольный период.
Смысловое
развернутое
высказывание
(ряд
логически
сочетающихся предложений), которое обеспечивает общение и
взаимопонимание, называется связностью речи. По мнению
С. Л. Рубинштейна, связная речь – это адекватность речевого
оформления мысли пишущего или говорящего с точки зрения ее
понятности для читателя или слушателя [8]. Можно считать, что
понятность для собеседника будет основной характеристикой связной
речи. A. M. Леушина дала такую характеристику связной речи: это речь, в
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которой отражают все существенные стороны предметного содержания
[6].
В тесной взаимосвязи с освоением фонетической стороны,
словарного состава, грамматического строя языка происходит развитие
связной речи дошкольника. Данная проблема имеет тесную связь с
педагогическим процессом, в котором осуществляется формирование
речевых умений и навыков у ребенка, и на этой основе происходит
развитие его речи: обогащение словаря и понимание смысла слова,
усвоение системы языковых закономерностей и понятий в области
словообразования, морфологии, синтаксиса, овладение звуковой
культурой речи, формирование связной речи.
Важнейшее условие успешной подготовки дошкольника к
обучению в школе – это овладение связной устной речью. В трудах
Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и т.д. раскрываются
психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности
развития у детей. Многие исследователи указывают на сложную
организацию связной речи и на необходимость специального речевого
воспитания детей.
В отечественной методике обучение связной речи детей имеет
богатые традиции, которые были заложены ещё в трудах
К. Д. Ушинского,
Л. Н. Толстого.
В
работах
А. М. Леушиной,
Л. А. Пеньевской,
О. И. Соловьевой,
Е. И. Тихеевой,
А. П. Усовой
определены основы методики развития связной речи дошкольников.
Плодотворно разрабатывались А. М. Бородич, Н. Ф. Виноградовой,
Л. В. Ворошниной, В. В. Гербовой, Э. П. Коротковой, Н. А. Орлановой,
Е. А. Смирновой, Н. Г. Смольниковой, О. С. Ушаковой, Л. Г. Шадриной и др
проблемы содержания и методов обучения монологической речи в
детском саду.
На наш взгляд, игра является близким и простым к ребенку
способом познания окружающей действительности, она должна быть
наиболее естественным и доступным путём к овладению теми или
иными знаниями, умениями, навыками, поэтому использование
дидактических игр при обучении связной речи в дошкольном возрасте
будет актуальным. е Необходимость использования игры в процессе
обучения и воспитания, её рациональном построении, организации и
применения требует более детального и тщательного изучения.
Дидактическая игра является игровым методом обучения
дошкольников, и самостоятельной игровой деятельностью, и формой
обучения, и средством всестороннего воспитания личности ребенка,
потому что представляет собой многоплановое, сложное педагогическое
явление.
Как игровой метод обучения дидактическую игру можно
рассматривать в двух видах: игры – занятия и автодидактические или
дидактические игры. В играх-занятиях ведущая роль отводится
воспитателю, который использует разнообразные игровые приемы,
создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования для
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повышения у детей интереса к занятию. С вопросами, указаниями,
объяснениями, показом сочетается на таком занятии использование
разнообразных компонентов игровой деятельности. Так, воспитатель с
помощью игр-занятий не только формирует представления и передает
определенные знании, но и учит детей играть. Сформулированные
представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых
действиях с предметами как раз служат основой для игр детей. Но затем
необходимо создать условия для переноса этих знаний и представлений
в самостоятельные, творческие игры [5].
Как форма обучения детей дидактическая игра содержит два
начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное).
Воспитателя можно считать одновременно и учителем, и участником
игры, потому что взрослый играет и учит, а дети учатся, играя. На
занятиях расширяются и углубляются знания об окружающем мире,
следовательно, в дидактической игре (собственно дидактических играх
и играх – занятиях) детям предлагаются задания в виде предложений,
вопросов и загадок.
Стало быть, современные дидактические игры для развития
связной речи – это практическая деятельность, которой проверяется,
насколько обстоятельно или, наоборот, поверхностно усвоили дети
речевые навыки, насколько умеют они их применять, когда это нужно.
Чем шире можно применить на практике в различных условиях грамотно
организованную речь, тем полнее её усваивают дети. Современная
речевая дидактическая игра является теми условиями, в которых
Речевая практика может быть реализована именно в современной
дидактической игре, которая обладает всеми необходимыми условиями.
Нами было проведено констатирующее исследование в период с
октября 2017 г. по ноябрь 2017 г. на базе МБДОУ «Детский сад №74
«Родничок» г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл по выявлению уровня
развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. В
исследовании принимали участие 20 детей контрольной и 20 детей
экспериментальной группы в возрасте 5-6 лет, оно включало в себя три
этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
На первом этапе исследования нами проводилась диагностика
уровня развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Для этого мы воспользовались следующими методиками: «Составь
рассказ»
(автор-составитель
Е. А. Стребелева),
«Составление
предложений по отдельным ситуационным картинкам (картинкидействия)» (автор-составитель В. П. Глухов), «Составить рассказ (сказку)
на самостоятельно выбранную тему» (автор-составитель О. С. Ушакова).
В результате исследования мы выявили, что 23% детей
экспериментальной группы имеют высокий уровень развития связной
речи, средний уровень развития связной речи определён у 38% детей, у
29% детей выявлен низкий уровень развития связной речи. Результаты
контрольной группы были следующими: 21% детей имеют высокий
уровень развития связной речи, средний уровень развития связной речи
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выявлен у 46% детей, 33% детей имеют низкий уровень развития
связной речи.
На формирующем этапе, который проходил с ноября 2017 года по
февраль 2017 года, нами был разработан и внедрен комплекс
развивающих занятий по развитию связной речи старших дошкольников
с использованием современных дидактических игр.
После апробирования данной программы нами было проведено
повторное диагностирование уровня развития связной речи старших
дошкольников и сделан сравнительный анализ результатов
констатирующего и контрольного этапов исследования уровня развития
связной речи. В результате проведённой работы, мы выяснили, что в
экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем
развития связной речи составило 53%, со средним уровнем развития –
34%, а с низким уровнем развития связной речи осталось 13%.
С детьми контрольной группы формирующая работа не
проводилась, поэтому выявлена только незначительная динамику, в
частности, констатировали следующий уровень знаний по развитию
связной речи старших дошкольников: высокий уровень 25% (было 21%),
средний уровень 52% (было 46%) и низкий уровень 27% (было 33%).
Уровень развития связной речи детей экспериментальной группы
стал значительно выше, чем у детей контрольной группы, поэтому мы
можем судить об эффективности использования современных
дидактических игр, как средства развития связной речи детей старшего
дошкольного возраста.
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Use of modern didactic games as a means of development
of coherent speech of preschool children

This article is devoted to research of problems of development of
coherent speech of senior preschool children by means of modern didactic
games. The data of the diagnostic study of the level of development of coherent
speech of preschool children at the ascertaining and control stages of the
study. The conclusions about the important role of didactic games in the
development of coherent speech of preschool children.
Key words: development of coherent speech, didactic games, game
activity, preschool children.
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Влияние социально-экономической ситуации на формирование
профессиональных представлений современной молодежи

Иванова Галина Анатольевна
ГАОУ ВО ЛО ЗФ «Ленинградский государственный
университет им.А.С.Пушкина»
Тихонцова Наталья Александровна
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В
статье
рассматриваются
региональные
аспекты
формирования образов представлений, в процессе профессиональной
ориентации современной молодежи исходя из политических и социальноэкономических реалий. Рассматриваются тенденции профессиональных
предпочтений современной молодежи в Норильском промышленном
районе. Отмечается ряд типичных ошибок совершаемых при
формировании профессиональных представлений современной молодежи
в Норильском промышленном районе. Проанализированы важнейшие
проблемы, возникающие при формировании образа представлений о
профессии в результате профессиональной ориентации в городе
Норильске.
Ключевые слова: профессиональные представления, выбор
профессии,
профессиональная
ориентация,
профессиональное
самоопределение, профессиональная самореализация.
Изменения социально-политической ситуации задают новые
требования к современной молодежи, которая в не простых условиях
вынуждена реализовывать свой жизненный и прежде всего
профессиональный потенциал. Анализируя статистические данные о
занятости населения города Норильска, мы можем отметить, что в
категорию безработных входят 31,9 % населения имеющие среднее
профессиональное образование и 23,8 % населения с высшим
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профессиональным образованием [4]. Необходимо отметить, что в
настоящее время в норильском промышленном районе сохраняется
востребованность в рабочих специальностях (машинисты кранов,
водители категории «Д» и «С»). Необходимо отметить, что ключевым
фактором сознательного планирования профессиональной деятельности
выступает планирование профессиональной карьеры, которое в целом
лежит
в
основе
самореализации
личности
[1].
Система
профессиональных представлений предопределяет в дальнейшем
успешность продвижения человека в плане профессионального роста и
профессиональной самореализации, которая заключается на начальном
этапе выбором профессии и профессиональным обучением [1]. В связи с
этим изучение психологического содержания профессиональных
представлений на юношеском этапе приобретает особую значимость.
Каковы же тенденции профессиональных предпочтений
современной молодежи в Норильском промышленном районе?
Статистические данные свидетельствую о том, что более 80 %
выпускников школ поступают в высшие учебные заведения, из них более
50% поступают в ВУЗы других городов (Санкт-Петербурга, Красноярска,
Москвы, Новосибирска) и лишь 23% выпускников школ поступают в
Норильский индустриальный университет, а менее 20% выпускников
идут работать или получают среднее специальное профессиональное
образование.
У современной молодежи необходимо формировать образ
профессиональных представлений в соответствии с реалиями
современной жизни и исходя из региональных аспектов. В настоящее
время необходим пересмотр структурных уровней и поиск новых
направлений психологической поддержки формирования своего
будущего профессионального образа у современной молодежи. Как мы
отмечали в одной из публикаций, что «профессиональные
представления отражают структуру и динамику стереотипов
обыденного сознания применительно к сфере восприятия будущей или
реальной профессии» [2, с. 22]. Анализ формирующегося образа
профессиональных представлений дает возможность диагностики
навыков, знаний и умений, личностных характеристик и желаний, с
целью рекомендаций по построению карьеры и дальнейшему
совершенствованию личности в сфере профессиональной реализации.
Анализируя имеющуюся литературу, мы обнаружили ряд
типичных ошибок совершаемых при формировании профессиональных
представлений современной молодежи в Норильском промышленном
районе.
Во-первых, анализируя ситуацию на рынке труда, молодежь не
обращает внимания на то, что с каждым годом появляются все новые
профессии. Молодые люди психологически не готовы к тому, что в
результате профессионального карьерного роста приходится регулярно
повышать квалификацию, осваивать смежные специальности, а порой и
переориентироваться относительно овладения других профессий.
~ 229 ~

Во-вторых, в отношении формирования профессионального
образа проявляются предрассудки в том, что некоторые важные для
общества профессии, занятия считаются недостойными, неприличными.
Данный факт является особо актуальным для Норильского
промышленного района, по причине того, что в НПР крайне
востребованными являются рабочие специальности. Экономист или
психолог ничуть не более полезен для общества, чем химик или слесарь.
На наш взгляд престижность профессии должна учитываться, но после
учета индивидуальных интересов и способностей.
В-третьих, чувство группы, ориентация на сверстников, является
одной из особенностей современной молодежи. Большинство
выпускников Норильского промышленного района поступают в Вузы
других регионов, и причиной этого является дружественная
солидарность с друзьями или одноклассниками.
В-четвертых, при формировании профессиональных образов не
учитываются особенности и специфика данного вида профессиональной
деятельности, а профессии выбираются только потому, что нравится или
не нравится человек, занимающийся данным видом деятельности.
Современная молодежь часто совершает ошибку, стараясь получить
профессию кумира - спортсмена, политика, журналиста, артиста. Опасно
также очарование преподавателем (восхищает душевность физика - но
это не значит, что нравится физика сама по себе).
В-пятых,
при
формировании
образа
профессиональных
представлений современная молодежь часто увлекается только внешней
или исключительно частной стороной профессии. За легкостью, с
которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный
труд. А журналисты не всегда выступают в телепередачах - чаще они
работают с большим объемом информации, архивов, разговаривают с
десятками людей - прежде, чем подготовят 10-минутное сообщение,
которое к тому же, озвучит другой (диктор на телевидении).
Одна
из
важнейших
проблем
формирования
образа
представлений о профессии в результате профессиональной ориентации
в городе Норильск является отсутствие возможности знакомства
современной молодежи с широким спектром профессиональных
направлений, в плане будущей реализации себя в профессиональной
деятельности. В Норильском промышленном районе отсутствуют
необходимые для этого, центры, оказывающие различную помощь и
которые могли бы предоставлять услуги по: профориентации учащихся
и абитуриентов (тестирование и консультации); подготовке к ЕГЭ и ГИА
(репетиционное тестирование и курсы подготовки); организации
развивающих тренингов для подростков и взрослых; организации и
проведению обучающих семинаров и конференций по проблемам
связанным с формированием профессиональных представлений и
дальнейшим
профессиональным
совершенствованием;
подбору
наиболее подходящей профессии исходя из личностных характеристик
человека и максимальной возможности ее реализации. Проведению
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тренингов направленных на формирование и развитие образов
профессиональных представлений личности старших подростков
(лидерские качества, тайм-менеджмент для учебы и жизни, личная
эффективность, навыки публичного выступления, самомотивация,
креативное мышление, имидж успешного человека). Занятий по
формированию
профессиональной
ориентации
и
карьерного
консультирования (успех в профессии, карьера, уважение к себе как к
специалисту, управление временем, управление финансами, хобби,
выбор профессии подростком). Составление, оценка, редактирование
резюме. Подготовка к прохождению собеседования на английском или
русском языке; реализации приобретенных навыков в кругу
авторитетных специалистов; развитию навыков самопрезентации и
эффективного поведения на рынке труда; подобру для себя профессии с
ориентацией на собственные интересы, возможности и потребности
рынка труда; составлению и реализации плана своей профессиональной
карьеры; редставленная картина, является всего лишь констатацией
ограничений и издержек существующей практики ориентированной на
формирование
профессиональных
представлений
современной
молодежи, и ставит вопрос о научном осмыслении при решении проблем
формирования образов представлений в процессе профессиональной
ориентации современной молодежи.
В целом, профессиональные представления в становлении
личности должны быть ориентированы на успешную профессиональную
самореализацию личности не только в период юности, но и на
протяжении всей жизни.
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The influence of socio-economic situation on the formation
of the professional views of modern youth
This article discusses the regional aspects of imaging, the process of
professional orientation of today's youth on the basis of political and socioeconomic realities. Examines trends in professional preferences of today's
youth in the Norilsk industrial area. There were a number of common mistakes
committed during the formation of the professional views of modern youth in
Norilsk industrial area. Analyzed major problems when portraying the views
of the profession as a result of vocational guidance in Norilsk.
Key words: professional views, choice of profession, professional
orientation, professional self-determination, self-realization.
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Диагностика социальной изолированности студентов
с различным уровнем двигательной активности
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ФГБОУ ВО БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
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Все больше молодежи отдает предпочтение сидячему образу
жизни, общению в социальных сетях, а не личным встречам. В связи с
этим мы решили провести исследование для выявления связи уровня
двигательной активности и социальной изолированности студентов. У
всех 57 опрошенных выявлена низкая социальная изолированность, но
показатель у группы студентов, ведущий образ жизни, ниже более, чем на
12 баллов.
Ключевые слова: Физическая культура, студенты, технический
вуз, психология, социальная изолированность, двигательная активность.
Современная молодежь все больше отдает предпочтение
общению через технические средства связи — телефон, почту, Интернет,
чем личным встречам. В связи с этой проблемой мы предположили, что
двигательная активность студентов технического вуза связана с уровнем
социальной изолированности.
Для исследования мы использовали экспресс диагностику уровня
социальной изолированности личности (Д. Рассел и М. Фергюссон) [1].
Студентам
было
предложено
оценить
ряд утверждений
с
точки зрения частоты их проявления жизни при помощи четырех
вариантов ответов: «часто» (3 балла), «иногда» (2 балла), «редко» (1
балл), «никогда» (0 баллов). Подсчитывалась набранная за
все ответы сумма баллов.
Максимально
возможный
показатель
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социальной изолированности – 60 баллов. Высокой степени социальной
изолированности соответствуют 41-60 баллов, средней – от 21 до 40
баллов, низкой – от 0 до 20 баллов [2].
В исследовании приняли участие 57 студентов БГТУ «Военмех»,
которые были разделены на две группы – 29 и 28 человек. Первая группа
– студенты, имеющие показатель физической активности 50-100 (по Л.А.
Калинкину), вторая – 0-50 [3]. Т.е. студенты были разделены на группы
по степени активности образа жизни.
После обработки результатов, мы выявили следующие
показатели (см. табл. 1).
Таблица - Результаты опроса
Группа
1-ая группа (высокая
двигательная
активность)
2-ая группа
(пониженная
двигательная
активность)

Показатель

Степень
изолированности

4,22

Низкая социальная
изолированность

16,81

Низкая социальная
изолированность

Из результатов опроса видим, что студенты, поддерживающие
высокий уровень двигательной активности, имеют более низкий
показатель социальной изолированности по сравнению с теми, кто
имеет пониженный уровень. Но стоит отметить общую положительную
картину: у всех 57 опрошенных выявлена низкая социальная
изолированность.
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Diagnostics of social isolation of students with different levels
of motor activity

More and more young people prefer a sedentary lifestyle, social
networking rather than personal meetings. In this regard, we decided to
conduct a study to identify the relationship between the level of motor activity
and social isolation of students. All 57 respondents showed low social
isolation, but the index of the group of students leading a lifestyle is lower by
more than 12 points.
Key words: Physical culture, students,
psychology, social isolation, motor activity.
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Оценка морфофункционального состояния хоккеистов
15-16 лет в соревновательном периоде подготовки

Кагарлицкий Дмитрий Сергеевич,
Большакова Ирина Николаевна,
Сборцева Татьяна Васильевна,
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
В работе проведена оценка морфофункционального состояния
хоккеистов 15-16 лет в соревновательный период подготовки.
Установлено в целом хорошее состояние по всем исследуемым
показателям: индексу массы тела, а также деятельности нервномышечной и сердечнососудистой систем.
Ключевые слова: хоккеисты, работоспособность, индекс массы
тела, сердечнососудистая система, нервно-мышечная система.

Современный уровень спортивных достижений в хоккее,
интенсивность действий хоккеистов на льду предъявляют высокие
требования к их общей физической и специальной подготовке.
Результативность игры зависит от способности выполнять большое
количество игровых функций, высокой скорости техники в условиях
жесткого силового противоборства, повышения плотности техникотактических действий в единицу времени, что определяется уровнем
физической работоспособности и функциональным состоянием игроков
[4].
Тренировочная программа выстраивается в соответствии с
выявленными слабыми звеньями в подготовленности спортсменов.
Однако, за всеми спортивно-педагогическими терминами кроются их
физиологические составляющие. В спортивной физиологии уровень
подготовленности спортсмена может быть установлен по результатам
оценки морфофункционального состояния организма в целом и
деятельности отдельных систем в частности.
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Многими авторами подчеркивается высокая степень взаимосвязи
между отдельными морфофункциональными показателями, и это
действительно так – ведь человеческий организм это единая система. В
работе Кылосова А.А. с соавторами показано, что количество
заброшенных шайб положительно связано с результатами кистевой
динамометрии; результативность голевых передач – с взрывными
способностями хоккеистов; а большее количество штрафного времени
имеют более крупные игроки [3]. Таким образом, морфофункциональное
состояние служит основным критерием, на основании которого
корректируется тренировочная нагрузка, разрабатывается стратегия
применения восстановительных средств, прогнозируется успешность
соревновательной деятельности.
Исходя из этого, цель нашего исследования – оценить
морфофункциональное
состояние
хоккеистов
15-16
лет
в
соревновательном периоде подготовки.
Исследование проводилось на базе СДЮСШ САНО ХК «Северсталь»
с хоккеистами 15-16 лет в количестве 15 человек.
Для диагностики морфофункционального состояния хоккеистов
были использованы следующие методы:
1. Антропометрия. Проводилось измерение веса и роста
спортсменов. На основании этих показателей рассчитывали индекс
массы тела (ИМТ) по формуле – ИМТ= масса тела (кг)/ рост² (м). ИМТ –
величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и
его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса
недостаточной, нормальной или избыточной.
2. Кистевая динамометрия проводилась с использованием
электронного динамометра ДК-100-э. Данный метод использовали для
оценки силовых способностей и функционального состояния нервномышечной системы. Измерения проводили как правой, так и левой рукой
с последующим расчетом среднего арифметического значения по обеим
рукам. Кроме этого, рассчитывали значения показатели кистевой
динамометрии относительно своего веса.
3. Тест PWC170. При помощи этого теста нами проводились
измерения уровня развития общей выносливости. Этот тест широко
используется на этапе предварительной подготовки и начальной
спортивной специализации для контроля за повышением уровня
тренированности. Возможны варианты проведения тестов на
велоэргометре или при помощи ступени. В нашем случае использовался
второй вариант. Спортсмены выполняли две различные по мощности
нагрузки в течение трех минут каждая с интервалом отдыха между ними
– три минуты. После определения PWC170 мы находили PWC170,
рассчитанный на килограмм массы тела.
Индивидуальные результаты проведенного обследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оценки отдельных
морфофункциональных показателей хоккеистов 15-16 лет
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Рост
стоя
1

188

2

180

3

180

4

192

5

178

6

179

7

175

8

175

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

171

М

179

s

5,28

172
181
178
177
181
178

Ве
с

ИМ
Т

80,
1
67,
3
70,
6

22,
7
20,
8
21,
8
20,
9

77
76,
2
63
59,
3
71,
7
57,
8
62,
6
82,
8
67,
7
66,
7
78,
9
66,
7
69,
9
7,4
7

24
19,
7
19,
4
23,
5
19,
8
21,
2
25,
3
21,
5
21,
3
24,
1
21,
1
21,
8
1,7
1

ДинПр
ав

ДинЛ
ев

дин
относит

PWC1
70
Wраб

PWC170
/кг
Wраб

52,1

50,5

64

330

4,12

41

45

63,9

270

4,01

48

56,3

73,9

277,5

3,93

49,3

53,6

66,8

285

3,7

57,8

47

68,8

255

3,35

42,8

47,8

71,9

225

3,57

37

32,2

58,3

247,5

4,17

59,3

51,2

77,1

270

3,77

38,3

33

61,7

322,5

5,58

48,5

52,2

80,4

225

3,59

48,6

50

59,5

300

3,62

43,6

47

66,9

240

3,55

50

48

73,5

240

3,6

47

40,8

55,6

315

3,99

42,7

42,7

64

270

4,05

47,1

46,49

67,1

271,5

3,91

6,18

6,682

6,89

32,77

0,51

Опираясь на нормы для данных контрольных упражнений, мы
провели распределение спортсменов по уровням, отражающим их
морфофункциональное состояние по отдельным системам организма.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая
интерпретация показателей ИМТ (таблица 2).
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Таблица 2 – Интерпретация показателей ИМТ
Индекс массы тела

Соответствие между массой человека и его
ростом
Дефицит массы тела
Норма
Избыточность массы тела

< … 16
16,1 ... 24,9
25 … >

Распределение по индексу массы тела хоккеистов 15-16 лет
показано на рисунке 1.
ИМТ

0

дефицит массы тела

1

норма
избыточность массы
тела

14

Рисунок 1 - Распределение хоккеистов по результатам измерения
индекса массы тела
Представленный рисунок показывает, что большинство
хоккеистов имеют показатели индекса массы тела соответствующие
норме, один спортсмен демонстрирует избыточность массы тела;
спортсменов с дефицитом массы тела не отмечено.
Для показателей кистевой динамометрии, рассчитанной
относительно собственного веса Г.Л. Апанасенко предлагает следующую
шкалу оценки (таблица 3) [1].
Таблица 3 – Шкала оценки результатов кистевой динамометрии,
рассчитанной относительно собственного веса
Значения
< … 55
56 … 60
61 … 65
66 … 70
71 …>

Уровень развития
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
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На рисунке 2 показано распределение
результатам выполнения кистевой динамометрии.

0

спортсменов

по

динамометрия/кг
Низкий

3
5

Ниже среднего
Средний
4

Выше среднего
Высокий

3

Рисунок 2 - Распределение хоккеистов по результатам кистевой
динамометрии, рассчитанной относительно веса
Исходя из представленного рисунка, можно наблюдать довольно
неплохой уровень развития нервно-мышечной системы хоккеистов: 5
спортсменов продемонстрировали высокий результат; 3 человека имеют
уровень развития выше среднего; 4 хоккеиста показали средний
результат; только 3 спортсмена имеют результат ниже среднего; низкие
значения не зафиксированы ни у кого.
В таблице 4 представлена шкала оценки результатов по тесту
PWC170 для хоккеистов, предлагаемые З.Б. Белоцерковским и В.Л.
Карпманом [2].
Таблица 4 – Шкала оценки результатов теста
PWC170/кг для хоккеистов
Значения (Вт/кг)
< … 3,1
3,2 ... 3,6
3,7 … >

Уровень развития
низкий
средний
высокий

На рисунке 3 показано распределение
результатам выполнения теста PWC170/кг.
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спортсменов

по

PWC170/кг
низкий

средний

высокий

Рисунок 3 - Распределение хоккеистов по результатам выполнения
теста PWC170/кг
Исходя из данных, представленных на данном рисунке, мы видим
также хороший уровень развития сердечнососудистой системы
спортсменов. Высокие результаты продемонстрировали 10 спортсменов,
средние – 5 человек, низких результатов не зафиксировано.
Таким образом, в результате работы установлен хороший уровень
морфофункционального
состояния
хоккеистов
15-16
лет
в
соревновательный период подготовки. По результатам оценки ИМТ
большинство спортсменов имеют соответствие веса росту, лишь один
человек имеет небольшое превышение массы тела. Результаты кистевой
динамометрии, позволяющие судить о состоянии нервно-мышечной
системы, выявили лишь трех спортсменов, имеющих значения ниже
средних, при полном отсутствии хоккеистов имеющих низкие
результаты. При этом 5 спортсменов продемонстрировали высокие
результаты, а 3 – результаты выше среднего. Оценка состояния
сердечнососудистой системы по тесту PWC170 показала высокий
уровень ее развития: 10 человек продемонстрировали высокие
результаты, 5 человек – средние; низкие значения не были
зафиксированы.
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Assessment of the morphofunctional state of hockey players aged
15-16 in the competitive period of training
The work assesses the morphofunctional state of hockey players aged
15-16 in the competitive training period. Overall, a good condition was
established for all the parameters studied: the body mass index, as well as the
activity of the neuromuscular and cardiovascular systems.
Key words: hockey players, working capacity, body mass index,
cardiovascular system, neuromuscular system.
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Физическая культура и спорт в аспекте работы с молодежью:
задачи управления

Казакова Анна Николаевна
Магистрант 1 курса
Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина

Цель статьи: определить значение подготовки и проведения
мегаспортивных мероприятий на территориях, в том числе в
Екатеринбурге; значение внедрения новых управленческих практик,
привлечение спонсоров и партнеров в сфере физической культуры и
спорта. Методы: анализ статистики, вторичный анализ результатов
социологических исследований, анализ документов (контент-анализ).
Результаты: внесены предложения по улучшению подходов управления,
сформулированы предложения по совершенствованию менеджмента
спортивной деятельности в сфере работы с молодежью, рассмотрены
результаты исследований и выявлены зоны для совершенствования
управленческих практик.
Выводы: крупномасшабные, спортивные
мероприятия способствуют социально-экономическому развитию
региона, что ведет к увеличению массовости занятий физической
культуры и спортом в регионе, а также способствует развитию
клубного спортивного движения не только как часть корпоративной
культуры, но и личности работников. Спортивные соревнования,
особенно среди молодежи, формируют у них креативные качества, а
управление соревнованиями является неотъемлемой частью не только
менеджмента спорта, но и кадрового менеджмента, а также управления
работой с молодежью.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, управление,
партнерство, молодежь, работа с молодежью.
Проблема развития физической культуры и спорта в
индустриально-развитом Уральском регионе достаточно актуальна.
Ученые поднимают тревогу по поводу экологии и физического здоровья
населения, особенно молодежи. Отрадно отметить, что уральские ученые
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Института физической культуры, спорта и молодежной политики
Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина изучают данную тематику системно, комплексно без
отрыва от молодежной тематики. Тем более что, спортивная и
физкультурно-оздоровительная работа является одним из самых
распространенных направлений работы с молодежью в организациях
Свердловской области. Важными остаются
вопросы, связанные с
менеджментом и управлением, сохранением и укреплением здорового
образа жизни, развитием новых подходов и технологий в сфере
физической культуры и спорта современного общества. Так, Л.А.
Раппопорт, А.Е. Терентьев, Е.В. Харитонова, анализируя значение
мегаспортивных мероприятий для развития физической культуры и
спорта на территориях, поднимают проблему выявления и определения
подходов к использованию наследия мегаспортивных мероприятий для
развития отрасли физической культуры и спорта на примере
Свердловской области [4, с.19-21]. В частности, влияние проведения
Чемпионата по футболу 2018 требует интегрированный и комплексный
подход к подготовке и проведению мегаспортивного мероприятия,
которое должно быть направлено на оптимальное использование
материального и нематериального наследия и призвано способствовать
увеличению показателей социально-экономического развития региона,
особенно в части физической культуры, спорта и туризма. В частности,
авторы пришли к выводу о том, что проведение таких
крупномасштабных мероприятий положительно сказываются
на
экономике и инфраструктуре Российской Федерации, в частности
Свердловской области, влияют на социальные и образовательные
инициативы в регионе и определяют перспективы влияния на развитие
физической культуры и спорта.
Р.М. Ольховиков, И.В. Солнцев и Н.А.
Осокин, анализируя
процессный подход к управлению услугами в сфере физической
культуры и спорта, в результате исследования, научно обосновали
правомерность использования данного процесса [2, с. 31]. Авторы
сделали вывод о том, что система предоставления услуг в сфере
физической культуры и спорта в РФ требует внедрения новых
управленческих практик как
для повышения эффективности и
результативности данных услуг, так и для гарантий их надлежащего
качества. Мы разделяем с учеными мнение о том, что процессный подход
к управлению может стать одним из возможных решений, способных
придать всей системе оказания государственных услуг в сфере
физической культуры и спорта гибкости и сделать более обоснованным
ресурсное обеспечение данных услуг. В связи с дисбалансом
экономического развития разных регионов РФ, авторы предлагают на
федеральном уровне ограничиться схематическим описанием процессов
оказания услуг и формированием перечня статей ресурсного
обеспечения, тогда как на региональном и муниципальном уровнях
детализация перечня ресурсных статей и возможность автоматизации
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процессов
будет
рассматриваться
индивидуально
местными
уполномоченными органами [2,с.33]. За счет данной меры может быть
заметно увеличена производительность субьектов, непосредственно
связанных с оказанием услуг, а также успешностью с самих услуг.
Организацию
спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы на опыте предприятия «Синарский трубный
завод» рассмотрела Попова Н.В.. После проведения социологического
исследования спортивных предпочтений 300 работников завода всех
возрастных, стажевых и категорийных групп, получены результаты,
которые показали высокий уровень удовлетворенности персонала
информированием, а также организацией и проведением массовых
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного
уровня [3, с.25-26]. К спортивным предпочтениям заводчан относятся:
коньковые виды спорта, туризм, стрельба из огнестрельного оружия,
плавание. Данные результаты позволили сформулировать ряд
предложений по совершенствованию менеджмента спортивной
деятельности, как в подразделения, так и на предприятии в целом.
Предприятиям – в целях управления рабочим временем и
корпоративной культурой, профилактикой заболеваемости и снижением
потенциальной текучести персонала, создания позитивного имиджа в
городе и регионе для привлечения молодежи на работу, а также
формирования у нее мотивации на ведение здорового образа жизни.
Персоналу – с целью поддержания хорошего здоровья, физической
формы и социализации и адаптации на предприятии, а также реализации
своего
личного
потенциала.
Предложения
и
рекомендации,
сформулированные
по
результатам
исследования,
по
совершенствованию работы на предприятии, по формированию
здорового образа жизни и увеличению массовости занятий физической
культуры и спортом, а также развитию клубного спортивного движения
будут способствовать развитию корпоративной культуры и личности
работников, могут тиражироваться и стать примером для других
предприятий региона и Свердловской области [3, с.27] .
Е.В. Харитонова, А.В. Разумова, Л.А. Раппопорт, А.Е. Терентьев
рассмотрели
вопросы
спонсорства
и
государственно-частного
партнерства как средства развития физической культуры и массового
спорта, провели анализ взаимодействия частных компаний,
представителей бизнеса, государства и общества [5, с.22–24]. Ими
обозначены особенности и преимущества, в том числе экономические,
коммуникативные, имиджевые, которыми обладает спонсорская
поддержка для всех участников этого процесса по сравнению с
финансовой поддержкой в области профессионального спорта. В
результате исследований авторы пришли к выводам, что такое
сотрудничество в сфере массового спорта и физической культуры
обладают экономическими преимуществами как для частного сектора,
так и для государства. Эти преимущества выражаются в повышении
эффективности затрат, экономии бюджетных средств, привлечении
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внимания зрителей, болельщиков к деятельности, услугам, товарам
частных компаний. Спортивные организации, объекты инфраструктуры
физической культуры и массового спорта получают необходимое
финансирование и потенциал для развития. Помимо прямой
экономической выгоды существуют также особенности долгосрочного
коммуникационного взаимодействия компаний с широкой аудиторией и
с органами власти, что служит для укрепления и имиджа компаний
(частного сектора) и имиджа федеральных и региональных властей.
Данные исследования позволяет сделать вывод о том, что такая
сфера как физическая культура и массовый спорт находятся в
постоянном развитии, поиске ответов на все новые
вызовы
современности. Используя новейшие разработки и помощь со стороны
спонсоров и государства есть уверенность, что мероприятия
мегамасштабов, которые все ожидают, а именно Чемпионат мира по
футболу 2018, пройдут на самом высоком уровне. И хочется надеяться,
что такая практика будет осуществляться все чаще и чаще. Спортивные
соревнования, особенно среди молодежи, формируют у них креативные
качества [1, с. 90-98], а управление соревнованиями является
неотъемлемой частью не только менеджмента спорта, но и кадрового
менеджмента, а также управления работой с молодежью.
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Physical culture and sport in the aspect of youth work:
management task
The purpose of the article is to determine the importance of
preparation and holding of mega-sports events in the territories, including
Yekaterinburg; the importance of introducing new management practices,
attracting sponsors and partners in the field of physical culture and sports.
Methods: statistical analysis, secondary analysis of the results of sociological
research, analysis of documents (content analysis). Results: proposals were
made to improve management approaches, proposals were formulated to
improve the management of sports activities in the field of youth work, the
results of research were considered and areas for improving management
practices were identified. Conclusions: large-scale sports events contribute to
the socio-economic development of the region, which leads to an increase in
mass physical culture and sports in the region, as well as contributes to the
development of club sports movement not only as part of corporate culture,
but also the personality of employees. Sports competitions, especially among
young people, form their creative qualities, and competition management is an
integral part not only of sports management, but also of personnel
management, as well as management of work with young people.
Key words: physical culture, sport, management, partnership, youth,
youth work.
Казакова Анна Николаевна, 2018
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Методические аспекты проведения деловых игр по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

Касьянова Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»
В статье рассматриваются методические вопросы проведения
деловых игр в процессе изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Приводятся возможные сценарии деловых игр по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, методика
обучения, деловая игра.
В связи с увеличением количества потенциально опасных
факторов для жизни, здоровья и деятельности людей возрастает
актуальность проблемы формирования компетенций в сфере
безопасности жизнедеятельности, культуры личной и общественной
безопасности человека. Однако, по мнению В.А. Акимова, C.B. Белова,
Ю.Л. Воробьева, И.Н. Немковой и др., культура безопасности
жизнедеятельности еще не стала необходимым императивом для многих
членов общества, особенно молодежи. Анализ результатов обучения
студентов, проведенный И.А. Голубевой показал, что выпускниками
вузов культура безопасности жизнедеятельности не рассматривается
как значимая характеристика личности, несмотря на введение в учебные
планы и образовательные стандарты всех направлений подготовки в
качестве
обязательной
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности».
Указанный факт свидетельствует о необходимости поиска новых,
более продуктивных форм, методов и средств формирования у студентов
компетенций в сфере безопасности жизнедеятельности. Теоретический
поиск продуктивных форм обучения привел нас к обращению к деловым
играм как форме проведения занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».
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Место деловых игр в учебном процессе должно определяться
заранее, еще на этапе разработки рабочей программы дисциплины. Для
этого необходимо определить узловые точки процесса обучения по
дисциплине, в которые целесообразно ввести деловую игру как метод
обучения, метод закрепления или метод контроля. Целесообразно
размещать их в структуре занятий таким образом, чтобы накопление
знаний, умений и навыков по дисциплине происходило по принципу
системности, а также происходило усложнение игр от младших курсов к
старшим. Данное положение особенно касается студентов, обучающихся
по профилю «Безопасность жизнедеятельности», так как им предстоит
обращаться к своим знаниям не только на дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности», но и на других дисциплинах, входящих в учебный
план по профилю.
Педагогическая практика показывает, что целесообразно
планировать и проводить в каждом семестре 1-2 деловые игры и не
менее 2-3 занятий с элементами деловой игры (имитационные
упражнения, разыгрывание ролей, анализа конкретных ситуаций с
разыгрыванием ролей и др.).
Большое значение при проведении деловой игры имеет знание
методики проведения деловой игры. Методика организации и успешное
проведение деловых игр требует подробного структурирования всех ее
элементов. Структура деловой игры включает четыре блока.
1-й блок - организационно-методический. Данный блок
представляет собой работу преподавателя до игры и включает такие
компоненты, как: а) цели; б) сценарий игры; в) учебный материал; в)
правила игры; г) рабочие материалы для участников игры.
Целевая направленность учебной деловой игры связана с
системой мотиваций. Поскольку деловая игра позволяет достигать не
только развлекательные цели, но и учебные (ввиду своей
двуплановости), можно говорить о реализации реальных и условных
мотивов. Основной учебной (практической) целью применения деловых
игр при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование культуры безопасности личности. С другой
стороны, деловые игры для самих студентов являются все же игрой и
поэтому требуют наличия игровых целей (выиграть, набрать большее
количество баллов). В каждом конкретном случае преподаватель,
организующий игру, дополняет ее частными дидактическими целями по
освоению, осмыслению задач, связанных с построением реальной
действительности (планирование своего ближайшего и отдаленного
будущего), а это могут быть дидактические цели частной темы. [3, 4]
Основной задачей на этапе разработки деловой игры является
подготовка сценария игры. Общими словами, сценарий - это описание
действия участников игры, их отношения, взаимодействия. Сценарий
сообщается преподавателем перед игрой всем ее участникам.
Рассмотрим возможные сценарии деловой игры по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности».
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Сценарий «Найди решение». Группа студентов делится на
несколько подгрупп по 4-5 человек, выделяется подгруппа экспертов (23 человека). Каждая подгруппа должна за ограниченное время (20-25
минут) найти правильное и рациональное решение предложенных
экстремальных ситуаций. Затем представители подгрупп представляют
свои решения оппонентам. Полученные ответы выносятся на общее
обсуждение. Эксперты оценивают (по разработанной шкале) результаты
выступления каждой подгруппы, представитель экспертов сообщает
результаты их оценки. Руководитель подводит общий итог игры.
Сценарий «Найди ошибку». Группа студентов делится на
несколько подгрупп по 4-5 человек, выделяется подгруппа экспертов (23 человека). Каждая подгруппа должна за ограниченное время (20-25
минут) найти в предложенном тексте примеры неправильного и
небезопасного поведения в сложной или экстремальной ситуации. Затем
представители каждой подгруппы представляют свои ответы
оппонентам. Полученные ответы выносятся на общее обсуждение.
Эксперты оценивают (по разработанной шкале) результаты
выступления каждой подгруппы, представитель экспертов сообщает
результаты их оценки. Руководитель подводит общий итог игры.
Сценарий «Найди причину». Группа студентов делится на
несколько подгрупп по 4-5 человек, выделяется подгруппа экспертов (23 человека). Каждая подгруппа должна за ограниченное время (20-25
минут) по изображению (фотографии) опасных природных явлений
правильно определить явление и указать причину его возникновения.
Ответы могут быть занесены в заранее подготовленные карточки с
таблицами. Затем представители каждой подгруппы представляют свои
ответы оппонентам. Полученные ответы выносятся на общее
обсуждение. Эксперты оценивают (по разработанной шкале) результаты
выступления каждой подгруппы, представитель экспертов сообщает
результаты их оценки. Руководитель подводит общий итог игры.
Сценарий «Конференция». Группа студентов делится на две
подгруппы и группу экспертов. Группы участников берут на себя
противоположные роли. Задача участников предложить решение
игровой задачи (у каждой группы своя), используя уже готовые
аргументы. Позиции в игре выбираются заведомо различные, чтобы все
участники игры пережили существование различных точек зрения на
одну проблему. После решения игровой задачи представители групп
защищают их. Группа оппонентов реагирует на выступления. Эксперты
также могут принять участие в обсуждении (дискуссии). Эксперты
оценивают работу каждой группы, ориентируясь на доказательность и
логичность высказываемых точек зрения. В конце руководитель
подводит итоги игры, оценивает эмоциональную атмосферу, умение
слушать друг друга, степень осознанности сложности проблемы.
Следующим компонентом в данном блоке является учебный
материал (алгоритмы, схемы, таблицы, выражения, цитаты), который
составляет основу безопасного поведения, формирование которого
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подразумевается в ходе деловой игры. В качестве исходного материала
для составления заданий игр могут быть использованы материалы из
учебно-методических пособий и учебников для обучения безопасности
жизнедеятельности,
журналов,
газет,
публикующих
сводки
чрезвычайных происшествий, интернет-ресурсов.
При отборе учебного материала следует придерживаться
следующих правил: содержательность и объем (большой объем требует
больше времени на осознание); соответствие программному содержанию
дисциплины; соответствие уровня сложности текста подготовке
студентов; наличие проблемности материала; наличие в материале
актуальной, современной информации [5].
В правилах игры необходимо отразить: а) временная
регламентация этапов игры - время, необходимое для выполнения
конкретных заданий; б) нормы поведения игроков во время выполнения
игровых заданий и совместной игровой деятельности.
На этапе организации должны быть заранее продуманы и
подготовлены рабочие материалы для участников игры (бланки,
сводные таблицы для экспертов, задания в письменной форме для
каждой группы участников и др.).
2-й блок - подготовительный. Он включает: а) выполнение
соответствующего комплекса упражнений; б) доигровой брифинг.
Комплекс упражнений предусматривает подготовку студентов к
участию в дискуссии. В первую очередь, это развитие навыков
оперирования конкретным, тематически относящимся к данной игре
учебным материалом (терминология, правила поведения в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, законодательная база).
Кроме этого, развитие у студентов соответствующих дискутивных
умений, которые им понадобятся в процессе игры. Цель упражнений,
предваряющих игру, - психологическая и информационная подготовка
участников игры к правильному выполнению своей роли, вживанию в
нее, обдуманному, обоснованному ролевому и речевому поведению в
игре и взаимодействию с другими участниками игры. [2]
В процессе доигрового брифинга участникам игры разъясняются
правила и ход деловой игры, они знакомятся со сценарием и с
социально-психологическими характеристиками ролей. На этом этапе
формируются игровые команды (группы). Число команд зависит от
характера и содержания игры (соответственно сценарию).
При организации деловой игры для создания игровых групп ее
руководитель может использовать наличие в коллективе как
формальных, так и неформальных отношений, либо положиться на
результаты случайного выбора студентами друг друга.
3-й блок - собственно деловая игра. Предложенные сценарии
деловых игр предусматривают постепенное усложнение задания.
Сценарии «Найди решение», «Найди ошибку», «Найди причину»
направлены на обучение умению формулировать свою точку зрения и
аргументировать ее, умение определить позицию собеседников,
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сценарий «Конференция» - умение аргументировать свою точку зрения,
умение определить позицию собеседников, умение критиковать. Умение
соотносить свое высказывание с предыдущим имеет «сквозной»
характер и проходит через все виды сценариев. Все типы сценариев
деловой игры могут быть обыгрываться по одному дискуссионному
вопросу, рассматривая его с разных сторон, следовать друг за другом,
готовя студентов для ведения полноценной дискуссии. [1, 2, 5]
Деловая игра начинается вступительным словом преподавателя,
содержащего изложение цели всей игры и каждого ее этапа в
соответствии со сценарием. Группа разбивается на подгруппы
действующих лиц. Руководитель пространственно организует игру,
отводя место для каждой подгруппы. Необходимо следить за тем, чтобы
игроки, работающие в подгруппах, не мешали друг другу. Затем каждой
подгруппе в письменной форме передается задание. На работу в
подгруппах отводится определенное время (примерно 20 минут). В
процессе подготовки решения происходит обмен мнениями, обсуждается
и принимается коллективное решение.
Во время работы подгрупп группа экспертов готовится к оценке
ответов участников. Для этого им необходимо разработать шкалу
оценки, которая должна быть обязательно одобрена большинством
голосов участников группы экспертов. Возможна предварительная
подготовка такой шкалы, при этом в ее разработке принимают участие
все члены группы. Таким образом, этот процесс становится открытым
(по типу общего собрания).
Далее подгруппы по очереди сообщают свой ответ перед
экспертами и другими подгруппами. Члены противоположных подгрупп
реагируют на ответ (запрашивают дополнительную информацию,
уточняют, возражают, отстаивают свою позицию и т. д. в зависимости от
сценария игры). Преподаватель руководит дискуссией, уточняет
условия, предлагает новые обстоятельства, стимулирует реакцию
собеседников, поддерживает разные точки зрения, возражает,
напоминает, просит что-то уточнить, подводит итоги дискуссии и т. д.
После дискуссии группа экспертов обсуждают и оценивают работу
подгрупп и выявляют подгруппу-победительницу.
4-й блок - постигровой брифинг, предусматривающий разбор и
анализ игры. После сообщения результатов все члены подгрупп делятся
своими впечатлениями об игре. Преподаватель отдельно анализирует
поведение каждого участника. При этом важно не допускать
критических личностных оценок поведения отдельных студентов, важно
оценивать их подготовленность. [1, 2, 5]
Обобщая вышеизложенное, отметим следующее. Структура
деловой игры включает четыре блока: организационно-методический,
подготовительный, собственно деловая игра, постигровой брифинг.
Каждый блок требует тщательной проработки и только при условии
качественной подготовки, деловая игра выступает эффективным
методом обучения. Отметим также, что на первый взгляд деловая игра
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очень простая форма организации учебных занятий, но на самом деле
она является одной из наиболее сложных форм игровых занятий, в
процессе которых формируются навыки безопасного поведения, а также
культура безопасности личности.
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В статье рассматриваются основные цели, методы и формы
контроля для определения качества усвоения учащимися программного
материала, предусмотренными стандартом по математике.
Ключевые слова: Методы и формы контроля, самостоятельная
работа, качество знаний, математика.
Процесс изучения математики предполагает необходимость
осуществления различных видов контроля на всех его этапах, начиная с
начальной школы.
Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по
математике всегда имела и имеет место в практике работы школы.
Контроль и оценка в учебной деятельности позволяет учителю и
ученику определять уровень усвоения учебного материала и выявить
проблемы, наметить индивидуальную и групповую коррекционную
работу.
Основной целью контроля и оценки качества знаний ученика
учителем является определение качества усвоения учащимися
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программного материала – уровня овладения ими знаниями, умениями,
навыками, предусмотренными стандартом по математике [2].
Система контроля и оценки позволяет установить персональную
ответственность учителя и школы в целом за качество процесса
обучения.
Результат
деятельности
учительского
коллектива
определяется, прежде всего, по глубине, прочности к систематизации
знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. Система
контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков, по
конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную
задачу: развивать у школьников умение проверять и контролировать
себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути
их устранения [3].
Преподавание высшей математики в университете имеет
цель: ознакомить обучающегося с основами математического
аппарата; развить логическое мышление; повысить общий уровень
математической культуры; выработать умение перевести практическую
задачу на математический язык [1].
Формы контроля за текущей успеваемостью могут быть довольно
разнообразными, но все они должны обеспечивать выполнение
положений:
1) глобальность - обеспечение контроля за всеми
обучающимися;
2) тесный контакт лектора и ассистента, работающих на одном
и том же потоке;
3) тесный контакт преподавателей с деканатом факультета;
4) обеспечение самостоятельности в работе студентов над
различными заданиями (домашними, контрольными, индивидуальными
и другими) [4].
В результате проведённых исследований решено, что наилучшим
видом контроля является опрос обучающихся на практических
занятиях проведенный в письменной форме в виде небольших
самостоятельных работ на 10 - 15 минут.
Задания раздаются
индивидуально на карточках и состоят из примеров или из
теоретических вопросов. Каждый обучающийся выполняет свой
вариант. Преподаватель в то время, когда студенты выполняют
полученные задания, следит за самостоятельностью выполнения работы.
Для обеспечения объективности оценки знаний в журнал ставится число
правильно решённых примеров (изложенных теоретических вопросов).

~ 255 ~

Такие «летучки» можно проводить и так: после того, как
обучающиеся выполнили данное задание, собрать листы с решениями
или с ответами на вопросы и вновь раздать в случайном порядке.
Обучающиеся должны проверить выполненные задания, отметить
ошибки и число правильно выполненных заданий. При проверке
обучающимся иногда разрешается пользоваться записями лекций. Роль
преподавателя при такой работе сводится к наблюдению за
самостоятельностью обучающихся. Во время таких взаимных проверок
повторяется теоретический материал и закрепляются полученные
знания. Особенно эффективно проведение таких «летучек» по
материалу, требующему технических навыков: дифференцированию,
интегрированию, решению дифференциальных уравнений.
Контроль знаний в таком виде обеспечивает необходимость
изучения важных для решения задач теоретических вопросов, в
частности основных формул дифференцирования, таблицы основных
интегралов, методов интегрирования, видов дифференциальных
уравнений и методов их решения, а также других вопросов.
Тесный контакт преподавателей работающих на курсе
осуществляется с деканатом факультета следующим образом: в первых
числах каждого месяца преподаватели подают сведения об
успеваемости и посещаемости обучающихся (за прошедший месяц).
Общий балл ставится по двухбалльной системе, т.е. балл «2»
означает, что выполнены полностью индивидуальные задания,
имеются положительные результаты письменных опросов и нет
пропусков без уважительных причин за прошедший месяц, балл «1»
означает выполнение плана на 50%. Балл «0» означает невыполнение
заданий и наличие пропусков занятий.
Таким образом, меняя формы контроля за текущей
успеваемостью студентов, но всегда оставаясь требовательным, можно
добиться хорошего качества знаний по высшей математике. Но
следует систематически, осуществлять такой контроль.
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В статье рассматриваются основные методы и задачи
повышения качества образования. Одна из важных задач при подготовке
специалистов в вузе — это оценка качества получаемого образования,
согласованная с системой научных знаний и профессиональных задач в
выбранной специализации, а также оценка возможности изменения
системы образования, обеспечивающей улучшение его качества.
Ключевые слова: образование, качество, конкурентоспособность,
трудоустройство.
Современное высшее образование развивается в условиях
жесткой конкуренции. Грамотное обозначение
деятельности
важнейший фактор успеха на рынке. Качество образования является
определяющей позицией в конкурентной борьбе отечественных и
зарубежных вузов.
Высшее образование в области образовательных услуг имеет
особую важность, так как подготавливает кадры, необходимые для
работы в разных отраслях народного хозяйства. Переход на новые
федеральные государственные образовательные стандарты, основанные
на компетентностном подходе и ориентированные на выработку у
студентов компетенций, которые позволяют выпускнику успешно
профессионально реализовываться в широком спектре отраслей
экономики, является одной из ведущих тенденций современного
высшего образования. Реформирование высшего образования в РФ
продолжается по настоящее время, ставит перед вузами задачу
поднять качество образовательного процесса до уровня мировых
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стандартов. Важным шагом в улучшении образовательной деятельности,
повышении качества образования в вузе является интеграция науки и
учебного процесса, что позволяет в значительной мере улучшить
процессы формирования квалификаций выпускников [2].
Критерии качества высшего образования в
разных
странах
существенно отличается, однако, ключевые позиции сохраняются во
многих образовательных системах. Однако в образовательной системе
накопилось большое число проблем, которые снижают престиж
высшего образования. К таковым относятся всеобщая доступность,
увеличение коммерческого приема, недостаточное государственное
финансирование, низкая востребованность выпускников и др.
Основной целью высшей школы на современном этапе является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
имеющих
хорошую фундаментальную и практическую подготовку, которая
позволяла бы им конкурировать на рынке труда.
Потребность рынка труда в специалистах того или иного профиля
в конечном счете определяет и содержание обучения, и судьбу
студентов, и будущее вуза. Быстрое трудоустройство выпускников на
работу по полученной ими специальности является одной из целей вуза.
Мониторинг и прогнозирование изменений рынка труда в регионе по
всем специальностям, по которым ведется обучение, становятся просто
необходимыми видами деятельности вуза для обеспечения его
выживания. В связи с этим важное значение будет иметь установление
постоянных связей с соответствующими институтами, предприятиями,
организациями региона и выпускниками вуза.
В настоящее время в вузах существует ряд факторов, снижающих
качество образования, в том числе и качество оценки знаний студентов,
это:
- обучение, когда преподавателем дается готовая информация, а
самостоятельная работа студентов организуется формально;
- низкая активность студентов;
- преобладание субъективного фактора в оценке качества знаний
студентов.
Факторы, оказывающие влияние на качество образования, как
известно, многочисленны. К основным могут быть отнесены: система
управления вузом, уровень подготовки абитуриентов и организация их
отбора, содержание образовательных программ, квалификация и
мотивация деятельности профессорско-преподавательского состава,
организация учебного процесса, технологии обучения, материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, воспитательная
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работа, учет потребностей рынка труда в выпускаемых специалистах и
организация связей с работодателями, организация контроля
образовательного процесса и его результатов.
Уровень знаний студентов, их личностные характеристики и
мотивация к получению образования по избранной специальности
играют решающую роль в их последующем обучении. Неблагоприятные
тенденции в этой области общеизвестны и обусловлены не только
состоянием общества, культуры, общего образования, но и
продолжающимися изменениями в структуре народного хозяйства
страны, которые порождают неопределенность в отношении областей
деятельности выпускников вуза. Требуется усиление связей вузов с
общественностью и со школой.
При построении учебных планов надо задуматься над тем, что же
является главным результатом образования. Важен не столько объем
полученных конкретных знаний, сколько приобретенные навыки
системного мышления, умение находить, обрабатывать и использовать
нужную
информацию,
желание
продолжать
обучение
и
самосовершенствование, способность жить и успешно работать среди
других людей.
Контроль в системе качества образования, является важнейшим
средством установления обратной связи, и должен распространяться как
на образовательный процесс, так и на все виды деятельности вуза. К
сожалению, существующая система оценок знаний студентов не
соответствует требованиям эффективного контроля.
Система
контроля
образовательного
процесса
должна
представлять собой законченный цикл оценки и анализа показателей,
характеризующих качество обучения, по результатам которых,
совершенствуется учебный процесс.
Контроль образовательного процесса должен предусматривать
самоконтроль, контроль качества знаний студентов и контроль
образовательных программ. Внешний контроль должен осуществляться
со стороны государства и общественности.
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Problem of improvement of quality of formation in HIGH SCHOOL
In article the basic methods and problems of improvement of quality
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experts in high school is an estimation of quality of the got education, coordinated with system of scientific knowledge and professional problems in the
chosen specialisation, and also an estimation of possibility of change of the
education system providing improvement of its quality.
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В данной статье рассматривается исследование формирования
нравственных качеств у детей 5-6 лет посредством сюжетно-ролевых
игр. В работе представлены обе части исследования: теоретическая и
практическая, а также результаты диагностики на констатирующем
этапе эксперимента, цели и задачи формирующего этапа эксперимента.
Показана действенность составленных нами сюжетно-ролевых игр в
процессе формирования нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, нравственные качества,
формирование нравственных качеств, моральные нормы, общественно
принятые нормы поведения, дети 5-6 лет, старший дошкольный возраст.

Дошкольный возраст – период интенсивного развития у ребёнка
всех психических свойств. Дошкольники начинают познавать
окружающий мир, им становится всё интересно, понимают, что есть
какие-то определённые правила поведения: что такое хорошо, а что
такое плохо.
Дети дошкольного возраста хотят быть взрослыми, они
наблюдают за действиями родителей и воспитателей, подражают им.
Именно в этот период необходимо помочь ребёнку формировать
общественно полезные нормы поведения. Педагогический процесс
нужно осуществлять таким образом, чтобы ребёнок не смог понять, что
его обучают, а, наоборот, создать все условия для того, чтобы ребёнок в
непринуждённой обстановке получал представления о морально ценных
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качествах человечества. В ходе сюжетно-ролевых игр дети могут
разыгрывать увиденное нравственное поведение взрослых, а в этот
момент, педагог наблюдает, нет ли отклонений в проявлении тех или
иных моральных норм поведения. Если наблюдаются какие-либо
отклонения в поведении, которые не соответствуют общественно
принятым нормам, воспитатель вместе с ними играет, показывает
правильный стиль поведения. Но, стоит отметить, педагог не должен
вмешиваться в игру, когда идёт процесс и у детей есть
заинтересованность играть без него. В таком случае воспитатель после
игры может провести с ними беседу на тему: «Как нужно вести себя?».
В программе «От рождения до школы» в старшем дошкольном
возрасте (от 5 до 6 лет) уделяется особое внимание воспитанию
дружеских взаимоотношений между детьми; способность трудиться,
заниматься; радовать старших хорошими поступками; уважительно
относится к окружающим. Так же указывается на необходимость
формирования таких качеств, как сочувствие, отзывчивость; воспитания
скромности, умения проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания. Рекомендуется обратить
внимание на формирование умения оценивать свои поступки и поступки
сверстников; развитие стремления детей к выражению своего
отношения к окружающему, самостоятельности находить для этого
различные речевые средства; расширению представлений о правилах
поведения в общественных местах [8].
Таким образом, данное изыскание обусловило тему нашего
научного исследования: «Формирование нравственных качеств у детей
5-6 лет посредством сюжетно-ролевых игр».
Целью нашего исследования заключается в выявлении
эффективности использования составленных нами сюжетно-ролевых
игр в процессе формирования нравственных качеств у детей 5-6 лет.
Нами
применялись
следующие
методы
для
решения
поставленной цели: изучение и анализ литературы по проблеме
исследования, сравнение, обобщение, конкретизация; формирующий
эксперимент, наблюдение, игра, беседа, педагогический эксперимент,
диагностика.
В целях эксперимента проведено диагностическое исследование
экспериментальной и контрольной групп детей по методикам: «Закончи
историю»
Г. А. Урунтаевой,
Ю. А. Афонькиной;
Р. М. Калининой
«Диагностика нравственного сознания «Сюжетные картинки»»;
И. Б. Дермановой «Что мы ценим в людях» [3].
В нашем эксперименте принимали участие 40 детей 5-6 лет: 20
детей – контрольная группа, 20 –экспериментальная из МБДОУ «Детский
сад № 26 «Теремок» г. Йошкар-Олы», который стал базой исседования.
Целью экспериментального изучения является выявление уровня
нравственных качеств у детей 5-6 лет и работа по формированию
нравственных качеств посредством сюжетно-ролевых игр по
разработанной нами программе.
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По результатам диагностики на констатирующем этапе
эксперимента мы выявили, что в обеих группах недостаточно высоко
сформирован уровень пространственных представлений.
Так, по полученным результатам по диагностической методике
«Закончи историю» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, можно
определить, что 30% детей старшего дошкольного возраста
экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы имеют
уровень сформированности нравственных качеств ниже среднего.
Средний уровень определен у 55% детей старших дошкольников
экспериментальной группы и 50% детей старшего дошкольного
возраста. Высокий уровень сформированности нравственных качеств
определён у 15% детей экспериментальной группы, а в контрольной
группе он составил 40%.
По диагностике Р. М. Калининой нами были получены следующие
результаты:
25%
детей
старшего
дошкольного
возраста
экспериментальной группы и 15% детей контрольной группы имеют
уровень сформированности нравственных качеств ниже среднего.
Средний уровень определен у 50% детей старшего дошкольного
возраста экспериментальной группы и 40% детей старшего
дошкольного возраста, низкий уровень нравственных качеств выявлен у
5% детей экспериментальной группы, у детей контрольной группы он не
выявлен.
По результатам исследования по методике И. Б. Дермановой «Что
мы ценим в людях» мы выявили, что 25% детей старшего дошкольного
возраста экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы
имеют уровень сформированности нравственных качеств ниже среднего.
Средний уровень определен у 50% детей старшего дошкольного
возраста экспериментальной группы и 40% детей старшего
дошкольного возраста. Высокий уровень выявлен у 25% детей
экспериментальной группы и 50% детей контрольной группы.
По результатам диагностики на констатирующем этапе видно, что
необходимо провести формирующую работу с детьми 5-6 лет, которая
включает в себя 11 сюжетно-ролевых игр, направленных на
формирование общественно принятых норм поведения. Цель
формирующей работы состоит в том, чтобы повысить уровень
сформированности нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр.
Задачи формирующей работы:
1. Формирование гуманности – воспитание уважения к человеку;
доброе отношение ко всему живому; человечность, человеколюбие,
отрицательное отношение к грубости посредством сюжетно-ролевой
игры «Больница».
2. Формирование трудолюбия – воспитание положительного
отношения к процессу труда посредством сюжетно-ролевых игр
«Садовод», «Повар».
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3. Формирование вежливости с помощью сюжетно-ролевых игр
«Магазин», «Кафе».
4.
Формирование
дружелюбия
–
воспитание
чувства
взаимовыручки, игра «Школа».
5. Формирование доброты, заботы о ближнем посредством
сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Ветеринарная станция».
6. Формирование щедрости – воспитание плохого отношения к
проявлениям жадности – «В гостях у Мишутки», «День рождения Даши».
7. Формирование правдивости, честности – умение отвечать за
свои слова, поступки, всегда говорить правду – «Случай в семье».
Таким образом, мы пришли к выводу, что сюжетно-ролевые игры
являются эффективным средством формирования таких нравственных
качеств, как: правдивость, трудолюбие, гуманность, дружелюбие,
доброта, вежливость, щедрость у детей старшего дошкольного возраста,
и они будут способствовать формированию нравственных качеств
дошкольников. Нами была специально разработана программа по
формированию нравственных качеств посредством сюжетно-ролевых
игр, которая в настоящее время апробируется в экспериментальной
группе.
Повторное проведение диагностик планируется во второй
половине апреля 2018 года.
Таким образом, на контрольном этапе будет выявлена
достоверность нашей гипотезы с помощью повторного проведения
диагностических методик.
Список использованных источников
1. Андреева И. Н. Гражданско-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста // Международный журнал экологического
образования и науки. TheSocialSciences. Нидерланды. 2016. Vol. 11, NO. 9,
С. 2223-2236.
2. Андреева И. Н. Народная сказка как средство развития речи
детей младшего дошкольного возраста / Irina N. Andreeva, Ksenia Yu.
Badina, Оlga A. Petuhova // Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International
Conference on Education, Social Sciences and Humanities 10-12 July 2017Dubai, UAE: 226-230.
3.
Головей Л. А.
Практикум
по
возрастной
психологии. СПб.: Речь, 2002.– 694 с.
4.
Печагина М. В.
Сюжетно-ролевая
игра
–
открытое
пространство// Современное дошкольное образование: теория и
практика. 2011. № 1. – С. 62-63.
5. Лопатина А., Скребцова М. Л. Нравственное воспитание
дошкольников. Конспекты занятий, сказки, стихи, игры и задания.:
М.: Амрита, 2011. – 112 с.

~ 265 ~

6. Морозова О. Н. Игра как средство нравственного воспитания
дошкольников//
Управление
дошкольным
образовательным
учреждением. 2011. № 6. – С.112-116.
7. Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду. М.:
Мозаика-Синтез, 2008. – 192 с.
8. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика синтез, 2014. – 368 с.

Plot-role - playing games as a means of formation
of moral qualities in children 5-6 years

The article deals with the study of the formation of moral qualities of
children 5-6 years through the plot-role-playing games. The paper presents
both parts of the study: theoretical and practical, as well as the results of
diagnostics at the ascertaining stage of the experiment, the goals and
objectives of the forming stage of the experiment. The effectiveness of the plot
and role-playing games made by us in the process of moral qualities formation
in preschool children is shown.
Key words: plot-role-playing game, moral qualities, formation of moral
qualities, moral norms, socially accepted norms of behavior, children 5-6 years
old, senior preschool age.
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ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Людмила Петровна Лобачева
Научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России

В данной статье рассматриваются социальные отклонения
несовершеннолетних: суицидальное поведение. Описаны групповые и
индивидуально-личностные факторы, определяющие повышенную
вероятность возникновения суицидального поведения подростков.
Ключевые слова: суицид несовершеннолетних, феномен
самоубийства, деструктивные процессы, факторы суицидального риска,
профилактика.
Высокий уровень суицидальности в подростковом возрасте
существующий в мире и, в частности, в Российской Федерации, говорит о
недостаточной изученности данной проблемы и неэффективности
внедряемых в повседневную жизнь общества превентивных мер в
данной проблемной области.
Суицид необходимо рассматривать как феномен психологической
и социально-экономической дезадаптации личности в условиях
различных по масштабам социальных конфликтов.
Феномен самоубийства как результат бездуховности и безверия
возникает в периоды исторических кризисов и глобальной динамики
современного мира. Исследования философов позволяют рассмотреть
феномен саморазрушающего поведения человека по отношению к целям
исследования. Ощущения огромным числом людей бессмысленности
своей жизни, отрицание значимости человеческой жизни, неспособность
найти в ней позитивный смысл из-за утраты старых ценностей и
традиций, самоотчуждение и потеря своего значения для других – этим
объясняются равнодушие к собственной жизни и жизни других,
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пассивность и бесстрастность, приводящие к социальным порокам
нашего общества - алкоголизму, наркомании, жестокости и
самоубийству. В результате тенденции «ретроградной эволюции» в
развитии всего живого, волнующая философов, захватила наиболее
эволюционно перспективные области жизни – молодежь и подростков.
Деструктивные процессы позволяют узнать нравственное и
социальное состояние общества. Основные институты социализации
ребенка (семьи, школы) недостаточно эффективно функционируют, и
требуют аксиологической коррекции. Можно предположить, что рост
показателя подростковой смертности отражает неспособность общества
предоставить молодежи ресурсы социальной привязанности. Термин
«суицидальное поведение» объединяет все проявления суицидальной
активности. Это высказывания и угрозы мысли, намерения, попытки,
покушения, особенно данный термин применим к подростковому
возрасту, когда проявления активности отличаются многообразием.
Среди подростков в возрасте 13 лет суицидальное поведение
наблюдается редко, а с 14-15 лет суицидальная активность возрастает,
достигая своего максимума среди молодежи 16-19 лет.
На основе различных поведенческих проявлений можно
своевременно выявить подростков с высокой вероятностью реализации
имеющихся суицидальных тенденций. К ним относятся: открытые
высказывания о желании покончить с собой; косвенные намеки на
возможность суицидальных действий; активная предварительная
подготовка, целенаправленный поиск средств покончить с собой;
фиксация внимания на суицидальных примерах; чрезмерно настойчивые
просьбы о переводе в другой подростковый коллектив, о
госпитализации; проблемы в межличностных отношениях, сужение
круга контактов в подростковом коллективе, стремление к уединению;
внезапное появление не свойственной ранее подростку аккуратности,
откровенности, щедрости; утрата интереса к окружающему; недостаток
сна или повышенная сонливость; нарушение аппетита; вспышки
раздражительности, признаки беспокойства; усиление чувства тревоги;
склонность к быстрой перемене настроения; отдаление от семьи и
друзей; излишний риск в поступках; выражение безнадежности,
поглощенности мыслями о смерти; разговоры о собственных похоронах;
размышления на тему самоубийства; резкое ухудшение успеваемости;
повышение или снижение аппетита; усиленные размышления над
вопросами смерти, религии, о покойных родственниках: недавно
начавшееся, увлечение наркотиками или алкоголем; отсутствие
оптимизма, надежд на будущее.
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Лишь у 10 % несовершеннолетних просматривается истинное
желание покончить жизнь самоубийством, в 90 % суицидальное
поведение – это своеобразный крик о помощи. Именно поэтому 80%
попыток совершается в дневное и вечернее время. Демонстрация
суицида обращена к близким людям.
Более половину суицидов – это обращение к другому человеку,
причем значимому. Подростком руководит не желание умереть, а
желание повлиять на другого [1]. В среднем каждая четвертая
демонстративная попытка суицида заканчивается самоубийством по
неосторожности.
Важной задачей является определение риска возможного суицида.
Сложившийся в превентивной суицидологии подход включает в это
понятие вероятность: возникновения любой формы суицидального
поведения;
реализация
имеющихся
суицидальных
тенденций
(покушение на самоубийство); рецидив суицидальных актов.
К числу групповых факторов, определяющих повышенную
вероятность
возникновения
суицидального
поведения
несовершеннолетних, следует отнести: межличностные конфликты в
среде несовершеннолетних; возрастные особенности молодежи;
трудности или негативные результаты выполнения конкретной
учебной, образовательной задачи; хронологические признаки: время
года, дни недели, время суток.
На
индивидуально-личностном
уровне
факторами,
определяющими общий суицидальный риск, являются: характерные
личностные особенности подростков; условия семейного воспитания;
частая смена места жительства, учебы, работы; активное употребление
алкоголя и наркотических средств; совершение суицидальных попыток
[2].
Общая цель суицида подростка – поиск решения проблемы, выход
из затруднений, из психологического кризиса. Суицид не является
случайным действием. Чтобы понять причину самоуничтожения,
необходимо знать те проблемы, которые провоцируют суицидальное
поведение.
Профилактика суицидального поведения – главное направление
борьбы с социальными отклонениями в среде несовершеннолетних.
Только совместными усилиями специалистов: педагогов, психологов,
социальных и медицинских работников и семьи можно достичь
положительного результата в профилактике суицида.
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Исследование инициативы сотрудников трудового
коллектива торгового предприятия

Малыгин Денис Вячеславович
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»
В статье приведена актуальность практического рассмотрения
исследований инициативности и инициативы в трудовом коллективе.
Рассмотрено практическое исследование инициативы сотрудников
трудового коллектива торгового предприятия. Теоретические
положения к изучению понятий инициативности, инициативы и
активности рассмотрены с точек зрения философии, педагогики,
психологии и менеджмента в кратком обзоре отечественных и
зарубежных исследований. Детальный, статистический,
анализ
трудовых коллективов и проявлений инициатив в них и приведенные
результаты исследований по замерам поведенческой активности и
инициативности, позволяют формулировать проблемы формирования
инициативы в конкретном трудовом коллективе и, в дальнейшем,
разрабатывать практические действия по ее развитию.
Ключевые слова: Инициативность, инициатива, активность,
трудовой коллектив

В последние годы происходило и происходит активное
насыщение рынка товарами и услугами, переход от дефицита товаров к
разнообразному
и
избыточному
предложению.
В
ситуации
перенасыщения рынка товарами, для достижения поставленных
экономических показателей, на первый план выходит активное
поведение сотрудников торговых предприятий, качество обслуживания
клиентов, разработка новых приемов обслуживания клиентов и услуг, а
так же, скорость реакции торговых предприятий на возникающие
потребности рынка. Активное поведение затрагивает не только
непосредственные обязанности сотрудника, но и инициативы,
касающиеся
технологий,
правил
и
других
документов,
регламентирующих жизнедеятельность компании, а так же оперативных
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инициативных действий в зависимости от ситуации, для достижения
результата.
Анализ научной литературы выявил, что понятия «инициатива» и
«инициативность» начали употребляться и находить свое применение
довольно давно, а сами их значения менялись в зависимости от
этических представлений и общественных норм. Над проблемой
инициативности трудились такие философы, как Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.
Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, Ж. Ламетри, П. Гольбах, И. Кант. Разработка
философских основ анализа инициативы и изучение сущности и
закономерности творчества, диалектики творчества осуществлялась в
трудах О. Я. Андроса, Ю. Н. Кулюткина, Н. В. Кухарева, А. Матейко, Я. А.
Пономарева и некоторых других.
Инициатива в философии понимается как, «из собственных
побуждений предпринимаемое субъектом умственное или практическое
действие с целью эффективного решения сравнительно новым способом
актуальной общественно значимой задачи» [1, с 7]
В педагогике проблему инициативы и инициативности
рассматривали в своих трудах Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Н. К.
Крупская, С. Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Р. М. Капралова, И. Э. Плотник, Л.
С. Новикова.
Так, в работе Р. М. Капраловой уделено внимание рассмотрению
феномена
коллективной
инициативы,
в
процессе
которой
«осуществляется отбор самим коллективом полезных мыслей,
предложений, начинаний и поступков» [2, с 118]. Автор делает вывод,
что целенаправленное, положительное развитие инициативы «возможно
лишь при самом глубоком знании индивидуальных особенностей
каждого ученика, природы этих особенностей и проведении на этой
основе индивидуальной воспитательной работы». Здесь стоит заметить,
что наряду с индивидуальными проявлениями, существуют и
типические проявления, которые позволяют дифференцировать
учащихся по уровню развития инициативы и в соответствие с этим
проводить работу по формированию данного качества. Однако, описания
и разработки четких типологий инициативы в педагогике не
производилось.
В
психологии,
изначально
отождествляемые
понятия
«инициативы» и «инициативности», определяемые как стремление
искать новые пути для более успешного решения стоящих задач, как
продолжение мыслительной деятельности за пределами требуемого
(М.С. Говоров, Д.Б. Богоявленская, И.А. Петухов и другие) в результате
дальнейших исследований были разграничены. Ряд авторов (А.Э.
Пятинин, Н.В. Турчак, С.М. Зиньковская) разграничили понятия
инициативы и инициативности. Таким образом в поле исследования
попадает понятие активности.
В психологии активность - это «всеобщая характеристика живых
существ, их собственная динамика, источник преобразования или
поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром,
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способность к самостоятельной силе реагирования» [3, с. 14]. В
психологии инициативность пристально изучалась в работах Т. Рибо, Ж.
Пейо, К. Левина, Г. Компейре и др. Т. Рибо и Ж. Пейо. Изначально
отождествляемые понятия «инициативы» и «инициативности», в
результате исследований рядом авторов, А.Э. Пятинин, Н.В. Турчак, С.М.
Зиньковская, были разграничены. Понятие «инициативность»,
определяется как относительно устойчивое качество личности, понятие
«инициатива», определяется как
любое первоначальное действие
человека, выполняемое им в нетрадиционной форме, или почин,
выступающий как начало процесса инициации.
В социологической науке (Е. М. Бабосов, 2002, 2004; Г. Е.
Зборовский, 2004; С. С. Фролов, 1996 и др.) категория «социальная
активность»
понимается
как
«интегративная
характеристика
целенаправленной деятельности человека, связанной с преобразованием
общественной среды и формированием социальных качеств личности»
[4, с. 569].
Согласно одному из последних определений инициативности
зарубежного ученого в сфере менеджмента, Майкла Фриза:
«персональная
инициативность
—
это
форма
поведения,
характеризующаяся самостоятельностью, проактивностью и упорством
в преодолении трудностей, которые могут возникать на пути
достижения цели» [5 с. 134].
Таким образом, инициатива - это почин, выступающий как начало
процесса инициации.
Обобщая анализ исследований понятий активности, инициативы
и инициативности можно установить, что активность личности может
стать предпосылкой для проявления инициативы, как личного почина в
деятельности и формирования инициативности как качества личности.
По заявлению менеджмента компании, для торгового
предприятия, которое мы исследовали, инициатива, и инициативное
поведение сотрудников является необходимым условием достижения
плановых экономических показателей. Во первых, потому что торговое
предприятие действует в жестких условиях конкуренции и подчиняется
общим тенденциям торговли. Во вторых, особенности товарного
предложения имеют сезонный характер и ежегодную динамику
изменений, что, в свою очередь требует от персонала инициативного
подхода к изучению новых товаров и технологий, а так же передачи
своевременной обратной связи от клиентов к менеджменту для
обновления и создания новых технологий, разработки новых услуг и
товарных предложений.
В нашем исследовании рассматриваются два торговых центра.
Структура управления персоналом торговых центров.
Директор розничного подразделения компании, управляет
директорами торговых центров. Далее ТЦ1, и ТЦ2. Оба ТЦ подчиняются
одному директору. У директора ТЦ в подчинении есть Администраторы
торгового зала, они закреплены за конкретным ТЦ и работают по
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сменам. Директор ТЦ может находится в любом ТЦ, обычно работает по
согласованному с Директором розницы графиком и находится три дня в
неделю в ТЦ Г. Попова и два дня в неделю на Родионова, но может сам
менять место нахождения в зависимости от рабочих задач.
Администраторы ТЗ жестко закреплены за ТЦ и определенным
графиком, но могут быть временно переведены из одного в другой ТЦ, в
зависимости от рабочих задач. Администраторам ТЗ подчиняются
сотрудники: продавцы, мерчендайзеры, кассиры, информационные
менеджеры. В реализации рабочих задач Администраторы часто
опираются на «бригадиров» - наиболее опытных сотрудников
конкретного отдела. В официальной структуре это сотрудники,
имеющие высокий разряд квалификации и работающие наиболее
продолжительное время в компании.
Общее количество сотрудников в двух торговых центрах 102
человека.
ТЦ 1 – 64 человека и ТЦ 2 – 38 человек.
Мужчин 56, женщин 46.
Возрастной состав разбит нами на 4 категории: до 25 лет
включительно – 14 сотрудников, 26-35 лет – 40 сотрудников, 35-40 лет –
20 сотрудников, 40 и более лет – 28 сотрудников. Семейное положение
сотрудников: замужем, женат – 73, не замужем, холост – 29. Стаж работы
в компании разбит на 4 категории: от года до трех лет – 39 сотрудников,
от трех до пяти лет – 40 сотрудников, от пяти до десяти лет – 19
сотрудников, десять и более лет – 14 сотрудников. Образование
сотрудников: Высшее – 46 сотрудников, среднее специальное – 45
сотрудников, среднее – 12 сотрудников.
Социальное положение - Большинство (80%) сотрудников
являются семейными людьми с детьми, среднего достатка, имеют одну
основную работу и «подработки» часто по тому направлению, по
которому они работают на основной работе.
Для рассмотрения динамики инициативы в ходе исследования мы
считаем необходимым привести некоторые данные по замерам
определенных инициатив сотрудников в трудовом коллективе,
проводимых ранее.
С Февраля 2015 года в технологию продаж – документ
регламентирующий общение продавца с покупателем во время
консультации по выбору товара и оформлению покупки были добавлены
этапы, требующие от продавца самостоятельных и инициативных
действий. В обычной ситуации обслуживания и общения продавца и
покупателя эти этапы практически не реализуются, то есть для их
реализации необходимо активное (инициативное) участие продавца.
Этап.
Выявление
клиента.

потенциала

Задача: необходимо узнать у
клиента, какой следующий этап в
работе планируется, и что он будет
приобретать в дальнейшем.
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Этап. Доведение до покупки.

Задача: при отказе от покупки
выяснить, в чем у клиента
сомнения или возражения.

Каждый месяц происходила оценка «Тайный покупатель», оценка
проводилась по утвержденному прайс-листу разными людьми,
оценивалось 15 продавцов ежемесячно. Выборка продавцов
производилась произвольно. Оценка подсчитывалась в баллах. 10 баллов
– критерий полностью выполнен, 8 баллов – критерий выполнен
частично (с незначительным нарушением качества выполнения) 0
баллов – критерий не выполнен.
В 2015 году средний балл выполнения составил – 8,66 балла, в
2016 году – 7,16, в 2017 году – 5,83 балла.
Умения и навыки сотрудников по исполнению данных этапов
проверялись методом моделирования ситуации обслуживания. Проверка
производилась два раза в год со всеми продавцами и так же замерялась в
баллах. Показатели среднего балла по данным критериям, проверяемым
в ходе оценки персонала, 2015 -9,10 балла, 2016 – 9,67баллов, 2017 –
9,89баллов.
Текучка персонала составляла в 2015-2017 году 18,5%-19,4%, и
состояла на 92% из сотрудников со стажем работы до одного года и
преимущественно сотрудников склада, не влияющих на исполнение
данных критериев. Таким образом, показатели исполнения этапов
обслуживания, выраженные в баллах, требующие от продавца
инициативного участия снижаются с 8,66 баллов до 5,83 баллов.
Это составляет 50-60% от необходимого уровня качества
обслуживания,
установленного
внутренними
правилами
и
подтвержденным умениями и навыками персонала и показывает, что
при имеющихся умениях и навыках, реальное исполнение критериев
обслуживания, требующее инициативы и активности сотрудников,
составляет 50-60%. Что в свою очередь приводит к сокращению
возможной и планируемой экономической выгоды компании.
С Февраля 2015 года был введен проект, который носил название
«Индекс Безразличия». Его суть заключалась в сборе предложений от
персонала по улучшениям в работе.
Администратор ТЗ опрашивал всех сотрудников, есть ли у них
предложения по улучшениям в работе. Улучшениями считались те
действия или условия, которые бы влияли в положительную сторону на
отношения с клиентами и потенциально приводили бы к получению
экономической выгоды, например: усилить освещение, заменить в
ассортименте (один товар на другой), - изменить правила выкладки
товаров или общения с клиентами, и прочее.
Участие в проекте было добровольным, то есть Администратор,
опрашивая всех сотрудников, не принуждал к выражению предложений,
и сотрудники знали, что одним из возможных ответов на опрос, может
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быть ответ «нет предложений». Общий срок работы проекта занял 25
месяцев и завершился проект в феврале 2017 года.

200

Общее количество инициатив по месяцам работы проекта

150
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0
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Рисунок 1 – общее количество инициатив по месяцам
работы проекта
Необходимо заметить, что торговля определенными товарами
имеет четко выраженную сезонность, которая, в свою очередь, влияет на
такой важный фактор для проявления инициативы сотрудников, как
действия менеджмента.
Март-Апрель, когда внутренние технологии, разработанные
менеджментом компании, доводятся до сотрудников, май, когда
технологии начинают работать при повышенной интенсивности труда
(из-за увеличения клиентского потока) и Ноябрь, когда начинают
подводиться итоги торгового сезона, начинается разработка и
согласование изменений во внутренних технологиях, затрагивающих все
сферы компании.
В 2015 году в феврале было 92 инициативы. В мае 2015 года было
показано максимальное количество инициатив – 176. В Ноябре 2015 года
количество инициатив – 143. Таким образом, в 2015 год работы проекта
пиковые значения инициатив сотрудников совпадали с действиями
менеджмента.
В 2015 году в рамках работы по внутри корпоративным
коммуникациям был проект «Инициативная группа». Одной из задач
проекта было получение обратной связи от персонала по имеющимся
технологиям и внутренним правилам. На основе этой обратной связи
формировались совместные действия руководства компании, экспертов
в той или иной области из числа менеджмента компании и линейного
персонала по изменениям существующих технологий и разработке
новых внутренних правил, регламентирующих процессы в компании. В
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инициативную группу приглашались сотрудники, которые по
результатам социометрии были лидерами данного коллектива.
Сотрудники могли свободно отказаться от участия в проекте. Встречи
инициативной группы проводились один раз в месяц, по результатам
встречи всем участникам рассылался протокол с решениями, которые
были приняты на встрече. Проект стартовал в Феврале 2015 года и
завершился в декабре 2015 года.
В 2016 году в феврале было 83 инициативы. В мае 2016 года 97
инициатив. В Ноябре 2016 года 28 инициатив. В январе 2017 года 16
инициатив.
При сохранении ежегодных изменений во внутренних
технологиях и проявлении сезонных «пиков» инициатив мы можем
видеть резкое падение количества инициатив сотрудников.
Рассматривая направленность инициатив можно выделить три
устойчивых группы: - первая группа, инициативы, затрагивающие
масштабные изменения в рамках всей компании,
- вторая группа, инициативы затрагивающие изменения в
локальных технологиях и правилах, затрагивающих большинство
правил работы опрашиваемых сотрудников,
- третья группа, инициативы, затрагивающие улучшение бытовых
условий сотрудников. Непосредственное участие сотрудники принимают
только во второй группе действий. Первая группа действий относится к
стратегическому планированию и инвестициям, третья к расходам на
сопровождение деятельности компании.
В начале проекта, в феврале 2015 года, превалируют инициативы
первой группы.

1 Группа
2 Группа
3 Группа

Рисунок 2 – Соотношение инициатив по группам 2015г.
К маю 2015 до июля 2015 года соотношение инициатив
разделяется следующим образом, одна четверть инициатив первой
группы, три четверти разделены на практически равные части,
состоящие из инициатив второй и третьей групп.
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1 Группа
2 Группа
3 Группа

Рисунок 3 – Соотношение инициатив по группам 2016г.
К завершению второго года работы проекта количество
инициатив резко снизилось. С июня 2016 года до закрытия проекта в
декабре 2017 выдвигались инициативы только третьей группы.

1 Группа
2 Группа
3 Группа

Рисунок 2 – Соотношение инициатив по группам 2017г.
Таким образом, как мы видим, исчезли инициативы,
направленные на локальные технологии и правила работы сотрудников.
Для планирования и построения работы по формированию
инициативы в указанных коллективах у сотрудников был произведен
замер поведенческой активности и инициативности с помощью теста
Гуменюка – Вассермана.
В результате первого этапа сотрудники разделились следующим
образом:
56% - Тип Б1 – «Рациональная, осторожная, неторопливая, с
умеренной активностью личность». Для лиц, у которых диагностируется
рациональный тип поведенческой активности Б1:
• Характерна активность в зависимости от среды, в которой
находится человек;
• Рациональность в выборе режима активности труда, отдыха и
общения;
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• Способность проявлять высокую активность, но только в случае
необходимости (способны прекратить ее сразу, как только эта
необходимость отпала);
• Велико влияние наличия условий проявления активности и
социального одобрения активного поведения;
• Зависимость
проявления
активности
от
достижения
конкретных целей;
29% - Тип АБ – Сбалансированная, с неявной склонностью к
доминированию, уверенная, эмоционально-стабильная личность. Для
лиц, у которых диагностируется промежуточный (переходный) тип
поведенческой активности АБ:
• Характерна активная и целенаправленная деловитость,
разносторонность интересов;
• Умение сбалансировать деловую активность, напряженную
работу со сменой занятий и умело организованным отдыхом;
• Моторика и речевая экспрессия умеренно выражены.
9% - Тип Б - Мягкая, тщательно взвешивающая, склонная к
мыслительной деятельности личность. Для лиц, у которых
диагностируется тип поведенческой активности Б:
• Характерна активная и целенаправленная деловитость,
разносторонность интересов;
• Повышенное внимание к собственным интересам в ущерб
внешней активности;
• Отсутствие инициативности в работе, отношение к ней как к
необходимому условию и источнику средств существования;
• Отсутствие
выраженного стремления
к
достижениям,
относительная расслабленность;
• Отсутствие выраженной эмоциональности, стремления к
доминированию;
6% - Тип А1 - Энергичная, стремящаяся к соревновательности, без
агрессивности, с повышенной деловой активностью личность. Для лиц, у
которых диагностируется тенденция к поведенческой активности типа
А1, характерны:
• Отсутствие выраженной эмоциональности, стремления к
доминированию;
• Повышенная деловая активность, напористость, увлеченность
работой, целеустремленность. Нехватка времени для отдыха
компенсируется в известной мере расчетливостью и умением выбрать
главное направление деятельности, быстрым принятием решения;
• Эмоционально насыщенная жизнь, честолюбие, стремление к
успеху и лидерству, неполная удовлетворенность достигнутым,
постоянное желание улучшить результаты проделанной работы;
• Стремление к соревновательности, однако, без амбициозности и
агрессивности;
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Таким образом, лишь 9% сотрудников можно охарактеризовать
как людей с отсутствием инициативы и активности. Подавляющее
большинство сотрудников, 85% можно отнести к рационально активным
и умеренно активным сотрудникам.
Из изложенного выше нами были сделаны следующие выводы:
- инициативы и инициативное поведение сотрудников за два года
замеров снижается.
- из тех инициатив, которые замерялись, превалируют
инициативы, затрагивающие улучшение бытовых условий сотрудников.
- мы видим значительный разрыв между количеством показанных
инициатив и количеством активных и инициативных сотрудников в
коллективе.
- коммуникации сотрудников с менеджментом компании,
способствуют поддержанию высокого уровня инициатив от
сотрудников.
- участие персонала в разработке внутренних технологий,
совместно с менеджментом компании, влияет на группы выдвигаемых
инициатив от сотрудников.
Исходя из изложенных выше данных и выводов, работа по
формированию и поддержанию инициатив персонала, именно по второй
группе, указанной нами в приведенном выше исследовании, является
актуальной для достижения плановых экономических показателей
компании.
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Investigation of initiative of employees of labor collective
of trade enterprise
The article shows the relevance of practical consideration of research
initiatives and initiatives in the work collective. A practical study of the
initiative of employees of the labor collective of a trading enterprise is
considered. Theoretical provisions for the study of the concepts of initiative,
initiative and activity are examined from the standpoint of philosophy,
pedagogy, psychology and management in a brief review of domestic and
foreign research. Detailed statistical analysis of labor collectives and
manifestations of initiatives in them and the results of research on measuring
behavioral activity and initiative make it possible to formulate the problems of
forming an initiative in a specific work collective and, in the future, to develop
practical actions for its development.
Keywords: Initiative, initiative, activity, labor collective.
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Формирования эстетической культуры младших школьников
в творческих объединениях изобразительного искусства

Мандур Зинаида Геннадьевна
ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы Минина
Козлова Елена Андреевна
ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы Минина

В статье представлены вопросы изучения изобразительного
искусства в общеобразовательной школе, но вне образовательной
программы. Внешкольная работа предполагает успешную реализацию
индивидуальных способностей каждого ребенка, также предусматривает
формирование у младших школьников художественного способа познания
мира, создание системы знаний и ценностей художественно-творческой.
Ключевые слова: художественное образование, дополнительное
образование, художественно-творческая деятельность, методика
преподавания ИЗО.

Внешкольная
работа
в
творческих
объединениях
изобразительного искусства предполагает собой средство развития
личности школьника начальных классов. Творческое объединение
способствуют расширению интересов, воспитанию эстетических
потребностей школьников, их мыслительной и творческой активности,
эмоционального и эстетического отношения к реальной жизни.
Обучение
изобразительному
искусству
на
базе
общеобразовательной школы является развитием художественной
культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной,
развитие
индивидуальности
каждого
школьника
средствами
взаимодействия различных форм основного и дополнительного
образования в условиях обогащенной среды.
В задачи преподавания изобразительного искусства входит:
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-формирование
у
учащихся
нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
-формирование художественно - творческой активности
школьника;
-овладение образным языком изобразительного искусства
посредством формирования художественных знаний, умений и навыков
[1].
Большой вклад в разработку психолого-педагогической теории
внесли в 20-е – 70-е г.г. П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.И. Мещеряков,
Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин и другие. Основной тезис этой теории
состоит в том, что психическое развитие ребенка с самого начала
опосредовано его воспитанием и обучением. Л. С. Выготский писал:
«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний
день детского развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения
вызвать к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне
ближайшего развития» [3].
В современном мире применение методов и приемов, выполнения
работ основывается на науке. Художественное образование - это
образование с помощью искусства, в общих культурологических,
эстетически
художественных,
психолого-педагогических
разновидностей, которое выражает активное влияние на воспитание
школьников. В процессе внешкольной деятельности изобразительным
искусством у обучающихся развиваются творческая активность[4].
Художественное творчество младших школьников – это, чаще
всего, рисование карандашами и красками, лепка, аппликация, т. е.
наиболее традиционные, популярные, оптимальные для этого возраста
художественные
техники.
Развивать
творческие
способности
школьников следует с учётом их интересов и индивидуальных
особенностей [2].
Введение в процесс обучения дидактических игр и упражнений
позволяет вызвать у детей желание учиться искусству, участвовать в
творческой деятельности в виде выставок и конкурсов, успешно её
реализовывать и получать удовольствие от проделанной работы. В
первую очередь, у младших школьников необходимо развивать
следующие общие художественные способности:
- к творческому преобразованию, мышлению, логике,
комбинаторике, вариативности;
- составлению оптимального плана действий;
- обучению, творческому развитию.
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Основные требования к содержанию и методам преподавания
на занятиях изобразительного искусства:
- связь с жизнью, с народными художественными традициями;
- единство воспитания и образования, обучения и творческой
деятельности учащихся; сочетание практической работы с развитием
способности воспринимать и понимать произведения искусства;
- учёт возрастных возможностей учащихся, оптимальное
сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы;
- разнообразие видов работы и применяемых художественных
материалов;
- межпредметные связи, связь с другими видами художественной
деятельности детей [5].
При обучении искусству детей начальных классов на занятиях
важно использовать игры и упражнения. Групповая и коллективная
формы работы помогают вовлечь учащихся в процесс творчества, а
также активизировать их интерес. Содержание занятия должно
представлять собой единство разных компонентов: темы занятия, вида
деятельности, объекта работы, учебных задач, материала и технологии,
терминов и понятий.
Таким образом, занятия в творческих объединениях
изобразительного искусства на базе общеобразовательных школ,
являясь необходимым звеном в общей цепи учебных предметов,
призванных воспитывать обучающихся, и прежде всего, предметов
«эстетического» цикла – литература, музыка, занимают важное место в
формировании мировоззрения школьников.
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Methodical bases of formation of aesthetic culture of primary
school pupils in the circles of fine art

The article presents the issues of the study of fine arts in secondary
school, but outside the educational program. Out-of-school work involves the
successful implementation of individual abilities of each child, also provides
for the formation of younger students ' artistic way of knowing the world, the
creation of a system of knowledge and value guidelines on the basis of their
own artistic and creative activities and experience of familiarizing with the
outstanding phenomena of Russian and foreign artistic culture.
Key words: art education, additional education, artistic and creative
activity, methods of teaching ART.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ

Мансури О.В.
Ведущий психолог государственного
казенного учреждения «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

В статье представлен обзор теоретических и практических
исследований
по
проблеме
профессиональной
деятельности
специалистов пожарной службы. Представлены основные задачи
профессиональной деятельности, а также проведен анализ личностных
качеств, позволяющих эффективно выполнять задачи. Обозначены и
описаны
факторы,
оказывающие
влияние
на
формирование
профессиональной деструкции. Определены основные направления по
реабилитации и организации психологической помощи специалистам
пожарной службы.
Ключевые
слова:
деятельность,
профессиональная
деятельность, профессиональные задачи пожарного, личность
пожарного, профессионально важные качества, факторы стресса.

В конце прошлого столетия экстремальными считались условия
деятельности только шахтеров и космонавтов. Технологизация процесса
жизни человечества за последние 10-15 лет привела к существенным
изменениям в списке профессий, относящихся к экстремальным. К
представителям этих профессиональных групп относят пожарных,
спасателей, авиадиспетчеров, инкассаторов и др.
Отнесение профессиональной деятельности к категории
экстремальной возможно при наличии хотя бы одного из следующих
признаков:
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- ежедневной напряженной деятельности, в которой опасность
является результатом ошибки (потенциально возможным стечением
обстоятельств, обусловленные действием человеческого фактора).
Данным условиям соответствует профессиональная деятельность
авиадиспетчеров, инкассаторов;
- экстремальные условия возникают в результате стечения
обстоятельств, обусловленных ситуативным, временным фактором, при
котором работники сталкиваются с человеческими жертвами и
материальными потерями, с реальной опасностью для своей жизни,
здоровья или системы ценностей, а также с угрозой жизни, здоровью,
благополучию окружающих (спасатели, пожарные).
Появление научного интереса к изучению профессиональной
деятельности пожарных можно отнести к концу ХХ века, этому
способствовало: возрастание сложности объектов защиты и их опасность
для пожарных; понимание потребности в безопасности со стороны
общества и граждан. С середины 80-х годов и до конца 90-х годов ХХ века
исследования деятельности пожарных появляются в психологии,
социологии и других науках. Психологический аспект профессиональной
деятельности пожарных представлен в работах А.П. Самонова, В.И.
Дутова, М.И. Марьина. В рамках социологической теории эти вопросы
рассматривались В.В. Кафидовым, В.Б. Моториным и др. [4,5,7,10].
Деятельность всех специалистов пожарной службы направлена на
защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, ликвидацию их последствий и организацию
проведения аварийно-спасательных работ. На наш взгляд, сочетание
таких компонентов как чрезвычайность ситуации, необходимость
организации и проведения аварийно-спасательных работ, отражая
специфику деятельности пожарных,
в тоже время подчеркивает
сложность и опасность выполняемых ими функций.
Для профессиональной деятельности различных сотрудников
пожарной службы характерно: работа в опасных для здоровья и жизни
условиях; информационная перегрузка и нестандартность принятия
организационных решений при руководстве тушением сложных
пожаров; периодическое нарушение нормального режима «сонбодрствование» при круглосуточном дежурстве [6].
О.С. Скрементовой, О.В. Гавриловой, Х.И. Цечоевым был
сформулирован ряд задач, отражающих особенности профессиональной
деятельности пожарных:
•
профилактика пожаров на объектах, находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации;
•
тушение пожаров и проведение связанных с ними
аварийно-спасательных работ;
•
осуществление необходимых мер по спасению жизни
людей и материальных ценностей при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
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•
поддержание органов управления, сил и средств
учреждения противопожарной службы в постоянной готовности к
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций (ЧС) и проведению работ
по ликвидации ЧС;
•
проведение
мероприятий
по
всестороннему
обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению,
пострадавшему в ЧС, экстренной медицинской и других видов помощи,
созданию условий, необходимых для сохранения жизни и здоровья
людей, поддержания их работоспособности [11].
Реализация поставленных профессиональных задач порождает
необходимость формирования и развития у
сотрудников
противопожарной службы следующих психологических качеств:
•
психологических
механизмов
саморегуляции,
эмоциональной устойчивости, стрессоустойчивости в экстремальных
ситуациях;
•
способности к рациональному решению сложных
ситуаций в короткие сроки;
•
навыков осуществления первичной психологической
помощи пострадавшим при пожаре.
Существующие при выполнении профессиональных действий
опасные для жизни пожарных факторы можно разделить на две группы:
объективные (воздействующие на субъекта профессиональной
деятельности
непосредственно
физические,
химические,
биологические)
и
субъективные
(носящие
саморазрушающее
воздействие - нервно-психические перегрузки, эмоциональное и
умственное перенапряжение).
Анализ профессиональной деятельности пожарных показывает,
что они в первую очередь сталкиваются с решением поставленных
задач, т.е подвергаются воздействию объективных факторов
(физических, химических, биологических), а позднее наступает очередь
субъективных факторов (психоэмоциональное истощение, нервнопсихическое напряжение). Ликвидация пожаров и последствий
чрезвычайных ситуаций требует от пожарных значительных, а иногда
запредельных физических и психологических нагрузок [1].
С психологической стороны деятельность пожарных предъявляет
особые требования к уровню лабильности психических процессов,
возможности максимально быстрой мобилизации своих физических и
психологических ресурсов (развертывание средств пожаротушения,
спасение людей, эвакуация имущества, работа на высотах, в
задымленной среде без изолирующих противогазов и в них, работа в
резком контрасте температур, преодоление различных препятствий и
действия в ночных условиях требуют, кроме высокого сознания своего
профессионального долга, наличия хорошего состояния здоровья, силы,
выносливости, хладнокровия и находчивости).
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Во время выполнения профессиональной деятельности на
психическое состояние пожарных оказывают влияние следующие
факторы:
− непрерывное нервно-психологическое напряжение, вызываемое
систематической работой в необычной среде (воздействие высокой
температуры, задымленность, ограничение видимости и т.п.);
− постоянная
угроза
жизни
и
здоровью
пожарного
(неустойчивость конструкций, оставшихся после взрыва, подвижность
перекрытий после пожара, действие химических веществ, в процессе
горения, возможность отравления);
− эмоциональное перенапряжение, связанное со спасением жертв
пожара (вынос раненых, обгоревших, взрослых и детей);
− необходимость постоянной высокой концентрации внимания,
сосредоточенности на решении поставленной задачи;
− решение профессиональных задач с пространственной
локализацией (под землей, в тоннеле, связанной с газопроводными и
кабельными коммуникациями);
− высокий уровень личной ответственности за жизнь людей,
материальные ценности, оборудование;
− необходимость быстрой мобилизации личностных ресурсов,
направленных на выполнение профессиональных задач [1].
С точки зрения С.В. Могильниченко, служебная и боевая работа
пожарного соединяет в себе аспекты обучения, труда, спорта и боевых
действий в экстремальных условиях по спасению людей, тушению
пожаров, ликвидации аварий на промышленных предприятиях, в других
чрезвычайных
ситуациях.
Характеризуя
профессиональную
деятельность пожарного, следует отметить, что выполнение
поставленных задач требует
проявления как общих, так и
специфически-обусловленных
качеств личности.
К общим
профессионально важным качествам можно отнести такие качества как
ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка. К
специфически-обусловленным качествам личности - эмоциональную
устойчивость, тревожность, отношение к риску и т.д. [8].
К профессионально-значимым чертам пожарного Ю.А. Дежкина
относит: активный характер, хладнокровность, отличную память,
волевые качества, позволяющие мобилизовать нравственные силы и
знания для быстрой выработки решения в критических ситуациях,
исполнительность и самодисциплину [3].
Характеризуя личностные особенности
профессионального
пожарного Ю.Ю. Стрельникова выделяет такие качества как
энергичность, мужественность, решительность, самодостаточность,
принципиальность. Особое место в исследовании Ю.Ю. Стрельниковой
занимает изучение мотивационного компонента профессиональной
деятельности: были выделены 2 группы лиц, имеющие различный
вектор мотивационной направленности: группа с индивидуальноориентированной мотивацией и группа с социально-ориентированной
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мотивацией. Для пожарных с доминирующей индивидуальноориентированной мотивацией были характерны следующие личностные
особенности: эгоцентричность, интровертированность, пассивность,
самонадеянность,
нецеленаправленная
гиперактивность
(обусловливающая высокий риск собственной неосторожности, утраты
здоровья или жизни во время тушения пожара), склонность к уходу от
решения проблем и употреблению крепких алкогольных напитков. У
сотрудников
пожарной
службы
с
выраженной
социальноориентированной мотивацией такие личностные особенности отмечены
не были [12,13,14,15].
Действия пожарных в процессе профессиональной деятельности
определяются двумя видами готовности - экстремальной готовностью и
психологической готовностью. Служба, связанная с экстремальными
условиями
труда
всегда
ориентирована
на
реализацию
профессиональных действий в опасных для жизни условиях. К
специальным профессионально-важным качествам, на наш взгляд
следует отнести экстремальную подготовленность, так как деятельность
профессионального пожарного должна характеризоваться готовностью к
риску, способностью действовать в критической ситуации, при этом
результативность прямо пропорциональна
подготовленности к
деятельности в экстремальных условиях. Под экстремальной
подготовленностью
следует
понимать
комплексное
действие
экстремальной
осведомленности,
экстремальной
обученности,
морально-психологической
подготовленности,
сформированности
профессиональных умений и навыков, способности к работе в команде,
экстремально-психологических знаний (наблюдательность, мышление,
волевые процессы), способность к личной безопасности.
Психологическая подготовка пожарного предполагает наличие
системы мероприятий, направленных на активизацию способностей и
обеспечение состояния готовности пожарного к действиям в боевой
обстановке тушения пожара. Под психологической готовностью
пожарных, на наш взгляд, следует понимать способность к личностной
мобилизации в конкретных условиях для реализации профессиональных
действий. Психологическая готовность пожарного к профессиональной
деятельности включает в себя общую психологическую подготовку и
специальную психологическую подготовку.
Общая
психологическая
подготовка
личного
состава
осуществляется в процессе всего периода обучения и несения службы.
Основная цель общей психологической подготовки - воспитание и
формирование сознательности, чувства долга, ответственности,
способности к выполнению профессиональной задачи в любых условиях,
уверенность в себе и своих силах, формирование морально-волевые
качеств
(дисциплинированности,
самообладания,
смелости,
решительности, инициативности и др.). Общая психологическая
подготовка личного состава способствует переживанию пожарным
специфического состояния психологической готовности. Это состояние
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отражает комплексное сочетание профессионального долга, убеждения в
важности своей деятельности, уверенности в себе и товарищах, высокой
помехоустойчивости, способности к самоконтролю в процессе
выполнения профессиональных задач. Сформированность данного
комплекса влияет на эффективность выполнения профессиональных
действий. Специальная психологическая подготовка личного состава
осуществляется на учебно-тренировочных комплексах, на огневых
полосах в теплодымокамерах. В ее основе лежит принцип
моделирования психологических факторов и ситуаций, воздействующих
на пожарного в реальной обстановке пожара [1].
Эффективность профессиональной деятельности сотрудников
противопожарной службы во многом зависит не только от
сформированности профессионально-важных качеств в структуре
личности пожарного, но и от четкого распределения функций между
компонентами организационной структуры противопожарной службы.
Изменение организационного управления в структуре пожарной охраны
обеспечивает
более
эффективное
выполнение
алгоритма
профессиональных действий.
Одной из важных сторон
профессиональной деятельности
пожарных является способность к слаженной работе в команде.
Рациональное управление и четкая иерархия поручений должна быть
направлена не только на обеспечение организационных и материальнотехнических команд. С психологической точки зрения эффективность
профессиональной деятельности пожарных зависит от слаженности
действий в организационной структуре коллектива, психологической
сплоченности и взаимоподдержке. В исследовании Л.А. Левчук, С.В.
Макаркина была показана роль психологической надежности личного
состава в снижении отрицательных последствий пожаров [6].
Как любая профессиональная деятельность из группы опасных
профессий, профессиональная деятельность пожарных сопряжена с
опасностью и следствием воздействия стрессовых факторов является
проявление профессиональных деформаций в эмоциональной сфере,
нарушение
процесса
общения
с
близкими
родственниками,
формирование посттравматического стрессового расстройства. Все это
требует своевременной психологической помощи, направленной на
психологическое восстановление. По мнению Е.В. Павловой,
профессиональная деятельность пожарных-спасателей протекает в
условиях, лежащих в диапазоне от экстремальных до терминальных.
Проведенное ею исследование показало, что способность к адекватному
восприятию
окружающей
действительности,
эмоциональному
реагированию на возникающие ситуативные задачи, у пожарных
происходит в ситуациях, не связанных с профессиональной
деятельностью. В обычной жизни для них характерны адекватные
нравственные ориентиры, однако постоянное действие стрессогенных
факторов накладывает отпечаток на эмоциональную сторону пожарных,
что выражается в виде профессиональных деформаций: эмоциональной
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черствости, равнодушия, неспособности к состраданию,
цинизма.
Наибольшие изменением происходят в сфере эмоционального
реагирования. В обыденной жизни наиболее фрустрированными
оказываются потребности, связанные с отношениями с супругой, детьми,
близкими родственниками [9].
Для целей психологической помощи и реабилитации необходимо
реализовать комплексный подход, сочетающий психологическую и
психофизиологическую
диагностику,
психокоррекционные
и
психотерапевтические
методы,
методы
психологического
консультирования, методы аппаратной коррекции. Среди методов
реабилитации профессиональных деформаций у пожарных Д.В.
Володенко предлагается использовать метод биологической обратной
связи (БОС), который получает все более широкое распространение в
различных профессиональных отраслях. Метод БОС может быть
использован на разных этапах реабилитации. Важной целью
функционального биоуправления является достижение так называемого
«оптимального функционирования», под которым понимается
ощущение выполнения действий с увлечением и удовольствием, но без
лишних усилий. Основная цель применения метода БОС на этапе
реабилитации - немедикаментозное восстановление нарушенных
функций, обучение навыкам стрессоустойчивости, профилактика
профессиональной
заболеваемости
и
оптимизация
психофизиологического состояния работников, функционирующих в
экстремальных условиях, условиях повышенной опасности, риска и
высокой ответственности. Профессиональные риски пожарных связаны
напрямую с дыхательной системой, поэтому им чаще всего включается в
реабилитационную программу БОС-тренинги по урежению дыхания, на
диафрагмальное дыхание, по изменению ритма дыхания [2].
Проведенный анализ психологических исследований показывает,
что в современных условиях труд пожарных стал несравнимо сложнее,
напряженнее и опаснее, так как повсеместно связан с применением
различных технических средств, вооружения и специальной техники.
Деятельность сотрудников пожарных частей связана со значительным
физическим и нервно-психическим напряжением, вызванным высокой
степенью личного риска, ответственностью за людей и сохранность
материальных ценностей, с необходимостью принятия решения в
условиях дефицита времени. Кроме того, деятельность пожарных
протекает в крайне неблагоприятных условиях, характеризующихся
повышенной температурой, наличием токсичных веществ в окружающей
среде, что требует применения средств индивидуальной защиты. Эти
обстоятельства способствуют не только развитию утомления,
негативных функциональных состояний, но и могут быть причиной
заболеваний и травматизма. Исходя из всего вышеизложенного
очевидной
необходимостью
является
интенсификация
психологического сопровождения и деятельности психологических
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служб по психологической подготовке, психологической коррекции и
психологической реабилитации сотрудников пожарной служб.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL
ACTIVITY OF FIREMEN
The article presents the analysis of theoretical and practical research
on the problem of professional activity of fire service specialists. The main
tasks of professional activity, as well as personal qualities that allow to
effectively perform the tasks. Based on the selected factors contributing to
professional destructions is defined the main directions for the rehabilitation
and organization of psychological assistance to firefighter.
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Деятельность социального педагога по развитию
воспитательного потенциала семьи в условиях сельской
общеобразовательной школы

Мухаметзянова Гузалия Харисовна
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

В данной статье отражена проблема воспитательного
потенциала семей сельского социума. Целью исследовательской работы
является выявление уровня воспитательного потенциала сельских семей.
Раскрывается актуальность деятельности школьного социального
педагога по развитию воспитательного потенциала семей в сельской
местности. Подробно описываются особенности сельского села, изучена
специфика деятельности социального педагога в сельской школе, а также
представлен анализ результатов констатирующего этапа работы.
Ключевые слова: семья, воспитание, воспитательный потенциал,
сельский социум.
Социальным институтом, выполняющим первостепенную роль в
воспитании и социализации детей, является семья. Сегодня многие
сельские семьи испытывают ухудшение социально-экономического
положения, что безусловно влияет на их воспитательный потенциал. В
положении детей негативно сказывается высокий уровень безработицы
родителей, их высокая сверхзанятость, направленная на поиски
заработка, постоянные психологические перегрузки, которые они
испытывают в своей жизнедеятельности. Все это значительно усложняет
отношения между детьми и родителями, уменьшает влияние семьи как
социального института на процессы воспитания и социализации
подрастающего поколения в сельской местности. В этих условиях особую
значимость приобретает деятельность школьного социального педагога.
Закон «Об образовании» указывает на то, что главными
воспитателями своих детей выступают родители. Им принадлежит
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главная роль в физическом, нравственном и интеллектуальном развитии
личности ребенка. [2].
«Формирование личности ребенка и базисное доверие его к миру
и самому себе, по мнению Н.С. Моровой, во многом зависят от
социальных условий и окружающей среды, которые для сельского
социума имеют свою специфику. Они формируются под воздействием
факторов сельской социально-природной среды. Это выражается в
реальной оценке происходящего, связанного с природой, землей, полем,
что в условиях городского социума нередко выступает в надуманном,
искаженном виде» [3, с.3].
Семья осуществляет подготовку нового поколения к жизни.
Семейные отношения, воспитательное воздействие родителей и всех
членов семьи на детей, социализация детей в семье выступают ведущим
фактором развития и формирования личности.
Понятие «воспитательный (иногда говорят - педагогический)
потенциал семьи» зародилось в научном обороте совсем недавно и не
имеет определенного объяснения. Учёные прилагают к нему немало
характеристик, выражающие различные обстоятельства и факторы
функционирования
семьи,
определяющих
ее
педагогические
предпосылки и обеспечивающих условия успешного развития ребёнка
[4].
Цель нашего исследования - выявить уровень воспитательного
потенциала семей сельского социума. Базой исследования являлось
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Нурумбальская средняя (полная) общеобразовательная школа»
Моркинского
района
Республики
Марий
Эл
[5,
с.
588].
Экспериментальная и контрольная группа состояла из семей
обучающихся 5, 6, 7 классов, по приблизительно одинаковому
социальному положению.
Для определения стиля воспитания в семье нами использовался
Тест «Стратегии семейного воспитания» Н.М. Рухленко. Чтобы
диагностировать родительские отношения мы применили Тестопросник родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столина [5, c. 588].
Исходя из результатов теста Н.М. Рухленко «Стратегии семейного
воспитания», мы выявили, что 5(33%) семей из каждой группы
придерживаются авторитетного стиля воспитания. Такой стиль
указывает на то, что родители понимают какие требования необходимо
диктовать, какие обсуждать. Они поощряют личную ответственность и
самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными
возможностям, что позволяет выработке адекватного, ответственного
социального поведения. У 3(20%) семей из обеих доминирует
авторитарный стиль воспитания. Применение подобного стиля
указывает на то, что родителями ограничивается независимость детей,
наблюдается постоянный контроль за ними. Между детьми и
родителями в большинстве случаев отсутствует душевная близость, что
может привести к подозрительным, настороженным отношениям с
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окружающими. 2(14%) семей экспериментальной и 3(20%) семей
контрольной группы используют либеральный стиль в воспитании.
Наличие такого стиля указывает на то, что родители слабо или совсем не
регламентируют поведения своих детей, в семье практически нет
запретов, чётких правил. Такие родители обычно ни в чем не
отказывают детям. У 5(33%) семейиз экспериментальной группы и
4(27%)
семей
контрольной
группы
отмечается
наличие
индифферентного стиля. Родители, склонные к этому стилю воспитания,
не устанавливают для детей никаких ограничений, правил, очень часто
практически безразличны к своим детям, закрыты для общения.
Результаты теста-опросника А.Я. Варги и В.В.Столина были
следующими: у 3(20%) семей из экспериментальной группы и 2(13%)
семей из контрольной группы выявлен высокий тестовый балл по шкале
«Принятие-отвержение». Присутствие высокого балла по данной шкале
указывает на то, что родители не доверяют ребенку и не уважают его.
Они, по большей мере, испытывают к нему злость, раздражение и обиду.
У 3(20%) семей из экспериментальной и 4(27%) семей из контрольной
группы получен высокий балл по шкале «Кооперация». Высокий балл по
данной шкале говорит о том, что в семье ребёнок пользуется
доверительными отношениями со стороны родителей, также родители
проявляют сочувствие. У 4(27%) семей из экспериментальной группы и у
5(34%) семей из контрольной группы отмечается высокий балл по
шкале «Симбиоз». Это свидетельствует о том, что родитель ощущает себя
с ребёнком единым целым, постоянно испытывает тревогу за ребенка, он
ему кажется маленьким и беззащитным. У 3 (20%) семейиз
экспериментальной группы и у 2(13%) семей из контрольной группы
отмечается высокий балл по шкале «Авторитарнаягиперсоциализация».
Высокий балл по этой шкале означает, что родители внимательно следят
за успехами, характерными чертами, размышлениями эмоциями своего
ребёнка. У 2(13%) семей из обеих групп выявился высокий балл по
шкале «Маленький неудачник». Проявление данной шкалы значит, что у
этих
семей
присутствует
стремление
присвоить
ребёнку
индивидуальную и общественную неосновательность.Круг интересов,
пристрастия ребёнка кажутся ребяческими, несерьезными для
родителей.
Таким образом, исходя из результатов проведенного нами
экспериментального исследования, мы отмечаем что в сельской
местности необходимо организовать социально-педагогическую работу
для повышения воспитательного потенциала семей.
С учетом результатов диагностики нами запланирована
формирующая работа с родителями, которая представляет собой блок
мероприятий по повышению уровня воспитательного потенциала семьи
в условиях сельского социума. Целью формирующего этапа исследования
является повышение уровня воспитательного потенциала семей
сельской местности. На этом этапе исследования мы будем применять
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такие формы работы с семьей, как родительской собрание, круглый стол,
родительская конференция.
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Socio-pedagogical activities to improve the level
of educational potential of families in rural areas
G.H. Mukhametzyanova
This article reflects the problem of educational potential of rural
society families. The aim of the research is to identify the level of educational
potential of rural families. The article reveals the relevance of the school social
pedagogue's activity on the development of the educational potential of
families in rural areas. Describes in detail the characteristics of rural villages,
studied the specifics of the social teacher in a rural school, as well as the
analysis of results of ascertaining phase of the work.
Key words: family, education, educational potential, of the rural
society.
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в образовательном пространстве дошкольного учреждения
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Статья посвящена исследованию формирования социальной
активности у детей 6-7 лет. В работе
раскрыты особенности
социальной активности, выявленные при помощи диагностических
методик у детей 6-7 лет в образовательном пространстве дошкольного
учреждения.
Ключевые
слова:
социальная
активность,
дошкольное
учреждение, образовательное пространство, образовательная среда,
дети 6-7 лет.
Современные тенденции развития образования позволяют
рассматривать
дошкольное
учреждение
как
уникальное
образовательное
пространство,
дающее
ребенку
возможность
насыщенного, полноценного и безопасного проживания своего детства,
создающее условия для конструктивных процессов его социальноличностного развития.
Дошкольное образовательное учреждение является для ребенка
первой социальной общностью, которая наряду с семьей, включает его в
процесс
познания
окружающей
действительности.
Через
взаимодействие с людьми разного возраста и социального положения
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моделируется реальная практика общественных отношений, через
освоение позиции субъекта специфических видов детской деятельности,
которые могут быть направлены на решение общественно важных задач,
старший
дошкольник
получает
возможность
самовыражения,
самодеятельности, реализации возросшего стремления занять более
взрослое положение в системе социальных отношений.
В.В. Аброменкова
отмечает,
что
«взаимосвязь
и
взаимозависимость процессов социализации личности ребенка и
развития его социальной активности позволяет рассматривать детский
сад как единое образовательное пространство, обладающее большими
резервами в становлении основ социальной активности дошкольников
старшего возраста» [1, c. 71].
Анализ философской, отечественной и зарубежной психологопедагогической литературы показал, что в науке активно изучается
категория «пространство», рассматриваются принципы построения и
способы использования пространства как средства для целостного,
гармоничного развития ребенка.
Т.С. Лапина вводит понятие «жизненное пространство» как некую
динамическую систему, в которой соединены воедино желания и
интересы личности, ее потребности и цели, пытаясь проанализировать
взаимосвязь между человеком, его внутренним
миром
и
тем
пространством, где он находится [5].
Следует отметить, что в отечественных исследованиях категории
«образовательное пространство» и «образовательная среда» иногда
употребляются в разных контекстах. Так, например, О.В. Дыбина
разводит понятия «среда» и «пространство». Она пишет: «среда
рассматривается им как данность, которая не является результатом
конкретной деятельности человека, а пространство, напротив,
появляется в результате освоения субъектом этой данности.
Пространство не складывается само по себе. Для его возникновения
необходима специально организованная специфическая человеческая
деятельность» [3, c. 44].
На основе проведенного анализа, в рамках настоящего
исследования образовательное пространство рассматривается нами как
одно из важнейших педагогических условий развития социальной
активности. Определяется как ценностно-смысловое, коммуникативное,
деятельностное единство всех субъектов педагогического процесса
дошкольного образовательного учреждения, направленное на развитие
социальной активности старших дошкольников и обеспечивающее
единый процесс социализации-индивидуализации личности ребенка.
Сущностной
характеристикой
такого
образовательного
пространства становится педагогически
выстроенное
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, включенных
в общую социально направленную деятельность в детском саду.
Старшими дошкольниками образовательное пространство
дошкольного учреждения будет восприниматься через конкретную
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педагогическую ситуацию, включающую его в доступную общественнонаправленную деятельность, в разнообразные социальные связи,
обеспечивающие накопление личного опыта проявления социальной
активности. Наблюдая, переживая, интерпретируя, оценивая результаты
своей деятельности и результаты деятельности других детей, ребенок
создаст для себя неповторимый опыт личного участия в делах
социальной значимости, проявления неравнодушного отношения к
окружающему миру.
И.С. Кон подмечает, что «образовательное пространство всегда
прямо или косвенно связано с потребностями, желаниями, интересами,
опытом субъектов включенных в него. Поэтому его границы подвижны и
условны, а деятельность, в которой оно выстраивается, многообразна и
открывает простор для вариативного его использования» [4, c. 18].
Детьми 6-7 лет образовательное пространство дошкольного
учреждения будет восприниматься через конкретную педагогическую
ситуацию, включающую его в доступную общественно-направленную
деятельность, в разнообразные социальные связи, обеспечивающие
накопление личного опыта проявления социальной активности.
Наблюдая, переживая, интерпретируя, оценивая результаты своей
деятельности и результаты деятельности других детей, ребенок создаст
для себя неповторимый опыт личного участия в делах социальной
значимости, проявления неравнодушного отношения к окружающему
миру.
Исходя из теоретической части работы, нами было проведено
исследование на базе одного из детских садов города Йошкар-Ола. Для
выявления уровня развития социальной активности нами были
отобраны следующие диагностические методики: «Помощь»
(Т.И. Бабаева); практические экспериментальные ситуации «Задание на
дом» и «Помощь малышам»
(Т.И. Бабаева); «Наведи порядок»
(О.В. Солодянкина).
Диагностические методики включали в себя ряд заданий, по
которым определялся уровень развития социальной активности детей 67 лет в образовательном пространстве дошкольного учреждения.
Результаты развития социальной активности у детей 6-7 лет
оказались невысокими. В результате анализа данных всех диагностик в
экспериментальной группе дошкольников высокий уровень социальной
активности выявлен у 3 дошкольников из 15 испытуемых, средний
уровень – 7 дошкольников, низкий – 5 дошкольников, а в контрольной
группе детей 6-7 лет высокий уровень выявлен у 5 дошкольников из 15
испытуемых, средний уровень – у 6 дошкольников, низкий – у 4
дошкольников.
На втором этапе исследования для формирования социальной
активности мы разработали комплекс мероприятий, направленных на
формирование социальной активности в образовательном пространстве
дошкольного учреждения которые проходили в течение трех месяцев.
Всего в ходе формирующего этапа было проведено 10 мероприятий. Они
~ 301 ~

проводились один раз в неделю. В его структуру входили углубленное
ознакомление детей профессиями работников детского сада и их
окружающее образовательное пространство в детском саду.
Таким образом, по итогу проведенных мероприятий, нами был
выявлен значительный прогресс в формировании социальной
активности у детей 6-7 лет. Проведенная работа качественно отразилась
на детях, улучшив их знания о профессиях и проявления их социальной
активности. Результаты проведенной работы показали, что
образовательное пространство дошкольного учреждения положительно
повлияло на процесс формирования социальной активности у детей 6-7
лет. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты
исследования могут быть использованы педагогами дошкольных
учреждений с целью формирования социальной активности детей 6-7
лет в образовательном пространстве дошкольного учреждения.
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Formation of social activity of children 6-7 years
in the educational space of preschool institutions
Тhis article is devoted to the study of the formation of social activity in
children 6-7 years. The paper reveals the features of social activity revealed by
the method of diagnostics in an experimental group of children aged 6-7 years.
Key words: social activity, preschool institution, educational space,
children 6-7 years old.
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Педагогическая технология по воспитанию
профессиональных компетенций и физической культур
в системе здравоохранения

Павлов Владимир Иванович
ФГБО ВО "Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского"
Минздрава России
В статье рассмотрены вопросы педагогической технологии
учебного
процесса
в
медицинском
вузе
по
формированию
профессиональных компетенций у студентов с применением элементов
дистанционного обучения и контроля по направлению подготовки
"Сестринское дело" обучающихся по программе организационноуправленческой деятельности. Методом исследования является
статистическая
обработка
показателей
анкетирования
и
тестирования. Результаты: разработаны и внедрены в учебный процесс
медицинского вуза педагогическая технология, рабочая программа,
система балльно-рейтинговой оценки и контроля теоретической
подготовки студентов по учебной дисциплине «Физическая культура».
Выводы:
апробированная
педагогическая
технология
является
объективным средством для формирования профессиональных
компетенций у будущих руководителей системы здравоохранения.
Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональные
компетенции, физическая культура, организационно-управленческая
деятельность.
Система подготовки медицинских кадров, включает обязательное
освоение студентами профессиональных компетенций, специальных
знаний, умений и навыков, и в тоже время требует формирования
должного уровня физической культуры личности. Есть необходимость в
принятие действенных мер по выявлению причин низкой
эффективности действующей системы физического воспитания при
многоуровневой и многопрофильной подготовке специалистов в
области здравоохранения, а также обоснования новых педагогических
подходов к её совершенствованию [2,3,4,5]. Руководители и работники
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управления различных уровней системы здравоохранения – это
представители
специфического
профессионального
сообщества.
Успешность исполнения руководящих функций обусловливает
необходимость,
многих
составляющих
в
совокупности
профессиональных компетенций личности как субъекта управленческой
деятельности. Эффективные руководители лечебно-профилактических,
аптечных,
санитарно-эпидемиологических,
санаторно-курортных
учреждений, научных центров, научно-исследовательских институтов,
учреждений среднего и высшего профессионального образования и
других организаций и подразделений здравоохранения должны быть
профессионалами высокого уровня, владеть прикладными знаниями и
умениями по организации трудовых процессов. Многие управленцы
сталкиваются с совокупностью задач, к решению которых они не были
подготовлены. Руководителю должны быть присущи профессиональноважные личностные качества. У него должны быть сформированы черты
лидера коллектива. Вышеизложенное актуализирует проблему поиска
эффективных путей по формированию психофизической готовности
руководителя
к
профессиональной
деятельности,
а
также
мотивированного отношения к здоровому образу жизни как составной
части общей профессиональной компетентности. Нередко переход от
клинической деятельности к управленческой может иметь выраженный
кризисный характер. Для решения данной проблемы необходимо
внедрять инновационные подходы к обучению будущих специалистов
и руководителей системы здравоохранения. В.М. Богданов и другие
авторы в качестве главных инструментов в повышение качества
образования выделяют современные информационные Интернеттехнологии [1]. В свою очередь формирование образовательного
процесса невозможно без создания методов оценки его эффективности.
Цель исследования - разработка и внедрение в учебный процесс
медицинского вуза педагогической технологии по формированию у
студентов профессиональных компетенций с применением элементов
дистанционного обучения и контроля по направлению подготовки
"Сестринское дело" обучающихся по программе организационноуправленческой деятельности. В задачи исследования входило:
разработка и внедрение рабочих программ, электронных технологий
обучения и оценки знаний в образовательном процессе вуза. Внедрение
дистанционных технологий для освоения теоретического материала
студентами медицинского вузу по учебной дисциплине «Физическая
культура» обусловлено необходимостью ликвидации существующего
противоречия между имеющейся проблемой (слабый уровень
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физической культуры у будущих специалистов и руководителей системы
здравоохранения) и требованием ФГОС ВО - выпускник медицинского
вуза
должен
обладать
профессиональными
компетенциями:
способностью и готовностью к консультированию пациентов и членов
их семей по вопросам профилактики заболеваний и их обострений и
осложнений, травматизма, организации рационального питания,
обеспечения безопасной среды; способностью и готовностью к
формированию мотивированного отношения каждого к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; готовностью к
обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля
основных физиологических показателей, способствующим сохранению
и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. То есть речь идет
о повышении эффективности учебного процесса по воспитанию
профессиональных компетенций у будущих специалистов и
руководителей системы здравоохранения.
Методика исследования включала в себя: анализ и обобщение
научно-методической литературы и информационных источников по
проблеме исследования, анкетирование (авторская анкета - 50 вопросов,
244 варианта ответов), разработка и внедрение рабочей программы,
информационных технологий, электронных тестов и системы балльнорейтинговой оценки. Исследования проводились на базе СГМУ.
Объектами исследования были 235 студентов 1 курса института
сестринского образования (ИСО) СГМУ. Контрольную группу составили
218 студентов 1 курса лечебного и стоматологического факультетов
СГМУ занимающихся по традиционной программе воспитания
физической культуры. Для решения поставленной цели на кафедре
"Физического воспитания" были разработаны рабочая программа и
создан электронный теоретический курс по дисциплине "Физическая
культура" для студентов ИСО в пределах объёма учебных часов,
определенных учебным планом. В образовательной системе
медицинского университета учебная дисциплина «Физическая
культура» определялась как основная организационно-содержательная
единица, с электронным компьютерным контролем по усвоению
теоретического учебного материала. Преподаватель в процессе обучения
выступает в качестве консультанта, помощника и эксперта качества работы
студентов. В начале обучения каждый студент получает индивидуальный
логин и пароль, по которым он может входить в систему дистанционного
обучения на курс учебной дисциплины. Работа с учебным материалом
ведется студентами самостоятельно. Через электронную почту студенты
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могут получить информацию организационного плана. На сайте имеется
новостной форум, а также календарь наступающих событий, где
отображается перечень заданий и сроки их выполнения. Обратная связь
между студентами и преподавателем, контроль теоретического блока (в
обучающем режиме). Главным методом системы контроля и оценки по
освоению учебного материала на всех этапах профессиональной
подготовки является компьютерное тестирование, определение уровня
знаний у студентов, по всем разделам образовательной программы.
Анализ
результатов
анкетирования
показал,
что
среди
неблагоприятных факторов студенты ИСО СГМУ, сочетающие
обучение в вузе с работой в учреждениях здравоохранения по своей
специальности, назвали определенные обстоятельства, которые, по их
мнению, усложняют профессиональную подготовку. Среди них
специфика выбранной профессии (32,8% ответов), обязательная
самоподготовка
(29,0%), семейно-бытовые
проблемы
(14,3%),
недостаточное время для отдыха (22,7%). В свою очередь, стрессовые
ситуации в течение первого месяца обучения имеют 91,7% студентов.
Нерегулярное питание выявлено у 63,9% студентов. Только 46,7%
студентов занимаются физическими упражнениями, из них регулярно
занимаются оздоровительной физкультурой от 2 до 5 раз в неделю –
16,8%. Вышеизложенное говорит о том, что студенты недостаточно
информированы о здоровом образе жизни, о положительном влияние
занятий физическими упражнениями. Для получения информации об
эффективности влияния компьютерных технологий на уровень усвоения
теоретического материала в процессе физического воспитания
студентов было проведено сравнение результатов контрольной группы
и группы педагогического эксперимента. Контроль результатов у лиц,
группы педагогического эксперимента (1 курс ИСО СГМУ), прошедших
обучение с применением элементов компьютерного информационного
курса показал более высокие результаты (средний балл 77.14). Тогда как
студенты (1 курс лечебный и стоматологический факультеты),
изучающие материал самостоятельно, пользуясь лишь лекционным
материалом и учебными пособиями, показали результаты существенно
ниже (средний балл 51.63). Исходя из проведенных данных, можно
констатировать, что занятия в индивидуальном режиме с
использованием компьютерных технологий, оказывают достаточно
эффективны. К преимуществам данной системы можно отнести четкость
в структурном распределении учебного материала, упорядоченность,
логичность и возможность отслеживания связей между отдельными
модулями дисциплины. К недостаткам рейтинговой системы можно
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отнести то, что в настоящее время нет общепринятых способов,
позволяющих однозначно определить её приоритет в профессиональной
подготовке специалистов для системы здравоохранения. Негативные
аспекты рейтинговой системы, обусловлены также тем, что возрастает
нагрузка на преподавателя, а самосознание студентов недостаточно
готово к самостоятельной работе, без педагогического контроля. В свою
очередь успешность внедрения элементов дистанционного обучения
зависит от квалификации преподавательского состава, содержания
материально-технической базы, наличия учебно-методического и
программного обеспечения.
Выводы. Регулярный мониторинг показателей освоения учебного
материала позволил повысить мотивацию среди студентов к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Уровень
объективности данной системы оценки знаний выше, чем у
традиционной формы контроля, поскольку она базируется на
совокупности всех баллов, полученных в результате выполнения разных
видов образовательной деятельности за весь период освоения
дисциплины "Физическая культура". Педагогическая технология с
использованием элементов дистанционного обучения и электронная
проверка результатов освоения теоретического материала через способ
тестирования позволило совершенствовать учебный процесс по
формированию профессиональных компетенций у обучающихся в
медицинском вузе по программе организационно-управленческой
деятельности.
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On the issue of formation of professional competence
of future health professionals
V. I. Pavlov
To develop and implement in the educational process of the medical
school teaching technology for the formation of professional competencies in
students with elements of distance learning and controlling the direction of
preparation "Nursing" enrolled in the program management and
organizational activities. The method of research is the statistical processing
of the parameters of questioning and testing. Results: developed and
implemented in the educational process of the medical school educational
technology, the work program, the system of score-rating assessment and
control of theoretical preparation of students for the academic discipline
"Physical culture". Conclusions: Proven educational technology is an
objective tool for the formation of professional competencies of future health
system managers.
Key words: pedagogical technology, professional competence,
physical education, organizational and management activities.
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Коммуникативные взаимодействия как средство развития
социальной активности учащихся с ОВЗ

Панкратова Елена Николаевна
МКОУ для обучающихся с ОВЗ
школа «Надежда» г.Одинцово

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,
дай мне действовать самому - и я научусь».
Конфуций
В
статье
приводятся
примеры
коммуникативных
взаимодействий – ролевых и деловых игр, и их применений для развития
социальной активности детей с ограниченными возможностями
здоровья; обосновывается связь участия в них детей с ОВЗ с
приобретением недостающего опыта отношений в социуме.
Ключевые слова: Коммуникативное взаимодействие, социальная
активность, социум.

Коммуникативное взаимодействие проявляется в процессе
совместного (группового) преодоления проблемных ситуаций [1]. В
основу
проблемной
ситуации
положено
событие,
которое
воспринимается как необходимость решения определенной задачи. Это
решение требует:
- обращения к прошлому опыту;
- поиска и реализации нового способа действия;
рефлексивной
поддержки
(развития
групповых
взаимоотношений);
- определения поведения в сложной среде.
Обычно выделяют следующие аспекты коммуникативного
взаимодействия [3]:
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когнитивное: представление о себе, своих возможностях и
желаниях, целях поведения, эмоциональности, направленности
личности, самоорганизации.
аффективное: изменение отношений, преодоление препятствий,
понимание ситуации, организация взаимодействий, рефлексия
(переосмысление события).
В процессе коммуникативного взаимодействия, с одной стороны,
происходит расширение направленности личности, меняется характер
отношений, приобретается опыт взаимодействия, выстраивается единое
коммуникативное пространство. С другой стороны, происходит
мыслительный поиск, процесс интеграции, получения адекватной
обратной связи, развитие человеческих отношений, накапливается опыт
эффективного поведения в сложной ситуации.
Не приходится спорить с тем, что данные аспекты
взаимодействий могут с трудом даваться учащимся с ОВЗ, особенно со
сложными нарушениями.
Однако, ряд ученых считает полезным, необходимым и дающим
хорошие результаты в социализации применения таких видов
коммуникативных взаимодействий как ролевые и деловые игры в
учебной и воспитательной деятельности, связывая участия в них детей с
ОВЗ с приобретением недостающего опыта отношений в социуме.
Являясь сторонниками данной точки зрения, попробуем кратко
обобщить научные взгляды и поделиться опытом работы по данному
вопросу.
Прежде всего, определим, что понимается под социальной
активностью в современном обществе и какие трудности с ней могут
быть у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Методологической основой для исследования проблемы развития
социальной активности учащейся личности являются положения о
человеке как активном деятельном существе, развитие которого
происходит во взаимосвязи с социальной средой, деятельностью и
коммуникациями в ней, и образовательной средой, в которой он
находится в процессе приобретения знаний. Так в научных концепциях
B.C. Мухиной и Т.Н. Счастной говорится следующее [6, С. 76-77]:
«Условием для развития социальной активности выступают такие сферы
человеческой деятельности, как общение, познание, труд». Ю.И. Агеев и
С.Н. Кожевников подчеркивают: «Социальная активность представляет
собой отражение объективных условий жизнедеятельности человека и
общественных отношений» [5, С.61]. Различные стороны общественных
отношений служат основанием для выделения видов социальной
активности: трудовой, познавательной, общественной, творческой,
бытовой, профессиональной и др. Для учащихся с ОВЗ важно то, что
социальная активность - не только приспособление к среде, но и ее
изменение через активное участие в различных формах деятельности [1];
что степень развития социальной активности зависят от участия
человека в отношении основного вида деятельности, в которую он
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включен на данном этапе своей жизни. Именно тогда происходит
овладение
социально
важными
обязанностями,
выявляются
направления личности, определяется самооценка, формируется
коллективистское самосознание, накапливается опыт
отношений,
определяется мотивация действий [2]. Основной же проблемой детей с
ограниченными возможностями здоровья при развитии социальной
активности становится то, что это развитие неразрывно связано с
энергичной, интенсивной деятельностью в социуме, что само по себе
представляет для них трудность.
Решить данную проблему может имитация социума и отношений
в нем путем применения в учебной и воспитательной деятельности РДИ
– ролевых и деловых игр - современных интенсивных технологий
обучения, предполагающих резкое количественное увеличение объема
знаний, закрепление имеющихся умений и навыков, их накопление и
тренировку по применению в определенной ситуации. Знания имеют
большое значение для самого процесса обучения. Навыки и умения – для
непосредственно активности в обществе. Знания в дальнейшей
деятельности более полезны для исследований (теоретического и
экспериментального творчества). Навыки – для практических решения
жизненных задач.
Именно в формировании практических навыков велика
роль деловой игры, как составляющей современных интенсивных
технологий обучения. Деловые игры – «метод имитации действий в
различных ситуациях путем разыгрывания их по определенным правилам
в диалоговом режиме» [4, С.5]. В деловых играх задана только
направленность данных действий (например, «Покупаем в магазине», «В
гостях»), а сами действия играющие определяют свободно,
самостоятельно, творчески. Это позволяет либо оптимизировать
накопленный опыт решения проблем, либо получить его. В деловых
играх воспроизводятся не материально-технические, а информационнопроцедурные стороны реального порядка действий, что обуславливает
актуальность их применения для практической ориентации ребенка в
социуме (табл 1):
Таблица 1 - Соотношение новизны ситуации и выбора ее решения
Степень новизны ситуации

Подходы к решению

Ситуация известна

Стандартный метод решения

Ситуация подобна

Оптимизация существующих
решений

Ситуация нова

Поиск новых путей решения
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Важно, что в структуру деловой игры, как и в структуру любой
деятельности, входят целеполагание, планирование, реализация цели,
анализ результатов. Происходит моделирование типов человеческих
отношений, планирование действий согласно им и анализ причин
достижения (не достижения) цели [7]. Таким образом, являясь
развлечением, как и любая игра, ДИ способна перерастать в процесс
творческого обучения практическим навыкам взаимодействий, помогая
детям стать социально активными, не покидая стен класса. Такая
возможность особо актуальна для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Не существует единой классификации деловых игр. Это связано с
их огромным разнообразием, с постоянной разработкой новых подходов
к ним. Дадим наиболее общую классификацию ДИ, применяющуюся в
различных областях активной жизни (таблица 2):
Таблица 2 - Общая классификация деловых игр
Ожидаемый
результат
Самоорганизация

Построение
игры
Неожиданная
ошибка

Построение
общения

Проблемноконструктивное

Активизация ЗУН

Упражнения

Личностная
ориентация

Упражнения
Игры

Цель игры
Выработка общих
рамок действий
Коммуникативные
умения
Ролевая готовность
Знания, навыки и
умения,
необходимые для
разных типов
деятельности
Изучение
направленности
личности

В наработке определенных социальных и личностных навыков и
умений еще одним методом групповой работы современных
интенсивных технологий обучения выступает ролевая игра. Цель
ролевой игры – апробация участниками себя в ряде социальных ролей.
Причем в социальной сфере данные роли участникам игры могут быть
незнакомы либо незначимы для них. Возможность почувствовать,
попробовать себя в непривычной роли, понять, в чем проявляется ее
ведущая деятельность, позволяют приобрести опыт и оценить
значимость данной сферы деятельности для самого ребенка. Данные
возможности появляются потому, что в отличие от деловой игры,
ролевая игра вносит элементы большей свободы поведения, хотя они и
ограничены рамками определенной деятельности. В ролевой игре
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больше уделяется внимания форме подачи функционального поведения,
чем содержательной стороне активной деятельности [7] (например, «Я –
продавец», «Мы – пассажиры автобуса»).
В структуру РИ как процесса входят: 1) роли, взятые на себя
играющими; 2) игровые действия, как средство реализации данных
ролей; 3) замещение реальных вещей условными (игровыми); 4)
отношения между играющими – как в жизни (реальные); 5) сюжет игры
– существующая в социуме область действительности.
Для детей участие в ролевой игре – соприкосновение с
практикой активной социальной деятельности, помогающее приобрести
реальный опыт, структурировать полученные теоретические знания,
повысить мотивацию к деятельности, сформировать активность.
Анализируя свое участие в РИ, делая выводы, ребенок не только
готовится к возможной будущей профессии, но и формирует свою
социальную активность, включаясь в систему социально-общественных
отношений, усвоения норм человеческого общежития [7].
В основе содействия преподавателя и обучающегося в
образовательном процессе лежит идея Л.С. Выготского - адаптация
учащегося в обществе, преобразование социального в индивидуальное
происходит в процессе творческого содействия со
сверстниками и
наставниками. Именно содействие выступает основой социализации
личности. Сама социализация в учебно-воспитательном процессе имеет
место, если соблюдаются определенные условия построения
деятельности:
- инициирование поведения обучающегося, побуждение его к
действиям;
- совместное решение педагогом и обучающимся учебновоспитательных, коммуникативных, развивающих, практических и
других задач разного уровня сложности. Результат - тренировка
практических навыков взаимодействий и достижение успеха;
- активизация приемов, методов и форм работы, отвечающая
запросам современной системы высшего образования;
- обеспечение личностно ориентированной, дифференцированной
среды сопровождения обучения.
Социальная адаптация – вид взаимодействия личности с
социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и
ожидания его участников. Важнейший компонент адаптации –
согласование самооценок и притязаний субъекта с его возможностями и
с реальностью социальной среды, включающее также тенденции
развития среды и субъекта. Помочь в развитии социальной адаптации
могут коммуникативные взаимодействия, заставляя обучающегося
активно мыслить, применять для разрешения ситуаций свой жизненный
опыт, проектировать возможные исходы, выделять лучшие пути для
движения вперед, работать в группе, учитывая интересы каждого,
налаживать коммуникации. А сама активность становится при этом
устойчивой чертой личности.
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Communicative interaction as a means of developing the social
activity of students with disabilities
The article presents examples of communicative interactions-roleplaying and business games, and their applications to the development of
social activity of children with disabilities; the connection of the participation
of children with disabilities with the acquisition of the missing experience of
relationships in society.
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В статье освещаются основные подходы к изучения проблемы
профессионального самоопределения у студентов. Освящены различные
подходы, существующие в психологической науке по данному вопросу.
Выбор профессии на сегодняшний день остаётся одним из важных
решений в жизни каждого молодого человека. Именно выбор будущего
поля профессиональной деятельности возникает с профессионального
самоопределения и как раз в студенческом возрасте. Проблема
профессионального самоопределения является важной не только с
возрастной и социальной стороны, но и с личностной. Для молодых людей
правильный профессиональный выбор играет главную роль, так как
выбрать профессию – это значит найти себя, своё место в обществе. В
статье обосновывается мнение, что формирование адекватного
профессионального самоопределения является одним из важнейших
факторов дальнейшего профессионального успеха личности.
Ключевые
слова:
Профессиональное
самоопределение,
профессиональная идентичность, профессионализм, профессиональная
мотивация.
В
современном
мире
проблема
профессионального
самоопределения играет большую роль в жизни молодого поколения,
ведь правильный и эффективный выбор будущей профессии являются
важным критерием успешности человека и удовлетворенности своей
жизнью. Верно сделанный выбор поможет создать ощущение душевного
покоя, внутренней гармонии, комфорта и своего места в жизни.
Но как же правильно выбрать будущую сферу профессиональной
деятельности?
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Исследование данной проблемы я бы хотела начать с определения
понятия самоопределение личности. В психологической, педагогической
и социологической литературе нет единой трактовки к пониманию
данного определения. Но ряд авторов приходят к мнению, что
самоопределение личности – это сознательный выбор и утверждение
личностью своей позиции в разнообразных проблемных или
принципиально значимых ситуациях [1, 5]. На этом этапе происходит
осознание человеком своих возможностей, поиск себя и построение
планов на будущее [9 ].
Некоторые социологи обращают внимание на центральном
моменте процесса самоопределения – категории выбора, и
предполагают, что он носит ценностный характер. Здесь развитие и
становление личности содержат в себе два противоречия: во-первых, в
процессе жизни человек самоопределяется, то есть выбирает те
ценности, смыслы и цели, которые ему необходимы, это субъективное
отношение к миру. Во-вторых, любой человек, его пребывание в мире
ограниченно пространственно-временными рамками [6, 7].
Так, можно прийти к выводу, что самоопределение – это особое
взаимодействие, которое происходит внутри личности и выражается в
ценностном выборе человеком своего жизненного пути и своей
активности в различных сферах (профессиональной, жизненной,
социальной и т.д.).
Чёткого
определения
понятия
профессионального
самоопределения также не существует вследствие сложности данного
феномена. Но особое внимание здесь уделяют внутренним механизмам
самоопределения личности.
Профессиональное самоопределение – это особая форма
самоопределения, направленная на принятие решения о выборе
профессии и путях формирования личности как профессионала (Л. Д.
Демина, И. А. Ральникова) [3]. Е.А. Климов же обращает особое внимание
на длительность самого процесса. Он пишет, что профессиональное
самоопределение не означает одномоментный выбор профессии, это
довольно долгий процесс развития человека как субъекта труда [4].
Ценностная
основа
процесса
профессионального
самоопределения подчеркивается тем, что выбор профессии – это
конкретный жизненный план человека, который подкрепляется
отдалёнными
целями
на
будущее.
Само
профессиональное
самоопределение неотделимо от личностного, то есть от обретения
человеком своего ценностно-смыслового единства. Профессиональное
самоопределение довольно длительный процесс во времени, он
включает в себя несколько этапов, на каждом из которых человек
осознанно выбирает свой профессиональный и жизненный путь. Таким
образом, на разных этапах развития человека профессиональное
самоопределение имеет разный смысл для каждой личности [8].
Сам же процесс профессионального самоопределения охватывает
такой большой период времени, который начинается от появления
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профессиональных интересов и склонностей ещё в детстве и
заканчивается окончательным утверждением выбранной профессии в
зрелом возрасте. На всём протяжении данного периода происходит не
только профессиональное развитие, а также и социальное, и жизненное
самоопределение личности.
Профессиональное
самоопределение
несомненно
всегда
ориентировано на будущее, то есть идёт в направлении от прошлого к
будущему. Оно предполагает планирование и построение своего
уникального жизненного плана. Сам жизненный план человека
представляет собой постановку целей, последовательность их
достижения и выбор средств достижения этих целей. Так, образование
или профессиональная деятельность могут выступать как цели, либо
средства по достижению каких-либо других ценностей.
Конечно
все
знают,
что
любой
человек
является
индивидуальностью и обладает определённым набором личных
характеристик.
Согласно
этому
каждый
выполняет
свою
профессиональную роль и в зависимости от своих индивидуальных
качеств люди оказываются более склонны к тому или иному типу
профессий. Так, для того, чтобы достичь успеха в профессиональной
деятельности человек должен чётко понимать своё место в структуре
конкретной организации или сферы своей деятельности. Ведь, если
человек имеет представление о том, какое место занимает, только тогда
он сможет в полной мере проявить свой потенциал, раскрыть
возможности и проявить себя в определённой области [2].
От того, как человек воспринимает и оценивает свой потенциал и
свои возможности в определённом виде труда, зависит и то, какую сферу
деятельности он выбирает. Хоть и профессиональная пригодность
вырабатывается во время практики, очень важное значение имеет выбор
именно предпочитаемой человеком деятельности.
Важной задачей высшего образования является разработка таких
условий, который являлись бы эффективной причиной для
профессионального самоопределения и профессионального становления
будущего работника, а также послужили бы выявлению творческого
потенциала личности и её реализации в профессии. Согласно
требованиям
общества,
современная
система
образования
предоставляет студентам широкий выбор специализаций. Очень важным
этапом профессионального самоопределения является обучение в вузе.
Именно в этот период жизни студент приобретает необходимые ему
знания для успешной профессиональной деятельности в будущем.
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The problem of professional self-determination
of students in psychology

The article highlights the main approaches to studying the problem of
professional self-determination among students. Various approaches, existing
in psychological science on this issue, are consecrated. The choice of
profession today remains one of the important decisions in the life of every
young person. It is the choice of the future field of professional activity that
arises from professional self-determination and just in the student age. The
problem of professional self-determination is important not only from the age
and social aspects, but also from the personal one. For young people, the right
professional choice plays a major role, since choosing a profession means
knowing yourself, your place in society. The article justifies the opinion that
the formation of adequate professional self-determination is one of the most
important factors for the further professional success of the individual.
Keywords: Professional self-determination, professional identity,
professionalism, professional motivation
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Организация образовательной деятельности в физикоматематической школе-лаборатории «Импульс»

Плаксиенко Елена Анатольевна
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»

В статье рассматриваются некоторые подходы к организации
образовательной деятельности, стимулирующие познавательный
интерес обучающихся.
Ключевые слова: дополнительное образование; педагогика.
До недавнего времени было довольно заметно снижение интереса к
естественнонаучному образованию среди школьников. Об этом
свидетельствуют и результаты единого государственного экзамена, и
существенно более низкая популярность специальностей, связанных с
математикой, физикой, химией, биологией (не считая медицины) при
выборе приоритетных профессий выпускниками школ. Однако в
последние годы, ситуация меняется. О чем, в частности, свидетельствует и
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования", в котором выделяются приоритеты именно
естественно-научного, технического профиля.
С
целью
повышения
интереса
к
дисциплинам
естественнонаучного цикла, педагогами школы-лаборатории Импульс
были сформулированы и реализованы в образовательном процессе
некоторые принципы и методы:
• формирование творческой конкурентной среды;
• участие в олимпиадном движении;
• привлечение
учащихся
к
научно-исследовательской
деятельности.
Формирование творческой конкурентной среды.
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В школе-лаборатории «Импульс» обучение детей проводится по
трем направлениям: математика, физика, информатика и охватывает
учеников с 3 по 8 класс. (В рамках направление «математика»
реализуется так же преподавание по дисциплинам «Конструирование» и
«Геометрия») Так как количество человек в группах не превышает 10-12,
то формируется цельный коллектив, в котором педагог успевает уделить
персональное внимание каждому ученику. При формировании групп
учащиеся не проходят никакого тестового отбора, так как объединение
разных детей в одном коллективе позволяет им учиться друг у друга и
«тянуться» за лучшими. На занятиях оценки не ставятся, к доске ученики
выходят только по желанию, но если желающих высказаться много,
услышан будет каждый. Нет строгих требований по оформлению
тетрадей,
так
как
преподавателям
важно
поддерживать
заинтересованность и высокий темп работы. Рабочие программы курсов
основаны не на учебниках, а ориентированы на учеников и легко
модифицируются в зависимости от уровня группы и скорости
восприятия материала.
Участие в олимпиадном движении.
Известно,
что
многие
ВУЗЫ
Российской
Федерации
предоставляют своим абитуриентам льготы при поступлении, если те
являются победителями и призерами Всероссийских олимпиад
школьников.
Однако за последние годы олимпиадное движение
значительно расширилось и охватывает уже не только учеников старших
классов, а и среднюю и начальную школу. Чем раньше ученики пробуют
свои силы, знакомятся с нюансами организации и проведения олимпиад
и получают подтверждение своих успехов в виде грамот и дипломов, тем
сильнее растет их уверенность в себе и вырабатывается опыт.
Олимпиадное движение реализуется по двум направлениям:
• Участие обучающихся школы-лаборатории «Импульс» в заочных
дистанционных интернет олимпиадах
• Проведение очных олимпиад среди обучающихся школ города
на базе школ и дворца детского творчества г. Таганрога.
Для организации заочного участия в интернет олимпиадах,
реализована следующая схема взаимодействия куратора олимпиад с
учениками и их родителями: куратор формирует список учеников
желающих принять участие в интернет олимпиадах, и собирает денежные
взносы на специально оформленную для этих целей электронную карту.
Далее координатор еженедельно проводит мониторинг олимпиад, и делает
рассылку по электронным адресам учеников соответствующих классов. С
помощью электронной системы платежей и «олимпиадной» банковской
карты оплачиваются организационные взносы за участвующих учеников. На
сайте организаторов проводится регистрация учеников, а полученные
варианты по электронной почте рассылаются ученикам. Далее
осуществляется сбор решений и загрузка электронных вариантов ответов
на сайты организаторов. В день подведения итогов с сайта организатора
олимпиады скачиваются цифровые дипломы участников, которые в
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дальнейшем распечатываются и торжественно вручаются ученику на
занятиях.
За четыре года эта схема участия в дистанционных интернет
олимпиадах показала свою эффективность. За учебный год,
обучающийся при желании, может принять участие более чем в 15
различных олимпиадах. Помимо того, что дипломы украшают портфолио
наших учеников, они получают ценный опыт и навык решения
олимпиадных задач, который несомненно помогает им при участии в
Всероссийской олимпиаде школьников.
Олимпиада для начальных классов проводится в два тура, для
старших в один. Первый тур проводится на базе родной школы, второй –
на базе Дворца детского творчества г. Таганрога. Трехлетний опыт
проведения очной городской олимпиады «Импульс знаний», показывает
рост количества обучающихся школ города принявших в ней участие (с
229 человек в 2015 году до 969 человек в 2017, то есть более чем в 4
раза). Это говорит о росте интереса к естественнонаучному
направлению, в частности к математике, уже в начальной школе.
Следовательно, мы считаем нашей задачей поддерживать и развивать
этот интерес, а так же давать возможность детям нашего города
проявлять свои способности и таланты в этом направлении.
Привлечение учащихся к научно-исследовательской
деятельности.
Многим школьникам интересно решать исследовательские
задачи, в которых конечный результат может быть даже неизвестен
изначально, а естественно появляется в процессе работы. Именно
подготовка научно-исследовательского проекта позволяет развивать и
совершенствовать творческие и ораторские качества ребенка. Однако
такого рода работа должна носить индивидуальный, а не коллективный
характер, ведь все дети разные. Помимо чисто психологического
различия они отличаются уровнем подготовки, темпом восприятия
материала, мышлением. В этой связи в школе - лаборатории «Импульс»
был разработан и внедрен следующий подход к организации научно –
исследовательской деятельности: Каждый педагог в течение осеннего
полугодия наблюдает своих учеников с целью выявления их
способностей к исследовательской работе. Дети, проявляющие
активность приглашаются для прохождения дополнительного курса по
подготовке проекта. Составляется индивидуальное расписание занятий.
Занятия проводятся в течение трех месяцев (Февраль - Апрель)
еженедельно по 30 минут. Занятия носят поэтапный характер. Педагог
помогает ученику определиться с темой исследования, знакомит с
структурой исследовательской работы, помогает выдвигать гипотезы и
формулировать выводы. Цель педагога давать направление, определять
небольшие конкретные задачи, решая которые ребенок углубляется в
обозначенную тему. Регулярность встреч позволяет осуществлять
контроль и проводить корректировку в работе. Тем самым все
исследование ученик осуществляет самостоятельно.
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Кроме самого исследование очень важно научить ребенка
представлять результаты своей работы. Педагог помогает правильно и
информативно оформить презентацию исследования, сформулировать и
написать речь доклада. Все это навыки, которые крайне полезны в
современном обществе.
Итогом исследовательской деятельности является выступление
на конференции. В этом году школа-лаборатория «Импульс» будет
проводить уже IV городскую инженерно-техническую конференцию
«Научный импульс» (ИТИК). В конференции могут принять участие
обучающиеся 2-7 классов общеобразовательных школ, лицеев и
гимназий г. Таганрога. Тематика работ представленных на конференции
ограничена следующей предметной областью: математика, физика,
информатика, конструирование. Всего для участников формируются две
секции: младшая группа (2-4 класс) и старшая группа (5-7 класс).
Оценивание
докладов
участников
осуществляется
жюри,
сформированным из педагогов факультета физики, математики и
информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова, педагогов
школы-лаборатории Импульс и педагогов школ города.
Победители и участники ИТИК торжественно награждаются
дипломами и сертификатами участников. Кроме того, по итогам
конференции издается электронный сборник докладов школьников
«Научный импульс», ссылка для доступа к которому размещается на
сайте школы-лаборатории.
В заключении хочется отметить, что процесс возврата интереса к
техническим специальностям только начинается. Все больше
открывается в школах специализированных инженерных классов.
Создаются образовательные проекты с ведущими техническими вузами
страны, которые поддерживаются различными государственными
программами. Мы считаем, что наша школа-лаборатория «Импульс» так
же вносит свой вклад в эту деятельность.
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Инновационные подходы в процессе изучения математики
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В статье рассматриваются инновационные подходы в процессе
изучения математики, являющиеся наиболее эффективными средствами
активизации учебной деятельности, положительно влияющие на
повышение качественного усвоения знаний по математике. Описываются
плюсы и минусы использования инновационных технологий при изучении
дисциплины математика.
Ключевые слова: математика, информационные технологии,
проектно-исследовательская
работа,
проблемное
обучение,
традиционная система образования.
В настоящее время инновационные подходы в процессе обучения
направлены на развитие индивидуальности, раскрытия потенциальных
возможностей личности учащегося, приобретения самостоятельного
опыта решения разнообразных задач.
Педагогу необходимо стараться при введении нового материала
не все наглядно и доступно объяснить, а организовать работу детей,
чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами
объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Если в традиционной системе образования, определяющей была
предметная направленность и получаемые знания, умения и навыки, то
новый стандарт ориентирует образовательный процесс на достижение
результата.
Главной отличительной особенностью инновационных подходов
в обучении является образовательный результат. Он предполагает
создание «готового продукта» творческой деятельности учащихся, это
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может быть проект, исследование. В зависимости от ожидаемого
результата образовательной деятельности необходимо правильно
сформулировать цель занятия. Цели должны быть ориентированы на
практическую
составляющую
содержания
образования,
обеспечивающую
успешную
жизнедеятельность
(компетенции),
развитие критического мышления и способности к творческому и
деятельному подходу в практической деятельности. Цели носят
деятельностно-ориентированный характер образования с помощью
предмета, предметные знания рассматриваются как способ действий,
решение учебных проблем на основе приобретённого опыта, знаний,
новых способов деятельности. Знания выступают средством
формирования компетенций. Компетентностный подход не отрицает
значения знаний, но акцентирует внимание на способности
использовать полученные знания [1].
В настоящее время важное место в обучении в рамках ФГОС
занимает организация проектно-исследовательской деятельности с
целью развития творческих способностей учащихся. В условиях
реформирования школьного образования учителю необходимо
обеспечить всестороннее развитие личности школьников. Для
реализации этих задач необходимо включать учащихся в проектноисследовательскую работу.
Применение новых образовательных технологий в учебном
процессе высшего учебного заведения меняет методику обучения.
Инновационный поиск новых средств приводит к пониманию того, что
сегодня нужны деятельные, групповые, игровые, ролевые, практикоориентированные, проблемные формы и методы обучения. Умение
работать с электронными информационными источниками является
обязательным
требованием
к
уровню
сформированности
информационной компетентности будущих специалистов.
Одним из основных видов учебных занятий по математике
являются лекции. Применение мультимедиа презентации является
уникальным и самым современным на сегодняшний день способом
представления информации при проведении лекций [2].
За всеми перечисленными достоинствами мультимедийных
материалов скрываются определенные трудности. Необходимо помнить,
что презентации ни в коем случае нельзя считать панацеей, и их
использование оправдано далеко не для каждой темы. Сначала нужно
всесторонне обсудить вопрос, а потом уже по частям выводить заранее
подготовленную информацию на экран. Выдавать сразу все целиком не
просто неэффективно, но и ошибочно, т.к. может привести к бездумному
переписыванию [3].
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Процесс учения есть совместная деятельность обучающегося и
преподавателя, в которой сегодня появился посредник – компьютер. Из
совместной деятельности, управляемой преподавателем, процесс
обучения превратился в процесс, управляемый компьютером.
Компьютеризация обучения оказывает существенное воздействие на все
компоненты учебного процесса. Практикуется контроль знаний
обучающихся, в виде компьютерного тестирования.
Тестовые методы позволяют:
1)
повысить объективность и сопоставимость результатов
контроля и оценки самостоятельной работы обучающихся; 2)
разработать контрольно-оценочные средства, адекватные современным
технологиям
обучения;
3)
перейти
к
интегральным
и
междисциплинарным итоговым оценкам учебных достижений,
обучающихся; 4) повысить роль самоконтроля и самооценки в учебной
деятельности обучающихся.
Тесты текущего контроля и итогового контроля строятся на
дифференцированном подходе к обучающимся; оценка качества
строится на динамическом подходе. То есть на смену традиционным
тестам приходят новые измерители, обеспечивающие проверку
логического мышления, уровня интеллектуального развития.
В современных условиях, с внедрением бакалавриата, с
уменьшением, почти вдвое, учебной нагрузки, тестированию должно
быть уделено особое внимание, так как оно может быть проведено в
любое время (внеучебное) в электронном варианте.
Системы тестирования являются наиболее известными формами
контроля. К положительным сторонам можно отнести высокую
объективность результатов, к отрицательным – высокий уровень
формальности и фактическую неспособность теста проверить глубину
понимания материала обучающимися; формализованный стиль подачи
тестовых заданий; высокую вероятность угадывания тестируемым
правильного варианта ответа.
В настоящее время информационные технологии создают
принципиально новые возможности для организации учебного процесса,
которые к сожалению, недостаточно осознаются в педагогической среде.
Однако интенсивное внедрение современных информационных и
коммуникационных технологий в образовании содержит в себе не
только огромный развивающий потенциал, но и ряд негативных
моментов [5].
Традиционное образование строится на живом человеческом
общении обучающегося и преподавателя. Отсутствие такового
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негативно
сказывается
на
развитии
эмоциональной
сферы
обучающегося и в итоге – на эффективности обучения. Преподаватель, в
отличие от компьютера, это личность, оказывающая системное влияние
на ученика. Он является носителем нравственных ценностей, смыслов,
идеалов, и его воздействие реализуется в личном контакте, а не
посредством тестов учебных заданий. Преподаватель реализует
индивидуальный подход, зависящий от самочувствия, настроения
обучающегося, а также от конкретных обстоятельств. Преподаватель
ставит оценку, учитывая весь комплекс факторов: способности,
прилежание, динамику обучения. Система тестов всего этого не видит.
Традиционное образование развивает системное мышление, которое
встраивает частные мыслительные операции в целостную систему
знаний. Компьютер же мыслит аналитически, по принципу выбора
варианта из имеющихся альтернатив. Создателями тестов эти
альтернативы подбираются искусственно. Для успешного ответа на
тесты не надо обладать развитым мышлением, достаточно иметь
предметные знания и механистично их применять.
К плюсам традиционных форм обучения следует отнести и
интеллектуальное взаимодействие между обучающимися. Менее
развитые обучающиеся могут слышать на уроке ответы своих более
способных однокурсников, благодаря чему улучшается их понимание.
Компьютер отнимает эту возможность. Фактически происходит дрейф в
сторону заочного обучения. Несомненный плюс традиционного
образования – развитие речи. Компьютер отучил не только писать и
слушать, но и говорить. Это уже проявляется в некоторых вузах, когда
обучающийся, зная на экзамене ответ, стесняется говорить вслух [4].
Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, что
интенсивное внедрение информационных и коммуникационных
технологий в учебный процесс – неизбежный процесс. Именно поэтому
его необходимо тщательно изучать с точки зрения тех негативных
последствий, которые могут наступить в ближайшей и отдаленной
перспективе.
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Оценка анаэробных способностей хоккеистов 15 лет
различного игрового амплуа
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В статье с использованием двух велоэргометрических тестов
проведена оценка анаэробных способностей хоккеистов 15 лет,
представителей различных амплуа. Установлены некоторые различия в
уровне развития анаэробных способностей в абсолютных и
относительных значениях между нападающими, защитниками и
вратарями.
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Хоккей – это вид спорта, который требует умения выполнять
сложные движения и приемы при высоких скоростях и интенсивном
физическом
взаимодействии.
Игроки
при
этом
зачастую
характеризуются большой мышечной массой и высокими силовыми
способностями, необходимыми для осуществления противодействия
агрессивным соперникам. Передвижения на коньках осложняются
различными действиями с клюшкой, необходимостью высокого
контроля за шайбой, высокой быстротой реакции на постоянные
изменения игровой ситуации, смену составов через каждые 45 секунд,
что делает нагрузку и отдых довольно «рваными». Двигательные
действия хоккеиста составляют ускорения на максимальной и
субмаксимальной скорости длиной 10-30 метров и более, торможения,
силовые единоборства. Кроме этого игра в хоккей характеризуется
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постоянными стартами и остановками, изменениями направлений и
скорости движений [4].
Таким образом, спортсмену хоккеисту важно иметь хороший
уровень развития анаэробных способностей. Вместе с тем, практика
соревновательной деятельности и научные исследования указывают на
наличие различий в отдельных сторонах подготовленности (как
технической, так и физической) спортсменов различного амплуа. В
исследовании
физической
подготовленности
баскетболистов
в зависимости от игрового амплуа Ю.К. Лукин, Т.Н. Давидович,
Э. А. Лапухина установили, что лучше развитие быстроты наблюдается у
баскетболистов-защитников, при этом по показателям силы защитники
несколько
отстают
от
игроков
других
амплуа;
наиболее
сбалансированными в физической подготовленности, по мнению
авторов, являются нападающие [3]. Также имеются данные о
взаимосвязи
работоспособности
спортсменов
с
их
морфофункциональными показателями. В частности, в исследовании А.А.
Кылосова с хоккеистами команды КХЛ установлено, что уровень
развития скоростно-силовых способностей положительно связан с
процентным содержанием мышечной массы и показателями
относительной динамометрии, а отрицательно с процентным
содержанием жировой массы [2].
Стоит отметить, что анаэробные способности, в свою очередь,
разделяются на алактатные (взрывные), т.е. способности к выполнению
максимально мощной работы в короткий промежуток времени (до 5-7
секунд); а также гликолитические (лактацидные) – проявляемые в
большей мере при работе от 30 секунд до 1,5 минут. И те и другие
способности чрезвычайно важны хоккеистам. Исходя из этого, цель
нашего исследования оценить анаэробные способности у хоккеистов
различного амплуа.
Исследование было проведено на базе СДЮСШ САНО ХК
«Северсталь» с командой хоккеистов в возрасте 15 лет.
Для оценки анаэробных способностей хоккеистов различного
амплуа мы использовали велоэргометрию (велоэргометр «Monark 828E»
(Швеция)). Данный метод позволяет определить работоспособность к
тому или иному виду деятельности в зависимости от особенностей
проводимого теста. Были проведены 2 теста.
1. Тест МАМ. Тест на определение максимальной алактатной
мощности (МАМ). Заключается в выполнении максимальной по
мощности работы на велоэргометре в течение 5-7 секунд. Фиксируется
пиковая мощность, которую сумел развить спортсмен. Данный тест
позволяет оценить способности к скоростно-силовой взрывной работе,
характеризуя уровень развития анаэробных алактатных способностей.
2. Вингейтский анаэробный тест. Задача спортсмена – выполнить
как можно большее количество оборотов педалей при довольно высоком
сопротивлении в течение 30 секунд. Данный тест отражает скоростно-
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силовые анаэробные возможности спортсмена, характеризуя уровень
развития анаэробных гликолитических (лактацидных) способностей.
Абсолютные значения, продемонстрированные спортсменами в
тестах, мы переводили в значения относительно их веса.
Полученные результаты тестирования отражены в таблице 1.

№

1
2
М
s
1
2
3
4
5
6
М
s
1
2
3
4
5
6
7
М
s

Таблица 1 – Результаты оценки анаэробных способностей
хоккеистов различного амплуа
ВНГ,
МАМ/кг,
Вт/к
Вес, кг
МАМ, Вт
ВНГ, Вт
Вт/кг
г
вратари
80,1
988
12,3
610,8
7,6
63
877
13,9
503,3
7,9
71,55
932,5
13,1
557,1
7,8
8,55
55,5
0,79
53,75
0,18
нападающие
71,7
903
12,6
562,5
7,8
67,3
884
13,1
588,7
8,7
78,9
1020
12,9
647,5
8,2
66,7
968
14,5
548,2
8,2
77
980
12,7
599,2
7,8
62,6
923
14,7
594,7
9,5
70,7
946,3
13,4
590,2
8,38
5,7894
47,15
0,86
31,39
0,59
защитники
76,2
923
12,1
650,1
8,5
59,3
864
14,6
579,2
9,8
70,6
968
13,7
531,3
7,5
57,8
880
15,2
547,5
9,5
82,8
1085
13,1
705,8
8,5
67,7
942
13,9
596,2
8,8
66,7
890
13,3
544,5
8,2
68,729
936
13,71
593,4
8,68
8,2013
69,55
0,93
59,05
0,70
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Средние по группам абсолютные результаты по тестам (не
рассчитанные относительно веса спортсменов) представлены на рисунке
1.
1000

946

932

936

900
800
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593
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600
500
400

вратари

нападающие
МАМ ВНГ

защитники

Рисунок 1 - Среднегрупповые абсолютные значения анаэробных
способностей хоккеистов 15 лет, представителей различных амплуа, Вт
Как мы видим, наибольшие взрывные абсолютные значения (по
тесту МАМ) в среднем по группе демонстрируют нападающие – 946 Вт.
На втором месте по данному показателю – защитники – 936 Вт, на
третьем хоккеисты-вратари – 932 Вт. В абсолютных значениях по тесту,
характеризующему анаэробные гликолитические способности (ВНГ)
лучшие значения имеют защитники – 593 Вт, чуть уступают им
нападающие – 590 Вт; существенно хуже анаэробные гликолитические
способности у вратарей – 557 Вт.
На рисунке 2 показаны средние по группам относительные
результаты по тестам (рассчитанные относительно веса спортсменов).
15
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МАМ/кг

защитники
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Рисунок 2 - Среднегрупповые относительные значения анаэробных
способностей хоккеистов 15 лет, представителей
различных амплуа, Вт/кг
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Исходя из представленного рисунка можно видеть, что защитники
обладают лучшими анаэробными способностями по обоим тестам
(алактатными и гликолитическими). При этом нападающие уступают
защитникам по обоим тестам не так много – всего 0,3 Вт/кг, но для
Вингейтского теста эта разница более значима, так как и шкала
результатов имеет меньшие значения.
В.Л. Карпман с соавторами предлагает возрастные нормы
работоспособности по Вингейтскому тесту. Для спортсменов 15-16-ти
лет данный показатель должен составлять 6 Вт/кг. Таким образом, по
результатам нашего исследования все хоккеисты, независимо от амплуа,
продемонстрировали
высокий
уровень
развития
анаэробных
гликолитических способностей [1].
Таким образом, в результате исследования мы установили, что в
абсолютных значениях нападающие имеют более высокие алактатные
анаэробные (взрывные) способности. Однако они обладают и большими
росто-весовыми показателями, поэтому при расчете результатов
тестирования относительно веса лучшие значения по обоим тестам
зафиксированы у защитников. Вратари в большей степени уступают в
развитии анаэробных гликолитических способностей, и в меньшей – в
развитии анаэробных алактатных (взрывных). Это, на наш взгляд, может
быть связано со спецификой теста МАМ, результаты которого во многом
связаны с предрасположенностью к спринтерской деятельности, в том
числе с точки зрения нервной системы (быстроты проведения нервных
импульсов, быстроты реакции), а данные показатели не могут быть
плохо развиты у хоккеистов-вратарей.
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Assessment of anaerobic abilities of hockey players
of 15 years of various playing position
In the article, using two bicycle ergometric tests, an anaerobic abilities
of hockey players of 15 years, representatives of various playing position were
evaluated. There are some differences in the level of development of
anaerobic abilities in absolute and relative values between attackers,
defenders and goalkeepers.
Keywords: hockey players of various playing position, working
capacity, anaerobic abilities (alaktatnye and glycolytic).
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Двигательная активность студентов технического вуза
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Снижением двигательной активности молодежи озабочены
многие исследователи в сфере валеологии. Приобщение к здоровому образу
жизни, а также повышение уровня здоровья необходимо осуществлять
средствами физической культуры. За последние полтора года уровень
физической деятельности студентов БГТУ значительно вырос, сейчас он
приближается к оптимальным значениям.
Ключевые
слова:
Физическая
активность, физическая активность,
здоровый образ жизни.

культура,
физическая

двигательная
деятельность,

Проблеме снижения двигательной активности населения, в
частности, и здоровому образу жизни, в целом, в последнее время
посвящается большое количество исследований. Подростки и молодежь
– одни из главных объектов исследований в сфере валеологии, ведь
именно от них зависит будущее нашей страны. Остро встает вопрос о
подготовке специалистов с высоким уровнем здоровья.
Современный студент ограничен в движении ввиду увеличения
учебных нагрузок, повышения требований к исполнению социальных
ролей
в
обществе,
формирования
идеологии
пассивного
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времяпрепровождения, несмотря на активную государственную
политику приобщения нации к здоровому образу жизни [1].
Исследования от 2016 г., проведенные на базе БГТУ «Военмех»,
показали, что 78,4 % студентов страдают гиподинамией. Из-за
интенсивности учебного процесса и острой нехватки свободного
времени подавляющее количество студентов не делают необходимых
физических упражнений для поддержания собственного здоровья, чаще
всего у многих студентов практически отсутствует любая форма
физической нагрузки [2].
В связи с данной проблемой в учебный процесс была внедрена
педагогическая методика по формированию здорового образа жизни
студентов.
В конце 2017 г. было проведено исследование для определения
физической активности студентов, которая определяется в баллах, в
зависимости от её интенсивности, продолжительности и частоты
физических нагрузок. Для данного исследования использовалась шкала
оценок характеристик физической деятельности Л.А. Калинкина (табл.
1).
Таблица 1 - Шкала оценок характеристик физической
деятельности (по Л.А. Калинкину)
Характеристик
а

Балл

Деятельность

Интенсивность

5

Большие нагрузки, постоянно
учащенное дыхание и потение

4

Перемежающиеся тяжелые нагрузки,
учащенное дыхание и потение, как при
игре в теннис

3

Умеренно тяжелые нагрузки, как при
выполнении физических упражнений и
езде на велосипеде

2

Умеренные нагрузки – как при игре в
волейбол

1

Легкие нагрузки – как при прогулках
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Продолжитель
ность

Частота

5

Свыше 60 минут

4

От 31 до 60 минут

3

От 20 до 30 минут

2

От 10 до 20 минут

1

Менее 10 минут

5

Ежедневно или почти ежедневно

4

От 3 до 5 раз в неделю

3

От 1 до 2 раз в неделю

2

1 раз в неделю

1

Менее чем 1 раз в неделю

Для оценки физической активности перемножаются баллы,
полученные
за
интенсивность,
баллы,
характеризующие
продолжительность занятий, и баллы, полученные за частоту занятий по
физической активности. Цифра ниже сорока характерна для низкой
физической активности, что дает основания полагать, что испытуемый
подвержен как гиподинамии, так и гипокинезии, а образ жизни сидячий
(ниже 20) или недостаточно активный (от 20 до 40). Показатель
физической активности от 40 до 60 баллов свидетельствует о средней
(вполне достаточной двигательной активности) человека. Хорошая
двигательная активность считается, если при проведенных расчетов
получается цифра свыше 60 (табл. 2) [3].
Таблица 2 - Показатель физической активности и категории
физической пригодности молодых людей (по Л.А. Калинкину)
Показатель

Образ жизни
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Категории
годности

100

Очень активный

Высшая

От 60 до 80

Активный и
здоровый

Высшая

От 40 до 60

Приемлемый, но мог
бы быть лучше

Средняя

От 20 до 40

Недостаточно
хороший

Низшая

Ниже 20

Сидячий

Низшая

В исследовании принимали участие 185 студентов. Средний балл
оказался на границе активного образа жизни и приемлемого и составил
59,99. Данные исследования показали, что студенты БГТУ «Военмех» на
сегодняшний день имеют уровень физической активности значительно
выше, чем наблюдалось ранее. Также хочется отметить, что образ жизни
приближается к оптимальным показателям.
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Motor activity of technical University students

Many researchers in the field of valeology are concerned about the
decrease in motor activity of young people. Familiarization with a healthy
lifestyle, as well as improving the level of health should be carried out by
means of physical education. Over the past year and a half the level of physical
activity of BSTU students has increased significantly, now it is approaching the
optimal values.
Key words: Physical culture, motor activity, physical activity, physical
activity, healthy lifestyle.
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Формирование творческих способностей у детей младшего
школьного возраста посредством изучения фольклора
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В статье рассматривается проблема творческого развития
личности ребенка. Музыкальный фольклор, как одно из средств развития
художественного восприятия, творческих способностей. Изучая народные
традиции, ребенок открывает для себя удивительный мир творчества и
те культурные традиции, которые оставлены нам нашими предками.
Ключевые
слова:
музыкальный
фольклор,
творчество, художественное восприятие, музыка.

музыкальное

Способность к творческим проявлениям, как отмечает
исследователь Л.С. Выготский, возникает у человека не от рождения, а
формируется под воздействием среды, условий общественной жизни,
под воздействием воспитания [2].
Вот почему важно решать задачи творческого развития личности
на этапе младшего школьного воспитания, поскольку детство, как
известно, является оптимальным периодом в приобщении ребенка к
миру прекрасного. Именно в этом возрасте возникает возможность
первого общения с искусством, его восприятие, первые его оценки,
первые импровизации. Следовательно, в современных условиях перед
педагогом стоит важная задача создания необходимых условий для
приобщения ребенка к разнообразным видам художественной
деятельности с целью развития художественного восприятия,
творческих способностей.
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Но, как отмечает Н.А. Ветлугина, творчество имеет общественно педагогическую значимость, поскольку в своем творчестве ребенок
«активно открывает что-то новое для себя, а для окружающих - новое о
себе» [1, с.112].
Музыкальное творчество может быть в какой-то степени и
исполнительским
и
продуктивным.
Отношение
ребенка
к
исполнительской деятельности может проявляться в индивидуальном
отношении к исполняемому произведению, в особенном эмоциональном
настроении во время исполнения песни, танца и так далее.
Продуктивное творчество проявляется в пении в виде
звукоподражания или сочетания несложной мелодии в музыкальной
игре, а также в передаче музыкального, игрового образов средствами
доступных
выразительных
движений,
которые
подчеркивают
характерные особенности того или иного персонажа. Например, в танце в виде комбинации танцевальных движений или в поиске новых, на
основе накопленного опыта, знания, навыков.
Фольклор уникален по своей природе. Народное искусство
рождается и существует в среде самих творцов и исполнителей.
Приобщение детей к музыкально - игровому фольклору - путь к их
творческому развитию.
Согласно возрастным возможностям детей младшего школьного
возраста в системе дополнительного образования
используются
следующие виды искусства: музыка, народное пение, декоративное
прикладное искусство, хореография, игра на фольклорных инструментах.
Взаимодействуя между собой, они в комплексе могут воздействовать на
ребенка, обеспечивать и всесторонне развивать.
Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной
трудности, т.е. на пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой
развитие его способностей, реализуя то, что П.С. Выготский назвал
«зоной потенциального развития» [2, с.210].
В.Н. Шацкая, известный педагог, о творчестве детей и его
значение в формировании личности ребенка, говорит «что творчество,
прежде всего, рассматривается в условиях общего эстетического
воспитания скорее как метод наиболее совершенного овладения
определенным видом искусства и формирования эстетически развитой
личности, или как создание объективных музыкальных ценностей» [4,
с.30].
Б.М. Теплов отмечал, что главное условие, которое надо
обеспечивать в детском творчестве - это искренность, что естественно,
удовлетворяет то творчество, которое может возникать у ребенка
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самостоятельно,
исходя
из
внутренних
потребностей,
без
преднамеренной педагогической стимуляции. Но систематическая,
педагогическая работа, по мнению ученого, не может строиться в расчете
лишь на самостоятельное возникающее творчество, которое у многих
детей и не наблюдается, хотя эти же дети при организованном
вовлечении их в музыкально-игровую деятельность обнаруживают
иногда незаурядные творческие способности [3, с. 10].
Таким образом, может возникнуть небольшая педагогическая
проблема, когда нужно искать и находить такие стимулы к творчеству,
которые начали побуждать у ребенка желание творить. Положений о
детском творчестве известных ученых: Н.А. Ветлугиной, В.Н.Шацкой,
позволяет нам сформулировать определение детского творчества. Под
детским музыкальным творчеством, мы понимаем создание ребенком
субъективного (значимого для ребенка) нового продукта, будь то танец,
песенка, игра придуманная им, или новые, ранее не используемые
детали, которые могут помочь охарактеризовать созданный образ, своё
начало, конец, новые действия, характер героев, применяя усвоенные
раннее способы действия или средства выразительности в новой
ситуации.
Большую роль в развитии творческих способностей играют
народные игры. Введение народной игры в организацию
педагогического процесса способствует развитию собственного
творчества детей, что находит отражение в придумывании новых игр
детьми. Позиция взрослого в игре должна заключаться во внесении в
жизнь детей забытых народных игр, которые помогают сделать жизнь
ярче, интереснее.
Фольклор доступен каждому, даже самому маленькому ребенку;
его притягивающую силу чувствует любой, кто соприкасается с
народным творчеством. Вращаясь в атмосфере народной самобытности,
слушая песни, заклички, играя в народные игры, ребенок втягивается в
этот мир, становится частью его, начинает творить. Благодаря
возрождению русского фольклора педагогика приобрела незаменимого
помощника в формировании творческого исполнительства у детей.
И в заключении мне хочется сказать, что народная традиционная
культура это наше общее достояние, которое передано нам нашими
предками, поэтому мы обязаны ее постигать, хранить, восстанавливать и
тем самым развивать.
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The formation of creative abilities in primary school children
through the study of folklore
Тhe article deals with the problem of creative development of the
child's personality. Musical folklore as one of means of development of artistic
perception, creative abilities. Studying folk traditions, the child reveals the
wonderful world of creativity and the cultural traditions that are left to us by
our ancestors.
Key words: musical folklore, musical creativity, artistic perception,
music.
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Оценка анаэробных способностей хоккеистов 15-16 лет

Сизов Антон Романович,
Большакова Ирина Николаевна,
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

В
работе,
с
использованием
спортивно-педагогических
контрольных упражнений, проведена оценка анаэробных гликолитических
и алактатных способностей хоккеистов 15-16 лет. Установлены
существенные различия в уровне их развития, что, на наш взгляд,
требует внесения корректив в целевую направленность тренировочного
процесса.
Ключевые слова: хоккеисты, анаэробные гликолитические и
алактатные способности.
Современный хоккей характеризуется интенсификацией игры,
которая проявляется как в повышении ее собственно скоростного
компонента, так и в увеличении числа технических элементов,
выполняемых хоккеистами в единицу времени [1]. Одно из наиболее
важных качеств – специальная скоростная выносливость хоккеиста, с
точки зрения биоэнергетики характеризующаяся уровнем развития
анаэробных способностей. Для оценки работоспособности хоккеистов в
лабораторных
условиях
используют
тесты
на
определение
максимальной алактатной мощности (МАМ), а также Вингейтский
анаэробный тест [3]. Кроме этого, в работе А.А. Кылосова с соавторами
показано, что результативность игроков (очки, набранные за
результативные передачи) имеет сильную связь с результатами теста
МАМ, т.е. высокими взрывными способностями спортсменов [2].
Кратковременность и высокая интенсивность игровых отрезков
выполнения скоростно-силовых, скоростных и технико-тактических
действий с максимальной и субмаксимальной мощностью требуют
высокого развития анаэробного (алактатного и гликолитического)
механизма энергообеспечения. Исходя из этого, цель нашего
исследования – оценить уровень развития анаэробных способностей
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хоккеистов 15-16 лет. Исследование проводилось на базе СДЮСШ САНО
ХК «Северсталь» с хоккеистами 15-16 лет в количестве 17 человек.
В ходе нашего исследования мы решили оценить уровень
развития анаэробных способностей хоккеистов 15-16 лет с
использованием двух контрольных упражнений:
1.Бег 36 метров лицом вперед. Данное упражнение, на наш взгляд,
должно позволить оценить в большей мере анаэробные алактатные
способности хоккеистов.
2.Челночный бег 18м×12. Данное упражнение мы использовали
для оценки уровня развития анаэробных гликолитических способностей
хоккеистов.
Опираясь на программные требования для ДЮСШ и СДЮШОР по
хоккею для возрастной группы 15-16 лет предусмотрены следующие
контрольные нормативы по данным упражнениям (таблица 1) [4].
Таблица 1 – Контрольные нормативы для хоккеистов 15-16 лет
оценка
упражнение
Бег 36 метров
лицом вперед
Челночный бег
на коньках 18м
×12

отлично

хорошо

удовлетворительно

4,9 сек

5,0 сек

5,1 сек

46,7 сек

47,7 сек

48,6 сек

В таблице 2 представлены
проведенного тестирования.

индивидуальные

результаты

Таблица 2 – Индивидуальные результаты оценки
анаэробных способностей хоккеистов 15-16 лет
Бег
36 метров
лицом
вперед,
сек
5,0

Чел
ночный бег
на коньках
18м х12,
сек
47,2

5,0

46,0

5,2

46,0

5,2

43,5

5,2

48,7
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5,3

44,6

5,2

46,3

5,3

46,9

5,3

45,9

5,4

45,7

5,1

46,5

4,9

45,7

5,4

44,6

5,3

43,8

5,1

44,4

5,2

45,1

5,2

45,4

5,1
9±0,135

45,6
6±1,258

0
1
2
3
4
5
6
7
±s

Исходя из средних значений по группе, можно сделать вывод, что
в контрольном упражнении бег 36 метров лицом вперед хоккеисты
показали низкий результат (ниже оценки удовлетворительно), а по
упражнению челночный бег на коньках 18м×12, напротив – высокий
(выше оценки отлично).
На рисунке 1 представлено количественное распределение
спортсменов по уровням развития анаэробных способностей по
контрольным упражнениям бег 36 метров лицом вперед и челночный
бег на коньках 18м ×12.
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Рисунок 1 - Количественное распределение спортсменов
по уровням развития анаэробных способностей по контрольным
упражнениям бег 36м лицом вперед и челночный бег на коньках 18м ×12
Как видно из представленного рисунка в контрольном
упражнении бег 36м на коньках лицом вперед только один спортсмен
продемонстрировал отличный результат, по 3 человека выполнили
упражнение на «хорошо» и «удовлетворительно», 10 хоккеистов
показали
неудовлетворительный
результат.
При
выполнении
контрольного упражнения челночный бег на коньках 18м × 12, напротив,
большинство хоккеистов – 14 человек показали отличный результат; два
спортсмена справились с заданием на «хорошо», удовлетворительный
результат не зафиксирован ни у одного хоккеиста, и лишь один человек
получил неудовлетворительную оценку.
Таким образом, оценка анаэробных способностей хоккеистов
показала, что большинство спортсменов имеют высокий уровень
развития анаэробных гликолитических способностей, и, напротив, не
высокий уровень развития анаэробных алактатных (взрывных)
способностей.
Результаты исследования могут иметь практическое значение
для тренерской деятельности – вероятно, есть необходимость в
увеличении доли тренировочной работы, направленной на развитие
анаэробных алактатных способностей.
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Assessment of anaerobic abilities of hockey
players 15-16 years old

In work, using sports and pedagogical control exercises, an anaerobic
glycolytic and alaktate abilities of hockey players of 15-16 years were
evaluated. Significant differences in the level of their development have been
established, which, in our opinion, requires corrective adjustments to the
target orientation of the training process.

Keywords: hockey players, anaerobic glycolytic and alaktate abilities.
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Совершенствование психологической культуры преподавателей
в условиях научно-методического семинара

Смаковская Наталья Ивановна
ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»,
Дзержинский филиал
Статья
посвящена
обсуждению
проблемы
создания
внутривузовской
инфраструктуры
совершенствования
профессионализма преподавателя. Центром, способным аккумулировать
в себе всю систему работы, рассматривается лаборатория
образовательных инноваций, ключевой структурной составляющей
которой является научно-методический семинар. Автор излагает
подходы и направления работы предлагаемой формы профессиональноличностного научно-методического взаимодействия преподавателей, а
также обозначает содержательную характеристику этапов работы
мастерской
и прогнозируемые профессиональные и личностные
результаты.
Ключевые слова: Психологическая культура преподавателя;
лаборатория образовательных инноваций; научно-методический семинар
– мастерская; профессиональное взаимодействие преподавателей.
Проблемы преобразования современной высшей школы создают
предпосылки для переосмысления традиционных и разработки новых
научных подходов и форм исследования механизмов совершенствования
профессиональной деятельности преподавателя. В данном контексте
отечественные
исследователи
рассматривают
психологическую
культуру, в частности, как компонент общей культуры человека и его
профессионального развития (Э.Ф. Зеер, И.А Зимняя, Е.А. Климов, Н.В.
Кузьмина, А.К. Маркова, Н.И. Исаева); как особое качественное
образование в структуре профессионализма преподавателя (Б.Г.
Ананьев, А.А.Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, Ю.А.
Лобейко); как условие безопасности образовательной среды,
психологического здоровья личности (И.А. Баева, И.В. Дубровина В.В.
Семикин); фактор в профессионально-педагогической деятельности
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(И.Ф. Исаев, Л.Д. Демина, Н.А. Лужбина); как психодидактическая основа
деятельности преподавателя вуза (А.Л. Бусыгина, В.А. Попков, Ю.Г.
Фокин).
Анализ ситуации, существующей в системе повышения
квалификации преподавателей, позволяет обозначить ряд существенных
проблем. Исследователи отмечают, что существующая система
повышения квалификации не может решить проблему воспроизводства
педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
что связано, в частности, с такими причинами, как слабая реализация
принципа
непрерывности
образования;
как
правило,
неперсонофицированный и субъект-объектный характер занятий со
взрослыми обучающимися (Л.В. Верзунова, Е.А. Зотова, Г.Б. Скок, Т.Ю.
Сурина, другие ученые).
Для преодоления выявленных проблем по подготовке
преподавателей, мы уверены, важно перенести акценты на подготовку
преподавателя прежде всего внутри образовательного учреждения
(внутри кафедры, факультета), а также на личностное и
профессиональное самосовершенствование преподавателями [1], [2].
Для того, чтобы определить направления, принципы, технологии
системы совершенствования психологической культуры преподавателя
необходимо концептуальное переосмысление им самого понятия
«психологическая
культура
преподавателя
вуза»
и
своей
профессиональной миссии – создание необходимых условий для
развития будущего специалиста как профессиональной личности. В
определении психологической культуры преподавателя высшей школы
мы исходим из осознания данного феномена как сложной и многомерной
реальности, характеризующей преподавателя как профессионала и
личность, интегрирующую психологические знания в ракурсе
преподавания
своего
предмета,
осуществляя
продуктивного
профессионально–личностное общение со студентами, осознавая
потребность в совершенствовании своего профессионализма.
Научно-методический семинар – мастерская представляет собой
особую
форму
и
среду
для
профессионально-личностного
взаимодействия преподавателей, программа и содержание которого
основано, в частности, на принципах «средового подхода» в образовании
[4],
на осмыслении коммуникативного действия, как действия,
ориентированного на взаимопонимание, которое координируется
согласованием планов действий и согласием относительно ситуации и
ожидаемых последствий [5, с. 200].
В
работе
семинара-мастерской
отметим
поэтапность,
периодичность и цикличность прорабатываемых проблем, возвращение к
уже рассматриваемым ранее, но на более высоком научно-методическом
уровне, постоянное профессиональное и личностное общение
преподавателей [3], [6].
Нами были определены ряд этапов: диагностический,
информационный, проективный, результативный (табл.1).
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Таблица 1 - Содержание работы научнометодического семинара-мастерской
Этап научнометодического
семинара
1.1Разработка
диагностического
инструментария
1.2
Отбор
актуального
для
преподавателей
психодидактическог
о
содержания
учебных дисциплин

Содержательная
Прогнозируемые
характеристика
результаты
этапа
1. Диагностический этап
Изучение
потребности
в
психологодидактическом
осмыслении.
Оценка
уровня
проявления
компонентов
психологической
культуры.
Изучение
содержания
востребованных
преподавателями
психодидактически
х блоков.

Разработка
диагностической
системы, направленной
на изучение психологодидактических
проблем.
Проектирование
индивидуальных
маршрутов
дидактического
и
психологического
и
социальнопсихологического
совершенствования.

1.3
Отбор
индивидуально
актуальной
для
преподавателей
информации
психологопедагогического и
социальнопсихологического
содержания
2.
Информационный, поисково-творческий этап
Разработка системы
целей преподавания
дисциплины
на
основе
модели
специалиста
–
профессиональной
личности

Апробация
блока
занятий с целью
диагностики
психологопедагогической
составляющей
профессиональной
деятельности
преподавателя
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Серия
пробных
диагностических
занятий по усвоению
психологического
и
дидактического
содержания.
Серия
пробных
диагностических
занятий
по
формулированию
развивающих целей в
контексте личностного
и профессионального
развития специалиста.

3.

Проективный этап
Продуктивное
Создание
профессионального преподавателями
и межличностного системы
взаимодействия
интегрированных
преподавателей.
курсов в содружестве
Актуализация
«педагогический
профессионального психолог/психолог
–
взаимодействия
преподаватель».
«педагогический
Презентация
психолог/психолог
преподавателями
- преподаватель».
программы
самосовершенствовани
я
психологической
культуры
4.Научно-исследовательский, результативный этап
4.1Рефлексия
Систематический
Деятельность научнопсиходидактической мониторинг
методического
составляющей
психологической
семинара-мастерской в
психологической
составляющей
структуре
культуры
профессиональной
лаборатории;
преподавателя
деятельности
разработка
преподавателя вуза; интегрированных
4.2Актуализация
постоянное внутри учебных курсов;
потребности в
кафедральное
создание
научных
совершенствовании
научное
и публикаций, пособий,
психологической
межличностное
разработка
культуры в
взаимодействие
диссертационных
структуре
преподавателей
исследований
профессионализма
преподавателя
Разработка
преподавателями
долгосрочной
программы
совершенствования
психологической
культуры

Результатами на диагностическом этапе являются разработка
диагностической системы, направленной на изучение психологодидактических,
социально-психологических,
аутопсихологических
проблем,
проектирование
индивидуальных
маршрутов
психологического совершенствования. На информационном, поисковотворческом
этапе
преподавателями
дается
серия
пробных
диагностических занятий по усвоению
психологического и
дидактического содержания, серия пробных диагностических занятий
по формулированию развивающих целей в контексте личностного и
профессионального
развития специалиста. Прогнозируемыми
результатами проективного этапа являются создание системы
интегрированных курсов в системе «педагогический психолог –
преподаватель»,
комплекс
открытых
занятий,
занятий
интегрированного типа. Научно-исследовательский, результативный
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предполагает
систематический
мониторинг
психологической
составляющей профессиональной деятельности преподавателя вуза;
деятельность научной лаборатории; постоянное внутрикафедральное
научное взаимодействие; создание научных публикаций, пособий.
Полагаем,
что
работа
научно-методического
семинарапрактикума является перспективной формой совершенствования
психологической
культуры
преподавателя,
позволяющей
актуализировать
внутрикафедральный
потенциал,
личностнопрофессиональное
самосовершенствование
преподавателей;
реализовывать
персонифицированный,
субъект-субъектный
систематизированный характер отношений; создавать особого качества
личностную и профессиональную среду на кафедрах и факультетах
образовательного учреждения.
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Perfection of the psychological culture of teachers in the conditions
of the scientific-methodological seminar
The article discusses the problem of creation of an intra-university
infrastructure for improving
the teacher`s professionalism. The centre,
capable of accumulating the entire system of work, considers the laboratory of
educational innovations, the key structural component of which is the
scientific and methodological seminar. The author outlines the approaches and
directions of the proposed form of professional and personal scientific and
methodological interaction of teachers, and also indicates a meaningful
description of the stages of the workshop and predicted professional and
personal results.
Key words: Psychological culture of teachers; laboratory of
educational innovations; scientific and methodical workshop; professional
interaction of teachers.
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Психотерапия в уголовно-исполнительной практике

Спасенников Борис Аристархович
Д.ю.н., д.м.н., проф., главный научный сотрудник,
НИИ ФСИН России

В статье показано, что увеличение распространенности
психических расстройств у осужденных к лишению свободы
актуализирует развитие и становление психотерапевтической
деятельности психологов уголовно-исполнительной системы. Большое
количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, имеют
психические расстройства, имеющие существенную роль в механизме
преступного поведения. Они определяют уменьшенную способность
прогнозировать последствия своих действий и осознанно руководить
ими.
Ключевые слова: пенитенциарная
психотерапия, психические расстройства.

система,

преступник,

Рост распространенности пограничных, подчас субклинических,
психических расстройств у осужденных к лишению свободы
актуализирует развитие и становление психотерапевтической
деятельности психологов уголовно-исполнительной системы.
Здоровая психика определяет высокую возможность социальной
адаптации, выбора социально приемлемого поведения в любой сложной
жизненной ситуации, в том числе и в криминогенной. Поэтому чаще
преступления совершают лица, имеющие те или иные врожденные или
приобретенные расстройства социальной адаптации, обусловленной
внешними (травматическими, психогенными и др.) и внутренними
(генетическими, соматогенными и др.) патологическими факторами. В
подавляющем большинстве случаев это психопатии (расстройства
личности), психопатизация различного генеза (посттравматического и
др.), реже – неврозы, невротические синдромы, легкие формы слабоумия
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и иная патология. А зачастую комбинация этих психических расстройств,
например,
сочетание
посттравматической
психопатизации
и
алкогольной зависимости [1, с. 39-41].
Особенности такого субъекта сводятся к неспособности его
психики сформировать полноценную контролирующую инстанцию,
воспринимающую ценности и установки общества, адекватно
воспринимать окружающий мир. Очевидно, что, при прочих равных
условиях, криминальные срывы у лиц с подобными психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости, встречаются чаще.
Биологические корни преступности нельзя игнорировать.
Выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к
уголовной
ответственности,
обнаруживающих
психические
расстройства, имеющие существенную роль в механизме преступного
поведения,
которые
определяют
уменьшенную
сиюминутную
способность прогнозировать последствия своих действий и осознанно
руководить ими. Это связано с увеличением объема поступающей
информации в современном мире, неопределенностью будущего в
условиях
рыночной
экономики,
другими
социальными
и
биологическими факторами. При этом субъект полностью не лишён
возможности сознательности и произвольности поведения, его
способность осознавать свои действия, руководить ими не утрачена
совсем, но по сравнению с условной психической нормой существенно
уменьшена.
Лица, страдающие этими психическими расстройствами, в
большинстве своем, в полной мере не осознают свое психическое
нездоровье. Они не состоят на учете в психоневрологическом диспансере
по месту жительства, т.к. эти психические расстройства не являются
основанием для постановки на психиатрический учет. Эти лица в ходе
предварительного следствия и суда, не подвергаются судебнопсихиатрической или судебно-психологической экспертизе, так как эти
психические расстройства не влияют на вменяемость, а зачастую
остаются незамеченными для скоротечных следствия и суда. В итоге
пограничные психические расстройства оказываются значимыми для
сотрудников уголовно-исполнительной системы, где исполняется
наказание, где зачастую происходит декомпенсация этих психических
расстройств. Обвинительный приговор проделывает в осужденном, как
едином психофизиологическом целом, обязательную «психическую
переработку», реализуясь объективными соматическими симптомами и
субъективными переживаниями, страхами, а в конечном итоге –
поведением [2, с. 11-16].
На наш взгляд, осужденный может быть понят лишь как
деятельная личность, как психофизиологическая целостность, в которой
находят свое отражение вся сложность и качественное своеобразие его
связей в условиях лишения свободы. Недооценивать сложное, зачастую
внутренне противоречивое воздействие лишения свободы на течение
подобных психических расстройств было бы ошибочным. Исправление
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осужденного к лишению свободы зависит от того, имеются ли у него
определенные качества личности. Недостаточное развитие этих качеств
возлагает на психологическую службу ФСИН России право и обязанность
помочь осужденному в его реабилитации.
Раздел «Социальная, психологическая, воспитательная и
образовательная работа с осужденными» Концепции развития УИС
Российской Федерации предусматривает повышение требований к
научному и методическому уровню психодиагностической и
психокоррекционной
работы,
разработку
и
развитие
психотерапевтического направления работы психолога [3, с. 149-150].
На осужденном лежит «бремя выбора»: избрать путь исправления
или сохранить преступный путь. Задача психотерапевтической
коррекции, проводимой психологами ФСИН России снять «бремя
выбора» и облегчить «движение» осужденного по пути исправления [4, с.
54-59].
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Psychotherapeutical work in prison
An increase in the prevalence of mental disorders in criminals requires
the development and development of psychotherapeutic activities of
psychologists in the penitentiary system. More criminals have mental
disorders. These mental illnesses have a significant role in the mechanism of
criminal behavior. The offender badly predicts actions.
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Проектный метод при преподавании экономических дисциплин
в системе среднего профессионального образования

Тевс Юлия Юрьевна
КГПУ им. В.П. Астафьева

Статья посвящена применению проектного метода при
преподавании в системе среднего профессионального образования на
примере экономических дисциплин. В данной статье рассмотрены
методологические основы проектного метода в образовании, а так же
актуализирована необходимость включения метода проектов в
образовательный процесс среднего профессионального образования.
Ключевые слова: проект, проектирование, проектный метод.
Сегодня среднее профессиональное образование в России
находится на этапе смены приоритетов от приспосабливания системы к
ориентации образования на постоянное развитие, на повышение
качества образования, прогнозирование будущего, разработку идей
опережения. Тенденции качественных изменений профессионального
образования отчетливо проявляются в приоритетных направлениях
развития
государственной
политики
в
области
среднего
профессионального образования.
В соответствии с государственной программой
Российской
Федерации "Развитие образования" от 26 декабря 2017 года основными
приоритетными направлениями
развития является
повышение
качества образования, активизация внедрения онлайн-образования,
формирование гибкой системы непрерывного образования [1].
Осмыслив социальный заказ,
как необходимость создания
развивающей
образовательной
среды
для
всех
субъектов
образовательного процесса в новых условиях, перед КГБПОУ «Канский
технологический колледж» стоит разработки новых подходов к
управлению развитием. В условиях модернизации профессионального
образованиям на базе колледжа, внедрения ФГОС ТОП-50, целевого
обучения, демонстрационных экзаменов на основе регламентов
«Ворлдскиллс»
решение системных задач обеспечения качества
образования становится эффективным с использованием современных
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технологии в обучении, в основу реализации которых могут быть с
положены принципы проектного метода.
Объем экономической информации, обязательной к усвоению,
постоянно увеличивается, кроме того, информация быстро устаревает и
нуждается в обновлении.
Значит необходимо так сформировать
мышление студента, чтобы он мог самостоятельно находить и
усваивать новую информацию, чтобы закончив процесс обучения в
колледже, он мог уверенно чувствовать себя в своей профессии и на
рынке труда.
Решение
проблем
современного профессионального
образования сопряжено с выбором универсального средства, которое
выступит
активатором
мотивации
сотрудничества
субъектов
образования,
условием
консолидации
их
творчества
и
индивидуализации, изменения функций учителя и повышения его
свободы. К числу таких универсальных средств А.С. Галышева и Д.Н.
Ускова относят проектные технологии [3].
Проблема проектного подхода в образовании интерпретируется
в научных исследованиях: В.Н. Виноградовой, А.С. Голышевой, Н.А.
Гончаровой, М.П. Логинова, О.Г. Прикот, Д.А. Ускова, Н.Ф. Яковлевой и
других.
При этом достаточно большой объем вопросов, связанных с
особенностью реализации проектного управления в сфере среднего
профессионального образования остается малоизученным. В последние
годы этой проблеме посвящены исследования Й.Р. Бакеевой, Е.Е.
Егорова, Е.Н. Мещеряковой, О.А. Чечельницкой и Е.А. Шакуто.
Принято считать, что слово
«проект» пришло к нам из
английского языка. Однако на самом деле термин «проект» является
универсальным для всей европейской цивилизации, присутствует во
всех европейских языках и этимологически восходит к латинскому
языку. Слово «projectum» в латинском языке является отглагольным
существительны и переводится как, бросать вперед, бросаться, ссылать.
Проект, по мнению, Н.Ф. Яковлевой, представляет собой
реалистический замысел о желаемом будущем, содержащий в себе
рациональное
обоснование
и конкретный способ практического
осуществления [2].
О.Г. Прикот и В.М. Виноградов представляют
проект
в
образовании «как целенаправленное изменение отдельной системы,
ограниченное по времени, с установленными требованиями к качеству
результатов, возможными рамками расхода средств, ресурсов и
специфической организацией» [5].
При этом проектирование представляет собой процесс создания
проекта и его фиксация в какой-либо внешне выраженной форме. Этот
термин имеет техническое звучание, но в настоящее время он также
используется для обозначения интеллектуальной деятельности по
созданию проектов самых разнообразных типов [2].
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С методом проектов студенты среднего профессионального
образования начинают знакомиться еще на первом курсе, разрабатывая
индивидуальные проекты по общеобразовательным дисциплинам, в том
числе и по экономике. Это в основном проекты исследовательского типа,
ориентированные на получение нового знания, охарактеризованные
научной новизной, теоритической и практической значимостью.
На первом курсе в рамках дисциплины «Экономики» в 2017-2018
учебном году студентам специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта) и 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» была предложена тема проекта «Деньги», которая позволила
студентам продемонстрировать свой талант в исследовательской
деятельности. Каждая группа (3-5 человек) собирали информацию по
разным направлениям: «История денег», «Виды денег», «Теории
развития денег», «Фальшивомонетчество» и другие направления. По
результатам работы проектных групп были получены конечные
результаты: ментальные карты по теории денег, ленты времени по
истории денег, схемы и таблицы.
На старших курсах при изучении дисциплины «Экономика
отрасли» студенты специальностей 35.02.02 Технология лесозаготовок,
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта)» в рамках учебного процесса
разрабатывают в малых группах бизнес-планы по организации нового
предприятия, связанного со спецификой каждой специальности.
Разработка бизнес-плана является практикоориенированным проектом,
в котором определяются
поэтапные действия с указанием
промежуточного и конечного результатов, оценка возможных способов
внедрения результатов проекта, а так же оцениваются возможные риски
проекта. В ходе разработки бизнес-плана участники групп описывают
предприятие и его
деятельность:
организационную
и
производственную
структуру,
эффективность
использования
материальных и трудовых ресурсов, состав и структуру основных и
оборотных фондов, финансовые показатели деятельности и другие
данные.
Тем самым прослеживается не только практикоориентированная
направленность разрабатываемого проекта, но межпредметные связи с
другими дисциплинами «Менеджмент», «Маркетинг» и другие.
Использование проектной технологии в образовании открывает
множество возможностей, как со стороны преподавателя, так и со
стороны студента. В новом образовательном пространстве студент
становится равноправным субъектом познавательной деятельности, а
не объектом педагогического воздействия.

~ 361 ~

Список использованных источников
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования"
2. Галышева А.С., Д.Н. Усикова. Проектный менеджмент – одно из
средств воплощения сотрудничества в образовании // Царскосельское
чтение: Народное образование. Педагогика. – 2016. – №3. – С. 32-34.
3. Прикот О.Г., Виноградов В.М. Проектное управление развитием
образовательной организации. – М.: 2013. – 160 с.
4. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном
учреждении: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. - 144 с.

Project method in teaching economic disciplines in secondary
vocational education
The article is devoted to the application of project teaching method in
secondary vocational education for example economic disciplines. This article
describes the methodological bases of the project method in education, as well
as the need to incorporate the updated method projects into educational
process of secondary vocational education.
Key words: project design, project method.
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Средства виртуального пространства в ознакомлении детей
старшего дошкольного возраста с традициями народа мари

Тимофеева Анастасия Анатольевна
ФГБОУ ВО « Марийский государственный университет»
В статье рассматривается использование средств виртуального
пространства в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с
традициями народа мари. Приводятся результаты исследования по
выявлению эффективности использования средств виртуального
пространства. В работе представлен перспективный план работы по
ознакомлению детей с традициями народа мари (фрагмент).
Ключевые слова: виртуальное пространство, дошкольники,
традиции.

Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения
детей к истокам народной культуры.
И. Круглова считает, что для эффективного приобщения детей к
народной культуре нужно работать по следующим направлениям:
– окружение ребёнка предметами национального характера;
– использование фольклора во всех его проявлениях (сказки,
песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает
в себя все ценности родного языка;
– народные праздники и традиции [1].
При этом необходимо учитывать, что современные дошкольники
значительно отличаются от своих сверстников предыдущих поколений.
Они по-другому воспринимают окружающий мир, имеют свои способы
познания мира, и даже игрушки у них другие: цифровые фотоаппараты,
мобильные телефоны, игровые приставки, компьютеры и т.д. Именно на
эти
особенности
современных
дошкольников
необходимо
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ориентироваться и проводить работу по их ознакомлению с традициями
народа, используя, в том числе, и средства виртуального пространства.
Исследование по выявлению эффективности использования
средств виртуального пространства в ознакомлении детей старшего
дошкольного возраста с традициями народа мари проводилось на базе
МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» Республики Марий Эл. Для
выявления исходного уровня ознакомленности детей с традициями
народа мари были
использованы методики: «Методика Выбора»
(модификация методики И.Б. Рябцевой) [4]; индивидуальная беседа с
детьми (модификация методики С.Н. Федоровой) [5]; анкетирование
родителей (модификация методики С.Н. Федоровой) [5].
На первом этапе эксперимента мы получили следующие
результаты: высокий уровень ознакомленности с традициями народа
мари выявлен у 25% (5 чел.) детей ЭГ и 40% (8 чел) дошкольников КГ,
средний уровень - у 60% (12 чел.) ЭГ и 50% (10 чел.) дошкольников КГ,
низкий уровень - у 15% (3 чел.) ЭГ и 10% (2 чел.) дошкольников КГ.
Полученные
нами
результаты
свидетельствовали
о
необходимости проведения формирующей работы по ознакомлению
детей старшего дошкольного возраста с традициями народа мари.
Таблица 1 – Перспективный план работы
по ознакомлению детей ЭГ с традициями народа
мари средствами виртуального пространства (фрагмент)
Дата
1 неделя
сентября

Тема
мероприятия
Национальные
традиции
марийского
народа

Цели, задачи

Средства

Познакомить
детей с
марийскими
национальными
традициями.

Электронный
ресурс:
Национальный
хоровод. Марийцы.
Культура, традиции,
обычаи
Электронный
ресурс: Команда
Кочующие. Марий
Эл. Марийская
национальная
одежда.
Электронный
ресурс: Команда
Кочующие. Марий
Эл. Марийские
предания про
Онаров (Великанов)

1 неделя
октября

Марийский
национальный
костюм

Познакомить с
национальной
одеждой народа
мари

1 неделя
ноября

Марийские
предания про
Онаров
(Великанов)

Познакомить
детей с
марийской
легендой «Онар».
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1 неделя
декабря

Марийские
национальные
музыкальные
инструменты

Познакомить с
марийскими
народными
музыкальными
инструментами
(гармонь,
барабан, свирель,
гармонь, гусли и
др.);

Электронный
ресурс: Марийские
национальные
музыкальные
инструменты

Нами были проведены мероприятия направленные на
ознакомление детей старшего дошкольного возраста с традициями
народа мари. Например, на первом занятии по ознакомлению детей с
национальными традициями марийского народа мы использовали
фрагмент видеоролика с электронного ресурса[3].Занятие длилось 20
минут. Перед просмотром видеоролика была проведена короткая
вступительная беседа, для привлечения внимания детей к основной идее
видеоролика. В ходе беседы детям были заданы вопросы, ответы на
которые предлагается найти в видеоролике. Также после просмотра в
ходе обсуждения детьми были выделены наиболее значимые по
содержанию и воспитательному воздействию фрагменты.
На занятии по ознакомлению с марийскими народными
музыкальными инструментами был так же использован фрагмент
видеоролика с электронного ресурса[2]. Занятие длилось 20 минут.
Благодаря просмотренному видеофрагменту дети познакомились с
марийскими народными музыкальными инструментами, их названиями,
особенностями звучания.
Использование электронных
ресурсов
позволил сделать
образовательный процесс более наглядным, емким и зрелищным. При
подготовке к занятиям не понадобилось много времени для поиска
нужной информации, печатного материала, единственно важным
условием при проведении занятий являлось наличие доступа к сети
Интернет.
Проведенный на промежуточном этапе срез знаний детей,
показал
эффективность
разработанной
нами
программы
педагогического эксперимента по
ознакомлению детей старшего
дошкольного возраста с традициями народа мари средствами
виртуального пространства.
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Means of virtual space in familiarizing preschool children with the
traditions of the Mari people
The article deals with the use of virtual space in familiarizing preschool
children with the traditions of the Mari people. The results of the study to
identify the effectiveness of the use of virtual space. The paper presents a longterm plan of work to familiarize children with the traditions of the Mari people
(fragment).
Key words: virtual space, preschoolers, traditions.

Тимофеева Анастасия Анатольевна, 2018

~ 366 ~

УДК 159.9.371.2

Стратегии совладающего поведения
и самоотношение подростков

Иванова Галина Анатольевна
ГАОУ ВО ЛО ЗФ «Ленинградский государственный
университет им.А.С.Пушкина»
Тихонцова Наталья Александровна
ГАОУ ВО ЛО ЗФ «Ленинградский государственный
университет им.А.С.Пушкина»
В статье приведены результаты исследования таких
структурных компонентов самосознания как самоотношение и
стратегия совладающего поведения подростков. Рассматриваются
различия в выраженности некоторых форм совладающего поведения и
самоотношения у юношей и девушек. В статье предложены результаты
корреляционного анализа различных форм самоотношений со
стратегиями совладающего поведения.
Ключевые
стратегии.

слова:
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самоотношение,

копинг-

Формирование структурных компонентов самосознания личности
происходит в течение всей жизни человека [1]. Метаморфозы в
самосознании являются центральными новообразованиями детской
психики, когда ребенок начинает осознавать себя личностью, т.е.
участником межличностных отношений и социальной единицей.
Серьезные изменения, происходящие в структуре личности ребенка
подросткового возраста, являются основной причиной его выраженной
сенситивности к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
присущих взрослому миру.
Анализируя многие источники можно сказать, что существует
определенная специфичность в становлении самосознания подростков.
Факторами развития самосознания в подростковом возрасте являются
общение, учебная деятельность, влияние взрослых [2]. Одним из
структурных компонентов самосознания является самоотношение
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подростков. Самоотношение формируется в результате противоречий
между социальной ситуацией развития и новообразованиями личности;
между новой внутренней позицией и прежним объективным
положением, между системой отношений с действительностью и
способностью реализовать отношения в реальности [3]. На
формирование самоотношения подростков особенное влияние
оказывают родительская поддержка и отношение одноклассников.
Родители, сверстники и учителя выступают в роли значимых других,
также говорят о взаимосвязи самооценки с социально-психологическим
статусом, связи самооценки с педагогической оценкой.
Существуют трудности в выборе подростками наиболее
конструктивной копинг-стратегии. Эти трудности определябтся, с одной
стороны, с еще недостаточным социальным опытом, а, с другой,
пубертатом и гормональной перестройкой организма.
В исследовании изучались особенностей совладающего поведения
подростков в зависимости от их самоотношения. В исследовании
принимали участие девушки и юноши 16-17 лет в количестве 40 человек.
В качестве методов исследования были выбраны: тест самоотношения
В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, копинг-тест Р.Лазаруса, тест копингстратегий Д.Амирхана [4].
Анализ полученных результатов показал, что у подростков
наиболее выражено позитивное отношение к собственному «Я».
Статистически значимые различия между группами юношей и девушек
были выявлены только по факторам (самоуважение, р≤0,05) и
(самоуверенность, р≤0,01). Высокий показатель самоуважения у юношей
говорит о том, что юноши больше верят в свои силы, способности,
энергию, более самостоятельны в оценке своих возможностей, более
настроены,
контролировать
собственную
жизнь
и
быть
самопоследовательными в понимании самого себя. Девушки также верят
в свои силы, возможности, идеалы, но им, вероятно, необходимо
внешнее положительное подкрепление своих мыслей и поступков.
Высокий показатель самоуверенности у юношей свидетельствует о
выраженной уверенности юношей в отсутствии у себя недостатков, об их
уверенности во всех своих начинаниях (так называемый юношеский
максимализм). Очевидно, девушек отличает более адекватная оценка
своих возможностей и больше сомнений в правильности своих
поступков. Таким образом, самоотношение как компонент самосознания
у подростков по гендерному признаку отличается лишь тем, что у
юношей, более чем у девушек, выражены такие элементы
самоотношения как самоуважение и самоуверенность. В целом же и у
девушек, и у юношей показатели самоотношения в пределах нормы, что
свидетельствует о вполне гармоничном развитии личности подростков
обоих полов.
Анализируя результаты методики на определение копингстратегий Д.Амирхана выявлено, что у юношей и девушек более
выражена такая стратегия как разрешение проблемы. Этот факт
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свидетельсвует о том, что подростки достаточно конструктивно
подходят к любой проблеме, могут сообща или индивидуально искать
выходы из проблемной ситуации, не утрируют сложности и т.д.
Выраженность стратегии поиска социальной поддержки в обеих группах
находится на среднем уровне, а менее всего выражена стратегия
избегания, что говорит о самостоятельности и самодостаточности
реакций подростков в сложных ситуациях. Однако между группами
юношей и девушек наблюдаются определенные различия в показателях
стратегий совладающего поведения. Так, в стратегии «Избегание
проблем» (р≤0,01) – девушки склонны в большей степени, чем юноши, к
избеганию проблем (могут не замечать проблему или пускать ее на
самотек).
Исследование совладающих форм поведения по методике копингповедения Лазаруса показало, что в обеих группах выраженными
являются стратегии принятия ответственности, стратегия самоконтроля
и поиска социальной поддержки, у юношей также оказался высоким
показатель планирования решения проблемы. Наибольшую значимость
имеют различия между юношами и девушками по показателям (бегствоизбегание, р≤0,01) и показателю (планирование решения проблемы,
р≤0,01). Эти данные согласуются с результатами методики Амирхана.
Девушки более чем юноши, склонны к уклонению от проблемы – ее
отрицанию, неоправданным ожиданиям, отвлечению от нее, а юноши
больше настроены на решение проблемы, на четкое планирование своих
действий по решению проблемы с учетом собственного опыта и
ресурсов.
Корреляционный анализ с применением коэффициента
корреляции Пирсона показал, что такие показатели самоотношения как
глобальное самоотношение, самоуважение, ожидание отношения других,
самоинтерес, самоуверенность, саморуководство, самопонимание,
положительно коррелируют с такими формами совладющего поведения
как разрешение проблемы, планирование разрешения проблемы и
отрицательно – с избеганием проблемы, принятием ответственности.
Особенности совладающего поведения старших школьников
предопределяются особенностями самоотношения личности.
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Strategies of coping behavior and self-attitude of teenagers
In the article the results of research of these structural components of
consciousness as self-consciousness e and strategy of cope behavior of
adolescents. Discusses the differences in the severity of certain forms of
conduct and self-relations cope behavior from boys and girls. The article
offered the results of correlation analysis of different forms of self-relations
with strategies for cope behavior.
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Формирование социальных ценностей младших школьников
в рамках современного образования
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Тихоокеанский государственный университет
Блинов Леонид Викторович
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В статье приведены аспекты формирования социальных
ценностей младших школьников, влияющие на результаты воспитания,
прописанные в федеральных образовательных стандартах. Представлен
анализ проблемы формирования социальных ценностей и их
особенностей, предложены подходы к формированию социальных
ценностей обучающихся.
Ключевые
компетентность.
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остается
актуальной для нашего общества. Запросы государства нацеливают
образование на формирование социальных компетентностей младших
школьников в воспитательной среде образовательного учреждения.
Знание элементов культуры, социальных ценностей, норм поведения,
умение решать проблемы общества - является результатом, к которому
должно стремиться образовательное учреждение. Д.Дьюи считал, что
социальная компетентность динамична, поэтому реагирует на любую
инновацию, где опыт играет значительную роль в умении решать
проблемы[1].
Поэтому целью нашего исследования будет являться изучение
социальных ценностей обучающихся младших классов в условиях
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современного общества. Для этого мы проанализируем проблемы
формирования социальных ценностей и выделим особенности их
развития.
Мы считаем, что в социальной компетентности переплетены опыт
и действие, что позволяет говорить о том, что обучающиеся получают
знания через действия, приобретая опыт, формируя умения более
продуктивно
находить
решения
различных
ситуаций.
В
непредсказуемых ситуациях компетентность содержит в себе
способности к активным действиям в меняющемся социуме.
В педагогике социальная компетентность трактовалась с позиции
коммуникативных аспектов, где на первое место ставились навыки
общения, а именно общительность, умение контактировать с людьми,
убеждать, обсуждать, уверенно держать себя. Такие качества личности
считаются востребованными во всех сферах социальной жизни
современного человека.
Различные аспекты исследований социальной компетентности
широко представлены в научной литературе. Проблеме формирования
социальной компетентности посвящены работы Дж. Равена, И.А. Зимней,
Л.М. Митиной, А.П. Садохина, В.М. Басовой, А.В. Брушлинского, Н.В.
Калининой, А.В. Хуторского и др.
Изучив и проанализировав научную литературу, мы выделяем
следующие трактовки социальной компетентности в соотношении с
универсальными учебными действиями, прописанными в ФГОС.
Таблица 1 - Соотношение определений социальной
компетентности с УУД
Автор
Дж. Равен
[2]

Н.В.
Калинин
а
[3]

Определение социальной
компетентности
Специфическая способность эффективного
выполнения конкретных действий
в
предметной
области,
включая
узкопредметные знания, особого рода
предметные навыки, способы мышления,
понимание ответственности за свои
действия.
Считает социальной компетентностью
совокупность
знаний
и
умений,
необходимых
для
социальной
деятельности, обеспечивающих адаптацию
личности в обществе и способствующих ее
самореализации,
самоактуализации
и
самоопределению.
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УУД
Познавате
льные
УУД
Коммуник
ативные
УУД
Личностн
ые УУД

В.М.
Басова
[4]

А.В.
Брушлин
ский
[5]

Г.Э.
Белицкая
[6]

И.А.
Зимняя,
дает
разные
определе
ния
[7]

Считает
социальную
компетентность
социальным опытом, который относится к
определенной
системе
социальных
отношений и обеспечивает человеку
возможности для самореализации в этой
системе.
Рассматривает
социальную
компетентность
как
развитие
и
интеграцию психологических и социальнопсихологических проблем социального
познания, социальной логики, социального
представления, чувств и памяти, и таким
образом
социальная
компетентность
выступает как высший уровень освоения
действительности посредством сознания.
Представляет социальную компетентность
как освоение и развитие социальной
действительности, которая достигается в
процессе
деятельности,
поведения,
общения,
созерцания
благодаря
гармонизации
осознания
социальных
проблем и ценностных ориентаций.
В широком смысле слова, социальная
компетентность
является
общим
собирательным
понятием,
характеризующим уровень социализации
человека.
В узком смысле слова, социальная
компетентность – это составная часть
ключевой
компетентности,
которая
характеризует
взаимоотношения
и
взаимодействие человека с социумом и
другими людьми, то, как он усвоил
социальные нормы и условия.
Социальная компетентность как свойство
личности,
которое
обеспечивает
взаимодействие человека с Миром на
основе его отношения к себе, к обществу, к
деятельности.

Личностн
ые УУД

Регулятив
ные УУД
Познавате
льные
УУД

Личностн
ые УУД
Коммуник
ативные
УУД
Личностн
ые УУД

Коммуник
ативные
УУД

Личностн
ые УУД

Следовательно, из сделанных выше заключений замечаем, что
трактовки социальной компетентности, выработанные учеными,
содержат те универсальные учебные действия, которые прописаны в
федеральных общеобразовательных стандартах. Наиболее четко и в
большей степени в содержании понятий «социальной компетентности»
прослеживаются личностные универсальные учебные действия, также
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отмечены и метапредметные УУД. Таким образом, когда мы говорим о
формировании социальной компетентности, то подразумеваем
формирование УУД младших школьников.
Проанализировав различные аспекты научных исследований, под
социальной компетентностью мы будем понимать качества личности,
которые включают в себя комплекс социальных знаний, способов
действий, опыт, необходимые для реализации своих социальных
возможностей.
В связи с этим мы считаем, что формирование у обучающихся
социальных ценностей является целью современной программы
образования. Ее разработчики полагают, что субъект получит
возможность научиться анализировать произошедшую ситуацию,
прогнозировать ее развитие, планировать разные варианты поведения,
возможность действовать на основе собранной и обработанной
социальной информации, что является метапредметными действиями.
Мы полагаем, что во всех сферах человеческой деятельности
важным социальным образованием личности являются ценностные
ориентиры,
развитие
которых
происходит
под
влиянием
мотивационных, коммуникативных, деятельностных и оценочных
факторов, необходимых для успешной адаптации личности в
определенном социальном обществе.
Таким
образом,
исследуя
содержание
социальной
компетентности, мы представляем авторское видение проблемы
формирования социальных ценностей, необходимых для социально
значимого поведения в окружающем мире, умений продуктивно
находить решения различных ситуаций, адекватного восприятия
окружающего мира[8].
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Formation of social values of junior schoolchildren within
the framework of modern education

The article presents the aspects of the formation of younger students`
social values, which affect results of education, prescribed in the Federal
educational standards. Also the analysis of the problem of formation of social
values and their features are discussed and the approaches to the formation of
social values of students are suggested.
Key words: social values, innovations, competence.
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О целесообразности использования внешних электронных ресурсов
в образовательной среде технического вуза

Чайкина Елена Валентиновна
К.п.н., доцент кафедры высшей математики
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

В статье рассматриваются возможности интегрирования
внешних электронных ресурсов в учебно-образовательный процесс
технического вуза на примере дисциплин математического цикла.
Проведен обзор видов основных электронных ресурсов. Проанализированы
преимущества и недостатки применения электронных ресурсов в
образовательном процессе. Приведен пример использования внешних
электронных ресурсов при изучении курса математического анализа.
Ключевые слова: электронные ресурсы,
образовательная среда, полярные координаты.

информатизация,

Быстрые темпы информатизации общества вносят свои
изменения в процесс образования и его содержание. Учебный процесс
вузов не успевает за цифровым прогрессом. Меняются требования к
выпускникам вузов, будущий выпускник вуза должен уметь
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
современные
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности, использовать основные законы
математического анализа в будущей деятельности [2]. Изменяются
программы образования, при этом количество часов на изучение
математических дисциплин не только не увеличивается, но даже в
некоторых предметах уменьшается. Все это заставляет задуматься: как
построить учебный процесс с наименьшими затратами и потерями.
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Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования ФГОС ВО 3+, разработанные на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», относительно предыдущих стандартов
содержат следующие изменения:
– аспирантура становится третьим уровнем высшего образования
после бакалавриата и магистратуры;
–внесены понятия электронного, дистанционного и сетевого
обучения, которые применяются на любом образовательном уровне [1].
В связи с этим возникает необходимость построить учебный
процесс с применением электронного обучения. В настоящее время
учебный процесс немыслим без применения информационных и
коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и
методов обучения со средствами инфокоммуникационных технологий.
Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными
студентами, дают им уверенность в себе, создают более комфортные
условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию
обучения,
предоставляют
большой
объем
разнообразных
образовательных ресурсов. Быстрыми темпами происходит внедрение
электронных компонентов в учебный процесс в технических вузах. В
настоящее время невозможно назвать дисциплину, в обучении которой,
так или иначе, не применялись бы электронные издания или ресурсы.
Более того, многими энтузиастами заявляется, что в ближайшее время
широкое распространение получит онлайн-обучение в его предельной
форме – в процессе обучения нет непосредственного взаимодействия
преподавателя и обучающегося [3].
Электронный образовательный ресурс –образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР может
включать в себя данные, информацию, программное обеспечение,
необходимые для его использования в процессе обучения. ЭОР
подразделяется на: мультимедийные, программные, изобразительные,
аудио, текстовые продукты и электронные аналоги печатных изданий
[4].
К образовательным ресурсам можно отнести любые материалы,
которые преподаватель полностью или частично использует в
образовательном процессе. Особенно активно в современном
образовании используют ЭОР в качестве наглядных и учебных изданий.
Можно отметить преимущества современных ЭОР:
широта
распространения; мультимедийность; интерактивность; доступность.
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Наряду с неоспоримыми достоинствами при использовании
электронных компонент возникают следующие проблемы:
- применение одних только электронных ресурсов недостаточно
для полноценного сопровождения учебного процесса;
- создание собственных электронных компонент требует очень
больших трудозатрат;
- в силу большого объема занимаемой памяти требуется
организовать хранение и доступ к видеолекциям. [1]
Использование внешних электронных ресурсов позволяет
значительно сэкономить время и трудозатраты, которые возникли при
создании
собственных
электронных
ресурсов.
Еще
одним
преимуществом не требуется хранение этих ресурсов. При чтении
лекций по математическому анализу часто возникают задачи
прикладного характера, на которые выделено очень мало аудиторного
времени. Например, при изучении определенного интеграла, возникают
задачи на вычисление площадей в полярных координатах. Обращение к
внешним видеоматериалам позволяет сократить время при чтении
лекций по этому вопросу и позволяет студентам в спокойной обстановке
самостоятельно изучить проблемный материал. Видеолекция позволяет
визуально показать как строятся графики функций в полярных
координатах. Работа с электронными ресурсами даёт возможность,
сэкономив время, найти необходимую информацию в нужном разделе из
любой области знаний.
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About expediency of use of external electronic resources in the
educational environment of technical high school

The article deals with the possibilities of integration of external
electronic resources in the educational process of a technical University on the
example of mathematical cycle disciplines. An overview of the main types of
electronic resources. The advantages and disadvantages of using electronic
resources in the educational process are analyzed. An example of the use of
external electronic resources in the study of mathematical analysis.
Key words: e-resources, computerization, educational environment,
polar coordinates.
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ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ И ПСИХИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА

Шавалиева Гульшат Тавкилевна
Кандидат психологических наук, доцент
Казанский инновационный университет
В статье рассматриваются некоторые особенности учебного
процесса. В настоящее время с развитием технологий и постоянным
обновлением информационного материала, студенты все больше
испытывают психологические нагрузки, которые могут привести к
состоянию психологической перегрузки. Может возникнуть ситуация,
когда уже выпускник будет не в состоянии в полноценной трудовой
деятельности.
Ключевые
слова:
психические
состояния,
самореализация

психо-эмоциональное
интеллектуальная

перенапряжение,
деятельность,

Высокая загруженность информативным материалом, и
требования к поиску новых знаний приводит к психоэмоциональным
перегрузкам студентов. Человеческий организм имеет предел не только
физической, но и умственной нагрузок. Это необходимо учитывать при
постановке учебных задач в образовании. Перегруз может привести
детей к последующей нетрудоспособности. В результате, организация
образования, занятости детей это долговременный проект того, что мы
получим в ближайшем будущем [3, 4]. Изучение многочисленных
теоретических, а также и практических дисциплин, с научным уровнем и
практическим значением познания
может привести к тяжелой
психической перегрузке. Порой огромный информационный объем,
который получают студенты, а также с условием обязательного
выполнения домашних заданий, с легкостью приводит к увеличению их
умственного напряжения. Каждый преподаватель, только из лучших
побуждений,
стремится обеспечить обучающихся все большей
информацией и практической работой, что и может привести к
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психическому перенапряжению, которое в состоянии выдержать не
каждый студент.
Исследования, проведенные Т.В. Челышковой, Н.Н. Хасановой, С.С.
Гречишкиной, А.А. Намитоковой, Г.Г. Корник, В. А. Фроловой выявили,
что при сравнении показателей простой зрительно-моторной реакции
студентов с первого по пятый курс выяснилось, что у третьекурсников
хуже скорость реакции, чем у студентов-первокурсников. Ученые
отметили, что к концу обучения в высшем учебном заведении латентный
период сенсомоторных реакций уменьшается. Очевидно, именно на
третьем курсе проявляется в большей степени отрицательное влияние
на организм студента такого фактора как, нервное переутомление и
психоэмоциональное перенапряжение. Об общей утомленности студента,
его нервной системы говорит снижение скорости сенсомоторного
реагирования. Но, ученые отмечают, что это может быть не только
отрицательная реакция на нагрузку, но и возможность нервной системы
регулировать расход энергии, используя торможение (как бы экономия
энергии) [3]. Значит, что у некоторых студентов срабатывает чисто
физиологическая самозащита от умственной перегрузки. Именно
поэтому, мы предположили, что психические состояния являются
стабилизирующим явлением психической активности человека.
Наша задача состояла в том, чтобы изучить особенности
психических состояний студентов в ходе учебного процесса. Психические
состояния отражают человеческую сущность в зависимости от ситуации.
Для начала, мы познакомили студентов с понятием «психическое
состояние». Теперь сформулируем задачу, которую мы поставили перед
студентами – нарисовать свои состояния. Выборка составила 42 человека
– студенты, обучающиеся на факультете «Дизайн-искусcтва» Камский
институт искусства и дизайна (КИИД). Возраст респондентов от 18-20
лет, второй курс. Студентам было предложено «нарисовать» свои
состояния, которые они испытывали в течение дня. Им можно было
нарисовать любой образ или же просто цветовую композицию, которая
бы, по их мнению, отражала их состояние. Работы выполнялись на
формате А4, любыми изобразительными средствами, способами,
стилями. Студентам была дана полная свобода.
Анализируя работы, выяснилось, что студенты в большей степени
используют сине-зеленые оттенки в различной градации и
предпочтении. У некоторых студентов преобладает синяя палитра, а
других – зеленая. Есть работы, где используются желтые оттенки,
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оранжеватые, охристые. Цветопредпочтение также отражает внутренне
состояние студентов [2, 3]. В результате, первоначальный анализ
творческих работ показал общую эмоциональную утомленность
студентов.
Одновременно, изучая состояния в цветовых композициях, мы
воспользовались методикой «Черты характера и темперамента. ЧХТ» [1],
которая позволила познакомить респондентов с некоторыми
особенностями психической активности. Выяснилось, что студенты в
основном активны в творчестве и это показал высокий бал по данной
характеристике, , а интеллектуально-познавательная деятельность ушла
на второй план. Потому анализ состояний показал, что студенты в
течение учебного дня испытывают наибольший уровень утомляемости
(состояния – усталость, утомленность, желание уединиться). Показатели
относительно левого полушария головного мозга (1-2 балла – низкий
уровень), отвечающее за логическое мышление, показали низкий
уровень интеллектуальной активности студентов. Сами испытуемые
признавались при опросе, что сосредоточились только на творческом
процессе,
не
уделяя
большого
внимания
интеллектуальной
деятельности. Общеизвестно, что именно соотношение творческой и
интеллектуальной деятельности дает возможность личностной
самореализации более высокого уровня. Обычно говорят, что научная
организация труда позволяет сэкономить силы и дать наибольшую
продуктивность не только в физической, но
и в творческой и
интеллектуальной деятельности.
Таким образом, наши наблюдения, исследования, которые
проводились и ранее [3, 4], показали, что психические состояния
являются
основой
активности
обучающихся,
определяющих
психическую, физическую активность. Состояния являются одним из
ключевых составляющих в определении интеллектуальной и
практической трудоспособности любого человека.
Особенности
организация учебного процесса дают возможность студентам чередовать
различные виды деятельности и максимально самореализовываться.
Нельзя забывать о перегрузках, но и переусердствовать в уменьшении
нагрузки обучающихся также не рекомендуется.
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EDUCATION OF STUDENTS AND MENTAL OVERLOAD
The article presents some features of the educational process.
Currently with the development of technology and the constant updating of
information material, students are increasingly experiencing psychological
stress that can lead to a state of psychological overload. There can be a
situation when the graduate won’t be able to the state of full-fledged
employment.
Key words: stress, mental state, intellectual activity, self-realisation.
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Учебная проблема и пути ее решения на занятиях
по волейболу
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Настоящая статья посвящена учебной проблеме, в которой
студент должен научиться приема мяча сверху и снизу по всем правилам
безошибочно так, как следует. Для решения этой проблемы студент
должен быть здоровым, не только физически, но и психологически (боязнь
мяча, не уверенность в себе). В результате выхода из данной проблемной
ситуации, студенты должны овладеть навыками приема мяча сверху и
снизу и понять пользу выработанных навыков при дальнейших занятиях
по физической культуре.
Ключевые слова: студент, учебная проблема, волейбол, решение.
Физическая культура выступает, как неотъемлемая часть образа
жизни студента содействует овладению двигательных навыков и
умений, которые позволяют им наибольшей степени реализовать свои
творческие возможности. Физическое совершенство, которому
стремится молодежь, непосредственно зависит от эффективности
занятий физической культурой, применению в них разнообразных
методов и средств.
Проблемное обучение является одним из современных методов
образования и преподаватели по физической культуре ищут
эффективные приемы использования его на своих занятиях. [3]
Цель проблемного обучения заключается, чтобы студенты
активно вели исследовательскую и познавательную деятельность на
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занятиях, также подходили к решению создавшихся проблем творчески,
при этом активно подключая свой ум и мышление. [3]
Для лучшего использования проблемного обучения на занятиях
создаются проблемные ситуации. Из проблемных ситуаций на занятиях
возникает учебная проблема. Попробуем дать определение, что такое
учебная проблема.
Учебная проблема – форма
проявления
логико –
психологического противоречия процесса усвоения, определяющее
направление умственного поиска, пробуждающее интерес к
исследованию (объяснению) сущности неизвестного ив едущее к
усвоению нового понятия или нового способа действия. [1]
Для преподавателя учебная проблема не является проблемой,
он, наоборот, перед студентами создает проблемную задачу. Например,
для преподавателя физической культуры на занятиях по волейболу
обучить студента принять мяч снизу и сверху во время игры. Проблема
для студента научится приема мяча сверху и снизу по всем правилам
безошибочно так, как следует.
Выделяем основные функции:
•
определить деятельность студента по нахождению
способа решения проблемы;
•
формировать познавательные способы по усвоению
новых знаний.
К выдвигаемой проблеме предъявляем несколько требований.
В первых проблема должна быть доступной для понятия
студента. Если смысл задачи непонятен для студента дальнейшая работа
над проблемой бесполезно. В нашем случае студент должен понять и
понимать, как правильно принять мяч сверху и снизу.
Во вторых проблема должна быть посильной. В данном случае
студент должен быть здоровым, не только физически, но и
психологически (боязнь мяча, не уверенность в себе).
В третьих преподаватель физической культуры должен
заинтересовать студента, создать интерес к игре волейбол (улучшение
навыков игры).
Постановка учебной проблемы осуществляется несколько
этапов:
- анализ проблемной ситуации;
- видение проблемы глазами студента.
Решение данной учебной проблемы может быть два вида.
Первый вид решения. Для определенных категорий студентов
эта не проблемная ситуация т.к. они умеют играть волейбол. Прием мяча
сверху и снизу у них получается с первой попытки.
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Второй вид решения. Остальные студенты, которые не умеют
играть волейбол, могут предлагать свои решения данной проблемы:
- попытаться повторить прием мяча сверху и снизу за
преподавателем;
- обращаться за помощью тому студенту, кто хорошо играет
волейбол, у кого получается прием мяча сверху и снизу;
- подойти к решению данной проблемы за советом к
преподавателю физической культуре, задавая ему наводящие вопросы.
Таким образом, проблемный вопрос, проблемная задача различные формы выражения учебной проблемы и основные
дидактические
понятия,
применение
которых
приводит
к
возникновению проблемной ситуации и поисковой деятельности
занимающихся.
Поэтому
организация
проблемного
обучения
невозможна без систематизации вопросов и познавательных задач на
материале каждого учебного предмета. [2]
Деятельность преподавателя при проблемном обучении состоит
в том, что он, объясняя в необходимых случаях содержания наиболее
сложных понятий, систематически создает проблемные ситуации,
сообщает занимающимся факты и организует их учебно-познавательную
деятельность. На основе анализа фактов студенты, самостоятельно
делая выводы и обобщения, формулируют (с помощью преподавателя)
определение понятий, правила, теоремы, законы, или самостоятельно
применяют известные знания в навой ситуации (изобретает,
конструирует и др.). [4]
В результате выхода из
данной проблемной ситуации,
студенты должны овладеть навыками приема мяча сверху и снизу и
понять пользу выработанных навыков при дальнейших занятиях по
физической культуре.
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THE EDUCATIONAL PROBLEM AND WAYS OF ITS SOLUTIONS AT
THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE

This article is devoted to a learning problem in which a student must
learn how to receive the ball from above and below in accordance with all the
rules unerringly as it should. To solve this problem, the student must be
healthy, not only physically, but also psychologically (fear of the ball, not selfconfidence). As a result of the exit from this problem situation, students must
master the skills of receiving the ball from above and from below and
understand the benefits of the developed skills in further physical education
classes.
Key words: student, educational problem, volleyball, decision.
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Государственно-частное партнерство как одна из мер
по расширению доступа населения к высокотехнологичной
медицинской помощи

Деркачева Ольга Сергеевна
Донской государственный технический университет
В статье приведены организационные и юридические аспекты
создания государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере
здравоохранения России. Указаны пути привлечения внебюджетных
источников
финансирования
в
развитие
уже
имеющейся
инфраструктуры здравоохранения и создание условий для оказания
дорогостоящей высокотехнологичной помощи (ВМП) широким слоям
населения в регионах. Приведены аргументы в пользу кластерного
развития ГЧП в нашей стране в сфере оказания медицинских услуг, что
несомненно переведет отрасль на новый уровень, приближенный к
международным стандартам.
Ключевые слова: Государственно-частное партнёрство (ГЧП),
высокотехнологичная помощь (ВМП), внебюджетные источники
финансирования, обязательное медицинское страхование (ОМС).
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Государственно-частное партнёрство (ГЧП) – совокупность форм
средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. [3]
Государство и частный сектор объединяют свои усилия в решении
общественно значимых задач уже на довольно длительном промежутке
времени. Этот опыт активно представлен на Западе, но и в России есть
положительные примеры такого взаимодействия.
В законе 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в статье 4,
посвященной объектам здравоохранения, сотрудничество в рамках ГЧП
осуществляется выбранной по конкурсу компанией, которая вкладывает
свои средства в реконструкцию и оснащение учреждения, получает
право управлять им в течение предусмотренным соглашением,
оказывает медицинскую помощь в системе ОМС и при этом зарабатывает
на коммерческих услугах. [2] Но концессия несет определенный риск для
государства, т.к. в случае классической концессии оно теряет контроль
над медицинским учреждением. С момента принятия закона в 2005 году
в стране было заключено лишь 18 концессионных соглашений (по
данным Центра развития ГЧП). Первыми участниками концессий в
здравоохранении был один из роддомов в Новосибирске, Центр
планирования семьи в Казани, а также ГКБ №63 в Москве и еще 23
медицинских проекта ГЧП.
Новым направлением в процессе привлечения частных
инвестиций в медицинскую отрасль стало принятие Федерального
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[1] Согласно закону публичным партнером выступает или высший
исполнительный орган (РФ, субъекта РФ или муниципального
образования) или орган, им уполномоченный. Ему предоставляется
право инициировать предложения о ГЧП, обеспечивать заключение
соглашений с частным партнером и разрабатывать все необходимые
положения проекта.
Одно из самых дискуссионных направлений стратегии развития
медицины в России к 2030 году – развитие государственно-частного
партнерства (ГЧП) в здравоохранении. Привлечение внебюджетных
источников финансирования, по мнению Минздрава, позволит развивать
находящуюся
в
федеральной
собственности
инфраструктуру
здравоохранения. Государство планирует уйти от хозяйственных
функций по максимуму, и возложить эти обязанности на частный бизнес,
за собой оставить только функцию контроля. Взамен инвесторам
обещают обеспечить окупаемость их проектов, но при одном условии,
что они сохранят социальные обязательства государства в сфере
оказания медицинской помощи гражданам.
Отличием проектов ГЧП в здравоохранении от проектов по
строительству дорог и другой инфраструктуры является то, что их
инициаторами наряду с частными инвесторами выступают в основном
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не федеральные, а региональные и муниципальные органы власти. Уже
во многих частях России работают диализные центры на принципах
государственно-частного партнерства. В них пациенты с хроническими
болезнями почек проходят жизненно важные процедуры по очищению
крови. В Ростовской области в рамках ГЧП уже построено 5 диализных
центров. Их услуги оплачиваются за счет средств обязательного
медицинского страхования, то есть любой человек с полисом может
бесплатно получить лечение. Итогом такой работы стали закрытые
листы ожидания этого вида помощи. Также в 2016 году в Ростовской
области в рамках ГЧП оказывалась высокотехнологичная медицинская
помощь в частных клиниках ООО «Леге-Артис» - 25 квот, ООО «ОЦ
Эксимер» - 25 операций, в 2017 году в ООО «Леге-Артис» помощь
получили 24 пациента (1,5 млн.руб.), ООО «ЛДЦ «Сокол» прооперировало
68 пациентов (4,5 млн.руб.), НУЗ ДКБ ОАО «РЖД» - выполнило 68 квот
(9,5 млн.руб.). И, наконец, на 2018 год запланировано оказание ВМП в
ООО «Леге-Артис» - 22 квоты (1,5 млн.руб.), ООО «ЛДЦ «Сокол» - 55 квот
(3,8 млн.руб), НУЗ ДКБ ОАО «РЖД» - 106 квот (9,3 млн.руб.). [4]
Государство в современных условиях больше всего хотело бы
видеть бизнес в первичном звене оказания медпомощи и некоторых
видах высокотехнологичной медицинской помощи. Ведь первичное
звено не требует значительных затрат. Ожидается, что уже в ближайшее
время до 15% учреждений, оказывающих медпомощь по программе ОМС,
будут частными. В регионах на сегодняшний день существует острая
нехватка отдельных видов ВМП: центров гемодиализа, лучевой терапии,
централизованных лабораторий для дорогостоящих исследований.
Именно на развитие этих направлений может быть нацелено ГЧП.
Поскольку в рамках данной модели участвует несколько сторон с
разными интересами, важно, чтобы договорные отношения между всеми
участниками ГЧП базировались на единой идеологии и стратегии
развития здравоохранения на территории.
В рыночных условиях согласованное развитие независимых
организаций различных форм собственности возможно на основе
кластерного развития. При таком подходе к организации
здравоохранения использование государственно-частного партнерства
становится наиболее эффективным на конкретной территории,
повышает роль и ответственность всех заинтересованных сторон
(государства, частного бизнеса и населения). Данный подход активно
внедряется в практику организации систем здравоохранения США,
Дании, Финляндии, Великобритании, это позволяет существенно
повысить эффективность работы отрасли.
Для здравоохранения России кластерный подход не характерен,
так как недостаточно изучены и осознаны все его механизмы и риски
представителями
медицинских
организаций
и
органами
государственной власти. Взвешенный подход к кластерному развитию
ГЧП в нашей стране в сфере оказания медицинских услуг несомненно
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переведет отрасль на новый уровень, приближенный к международным
стандартам.
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Public-private partnership as one of the measures to expand
the population's access to high-tech medical care
The article presents organizational and legal aspects of the creation of a
public-private partnership (PPP) in the sphere of public health in Russia. The
ways of attraction of extra budgetary sources of financing in the development
of the already existing health infrastructure and the creation of conditions for
the provision of expensive high-tech assistance (WFP) to the general
population in the regions are indicated. The arguments are presented in favor
of the cluster development of PPP in our country in the sphere of medical
services, which will undoubtedly bring the industry to a new level, close to
international standards.
Key words: Public-private partnership (PPP), high-technology
assistance (VMP), extra budgetary sources of financing, compulsory health
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Роль учебной практики в формировании специалиста

Кылосова Инна Александровна,
Орлова Екатерина Владимировна,
ФГБОУ ВО «Пермская государственная
фармацевтическая академия» МЗ РФ

Статья посвящена организации учебной практики студентов в
Пермской государственной фармацевтической академии. Показано
значение учебной практики как основного звена системы непрерывного
профессионального образования. Для максимального приближения к
реальным условиям производства лекарственных препаратов учебная
практика организована на базах фармацевтических предприятий г.
Перми и Пермского края.
Ключевые слова: Учебная практика, фармацевтические
предприятия, Пермская государственная фармацевтическая академия.
Основной задачей государственной программы «Стратегия 2020»
по развитию химико-фармацевтической промышленности является
подготовка
специалистов
для
разработки
и
производства
фармацевтической продукции в соответствии с международными стандартами
[1]. Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) - один
из ведущих фармацевтических вузов России. В свою очередь задачей
фармакадемии
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов.
Освоение дисциплин в фармакадемии осуществляется через
теоретический и практический курсы обучения. Теоретический курс
базируется на современном развитии фармации и фармацевтического
рынка,
научных
достижениях,
знании
основных
положений
фундаментальных дисциплин, излагаемых на лекциях, семинарских
занятиях и изучаемых студентами при самоподготовке. Практический
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курс обучения включает лабораторные (практические) и семинарские
занятия, самостоятельную работу, выполнение индивидуальных
заданий. Одним из этапов обучения является учебная практика
студентов, тесным образом связанная с другими формами обучения и
носящая ознакомительный характер.
Учебная практика – это активная индивидуальная форма
обучения студентов, в ходе которой вырабатываются умения работать
самостоятельно, опираясь на индивидуальные задания и планы. Она
является важнейшим звеном системы непрерывного профессионального
образования и подготовки профессионалов для фармацевтической
отрасли [3].
Практика дает возможность приобрести общие представления о
выбранной профессии, познакомиться с работой фармацевтических
предприятий, обеспечить будущему специалисту возможность
адаптации
к
профессиональной
деятельности.
На
практике
закрепляются теоретические знания, полученные в академии, даются
четкие представления о характере предстоящей трудовой деятельности.
Использование уникальных возможностей предприятий позволяет уже в
процессе обучения интегрировать знания и навыки студентов в условия
конкретного производства.
Цель учебной практики приобретение первичного
профессионального
опыта,
умения
обосновывать
стадии
технологических процессов производства лекарственных препаратов,
осуществлять постадийный контроль и стандартизацию готовой
продукции. Во время учебной практики студенту необходимо
ознакомится с организацией производства, изучить нормативные
документы по воздухо- и водоподготовке для производственных целей,
аттестации чистых помещений, подготовке персонала для работы в
помещениях разных классов чистоты, а также технологические процессы
и оборудование, используемые при производстве лекарственных
препаратов и многое другое.
Организационное руководство учебной практикой осуществляют
кураторы - преподаватели кафедры промышленной технологии
лекарств с курсом биотехнологии, ответственный методист практики от
кафедры и заместитель декана по практике от академии.
Для максимального приближения к реальным условиям
современного производства
и
стандартизации
лекарственных
препаратов и БАДов учебная практика студентов организована на базах
фармацевтических предприятий г. Перми и Пермского края, таких как:
ЗАО «Медисорб», филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО
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«Биомед», ЗАО «Институт новых технологий»,
группа компании
«Тенториум-Пермь» и другие.
Учебная практика предусматривает проведение практических
занятий, экскурсий на предприятия, самостоятельную работу студента.
Отчетным документом по практике является дневник, который
включает в себя отчет по экскурсии (название предприятия, персонал,
основные технологические операции, технологическое оборудование,
контрольные
точки,
документация),
номенклатурный
список
препаратов, выпускаемых предприятием. Обязательным разделом
отчета являются индивидуальные задания студента, включающие
решение задач; составление технологических и аппаратурных схем
производства конкретной готовой лекарственной формы. Текущий
контроль по учебной практике проводится в форме фиксации
посещений, собеседования по выполненным индивидуальным заданиям.
В качестве промежуточной аттестации по окончании практики сдается
зачет в виде индивидуального собеседования или проводится
тестирование студентов.
В связи с актуальностью и востребованностью дистанционной
формы обучения с 2016/17 учебного года студентам предоставлена
такая возможность высылать отчетную документацию в электронном
виде и выполнять тесты в режиме он-лайн.
Таким образом, учебная практика является одним из важнейших
элементов многоуровневой системы профессионального образования
специалистов. Она позволяет перенести полученные знания и умения из
теории в практическую деятельность, проверить качество усвоения
теоретических знаний. Практика помогает студентам пробудить
профессиональные интересы, определиться с выбором будущего места
работы.
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The role of educational practice in formation of experts
Article is devoted to the organization of educational practice of
students in the Perm state pharmaceutical academy. Value of educational
practice as main link of system of continuous professional education is
shown. For the maximum approach to real conditions of production of
medicines educational practice is organized on bases of the pharmaceutical
enterprises of Perm and Perm Krai.
Keywords: Educational practice, pharmaceutical enterprises, Perm
state pharmaceutical academy.
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Количественное определение гидроксикоричных кислот
в траве горчака ползучего (Acroptilon repens L.)

Молдаванова Анастасия Юрьевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»
Малютина Анастасия Юрьевна
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В последние годы все большее внимание привлекают к себе
гидроксикоричные кислоты. В свободном виде или в форме гликозидов и
сложных эфиров они содержатся во многих растениях и обуславливают
широчайший спектр их фармакологической активности. Данная статья
посвящена анализу гидроксикоричных кислот в траве горчака ползучего
(Acroptilon repens L.) и установлению их количественного содержания.
Ключевые слова: Acroptilon repens L., Asteraceae, гидроксикоричные
кислоты, спектрофотометрия.
Перспективность
исследований
лекарственных
растений
народной медицины несомненна для современной отечественной
фармации. Во многом это обуславливается тем, что лекарственные
средства растительного происхождения обладают более мягким и
щадящим действием по сравнению с синтетическими аналогами. В свою
очередь это подчеркивает важность расширения знаний об уже
используемых в научной медицине растениях, а также поиск новых
перспективных источников лекарственного растительного сырья.
Среди богатейшей флоры Европейской части России на себя
обращает внимание род Горчак, в который входит 2 представителя:
горчак ползучий (Acroptilon repens L.) (синоним – Василек русский
(Centaurea picris Pall.)) и горчак южный (Acroptilon austral (Iljin) Rech. f.).
Однако наибольший интерес вызывает горчак ползучий, который на
данный момент является злостным вредителем сельского хозяйства. Это
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трудноискоренимый сорняк, на борьбу с которым направляют много
ресурсов. [1, 2, 3, 4]
Горчак ползучий (Acroptilon repens L.) относится к роду Горчак
(Acroptilon),
семейству
Астровые
(Astraceae),
подсемейству
Чертополоховые (Cynareae) [2, 3, 4]. Это многолетнее травянистое
растение высотой 15-70 см с очень длинным (до 6 м) стержневым корнем
и многочисленными длинными (до метра и более) корневыми
отпрысками. Стебли прямостоячие, ребристые, сильно ветвистые от
самого основания, паутинисто-опушённые, редко почти голые. Листья
цельные, жёсткие, от продолговатых до почти линейных, от
цельнокрайних
до
перистонадрезанных,
сидячие.
Корзинки
продолговато-яйцевидные, собраны в общее раскидистое кистевиднощитковидное или метельчатое соцветие. Обёртки продолговатояйцевидные или яйцевидные, 10-13 мм длинной и 5-8 мм шириной;
листочки обёрток немного отклонённые, 3-4,5 мм длинной, с плёнчатым
придатком,
часто
заканчивающимся
небольшим
остриём,
коротковолосистые. Цветки розовые, трубчатые, обоеполые. Плоды –
семянки с хохолком 8-11 мм длинной. Цветет с конца июня по август,
семянки созревают в июле-сентябре. [4, 5]
Не смотря на то, что горчак является сорным растением, он нашел
широкое применение в народной медицине. В Крыму, на Кавказе и в
Средней Азии отвары горчака используют при малярии и эпилепсии, в
Таджикистане – в виде примочек при чесотке. Плоды горчака проявляют
антигельминтную активность, в литературе встречаются сведения о
перспективности их использования в качестве противокашлевого
средства и в терапии туберкулеза легких. Ряд исследователей связывает
антибактериальную, антипрозойную и антифунгальную активность
горчака ползучего с комплексом сесквитерпеноидов, содержащемся в
растении. [6, 7, 8]
Однако химический состав Acroptilon repens L. изучен
недостаточно. Известно, что в растении содержатся эфирные масла,
инулин, экдистероиды, фенольные соединения, полиацетилены. [6, 9, 10,
11]
Целью нашей работы стало установление количественного
содержания гидроксикоричных кислот в траве горчака ползучего.
Объектом исследования была надземная часть горчака
ползучего, заготовленная в Белгородской области в 2017 году в период
массового цветения.
Методы исследования
Количественное определение содержания гидроксикоричных
кислот в траве горчака ползучего устанавливали методом прямой
спектрофотометрии спиртового извлечения в пяти повторностях.
Аналитическую пробу сырья горчака ползучего измельчали до размера
частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. Точную
навеску 0,5 г помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 мл,
добавляли 50 мл 40% спирта этилового. Колбу присоединяли к
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обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане с
течение 30 минут. После охлаждения полученное извлечение
фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу объемом 50 мл и
доводили 40% спиртом этиловым до метки. 1 мл полученного
извлечения переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили
40% спиртом этиловым до метки. Измеряли оптическую плотность
полученного раствора на спектрофотометре СФ-104 при диапазоне длин
волн 220-450 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора
сравнения использовали 40% раствор спирта этилового [12].
Результаты исследования
Проведенные исследования показали, что максимум поглощения
спиртового извлечения из сырья находится в области 325 нм и совпадает
с максимумом поглощения ГСО кислоты хлорогеновой в среде спирта
этилового, в связи с чем расчет количественного содержания суммы
гидроксикоричных кислот вели по удельному показателю поглощения
кислоты хлорогеновой. В результате количественного определения было
установлено, что содержание гидроксикоричных кислот в пересчете на
кислоту хлорогеновую в траве горчака ползучего составляет 1,86±0,05%.
(табл. 1).
Таблица 1 Результаты количественного определения
гидроксикоричных кислот в траве Acroptilon repens L
в пересчете на хлорогеновую кислоту

1

0,5072

Оптическая
плотность
(D)
0,571

2

0,5027

0,569

3

0,5091

0,567

4

0.5080

0,572

1,86

5

0,5026

0,575

1,89
Хср.=1,86

Масса
навески

Содержание
(Х), %

S

∆Хср.

ε,%

0,00033

0,05

2,69

1,86
1,87
1,84

Заключение
Гидроксикоричные
кислоты
являются
природными
антиоксидантами и проявляют выраженную физиологическую
активность. Гепатопротекторные, противовоспалительные, слабые
бактериостатические и иммунотропные свойства характерны для
кофейной, феруловой и хлорогеновой кислоты. Из литературных данных
известно, что они обладают также радиопротекторным и желчегонным
действием [13, 14].
В результате исследования методом прямой спектрофотометрии
спиртового извлечения в траве Acroptilon repens L. определено
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количественное содержание суммы гидроксикоричных кислот в
пересчете на кислоту хлорогеновую, которое составило 1,86±0,05%,
относительная погрешность определения не превышала 5%.
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Quantitative determination of hydroxycinnamic acids
of Acroptilon repens L. herb
Last years, more and more attention has been attracted to
hydroxycinnamic acids. In free form or in the form of glycosides and esters
they are contained in many plants and cause a wide range of their
pharmacological activity. This article is devoted to the analysis of
hydroxycinnamic acids in the Acroptilon repens L. herb and the establishment
of their quantitative content.
Key words: Acroptilon repens L., Asteraceae, hydroxycinnamic acids,
spectrophotometry.
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Аспект финансового планирования в системе ОМС региона
(на материалах Республики Тыва)

Монгуш Снежана Петровна
инженер лаборатории Математического
моделирования Тувинского института
комплексного освоения природных
ресурсов СО РАН

В статье рассмотрены аспекты финансирование деятельности
медицинских организаций, входящих в систему обязательного
медицинского страхования республики. Отражены положительные и
отрицательные моменты финансирования, а также выявлены основные
пути решения данных проблем. Описана схема финансовых потоков
лечебного учреждения.
Ключевые слова: регион, финансирование, медицинская помощь,
обязательное медицинское страхование, медицинские учреждения.

Финансовая деятельность бюджетных учреждений состоит в
получении, организации движения и использования финансовых
ресурсов. В 2012 году в системе обязательного медицинского
страхования республики, финансируются виды оказания медицинской
помощи, которые ранее финансировались из средств республиканского
бюджета республики. В рамках осуществления проекта по поэтапному
переходу преимущественно на одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского страхования, направленного на
повышение качества услуг в сфере здравоохранения, предоставляются:
ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Республиканская
больница № 2», ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 3», ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр Республики Тыва», ГБУЗ РТ «Республиканская
детская больница». Утвержденная стоимость Программы на 2015 год с
учетом средств, выделяемых Территориальным фондом обязательного
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медицинского страхования Республики Тыва по пяти статьям
финансирования, составила 6 236,60 млн. рублей, в том числе из средств
республиканского бюджета Республики Тыва – 1049,40 млн. рублей, из
средств системы обязательного медицинского страхования – 5187,20
млн. рублей, в том числе нормированный страховой запас в сумме 24,0
млн. рублей.
Схема
финансирования
при
введении
одноканального
изменилась, если раньше все статьи финансировались из бюджета, то с
введением этого финансирования из бюджета финансируется только
основные статьи (заработная плата и начисления, продукты питания,
медикаменты и перевязочные средства, прочие статьи расходования), а
все остальные через одноканальное финансирование. Схема получения
денежных средств медицинским учреждением (рис.1). Основной орган
исполнительной власти , в лице Министерства здравоохранения
Республики Тыва контролирует и нормативно регулирует деятельность
медицинских учреждений, за правильностью и целевым расходованием
финансовых средств медицинскими учреждениями. Если в итоге
отчетного года у медицинского учреждения на счетах в банках остались
финансовые средства, то она должна в идеале быть возвращена ТФОМС
РТ, а она в свою очередь ФФОМС РФ, с учетом недостатка финансовых
средств таких денежных средств на счетах и медицинских учреждений не
остаются по итогам года. Размер получаемых финансовых средств
медицинским учреждением определяется подушевым нормативом, то
есть объемом оказываемых услуг медицинским учреждением, эти
объемы ежегодно переутверждаются в Комиссии по разработке
территориальной
программы
ОМС,
с
учетом
Программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в
Республике Тыва [1].
Для медицинских учреждений в части финансирования пришли
перемены, если раньше независимо от того, вы лечили больных или нет
им предоставлялись финансовые средства, а в нынешнее время,
финансовые средства начали поступать за каждого пролеченного
больного. Здесь очень важным фактором выступает то, сколько дней он
пролечился, потому что у каждого заболевания существует
утвержденный норматив лечения, еще одним существенным фактором
играет правильно заполненная карточка на больного, то есть в
регистрационной карточке заполнены ли все реквизиты, так как
деятельность страховой компании в цепочке финансирования
заключается именно в проверке правильности заполнения и
правильности поставленного диагноза (МКБ), если больного не
долечили или реквизиты не все проставлены врачом, то соответственно
медицинская организация теряет денежные средства заработанные за
этого больного.
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Рисунок 1 - Схема финансирования медицинских
организаций в регионе
Основными проблемами бюджетных учреждений являются
низкая эффективность расходования бюджетных средств и отсутствие
стимула к оптимизации и повышению эффективности их расходования,
что вызвано в первую очередь сметным финансированием. Для решения
поставленных проблем государство планирует использовать следующие
методы рис.2.
При
введении
одноканальной
модели
финансирования
программы ОМС, покупателями медицинских услуг являются страховые
медицинские организации, с которыми территориальные фонды ОМС
заключают договоры. При этом страховые медицинские организации
заключают договоры на покупку медицинских услуг с медицинскими
организациями различной организационно-правовой формы и формы
собственности [2,3].

Рисунок 2 - Методы, используемые государством для решения
проблем с финансированием
Учитывая вышеизложенное можно выявить положительные и
отрицательные стороны перехода на преимущественно одноканальное
финансирование таблица 1.
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Одноканальное финансирование – это финансирование
здравоохранения из одного источника через систему ОМС. При
одноканальном финансировании в состав тарифа на оказание
медицинской помощи, дополнительно к 5-и статьям расходов,
финансируемым ранее из средств ОМС, включаются расходы на оплату
коммунальных платежей, а также средства на содержание учреждений
здравоохранения, без расходов на капитальный ремонт и приобретение
оборудования. На сегодняшний день тарифы на коммунальные услуги
различаются по разным территориям, что не позволяет установить
единый тариф на оплату медицинской помощи. В качестве единых
тарифов, на основании которых будут формироваться счета-реестры за
оказанную
медицинскую
помощь,
принимаются
тарифы
на
минимальном уровне.
Таблица 1 - Положительные и отрицательные
стороны перехода
«+»
подушевой
принцип
финансирования
амбулаторнополиклинических
учреждений,
которые будут получать средства
ОМС не за каждый отдельный
прием пациента, а за всех
прикрепленных граждан. Это
создаст дополнительные стимулы
для профилактической работы в
первичном звене
мотивация пациента
мотивация
системы
здравоохранения
—
охрана
здоровья населения, усиление
профилактической
направленности,
внедрение
здоровье
сберегающих
технологий, повышение качества
услуг и интенсивности лечения
право выбора врача и лечебного
учреждения

«-»
неравномерное
финансовое
положение
медицинских
учреждений и различные стартовые
условия перехода на одноканальное
финансирование, в том числе
наличие
кредиторской
задолженности как по содержанию
ОМС-технологий за счет средств
бюджета, так и по ОМС
невозможность учесть даже в
групповых тарифах многообразие
инфраструктуры учреждений
недозарабатывание
финансовых
средств, необходимых медицинской
организации
по
причине
невыполнения плановых объемов
медицинской помощи

отсутствие практических навыков у
администрации учреждений по
управлению
финансовоэкономическим
состоянием
учреждений
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соответствие
полученным доходам

расходов

наличие
обширных
зон
неэффективного
использования
ресурсов в учреждениях (штаты,
укомплектованность,
коммунальные
услуги,
транспортные услуги, услуги по
содержанию учреждений и другие).

повышение
эффективности
расходования бюджетных средств
в системе здравоохранения, что
особенно
актуально
в
сложившихся
экономических
условиях
Пути решения данных проблем
обучение руководителей учреждений финансово-экономическим
знаниям и навыкам принятия управленческих решений в условиях
ограниченности ресурсов
активизация работы по повышению эффективности работы и
использованию ресурсов
осуществление
планирование
объемов
медицинской
помощи,
оказываемой в ОМС и дать их финансовую оценку
проведение мониторинга выполнения объемов медицинской помощи и
финансовых ресурсов, решение вопросов корректировки плановых
показателей
Одноканальное финансирование обладает рядом преимуществ.
Во-первых, оно обеспечит финансирование всей медицинской
помощи в полном объеме с учетом реальных затрат. В настоящее время
тарифы в системе ОМС формируются на основе планируемых объемов
медицинской помощи и выделяемого финансирования. Одноканальное
финансирование позволит заменить данный подход расчетом стоимости
лечения по законченному случаю по стандартам медицинской помощи.
Переход к оплате за проделанную работу приведет к изменению
структуры и качества самой медицинской помощи.
Во-вторых, одноканальное финансирование нацелено на
обеспечение принципа доступности медицинских услуг для всех граждан
РФ независимо от места жительства.
Рекомендации
по
совершенствованию
финансового
планирования в системе ОМС Тывы представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Рекомендации по совершенствованию финансового
планирования в системе ОМС Тывы
Рекомендации по
совершенствованию

Результат

Оптимизация планирования
медицинской помощи на
основе внесения изменений в
законодательной базе на
региональном и местном
уровне

Сокращение разрыва между
объёмом декларируемых
государством социальных гарантий
в области медицинского
обслуживания населения и
финансовым обеспечением этих
государственных гарантий

Реализация региональной
программы по подготовке
высококвалифицированных
менеджеров по управлению
финансовыми ресурсами ОМС
на основе четко
сформулированных целей и
принципов

Обучение и переобучение врачей на
управленцев позволит
руководствоваться экономическими
принципами подхода к
планированию объёмов
медицинской помощи , позволит
более эффективно управлять
финансовыми потоками,
направленными на реализацию
территориальной Программы
государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи

Повышение устойчивости
системы за счёт гибкости,
приспособляемости к
изменениям

Планирование будет приближённое
к реальным условиям
существования учреждения

Вывод: С одной стороны, внедрение и совершенствование ОМС
позволяет обеспечить решение социальных, экономических, правовых и
организационных проблем здравоохранения, с другой, система
обязательного медицинского страхования, гарантируя всем гражданам
Российской Федерации равные возможности в получении медицинской
помощи (предоставляемой за счет средств ОМС в объеме и на условиях,
соответствующих программе ОМС), через свою финансовую политику
способна также в некоторой степени оказывать влияние на уровень
здоровья населения Тывы. Очевидно, что на сегодня не стоит
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переоценивать
возможности
влияния
системы
обязательного
медицинского страхования с учётом ее места и роли в системе
здравоохранения на уровень здоровья населения региона. Можно лишь
предположить, что по мере развития медицинской науки, учреждений
здравоохранения, новых технологий лечения, совершенствование
законодательной базы, устанавливающей ответственность за ухудшение
социально-экономических условий жизни населения Тывы, система ОМС
сможет более активно влиять на эффективность деятельности системы
охраны здоровья. В качестве одной из перспективных целей развития
регионального здравоохранения принят переход на одноканальное
финансирование, при котором основная часть финансовых средств,
поступающих в учреждения здравоохранения, будет идти из фондов
обязательного медицинского страхования. В частности, о необходимости
концентрации средств в рамках фондов ОМС говорится в Плане действий
по реализации Программы социально-экономического развития «Об
утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Тыва на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Действительно, ситуация последних лет показывает, что в Республике
Тыва увеличение доли средств ОМС в структуре финансирования
территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи приняло устойчивый
характер.
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Aspect of financial planning in the system of the MLA of the region
(on materials of the Republic of Tuva)

The article deals with the aspects of financing the activities of medical
organizations included in the system of compulsory health insurance of the
Republic. Positive and negative aspects of financing are reflected, as well as the
main ways of solving these problems are revealed. The scheme of financial
flows of medical institution is described.
Keywords: region, financing, medical care, compulsory medical
insurance, medical institutions.
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Факторы риска рождения доношенных детей
в тяжелой асфиксии

Панова Марина Сергеевна,
Панченко Александра Сергеевна,
Батуева Екатерина Сергеевна,
Найданова Дашима Геннадьевна,
Потапова Алена Николаевна,
ФГБОУ ВО «Читинская государственная
медицинская академия»
В статье приведены результаты исследования антенатальных
факторов риска развития тяжелой асфиксии у доношенных
новорожденных детей. В исследование включены 40 детей. Основную
группу составили 20 доношенных новорожденных, родившиеся в тяжелой
асфиксии; группу контроля составили 20 здоровых доношенных детей. В
ходе анализа оценивались анамнестические характеристики течения
беременности и родов, определялись значимые факторы риска развития
тяжелой
асфиксии
у
доношенных
новорожденных
детей.
Статистическую обработку полученных данных результатов проводили
с помощью пакета прикладной статистики Microsoft Excel 2010, Statistica
6.1. При анализе полученных результатов применялись методы
статистики:
параметрический
(t-критерий
Стьюдента),
непараметрический (критерий χ2 c поправкой Йетса). Различия считали
статистически значимыми при р<0,05. Выявлена взаимосвязь между
рождением
детей
в
тяжелой
асфиксии,
фетоплацентарной
недостаточностью, хронической внутриутробной гипоксией и задержкой
внутриутробного развития плода. При анализе течения родов
статистически
значимым
оказалось
наличие
мекониальных
околоплодных вод.
Ключевые слова: новорожденные, асфиксия, факторы риска.
Проблема рождения доношенных детей в тяжелой асфиксии
является актуальной для неонатологии, приводя к возникновению
такого заболевания как гипоксически-ишемическая энцефалопатия
(ГИЭ). Исходы ГИЭ в будущем различны: от небольших неврологических
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дефицитов до тяжелой инвалидизации [1]. Факторы риска рождения
детей в асфиксии можно разделить на несколько основных групп:
отягощенный анамнез (акушерско-гинекологический, семейный),
патологическое течение беременности, осложнения во время родов [2, 3].
Все дети рождены на доношенном сроке с 37 по 41 неделю
гестации (средний срок гестации 38, 5 ± 1 неделя), с весом от 1726 г. до
4366 г. (средний вес 3665,2 ± 560,2 г) длиной от 42 см до 57 см (средний
рост 50,9± 2,81см), возраст женщин от 19 до 42 лет (средний возраст
28,35± 4,85 лет). Основную группу составили 20 доношенных
новорожденных, родившиеся в тяжелой асфиксии; группу контроля
составили 20 здоровых доношенных детей.
Анализ возрастной структуры не выявил существенной разницы
среди женщин обеих групп, женщины были фертильного возраста. В
основной и контрольной группах возраст женщины оказался
идентичным и составил от 18 до 30 лет (65%), старше 30 лет (35%).
Беременность у женщин в группах сравнения протекала на фоне
наличия экстрагенитальной патологии. Так, чаще всего отмечались
заболевания органов мочевыделения (хронический пиелонефрит,
цистит): в основной группе у 7 женщин (35%), в группе сравнения
данная инфекция отмечена у 5 беременных (25%). Патологические
процессы в мочевыделительной системе беременных женщин
сопровождаются более высокой частотой акушерских и перинатальных
осложнений: преэклампсия, преждевременные роды, оперативное
родоразрешение, что часто требует проведения интенсивной терапии у
новорожденных детей [4]. В структуре инфекционной заболеваемости
матерей во время настоящей беременности выявлено, что в основной
группе 6 женщин (30%) имели острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ), в группе сравнения – 1 случай (5%), (p<0,05).
Перенесенная ОРВИ во время беременности может привести к
инволютивно-дистрофическим
процессам
и
циркуляторным
расстройствам в плаценте [5]. Наиболее значимыми осложнениями
беременности в исследуемых группах женщин отмечены хроническая
фетоплацентарная недостаточность и хроническая внутриутробная
гипоксия плода, которые имели место быть в основной группе у 19
матерей (95%), против 3 женщин (15%) группы сравнения (p<0,05).
Также, статистически значимым оказалось наличие задержки
внутриутробного развития плода: в основной группе – 9 случаев (45%), в
группе сравнения – 1 случай (5%), p<0,05. Другие осложнения течения
беременности (гестационная анемия, отеки, протеинурия, артериальная
гипертензия) не имели существенных различий в группах наблюдения
(таблица 1).
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Таблица 1 - Особенности течения беременности
женщин исследуемых групп
Показатели

Основная группа
n=20

Контрольная
группа n=20

Абс.

%

Абс.

Хроническая гипоксия плода

19

95*

3

15*

Хроническая
фетоплацентарная
недостаточность
субкомпенсировананная
форма

19

95*

4

15*

Гестационная анемия
Эклампсия
Отеки, протеинурия
Гестационная артериальная
гипертензия
Патологические
виды
предлежаний
Задержка
внутриутробного
развития плода

12
5
1
1

60
25
5
5

2
2

45
10
10

1

5

1

5

9

45*

1

5*

9

%

Примечание: *Критерий χ2 с поправкой Йейтса, уровень
статистической значимости при р< 0,05
Длительный безводный промежуток встречался лишь в 2-х
случаях в основной группе (10%) и единично в группе контроля (5%).
Частота встречаемости обвития пуповиной составила 40% и 25%
соответственно, р>0,05. Статистически значимым оказался показатель
патологического характера околоплодных вод: в основной группе – 9
случаев (45%), в группе сравнения – 2 случая (10%), p<0,05. На момент
родов у беременных женщин основной группы установлены нарушение
маточно-плацентарного кровообращения, что по сумме сочетанных
показаний и явилось поводом для оперативных родов у 10 матерей
(50%), в группе контроля 1 случай (5%), показатель статистически
значим (p<0,05).
Выводы.
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1. Значимыми антенатальными факторами риска рождения
доношенных детей в тяжелой асфиксии являлись осложненное течение
беременности
(хроническая
фетоплацентарная
недостаточность
субкомпенсированная форма, хроническая внутриутробная гипоксия и
задержка внутриутробного развития плода), а также патологический
характер околоплодных вод во время родов.
2. Установлено, что у доношенных новорожденных, родившихся в
тяжелой асфиксии матери имели соматическую патологию (заболевания
мочевыделительной системы, острую респираторную вирусную
инфекцию). 3. Учитывая, нарастающие признаки внутриутробного
страдания плода новорожденные дети основной группы в половине
случаев рождены путем операции кесарево сечение.
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Risk factors for the birth of term children in severe asphyxia.
The article presents the results of the study of antenatal risk factors for
severe asphyxia in term newborn infants. The study included 40 children. The
main group consisted of 20 term newborns born with severe asphyxia; control
group included 20 healthy term children. During the analysis, anamnestic
characteristics of pregnancy and delivery were evaluated, and significant risk
factors for severe asphyxia of term infants were identified. Statistical
processing of the obtained results data was carried out using the Microsoft
Excel 2010 application statistics package, Statistica 6.1. The analysis of the
obtained results was done using following statistical methods: parametric
(Student's t-test), non-parametric (criterion χ2 with Yates correction).
Differences were considered as statistically significant at p <0.05. We have
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revealed the relationship between the birth of children with severe asphyxia,
fetoplacental insufficiency, chronic intrauterine hypoxia and intrauterine
growth restriction. When analyzing the course of labor, the presence of
meconial amniotic fluid was statistically significant.
Key words: newborns, cerebral ischemia, risk factor.
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СЕКЦИЯ:
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
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Наукоемкие технологии информационной цивилизации

Гашимов Алил Гаджирамазанович
Правительство Республики Дагестан

Наукоемкие технологии - это не просто характеристика отрасли,
связанной с производством новой техники и технологии. Более важным
оказывается то обстоятельство, что продукция, производимая в
высокотехнологичных отраслях, в свою очередь выступает «триггером»
обеспечивающие воспроизводство принципиально новых технологий. Они
являются, в свою очередь, важнейшим показателем экономического
состояния той или иной страны.
Ключевые слова: лазерные технологии, информационные
технологии, космические технологии, микроэлектроника, генная
инженерия, ферментные технологии, биопозитивные технологии.
Ответом на вызов, брошенный человеку неукротимым ростом
объема порожденной им же информации, стало развитие наукоемких
технологий. Существует множество различных критериев, используемых
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для отнесения той или иной отрасли или технологии к наукоемким. Но
суть дела сводится к одному - в стоимости конечного продукта затраты
на исследования и разработки составляют основную часть общих затрат.
Наука, научно-технический потенциал общества становятся основным,
определяющим фактором его экономического, социального и
культурного развития.
Создание в середине XX века электронных вычислительных
машин (ЭВМ) сравнимо по своей значимости с любым из самых
выдающихся технических достижений человечества. Основной целью
создания ЭВМ первоначально была автоматизация процесса вычислений.
(Идею о необходимости механизации вычислений высказывал еще Г.
Лейбниц.)
В плане сказанного воздействие технологий на общество таково,
что позволяет говорить о технологической революции. Новая
технология - микропроцессорная, космическая, генная и др. - создает
принципиально новую техническую базу цивилизации. Но ограничение
роли технологической революции лишь производством и техникой,
системой производительных сил, - ведет к заметному обеднению и
искажению её сущности, объема и содержания.
Важно иметь в виду неравноценность принципиально новых
технологий. Не производство цемента, стали и тракторов, важное само по
себе, определяет технический прогресс на современном этапе
общемирового экономического развития. На передний план выходят
новые технологии не в традиционных, а в новых наукоемких,
высокотехнологичных отраслях, прежде всего связанных с электроникой
и микроэлектроникой, техникой ЭВМ и связи, с телекоммуникациями и
компьютерными сетями.
В указанной связи прорисовывается новый лик технологического
уклада современной постиндустриальной цивилизации, которая должна
видеть конечную цель производства в удовлетворении различных
человеческих потребностей и развитии личностного потенциала [1, 2].
В основе теории постиндустриальной трансформации лежит
примат творческого поиска в условиях свободы, понимаемой не как
предзаданная необходимость, а как возможность выбора эволюционной
альтернативы.
Соответственно,
технологическая
деятельность
постиндустриальной должна быть ориентирована преимущественно на
общечеловеческие интересы. Например, на смену соперничеству в
осуществлении космических программ должно прийти международное
сотрудничество, направленное в первую очередь на решение
хозяйственных, природоохранных и научных задач. Представляется, что
международное сотрудничество в целях решения глобальных проблем и
создания соответствующих условий для творческой деятельности
является первоочередной задачей современного мира [3, 4].
Космические технологии. Ниже представляем некоторые
перспективные проекты, реализация которых в начале XXI века позволит
российской космонавтике, в максимальной степени используя
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существующий научный и производственный опыт, занять выгодные
позиции на мировом космическом рынке [5].
1.
Многоразовые
космические
транспортные
системы.
Многоразовые авиакосмические транспортные системы после их
создания в начале XXI века позволят резко расширить рамки мирового
космического рынка. Те страны или космические фирмы, действующие
на основе международного сотрудничества, которым удастся первыми
решить эту задачу, обеспечат себе получение высоких прибылей.
Современное состояние этой проблемы таково, что при наличии
необходимого уровня государственных инвестиций или при поддержке
частного капитала Россия в состоянии обеспечить для себя головную
роль в этом принципиальном направлении.
Основой решения этой задачи может стать многоразовая
авиационно-космическая система (МАКС), разрабатываемая в НПО
“Молния”. При сотрудничестве с английской компанией «Бритиш
аэроспейс» и с Украиной.
МАКС
обладает
неоспоримыми
преимуществами
перед
существующими ракетами-носителями. Весьма состоятелен проект
посещаемого технологического модуля «МАКОС».
2. Космическая изоляция радиоактивных отходов. Обладая
высоконадежными
и
экономически
эффективными
ракетаминосителями, Россия в состоянии внести ощутимый вклад в решение
проблемы изоляции радиоактивных отходов. В XXI веке в связи с
развитием ядерной энергетики следует ожидать резкого обострения
этой проблемы. Нет также сомнений, что во всем мире будет возрастать
политическая активность природоохранных общественных движений
типа “Гринпис”. Поэтому начав заблаговременно серьезные проектные
исследования этой проблемы, Россия может обеспечить себе получение в
XXI веке достаточно весомых прибылей.
Техническая возможность и экономическая приемлемость метода
космической изоляции высокотоксичных радиоактивных отходов (РАО)
доказана уже в настоящее время. РАО с периодом полураспада от 100
тысяч до 10 миллионов лет в мире накопилось более 2 тысяч тонн и
ежегодно их количество увеличивается на 100 тонн.
Чтобы исключить опасность рассеивания токсичных изотопов в
атмосфере и на поверхности Земли в случае аварии ракеты-носителя,
предполагается высоконадежный многобарьерный метод защиты
капсулы, содержащей радиоактивные отходы. Герметичность защиты
может быть, согласно сделанным проектным исследованиям, близка к
абсолютной.
3. Опытная космическая солнечная электростанция. Период 20202050 г. может оказаться критическим для человечества, в частности, по
энергетическим соображениям: запасы нефти иссякнут, радиоактивное
заражение достигнет высокого уровня, потепление климата будет
продолжаться. Реальными источниками энергии останутся природный
газ, уголь и атомная энергетика. Однако каждый из них имеет свои
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серьезные ограничения. В этих условиях естественно обратить самое
серьезное внимание на энергоснабжение Земли с помощью космических
солнечных электростанций.
Учитывая
стоимость
экспериментальных
исследований,
проводить их целесообразно на основе международного сотрудничества.
4. Физика невесомости и космическая технология. Как показывает
опыт по физике невесомости, наша страна занимает лидирующие
позиции в этом важном направлении космических исследований. Было
бы ошибкой утратить эту роль. Предпосылки сохранить свое место
лидера в этом направлении у российской космонавтики существуют. За
рубежом нет аналога космической лаборатории «Фотон».
Известно, развитие космических технологий находится в прямой
зависимости информационных технологий.
Информационные технологии. Колоссальный рост объема
информации,
тенденция
роста
трудовых
ресурсов,
занятых
обслуживанием информационной сферы, дефицит способностей
человека в обработке информации и представлении ее в формах,
удобных для восприятия, является сегодня наиболее заметными, но
далеко не исчерпывающими симптомами процесса, получившего
название
”информационного
взрыва”
и
порожденного
им
«информационного кризиса». По мнению Дж. Мартина название
(особенно первое) неудачно, «так как взрыв быстро прекращает свой
бурный рост. Рост же информации в перспективе не имеет конца, а
только все более увеличивается» [6, с. 20].
Ситуация с информацией, необходимость поиска новых, подчас
радикальных средств работы с ней на каждом из указанных выше
переходов от этапа к этапу приводят к тому, что, говоря современным
языком, научно-технический этап развития всякий раз уступает место
научно - технологическому, определяющим фактором которого
оказывается новая информационная технология. Более того умение
получать, перерабатывать и распространять информацию всегда
предшествует рождению всех иных технологий.
Информационные технологии появились вместе с появлением
человеческого общества, однако до XX века они не составляли предмета
специального изучения, поскольку настолько естественно пополняли
свою роль в жизни людей, что у последних просто не вникало
необходимости в выделении их в специальную сферу рассмотрения (в
силу кажущейся очевидности).
Информационная технология - системное, синтетическое в своей
основе явление, включающее в себя ряд подсистем, связанных с
восприятием, анализом, хранением и передачей информации. Исходя из
этого, Р. Картер определяет информационную технологию следующим
образом: «Системы и средства, используемые для восприятия, хранения
и передачи информации во всех её формах и применение во всех
аспектах нашей жизни, включая контору, промышленность, быт» [7, P.
19]. К этому следует добавить еще и производство информации.
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Для реального освоения и управления научно-техническим
прогрессом не только в области информационной технологии, но и в
единстве всех его направлений и форм, важнейшее практическое
значение имеют два специфических свойства информационной
технологии. Это, во-первых, высокий уровень её системности и
комплексности, во-вторых, её исключительная трудоёмкость. Всё
предъявляет особые требования к экономике и организации
производства, связанного с электроникой и информатизацией.
Итак, под информационной технологией будем понимать
сложную систему, образованную совокупностью способов и технических
устройств получения, хранения, преобразования, передачи и
использования информации в различных сферах человеческой
деятельности совместно с необходимыми знаниями, управлением,
ресурсами и иными организационными формами существования
информации в человеческом обществе.
Однако было бы совершенно неверно говорить об использовании
компьютеров
для
решения
лишь
формализуемых,
хорошо
структурированных задач и проблем. Экспертные системы (в более
широком смысле - системы искусственного интеллекта) имеют дело как
раз с задачами иного рода.
Лазерная техника. Лазер (оптический квантовый генератор) источник когерентного электромагнитного излучения оптического
диапазона,
действие
которого
основано
на
использовании
вынужденного излучения атомов и ионов.
В основе практического применения лазерной техники лежит
использование таких принципиальных отличий лазерного излучения от
обычных источников света как когерентность и монохроматичность,
высокая направленность и яркость, возможность получения световых
импульсов коротких длительностей.
Лазерные линии связи, действующие в ближнем космическом
пространстве,
обеспечивают
обмен
информацией
между
искусственными
спутниками
Земли,
через
которые
можно
устанавливать связь между любыми точками Земли [8].
Атмосферные линии связи из-за сильного поглощения и
рассеяния света в атмосфере используются ограниченно, в основном для
оперативной связи на сравнительно близкие расстояния. Наиболее
широко распространены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Они уже сегодня работают со скоростью передачи информации 2,5
Гбит/с и более. По одному волокну – стеклянной нити чуть толще волоса
можно одновременно передавать 32000 телефонных разговоров или 60
цветных телевизионных программ.
В основе информационных и лазерных технологий «заседает»
микроэлектроника.
Микроэлектроника. Микроэлектроника одно из перспективных
направлений связанное с созданием приборов и устройств в
миниатюрном исполнении и использованием интегральной (групповой)
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технологии их изготовления. Характерный размер элементов – 0,3–0,5
мкм.
Типичными
устройствами
микроэлектроники
являются:
микропроцессоры, запоминающие устройства, интерфейсы и др. На их
базе создаются компьютеры, системы автоматизации и управления в
промышленности и сельском хозяйстве, контрольно-измерительные
приборы, медицинское оборудование и передачи информации и т. п.
Предполагается, что одна из новых ветвей развития
микроэлектроники пойдет в направлении копирования процессов в
живой клетке, и ей уже присвоен термин “молекулярная электроника”
или биоэлектроника [9].
Вместе с тем, технологический уклад наукоемких технологий
постиндустриальной
цивилизации
дополняется
«живыми»
технологиями, такими как ферментные, генные и биопозитивные
технологии.
Ферментные технологии. Ферменты, выделенные из бактерий,
можно применять для получения важных в промышленности веществ
(спиртов, кетонов, органических кислот, полимеров и др.). Громадное
преимущество процессов, контролируемых ферментами, заключается в
возможности получать при обычном давлении и температуре того же
результата, что и при традиционных технологиях, но с меньшими
затратами и без вредных экологических выбросов, связанных с
необходимостью поддерживать очень высокое давление и температуру
[10,11].
Генная инженерия. Так называется совокупность методов
введения в клетку желательной генетической информации.
Ученые научились вводить гены высших организмов в
бактериальные клетки. Ген, предназначенный к переносу, вводят путем
сплайсинга (сращивания) в небольшую кольцевую молекулу ДНК,
называемую плазмидой. Эта плазмида проникает в бактериальную
клетку. Новый ген перед делением реплицируется вместе с
бактериальной ДНК, и бактерия вырабатывает белок, кодируемый ее
новой ДНК. Так в промышленности уже научились получать многие
важные белки (инсулин, интерферон и др.) [12].
Каковы критерии в определении современных технологий? Не в
количественном усложнении искусственных посредников между
человеком и природой заключается главная закономерность
технического прогресса, а как раз в обратном - в устранении этих
посредников. Безмашинные технологии, в основном, заменяют главные
искусственные звенья техники на чисто естественные элементы и
структуры [13, 14].
Оценивая целостную историю безмашинной техники, можно
сказать, что по сути своей она является именно историей безорудийных
технологий. Точнее говоря, историй всё более и более безорудийных
технологий. Началось всё с малого, с естественности только главных
участников
сложных
технологических
процессов.
Общая
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опосредованность
искусственными
конструкциями
при
этом
сохранялась и даже возрастала. Более того, в безмашинные по своей сути
системы могли вводиться машинные узлы, но только на правах
вспомогательных подсистем, помогающих реализовать миссию
естественных исполнительных агентов. Примером может служить
мощная машинная система принудительного охлаждения безмашинных
узлов электровоза переменного тока трансформатора, выпрямителей и
др. И прогресс безмашинной техники состоит именно в поэтапном
устранении искусственных деталей и узлов из новых и новых участков
сложных технологических процессов. Так экспансия газодинамических и
магнитных подшипников, где чисто естественные элементы и структуры
берут на себя миссию шариков, и роликов с обоймами, в наше время
основательно размывает устои механических технологий в необозримом
многообразии таких участков. И этот многовековой процесс естественно
венчается полным устранением искусственных деталей и узлов в
сложных технологиях без техники.
Биопозитивные технологии. Согласно определению [15],
биотехнологией считается совокупность методов и приемов получения
полезных для человека продуктов и явлений с помощью биологических
агентов. Биотехнологии - это совместное использование биохимии,
микробиологии и химических технологий для промышленного
применения полезных качеств микроорганизмов. Экологичные
биотехнологии - это использование биотехнологий для цели защиты
окружающей среды (очистка сточных вод, твердых отходов, почвы,
биодеградация отходов, бактериальное выщелачивание минерального
сырья, решение ряда проблем в сельском хозяйстве, и др.). В более
широком смысле биотехнологии - это промышленные технологии с
использованием природных агентов, принципов, приемов, то - есть
природоподобные технологии. Согласно одному из принципов
биопозитивности, природоподобные биотехнологии должны стать
технологиями будущего. Ввиду того, что в биотехнологии входят, как
частные случаи некоторые новые технологии, которые могут быть
опасны для человека и природы (генная, клеточная; и экологическая
инженерия, инженерная биология), экологичные биотехнологии при их
создании должны удовлетворять соответствующим принципам
биопозитивности.
Положительную роль в экологизации сельскохозяйственного
производства и одновременно в экологизации техносферы должна
сыграть пермакультура. Основанная на поддержке и культивировании
разнообразия, сбережении земли (этическая база пермакультуры
опирается на сбережение земли, поддержку экосистем, сохранение
пределов потребления ресурсов и числа жителей) пермакультура не
только позволяет существенно повысить отдачу земли- при
комплексном подходе к ее использованию, но и одновременно повысить
качество жизни, улучшить озеленение и визуальное восприятие города.
Возможно, пермакультура - это возрождение на новом уровне уже
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известного положительного опыта человечества. В книге Н.Н. Моисеева
приведен пример древней пермакультуры: 2,5 тыс. лет назад в Южном
Китае назревал экологический кризис: при росте населения не было
прибавления пищевых ресурсов, были исчерпаны возможности
обычного земледелия. Выход был найден в использовании поливного
рисоразведения с заселением рыбы в рисовые чеки. Рыбы не только
поедали сорняки и, таким образом, исключалась прополка, но и
добавляли удобрения в воду и после уборки риса вылавливались как
Дополнительный пищевой продукт. Проблема прибавления пищевых
ресурсов была решена.
Получающие все большее распространение в развитых странах
биофермы позволяют получать экологически чистые продукты и при
этом не ухудшать состояние почвы, не снижать содержание гумуса, а,
напротив, наращивать его. Биофермы (альтернативное, органической
или биологическое сельское хозяйство) - это хозяйства, полностью
исключившие любые средства агрохимии, то есть минеральные
удобрения и пестициды.
Характерным примером преимущества биофермы перед
традиционной фермой является сопоставление двух хозяйств в штате
Вашингтон. На одной ферме сразу после распашки земли в 1909 г.
применялись только естественные удобрения в сочетании с
севооборотом культур, на другой - после 1948 года стали вносить
минеральные удобрения; а после 1950 г. - пестициды.
В результате длительного исследования и сопоставления данных
установлено, что на биоферме верхний питательный для растений слой
почвы на 16 см толще, чем на обычной; на органической ферме не
тратятся средства на минудобрения и пестициды, расходуется на 60%
меньше горючего; водная эрозия уносит с биофермы в 4 раза меньше
почвы, чем с традиционной; в почве биофермы гораздо больше
микроорганизмов, более высока ферментная активность, у этой почвы
ниже модуль растрескивания, то - есть легче всходить семенам. В 198286 г.г. средняя урожайность озимой пшеницы на биоферме была ниже на
8 %, чем на традиционной, но она была выше на 13 % ,чем на другой
обычной ферме. В то же время стоимость продукции органической
фермы была ниже, так как были ниже за траты.
Таким
образом,
органическое
земледелие
экологичнее
традиционного и соответствует экологическим постулатам, в частности,
принципам естественности, обманчивого благополучия, правилу
«мягкого» управления природой и др. Органическое земледелие
позволяет получать более чистую продукцию, которую продают в
специальных магазинах по более высокой цене. Органическое
земледелие в основном соответствует и принципам, биопозитивности экосовместимости, биоаналогии и др.
Понятное дело, проблема продовольствия, продовольственной
безопасности это одна из ключевых проблем. Известна максима, «кто
контролирует продовольствие, тот контролирует население». Наряду с
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этим, другими, не менее важным «пазлом» постиндустриальной
цивилизации является деурбанизация размещения населения и
связанное с ней развитие новой информационной и транспортной
инфраструктуры [16].
В завершении является оправданным «строчно» обозначить
«технологический заказ» к тем инновационным направлениям, которые
должны составить на новом витке ядро технологического уклада
информационной цивилизации:
1. Нетрадиционная энергетика.
2. Новые энерго- и ресурсосберегающие технологии.
3. Принципиально новые системы связи, обработки и хранения
информации.
4. Принципиально новые транспортные системы.
5. Биотехнология, генотехника и генотерапия.
6. Принципиально новые типы материалов.
7. Принципиально новые методы охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов.
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High technology of information civilization
High technology is not just a characteristic of the industry associated
with the production of new technology and technology. More important is the
fact that products produced in high-tech industries, in turn, act as a "trigger"
ensuring the reproduction of fundamentally new technologies. They are, in
turn, the most important indicator of the economic state of a country.
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К вопросу об использовании трехмерного моделирования
реальных объектов
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Здюмаева Татьяна Сергеевна,
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России

В настоящее время широкую популярность приобрело
использование трехмерных панорам. В статье проведен анализ областей
использования таких панорам. А также создан трехмерный виртуальный
тур по среднеобразовательной школе.
Ключевые слова: трехмерная панорама, комплексный объект,
одиночный объект.
В последнее время приобрело широкую популярность такое
направление
информационных
технологий
как
трехмерное
проектирование объектов. В практике встречаются такие названия
данного направления как виртуальные экскурсии, трехмерные туры, 3D
панорамы и т.п. [1]. Наиболее востребованными они являются в
риэлтерской деятельности, ресторанной бизнесе, сфере образования и
здравоохранения, туризме и развлекательном бизнесе. Активно
применяют в своей работе их и музеи, театры и разнообразные объекты
культуры [2].
Трехмерные панорамы можно применять как при работе с
одинарными несложными объектами (см. рисунок 1), так и для
комплексных объектов. При создании панорамы для одинарных
объектов проектируют трехмерные 3D фотографии. При этом к простым
объектам могут относиться разнообразных объекты, от традиционного
товара до машин и домов. Изучая трехмерный объект, пользователь
может виртуально вращать его в различных направлениях. Качественная
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фотосъемка и профессиональная обработка материалов позволяет
рассмотреть малейшие детали изучаемого объекта [3,4].

Рисунок 1 – 3D-панорама одиночного объекта
Виртуальные туры создаются для комплексных объектов,
которые включают в себя несколько помещений или обладают сложной
структурой, которую невозможно продемонстрировать в рамках одной
панорамы (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – 3D- панорама комплексного объекта
В данной работе разработан 3D тур здания среднеобразовательной
школы. Выбор данного объекта обусловлен необходимостью оценить
материало- и трудоемкость процесса создания 3D панорамы
комплексного объекта с целью выявления возможности дальнейшего
использования данного способа изучения объекта при проведении
экспертизы мест пожаров. Поскольку доступ к месту пожара
обучающихся первых курсов затруднен, то в качестве объекта выбрано
функционирующее в настоящее время здание школы.
Для съёмки выбранного объекта использован цифровой
фотоаппарат SONY Cyber-Shot DSC-F828.
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Для небольших помещений (узкий переход между зданиями,
медицинский кабинет) – площадью менее 20 м2 - обязательной являлась
точка съемки в центре, а для помещений большей площади или
имеющих явно выраженную прямоугольную форму (большой холл на
втором этаже, холл около кабинета математики и русского языка), точек
съемки выбиралось две: вдоль центральной линии комнаты — справа и
слева от ее центра (рисунок 3).

Рисунок 3 – Съёмка объекта с двух точек
Поскольку съемка велась в месте, содержащим большое
количеством объектов, то панорамы снимались в 3 ряда. Для повышения
вероятности
получения
качественной
панорамы
проведена
подстраховка от “неудачного снимка”, т.е. фотографировался
дополнительный центральный ряд, снимки которого использовались
для восстановления панорамы если какой-либо кадр из соседних рядов
оказывался испорченным.
Для фокусного расстояния 51 мм камеры SONY Cyber-Shot DSCF828 делались кадры с шагом 30 градусов в 3 ряда, по 12 кадров в
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каждом ряду - соответственно, для панорамы 360 градусов, было сделано
36 кадров.
Затем проведена корректировка яркости, контрастности, баланса
полученной панорамы.
Для
создания
панорамной
фотографии
использовался
программный продукт: Kolor Autopano Giga. Данный программный
продукт представляет собой удобный инструмент для создания
различных панорам.
Для создания интерактивного виртуального тура использовался
программный продукт: Kolor Panotour Pro. Данный программный
продукт представляет собой удобный инструмент для создания
виртуальных туров.
Согласно плану школы, создан план виртуального тура, который
включил в себя 34 панорамы объектов 1 этажа и 31 панораму объектов 2
этажа.

Рисунок 4 – Внешний вид, разработанного виртуального тура
После сбора тура настроена работа с интерактивными
элементами, добавлена панель управления, раскрывающееся меню, с
помощью которого пользователь может переходить в любой точку,
выбрав в меню нужную панораму.
В целом на разработку данного 3D-тура (в условиях данной
работы) потрачено 7 дней, из них 4 дня осуществлялось
фотографирование объекта, 2 дня редактирование фотографий и
подготовка 3D-панорамы. Минимальное количество времени затрачено
на «сшивку» готовых панорам. В целом, возможно сокращение срока
подготовки панорамы объекта за счет применения нескольких
фотокамер. В целом можно сделать вывод, что разработка 3D-тура
является решаемой и не слишком трудоемкой задачей.
Что касается возможности использования разработанного тура в
обучающем процессе, то 3D-приложение является готовым тренажером,
который может быть запущен на любом ПК. Использование приложения
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позволит выстроить обучающий процесс без необходимости выезда за
территории учебного заведения: подготовку можно осуществлять в
аудитории оснащенной компьютерной техникой.
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To a question of using of three-dimensional modeling
of real objects
Now wide popularity was gained by use of three-dimensional
panoramas. In article the analysis of fields of use of such panoramas is carried
out. And also a three-dimensional virtual tour on comprehensive school is
created.
Keywords: three-dimensional panorama, complex object, single object.
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В статье рассмотрены текущее состояние и перспективы
реализации концепции Промышленного интернета вещей в РФ, широко
использующей
интеллектуально-коммуникационные
технологии
управления предприятиями. Показано, что активное внедрение передовых
производственных технологий обеспечивает достижение высокого
уровня конкурентоспособности стран и их производственных систем.
Представлена классификация основных видов эффектов реализации
концепции Промышленного интернета вещей в российской экономике.
Ключевые слова: Цифровая экономика, Промышленный интернет
вещей,
интеллектуально-коммуникационные
технологии,
киберфизические системы, национальная технологическая инициатива,
эффекты.
В цифровой экономике, реализующейся сегодня в ведущих
странах мира и базирующейся на знаниях и высоких технологиях,
интеллектуализация и информатизация средств производства являются
главными направлениями в достижении высокого уровня социальноэкономического
развития
стран,
устойчивых
конкурентных
преимуществ их производственных систем и повышения качества жизни.
Учитывая возникающие новые возможности для инновационного
развития, в России также осуществляется программа построения
цифровой экономики, цель которой – до 2025 г. организовать системное
развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях: в
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промышленности,
социальной
деятельности,
государственном
управлении и др.
Технологии цифровой экономики сегодня находят применение в
целом ряде промышленных секторов, создающих 32 трлн долл мирового
ВВП, при этом к 2025 г. эта цифра может составить 82 трлн долл.
Повсеместное же внедрение интеллектуально-коммуникационных
технологий может дать прирост мирового ВВП на 10-15 трлн долл через
20 лет. Для российской экономики потенциальный экономический
эффект от цифровизации увеличит ВВП страны к 2025 г. на 4,1-8,9 трлн
руб (в ценах 2015 г.), что составит 19-34% общего увеличения ВВП [1].
Внедрение
новых
интеллектуально-коммуникационных
технологий в промышленные отрасли базируется сегодня на концепции
Промышленного интернета вещей, когда в высокотехнологичных
секторах экономики активно функционируют киберфизические системы,
обладающие неразрывной связью между входящими в них
вычислительными и физическими элементами со встроенной
технологией взаимодействия между ними и интеллектуальной
окружающей средой, что сокращает до минимума участие человека в
производственных процессах [2].
Концепция Промышленного интернета вещей предусматривает
сквозную цифровизацию всех участвующих в цепочке создания
стоимости физических активов и их интеграцию в цифровую экосистему.
Соответствующие цифровые технологии концепции включают
усовершенствованные интерфейсы взаимодействия, интеллектуальный
анализ больших массивов данных, продвинутые алгоритмы, датчики и
др.
Сегодня Россия пока еще не входит в группу лидеров развития
цифровой экономики по многим показателям – уровню цифровизации,
доле цифровой экономики в ВВП, средней задержке в освоении
технологий, применяемых в ведущих странах. Доля цифровой экономики
в ВВП РФ составляет 3,9%, что в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров.
Однако уже сейчас заметен и ряд положительных тенденций, в
частности, объем цифровой экономики, один из важнейших показателей,
в последние годы быстро растет. Например, ВВП РФ с 2011 по 2015 г.
вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился
на 59% – на 1,2 трлн руб (в ценах 2015 г.). Таким образом, за пять лет на
цифровую экономику пришлось 24% общего прироста ВВП, и существует
значительный потенциал для ее дальнейшего роста. На этом фоне
России важно ускорить темпы цифровизации, чтобы к 2025 г. достичь
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амбициозной, но вполне реалистичной цели – утроить размеры
цифровой экономики [1].
По
интегральной
оценке
технологического
развития,
публикуемой в докладе Всемирного экономического форума [3] и
характеризующей способность национальных экономик адаптировать
новые технологии для повышения продуктивности производственных
систем, РФ занимает сегодня 57-м место (из 137 стран), что также
свидетельствует о невысоком инновационном потенциале российской
экономики на мировых рынках товаров и услуг.
Для преодоления технологического отставания России от
ведущих стран c 2014 г. реализуется Национальная технологическая
инициатива (НТИ) – государственная программа мер по поддержке
развития в РФ перспективных отраслей промышленности.
Цель НТИ заключается в создании национальных компаний и
организации их деятельности на принципиально новых формирующихся
отраслевых рынках, объём каждого из которых через 10-20 лет должен
превышать в мировом масштабе 100 млрд долл.
С 2017 г. основным механизмом продвижения передовых решений
в промышленные отрасли становится дорожная карта «Технет» НТИ,
нацеленная на формирование перспективных технологических рынков,
основанных на принципах цифровизации [4].
В
специализированном
рейтинге
промышленной
конкурентоспособности стран мира РФ занимает сегодня 32-е место из
40 индустриальных стран [5]; реализация передовых производственных
технологий дорожной карты «Технет» позволит, по мнению экспертов,
обеспечить стране 20-е место к 2025 г. Основным показателем здесь в
ближайшие годы будет число специалистов, прошедших обучение
передовым технологиям; экспорт же продукции российских компаний,
внедривших новые производственные технологии в рамках дорожной
карты «Технет», ожидается не ранее 2020 г.
Для ускоренного внедрения технологий Промышленного
интернета вещей в РФ целесообразно в кратчайшие сроки разработать
долгосрочную стратегию научно-технологического развития страны;
увеличить инвестирование в науку и образование до уровня странлидеров; повысить престиж и уровень оплаты труда ученых,
исследователей и специалистов; ввести обязательное участие всех
производственных предприятий независимо от форм собственности в
развитии научно-технологического потенциала страны, а также
повысить их ответственность за результативность производственнохозяйственной деятельности. При этом потребуются высочайшие
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профессионализм
и
квалификация
персонала
промышленных
предприятий, строжайшее соблюдение всеми технологической
дисциплины,
повышение
качества,
производительности
и
эффективности труда.
Развернутая
классификация
основных
видов
эффектов
реализации концепции Промышленный интернет вещей на
отечественных предприятиях, а также характер и результаты их
проявления в российской экономике представлены в табл. 1.
Представленные в табл. 1 основные эффекты реализации
концепции Промышленный интернет вещей в дальнейшем могут быть
детализированы в их реальные виды применительно к конкретным
промышленным предприятиям. В [6] показано, что для предприятий
электроэнергетической отрасли технологии позволяют оптимизировать
производственный процесс в соответствии с технологическими
особенностями оборудования, проводить в широких масштабах ресурсои энергосберегающую политику, находить оптимальные режимы
загрузки энергетического оборудования во времени, снижать текущие
расходы финансовых ресурсов и др.
Выполненный в [6] анализ и оценка потенциальных эффектов
реализации концепции Промышленного интернета вещей показывает ее
высокую инвестиционную привлекательность для инновационного
развития
электроэнергетических
предприятий
и
повышения
конкурентоспособности российской экономики в целом.
Таблица 1 - Классификация основных видов эффектов
реализации концепции Промышленный интернет вещей
в российской экономике
№
п/п
1.

Виды
эффек
тов
Инфор
мацион
-ные

Характер проявления

Результаты проявления

Возможность
получения
достоверной
и
оперативной
информации
о
состоянии
объектов
промышленных
предприятий

Оптимальность
(рациональ-ность)
принимаемых решений по
управлению
объектами
промышленности
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2.

Технол
огические

Изменение
технологических
параметров
промышлен-ности
в
целом и ее смежных
отраслей
в
краткосрочном,
среднесрочном
и
долго-срочном
периодах управления
Изменение
экологических
параметров
окружающей
среды
вследствие снижения
выбросов
вредных
веществ
промышленными
предприятиями
Изменение
роли
человека в управлении
промышлен-ными
предприятиями
от
объекта управления к
его субъекту

Снижение
аварийности
промышленного
оборудования, повышение
эффективности
деятельности предприятий
в
краткосрочном,
среднесрочном
и
долгосрочном
периодах
управления

3

Эколог
ически
е

4

Социал
ьные

5

Эконом
ически
е

Изменение
объемов
инвестиций и текущих
затрат на развитие и
функционирование
промышленности

Повышение
показателей
результативности и экономической эффективности
промышленных
предприятий

6

Инстит
уциональны
е

Возможность
ускоренного развития
других
отраслей
экономики вследствие
роста
доходов
промышленных
предприятий

Сбалансированное
устойчивое
развитие
промышленности
и
экономики страны в целом
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Уменьшение
деградации
окружающей среды,
снижение заболеваемости
персонала промышленных
предприятий и местного
населения

Ускорение формирования
нового технологического
уклада в экономике страны
и
повышение
ее
инновацион-ности
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Prospects of Realization of the Industrial Internet of Things
Concept at Russian Enterprises
The article considers the current state and prospects of realization of
the Industrial internet of things concept in the Russian Federation widely
using intellectual- communication technologies of enterprise control. It is
shown that the active introduction of advanced production technologies
ensures the achievement of a high level of countries competitiveness and their
production systems. The classification of the main types of effects of the
Industrial internet of things concept in the Russian economy is presented.
Key words: digital economy, industrial internet of things, intellectualcommunication technologies, cyber-physical systems, national technology
initiative, effects.
Окороков Роман Васильевич,
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В
данной статье рассматривается применение языковой
компрессии как специфического явления при синхронном переводе, в тех
случаях, когда сокращение некоторой части текста не несет ущерба для
его содержания. Умение следить за развитием мысли говорящего и
мгновенно выбирать наилучший способ её выражения на языке перевода
определяют результат при применении разнообразных приемов
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компрессии. Опираясь на примеры перевода пресс-конференций были
описаны некоторые приемы и способы выражения синтаксической
компрессии.
Ключевые слова: перевод, языковая компрессия, лингвистическое
явление, смысл.
Вопрос компрессии неизбежно встает при переводе как с
английского языка на русский, так и с русского на английский.
Невозможно осуществлять перевод, не владея навыками компрессии
текста. Проблема точной передачи информации, выраженной в одном
языке средствами другого, актуальна не только в лингвистике, но и во
всех областях науки.
Языковая компрессия как специфическое лингвистическое
явление возникает тогда, когда имеется возможность сокращения
некоторой части текста без существенного ущерба для его содержания
[2, с 12].
В данной статье мы опирались на исследование Гурина И.В., и на
примеры синхронного перевода пресс-конференций Президента РФ В. В.
Путина для российских и иностранных журналистов. Предполагается,
что одновременность процессов слушания и говорения, а также нередкие
случаи запаздывания сообщения на ИЯ по сравнению с
соответствующим ему переводом на ПЯ, свидетельствуют о том, что в
основе процесса синхронного перевода лежат два механизма:
- механизм вероятностного прогнозирования поступающего к
переводчику сообщения;
механизм
упреждающего
синтеза
при
порождении
переводчиком сообщения на языке перевода.
Умение следить за развитием мысли говорящего и мгновенно
выбирать наилучший способ её выражения на языке перевода
определяют более или менее успешный результат при применении
разнообразных приемов компрессии. Однако в условиях острого
дефицита времени дать пояснение или комментарий не представляется
возможным, что часто приводит к буквальному переводу фраз [1, с. 85] .
Трансформация глагола в предикативную структуру to be +
прилагательное / причастие/ предлог является одним из употребляемых
переводчиками-синхронистами приемов компрессии. Рассмотрим
следующий пример:
Ø
Мы очень рассчитываем на эффективное сотрудничество
не только со странами «ядерного клуба», но и со всеми, кто хочет
принимать участие в этой совместной работе.
Ø
And we need good cooperation here with not only the
countries of the Nuclear Club but also with everyone who is interested in such
work.
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В случаях, когда отставание перевода достигает критического
предела, часть важной информации теряется из-за опущения синтагм, а
иногда и целых смысловых отрезков исходного сообщения. Этот прием
опущения достаточно широко применяется переводчиками синхронистами, являясь крайним случаем компрессии. Иногда такое
сжатие текста может сопровождаться практически полной потерей
смысла при сохранении грамматической и синтаксической целостности
предложения на ПЯ:
Ø
С избранием Парламента этот процесс завершен,
Чеченская Республика полностью возвращена в конституционное поле
Российской Федерации.
Ø
So, for now, Chechnya is fully within the constitutional space
of the Russian Federation.
Прием немотивированного опущения предложения или его части
используется переводчиками при существенном отставании от оратора и
является крайне нежелательным, поскольку в подобных случаях
нарушается не только смысловая, но и синтаксическая связность текста,
что делает невозможным его правильное восприятие.
Пример:
Ø
Надеюсь, что они будут соблюдаться как с российской
стороны, я имею в виду наше Правительство, соответствующие
компании, так и нашими партнерами с учетом их интересов.
Ø
We hope they will be observed both with our participation of
Russian companies on the Russian side, and by our partners taking in account
their interest.
Однако пропуск информации при синхронном переводе может
восполняться не только непосредственной ситуацией общения, но и
общими фоновыми знаниями участников коммуникативного акта, когда
и оратор, и журналист, и аудитория обладают всей необходимой
фоновой информацией относительно сути вопроса, что позволяет
синхронисту опустить, то или иное словосочетание. Однако при
компрессии подобных элементов переводчику нужно помнить, что не все
слушатели могут владеть соответствующей фоновой информацией,
следовательно, не любой элемент может быть опущен.
Вводные слова и предложения представляют собой одну из форм
организации высказывания, позволяющей оратору выиграть время для
формулирования высказывания за счёт звучания подобной конструкции.
А при переводе это позволяет использовать опущение вводной
конструкции:
Ø
Правительство Российской Федерации приняло, на мой
взгляд, достаточно взвешенные решения в сфере развития энергетики.
Ø
And the government of the Russian Federation has taken a
decision that is well thought-out in the sphere of energy [1, с. 86].
Устранение повторяющихся синтаксических конструкций - одним
из наиболее распространенных видов трансформаций в процессе
синхронного перевода. При этом из нескольких синтаксических
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элементов (слов, конструкций), оформляющих однородные члены,
остается один, а остальные компоненты опускаются:
Ø
Вы знаете, что во многих странах такая практика
существует. И в ФРГ Конституционный Суд находится не в Берлине, а в
Карлсруэ. И в Швейцарии он находится не в Берне – Верховный Суд, а в
другом городе.
Ø
There is such a practice in other countries like in the Federal
Republical... Republic of Germany where the Constitutional Court of which
results... resides in Karlsruhe. The same thing in Switzerland.
Прием адвербиализации применяется в процессе перевода, так
как английские наречия на -ly в сжатом виде могут отражать смысл
целого словосочетания или предложения и относятся к целому
предложению или абзацу:
Ø
...потому что Россия, как известно, занимает активную
позицию и в двухсторонних контактах со странами региона, и в рамках
международных посреднических миссий, и на уровне Организации
Объединенных Наций.
Ø
...because as Russia as you know plays an active part in that
process, both in bilateral context with the countries of that region, and
multilaterally, at the United Nations.
В данном примере словосочетание «в рамках международных
посреднических миссий» с учетом контекста переведено словом
«multilaterally», что можно признать допустимым вариантом перевода.
Замена полнозначного глагола глаголом широкой семантики в
процессе синхронного перевода объясняется их слоговой краткостью,
частотностью и возможность применения в различных синтаксических
моделях, что позволяет, в случае необходимости, с легкостью
перестраивать синтаксическую конструкцию с учетом грамматики
английского языка:
Ø
Работать надо как следует, а не думать о выборах, и кто
какие места там, потом займет.
Ø
They must work rather than politicize and think about the
elections and what places they would get [1, с. 87].
Здесь, глагол «займет» в процессе синхронного перевода
преобразуется в глагол широкой семантики «get». Несмотря на то, что
глагол «get» в различных синтаксических моделях имеет разные
значения в контексте данного высказывания его значение
конкретизируется до «получать/обретать».
Итак, мы можем заметить тот факт, что «частота употребления
оценочных параметров в русских текстах по искусству и
общеполитических текстах выше в 3-4 раза, чем в соответствующих
английских текстах…» [1, с. 88]. Таким образом, при переводе
общеполитических текстов с русского на английский язык оценочные
элементы (определения, наречия, усилительные наречия) подвергаются
компрессии в первую очередь, поскольку они лишь уточняют значение
определяемых ими слов.
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Приведенные выше примеры позволяют нам сделать вывод о том,
что вводные и вставные элементы, а в отдельных случаях даже и
числовые данные, даты и имена собственные могут не нести
существенной смысловой нагрузки (к примеру, выступая иллюстрацией
к некоему тезису, выдвинутому оратором). В таких случаях, особенно в
условиях дефицита времени опущение подобных элементов
высказывания вполне оправданно. Выбор переводчиком того или иного
приема определяется структурными и семантическими расхождениями
систем ИЯ и ПЯ, особенностями их речевых и языковых норм,
стилистическими особенностями оригинала.
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Problems of syntactic compression reflection
in the English Language
This article describes the ways to use syntactic compression as a
specific method of simultaneous translation when omitting some part of the
text does not hurt the general message. The way one can follow the idea of the
speaker and choose how to interpret it into the foreign language better
determines the result of implementing different compression types. Referring
to the examples of press-conferences translations some methods of syntactic
compression reflection were described.
Key words: translation, language compression, linguistic phenomenon,
meaning.
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Национально-культурная специфика фразеологизмов
с безэквивалентной лексикой

Гаспарян Нина Карапетовна,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

В статье приведены результаты лингвокультурного анализа
некоторых фразеологизмов, в которых нашли культурное отражение
характерологические для русского менталитета, его национальнокультурной специфики черты русского человека: смирение, покорность,
доброта, восхваление добра и высмеивание глупости, христианские
традиции и вера в силы природы. Все значимые события в жизни народа
находят свое отражение в языке, анализируя который, можно
воссоздать картину прошлого.
Ключевые слова: лингвокультурология, фразеологизмы, идиомы,
национально-культурная специфика, лингвоспецифичные слова.
Лингвокультурный анализ ставит перед собой цель изучения
способности фразеологических знаков отображать современное
культурное самосознание народа и выражать его в процессах живого
употребления фразеологизмов в дискурсах различных типов.
По словам В. Н. Телии «Культура – это та часть картины мира,
которая
отображает
самосознание
человека,
исторически
видоизменяющегося в процессах личностной или групповой рефлексии
над ценностью значимыми условиями природного, социального и
духовного бытия человека» [Телия 1999]. Из этого следует, что культура
– это особый тип знания, отражающий сведения о самопознании
человека в процессе его жизнедеятельности.
Таким образом, в рамках лингвокультурного анализа можно
выявить, как воплощена культура в содержании фразеологизмов и
определить, как процесс их употребления воспроизводит характерные
черты народного менталитета.
Большинство идиом содержат в себе такие смыслы, которые
придают им культурно-национальный колорит. Семантику подобных
фразеологических единиц необходимо интерпретировать с точки зрения
~ 440 ~

ментальности нации. Но следует учитывать тот факт, что разные типы
фразеологических единиц могут по-разному отражать культурные
реалии народа.
Ранее в уже проводимых учеными исследованиях отмечались
яркие, и в то же время простые для понимания, идиомы, компонентами
которых являлись те или иные предметы национальной культуры (щи
лаптем хлебать; сбоку припеку; первый парень на деревне и многие
другие). А также был проанализирован ряд фразеологических единиц, в
которых ярко отражена история народа (прошелся как Мамай; ледовое
побоище; Филькина грамота; окно в Европу; как швед под Полтавой и так
далее). Для понимания последних необходимо знание исторических
событий. Исходя из этого, можно сделать вывод, что пониманию и
верному толкованию этих языковых единиц способствует уже
имеющиеся знания и опыт носителей языка. Однако, наиболее
любопытным представляется обратный процесс. Исходя из этого особый
интерес представляют те фразеологизмы, которые напрямую связаны с
национально-культурными концептами, стереотипами и символами.
Анализируя такого рода фразеологизмы, можно приблизиться к
решению
проблемы,
поставленной
ранее,
т.е.
попробовать
реконструировать исторически сложившуюся культуру и менталитет
нации по представленным данным языка.
В.
Н.
Телия
утверждает,
что
«основной
целью
лингвокультурологического анализа фразеологических единиц является
выявление и описание культурно-национальных коннотаций, узуально
сопровождающих значение в форме образных ассоциаций с эталонами,
стереотипами и другими культурными знаками и соотносимых друг с
другом посредством когнитивных процедур, придающих этим
коннотациям осмысление» [Телия 1996].
Исходя
из
сказанного
ранее,
будет
целесообразно
проанализировать именно те фразеологические единицы, которые:
üне находят эквивалентного значения в других языках и
языковых реалиях;
üимеют метафорические основания внутренних форм;
üво внутренней форме и структуре которых отразилась культура
русского народа.
В структуре фразеологических единиц часто встречаются такие
характерные русскому менталитету компоненты (слова или реалии),
которым нет соответствия в других языках и, которые тем самым
создают индивидуально-национальный колорит русской фразеологии.
Поэтому целесообразнее будет перейти к анализу тех фразеологизмов,
компонентом
которых
является
безэквивалентная
лексика,
способствующая раскрытию культурных представлений о народе.
Для воссоздания реальной картины культуры Руси и выявления
национально-специфических черт, необходимо точное знание времени и
места возникновения исследуемого фразеологизма.
Итак, рассмотрим происхождение и значение следующих идиом:
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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день – выражение разочарования,
удивления или огорчения из-за неудачи или непредвиденных
обстоятельств. Данное фразеологическое выражение возникло в
средневековой Руси. Тогда крестьяне могли после окончания
сельскохозяйственных работ, т.е. за неделю до Юрьева дня, по своему
желанию переходить от одного помещика к другому. После смерти Ивана
Грозного закон был отменен, а крестьян закрепили за определенной
землей. Тогда и возникло устойчивое выражение «Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день», как выражение огорчения, вызванное изменившимися
обстоятельствами. С этими событиями также связана лексема
«объегорить», то есть обмануть. Великомученик Георгий был
покровителем земледельцев (в народе его также называли Егорием), а
Юрьев или Егориев день был датой расчета с крестьянами за работу. Но
так как их часто обманывали, потому имя святого вошло в народную
речь в таком неблагоприятном контексте. В более южных районах нашей
страны день расчета приходился на день святого Козьмы и брата его
Дамиана. Поэтому там говорили не объегорить, а подкузьмить.
Опираясь на выводы, полученные выше, можно частично
воссоздать крестьянский быт Средневековой Руси. Если не считать
исторические сведения, которые прослеживаются при анализе, мы
видим нелегкую судьбу крестьян того времени, которых зачастую
обманывали. Но при этом мы можем проследить смирение и подчинение
тяжелой, порой трагичной судьбе. Создается ощущение того, что русский
человек того времени склонен к фатализму, покорности, что ему
неподвластна его собственная жизнь, что он не контролирует события и
у него нет определенной цели. Данная особенность в работе Вежбицкой
А. отмечена как неагентивность [Вежбицкая 1996]. О покорности
русского человека также писали Л. Толстой, Ф. М. Достоевский, В.
Соловьев и многие другие отечественные и зарубежные мыслители.
Корни «покорности» также можно связать с христианской традицией
непротивления злу.
Таким образом, мы одну из концептуальных черт характера
русского человека обозначаем лексемами смирение и покорность.
Несмотря на то, что христианские традиции прочно вошли в
сознание русского человека, неотъемлемой частью русской культуры по
сей день остаются народные обычаи, которые мирно сосуществуют с
церковными таинствами, обрядами и праздниками. Религиозные
мотивы прослеживаются в ряде фразеологизмов, так же, как и обряды
древней Руси.
Перемывать кости – сплетничать, злословить о ком-либо.
Данное выражение является одной из самых древних идиом русского
языка. Оно восходит к обряду второго захоронения, когда спустя три
года после смерти покойника извлекали из могилы, очищали кости
(перемывали) от тлена и заново хоронили. Так как бытовало суеверие,
что над всяким нераскаявшимся грешником тяготеет заклятие, и после
смерти он выходит из могилы в виде злого духа, который губит людей. И
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для того, чтобы снять с умершего заклятие, проводился обряд
перемывания
костей
водой.
Это
действие
сопровождалось
воспоминаниями о покойном, оценкой его отрицательных качеств
характера, нехороших дел и поступков при жизни. Свидетельством
данного обряда являются строки из «Слова о полку Игореве»: «Кто же
омоет твои мощи?». В настоящее время люди стараются не ждать так
долго и перемывают кости еще живым людям. Следовательно, у идиомы
появляется более отрицательная коннотация.
У черта на куличках – очень далеко. В русском литературном
языке слово «кулички» вне данного контекста не встречается. Но
прослеживая языковые изменения, можно обнаружить вышедшее из
обихода слово кулижки (от кулиги). Кулижки (кулиги) были очень
известными и весьма употребительными словами на Севере России.
Так назывались поляны в далеких дремучих лесах. Такие места славяне
считали заколдованными, в дохристианские времена на них устраивали
капища языческих богов, совершались жертвоприношения. С приходом
на Русь христианства, слово кулижки утратило свое лексическое
значение и стало обретать новое. Но ассоциация с местом, где водится
нечистая сила, осталась. Нередко крестьянам по той или иной причине
приходилось уходить из деревень и селиться на таких полянах (чтобы не
раскорчевывать лес). Анализируя данную идиому, мы можем также
проследить своеобразное значение лексемы «далеко». Если в понимании
других народов далеко – это место, в тот или иной отрезок времени
недоступное для человека, то в русской действительности часто далеко –
это место не только недосягаемое, но и связано с потусторонними
силами.
Вывести на чистую воду – разоблачить темные дела,
махинации; уличить кого-либо в неправде. В старину у многих народов
был обычай, когда людей, заподозренных в преступлении, испытывали
водой или огнем. Обвиняемого выводили к реке и бросали в воду. Если
он всплывал, то считалось, что вода не принимает его, и он виновен.
Данный обычай сохранился и в средние века использовался церковью
для нахождения и наказания ведьм. Также существует мнение, что
происхождение идиомы связано с гаданием на воде. Во время последнего
в чистой воде был виден образ виновного.
Анализируя вышесказанное, мы видим, что кроме христианства и
обрядничества, прослеживается особая роль, выделяемая природным
стихиям, а именно, воде. Она имела и имеет большое значение в жизни и
судьбе народа. Воду можно разделить на две сферы применения:
практическая и сакральная. Ей издавна выделялось особое место в
обрядах и таинствах. Она считалась живой и являлась символом жизни.
Это прослеживается при анализе языковых единиц, которые
встречаются в основном в преданиях (легенды, мифы, сказки, былины) –
это «живая и мертвая вода»; река, как символ силы, но в то же время, как
символ потустороннего мира; вода, как объект гаданий, обращения к
темной силе, или же, наоборот, христианских таинств – крещение в воде;
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чистая вода, несущая добро, и мутная, грязная вода, как сосредоточие
зла.
Итак, перед нами предстает тесная связь между человеком и
силами природы, которая проводится с древних времен по сей день. То
есть предварительно мы можем сказать, что русский человек находит
объяснение всему посредством сверхъестественных сил, будь то
религия, потусторонние силы или же силы природы. При всем при этом
он не только находит объяснение, но и в целом полагается на случай.
Ведь сама сущность человека необъяснима.
Таким образом, нами были рассмотрены фразеологизмы, которые
для носителя языка являются неотъемлемой частью его лексики,
используемой по большей части бессознательно в той или иной мере. Но
для человека, изучающего русский язык, лингвокультурный взгляд на
данные языковые явления может служить ключом к пониманию какихто культурно значимых аспектов восприятия мира, что приведет к более
глубокому пониманию особенностей мировоззрения русских людей. Но в
то же время будет иметь отрицательный результат, так как он
познакомится с суровыми реалиями исторической жизни русского
народа. Поэтому ни в коем случае при воссоздании культурных
представлений нельзя использовать исконно русские идиомы с
отрицательной коннотацией, не имеющих эквиваленты в других языках.
Следует делать акцент на фразеологических единицах с положительной
семантикой.
Подводя итоги исследования, можно вспомнить слова
С.П. Обнорского: «Язык входит существенным слагаемым в понятие
нации. Он служит главнейшим орудием культуры, основным фактором
развития нации и ее самопознания. В языке запечатлеваются все этапы
истории народа и все ступени, по которым направлялось движение его
культуры» [Обнорский 1960].
Как известно, язык конкретного общества является составной
частью его культуры, а лексика каждого языка фиксирует существенные
для данного народа признаки объектов и явлений окружающего мира,
что подтверждается исследованиями различных пластов в словарном
составе языка.
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National-cultural specifics of phraseological units with
non-equivalent vocabulary

The article presents the results of linguocultural analysis of some
phraseological units culturally reflecting the character of the Russian
mentality, the national and cultural specifics of the Russian person such as
humility, obedience, kindness, faith, sinless, Christian traditions and faith in
the forces of nature. All significant events in the life of the people are reflected
in the language, so we can recreate the picture of the past by analyzing the
idioms.
Key words: linguoculturology; phraseological units; idioms; nationalcultural specificity; linguospecific words.
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Прогнозирование социальных нестабильностей предполагает
выявление механизмов формирования этих самых социальных
нестабильностей. Они могут быть вызваны в процессе или в результате
модернизации общества поскольку в период модернизации в обществе
происходит сильные структурные изменения и возникают диспропорции.
Ключевые слова: социальные нестабильности, мальтузианская
ловушка, модернизационная ловушка, урбанистская ловушка, марксовая
ловушка, молодежная ловушка.
Процессы модернизации охватывают достаточно длительную
эпоху и в каждом обществе имеют свои значительные особенности; тем
не менее можно выделить несколько типов модернизации: естественноисторическая, догоняющая, насильственная [1]
Модернизация может идти естественно – историческим путем,
но только в обществах, которые первыми в истории осуществляют эти
процессы в этом случае процессы модернизации растягиваются во
времени. Однако в подобных обществах- первопроходцах отсутствует
необходимый исторический опыт решения новых проблем (данный
опыт как раз и накапливает за счет их проб и ошибок). Вот почему даже в
ситуациях не сжатого во времени развития еще до начала
промышленного переворота сильное изменение структуры общества, в
частности рост урбанизации и грамотности, может вести к сильным
напряжениям и социальным конфликтам. Именно в таких обществах
происходили т.н. ранее буржуазные революции. Ниже такой тип
модернизационной ловушки обозначен как урбанистский.
Но гораздо чаще модернизация общества связывается с
догоняющим развитием, ускоренной индустриализации или ускоренным
втягиванием в международное разделение труда. При этом происходит
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заимствование многих уже готовых технологий в производстве и
социальной сфере. В этих случаях процессы изменений, с одной стороны,
ускоряются, а с другой – многие необходимые изменения не
осуществляются. В результате в обществе возникают сильные
диспропорции, т.к. модернизация захватывает прежде всего технологию
и экономику, но привилегии, система распределения, архаичная
политическая и социальная структура могут меняться гораздо
медленнее.
Иногда бывает и насильственная (навязанная извне)
модернизация, чаще, таким образом совершаются отдельные ее этапы.
Примерами могут служить Египет в период английской оккупации,
Япония при американской оккупации (после 1945г.) Индия в поздней
период английского господства и др. Для целей настоящей статьи
полезно отметить, что при насильственной модернизации общество
нередко оказывается менее подверженным опасности социального
взрыва, либо, возрастает возможность минимализации социальных
потерь. Это объясняется, во-первых, тем, что иноземные информаторы
зачастую имеют гораздо лучше представление о закономерностях
социального развития, а во – вторых, тем, что социальному недовольству
определенных слоев в процессе изменений противостояния не
колеблющихся верхи, а уверенные в себе внешние силы. Данный вывод
имеет вполне конкретное значение в отношении некоторых
развивающихся стран, находящихся в процессе выхода из
мальтузианской ловушки, для которых определённый внешний
контроль со стороны международных органов мог бы быть
благотворительным в плане менее болезненного и более безлопастного
выхода из мальтузианской ловушки [2].
Процесс модернизации обычно идут сложно и достаточно часто
сопровождаются потрясениями и революциями [3]. Причины и
механизмы возрастания такой напряженности заключается в сложных
структурных перестройках, связанных с крупными качественными и
количественными изменениями, которые происходят в исторически
короткие сроки. В частности, на изменении пропорции в
модернизирующемся обществе сильно влияет рост населения, темпы
которого возрастают в разы, а иногда и на порядок, при этом
одновременно сильно меняется соотношение сельского и городского
населения.
В представленной статье мальтузианская ловушка (МЛ) –
типичная для доиндустриальных обществ ситуация, когда рост
производства средств к существованию (в результате сопровождения
обгоняющим демографическим ростом) не сопровождается в
долгосрочной перспективе ростом производства на душу населения и
улучшением условий существования подавляющего большинства
населения, остающегося на уровне, близком к уровню голодного
выживания.
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На протяжении доиндустриальной истории человечества
(применительно к сверхсложным аграрным социальным системам)
масштабные внутриполитические потрясения были очень часто связаны
с нахождением обществ в мальтузианской ловушке.
Таким образом, под мальтузианской ловушкой понимается
типичная для доиндустриальных обществ ситуация, когда рост
общественного производства (в результате того, что он сопровождается
обгоняющим демографическим ростом) не сопровождается в
долгосрочной перспективе ростом производства ВВП на душу населения
и улучшением условий существования подавляющего большинства
населения, остающегося на уровне, близком к уровню голодного
выживания [4].
Выход из мальтузианской ловушки: условия и длительность.
Достаточно очевидно, что выход из мальтузианской ловушки может
состояться только в случае, когда темпы роста производства продуктов
питания либо темпы роста ВВП устойчиво превышают темпы роста
населения (в последнем случаи нужна стабильная возможность ввозить
продовольствие).
Такое общее условие предполагает, что экономика позволяет
стабильно реализовать излишки продовольствия из мест где,
производится его избыток, в места, где имеется его нехватка.
Следовательно, для того, что бы начался процесс выхода из
мальтузианской ловушки (а он, как мы показывали в некоторых странах
обозначился еще до промышленного переворота) необходим рост
товарности и монетизации общества, а так же достаточно высокие цены
на сельскохозяйственную продукцию, которые бы стимулировали рост
инвестиции в ее производство [5]
Такие условия, первоначально сложились в странах СевероЗападной Европы, особенно в Англии и Голландии во 2 половине XVI в.,
где имели место, с одной стороны, возникновение капиталистической
фермерской системы, с другой, формирование модели постоянного
расширенного товарного производства на основе рационализации
хозяйства и максимизации прибыли.
Выход из мальтузианской ловушки для отдельной страны даже
в условиях уже имеющихся хозяйственных и социальных технологий
бывает небыстрым (занимая порой многие десятки лет), хотя иногда
может произойти быстрее (за 2-3 десятка лет). Но в целом в рамках
истории Мир-Системы первичный выход занял длительную эпоху,
растянувшись во времени на 3 века (со второй половины XVIдо
серединыXIX, по крайней мере, до отмены хлебных законов в 1847г.)
Фактически реальный выход из мальтузианской ловушки может
произойти только в условиях индустриальной модернизации (роста
фабричной промышленности, урбанизации, образования, развития
средств коммуникации, товарности). Неудивительно, что некоторые
человеческие общества, особенно в тропической Африке, не вполне
вышли из нее даже к настоящему времени [6]. Окончательный же и
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прочный выход из мальтузианской ловушки происходит только в
условиях развитого международного разделения труда, когда те или
иные общества могли специализироваться на производстве непищевой
продукции, восполняя импортом недостающий объем продовольствия,
что и произошло во второй половине XIXв [7]. Начавшийся- первый в
мире – 1870е-1890-е гг. мировой аграрный кризис, выразившийся в
длительном падении или стагнации цен, ярко демонстрировал
изменение ситуации в Мир-Системе.
Трансформация мальтузианской ловушки (типы
модернизационных ловушек). Поскольку выход из мальтузианской
ловушки в мир-системной ядре занял в целом более 3 веков (со второй
половины XVI по XIXв включительно), то не удивительно, что мы видим
эволюцию самой ловушки. Основные типы модернизацтонных ловушек в
процессе выхода из малтузианской ловушки представлен на рис.1.

Рисунок 1 - Основные типы модернизацтонных ловушек
Урбанистская ловушка. Сначала мальтезианская ловушка
может эволюционировать в то, что возможно назвать «урбанистской
ловушкой». Речь, прежде всего, идет уже о предындустриальных
обществах с высоким уровнем урбанизации и сложившейся буржуазией.
В таких обществах еще нет машинной промышленности, но уже
существуют различные формы раннекапиталистических торговых и
промышленных предприятий. То есть, в этих обществах уже прошел
первый этап промышленной революции. Но главное- уровень
урбанизации приблизился к определенному порогу, за которым
совершенно необходимы существенные преобразования общества. В то
же время политическая элита не осознает этого, а часть горожан,
буржуазия и интеллигенция выступает как передовой отряд
общественной позиции. Наши исследования показывают, что у
модернизирующихся обществ наибольшая напряженность возникает
при уровне урбанизации от 10 до 20-30% [8].
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Англия перед революцией 1640г. представляла собой один из
первых таких примеров, другим примером является Франция кануна
Великой французской революции. Но в Англии отличие от Франции
были достигнуты большие успехи собственно в сельском хозяйстве, что,
возможно, было одной из причин относительной инертности
крестьянства в период революции. Главное отличие политических
кризисов и политических выступлений против власти в условиях
урбанистской ловушки (по сравнению с восстаниями в позднеаграрных
сословных обществах) заключается в следующем: имеется стремление
превратить выступление в общенациональное, придать ему ярко
выраженный идеологический характер и – особенно наглядное отличиеизменить существующий строй, создав новый общенациональный орган
власти. При этом ядром, первичной силой такого движения выступают
высшие городские слои, включая, конечно, контрэлиту и часть элиты,
отстраненной от власти. Но все эти слои сплачивает новая идеология.
Другими словами, урбанистская ловушка означает переход от городских
восстаний и крестьянских войн к социальным революциям.
Марсковая ловушка. В период до начала промышленного
переворота и в самые его первые этапы происходит переход от
мальтузианской ловушки к марксовой. Переходный тип можно называть
мальтузианской – марксовой ловушкой [9]. Но по мере хода
капиталистической индустриализации и нарастания классовой борьбы
мальтузианско – марксова ловушка превращалась типично марксову
ловушку. Ее мальтузианская составляющая обеспечивает относительно
дешевую рабочую силу, а марксова составляющая связана с высоким
уровнем эксплуатации. С одной стороны , в индустриализирующихся
обществах имеется очень значительное относительно избыточное
аграрное население, что создает демографическое давление. Но с другой
– как уже сказано, в отличии от мальтузианской ловушки проблема
перенаселения является не фатальной, а главным образом – социальной,
поскольку:
а) рост ВВП на душу населения обгоняет рост населения;
б) рост товарности в целом обгоняет рост населения, в
результате чего урбанизация растет более быстрыми темпами, чем
населения в целом, а усилия и капиталы направляются в наиболее
доходные отрасли, что ведет к новому росту ВВП;
в) уровень жизни все большего числа людей зависит не от
количества земли, а от его денежных доходов, что позволяет усилить
процессы социальной мобильности, диверсификации занятий населения,
его вовлечения в более активную жизнь; в целом поднимается уровень
жизни.
Таким образом, структурно – демографическая составляющая
здесь выступает уже не в прямом мальтузианском отношении как
ситуации буквально физиологического голодания и балансирования на
уровне голодной нормы (что и вообще в истории встречается не столь
часто, как может представляться), а как поставщик социально
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взрывоопасного материала в виде недовольных масс пролетариата и
горожан. Предприниматели черпают рабочую силу из кажущихся
бездонным резерва рабочих рук, а демографическое давление постоянно
выбрасывает в города и на промыслы все новые работников.
Но, напомним, что как сказано выше, попадание в марксовую
ловушку возможно и без сильного демографического давления.
Марксовая составляющая связана с диспропорцией в
распределении выгод от быстрого экономического роста и с отсутствием
социального законодательства, что делает работников порой
беспомощными, а эксплуатацию – нередко варварской. Словом, быстрая
динамика развития экономики и изменений в социальной жизни требует
существенных трансформации в политическом строе, правовой системе
и прочем, а поскольку эти изменения могут существенно запаздывать,
возникают диспропорции, которые выступают как наиболее общая
причина революции.
Более конкретным механизмом является, то, что, поскольку
большинство вновь прибывших работников не обладает квалификацией,
возникает диспропорция между спросом на квалифицированную
рабочую силу и чрезмерным предложением неквалифицированной
рабочей силы, и как следствие – большой разрыв в доходах рабочих
разных групп. В период экономического подъема хозяев часто готовы
идти на повышение зарплаты, однако в ситуации экономических
кризисов потребность в рабочих, особенно малоквалифицированных
сильно уменьшается и опасность социального взрыва нарастает.
Усиливать проблему могут временные эпизоды недородов и даже
голода.
Марксовая ловушка могла быть преодолена в результате:
а) социального реформирования;
б) завершения индустриализации;
в) завершения демографической революции;
г) процессов демократизации;
д) для таких стран, какой была дореволюционная Россия,
важным
моментам
выступает
развитие
института
частной
собственности на землю, которая способствует более интенсивному
использованию земли и большей товарности.
Молодежная ловушка всегда связана с социальнодемографическими факторами и всегда является результатом
модернизации. В результате модернизации рост производства пищи и
медицинской культуры уменьшает смертность населения и резко
увеличивает долю в нем молодых возрастов (15-24 лет), то есть
возникает т.н. молодежный бугор. Такое изменение пропорции в
условиях модернизации создает условия для социально- политической
нестабильности. По словам Дж. Голдстоуна, большинство революции XX
в. в развивающихся странах произошли там, где наблюдались особо
значительные «молодежные бугры».
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Таким образом, именно молодежь играет ключевую роль в
процессе возникновения длительного периода нестабильности в
обществе в процессе модернизации и выхода из мальтузианской
ловушки [10].
Молодежная ловушка характерна для первого этапа
демографического перехода. Она возникает за счет сильного снижения
младенческой и детской смертности при сохранении высокой
рождаемости. Результаты того, что в предшествующий период за счет
уменьшения детской смертности число выживших детей увеличилось в
несколько раз 15-25 лет скажутся в сильно повышенной доле молодых
возрастов в составе населения, образующего на диаграммах т.н.
молодежный бугор. В итоге поколение взрослых детей оказывается
намного многочисленнее поколение их родителей1. Молодежные бугры в
прошлые столетия наблюдались в истории многих модернизирующихся
стран. Однако в современную эпоху всязи с большими успехами
медицины младенческая и детская смертность упала до невиданно
низкого уровня, а с другой стороны, в ряде современных развивающихся
стран уровень потребления стал существенно выше, чем был в
предшествующие периоды даже в среднеразвитых странах. Поэтому и
доля молодежи сегодня при прочих равных условиях выше, чем в
прежние эпохи. Соответственно и опасность попадания в молодежную
ловушку в современный период для ряда развивающихся стран в чем то
даже возросла по сравнению с предшествующим периодом. Сегодня
политологии нередко даже говорят о странах с молодежной возрастной
структурой населения как о «дуге нестабильности», простирающейся от
региона Анд в Латинской Америке до районов Африки, Ближнего
Востока и северных регионов Южной Азии.
Таким образом, процессы модернизации и выход из
мальтузианской ловушки создают повышенную опасность социальных
потрясений, включая революции и гражданские войны. Возникновение
такой ситуации нестабильности было названо нами модернизационной
ловушкой. Общая причина попадания в такие ловушки связана с
ускоренным развитием общества, увеличением его размеров,
изменением социально- демографической структуры, а также идеологии.

1 К этому времени рождаемость уже может существенно снизится
(начнется второй этап демографического перехода), но давление молодежного
бугра от этого не исчезнет, хотя ситуация, в которой сами молодые люди будут
иметь намного меньше детей, чем их родители, при прочих равных условиях
существенно уменьшает их материальные трудности. Таким образом, наибольшее
давление молодежного бугра в такой ситуации будет иметь место именно в
период, пока большая часть подросшей молодежи не обзаведется семьей.
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Все это создает сильные диспропорции, разного рода напряжения и
повышенный уровень ожиданий в обществе. Механизмы срабатывания
модернизационной ловушки могут быть разными, но все они связаны с
возникновением того или иного кризиса именно в условиях
предшествующего ему более менее длительного подъема и роста. Важно,
что демографическая составляющая являются в большинстве случаев
одной из главных, а иногда и ведущей причиной попадания в
модернизирующую ловушку. В то же время необходимо отличать
модернизационную ловушку с сильной структурно – демографической
компонентой от мальтузианской ловушки, характерной для
сверхсложных аграрных обществ.
Существуют различные модели модернизационных ловушек:
урбанистская, марксова, молодежная (однако в каждой из них
присутствуют разные составляющие, то есть в реальности совершенно
чистые типы не наблюдаются). В современных условиях для многих
развивающихся стран велика опасность сочетание молодежной и
урбанистской ловушек, а это может быть использована для
прогнозирования рисков политической нестабильности в этих странах, а
также для разработки рекомендаций по их предотвращению.
Список использованных источников
1.
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция.
Генезис и трансформация Мир – Системы. М.: Либроком/ URSS 2009
2.
Баянов К.Р. Философско-методологические основания
социоприродной динамики. диссертация на соискание ученой степени
доктора философских наук / Московская государственная академия
делового администрирования. Москва, 2011
3.
Баянов К.Р. Целевые основания прогнозирования
социокультурных констелляций. Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Философские науки. 2010. № 1. С. 39-42.
Баянов К.Р. Постмодерн социального прогнозирования. Философия
хозяйства. 2010. № 5 (71). С. 119-129
4.
Баянов К.Р Перспективы социотехнического развития
России: проблемы методологии. Философия хозяйства. 2010. № 3 (69). С.
160-166.
5.
Баянов
К.Р.
Концептуальный
каркас
научных
принципов для решения задач прогнозирования. Право и практика. 2017.
№ 3. С. 110-115.
6.
Баянов К.Р. Глобализация и проблема устойчивости
современного
мира.
В
сборнике:
Ребенок
в
современном
образовательном пространстве мегаполиса Материалы IV Всероссийской
научно-практической конференции. Редактор-составитель А.И. Савенков.
2017. С. 234-239
7.
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция.
Генезис и трансформация Мир – Системы. М.: Либроком/ URSS 2009
~ 453 ~

8.
Баянов К.Р. Альтернативные сценарии развития
Глобальной истории. В сборнике: Проблемы школьного и дошкольного
образования Материалы VII регионального научно-практического
семинара «Достижения науки и практики - в деятельность
образовательных учреждений» (с международным участием). ФГБОУ ВО
Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г.
Короленко. 2016. С. 664-671.
9.
Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс:
Эволюция государственности: от раннего государства к зрелому. Изд. 2-е
испр. М.:Либроком \ URSS. 2010
10.
Баянов К.Р. Философско-методологические основания
прогнозирования социоприродной динамики. автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора философских наук / Московская
государственная академия делового администрирования. Москва, 2011.

Forecasting social instability in the modern world
Forecasting social instabilities involves identifying the mechanisms
for the formation of these very social instabilities. They can be caused in the
process or as a result of the modernization of society, since during the period
of modernization in the society there are strong structural changes and
disproportions.
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urban trap, marx trap, youth trap.
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УДК 00

Моделирование социоэкосистем на основе
неклассической прогностики

Кадыров Идрис Ясагович
АНО ВО Московский социально-гуманитарный институт

Важное преимущество неклассической прогностики состоит в
том, что она может быть использована и без применения сложного
математического аппарата. Подобный методологический прием основан
на использовании идейного потенциала математической теории и
может быть назван концептуальным моделированием сложных
саморазвивающихся систем, каковым и является социоэкосистема.
Ключевые
слова:
социоэкосистема,
моделирование,
неклассическая прогностика, теория самоорганизующихся систем.
Неудачи в раскрытии потаенных механизмов исторического
процесса привели к тому, что сформировалась негативная точка зрения:
сколько-нибудь достоверное предсказание будущего практически
невозможно. Во-первых, в силу крайне большого разнообразия
исходного материала не удается выделить достаточно общие понятия,
сходные с естественнонаучными. Во-вторых, ход истории определяется
не только социальными факторами, но и деятельностью отдельных
личностей, а они неповторимы. И, в-третьих, число существенных
факторов неопределенно, причем постоянно возникают новые, а
прежние утрачивают силу [1].
Обосновывая тот же тезис о несостоятельности футурологии как
науки о будущем, К. Поппер приводит несколько иную интерпретацию:
на ход человеческой истории значительное воздействие оказывают
успехи науки и техники, а предсказать развитие научного знания нельзя
[2]. М. Вебер и Р. Арон утверждают: футурологический прогноз
невозможен потому, что наше будущее не предопределено. Знание о
будущем, соглашается с ними К. Ясперс, равнозначно утрате свободы, а
потому было бы для нас духовной смертью. Однако, продолжает
философ, это не означает, что составление прогнозов лишено смысла:
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«они должны вводить нас в сферу возможного, намечать отправные
точки нашего плана и наших действий, открывать перед нами далекие
горизонты, усиливать наше ощущение свободы сознанием возможного».
Весь характер нашей деятельности зависит от того, чего мы ждем от
будущего и как оцениваем наши шансы - в этом смысл и значение
прогноза.
Ответственность
за
настоящее
предполагает
и
ответственность за будущее, считает К.Р. Баянов, и с ним нельзя не
согласиться [3].
Приходится признать, что единодушное осуждение классических
методов социальной прогностики, берущих начало с работ Гегеля и
Маркса, оправдано. Практические возможности этой группы методов во
всех вариантах весьма невелики. Однако неудача методов футурологии,
основанных на принципах классической науки, не могла снять
потребности в построении реалистических сценариев грядущего хода
событий. Поэтому внимание исследователей в последние годы было
переключено на анализ возможностей и перспектив неклассической
гносеологии как методологической основы, решения тех же задач
прогностики [4].
Сформировавшаяся к концу ХХ столетия картина мира во многих
отношениях отличается от классического миропредставления. Арсенал
современной науки обогатился такими понятиями, как стохастичность,
неопределенность, дополнительность, нелинейность, бифуркации,
многозначные логики, теорема Геделя о неполноте и др.
Сформулированы
такие
критерии
научности,
как
принцип
фальсификации К. Поппера: полное подтверждение тезиса недостижимо,
а частично можно подтвердить, что угодно. Поэтому ценным
оказывается опровержение, поскольку оно указывает на ошибку,
которую следует исправить. Научную теорию можно изложить таким
образом, чтобы поставить опровергающий эксперимент [5].
Получили развитие методы системной философии, предмет
исследований которой - общая упорядоченность мира (Э. Ласло). После
пионерских исследований Л. фон Берталанфи (а еще раньше А.А.
Богданова) быстро развивается системный анализ - комплекс
методологических подходов к описанию статики и динамики сложных
систем. Были разработаны принципы описания сложных объектов: учет
внутренних и внешних связей, анализ взаимных корреляций различных
факторов и компонентов системы, построение комплексных моделей.
Применение формального математического аппарата к идеям
системного анализа привело к появлению большого количества работ,
посвященных
построению
количественных
моделей
сложных
динамических систем (Дж. Форрестер, Д. Меддоуз, М. Месарович, Е.
Пестель, Н.Н. Моисеев, С.П. Курдюмов, В.М. Глушков, В.А. Егоров и др.). В
этих работах получил развитие синергетический стиль научного
мышления, который отражает вероятностное видение мира и системный
подход к исследованию изучаемых проблем.
Новые возможности для развития футурологических методов
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связаны с использованием идей теории самоорганизующихся систем. В
этой связи следует упомянуть три взаимосвязанных направления
исследований - теорию диссипативных структур И. Пригожина, теорию
детерминированного хаоса Г. Хакена и теорию катастроф Р. Тома, В.И.
Арнольда и др. Этот подход предполагает при исследовании динамики
систем учитывать такие их свойства, как нелинейность, целостность,
устойчивость структуры.
В большинстве случаев поведение сложных динамических систем
описывается нелинейными моделями. Для нелинейных систем
характерна множественность возможных стационарных состояний, их
эволюция не произвольна, а может развиваться лишь вдоль одного из
потенциально вероятных трендов. Набор этих квантованных трендов
определяет спектр возможных сценариев поведения системы, а
вероятность выхода на тот или иной из них определяется начальными
условиями, внешними воздействиями и авторегулировочными
характеристиками самой системы. Таким образом, нелинейность и
стохастичность системы ведут к многовариантности и необратимости
путей ее эволюции.
Если
социальная
или
социоэкологическая
система
взаимодействует со средой, то ее относят к классу открытых систем.
Подобные системы отличаются многоуровневостью и иерархичностью
структуры. Если эволюционный тренд таких систем проходит через
кризисную точку ветвления - бифуркацию, то для их описания
используют методы теории катастроф. Но если наблюдатель включен в
динамику нестабильной системы и его диалог с ней вносит
неконтролируемые изменения, то может быть использован аппарат
теории детерминированного хаоса.
Важное преимущество синергетических методов прогностики
состоит в том, что они могут быть использованы и без применения
сложного математического аппарата. Подобный методологический
прием основан на использовании идейного потенциала математической
теории и может быть назван концептуальным моделированием сложных
саморазвивающихся систем. На эту возможность указывал В.И. Арнольд,
назвав ее мистикой математической теории [6].
Принимая
методологию
неклассической
прогностики,
моделирование социально-экологических систем следует начать с
формализации теоретического каркаса выбранной модели. Этот каркас
образует комплекс базовых постулатов, областью подтверждения
которых служат эмпирические обобщения реальных социальных
процессов, составившие основу учения Вернадского о ноосфере. Согласно
концепции Вернадского, выделившись из биосферы, ноосфера
приобретает новое качество - ее ведущей функцией становится
креативная, или творческая, научно-производственная деятельность.
Учение Вернадского стало одним из источников концепции устойчивого
развития общества [7].
Креативная функция ноосферы направлена на поиск и освоение
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новых экологических ниш во всем многомерном пространстве ее
существования и, следовательно, на решение двух взаимно
противоположных задач - нарушение равновесия со средой и
расширение границ гомеостаза. Сказанное позволяет следующим
образом сформулировать первый постулат самодвижения ноосферы,
рассматриваемой как теоретический конструкт: основная функция
ноосферы состоит в креативной и адаптивно-адаптирующей
деятельности в интересах расширения границ гомеостаза и
интенсивного освоения новых экологических ниш. Назовем этот
постулат принцип креативности.
Скорость адаптации биосферы к условиям, меняющимся
вследствие техногенной деятельности человечества, все более отстает от
скорости развития самой техносферы. Чтобы в результате этого
рассогласования не происходило катастрофических необратимых
изменений, необходимо придерживаться стратегии самосогласованной
коэволюции социума с миром окружающей природы. Это
основополагающее требование устойчивого самодвижения ноосферы,
впервые сформулированное Вернадским, можно рассматривать как
второй постулат эволюции ноосферы. Назовем его принцип коэволюции.
Подобно антропосфере, ноосфера возникает как естественный этап
эволюции биосферы, а потому нельзя рассматривать их развитие в
отрыве друг от друга; в совокупности они образуют единую
социоэкологическую систему [8].
Развитие научной мысли ведет к продвижению в практику все
более эффективных и, соответственно, более сложных технологий. А это,
в свою очередь, требует нового, все более высокого уровня обработки
информации и регулирования самодвижения системы.
В соответствии с известной из кибернетики теоремой Эшби
управляющая система по информационной сложности не должна
уступать управляемой. Естественно предположить, что в соответствии с
этим будет усложняться и социальная стратификация ноосферы.
Принимая это требование непрерывно нарастающей информационнопроизводственной и структурной сложности ноосферы в качестве
третьего постулата ее эволюции, назовем ее принцип комплекативности
(сложность, усложнение).
Основная функция ноосферы - креативная - персонифицирована,
она определяется, в первую очередь, мыслительной деятельностью
творческих личностей. Необходимое условие реализации творческого
потенциала личности - система представительной демократии, защита
прав человека на собственность, в том числе интеллектуальную, на
свободу совести и слова, на образование [9].
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Обобщая сказанное, сформулируем четвертый постулат эволюции
ноосферы: вектор ее самодвижения проходит через зону согласования
условий максимальной самореализации творческого потенциала
каждого человека и интересов социума в целом. Этот постулат можно
назвать принцип гармонизации. Именно реализация личностного
потенциала является одним из условий устойчивого развития общества
[10].
Устойчивость биосферы обеспечивается принципами Ле ШательеБрауна и Онсагера, действующими стихийно. Получив возможность
свободного выбора эволюционного тренда, ноосфера одновременно
лишается автоматической защиты со стороны этих естественных
принципов. Поэтому для поддержания устойчивости ноосферного
аттрактора и компенсации возникающих возмущений в систему его
регулирования необходимо встроить элементы отрицательной
реактивности.
Для решения этой задачи удобно воспользоваться принцип
хрупкости хорошего, который сформулирован в теории катастроф. Этот
принцип позволяет более четко определить границы «коридора
устойчивости» саморазвивающейся системы. Смысл принципа хрупкости
хорошего состоит в том, что любая система может считаться хорошей,
если она удовлетворяет некоторому набору требований, но должна быть
признана плохой, если не удовлетворяется хотя бы одно из них. Поэтому
все хорошее, например, устойчивость, более хрупко и может быть
значительно легче утрачено, чем то, что мы считаем плохим.
Изложенная концепция хрупкости динамических систем
позволяет сделать два вывода. Во-первых, становятся понятными
причины неизбежных неудач любых абстрактно-теоретических
программ выхода из кризиса, которые на поверку во всех случаях
оказываются очередными утопиями. Во-вторых, основным требованием
к альтернативным сценариям устойчивого развития является
необходимость априорного анализа возможных типов неустойчивостей
исследуемых социоэкологических систем [См. также 11, 12].
Следует учесть внутренние противоречия, которые могут
возникать при самодвижении социоэкологической системы в
приближении ноосферного аттрактора [13, 14].
Первое в ряду таких противоречий связано с теорией
экономических циклов Н.Д. Кондратьева и концепцией эволюционной
генетики. Согласно этой теории, мировому научно-техническому
прогрессу свойственна однонаправленность, вследствие чего старый
технико-экономический уклад периодически сменяется новым, более
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эффективным. За последние триста лет западное индустриальное
сообщество последовательно прошло пять технологических укладов.
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Modeling of socioecosystems based on non-classical prognostics
An important advantage of nonclassical prognostication is that it can be
used without the use of a complex mathematical apparatus. This
methodological method is based on the use of the ideological potential of
mathematical theory and can be called a conceptual modeling of complex selfdeveloping systems, which is the socioecosystem.
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Лингвокультурный типаж «Британская актриса»

Тихонова Лия Алексеевна
Адыгейский Государственный Университет
В статье рассматриваются понятийная, образная и оценочная
характеристики исследуемого лингвокультурного типажа как
отражение британского национального характера в языковом сознании.
Практическим
материалом
исследования
послужили
данные
лексикографических источников и интервью знаменитых британских
актрис.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж,
национальная
концептосфера, языковое сознание, понятийные характеристики,
образные характеристики, перцептивные характеристики.
К настоящему времени в современной лингвокультурологии уже
собран значительный материал, касающийся разработки теории
лингвокультурных типажей, в рамках которой изучены характеристики
определенных социальных групп как языковых личностей.
В данной статье рассматривается предположение, что
существующий в лингвокультуре типаж «британская актриса» являет
собой культурно специфическую личность, обладающую определенными
понятийными,
образными
и
ценностными
признаками;
как
разновидность концепта данный типаж актуализирован в языке и может
быть изучен с помощью анализа апеллирующих к нему текстов.
Лингвокультурный типаж есть разновидность концепта. Родовым
понятием лингвокультурного типа многие исследователи [Коровина,
2008; Лутовинова, 2009; Буланов, 2010; Бровикова, 2014; Валяйбоб,
2012]
считают концепт: «Лингвокультурный типаж является
абстрактным ментальным образованием и представляет собой
разновидность концепта» [Лутовинова, 2009, c.201-205] , а именно
концепта аксиологического: «содержание лингвокультурного типажа
(далее ЛКТ), как разновидности аксиологического концепта, составляет
типизируемая личность, наделѐнная определенными качествами и
чертами, отраженными в языке одной, двух или нескольких
лингвокультурных общностей, но с разным аксиологическим
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наполнением» [Буланов, 2010, c. 267]. В исследовательском отношении
лингвокультурный типаж является абстрактным ментальным образованием и представляет собой разновидность концепта. Термин
«лингвокультурный типаж» представляется наиболее удачным для
изучения и описания концептов такого вида, поскольку в нем «мы
акцентируем внимание, во-первых, на культурно-диагностической
значимости типизируемой личности для понимания соответствующей
культуры, и, во-вторых, на изучении этой личности с позиций
лингвистики (с учетом обозначения, выражения и описания соответствующего концепта, воплощенного в языке)» [Карасик, Дмитриева 2005,
c. 22].
Установлено, что основными признаками лингвокультурного
типажа является его типизируемость [Бондаренко 2008, c.152],
стереотипность [Селиверстова 2007; Лутовинова 2009, c.201-205],
зависимость от культуры (культурообусловленность). [Болотнова 2014,
c.28], экспликация ценностных ориентиров общества [Бровикова 2013],
[Дмитриева 2006, c.30], историческая изменчивость. [Дмитриева 2005, c.
29], узнаваемость. [Карасик 2007, c. 86–89].
В нашей статье мы опираемся на следующее определение
лингвокультурного типажа: «Лингвокультурный типаж представляет
собой обобщенный тип личности, выделяемой по социально-значимым
параметрам в рамках определенного социально-этнического общества,
проявляющий определенные речеповеденческие характеристики
и узнаваемый носителями конкретной этно- или социокультуры
по специфическим характеристикам вербального и невербального
поведения и выводимой ценностной ориентации» [Карасик 2005, c.7].
В настоящем исследовании моделирование лингвокультурного
типажа «британская актриса» строится по следующей схеме: описание
понятийного содержания рассматриваемого концепта; определение
образно-перцептивных признаков типажа в языковом сознании (паспорт
лингвокультурного типажа: внешний образ, возраст, гендерный признак,
происхождение,
сфера
деятельности,
досуг,
окружение,
коммуникативные способности); выявление оценочных характеристик
типажа [Дмитриева 2007, c.5].
В качестве критериев для выделения лингвокультурных
типажей являются «признаки, значимые для описания личности: 1)
социальный класс 2) территориальный признак 3) событийный признак
(событие, на основании которого выделяется типаж 4) этнокультурная
уникальность (эндемичность типажа, его принадлежность только к
одной
культуре 5) трансформируемость (привязанность типажа только к
конкретному
историческому периоду либо
его
переосмысленная модификация в последующие периоды). Эти
признаки взаимодополнительны» [Дмитриева 2007, c. 6].
Понятийная
характеристика
лингвокультурного
типажа
«британская актриса» включают главные признаки:1) британка, 2)
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профессией которой является игра в театре, в кинофильмах, на
телевидении, 3) олицетворяющая британский характер и культуру через
своё исполнительское искусство, 4) обладающая популярностью и
харизматичностью.
Дефиниционные
характеристики
исследуемого
лингвокультурного типажа приводятся без атрибутивной части –
британская, поскольку британская актриса представляет собой частный
случай более широкого класса – актриса.
Рассмотрение лингвокультурного типажа «британская актриса» в
рамках линвокультурологии предполагает исследование как языковых,
так и социальных реалий, в русле которых существует исследуемый
типаж. Понятийные характеристики лингвокультурного типажа
«британская актриса» сводятся к следующим конститутивным
признакам:
представительница
мира
искусств,
обладающая
профессиональными качествами, которые позволяют ей находиться в
центре
внимания
ценителей
её
искусства,
обладающая
харизматичностью и умением должным образом представлять себя
публике.
Образно-оценочные характеристики лингвокультурного типажа
(ЛКТ) «британская актриса» выражены в речевом портрете ЛКТ и
свидетельствуют о том, что исследуемый ЛКТ представлен элитарной
языковой личностью.
Понятийная составляющая ЛКТ определяется через анализ
лексикографических
источников
и
позволяет
выделить:
социокультурную справку (информация о времени появления
лингвокультурного типажа, исторические и социально-политические
предпосылки его появления); этимологию имени рассматриваемого ЛК;
описать когнитивные признаки исследуемого ЛК.
Понятийные
характеристики
эксплицируют
языковые
репрезентации ЛК, основанные на дефинициях, описаниях, толкованиях.
Словарь-тезаурус Macmillan Dictionary приводит
как
прямономинотивные значения лексемы actor, так и переносные
значения:
1. someone who performs in plays and films, especially as their job
2. a person or organization that takes part in a situation or process
Actress
noun a woman who performs in plays and films, especially as her job.
Many women performers prefer to be called actors rather than actresses.
Перевод. Актриса – женщина, исполняющая роль в фильмах,
особенно в качестве основной профессии. Многие женщины
предпочитают, чтобы их называли актер, а не актриса.
Таким образом, внутренняя форма обозначения актрисы
выделяет признаки игры, лицедейства в различных их проявлениях
На основании интерпретативного анализа приведенных
словарных дефиниций можно выделить следующие смысловые
доминанты концепта «британская актриса»: профессиональная карьера
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актрисы театра, кино или телевидения может широко варьироваться от
суперзвезды (superstar) до актёра массовки(walk-on).
Образная составляющая «представляется образно-перцептивным
и образно-метафорическим компонентами» [Ярмахова 2005, c.20].
Оценочные
характеристики
ЛКТ
«британская
актриса»
формируются по совокупности образно-перцептивных характеристик
персонажа, мы рассматриваем образные характеристики через призму
речевого портрета, перцептивные характеристики находят свое
отражение в когнитивном стереотипе ЛКТ.
Связь между языком и речью проявляется, прежде всего, через
наиболее устойчивые компоненты речи, которые, в свою очередь,
являются благодарным материалом при реконструкции и анализе
речевого портрета ЛКТ.
Известно, что «речевой портрет – это
воплощённая в речи языковая личность, а проблемы речевого портрета
является частным направлением исследования языковой личности»
[Леорда 2006, c.48].
Рассмотрение и анализ речевого портрета ЛКТ «британская
актриса» осуществлялось на материале интервью знаменитых
британских актрис разного возраста в диапазоне от 82 лет Мэгги Смит до
25 лет Эммы Уотсон. В исследовании использовались материалы
следующих
форумов:
http://www.craveonline.com/entertainment/1308689-hottest-britishactresses-right-now#MTYsdg7s2JKQe6Ip.99;
https://peopletalk.ru/article/2015/03/11/
http://www.popcornnews.ru/news/emma_uotson_i_kira_najtli_proday
ut_svoyu_odezhdu_radi_blagotvoritel_nosti;
https://www.kp.ru/online/news/664855/
В результате анализа языкового материала было установлено,
что британская актриса - это женщина различного возраста, (самые
знаменитые и популярные актрисы достигают весьма пожилого
возраста). Она происходит из актёрской семьи или из буржуазной семьи.
Она
получила очень хорошее образование в одном из престижных
учебном заведении.
Она обладает такими морально-этическими
свойствами как духовность, честность, искренность и открытость, её
отличает чувство социальной ответственности и эмпатия.
Присущая британской актрисе сексуальность является скорее
проявлением женственности, не переходит в вульгарность и пошлость и
не сопровождается скандальностью.
Для того чтобы добиться успехов в профессиональной карьере,
британская актриса проявляет большую целеустремлённость.
Она вступала в брак не более 2-х раз. Браки продолжительные и
прочные.
В своей профессиональной деятельности, благодаря самоотдаче и
таланту, она добились большого общественного признания (Орден
Британской империи и титул Дамы Британской империи), что
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свидетельствует
о
важной
роли
актрисы
в
британском
лингвокультурном сообществе.
Внешние характеристики ЛКТ британской актрисы опровергают
бытующие в обиходном сознании мнение о непривлекательности
английских женщин – её харизматичность слагается как из внешней
красоты, так и манеры говорить, интеллигентности и поведенческих
моделей.
Материальный достаток не афишируется (не было обнаружено
ни одного свидетельства о финансовом состоянии британских актрис, в
отличие от американских, где информация о состоянии и гонорарах
занимает важное место), однако актриса активно участвует в
благотворительности.
Перспективы дальнейшего изучения лингвокультурного типажа
«британская актриса» мы видим в следующих направлениях:
углубленное
исследование речевого портрета ЛКТ «британская
актриса» с учётом идиолетов; сравнительный анализ ЛКТ «британская
актриса» и ЛКТ «Звезда Голливуда»: лингвокультурный аспект.
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Linguo-cultural type "British actress»
The article deals with the conceptual, figurative and evaluative
characteristics of the studied linguocultural type as a reflection of the British
national character in the linguistic consciousness. The practical material of the
study was the data of lexicographic sources and interviews of famous British
Actresses.
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Лингвокультурологический потенциал пословиц
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В статье рассматриваются лингвокультурологические аспекты
использования во внеурочной деятельности пословиц и поговорок для
формирования семейно-нравственных ценностей.
Ключевые слова: Русский язык, внеурочная деятельность,
лингвокультурологический потенциал, семейно-нравственные ценности.
Чтобы узнать человека, достаточно спросить о его ценностях. А
какие ценностные предпочтения существуют в семье? Ведь сейчас
приемлемо вступать в свободные отношения. Полсотни лет назад
невозможно было вообразить, что обыденными могут стать
словосочетания «гражданский брак», «однополый брак». Исчезли слова:
«блуд», «целомудрие», «девичья невинность». «Нормы меняются» – это
мнение приводит к расшатыванию семейно-нравственной сферы.
Язык является показателем изменений общества и личности.
Раньше милиционеры писали в протоколах: «она со своим сожителем»,
и было ясно, что это не муж, а что-то временно суррогатное. Из языка
стало вытесняться даже святое слово «любовь», а вместо него расхожим
стало словосочетание «заниматься любовью».
Исходя из сложившейся ситуации, считаем, что одной из
важнейших задач современной школы является возрождение семейнонравственных ценностей. В этом плане возможно использование
ресурсов русского языка как на уроках русского языка (например, при
изучении лексики и стилистики), так и во внеурочной деятельности
школьников.
Что же такое «семейные ценности»? Глоссарий терминов по
психологии семейных кризисов гласит, что это «явная (открыто
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одобряемая и культивируемая в кругу семьи) или неявная характерная
для семьи совокупность представлений, которая влияет на выбор
семейных целей, способов организации жизнедеятельности и
взаимодействия» [1, с. 238].
Л.П. Крысин утверждает, что гуманитарное знание рассматривает
семью как особую универсалию русской культуры, источник важнейших
для народа ценностей как наиболее фундаментальных характеристик
культуры. Онтологическая первичность и аксиологическое первенство
семьи ставят ее выше любых других социальных образований. Именно в
семье отрабатываются механизмы коммуникативного взаимодействия,
закладывается и формируется «отношение человека к жизни и людям,
происходит усвоение им основных нравственных норм» [2, с. 79].
Одним из богатых источников воспитания семейно-нравственных
ценностей у школьников, на наш взгляд, является использование
пословиц и поговорок на внеклассных занятиях, поскольку вековая
мудрость, заложенная в данных жанрах фольклора позволяет раскрыть
истинный образ семьи. В частности, по мнению Е.М. Верещагина и В.Г.
Костомарова, «лингвокультурологический анализ лексики семейных
отношений в пословицах и поговорках неразрывно связан с внешними
факторами: с историей страны, её культурой, бытом» [3, с. 24].
Язык – это достояние определённого народа, которое изучается в
разных аспектах. Одно из направлений – народное творчество –
заключают в себе смысловое богатство, демонстрирует семантическую
емкость языка и в краткой лаконичной форме фиксируют
миропонимание говорящего на этом языке народа.
Предпринятый нами лингвокультурологический анализ русских
пословиц и поговорок позволил нам выделить несколько аспектов
формирования семейно-нравственных ценностей у современных
школьников.
Прежде всего надо отметить тождество понятий дом и семья, при
этом они предстают как надёжный тыл членов семьи:
Дома и стены помогают. В гостях хорошо, а дома лучше. Мой дом
— моя крепость. Свой уголок — свой простор. Домой и кони веселей бегут.
Как ни мечи, не найдешь лучше своей печи [4, с. 491].
В большинстве пословиц и поговорок определяется место
человека в обществе и его стремление к созданию своей семьи:
Даже дуб в одиночестве засыхает. И в раю жить тошно одному.
Нет семьи — ищи, а нашел — сбереги [4, с. 491].
Лингвокультурологический потенциал русского языка особо
раскрывается в следующих своеобразных советах поведения в семейной
жизни:
— не следует рассказывать чужим о домашних разногласиях, и
посторонним вмешиваться в семейный уклад:
Не выноси сор из избы. Муж с женой ругайся, а третий не мешайся.
Со своим уставом в чужую семью не лезь. Отца с сыном и царь не
рассудит. Жену с мужем некому судить, кроме Бога [4, с. 461].
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— быть осознанным при выборе мужа (жены):
Девица, ищи себе мужа для века и замуж иди, рассмотря человека.
Не ищи жену модницу, а ищи заботницу. Гляди семью, откуда берешь жену
[4, с. 461].
Как видно из проанализированных примеров, в пословицах и
поговорках сохраняется вековая мудрость народа, в том числе
накопленный опыт семейного мироустроения. Именно поэтому плоды
народного творчества – пословицы и поговорки – помогут сформировать
нравственные устои семьи в образовательных учреждениях.
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В статье систематизированы критериальные характеристики
кандидата при приеме на вакантную должность в организациях России и
ряда европейских стран. Приведена сравнительная характеристика
ранжированных критериев процесса подбора и отбора персонала.
Обоснованы причины расхождения среднеевропейских и российских
критериальных значений.
Ключевые слова: персонал, подбор, отбор, ранжированные
характеристики кандидата, методы подбора.
Известно, что в процессе подбора и отбора претендентов на
вакантную должность организация использует различные технологии,
начиная с анкетирования и стандартного заполнения заявления до
стрессового интервьюирования. Каждое предприятие выбирает и
использует наиболее подходящие методы, следуя специфике
организации процесса и определенным требованиям к занимаемой
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должности. Существуют общие требования к претендентам на
должность, которые в процессе подбора и отбора учитывают как
зарубежные компании, так и российские предприятия. Характеристики
подбора и отбора персонала в каждой конкретной стране могут
различаться [1]. В связи с этим возникает объективная необходимость
ранжировать критериальные характеристики кандидата на должность
при найме в соответствии со степенью значимости в рамках
национальной экономики (табл.1). Ранжирование представлено от 1 до
10 с градацией по степени «важно – неважно».
Таблица 1 – Ранжированные характеристики
кандидата при найме
Критерии

Европа

Россия

Англ
ия
9

Фран
ция
10

Герман
ия
6

Итал
ия
8

Испан
ия
4

Сред
нее
7,4

1

Техническ
ие и
специальн
ые навыки
Умение
вести
малый и
средний
бизнес
Знание
иностранн
ого языка

10

7

4

10

9

8

2

6

3

7

6

3

5

3

1

1

1

2

1

1,2

4

Рекоменда
ции
Навыки
коммуника
ции
Результат
теста
Междунар
од-ный
опыт
Выпускной
ранг
Культура,
националь
ность

4

2

5

7

8

5,2

5

5

5

9

9

5

6,6

6

2

4

2

1

2

2,2

7

8

6

8

4

7

6,6

8

3

9

3

5

6

5,2

9

7

8

10

3

10

7,6

10

Возраст
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Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать выводы, что
ситуация в России несколько отличается от рассматриваемых
европейских стран. Так все страны Европы за исключением Италии
приоритетным
показателем
считают
знания
претендентом
иностранного языка, что обусловлено высокой степенью экономической
и политической интеграции представленных государств в европейское
сообщество и мировую экономику. Заключения опытных экспертов и
руководителей показывают, что пальму первенства по важности для
российских руководителей и HR-служб занимают такие критерии как
возраст, навыки, образование и компетенции. Менее значимыми, но попрежнему важными остаются рекомендации, навыки и коммуникации,
возросла роль знания иностранных языков. В России сложилась
ситуация с усложнением трудоустройства для претендентов на
должность в зрелом возрасте, так как наниматели предпочитают более
энергичных молодых специалистов, готовых работать за низкую
заработную плату. В интересы российских предприятий не входит наем
возрастного сотрудника, чтобы затем освободить его от должности в
связи с выходом на пенсию.
Технические и специальные навыки кандидата на должность
занимают вторую по важности для России позицию. Для руководителя
предприятия необходимо, чтобы соискатель пришел уже с хотя бы
минимальными умениями, дабы не тратить ресурсы и время на его
обучение [2]. Образование претендента на должность входит в тройку
основных критериев, по которым его принимают на работу. На
сегодняшний момент в России наблюдается тенденция, когда кандидату
достаточно просто иметь высшее образование, так как наниматель
зачастую не смотрит на полученную специальность, поэтому этот
критерий занимает 3-е место. Владение иностранным языком является
скорее современной тенденцией, чем обязательным критерием, но такой
показатель плюсуется к характеристике кандидата.
Национальные особенности культуры занимают одно из
последних мест, как в России, так и в странах Европы. В таких странах
как Испания и Германия национальность и культура кандидата на
должность практически не имеют значения. Также незначительное
внимание уделяется возрасту сотрудника в Англии, Франции и Италии, в
то время как аналогичный критерий в Испании равен 4, что говорит о
том, что в процессе подбора работников возраст относится к категории
«важно, но терпимо».
Важно заметить, что показатель «Результат теста» в целом по
странам Европы занимает вторую позицию по важности среднего
значения, что говорит о высокой значимости освоения претендентом
общекультурных,
общепрофессиональных
и
универсальных
компетенций (в России – только 7 позиция). Последним по важности в
списке является критерий «Технические и специальные навыки», что
означает выраженную убежденность европейских стран в возможности
приобретения или улучшения его в ходе работы.
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Что касается методов подбора и отбора персонала, то согласно
исследованиям голландских ученых в области подбора персонала во всех
странах Европы интервью, анкеты-заявки и проверка рекомендаций
являются первостепенными методами подбора и отбора персонала [3].
Стоит отметить, что первые два выполняют лишь коммуникативную
функцию, так как они являются способом обмена информацией между
претендентом и нанимателем. Психометрическое тестирование,
биографические данные и тесты способностей формируют вторую
группу методов подбора и отбора персонала, которая используется
намного реже. Использование указанных методов зависит от типа
работы. В третью группу входят центры оценки, графология, групповые
методы подбора и другие. Зачастую данные методы используются редко.
В отечественной практике анализ резюме, биографическое
интервью, а также интервью по компетенциям и тестирование являются
наиболее популярными методами подбора персонала [4].
Объективности ради надо отметить, что в процессе подбора и
отбора персонала в различных странах Европы наблюдаются и
значительные сходства. Особенно это характерно для стран, имеющих
географическое и культурное соседство. Например, в таких
скандинавских странах, как Дания, Швеция и Норвегия практика подбора
персонала строится на рекомендациях и биографических данных, в
меньшей степени – на психометрическом тестировании и тестах
способностей, в еще меньшей – на центрах оценки и групповых методах
подбора. В Великобритании, Нидерландах и Ирландии, которые
формируют группу западноевропейских стран, более популярными
являются анкеты-заявки, тестирование и центры оценки.
Существуют и явные различия в применении других методов. Так,
в Ирландии и Великобритании большую значимость имеет проверка
рекомендаций, а не биографические данные. Центры оценки наиболее
популярны в Великобритании и Нидерландах. В странах южной Европы,
таких как в Португалии и Испании, многие предприятия используют
психометрическое тестирование, но вместе с тем проверка
рекомендаций имеет не такое значение как в ряде других европейских
стран.
Турция, Франция и Финляндия следуют собственным принципам
и
методам
работы.
Финляндия
выделяется
среди
других
североевропейских стран нередким применением панельных интервью,
центров оценки и тестирования, а также более редким использованием
рекомендаций и биографических данных. Турция и Франция
соответствуют общеевропейским принципам, но с некоторыми
отличительными особенностями. Предприятия Франции чаще
применяют графологию, что особенно заметно ввиду низкой валидности
этой техники. В Турции не реже применяются групповые методы
подбора персонала, что приближает ее к другим странам южной Европы.
Более высокий уровень культурного коллективизма в этих странах
может объяснить более частое использование этих методов [5].
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Из всего вышесказанного следует, что индивидуальные интервью
являются наиболее используемыми, за ними следуют проверка уровня
образования, рекомендации работодателей, анкеты-заявки и групповые
интервью. В списке психологических тестов опросники личности
являются наиболее популярными, за ними следуют когнитивные тесты и
упражнения-симуляторы.
Наименее
популярным
являются
биографические опросники и графология.
Таким образом, российские предприятия и европейские
организации имеют сходства и различия в вопросах подбора и отбора
персонала.
Различия
в
основном
касаются
приоритетности
характеристик кандидата на должность, а также внимания, которое
уделяется конкретным методам в процессе подбора персонала. Для стран
Европы первостепенным показателем при выборе сотрудника является
знание иностранного языка, а для российских работодателей – возраст и
навыки. В то же время европейские организации не уделяют
чрезмерного
внимания
такому
критерию
как
культура
и
национальность, также как и российские компании. Что касается
методов подбора персонала, то наиболее используемыми в европейских
организациях являются индивидуальные и панельные интервью, отбор
по резюме, анкетам-заявкам и проверка. Российские наниматели отдают
предпочтение анализу резюме, биографическому интервью, а также
интервью по компетенциям и тестированию. В процессе подбора
персонала отражается и ряд основных принципов, комбинация которых
соответствует конкретной культурной среде. От того, каким способом
нанимать персонал в организацию, во многом зависит ее эффективность
[6]. В настоящее время наблюдается тенденция усложнения технологий
подбора и отбора персонала. Существуют общие критерии отбора
персонала, одинаково применяемые во всех странах, и отличительные,
что объясняется разным менталитетом, традициями, подходами к
организации этого процесса.
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Операционный рычаг по резервному яйцу птицефабрик
как аналог финансового рычага

Алексеева Наталья Анатольевна
ФГБОУ ВО Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия

Исследованы аналогии между инструментом управления –
финансовый рычаг предприятия – в финансовой сфере и инструментом
управления – операционный рычаг – в сфере производства. Обосновано
значение операционного рычага по резервному яйцу птицефабрик.
Ключевые слова: птицеводство, птицефабрика, оборотные
средства, запасы, биологические активы, управление, эффективность,
рентабельность.

В научной литературе не всегда системно и комплексно
изучаются проблемы управления материальными оборотными
средствами, имеющими биологическое происхождение [1; 7; 8; 12; 14; 16;
17; 20]. В связи с этим в разработке нуждается инструментарий
управления материальными оборотными средствами птицефабрик
(инкубационное яйцо, молодняк птиц, корма), объясняющий резервы
роста эффективности производства [2; 3; 5; 6; 9; 11; 18].
Одним из самых известных финансовых инструментов является
финансовый рычаг предприятия, который показывает, как изменение
соотношения заемного и собственного капитала (кредитное плечо)
влияет на изменение чистой прибыли. Благодаря росту заемного
капитала относительного собственного капитала предприятия можно
увеличить прибыль.
Этот экономический принцип решено использовать в
формулировании операционного рычага по резервному яйцу,
применяемому как механизм регулирования остатков материальных
оборотных средств за счет изменения соотношения между количеством
резервного яйца (левое плечо рычага) и количеством инкубационного
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яйца (правое плечо рычага) [19]. Резервное яйцо – это остаток
инкубационного яйца за вычетом количества инкубированного яйца для
целей
основного
технологического
процесса
и
проданного
инкубационного яйца. Определено, что резервное яйцо регулирует
численность поголовья птицы, расход кормов, масштаб производства и
эффективность управления на птицефабриках в долгосрочном периоде.
Эффект операционного рычага по резервному яйцу – это прибыль
или убыток от того или иного канала использования инкубационного
яйца, суточных цыплят. Отрицательный эффект масштаба производства
(убыток) появляется, если резервное яйцо реализуется как
сельскохозяйственная продукция или поступает в переработку. Если
резервное яйцо продается как биологический актив, то воздействие
операционного рычага по резервному яйцу увеличивает прибыль
предприятия (положительный эффект масштаба производства).
Операционный рычаг решает ряд теоретических и практических
проблем управления: расширен понятийный аппарат управления
материальными оборотными средствами птицефабрик, имеющими в
составе элементы биологического происхождения; адаптировано
понятие финансового рычага к сфере производства; в виде эффекта
операционного рычага формализован не только положительный эффект
роста масштаба производства, но и отрица-тельный эффект, который,
как считают некоторые исследователи [15, с. 18-30.], не изучен;
операционный рычаг способствует выявлению прибыли или убытка, как
и финансовый рычаг, но еще на стадии обращения материальных
оборотных средств птицефабрик, которые не вступили в процесс
производства, находятся в состоянии запасов; раннее обнаружение
прибыльности или убыточности обращающихся в запасах биологических
активов позволяет предприятию предотвратить создание излишних
запасов, сократить складские издержки, издержки на оформление
заказов сырья и материалов, повысить рентабельность материальных
оборотных средств и конечной продукции [4; 10; 13].
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The operational lever on reserve egg of poultry farms
as an analog of a financial leverage
Analogies between the instrument of management – a financial
leverage of the enterprise – in the financial sphere and the instrument of
management – the operational lever – in the sphere of production are
investigated. The value of the operational lever on reserve egg of poultry farms
is proved.
Key words: poultry farming, poultry farm, current assets, stocks,
biological assets, management, efficiency, profitability.
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Актуальные проблемы рейтинговой оценки кредитных
учреждений в России

Бондарчук Юлия Андреевна
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

Меняющаяся экономическая и политическая обстановка
негативно влияет на финансовую устойчивость банков. Для
своевременного выявления проблем банка и принятия необходимых
управленческих мероприятий очень важное значение имеют рейтинговые
методики оценки его надежности. В статье анализируется рейтинговая
оценка деятельности коммерческих банков как важного фактора
развития банковской системы страны. Рассмотрены различные
конкретные методики вычисления рейтинга коммерческого банка,
выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова:
деятельности банков.

банк,

рейтинг,

рейтинговая

оценка

В наше время, когда наблюдается осложнение экономического и
политического положения России особенно актуальным становится
вопрос выбора банка, который имеет значительный запас надежности и
в состоянии вовремя рассчитываться по своим обязательствам. Этим
обусловливается необходимость проведения оценки финансовой
устойчивости банков как для клиентов, пользующихся их услугами, так и
для самих банков чтобы исследовать окружающую среду и свою
конкурентоспособность. В связи с этим необходимо проведение не
только внутреннего анализа деятельности банка, но и сравнение его
финансовых показателей с такими же параметрами других банков на
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основе использования современных методов и моделей рейтинговой
оценки.
Отдельные аспекты анализа надежности и эффективности банков
были исследованы такими зарубежными и отечественными учеными:
как И. Ансоф, В. Кромонов, В. Новикова, П. Роуз, Д. Плион, Дж. Синки, Е.
Четыркин, П. Чумачов, А. Шматов и др. Следует отметить, что
достижения зарубежной науки по банковскому анализу могут быть
использованы в России преимущественно на уровне идей, поскольку они
опираются на законодательную базу и экономические реалии своих
стран, на существование стабильной банковской системы и
разветвленной инфраструктуры финансового рынка, на равный и
свободный доступ всех банков к мировым рынкам.
Целью статьи является выявление основных проблем
рейтингования кредитных учреждений и поиск возможных путей их
решения.
Рейтинг признан в мире как инструмент, предназначенный для
сравнительного анализа динамично развивающихся систем. Рейтинг
банков комплексно характеризует их деятельность и устанавливает
обобщенную
оценку
финансового
состояния
посредством
стандартизированного набора показателей. Существуют полярные точки
зрения относительно назначения рейтингов: некоторые авторы
считают, что «рейтинговая оценка банка не может служить мерилом
финансовой устойчивости банков ... а только показывает позицию банка
в общей совокупности банков». В то же время другие авторы отмечают,
что «Определение рейтинга заключается не в том, чтобы расставить
банки в ряд «по росту», а в объективной оценке состояния как крупного,
так и малого банка». В любом случае рейтинг надежности - «лицо банка
на международных и внутренних рынках» [1, c. 149].
Банкротство ряда банков остро ставит вопрос о необходимости
всесторонней оценки состояния кредитных учреждений во избежание
риска потери средств их клиентами, решение важной для органов
банковского надзора задачи раннего предупреждения кризисных
явлений в банковской системе и предотвращения утраты средств
клиентами банка. К сожалению, объем данных, которые содержатся в
средствах массовой информации в форме численных таблиц с
отдельными показателями деятельности банков (собственный капитал,
обязательства банка, активы, кредитный портфель и др.), не позволяет
объективно оценить финансовое состояние того или иного банка. Одним
из вариантов анализа, который дает возможность обобщить имеющуюся
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информацию и получить комплексную оценку деятельности банков,
является построение рейтинговых оценок [7, с.160].
Анализ деятельности банков с использованием рейтингов
позволяет всесторонне оценить такие важные составляющие успешной
деятельности коммерческих банков, как уровень надежности и
эффективности работы с учетом тенденций развития. Возникновение
моделей рейтинговой оценки также обусловлено желанием участников
финансового рынка знать оценку деятельности других участников партнеров, конкурентов или нейтральных лиц, чтобы ориентироваться
на них и определять перспективные направления своего развития. Также
рейтинговая оценка деятельности банков является одним из
неотъемлемых элементов в системе управления риском[3].
Безусловно, рейтинговый анализ не может гарантированно
определить абсолютную надежность или эффективность банковского
учреждения. Непредсказуемость экономики, нестабильная политическая
ситуация оказывают прямое влияние на банковскую систему, однако их
невозможно спрогнозировать. Поэтому ни одна рейтинговая методика
не является универсальной и не существует единого обоснованного
подхода к построению рейтинговой системы оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков [8, с. 88].
На сегодня существуют различные рейтинговые методики оценки
надежности банка. Так, в научной литературе было уделено много
внимания рейтинговой оценке банков по показателям опубликованной
финансовой отчетности (методики В. С. Кромонова, А. Б. Ширинской).
Каждое рейтинговое агентство имеет также свою закрытую методику.
Рассмотрим различные методики оценки финансовой устойчивости
банков и сравним их с полнотой набора показателей, используемых при
получении рейтинга (табл. 1).
Неоднозначные причины банкротства банков, которые еще
накануне мирового финансового кризиса имели высокие кредитные
рейтинги, обусловливают новую волну исследований в сфере
рейтинговой оценки деятельности банков. Большинство ученых
критикуют имеющиеся открытые рейтинговые модели оценки
деятельности банков в двух направлениях: значения весовых
коэффициентов, которые учитываются для расчета интегрального
показателя, и системы параметрических показателей.
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Таблица 1 - Сравнительный анализ методик оценки
финансовой устойчивости банков

Капитал
Качество активов:
Просроченные кредиты
Структура активов
Рентабельность
ликвидность
Ликвидности
Кредитный
Риски Процентный

Эксперт-Ра

RAFINS

CAMELS

О. Б. Ширинской

Рейтинговые методики

В. С. Кромонова

Группы показателей

+

+

+

+

+

+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Валютный

-

-

+

-

+

Другие риски

-

-

+

-

+

-

-

+
-

+
+

+
+
-

-

-

-

+

+

Менеджмент
Масштаб работы
Показатели
материнской
компании
Клиентская база

Постоянная смена внешней среды функционирования банков
вызывает
необходимость
пересчета
весовых
коэффициентов
рейтинговых методик, поскольку негибкость к изменениям рынка
приводит к постепенной потери адекватности результатов оценки такой
методике. Эту проблему освещают в своих работах ряд ученых, которые
считают необходимостью согласовывать удельный вес показателей
рейтинговой модели оценки деятельности банка с изменениями в
банковской системе через применение метода дисперсий, метода
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определителей или комплексного метода. Наибольшее количество
критики за расчет весовых коэффициентов понесла рейтинговая модель
В. Кромонова, которую до сих пор банки используют как основу для
построения собственных рейтинговых методик оценки банковконтрагентов [4, с.125 ].
Проблема оптимизации системы параметрических показателей
связана также с несоответствием их текущей ситуации на рынке,
негибкостью к изменениям во внешней среде и их взаимной
корреляцией. Результаты исследований ученых подтвердили тот факт,
что значительное количество показателей рейтинговых моделей
является незначимыми, что связано с их взаимной корреляцией, а
значит, достаточно ограничиться использованием одного показателя
вместо нескольких [1].
Так, рейтинговую методику В. Кромонова критикуют за
использование только одного направления оценки - надежности банка, и игнорирование других. Более совершенными по системе
параметрических показателей являются такие методики, как CAMELS,
методика рейтингового агентства Эксперт-Ра.
Однако
эти
методики
подразумевают
использования
информации, составляющей банковскую тайну, существование мощной
системы обработки информации и ведения постоянного наблюдения за
объектами анализа. На основе анализа научных публикаций предлагаем
схему совершенствования методик рейтинговой оценки деятельности
банков.
В экономической литературе по этой тематике на основе
отечественного и зарубежного опыта также определяются наиболее
значимые показатели, не коррелирующие между собой. Так,
рекомендуют использовать показатели достаточности капитала,
качества активов, показатели ликвидности, деловой активности и
рентабельности[3, с. 50].
Имеющиеся рейтинговые системы оценки деятельности
коммерческих банков – зарубежные и отечественные – имеют
определенные недостатки, к которым можно отнести: не совершенность
информационной базы, отсутствие оперативности в предоставлении
рейтинговой информации и дифференциации категорий пользователей.
К основным преимуществам стоит отнести наличие государственных и
негосударственных рейтинговых методик, комплексность оценки
надежности и эффективности деятельности банков, , содействие
большей прозрачности банковской системы, наглядность результатов
рейтингового оценивания[5].
Для
того,
чтобы
банковский
рейтинг
действительно
удовлетворял информационные потребности потребителей такой
информации, он должен отвечать таким требованиям:
− информация о деятельности банка, на базе которой
выставляется его рейтинг, должна быть объективной;
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− методика определения рейтинговой оценки должна быть
научно обоснованной;
− рейтинговая информация должна быть доступной широкому
кругу потребителей этой информации;
− определение банковского рейтинга по определенной методике
должно
быть
периодическим
(ежемесячным,
еженедельным,
ежедневным).
Существует ряд противоречий, связанных с использованием
рейтинговых систем оценки деятельности банков. Например, с одной
стороны, результаты такого оценивания должны быть открыты
общественности, поскольку принципом построения экономической
системы в России постулируется прозрачность, однако, с другой
стороны, публикация рейтингов в ситуации, когда банк переживает
определенные трудности, которые в целом не приводят к серьезным
последствиям, может привести к панике вкладчиков этого банка и
массового оттока депозитов, что значительно ухудшит финансовое
состояние банка. Во-вторых, оценивание банковской деятельности
должно основываться не только на количественных, но и на
качественных показателях, что делает невозможным анализ без
экспертных оценок, которые, кроме того, носят субъективный характер
и поэтому могут быть ложными. В-третьих, рейтингование кредитных
учреждений в основном осуществляется дистанционным способом, а
дистанционный анализ может привести к ошибочным выводам.
Подводя итоги, следует отметить, что рейтинговые оценки
банковской деятельности являются необходимой предпосылкой
прозрачности финансового рынка страны. Рейтинги банков являются
индикаторами их надежности и эффективности для потенциальных
вкладчиков, инвесторов, банков-партнеров и т.д., кроме того, они
являются основой государственного банковского надзора. Безусловно,
следует различать рейтинги банков для профессиональных
потребностей, которые рассчитаны на профессионалов, и рейтинги,
открытые
для
широкой
общественности.
Нужно
развивать
национальную сеть рейтинговых агентств, совершенствовать как
методики расчета рейтингов, которые измеряют и текущее, и
прогнозируемое будущее состояние банков, так и квалификацию
специалистов. Также надо совершенствовать нормативно-правовую базу,
чтобы минимизировать возможность подачи ложной информации
банками и избежать фальсифицированных рейтингов.
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Topical problems of the rating of banks in Russia
The changing economic and political environment adversely affects the
financial stability of banks. Rating methods for assessing financial
sustainability are very important for the timely identification of the problems
of the bank and the adoption of the necessary management activities. Analyzed
grade is of commercial banks as an important factor in the development of the
banking system as a whole. Various specific methods of calculating the rating
of the bank as a classic, used by commercial banks in daily practice, found their
advantages and disadvantages.
Keywords: bank, ranking, rating of banks' activity.
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Вирусный маркетинг как инновационный инструмент
продвижения продукции
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
В данной статье рассмотрен вирусный маркетинг, как один из
наиболее популярных видов маркетинга, применение которого
способствует сокращению затрат и увеличению спроса на продукцию. В
работе выявлены положительные и отрицательные моменты вирусного
маркетинга, а также описаны правила его внедрения на предприятие.
Ключевые слова: предприятие, вирусный маркетинг, затраты,
спрос, технологии.
Нельзя поспорить с тем, что использование маркетинга для
предприятий любой сферы экономики имеет важное значение. Наиболее
важным элементом в маркетинговой деятельности организации
является маркетинговая стратегия, ее построение и реализация.
Успешный эффект от использования стратегии маркетинга может быть
достигнут при условии существования современного устойчивого и
стабильного рынка [2,3].
В настоящее время развитие маркетинговой среды предприятия
во многом определяют современные технологии. Интернет,
интерактивный маркетинг, беспроводные средства, широкополосная
сеть
и
интерактивное
телевидение
являются
результатом
технологических, инновационных прорывов, которыми пользуются
маркетологи и получают необходимые нормы прибыли.
Существует множество способов продвижения товара на рынок. В
настоящее время одним из самых новейших и популярных является
вирусный маркетинг [1,4,7]. Этот метод предусматривает существование
различных методов распространения сообщений о товарах и услугах
через непосредственных получателей информации [5]. Получая
информацию, человек распространяет ее в кругу своих знакомых, те
распространяют в своем кругу и так далее. Причем общество
воспринимает это как досуг и развлечения, а вовсе не как рекламу.
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Можно сказать, что вирусный маркетинг схож с обычным
вирусом,
он
также
заражает
человека,
общающегося
с
распространителем
информации.
Маркетинговое
сообщение
распространяется в геометрической прогрессии, т.к. информированный
начинает выступать в роли нового распространителя. Особенностью
вирусного маркетинга является добровольное распространение
информации, т.е. люди должны рассказывать информацию только
потому, что она им нравится и полезна. Такого результата можно
добиться, если правильно сформировать содержание, способное
привлечь новых получателей данных за счет яркой, необычной идеи [6].
Информация может быть представлена в различных видах: обычный
текст, фото, видеоролики и др. Относительно вирусного маркетинга
можно выделить множество преимуществ и незначительное количество
недостатков. Преимущества вирусного маркетинга:
1. Основное преимущество заключается в минимальном
количестве затрат денег и времени. Необходимо только понять, какую
информацию создать и как правильно ее преподнести, чтобы люди
захотели ее распространять.
2. Повышенное доверие людей к товару или услуге благодаря
тому, что они узнают об этом напрямую от друзей и знакомых, а не через
рекламу.
3. Возможность проверить то, насколько рекламная компания
оправдывает себя и насколько полезным является товар для
потребителей.
Недостатки вирусного маркетинга:
1. Сложность в контролировании явления вирусного маркетинга.
Практически невозможно контролировать то или иное мнение
пользователей. Неверно сформированное мнение способно негативно
повлиять на ожидаемый эффект.
2. Наиболее существенным недостатком является то, что
вследствие вирусного маркетинга повышение спроса довольно-таки
непродолжительно, после чего вновь снижается до минимума.
Положительный эффект от вирусного маркетинга превышает
затраты на подготовку и проведение маркетинговых мероприятий [1].
Грамотно сформулированное содержание маркетингового сообщения
получает массовое распространение подобно «вирусу».
На современном рынке внедрить вирусный маркетинг возможно
при выполнении следующих правил:
— определение реальных целей и сроков вирусных кампаний;
— четкое понимание потребностей потенциальных потребителей;
— использование мало затратных способов, ведь оригинальная
идея способна заменить большие денежные вложения;
— интрига потребителей.
Применение вирусного маркетинга становится совершенно
обыденным в настоящее время в тех компаниях, которые стремятся
достичь успеха. Спрос на рынке увеличится благодаря правильно
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сформированной маркетинговой стратегии, в дальнейшем это приведет
к получению установленной нормы прибыли. Современные методы
маркетинговой деятельности на предприятиях являются их ядром.
Динамичность внешней среды создает почву для инноваций, поэтому
необходимо искать новые способы удовлетворения потребностей
потребителей.
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Viral marketing as an innovative tool product promotion
This article deals with viral marketing, as one of the most popular
forms of marketing, the use of which helps reduce costs and increase demand
for products. The paper identified positive and negative aspects of viral
marketing, and describes its implementation rules on the enterprise.

Keywords: enterprise, viral marketing costs, demand and technology.
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Модернизация организационных механизмов управления системы
высшего профессионального образования

Гашимова Лейла Гамзабекова
ФГБОУ ВПО Дагестанский государственный университет

Сегодня в России выбор модели образования совершается внутри
самой системы путем попыток, перебора возможностей, доминирующих
тенденций. Этот выбор должен соответствовать российским духовным
приоритетам, культурным традициям, людским потребностям.
Ключевые слова: модернизация, глобализация, инновационное
образование.
Изменение
общественно-политических
и
экономических
ориентиров, встраивание новой России в мировое сообщество
потребовали
существенной
корректировки
во
всех
звеньях
общеобразовательной и профессиональной школы. Обеспечение
доступности образования, повышение его качества, улучшение
эффективности использования материальных и интеллектуальных
ресурсов, усиление роли государства в образовании - эти вопросы стали
предметом рассмотрения на заседании Госсовета Российской Федерации
29 августа 2001 года, а затем Правительства Российской Федерации. В
итоге была разработана и принята Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года.
Именно
модернизация
как
непрерывный
процесс
инновационного развития, в ходе которого одни решаемые задачи
порождают постановку новых - более сложных, в ходе которого те или
иные достигнутые результаты становятся отправной точкой для
следующего инновационного витка, должна привести к формированию
модели «перспективного эффективного образования», без которого, как
сказал В.В. Путин, выступая на съезде Российского союза ректоров,
невозможно эффективное государство. С этой точки зрения
модернизация российского образования это своеобразная форма
соревнования отечественной системы образования, обладающей
богатыми классическими традициями, колоссальным творческим
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потенциалом, с другими передовыми мировыми образовательными
системами за достойное место в образовании завтрашнего дня [1].
Важнейшая задача образовательной политики - достижение
такого качества образования, которое соответствовало бы актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
Образовательная политика государства и вся жизнедеятельность
общества должны быть направлены на реализацию творческого
потенциала личности. Динамичное развитие экономики, рост
конкуренции,
сокращение
сферы
неквалифицированного
и
малоквалифицированного труда, структурные изменения в сфере
занятости, определяющие постоянную потребность в повышении
профессиональной квалификации и переподготовке работников,
потребовали пересмотра содержания базовых знаний и умений, которые
обеспечиваются образовательными программами и определяются
государственными образовательными стандартами [2, 3].
Модернизация должна обновить содержание образования в
соответствии с современными запросами общества, повысить
эффективность материальной базы образования и финансовых
поступлений в образование в условиях становления рыночной
экономики России, ликвидировать несоответствие правовых норм
образования федерального, регионального и муниципального уровней.
Действенной формой управления процессом модернизации на
федеральном уровне стал Координационный совет Минобразования
России по обеспечению реализации Концепции модернизации
российского образования, а также рабочие группы по основным
направлениям модернизации. С февраля прошлого года до настоящего
времени проведено более 30 заседаний Координационного совета, на
которых рассмотрено свыше 60 вопросов. На обсуждение Совета
выносились все проекты нормативных правовых документов, которые
были подготовлены Минобразованием России для представления в
Правительство Российской Федерации, а также наиболее значительные
внутриведомственные документы.
Начало новой государственной политики в области высшего
образования Российской Федерации было положено в 1992 году, когда
Правительство РФ утвердило «Основные положения государственной
политики в области высшего образования России». Реализовать
поставленные задачи в полной мере не удалось.
Норматив финансового обеспечения, разработка которого
предусмотрена Федеральными законами РФ «Об образовании» и «О
Федеральной программе развития образования», должен исходить из
необходимости
поддержания
основных
параметров
системы
образования на уровне, гарантирующем соблюдение пороговых
значений показателей в соответствии с требованиями государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации. При
этом пороговые показатели образования следует рассматривать как
предельные значения национальной безопасности страны в части ее
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образовательного потенциала. При спаде ниже пороговых показателей
существует угроза деградации отрасли, ее функционального назначения.
Заслоном от деградации отрасли и призван служить норматив
минимального бюджетного финансирования [4].
В основе многих проектов, которые сегодня рассматриваются как
базовые для развития основных направлений стратегического
планирования, лежат прагматизм и жесткий экономический расчет. В
частности, это касается и стратегии образования до 2010 года. Ведь
именно развитие образования формирует в значительной мере
инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает ей ту самую
модернизацию, о которой не раз заявлял Президент РФ В. Путин, делая
акцент на том, что за советский период сложилась достаточно
фундаментальная база системы образования, которая по сути своей не
нуждается в коренном реформировании, но которую необходимо
развивать и совершенствовать поскольку образование - гордость России
и должно ею остаться. Именно система всего непрерывного образования
должна стать одной из базовых составляющих перехода нашего
общества к принципам устойчивого развития [5].
Характеризуя сложившуюся за последние годы ситуацию с
финансированием системы образования в целом, можно утверждать, что
уровень финансирования, определяющий, в конечном итоге,
устойчивость пороговых показателей экономической безопасности в
области образования, приближался к критически низким значениям.
Для преобразования системы межбюджетных отношений в целях
реализации принципа минимального бюджетного финансирования
образовательного стандарта на федеральном и региональном (местном)
уровнях ключевым является решение вопроса распределения
бюджетных полномочий в сфере образования.
Фактически в России после отмены государственной системы
распределения выпускников высших учебных заведений произошла
децентрализация ответственности со стороны государства и возложение
этой функции на плечи вуза и самого выпускника.
Организационное устройство системы высшего образования
определяется необходимостью решения задач, по крайней мере, по трем
направлениям.
Первое - обеспечение реального равенства возможностей доступа
к высшему образованию представителей различных социальных,
национальных, региональных, возрастных групп населения, а также
публичного контроля общественности за соблюдением прав человека в
сфере образования.
Второе - стимулирование интеграционных процессов в системе
образования: интеграция науки, образования и практики; интеграция
различных уровней образования; интеграция различных областей
научного знания и направлений профессиональной подготовки.
Третье - упорядочение финансово-экономического механизма
деятельности образовательных учреждений.
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В качестве основного условия развития профессионального
образования все чаще признают необходимость усиления его
общеобразовательного и профессионального фундамента. Между общим
и профессиональным образованием вырастает все более мощный слой
образовательных компонентов, которые требуются сегодня в любой
профессиональной деятельности. Они получили условное название
«базисные квалификации» и подразумевают владение «сквозными»
умениями: работать на компьютерах, пользоваться базами и банками
данных, а также знание и понимание экологии, экономики и бизнеса,
финансовые знания и т.д. К ним относятся также санитарномедицинские знания, обеспечение безопасности жизнедеятельности,
принципы существования в условиях конкуренции и возможной
безработицы, психологическая готовность к смене профессии и сферы
деятельности.
Процессы интеграции высветили еще одну важную проблему интеграцию фундаментальной науки и высшего образования. Эта
проблема решается в рамках соответствующей Президентской
программы. В качестве основной идеи решения этой проблемы
предложено преобразование ведущих технических университетов в
исследовательские университеты, функционирующие в качестве
инновационных центров и объединяющие научные центры Российской
академии наук и других академий. Исследовательские университеты
являются интегрированными структурами, способными создавать
своеобразные точки интеллектуального и экономического развития. К
таким структурам целесообразно применить принцип наибольшего
государственного протекционизма, распространив его не только на
образовательную, но и на научно-исследовательскую деятельность, что
потребует соответствующего обоснования и правовой поддержки, как на
федеральном, так и региональном уровнях.
Исследовательский университет (ИУ) является принципиально
новым видом высшего учебного заведения, который сочетает в себе не
только функции образовательно-культурного центра, но и функции
центра по развитию наук и научных знаний. Особенно важно такое
движение именно для России в период серьезного снижения
ассигнований на науку и научные исследования.
Для преодоления отставания России в области образования от
развитых стран мира необходимо разработать такую стратегию в
области образования, которая позволила бы достаточно быстро стать
своеобразным локомотивом перемен. Следует развивать инновации в
области высшего образования, направленные на модернизацию
деятельности, в первую очередь, классических, технических и
технологических университетов.
Принцип приоритетности высшей школы, высшего образования
для развития экономики страны влечет за собой ряд последствий. Это
формирует определенные ориентиры для нижних уровней образования,
поскольку основной целью становится не столько достижение всеобщей
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грамотности,
получение
общего,
начального
и
среднего
профессионального образования, сколько формирование на каждом
уровне образования способностей к его продолжению в интересах
повышения качества человеческих ресурсов.
Принцип приоритетности высшей школы для развития
экономики страны в текущий момент и в дальнейшем необходим,
поскольку рост производства невозможен без инженерной и научной
деятельности. Необходимо приложить максимум усилий для сохранения
инженерных школ, инженерного знания, создать условия для их
развития, творческой деятельности специалистов, работающих сегодня
на переднем крае научно-технического прогресса. Этого требует также
стратегия устойчивого развития современного общества в условиях
нынешней глобализации.
Для улучшения качества знаний в системе высшего образования
основой инвестиционной политики должна стать программа поддержки
и развития ведущих университетов страны, которая способствовала бы
их преобразованию в исследовательские университеты, обладающие
высоким научным потенциалом, развитой инфраструктурой и связями с
производственными партнерами, как отечественными, так и
зарубежными в ситуации дефицита бюджетных средств. Улучшение
качества знаний в системе всего непрерывного образования в условиях
глобализации и необходимости перехода к принципам устойчивого
развития представляется объективной необходимостью [6].
Одним из важнейших направлений модернизации традиционной
системы образования должна стать реальная кооперация учреждений
профессионального образования всех уровней с интенцией к
повышению качества подготовки кадров, связанной с новыми, более
высокими требованиями к профессиональной деятельности в
наукоемкой высокотехнологичной экономике [7].
Реализация
интеграционных
процессов
предусматривает
укрупнение существующих высших учебных заведений и постепенное
сокращение их общего количества, что естественно приведет к
изменению структуры системы в целом, основанной на образовательном
или университетском комплексе профессионального образования [8].
Сегодня в России выбор модели образования совершается внутри
самой системы путем попыток, перебора возможностей, доминирующих
тенденций. Этот выбор должен соответствовать российским духовным
приоритетам, культурным традициям, людским потребностям.
Возможны два пути выбора модели образования:
Первый путь – «рыночный» - может соответствовать
образовательной системе, построенной как спектр образовательных
услуг для удовлетворения потребностей заказчика, в зависимости от его
социальных притязаний и финансовых возможностей. Такая система
типична для современных индустриальных стран, однако она строилась
на основе методологии экономического мышления, двухвековом опыте
капиталистического хозяйства, которого Россия не имеет.
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Второй - становление отечественной школы нового типа культурологической, то есть ориентированной не государством и
рынком, а культурой. Цель образования в рамках данной модели овладение индивидуумом духовным и материальным богатством,
которое приведет к становлению личности, способной к сознательному
строительству жизненной среды, разумных отношений с природой,
людьми и государством.
Подлинным субъектом развития системы образования в
демократическом
государстве
являются
профессиональные
академические сообщества и общественно-педагогические движения. В
этой связи следует вспомнить о деятельности вузовских ассоциаций,
учебно-методических объединений, научно-технических и научных
советов, общественных академий наук, молодежных организаций,
разного рода научно-педагогических объединений преподавателей и
студентов [9].
По нашему глубокому убеждению, кадровая политика в системе
высшего образования должна строиться исключительно в режиме
уважительного диалога и взаимодействия преподавательского корпуса с
руководством органов управления образованием, прозрачности целей и
средств кадровой политики. Администрация вузов и руководство
системой высшего образования далеко не всегда стараются сделать
доступными свои соображения, связанные с разного рода инновациями,
и интегрировать их в систему ценностей академического сообщества.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Гнездова Ю.В.
Д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Смоленский
Государственный Университет»

В статье рассмотрены ключевые методики оценки безопасности
промышленных предприятий, дана сравнительная их характеристика. Их
сравнительная характеристика и применительность для российской
практики.
Ключевые слова: безопасность, промышленные предприятия,
методика оценки.
Управление финансовыми ресурсами предприятия является
важнейшим элементом обеспечения безопасности деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Именно
грамотное
распределение
имеющихся финансовых ресурсов гарантирует хозяйствующему
субъекту стабильное развитие и удержание позиций на рынке.
Рассмотрим
различные
методики
оценки
безопасности
промышленных предприятий. Первый метод – сбалансированная
система показателей (BSC, Balanced Scorecard). Данная методика была
разработана профессорами Гарвардской школы экономики Дэвидом
Нортоном и Робертом Капланом в 1990 году. Основной мыслью данной
методики является то, что при управлении предприятием недостаточно
основываться только на его финансовой оценке. Ключевые показатели
эффективности Дэвида Парментера. Данная методика была предложена
Дэвидом Парментером в своей книге «Ключевые показатели
эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих
показателей». Концепция управления, основанная на стоимости. Данная
методика зародилась в США в середине 70-х. Она основывается на
повышении стоимости компании, как результате эффективного
финансового управления. Данная концепция получила название ValueBased Management (VBM). Система измерений Боба Фелпса. В своих
работах Боб Фелпс указывает на то, что правильные системы оценки
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эффективности деятельности предприятия должны основываться на
трех основный принципах управления: Ясность – цели и вознаграждение
за их достижение должны быть четко определены. Объективность –
понимание ключевых рычагов создания ценностей. Командная работа –
усилия всех сотрудников должны быть направлены на достижение
основных целей предприятия [1].
В Российской практике наибольшее распространение получил
индикаторный подход к определению финансовой безопасности
предприятия.
Рассмотренные выше методологии имеют свои специфические
особенности, которые необходимо учитывать, при выборе методики
оценки эффективности финансовой деятельность предприятия.
Для оценки возможности применения данных методик на
предприятии был произведен их сравнительный анализ по 4
параметрам, а его результаты приведены в таблице 1 [2]:
Таблица 1 – Сравнительная характеристика методик оценки
эффективности финансовой деятельности предприятия
Наименование
метода

Охват
составляю
щих
системы
управлени
я

Оценка
стоимост
и
предприя
тия

Наличие
конкретн
ой
системы
показате
лей

Сбалансированн
ая система
показателей
Ключевые
показатели
эффективности
Д. Парментера
Концепция
управления,
основанная на
стоимости
Система
измерений Б.
Фелпса
Индикаторный
подход

+

-

-

Оценка
эффективн
ости
деятельнос
ти в
реальном
времени
+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-
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• Охват методикой всех составляющих системы управления
предприятием
при
оценке
результативности
деятельности.
Подразумевает возможность оценки эффективности всех направлений
деятельности предприятия;
• Возможность оценки стоимости предприятия. Позволяет ли
методики производить оценку предприятия с точки зрения стоимости;
• Наличие конкретной системы показателей для проведения
оценки. Существует ли в методике готовая система показателей, или
специалистам на предприятии придется разрабатывать ее самим,
основываясь на рекомендациях авторов методологии;
• Возможность оценки эффективности финансовой деятельности
предприятия в реальном времени. Подходит ли методология для
мониторинга финансового состояния чаще, чем один раз в отчетный
период.
Исходя из данной таблицы можно сделать следующие выводы:
Если предприятию требуется, чтобы при анализе охватывались
все стороны деятельности предприятия и имелась возможность
производить мониторинг деятельности в реальном времени, и
предприятие готово заняться составлением системы показателей, следуя
рекомендациям авторов методик, то следует остановиться на следующих
методиках: Сбалансированная система показателей, ключевые
показатели эффективности Д. Парментера.
Если предприятие нацелено на увеличение стоимости, готово
само выбрать показатели оценки эффективности финансовой
деятельности, то наилучшим выбором для него будет система измерений
Б. Фелпса, так как несмотря на то, что она ориентирована на увеличение
стоимости предприятия, она охватывает его деятельность целиком и
позволяет оценивать ее эффективность в реальном времени. В
противном случае, предприятию следует остановиться на одном из
методов, входящих в концепцию управления, основанную на стоимости,
так как она достаточно проста, эффективна и имеет конкретные
показатели для расчета[3].
В случае, когда предприятие не нацелено на увеличение
стоимости, и не имеет необходимости в постоянном мониторинге своей
деятельности, наиболее правильным выбором будет индикаторный
метод, так как он не требует дополнительных временных затрат на
разработку системы показателей, оценивающих эффективность
финансовой деятельности, и вместе с тем полностью ее охватывает.
Подводя итоги следует сказать, что несмотря на то, что в
настоящее
время
существует
большое
количество
методик,
позволяющих
произвести
оценку
эффективности
финансовой
деятельности предприятия, далеко не все из них просты и доступны
отдельным группам хозяйствующих субъектов. Например, для малого и
среднего бизнеса практически недоступны модели, требующие
составления собственной системы показателей, ввиду того, что у них
зачастую отсутствует необходимое количество специалистов, способных
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грамотно и оперативно производить необходимые расчеты. Также,
определенным препятствием могут стать различия в международных и
российских стандартах финансовой отчетности, что не позволит
использовать предприятию зарубежные методики из-за того, что это
будет оборачиваться необходимостью производить дополнительные
расчеты, необходимые для отчетности в Российской Федерации.
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Бережливое производство: история развития концепции
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В
статье
рассматриваются
сущность
«бережливого
производства», а также концепция кайдзен, внедрение бережливого
производства во все сферы является перспективным для экономики
страны в целом и на сегодняшний день является актуальным.
Ключевые слова: бережливое производство, концепция кайдзен,
муда.
Современные экономические условия характеризуются высоким
уровнем неопределенности и риска, связанным с конкуренцией,
политическими
эмбарго,
социальными
и
геополитическими
катаклизмами. Данные обстоятельства предписывают российским
производителям значительно повысить эффективность промышленных
предприятий за счет системной экономии на затратах при том, что
выпускаемые продукты и оказываемые услуги должны соответствовать
международным
стандартам
качества.
Гарантированно
такую
возможность дает бережливое производство – это один из подходов к
управлению и организации производственных систем.
Термин «бережливое производство» зародился в Японии в начале
80-х годов XX века, но некоторые идеи создания бережливого
производства были сформулированы Г. Фордом, в то время японские
автомобили ворвались на рынок Соединенных Штатов Америки и за
несколько лет их доля составила примерно 30%. Данный факт не мог не
волновать местных производителей и в 1985 году в Массачусетском
технологическом
институте
при
поддержке
производителей
Соединенных Штатов Америки стартовал исследовательский проект, в
процессе которого был тщательно исследован автомобильный рынок и
появилось понятие lean production, то есть «бережливое производство»
или «производство без потерь». Термин «Lean production» в 1990 году в
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научный оборот ввел Д. Крафчик в книге «Машина, которая изменила
мир» [7].
Результаты проекта были опубликованы в 1990 году в книге
«Бережливое производство» Д. Вумека, Д. Джонса и Д. Русса. В настоящее
время концепция бережливого производства активно внедряется в
российские производственные компании, кроме этого отдельные
инструменты (методы) данной концепции находят применение в
деятельности органов государственной и муниципальной власти и в
высших учебных заведениях. В начале 2000-х годов Майкл Л. Джордж
предложенил гибридную методику «Бережливое производство плюс
шесть сигм».
Квинтэссенция бережливого производства заключается в
создании непрерывного потока, «вытягиваемого» потребителем за счет
исключения операций, которые отнимают время и в конечном итоге не
создают ценности.
Основными этапами построения бережливой организации
является: определение ценности конкретного продукта или услуги и
определение потока ее создания. По мнению Д. Вумека и Д. Джонса поток
создания ценности представлен на рис. 1.
Решение проблемы (от
разработки концепции и
рабочего проектирования
до выпуска готового
изделия)
Управление информационными
потоками (от получения заказа до
составления детального графика
проекта и поставки товара)
Физическое
преобразование (от
сырья до готового
продукта в руках
потребителя)

Рисунок 1 - Поток создания ценности. Три этапа менеджмента
Впоследствии создают карту потока создания ценности, которая
визуально отображает время обработки на каждом из этапов, количество
рабочих, задействованных в процессе создания продукта (услуги),
необходимые материалы и так далее. Карта потока создания ценности
позволяет определить и оценить величину потерь (яп. «муда»). Термин
MUDA введен Франком Гилбертом. Потери – это те виды деятельности,
которые потребляют ресурсы организации, но не создают ценности для
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потребителя. Бережливое производство – это средство борьбы с муда.
Бережливое производство именно потому и называется бережливым, что
позволяет наращивать объемы производства, при минимизации
человеческих усилий, оборудования, времени и производственных
площадей, но в тоже время создавать и предоставлять потребителю
именно то, чего он желает [4].
Бережливое производство тесно связано с понятием кайдзен – это
процесс направленный на постоянное усовершенствование работы на
практике, повышение ее эффективности. Реализация концепции Кайдзен
происходит таким образом, чтобы задействовать всех управленцев и
рабочих, но улучшения, достигаемые с помощью Кайдзен, происходят
медленно и малозаметны, но спустя время приводит к весьма
значительным результатам. Концепция Кайдзен малозатратная.
Парадигма философии Кайдзен заключается в том, что образ
жизнедеятельности всех управленцев и рабочих организации должен
сосредотачиваться на постоянном движении к совершенству.
Основным направлением теории американского менеджмента
является «научный менеджмент» или школа «научного управления»,
которая считается первоисточником бережливого производства.
Фредерик Уинслоу Тейлор является основателем научного управления
производством, его называют «отцом научного менеджмента», вместе с
Френком и Лилией Гилбрет, Генри Ганттом. Они считали, что многие
операции ручного труда можно усовершенствовать, с помощью замеров,
наблюдения, анализа и логики добиваясь их более эффективного
выполнения.
Школа «научного управления» строиться на положении, в
котором говорится что на основе данных полученных с помощью
экспериментов (технических, экономических, социальных), научного
анализа явлений и фактов управленческого процесса и обобщение
результатов можно эффективно управлять предприятием.
Фредерик Уинслоу Тейлор с помощью эксперимента установил,
что если рабочие будут использовать лопату-совок емкостью до 21
фунта, то рабочий может перемещать максимальное количество
железной руды и угля.
Таким образом он с помощью анализа трудовых движений и
времени на их исполнение, он разрабатывал своеобразные каталоги
операций, в которых были отражены рациональные процедуры
выполнения заданий, а также нормы затрат времени на выполнение
конкретного задания.
Микрохронометр изобрели Френк и Лилия Гилбрет, они
использовали микрохронометр совместно с видеокамерой, для того
чтобы точно зафиксировать движения которые совершает работник
выполняя ту или иную операцию и время которое ему необходимо для
каждого из них.
Используя данные измерения они вносили изменения в рабочие
операции, для того чтобы устранить непродуктивные движения, тем
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самым стремились повысить эффективность работы, используя
стандартное оборудование и операции.
Школа «научного управления» уделяет особое внимание на
необходимости управления персоналом и на регулярном использовании
стимулирования с целью вызвать интерес у работников для увеличения
производительности труда и объема производства. Существует также
необходимость в разделении труда, менеджер должен выполнять
управленческие функции обдумывание и планирование, а рабочий
фактически выполнять работы. Подход научного управления резко
отличается от старой системы, при которой рабочие сами планировали
свою работу.
Гилберт Ф. однажды заметил, что каменщик при строительстве
стены выполняет побочное действие: наклоняется, чтобы взять
следующий кирпич. Он изучил все действия, которые выполняет
каменщик для строительства стены и предложил складывать кирпичи на
тумбу рядом с ним, данное решение привело к увеличению скорости
выполнения работы, а также к снижению усилий.
Труды Г. Форда являются новым этапом в повышении
производительности труда. Тейлор Ф.У. и Г. Форд в своих исследованиях
ставили одну задачу – это повышение производительности труда при
минимальных затратах, но Генри Форд решил ее по-другому. В своих
исследованиях Тейлор подчеркивал, что важным является организация
человеческого труда, а Генри Форд – совершенствование оборудования,
методики,
производства.
В
1914
году
Г. Форд создал и установил на своем предприятии первый в мире
прототип производственного потока, в его основу легло передвижение
обрабатываемого изделия между процессами с использованием
конвейера. В основу исследований Форда были положены его знания об
автономности каждого рабочего, его знаниях, точном исполнении
сроков, минимизации потерь времени, качестве труда и участии
потребителей в создании товара (кастомизации). Для снижения MUDA Г.
Форд обратил внимание на то, что рабочий тратил больше времени на
поиск и доставку материала и инструментов, чем на работу. Генри Форд
прогулки рабочих по цеху оплачивать не хотел. Он подсчитал и понял,
что необходимо доставлять работу к рабочим, а не наоборот: «Если 12
000 служащих сберегут каждый ежедневно по 10 шагов, то получится
экономия пространства и силы в 50 миль». На основе своих исследований
он изложил два принципа: заставлять рабочего не делать никогда
больше одного шага и никогда не допускать, чтобы ему приходилось при
работе наклоняться вперед или в стороны. Конвейерный метод сборки
автомобилей, позволил увеличить производительность труда на 40–60%
всего за один год [3].
Таким образом, Г. Форд создал систему организации
производства,
которая основана
на наибольшем дроблении
технологического процесса, гипертелии рабочих, а также расположении
оборудования и рабочих мест в строгом соответствии с
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последовательностью выполняемых операций.
Основываясь на идеях и методах Г.Форда, Т.Бати объединил его
передовые подходы с аутентичностью своей родины и создал то, что
теперь называется «система менеджмента Бати». В своей системе он
уделял особое внимание управлению качеством, стратегической
гибкости,
непрерывному
внедрению
инноваций,
высокой
автоматизации, но фундаментом его системы стало капиталистическое
предпринимательство, в центре внимания которого находится человек.
В системе управления Бати каждый новый сотрудник рассматривался в
первую очередь как партнер и компаньон, а все рабочие являются
собственниками и капиталистами. Лозунгом предприятия Томаша Бати,
является «Умственный труд для людей, а физический – для машин!».
Томаш Бати создал симбиоз из автономности и подчиненности
всех управленцев и работников единой технологии производства, и этот
симбиоз был уникальным и даже по сегодняшним меркам считается
«футуристическим».
В 1943 году Тайити Оно начал свою работу в Toyota Motor
Corporation, в которую интегрировал лучший мировой опыт, его, считают
отцом-основателем бережливого производства. В 50-х годах XX века Оно
внедрил систему TPS (Toyota Production System), которую в компании
Тойота стали расшифровывать как «Система думающих людей» (Thinking
People System), а в западной интерпретации стала известна как Lean
manufacturing.
В результате своей работы он объединил и сконцентрировал весь
мировой опыт и диссонировал его на принципы, где точно определил
инструменты выявления и устранения MUDA. Оно понял, как и Т.Бати,
что главным капиталом предприятия являются сотрудники, именно он
произнес фразу: «Главное – это люди».
По мнению Т.Оно такие компании, которые понимают что
«главное – это люди», успешно работают на мировом рынке и
показывают максимальные результаты по конкурентоспособности. На
заводе Toyota Т.Оно соединил все новаторские методы повышения
эффективности производства. На вопрос о том, что его вдохновило на
создание Toyota Production System, он отвечал, что всё узнал из книги
Г.Форда. «Максимальный эффект достигается лишь при непрерывном
совершенствовании» – это одновременно основное преимущество и
золотое
правило
основополагающего
элемента
бережливого
производства – системы Toyota Production System. Соратник и помощник
Т.Оно Сигэо Синго внес значительный вклад в развитие теории
бережливого производства.
Первоначально концепцию Lean применяли в отраслях с
дискретным производством, затем ее адаптировали к условиям
непрерывного производства, а потом в торговле, сфере услуг,
коммунальном хозяйстве, здравоохранении, вооруженных силах и
государственном секторе. Концепция Lean способствует использованию
коллективистской психологии.
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Распространению концепции Lean способствуют международные
и региональные конференции, которые чаще всего проводятся по
инициативе и поддержке Lean Enterprise Institute (США) и Lean Enterprise
Academy (Англия). Во многих странах оказывается государственная
поддержка для распространения бережливого производства.
Таким образом, сущность бережливого производства можно
представить в виде рис. 2.
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Рисунок 2 - Сущность бережливого производства
В соответствии с вышеизложенным, бережливое производство –
это система менеджмента, которая включает в себя 4 аспекта (подхода)
такие как: интеллектуальный; стратегический; производственный;
ресурсный, что в совокупности позволяет организации выйти на
мировой уровень и быть конкурентоспособной.
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Здравоохранение как отрасль экономики

Громова Анастасия Александровна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
медицинский университет»
В статье приведены аспекты конкретизации отраслевой
принадлежности
здравоохранения.
Представлены
особенности
организации современной медицины. Определены принципы развития
отрасли, обеспечивающие качество медицинской помощи. Приведены
показатели, отражающие эффективность здравоохранения.
Ключевые
слова:
медицинские услуги.
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Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в
России определила основные направления развития отрасли, в ходе
реализации которых удалось получить ряд позитивных результатов.
Однако остаются нерешенными ряд проблем в здравоохранении. Среди
них дифференциация среди субъектов федерации по объемам
финансирования
здравоохранения,
низкая
экономическая
эффективность работы учреждений здравоохранения. [5]
Выделение экономики здравоохранения в относительно
обособленную часть экономики страны обусловлено, прежде всего,
выделением самого здравоохранения как отрасли народного хозяйства,
характеризуемой единством вида и назначения выполняемой
деятельности (охрана здоровья) и применяемых технологий
(технологии лечения, медицинские технологии). Но определить четкие
границы здравоохранения как одной из отраслей экономики страны
чрезвычайно трудно из-за того, что многие виды деятельности,
связанные с поддержанием и укреплением здоровья, не относятся
непосредственно к медицине, к профессиональной врачебной
деятельности, составляющей основу здравоохранения как отрасли.
Для конкретизации отраслевой принадлежности разных видов
производственно-экономической деятельности различают 3 вида
отраслей [1]:
1) «чистая» отрасль в виде совокупности организаций и лиц,
производящих продукт одного вида, так называемый монопродукт;
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2) хозяйственная отрасль - совокупность организаций,
предприятий, лиц, в деятельности которых производство, создание
отраслевого продукта составляет основную часть;
3) административная отрасль - совокупность организаций,
предприятий, фирм, находящихся в ведении единого министерства или
другого административного органа управления.
Особая природа конечного продукта здравоохранения затрудняет
отнесение его к одной из двух первых разновидностей, поскольку
понятие отрасли здравоохранения можно расширить далеко за пределы
медицины, и включить в него спорт, туризм, пищевую промышленность.
И если, наоборот, сузить представление о здравоохранении до
медицинских услуг, то их многообразие не позволит говорить о
монопродукте, а здравоохранение невозможно будет отнести к числу
«чистых» отраслей, производящих продукт одного единственного вида.
Затруднительно
рассматривать
здравоохранение
и
как
хозяйственную отрасль: отсутствие ярко выраженного монопродукта
деятельности и только профильная, лицензированная деятельностью
медицинских организаций. Сочетание в здравоохранении медицинской
деятельности с другими ее видами, как хозяйственной деятельности, не
ориентированной на поддержание и укрепление здоровья, возможно как
исключение из правил. Следовательно, различие между «чистой» и
хозяйственной
отраслью
применительно
к
здравоохранению
нивелируется.
Нахождение
здравоохранения
в
ведении
министерства
здравоохранения, региональных и муниципальных органов управления
здравоохранением позволяет в большей степени считать его
административной отраслью.
Коллегией Министерства здравоохранения РФ в 2002 году
определены принципы развития отрасли, реализация которых
позволяет осуществить переход от контроля качества медицинской
помощи к ее обеспечению: единство системы здравоохранения
независимо от территориальных и ведомственных разграничений;
единство лечебно-профилактической и экономической эффективности;
единство врача и пациента в достижении максимальной эффективности
результатов профилактической и лечебной деятельности. [5]
Кроме того, в нашей стране усиление внимания к вопросам
экономики здравоохранения заключается в выраженном росте расходов
на здравоохранение, причем этот рост имеет постоянную тенденцию.
Так, с 2006 по 2016 гг. консолидированный бюджет здравоохранения
вырос с 690 млрд. до 2,8 трлн. рублей, т.е. в 4,2 раза. [4] В ближайшие три
года запланирован рост расходов на здравоохранение: с 3,5 трлн руб. в
2017 году до 3,9 трлн руб. в 2019 году. [3]
Реализация Национального проекта «Здоровье» (2006-2013 гг.),
региональной программы модернизации здравоохранения (2011-2013
гг.), программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных
категорий населения (с 2009 г.), государственной программы «Развитие
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здравоохранения» (с 2013 г.) позволила провести переоснащение
медицинских учреждений новым медицинским оборудованием,
увеличить объемы лекарственной, профилактической и высокотехнологичной медицинской помощи населению, системно проводить
мероприятия по информатизации здравоохранения в рамках единой
государственной информационной системы здравоохранения.
Мероприятия, проводимые на государственном уровне, привели к
положительной
динамике
социально-экономического
развития
Краснодарского края в целом и положительно изменили основные
процессы в сфере охраны здоровья граждан. Численность населения
(5513804 человек) растет благодаря устойчивому миграционному и
естественному приросту населения, жители отличаются лучшим
состоянием здоровья и более высокой продолжительностью жизни. Рост
показателя рождаемости выше, чем по РФ на 2,3% и составил 11,5%. В
2015 г. по сравнению с 2011 г. показатель общей смертности снизился на
3,9% и составил 13,0 на 100 тыс. населения; снизились показатели
смертности от инфекционных и паразитарных болезней – на 35,7%,
болезней системы кровообращения – на 32,1%, внешних причин – на
4,6% и новообразований – на 2,1%; уровень смертности в
трудоспособном возрасте уменьшился на 9,5%, и составил 469,4 на 100
тыс. населения трудоспособного возраста. [2]
Концепцией демографической политики Российской Федерации
обозначены ориентиры роста продолжительности жизни всего
населения: к 2015 г. – до 70 лет, к 2025 г. – до 75 лет. В Краснодарском
крае продолжительности жизни увеличилась за 2011-2014 годы на 1,33
года, в том числе у мужчин – на 1,57 года, у женщин – на 1,01 года, а
средняя продолжительность жизни составила в целом 72,28 года, в том
числе у мужчин – 67,2 года, у женщин – 77,23 года.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста и рост
продолжительности жизни являются залогом благополучия страны. По
оценкам экономистов в 2014 г. объём фактического конечного
потребления населения составил 44 294 645,5 млн. руб., государственных
учреждений – 7 956 765,9 млн. руб., социальные трансферты в
натуральной форме – 6 257 460,5 млн. руб., объём валового накопления –
14 520 159,8 млн. руб. Рассчитанная величина недопроизведенного ВВП
(нВВП) в результате гибели человека, относящегося к категории
экономически активного населения, составляет: 802276,5 руб. [5]
Следовательно, рост расходов на здравоохранение является
долгосрочной инвестицией в здоровье нации. Финансирование оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в
Краснодарском
крае
осуществляется
в
рамках
реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Медицинские организации,
оказывающие первичную доврачебную и врачебную медико-санитарную
помощь, а также специализированную медицинскую помощь в рамках
ОМС,
представлены
в
каждом
муниципальном
образовании
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центральными городскими или районными больницами, которые часто
имеют широкую разветвлённую сеть, включающую участковые
больницы и фельдшерско-акушерские пункты. [2]
Государственные
органы
управления
здравоохранением
обладают правом надзора и контроля над деятельностью медицинских
организаций любых форм собственности. Поэтому все организации
здравоохранения, все структуры, занятые медицинской, врачебной
деятельностью, находятся в этом смысле в ведении государственных
органов управления здравоохранением и образуют административную
отрасль, над которой стоит государственная и местная администрация.
В свете изложенного выше отрасль здравоохранения сложно
определить посредством одного признака, так же трудно четко
обозначить ее границы от других отраслей экономики страны. В то же
время отрасль здравоохранения - понятие не абстрактное, в него
вкладываются реальный смысл и содержание.
Здравоохранение, как отрасль может эффективно осуществлять
свою деятельность, только если она будет построена в рамках и в
соответствии со сложившимися в нашей стране новыми социальноэкономическими реалиями. В настоящее время целью государственной
политики в сфере здравоохранения является создание необходимых
условий для сохранения здоровья населения как за счет обеспечения
доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с
использованием современных медицинских технологий, так и за счет
повышения эффективности отрасли медицинских услуг.
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The article describes aspects of the specificity of the health sector.
Features of the organization of modern medicine are presented. The principles
of the industry development ensuring the quality of medical care are defined.
Indicators reflecting health efficiency are given.
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УДК 658.5

Бизнес-анализ деятельности предприятия как фактор
повышения его эффективности

Гуманюк Елена Сергеевна
МГОТУ «Технологический университет»

Неустойчивое состояние экономической среды требует от
предприятий создания новых подходов, как к оценке фактических
результатов деятельности, так и к обоснованию направлений и
параметров устойчивого и эффективного развития предприятий. В
статье рассмотрено понятие бизнес – анализа, на основании которого
выполнена классификация функций деятельности предприятий, с целью
формирования оптимальной бизнес – модели. Выделены экономические
процессы, обуславливающие эффективность предприятия.
Ключевые слова: бизнес - анализ; бизнес – процессы; бизнес –
модели; эффективность предприятия.
Современное состояние экономической ситуации страны,
обусловлено множеством факторов, включая неустойчивое положение
мировой экономики. Для достижения эффективного функционирования
в условиях постоянно изменяющихся информационных потоков,
необходима острая чувствительность к изменениям внешней среды,
способность к адаптации, а также умение качественно оценить текущее
состояние организации. Стала очевидной необходимость применения
новых подходов, как к оценке фактических результатов деятельности,
так и к обоснованию направлений и параметров устойчивого развития
предприятий.
Основные задачи, обеспечивающие не только устойчивость, но и
стратегическое
развитие
предприятий,
находятся
в
стадии
формирования. Анализируя состав ключевых задач, отметим, что они
нацелены,
в
первую
очередь,
на
межгосударственные
и
общегосударственные меры, преуменьшая роль по обеспечению и
развитию хозяйствующих субъектов. Масштабное представление
понятия «бизнес» и его сложных механизмов взаимодействия с
институтами гражданского общества, дает возможность создания
эффективной системы устойчивого развития [3, С. 30].
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При этом прагматическая концепция представляет бизнес как
явление, неизбежно возникающее в ходе естественного развития
общества. Данный подход не отрицает противоречий между интересами
бизнесменов и общества в целом и при этом стремится к балансу в целях
разумного удовлетворения общечеловеческих потребностей. Эта
концепция способна трактоваться как теоретическая основа бизнес анализа: удовлетворяет требования сторон, обеспечивая при этом
объективную оценку деятельности в условиях рыночных отношений [1,
C. 75].
Многие руководители недооценивают возможности бизнесанализа как основополагающий фактор оптимизации процессов
предприятия. Между тем, бизнес – анализ представляет собой систему
управления процессами, которую необходимо рассматривать в рамках
концепции всеобщего управления качеством [2, С.46-48]. Она
предусматривает «сквозное управление бизнес - процессом как единым
целым, которое осуществляется взаимосвязанными подразделениями
предприятия». Целесообразно добавить, что в управлении на основе
процессов понятие «бизнес - процесса» является базовым. От
правильности выделения бизнес - процесса зависит успешность
реализации определенных методов управленческого учета, анализа и
контроля.
Таким образом, процесс устойчивого развития предприятия
происходит благодаря целенаправленному влиянию соответствующих
механизмов, которые представляют собой набор мер и принципов,
обеспечивающих
сбалансированное
состояние
и
поддержание
экономического роста предприятия. По мнению отечественных
экономистов, ключевым звеном такого механизма, который приобретает
новые этапы развития под влиянием современных условий, является
бизнес - анализ.
Этот термин, появился в экономической литературе
сравнительно недавно, при этом однозначности в трактовке, в трудах
зарубежных и отечественных экономистов не наблюдается. Бизнес анализ представляет собой совокупность задач и методов, используемых
для понимания текущего состояния структуры организации и ее
политики [4, С.243]. Такой процесс обеспечивает достижение
поставленных целей и в дальнейшем, служит в качестве основы для
идентификации потребностей бизнеса.
Следовательно,
содержание
термина
«бизнес-анализ»
представляет собой комплексный анализ проблем бизнеса и бизнеспроцессов предприятия, где главная задача – это оптимизация
требований к современным условиям рынка. Наиболее значимой
составляющей эффективности бизнес-анализа, является понимание
актуальных потребностей и условий оптимизации процессов при
конкурентном давлении. Конкретизация целей и оснований для
выполнения бизнес-анализа, с учетом реорганизационных изменений
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внутри компании и технического прогресса, позволят избежать
непредвиденных затрат.
Важно учесть, что разного рода изменения оказывают
определенное влияние на предприятия и нуждаются в особенных мерах
реагирования на них. Для каждой организации, мотивация к поиску
направлений развития и инновационной активности, будет
представлять собой непрерывный процесс.
Основой проведения бизнес - анализа является оценка ситуации,
разработка суждений и возможных решений проблемы. Отметим, что
знание бизнеса и доступных решений, обеспечивает оптимальное
понимание среды, в которой выполняется этот анализ (рис. 1). Задачи в
области планирования и контроля бизнес - анализа регулируют
производительность всех других процессов, а также выбор метода,
который будет использован для оценки хода работы.

Рисунок 1 - Модель взаимодействия между областями знаний
Таким образом, бизнес - анализ предназначен, на основе изучения
бизнес - процессов предприятия, осуществлять их моделирование,
корректировку и совершенствование. В современной практике
моделирования управленческой и производственной деятельности, для
обозначения объектов моделирования, принято использовать термин
«бизнес - процесс».
Наиболее продуктивным методом бизнес - анализа является
моделирование бизнес - процессов, как некая схематизация процессов,
обуславливающих сущность деловой активности организации.

~ 518 ~

При построении новых или при корректировке уже имеющихся
бизнес - процессов, подавляющее большинство организаций
придерживается консервативного подхода к проектированию. Данная
проблема связана с тем, что имеющиеся процессы понятны, отработаны
и уже обладают ответным откликом у всех их участников: тем самым
появляется уверенность в том, что частичное улучшение старых
процессов, либо построение новых на уже отработанных схемах - это
наиболее безопасный путь решения проблемной ситуации. При
использовании таких "закостеневших" бизнес - процессов, руководство
обычно начинает искать проблемы в совершенно иных зонах
ответственности, не стремясь полностью разобраться в современных
методиках построения бизнес - процессов. Таким образом, для
большинства компаний основной причиной неудач реинжиниринга
является стремление к частичным улучшениям вместо радикальной
перестройки действий.
По вопросу общих целей бизнес-анализа, существует несколько
точек зрения, которые можно свести к четырем:
•
Реальное и объективное представление процессов предприятия;
•
Разработка ясной и отчетливой схемы деятельности в масштабах
всего предприятия;
•
Беспрерывный мониторинг процессов с целью выявления в них
слабых звеньев;
•
Формирование предпосылок для формирования эффективных
моделей бизнес-процессов.
Придерживаясь, данных положений возможно не только
оценивать влияние бизнес-процессов друг на друга, наблюдая механизм
протекания процессов между различными отделами предприятия, но и
принимать наиболее безопасные для всей системы управленческие
решения.
Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и
обширности рассматриваемых процессов предприятия, многие
механизмы
требуют
дополнительного
рассмотрения,
включая
оптимизацию организационной структуры, функций подразделений и
сотрудников, перераспределение прав и обязанностей руководителей и
исполнителей, совершенствование документооборота и систем
информационного обеспечения управления. Помимо этого, выявление
специфических особенностей предприятия, является тем основанием, на
котором строятся все остальные аспекты бизнес-анализа.
В течение десятилетий на территории нашей страны,
основополагающая цель экономической системы не принимала во
внимание личные и общественные интересы, а основное производство
не оказывало должного внимания удовлетворению потребительского
спроса. В настоящее время, предприятия как общественные институты,
анализируя пути взаимодействия с другими объектами, опираются на
состав функций своей деятельности, что в свою очередь, позволяет
классифицировать потребителей согласно их потребностям (Таблица 1).
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Таблица 1- Функции предприятия
Наименование
функции
Функция
производства

Функция реализации

Функция маркетинга

Функция спроса

Бюджетная функция
Финансовая функция
Градоформирующая
функция
Социальная функция
Образовательная
функция
Консолидирующая
функция

Сущность функции

Объект функции

Производство товаров и
услуг. Прогнозирование и
анализ корреляции объемов
факторов
к
выпуску
продукции
в
разный
временной интервал.
Переход готовой продукции
из сферы производства в
обращение.
Интерференция влияния на
потребителя
и
спрос,
усиливая контроль
над
сферой реализации.

Представители
юридических
или
физических лиц, которые
являются реальными или
потенциальными
потребителями.

Удовлетворение
потребностей
на
спрос
различных видов ресурсов и
технологий.
Влияние на пополнение
бюджета
на
различных
уровнях власти.
Формирование финансовых
потоков.
Участие в формировании
городской экономики и
местной инфраструктуры.
Обеспечение
занятости
жителей
Получение
сотрудниками
знаний, навыков и опыта
работы
Объединение экономических
агентов путем проведения
межотраслевых
и
–
субъектных трансакций в
различных секторах рынка

Рынок товаров и услуг.

Поставщики
(сырьё,
материалы,
комплектующие)
и
посредники,
учебные
заведения и предприятия
по НИОКР.
Органы
управления,
бюджетные
и
внебюджетные фонды.
Кредитные организации,
инвесторы, акционеры.
Территория на которой
располагается
предприятие.
Сотрудники предприятия
и потенциальные кадры

Государство

Вышеизложенное подчеркивает необходимость рассмотрения
вопроса о том, что
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предприятие в процессе функционирования образует целый
«пучок»,
подчас
противоречивых
интересов,
различных
заинтересованных объектов. Например, сотрудники предприятий
заинтересованы в предоставлении достойных условий занятости, а
заказчики, нацелены на бесперебойные и своевременные поставки
производимой продукции и оказываемых услуг. В свою очередь,
потребности каждой из сторон обусловлены текущей конъюнктурой
рынка, с одной стороны рынка труда, а с другой, рынка производимой
продукции. Между тем, инвесторы ожидают минимизации рисков и
максимизации доходности вложений, их требования будут тесным
образом зависеть от сложившейся ситуации финансового рынка. Органы
власти заинтересованы в своевременных выплатах налогов, вклада в
экономический рост, а также занятости населения, причем все
вышеперечисленные требования тесным образом будут зависеть от
политической ситуации.
Среди ряда требований, интересов, а, следовательно, и целевыми
установками,
признаваемыми
сторонами
существует
симбиоз
отношений. Причем среди таких установок выделяют как независимые,
так и конфликтующие, и взаимодополняющие. Где именно наличие в
системе целевых ориентиров конфликтующих целей является одним из
основных факторов нестабильности предприятия.
Согласно наработкам, в области теории предприятий, его
представляют, как органическое сочетание трех экономических
процессов:
•
Технологический процесс (производство продукции);
•
Рыночный процесс (реализация продукции);
•
Инновационно-репродуктивный процесс (воспроизводство
использованных ресурсов и технологий).
В связи с тем, что понятие эффективности применимо к системам,
что рассматриваются как преобразователи производственных ресурсов в
продукцию, то функционирование экономической системы можно
представить
в
виде
составляющих:
затраты-результаты-цели
предприятия. Такое представление системы позволяет выделить три
вида эффективности, которые предполагают возможность изменения
уровня затрат, результатов и целей предприятия:
1) Технологическая эффективность - степень интенсивности
использования ресурсов предприятия, как соотношение между
объемами выпуска различных видов продукции и размерами
затраченных ресурсов;
2) Экономическая эффективность отражает зависимость
платёжеспособного спроса от полезности произведенного результата
деятельности предприятия и связанные с ним рыночные цены (прибыль,
добавленная стоимость, удельные затраты на единицу) стоимости
реализации продукции и т.п., рассчитываемы с использованием
равновесных цен.
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3) Целевая эффективность отражает степень соответствия
функционирования предприятия её целевому назначению.
Если считать, что цели функционирования предприятия
формируются во внешней по отношению к нему среде, то целевую
эффективность можно трактовать как внешнюю для предприятия
характеристику эффективности, ресурсную - как внутреннюю. Таким
образом, можно сказать, что исследование эффективности предприятий
должно проводится с точки зрения «интегральной» эффективности,
учитывающей компоненты целевой, технологической и экономической
эффективности, которые находятся как во внешней, так и во внутренней
среде предприятия.
Можно заметить, что любое предприятие может в разной степени
использовать бизнес - анализ. В зависимости от отраслевой и
индивидуальной специфики, содержание бизнес - анализа предприятия
варьируется с точки зрения большей или меньшей детализации
исследования.
Помимо этого, изначально обозначенные цели могут кардинально
отличаться от преследуемых. Таким образом, предприятие как систему
можно считать стабильным лишь в том случае, если достигнута
определенная уравновешенность целей со стороны объектов
деятельности.
Важно
подчеркнуть,
что
бизнес-аналитик
предприятия
представляет собой посредника между всеми заинтересованными
сторонами, что делает его центральным звеном в механизме
деятельности предприятия. При этом, созданная на основе бизнесанализа модель процесса предприятия дает незыблемую основу для
комплексного анализа и управления знаниями, что является
перспективой для описания преимуществ и возможностей бизнесанализа:
•
Обучение сотрудников;
•
Прозрачность процесса улучшает взаимодействие между
организационными подразделениями;
•
Проведение анализа обеспечивает дополнительный контроль
результатов и проверку качества производимого процесса;
•
Полученный объем информации, и комплексная оценка
текущего состояния процессов предприятия повышает качество
принимаемых управленческих решений и дальнейшей
реструктуризации процессов бизнеса.
В настоящее время важность комплексного бизнес - анализа как
интегральной части планово-аналитического механизма предприятия
игнорируется большинством российских организаций: планирование в
них осуществляется каждой службой отдельно. Для предприятий такой
подход оборачивается значительными издержками, которые связаны с
нерациональным принятием управленческих решений; в то время как
бизнес - анализ позволяет быстро и адекватно оценить сложившуюся

~ 522 ~

систему хозяйствования и разработать предложения, обеспечивающие
оптимальный рост достижений предприятия.
Бизнес - анализ представляет собой ретроспективное
комплексное исследование хозяйственной деятельности предприятия и
является связующим звеном между сферой бизнеса и ее способностью
многократно увеличивать качество и скорость принимаемых
управленческих решений. Такие решения представляют собой результат
анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и
выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной
цели системы управления.
Между тем, комплексный бизнес - анализ деятельности
предприятия выступает важным фактором организации планового
развития системы управления предприятием в целях его финансового
оздоровления; повышения реальной управляемости компании;
увеличения рентабельности производства и роста рыночной
привлекательности. Основное предназначение бизнес - анализа - это
обеспечение целостности и регулярности проводимых плановоаналитическими службами предприятия исследований. Целостность
проводимых
исследований
обеспечивается
краткосрочным,
среднесрочным и долгосрочным характером бизнес диагностики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бизнес - анализ
представляет собой метод, характерными особенностями которого
являются не только исследования характеристик бизнеса, но и изучение
причин, вызывающих изменения тех или иных показателей.
Проведенное исследование позволило заключить, что под бизнес анализом следует понимать один из способов изучения состояния бизнес
- процессов компании, а также разработки решений по их оптимизации, с
целью повышения эффективности управления предприятием.
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Business analysis of the enterprise as a factor
to its effectiveness improvement
The unstable state of the economic environment requires enterprises
to create new approaches, both to assess actual performance results and to
justify the directions and parameters of sustainable and efficient development.
With the target of the optimal business model formation, the concept of
business analysis is studied, on the basis of which the classification of the
functions of enterprises’ activities is performed. Economic processes that
determine the efficiency of the enterprise are singled out.
Keywords: business analysis; business processes; business models;
business efficiency.
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Кластер как форма организации деятельности предприятий

Густенко Виктория Александровна,
Побирченко Виктория Викторовна,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»

В статье рассмотрен генезис понятия «кластер». Существует
множество подходов к определению кластера с позиции теории и
практики, которые были рассмотрены авторами в данном исследовании.
Функционирование кластера на некоторой территории обусловлено
рядом факторов, проанализированными в статье. Авторами были
определены признаки кластера и сделан вывод о роли кластера в
экономике.
Ключевые слова: кластер, фактор, условие, признак.
В современных условиях основу экономики многих стран
составляет политика кластеризации. Считается, что термин «кластер» в
контексте национальных отраслей экономики и производств был введен
в научный оборот американским экономистом Майклом Портером в
1990-е гг. в рамках его концепции ромба национальных конкурентных
преимуществ [1]. Однако ранее это понятие широко применялось и в
научной сфере. Например, в математическом анализе, в химических и
биологических науках, для описания физических процессов, в
компьютерной сфере и т.д.
Адамова К.З. подчеркивает, что «термин «кластер» использовался
советскими и российскими экономико-географами А.П. Горкиным и Л.В.
Смирнягиным и шведскими бизнес-экономистами К. Фредрикссоном и
Л. Линдмарком для обозначения скоплений предприятий в пространстве
еще в 1970-х гг. Таким образом, Портер не первым использовал этот
термин, что, впрочем, он и не отрицает, ссылаясь на работы таких
выдающихся экономистов, исследовавших процессы концентрации
производства в 1890-1950-х гг., как А. Маршалл, А. Лёш, У. Айзард и
других исследователей» [2, с.130].
В экономическом контексте дать определение понятию «кластер»
можно как с точки зрения теоретического анализа, так и с позиции
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практического применения. В первом случае под кластером понимается
определенный объект (предприятие, отрасль), чьи характеристики
представляют интерес для изучения и прогнозирования.
Во втором случае кластер – это «объект, являющийся
неотъемлемой частью производственного процесса и государственной
поддержки в рамках национальных и региональных стратегий развития»
[3, с. 25], призванный повысить уровень производительности,
инновационности, конкуренто-способности продукции, рентабельности
производства, а также уровня занятости в регионе.
С точки зрения экономики под кластером понимается группа
мелких, средних и крупных предприятий, функционирующих на
определенной территории в узко специализирующейся отрасли.
Существуют определенные условия существования кластера, без
которых деятельность его участников не может быть организована в
полной мере.
Прежде всего, к таким условиям относится географическая
локализация кластера. Наличие
четких
границ,
отлаженная
информационная, транспортная инфраструктура позволяют участникам
кластера обмениваться технологиями, идеями, кадрами. Особая роль в
этом отводится распространению сети Интернет, что способствует
значительному ускорению передачи данных и расширению границ
кластера.
Степень заинтересованности участников в конечном результате
их деятельности во многом определяется уровнем конкуренции внутри
кластера. Этот фактор является не менее важным условием
функционирования кластера, чем кооперация. Локальная конкуренция
порождает стимулы для предприятий-участников оптимизировать свои
производства, усовершенствовать основные фонды, а также создает для
них возможность участвовать в глобальной конкуренции. В результате
разрабатываются новые технологии, которые внедряются в
производство и изменяют рыночные стратегии компаний. Таким
образом, чем выше уровень конкуренции, тем быстрее происходят
инновационные модернизации компаний-участниц кластера.
Отсюда вытекает ещё один важный фактор – инновационная
ориентированность субъектов, составляющих кластер. Как для развитых,
так и для развивающихся стран политика кластеризации экономики
является
перспективным
направлением,
поскольку
позволяет
реализовать инновационный потенциал государства, совершить
технологический прорыв и занять новые рыночные ниши. Именно
кластеризация стимулирует развитие новых отраслей и обеспечивает
государственную поддержку в создании национальных инновационных
систем.
Наличие предпринимательской инициативы также относится к
важнейшим условиям существования кластера. В процессе своей
деятельности между участниками кластера выстраиваются связи,
помогающие более эффективно
управлять производственным
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процессом. От того, насколько крепки эти связи, зависит конечный итог
деятельности каждого субъекта хозяйствования.
При этом, считается, что динамику процессам, происходящим
внутри кластера, задает, так называемая, «критическая масса» [2, c.132] –
это то число участников, которое является оптимальным. При
отсутствии критической массы кластер может прекратить свое
существование. Однако, чем критическая масса больше, тем менее
уязвим кластер по отношению к внешним акторам.
В своей работе «Опыт создания структурных кластеров в
развитых странах» Руднева П.С. выделяет характерные признаки
кластеров, «которые сводятся к следующим показателям: возможности
развития и проведения исследовательской деятельности; высокая
степень квалификации рабочей силы; развитие трудового потенциала;
близость поставщиков материалов и оборудования; наличие свободного
капитала; доступ к специализированным товарам и услугам;
ассоциирующиеся структуры; интенсивность формирования сетей;
предпринимательский потенциал; инновации и возможность обучение;
коллективное видение и руководство» [4]. Мы видим, что выделенные
показатели тесно взаимосвязаны с факторами, обуславливающими
существование кластера как такового.
«В последнее время все чаще используется синтезированное
понятие территориальных инновационных кластеров (regional
innovation clusters) – локализированных агломераций, где достигаются
синергетические эффекты инновативности [5, с. 1220]. «Инновационный
кластер создает не спонтанную концентрацию научных и
технологических достижений, а определенную коммуникационную
систему популяризации новых знаний и технологий» [5, с. 1221].
Таким образом, кластер как форма пространственной
организации
деятельности
способствует
оптимизации
производственного процесса за счет эффективного использования и
размещения производственных сил. Кластеризация различных сфер
экономики приобретает обширный характер и на сегодняшний день
является одним из инструментов экономической политики государства.
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Cluster as a form of organization an enterprise's activity
The article presents the genesis of the concept of "cluster". There is a
set of approaches to definition of a cluster from a position of the theory and
practice, which has been considered by authors in this research. The
functioning of the cluster in some territory is due to a number of factors
analyzed in the article. The authors determined the characteristics of the
cluster and concluded what role of the cluster in the economy is.
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Сущность процессов слияния и поглощения в РФ
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В статье приведено описание процессов слияния и поглощения в
РФ. Рассмотрены варианты данных понятий с различных точек зрения.
Указана разница между процессами слиянием, приобретением,
присоединение и объединением.
Ключевые
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слияние,
присоединение, объединение.

поглощение,
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С приходом на отечественные рынки иностранных компаний в
словосочетаниях юристов и предпринимателей появилось значительное
количество терминов, описывающих различные бизнес-процессы. Одним
из таких заимствованных словосочетаний стал термин «слияния и
поглощения»,
который
на
английском
языке
звучит
как
Merger&Acquisition (M&A).
Из теоретического наследия зарубежных авторов можно сделать
вывод, что процессы слияния и поглощения являются одним из наиболее
популярных методов реализации интеграционных стратегий развития и
объединения предприятий [3].
Однако толкование процессов слияния и поглощения
отечественными учеными характеризуются отсутствием единого
подхода и отличается от принятого за рубежом.
Слияния и поглощения (СиП) – стратегия роста компании за счет
объединения двух и более предприятий или взятие под контроль другой
компании путем приобретения абсолютного или полного права
собственности.
Иногда в современной экономической и юридической литературе
термины «слияние» и «поглощения» отождествляют и описывают любые
сделки по объединению компаний. На это обращает внимание, в
частности, А. Радыгин: «Некоторые авторы под термином «слияние»
подразумевают весь спектр сделок по слияниям и поглощениям:
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дружественное поглощение, «жесткое» (недружественное, враждебное)
поглощение, покупка всех или основных активов компании-цели (без
объединения, то есть от компании-цели в этом случае остается только
«оболочка» и денежные средства от продажи активов)» [4].
Чаще всего под слиянием и поглощением понимают процесс,
результатом которого является формальный или неформальный
переход контроля над компанией (компаниями) от одного лица (группы
лиц) к другому лицу (группе лиц). С другой точки зрения, сделки СиП –
это процесс реорганизации, в результате которого к новой компании
переходят все права и обязанности одной или более компаний,
деятельность которых в результате прекращается [5]. Такой подход в
наибольшей степени распространен среди юристов.
С экономической точки зрения, трактовки этих терминов четко
определяются положениями (стандартами) бухгалтерского учета,
которые являются нормативной основой для отражения в отчетности
хозяйственных операций, связанных с процессами слияния и
поглощения [6]. В частности, согласно МСФО (IFRS 3) под объединением
бизнеса понимается сделка или иное событие, в результате которого
покупатель приобретает контроль над одним или несколькими
бизнесами.
Однако в российских стандартах данная терминология не
встречается, а процесс слияний и поглощений для отражении в
отчетности регулируется ПБУ 4/99 с учетом изм. и доп.; ПБУ 19/02 с
учетом изм. и доп. В отличие от МСФО, в РПБУ отсутствует формальное
определение понятия «бизнес»; порядок учета операций по
приобретению предприятия или другой организации зависит от вида
операции и может отличаться от подходов, принятых в МСФО. При этом ни
одна из сторон не может быть определена как покупатель [1].
Таким образом, согласно международным стандартам, термином
«слияние» можно описать два процесса:
1) непосредственно слияние нескольких субъектов в единую
вновь созданную хозяйственную структуру;
2) присоединение одного или нескольких субъектов к главному
предприятию.
То есть процесс слияния предполагает создание нового
юридического лица – объединенного предприятия, а юридические лица
сливаются, перестают существовать. Очевидным является также тот
факт, что при слиянии юридические лица являются равноправными, не
подчиненными друг другу. Именно поэтому после слияния все участники
этого процесса будут иметь право на контроль над всеми чистыми
активами образованного объединенного предприятия.
Однако
присоединение
предприятий
отражает
процесс
включения субъектов к головному предприятию, их подчиненность и
прекращение существования только присоединенных субъектов.
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Таким образом, непосредственное слияние нескольких субъектов
в единую вновь созданную (новую) хозяйственную структуру считать
«чистым слиянием».
Приобретение – объединение предприятий, в результате
которого покупатель приобретает контроль над чистыми активами и
деятельностью других предприятий в обмен на передачу активов,
принятых на себя обязательств или выпуск акций [1].
Данная трактовка четко определяет подчиненность одного
юридического лица другому. В результате приобретения возможны
варианты:
1) предприятие остается существовать как юридическое лицо, но
контроль над его хозяйственной деятельностью переходит к другому
предприятию вследствие приобретения последним контрольного пакета
акций. В данном случае подконтрольное предприятие признается
дочерним, а то, что осуществляет контроль, – материнским;
2) предприятие вследствие приобретения его чистых активов
другим предприятием перестает существовать как юридическое лицо и
ликвидируется – становится частью другого юридического лица [2].
Правовые способы слияний и поглощений в России можно
представить следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 - Правовые способы слияний и поглощений в России
Различия в толковании терминов «слияние» и «поглощение»
требуют согласования соответствующих законодательных актов для
соответствия изменениям в формах и методах интеграции
отечественных и иностранных бизнес-структур. Согласование обеспечит
как единую интерпретацию в толкованиях интеграционных процессов,
которые происходят, так и адаптацию российской законодательной базы
к внешним условиям бизнеса при осуществлении слияний и поглощений
с участием иностранных компаний.
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Глобализация, диверсификация, технологический прогресс,
либерализация рынков – каждый из этих факторов постоянно
воздействует на оценку активов компании и прогнозы ее
функционирования. Все известные в мире волны слияний и поглощений
так или иначе связанны с указанными факторами. Максимальное
количество сделок СиП приходится на периоды структурных изменений,
промышленных кризисов и подъемов, высоких темпов инфляции,
технологических
революций,
когда
происходит
существенная
организационная перестройка экономики и переоценка ее активов.
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The article describes the processes of mergers and acquisitions in the
Russian Federation. The variants of these concepts are considered from
different points of view. The difference between merge, acquisition, merger
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Основные подходы к рыночной трансформации
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Термин «трансформация экономических систем» имеет неоднозначное
толкование. Чаще всего он обозначает «радикальные рыночные реформы»,
используется как синоним особого революционного движения системы в рамках
переходного периода. Неизбежность соответствующих преобразований
экономики, представляется следствием общих закономерностей развития
общества, производства. Но переход системы в новое качественное
состояние – составная часть непрерывного процесса ее качественного
перерождения.
Ключевые слова: реформирование, структурная перостройка,
кризис плановой системы
В экономической литературе укоренилось представление, что
возможны два подхода к рыночной трансформации – «шоковая терапия»
и градуалистская модель. Первая характеризуется крайней степенью
радикализма, вторая – постепенностью преобразований, максимальным
использованием элементов прежней экономической системы . Такой
подход вряд ли является полным. Во-первых, понятие «шоковой
терапии» ограничивается макроэкономической стабилизацией и
оставляет в стороне многие другие вопросы рыночной трансформации
экономики. Во-вторых, и это понятие, и термин «градуализм»
акцентируют не столько содержательную сторону преобразований,
сколько аспект различий в характере протекания трансформационных
процессов («сразу–постепенно», «полное разрушение – использование
элементов старой системы»). Это, конечно, важно, но, прежде всего,
следует выделить именно содержательные особенности того или иного
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подхода к рыночному реформированию при котором немаловажное
значение имеет этап эволюционного развития экономики «реального
социализма» которому свойственны весьма интересные экономические
преобразования – это, прежде всего:
– постепенное развитие в экономике товарно-денежных
отношений и хозрасчет; директивное планирование, оставаясь ведущим
способом
координации,
дополнялось
элементами
косвенного
регулирования; были преодолены наиболее жесткие формы
внеэкономического принуждения, особенно в деревне;
– шире использовались механизмы распределения по труду и
материальное стимулирование;
– завершилось в основном формирование системы общественных
фондов потребления;
– развернулась (но с конца 60-х годов угасла) система ростков
самоуправления, ассоциированных форм организации общественной
жизни, творческой самодеятельности, приоритетного развития
новаторской, креативной деятельности.
В экономике в целом продолжался активный рост,
сопровождавшийся качественной структурной перестройкой. С конца 50х годов в СССР были созданы аэрокосмическая промышленность,
электроника, атомная энергетика, фундаментальная наука, образование
и культура мирового уровня.[1]
В период хрущевской «оттепели» возникли и реальные ростки
самоорганизации
граждан
территориального
самоуправления,
самоорганизации в сфере культуры и т.п. Не только бюрократической
игрой было и «Движение за коммунистическое отношение к труду».
Именно в этот момент была создана развитая социальная сфера на
уровне и предприятий, и государства. Советский Союз провел позднюю
индустриальную модернизацию и догнал развитые страны, хотя этот
процесс и характеризовался множеством противоречий. Результаты
индустриализации
оказались
весьма
специфическими
и
противоречивыми. СССР показал соответствующие достижения не
только в области освоения ядерной энергии, но и биологии, химии,
развитии образования, науки, культуры как важных слагаемых НТР В то
же время эти процессы сопровождались мощными паразитическими
явлениями: волюнтаризм, научно необоснованные грандиозные
проекты (освоение целины прежде всего), сохраняющаяся власть
отчужденной от народа номенклатуры, а также половинчатость.[2]
В середине 60-х годов к власти в СССР пришли: Л. Брежнев, Н. Подгорный, А. Косыгин. Особенно стоит отметить роль А.Н. Косыгина,
Председателя Совета Министров СССР, пользовавшегося уважением как в
СССР, так и в мире. В ходе «Косыгинской» экономической реформы были
усилены товарные начала в советской экономике. Сократили объем
директивно планируемой номенклатуры продукции, вместо показателя
«валовая продукция» был введен новый оценочный стоимостной
показатель – «объем реализованной продукции». Предприятия получили
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в свое распоряжение часть средств из прибыли, которые они могли
направлять на развитие материального поощрения (до 30 % к основной
заработной плате), социальное развитие и инвестиции.
При этом остро проявилось противоречие между политическим и
хозяйственным аппаратами страны. Очень сильная команда
«косыгинских» министров вызвала страх потери своего места у
идеологов. ЦК КПСС, стремясь не упустить командные высоты, замыкал
на себя все больше и больше хозяйственных вопросов. К управлению
экономикой страны пришли люди, изначально в этом вопросе
некомпетентные.
Работники статистических органов не раз представляли
руководству
страны
объективную
информацию
об
итогах
промышленного развития. Сохранились архивные материалы, в полной
мере отражающие реальное положение дел в различных отраслях.
Однако общественность об этом не информировали. На съездах,
совещаниях, в газетах и по радио – всюду речь шла о триумфальных
победах, о досрочном выполнении планов и т. д.
Невозможность решения намеченных «Косыгинской» реформой
задач в условиях сложившейся государственно-бюрократической
системы стала очевидной.[3] Происходили дальнейшие искажения и
мутации первоначального плана движения к плановой экономике,
широко использующей товарные отношения. В то же время затухала и
энергия собственно социалистических стимулов развития.
В экономике стали ярко проявлять себя феномены «плановых
сделок» «псевдоадминистративных» цен и т.п. Годовые планы
уменьшались с целью повышения возможности их выполнения.
Корректировки планов приняли всесоюзный размах и вольно или
невольно порождали «плановую анархию».
Гигантские масштабы советской экономики, при которых даже на
базе самой совершенной электронной техники стало невозможным
сосредоточить в одном управленческом центре решение всех
производственных проблем, привели к кризису существующей
чрезмерно централизованной, ригидной модели управления. Вторая и
третья волны НТР вызвали необходимость децентрализации, передачи
части полномочий нижестоящим звеньям. С ускорением процессов в
экономике, ростом их сложности появилась опасность резкого снижения
эффективности решений из-за их запаздывания. Происходило затухание
темпов экономического роста.
С середины 70-х годов в СССР (и в структурировавшей этот союз
России), в других социалистических странах заговорили об опасностях,
связанных со снижением темпов экономического роста. В период между
1980 и 1990 годами доля России в мировом ВВП снизилась с примерно
3,8 до 2,7 %. [4] Доля других ведущих стран восточно-европейского
блока в мировом ВВП в 1990 г. упала до величины, меньшей 1 %. i
В целях кардинального изменения руководства страной М.С.
Горбачев и начал Перестройку. Направленная на ликвидацию
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противоречий, на деле она заострила многие противоречия
сохранявшихся предпосылок между развитием рыночно-буржуазных
отношений и отношений бюрократических мутаций социализма.
Перестройка была обнажением этих тенденций – тенденций развития
рыночно-буржуазных отношений – индивидуальной трудовой
деятельности, кооперативов и огромного количества спекуляций в
государственном секторе. Происходило разложение государственной
системы управления.
В то же время период Перестройки характеризовался широкомасштабными проектами развития новых форм демократического
регулирования отношений в экономике, самоуправления.
При этом в модели и в соответствующей ей практике
реализовывалась установка на сохранение принципов социальной
политики и в целом социальных ценностей дореформенного периода.
Замышлялось сочетание мер по перестройке хозяйственного механизма
с повышением уровня жизни населения, в том числе посредством
проведения централизованных мер. Авторы и сторонники модели
«рыночного социализма» предлагали оставить за государством лишь те
экономические функции, которые касаются проблем стратегического,
долгосрочного характера. Ее идея состояла в постепенной эволюционной
замене командно-административной системы руководства народным
хозяйством системой управления посредством экономических рычагов
стимулирующего характера при сохранении в той или иной форме
централизованного планирования и ведущей роли государственной
собственности. Теоретическая основа такой модели — посылка, согласно
которой система «государственного социализма» способна к
самосовершенствованию и эволюции в сторону смешанной экономики
«демократического социализма». В соответствии с этим центральная
идея модели – эволюционное совершенствование социализма на путях
либерализации
экономических
отношений,
децентрализации
управления, последовательной социальной переориентации динамики и
структуры народного хозяйства.
Предполагалось,
наконец,
формирование
двух
типов
регулирования воспроизводственного процесса: а) рыночного (главным
образом в рамках простого воспроизводства), связанного с
модернизацией материальной базы производства на основе
самофинансирования и саморегулирования деятельности предприятий;
б)
планового,
нацеленного
на
обеспечение
расширенного
воспроизводства, на осуществление народнохозяйственных структурных
сдвигов и на инновационный прогресс – в значительной мере путем
прямого распределения мобилизуемых государством инвестиционных
ресурсов.
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Basic going near market transformation

Term «transformation of the economic systems» has ambiguous
interpretation. More frequent than all he designates «extreme market
reforms», used as a synonym of the special revolutionary motion of the system
within the framework of transitional period. Inevitability of the proper
transformations of economy, appears investigation of general conformities to
law of development of society, productions. But passing of the system to the
new high-quality state is component part of continuous process of its highquality regeneration.
Keywords: reformation, structural perostroyka, crisis of the planned
system.
Джиоева Ирина Константиновна,
Джиоева Ада Константиновна, 2018
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УДК 331.1

Российский рынок труда в период рыночных реформ

Джиоева Ирина Константиновна
Юго-Осетинский гос. Университет
Техов Альберт Васильевич
Юго-Осетинский гос. Университет
В статье отражены некоторые проблемы рынка труда в период
рыночных реформ. Экономическая основа трудовых отношений в нашей
стране за последние два десятилетия претерпела серьезную
трансформацию, возросла роль таких форм занятости, которые ранее
либо запрещались, либо не получили еще необходимого развития. Одной из
них является нестандартная занятость. В статье отмечается, что в
российской экономике отношения занятости пока диверсифицированы
недостаточно, что требует пристального внимания со стороны
правительства.
Ключевые слова: Занятость населения, постперестроечный
период, трудовые отношения.
Рынок труда занимает важное место в системе экономических
отношений, так как сталкиваются интересы трудоспособных людей и
работодателей,
которые
представляют
государственные,
муниципальные, общественные и частные организации. Эти отношения
имеют ярко выраженный социально-экономический характер и
затрагивают насущные потребности большинства населения страны.
Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости
населения и оплаты труда. Существенным следствием происходящих
процессов на рынке труда становится безработица - в целом негативное,
но практически неизбежное явление общественной жизни.[1]
Последствия возникновения угроз экономической безопасности в
социальной сфере связаны главным образом с массовой безработицей,
обусловленной
существенным
сокращением
производства
в
неконкурентоспособных отраслях и на предприятиях национальной
экономики. Результатами этого могут стать снижение уровня и качества
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жизни населения, рост уровня бедности, существенное расслоение
населения, доходов, усиление миграции, «утечка мозгов» за пределы
страны, существенные демографические изменения, криминализация
общества, усиление ксенофобии, усиление социальной напряженности и
социальных конфликтов и т.д.
Занятость
населения,
важнейшая
макроэкономическая
характеристика, непосредственно проявляется в экономической
деятельности граждан страны. В конечном счете, она определяет объем
производства и услуг, как основного условия жизнедеятельности
общества и государства. Структура занятости во многом предопределяет
образ жизни и культуры населения.
Занятость, обусловливая основную массу доходов населения,
принадлежит «к числу проблем, имеющих фундаментальное значение»[
2].
Права на достойно оплачиваемый труд и на занятость должны
быть законодательно закреплены в качестве важнейших социальных
гарантий современного государства.
Занятость должна быть не только полной, но и эффективной. Она
не должна вредить здоровью работника, унижать его человеческое
достоинство
и
призвана
обеспечивать
ему
возможность
самосовершенствования
на
основе
роста
общественной
производительности труда.
Кризис занятости в России произошел в 90-х годах прошлого
столетия и существенно обострило социальную ситуацию в стране. Это
было вызвано внезапным изменением социально-трудовых отношений.
Государственную сменила частная собственность, которая наряду с
государственной и муниципальной включает частную собственность, а
также собственность общественных и религиозных организаций. Только
в условиях разнотипных по форме собственности предприятий, человек
реально приобретает свободу выбора места работы и вида деятельности.
В то же время многоукладный характер экономики определяет
важную характеристику занятости населения – конкуренцию. Она
возникает с одной стороны, между людьми за замещение престижных
рабочих мест, а другой – между предприятиями за работника, наиболее
профессионально – грамотного и физически здорового.
В
постперестроечный период дефицит кадров сменился
дефицитом рабочих мест. В стране появилась безработица.
Экономическая основа трудовых отношений в нашей стране за
последние два десятилетия претерпела серьезную трансформацию.
Изменились и сами трудовые отношения. В частности, возросла роль
таких форм занятости, которые ранее либо запрещались, либо не
получили еще необходимого развития. Одной из них является
нестандартная занятость. Стандартной обычно считается занятость по
найму в режиме полного рабочего дня на основе бессрочного трудового
договора на предприятии или в организации. В большинстве развитых
стран такой стандарт закреплен законодательно. Наоборот, все формы
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занятости, отклоняющиеся от него, включая самозанятость, могут
рассматриваться как нестандартные.
В период рыночных реформ российский рынок труда стал, как и
западные рынки, развиваться нестандартно. В его становлении можно
выделить два этапа. Первый (1991-1998 гг.) стал отражением глубокой
трансформационной рецессии, растянувшееся на целое десятилетие и
обусловившей сокращение занятости, рост открытой безработицы,
снижение продолжительности рабочего времени, резкое падение
реальной заработной платы. Второй (1999 – 2005 гг.) связан с
энергичным посттрансформационным подъемом, сопровождавшимся
положительной динамикой базовых индикаторов рынка труда.
За весь этот период произошли кардинальные изменения в
отраслевой структуре российской занятости. В период реформ доля
работающих в сфере услуг достигло 60% общей численности занятых, но
этот структурный сдвиг был практически достигнут за счет абсолютного
сокращения занятости в сфере материального производства (свыше 10
млн. человек), тогда как прирост занятости непосредственно в сфере
услуг не слишком значителен (примерно 2-3 млн. человек). Своеобразная
черта российской занятости переходного периода – резкое сокращение
рабочего времени в период реформ
В период рыночных реформ российский рынок труда также
развивался в основном нестандартно. В его становлении можно
выделить два этапа. Первый (1991 - 1998 гг.) стал отражением глубокой
трансформационной рецессии, растянувшейся почти на целое
десятилетие и обусловившей сокращение занятости, рост открытой
безработицы, снижение продолжительности рабочего времени, резкое
падение реальной заработной платы. Второй (1999 - 2005 гг.) связан с
энергичным посттрансформационным подъемом, сопровождавшимся
положительной динамикой базовых индикаторов рынка труда. [ 3]
«Визитной карточкой» российского рынка труда стали
разнообразные «атипичные» способы адаптации – работа в режиме
неполного рабочего времени, вынужденные административные отпуска,
вторичная занятость и занятость в неформальном секторе, задержки
заработной платы и теневая оплата труда, натуральная оплата и
производство товаров и услуг в домашних хозяйствах населения.
Всем этим «атипичным» механизмам присуща одна важная черта
– их неформальный характер. Несвоевременная и скрытая оплата труда,
неполная и вторичная занятость обуславливали персонализацию
отношений между работниками и работодателями, вследствие чего
явные трудовые контракты уступали место неявным.
Жесткое законодательство о защите занятости значительно
повышает трудовые издержки и тем самым делает «стандартного»
работника «дороже», сокращая спрос на его услугу. Отсутствие гибкости
занятости рабочего времени способствует сжатию стандартной
занятости, выталкивая из нее прежде всего женщин, молодежь, пожилых,
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малообразованных и неквалифицированных работников. В результате
резко увеличивается доля нестандартно занятых.
В
российской
экономике
отношения
занятости
пока
диверсифицированы недостаточно, о чем свидетельствует и
практическое отсутствие в ней новейших форм «атипичной» занятости,
переживающих сейчас настоящий бум в развитых странах – лизинг
рабочей силы, работа по вызову и т. д. Но для этого сама
институциональная среда должна стать более «дружественной» по
отношению к инновационным типам трудовых контрактов.
Разнообразие – условие существования и источник силы рыночной
экономики, в том числе и отношений занятости, формирующихся на
рынке труда.
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Russian labour market during the period of market reforms
The article reflects some problems of the labor market during the
period of market reforms. The economic basis of labour relations in our
country has undergone a major transformation over the past two decades, and
the role of forms of employment that have previously been banned or not yet
developed has increased. One of them is non-standard employment. The article
notes that employment relations in the Russian economy are not yet
diversified enough, which requires close attention from the government.
Key words: Employment, post-perestroika period, the employment
relationship.
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Государственная поддержка АПК Ростовской области
в 2018 году
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В данной статье рассматриваются основные направления
государственной поддержки агропромышленного комплекса в Ростовской
области в 2018 году.
Ключевые слова:
хозяйство, экономика.

Агропромышленный

комплекс,

сельское

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское
хозяйство – являются ведущими сферами экономики страны,
формирующими агропродовольственный рынок, обеспечивающими
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и
поселенческий потенциал сельских территорий.
В Ростовской области на территории сельской местности
проживает около 30% всего населения области, из которых владельцев
личных подсобных хозяйств – около 600 тысяч. Начиная с 2012 года
более чем 600 сельских семей воспользовались программами для
развития собственного бизнеса, что способствовало созданию 1000
дополнительных рабочих мест. Общая сумма предоставленных грантов
составила 1,37 миллиардов рублей, что представляет собой 350
миллионов рублей ежегодно.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса
осуществляется в рамках реализации Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы в форме предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации по следующим
направлениям:
1)
Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2)
Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе;
3)
Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие;
4)
ФЦП
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»;
5)
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
В рамках заседания общественного совета при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области состоялось
заседание подгруппы «Агропромышленный комплекс» рабочей группы
по разработке Стратегии социально-экономического развития на период
до 2030 года, на котором первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров отметил, что в настоящее время в Ростовской
области идет процесс обсуждения и формирования Стратегии
социально-экономического развития:
- Итогом такой работы должен стать качественный отраслевой
раздел,
определяющий
главные
приоритеты
развития
агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу и
который должен стать платформой для решения поставленных целей, подчеркнул первый замглавы региона.
- В соответствии с требованиями федерального законодательства
Стратегия должна быть утверждена к 1 января 2019 года.
Во время заседания заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Ольга Горбанева отметила, что Ростовская область была
и остается одним из ведущих агропромышленных регионов России.
- По объему производства сельскохозяйственной продукции в
общероссийском рейтинге Дон занимает второе место и находится в
первой десятке регионов по производству основной сельхозпродукции
(зерно, овощи, яйцо, молоко). Как минимум мы должны сохранять
завоеванные позиции, максимум наращивать потенциал.
Также стоит отметить, что основная идея стратегии – это
наращивание перерабатывающих мощностей. Развитие переработки
дает возможность обеспечить гарантированный сбыт производителям
сельскохозяйственной продукции, создать дополнительные рабочие
места, в том числе в сельской местности; а также это продукция с
высокой добавленной стоимостью, и нужно переориентировать экспорт
именно на этот вид продукции.
Еще одна цель стратегии создание комфортных условий жизни в
сельской местности.
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При разработке Стратегии – 2030 были определены основные
периоды. Так, с 2018 по 2024 год – период решения существующих
проблем, препятствующих устойчивому развитию отрасли, так
называемый период снятия ограничений. С 2025 года – период
воплощения стратегической идеи, реализации возможностей развития.
Также были отмечены проблемные вопросы в производстве,
среди которых низкая рентабельность производства, отсюда вытекает
недостаток собственных финансовых средств, высокие риски ведения
бизнеса, недостаток молодых кадров.
Путями решения указанных проблем было названо льготное
кредитование аграриев, отказ от практики ежегодного повышения
тарифов на энергоресурсы и модернизацию их производства, а также
улучшение условий жизни для сельского населения и как следствие
остановка оттока молодежи из сельских территорий.
В заключение можно сказать, что на данный период сельское
хозяйство в Ростовской области требует быстрых и решительных мер
поддержки: не только увеличение объемов финансирования, но и
изменения его структуры. Грамотная поддержка предприятий АПК
позволит обеспечить продовольственную безопасность страны и
вытеснить импорт с внутреннего рынка. Все это оживит смежные
отрасли и положительно отразится на экономике страны.
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Анализ налоговых рисков субъектов малого предпринимательства
при переходе на онлайн-кассы
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Правительстве Российской Федерации»
В статье рассмотрены основные налоговые риски субъектов
малого предпринимательства в условиях перехода к применению онлайнкасс, анализируются факторы влияющие на формирование налоговой
нагрузки.
Выявлены
причины
негативного
отношения
налогоплательщиков к переходу на онлайн-кассы. Рассмотрены риски
малого бизнеса, которые сводятся к повышению расходов по содержанию
онлайн-касс и сокращению возможностей сокрытия выручки с целью
занижения налоговой базы. Высказаны предложения по сокращению
налоговых рисков предпринимательской среды.
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства,
цифровая экономика, налоговые риски, единый налог на вмененный доход,
патентная
система
налогообложения,
упрощенная
система
налогообложения, онлайн-кассы, контрольно-кассовая техника.
Налоговое стимулирование предприятий малого и среднего
бизнеса в настоящее время достаточно разнопланово и предоставляет
значительные
преимущества
большому
контингенту
налогоплательщиков, что способно вывести многих предпринимателей
из нелегального оборота, способствуя тем самым, повышению доходов
бюджета. В целом, следует отметить, что налоговое регулирование
должно идти по пути создания нормальных условий для
предпринимательской деятельности за счет смягчения налоговой
нагрузки и, наряду с этим, ужесточения ответственности за сокрытие и
неуплату налогов.
Субъекты малого предпринимательства является одним из
важнейших элементов рыночной экономики. Мировой опыт показывает,
что государственная политика экономически развитых стран
направлена на создание благоприятной среды для частного сектора
бизнеса, с помощью механизмов государственного регулирования
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происходит более динамичное развитие структуры малого и среднего
предпринимательства, что оказывает положительное влияние на
экономический рост, научно-технический прогресс, насыщение рынка
товарами, удовлетворение потребительского спроса, увеличение объема
налоговых поступлений в бюджет, создание новых дополнительных
рабочих мест
Актуальные тенденции развития науки, передовых технологий,
социальных отношений, мировых бизнес-процессов показывают, что
человечество движется в направлении цифрового будущего.
Открывающиеся перспективы создают широкое поле для роста новых
рисков, которые не поддаются количественной оценке, характеризуются
отсутствием достоверной информации о связях между причинами
возникновения рисков и наступлением неблагоприятных последствий.
Наличие
гипотетических
рисков,
которые
практически
не
рассчитываются и не оцениваются [4], следовательно последствия их
могут быть непредсказуемыми, что актуализирует вопросы изучения
экономических рисков в условиях развития цифровой экономики.
В сложных экономических условиях малому предприятию всегда
выжить сложнее, ведь у них нет тех ресурсов, которыми обладает
крупный бизнес. С высоких трибун и в прессе много говорят о поддержке
малого бизнеса, однако, в настоящее время налоговое бремя не только
не стало меньше, а, напротив, приняты реальные законы в области
налогообложения, которые негативно влияют на бизнес [4].
К тому же сфера малого и среднего предпринимательства (МСП)
выступает важным объектом государственного регулирования и
поддержки и, следовательно, очень зависима от того, насколько
эффективно осуществляется на практике налоговое регулирование.
Несмотря на, казалось бы, пристальное внимание со стороны всех
властных структур, позитивные перемены в сфере российского малого
предпринимательства
малозаметны.
В
настоящее
время
предприниматель должен обладать большим объемом знаний, чтобы
успевать за изменениями законодательства, это серьезная проблема для
МСП, у которого чаще всего нет средств, чтобы содержать целый штат
юристов, экономистов, квалифицированных бухгалтеров. Так, например,
больше половины штрафов, уплачиваемых субъектами МСП, это штрафы
не за уклонение от уплаты налогов, а за несвоевременную сдачу
налоговой отчетности [3].
Развитый сектор малого и среднего предпринимательства, с
одной стороны, - символ свободной конкуренции, вносящий
значительный вклад в стабильное развитие экономики страны, а с
другой - результат эффективной политики государства по созданию
благоприятных условий для ведения бизнеса. Поэтому можно признать,
что от развития малого и среднего предпринимательства России зависит
дальнейшее развитие экономики страны.
Сравнение общих экономических показателей развития малого и
среднего предпринимательства в России с аналогичными показателями
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ряда зарубежных стран выявляет заметное отставание отечественного
сектора МСП. Так, например, в индустриально развитых странах до 90%
предприятий относится к малому бизнесу [5]. Любая развитая
экономика, будь это Германия или Китай, базируется на малом и среднем
бизнесе [8]. Количество малых и средних предприятий, приходящееся на
1000 жителей населения России, сопоставимо с зарубежными
показателями, однако средний объем добавленной стоимости,
производимый
одним
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства, заметно уступает уровню развитых стран [2].
Цифровая
экономика
создает
новые
условия
для
функционирования малого бизнеса предоставляя широкие возможности
с одной стороны: on-line взаимодействие с налоговой службой и
контрагентами, расширение рекламного пространства за счет
привлечения Интернет-ресурсов, автоматизация ведения бизнеса,
замена труда работников машинами и т.д., но вместе с тем предъявляет
дополнительные требования по организации бизнес-пространства в
новых условиях.
В частности рассмотрим последствия, которые влечет за собой
применение вступившей в силу с 1 февраля 2017года поправки в закон
54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники." Теперь малый
бизнес должен приобрести онлайн-кассы, кроме того закон обязывает
использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) некоторым
категориям предпринимателей, которые раньше были освобождены от
обязанности применения ККТ. Налогоплательщики единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) и находящиеся на патентной системе
налогообложения (ПСН)
уже с 1 июля 2018 лишаются ранее
предоставленной льготы. Перевод на онлайн-кассы налогоплательщиков
применяющих общую или упрощенную систему налогообложения
является оправданным с точки зрения контроля выручки, поскольку в
качестве объекта налогообложения в данном случае выступают доходы
предпринимателя, но при ЕНВД и ПСН налог рассчитывается без учета
выручки, данным положением руководствовался законодатель при
отмене обязанности применения ККТ для налогоплательщиков на ЕНВД
[1].
Небольшой, но обязательной дополнительной статьей расходов
предпринимателя является обязанность оснастить каждую точку продаж
Интернетом. Новые правила применения ККТ для малого бизнеса если и
не являются пагубными, то положительными их назвать никак нельзя.
Предпринимателям придется производить переоборудование старой
техники или покупать новую, что будет связано с некоторыми
расходами, а внедряемая с помощью новых технологий система контроля
выручки не позволит скрыть доход, и предприниматель будет вынужден
заплатить налог с истинной налоговой базы, что приведет к
значительному росту налоговых платежей, и следовательно, расходы
могут оказаться больше чем объем прибыли покрывающий эти расходы.
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Положительным моментом применения цифровых технологий
является возможность осуществления процедуры регистрации кассового
аппарата онлайн. Использование созданного интернет-ресурса упрощает
процедуру
регистрации
и
сокращает
временные
затраты
предпринимателя по осуществлению процедуры регистрации.
Развитие цифровой экономики весьма сложный и неоднозначный
процесс требующий пристального внимания государственных органов
власти, экономического сообщества, ученых. Предстоящие изменения
затронут все сферы жизни общества, принесут огромные преимущества,
но вместе с тем приведут к обострению существующих и создадут новые
экономические риски. В рамках данной статьи были рассмотрены риски
малого бизнеса, которые сводятся к повышению расходов по
содержанию онлайн-касс и сокращению возможностей сокрытия
выручки с целью занижения налоговой базы. Данная ситуация может
вызывать недовольство в большей части среди недобросовестных
налогоплательщиков, а те кому нечего скрывать понесут лишь
единовременные затраты по установке нового оборудования, к которым
можно применить налоговый вычет, а их недобросовестные коллеги
лишаться конкурентного преимущества, которое они имели за счет
занижения налоговой базы. Налоговое стимулирование предприятий
малого и среднего бизнеса в настоящее время достаточно разнопланово
и предоставляет значительные преимущества большому контингенту
налогоплательщиков, что способно вывести многих предпринимателей
из нелегального оборота.
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Analysis of tax risks of small businesses
in the transition to online-till
The article discusses the main tax risks of small businesses in the
context of the transition to the use of online cash, analyzes the factors affecting
the formation of the tax burden. The reasons for the negative attitude of
taxpayers to the transition to online cash desks are revealed. The risks are
considered small businesses, which are reduced to the increase of the costs of
online banks and to reduce opportunities to conceal the proceeds with the
purpose of reducing the tax base. Proposals were made to reduce the tax risks
of the business environment.
Keywords: small businesses, the digital economy, tax risks, single tax
on imputed income and patent system of taxation, simplified tax system, online
cash register, cash register systems.

Зверева Татьяна Владимировна, 2018

~ 549 ~

УДК 338.242.2

Информационная система управления дебиторской
задолженностью на основе АВС–анализа

Иванова Оксана Евгеньевна
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
В статье представлена информационная система управления
дебиторской задолженностью. Основу реализации информационной базы
на основе АВС –анализа представляется использование для
ранжирования покупателей по ключевым критериям для дальнейшего
построения условий отгрузки и оплаты поставляемой продукции.
Методика позволяет выявить свободные денежные средства,
требующихся для погашения обязательств организации.
Ключевые слова: Задолженность, скидка, АВС-анализ, критерий,
информационная база
Несовпадение по времени возникновения обязательства по
расчетам с контрагентом и моментом оплаты вызывает образование
дебиторской и кредиторской задолженности. Резкое увеличение доли
как дебиторской, так и кредиторской задолженности, может привести к
неплатежеспособности организации, и, как следствие, к ее банкротству.
Поэтому для любой организации крайне важно контролировать уровень
задолженности.
Обычно
наибольшую
долю
в
дебиторской
задолженности организации занимает задолженность покупателей.
Поэтому, улучшая состояние расчетов с покупателями организации,
можно улучшить состояние дебиторской задолженности в целом [2, 5].
Наиболее важной целью анализа дебиторской задолженности является
разработка мероприятий, направленных на управление задолженностью
для улучшения финансового результата организации.
Грамотно
постановка
позволяет
адекватно
определить
методический аппарат механизма управления задолженностью.
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Основным методом контроля является матричный метод управления
дебиторской задолженностью. Суть данного метода заключается в том,
чтобы с помощью АВС-анализа строится матрица управления
дебиторской задолженностью [3, 4]. Для удобства обработки
информации нами построена матрица управления расчетами с
покупателями на примере 10 покупателей по выделенным критериям, на
базе которых можно более эффективно выстраивать отношения с
покупателями и определять систему скидок (таблица 1).

Давность отношений, мес.

Общая сумма отгрузок,
руб.

Количество срывов
оплаты

Количество отгрузок

85820

14

2203094

0

8

2

29

40856

11

3642880

0

3

18

15198

3

15198

4

34

17500

13

5

27

358

6

41

7

32

8

25

9
1
0

Платежная дисциплина
(вероятность), %

Сумма долга, руб.

24

Частота отгрузок (в
среднем за мес.)

Возраст ДЗ, дни

1

Среднемесячная сумма
отгрузок, руб.

Номер покупателя

Таблица 1 – Информационная база для управления расчетами
с покупателями в организации

0,57

0,00

0,91

0,00

0,33

0,00
25,0
0
50,0
0
42,8
6
33,3
3
20,0
0
66,6
7

0

1
0
1

15736
3
33117
0
5066

123750

1

4

9519

0,31

16

643440

2

4

40215

0,25

36662
0
26225
0
40000
0

6

596620

3

7

99436

1,17

28

2650100

4

1
2

94646

0,43

17

1083460

1

5

63732

0,29

30

38306

16

98806

2

3

6175

0,19

15

60805

26

145895

0

2

5611

0,08
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0,00

Однако, если строить матрицы управления размерами девять на
девять по всем выбранным критериям с использованием методов АВСанализа, то получится слишком много вариантов, поэтому, необходимо
выбрать ключевые параметры для управленческой матрицы
покупателей. Такие параметры можно выбрать по наибольшему
среднему значению коэффициентов корреляции [1].
В результате
проделанной работы получится обработанная таблица коэффициентов
корреляции. В соответствии с табличными данными наибольшее
среднее значение коэффициентов корреляции имеют следующие
параметры: количество отгрузок и частота отгрузок. Именно эти
параметры будут использоваться для АВС-анализа покупателей.
Покупателям, с накопленной долей менее 80 % присваивается класс А, от
80 % до 90 % − класс В, свыше 90 % − класс С. Проведенная АВСклассификация покупателей организации по критерию количество
отгрузок представлена в таблице 2.
Таблица 2 - АВС-классификация покупателей организации
по критерию «Количество отгрузок»
Номер
покупате
ля
7
2
1
6
8
4
5
9
10
3
Итого

Количество
отгрузок

Доля

Накопленная
доля

Категор
ия

12,00
10,00
8,00
7,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2,00
1,00
56,00

21,43
17,86
14,29
12,50
8,93
7,14
7,14
5,36
3,57
1,79
100,00

21,43
39,29
53,57
66,07
75,00
82,14
89,29
94,64
98,21
100,00
х

А
А
А
А
А
В
В
С
С
С
х

Аналогичным образом производится классификация покупателей
организации по критерию частота отгрузок (таблица 3).
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Таблица 3 – АВС-классификация покупателей организации
по критерию «Частота отгрузок»
Номер
покупателя
6
2
1
7
3
4
8
5
9
10
Итого

Частота
отгрузок
1,17
0,91
0,57
0,43
0,33
0,31
0,29
0,25
0,19
0,08
4,53

Доля
25,83
20,09
12,58
9,49
7,28
6,84
6,40
5,52
4,19
1,77
100,00

Накопленная
доля
25,83
45,92
58,50
67,99
75,28
82,12
88,52
94,04
98,23
100,00
х

Категория
А
А
А
А
А
В
В
С
С
С
х

На основании проведенного анализа клиентов строится матрица
управления расчетами с покупателями, а именно, совмещаются
результаты классификации покупателей по критериям количество
отгрузок и частота отгрузок (таблица 4). Основная цель построения
данной матрицы − выбрать оптимальное решение из множества
возможных. На основании данной классификации покупателей
организация может устанавливать каждому покупателю особые условия
отгрузки и оплаты поставляемой продукции. Очевидно, что чем выше
рейтинг покупателя в управленческой матрице, тем более выгодные
условия по договору поставки ему может предлагать организация, и что
чем ниже рейтинг клиента, тем выше риски сотрудничества с ним. Таким
образом, матричный метод позволяет охарактеризовать состояние
расчетов с каждым покупателем, всесторонне отразить финансовые
аспекты отношений с клиентами, на основании полученной информации
разработать индивидуальный подход к каждому покупателю в целях
более
эффективного
финансового
управления
дебиторской
задолженностью организации.

~ 553 ~

Таблица 4 – АВС-матрица управления расчетами
с покупателями в организации
Количество
отгрузок/
частота
отгрузок

А

В

А

В

С

Надежные
клиенты,
приносящие
существенные
выгоды
(номер
покупателя: 7, 2,
1, 6)

Крупные
перспективные
клиенты
(номер
покупателя: 8)

Незначительная
клиентура

Выгодные
клиенты
−

С

Крупные
клиенты, но
имеющие
незначительные
финансовые
трудности
(номер
покупателя: 3)

Выгодные
клиенты с
незначительными
финансовыми
трудностями
(номер
покупателя: 4)

Мелкие клиенты
−

−
Незначительная
клиентура с
финансовыми
трудностями
(номер
покупателя: 5)
Мелкие
клиенты,
высокорискованное
сотрудничество
(номер
покупателя:
9,10)

Результаты проведенного анализа отражают, что клиенты,
имеющие категорию А-А, А-В являются наиболее надежными и
выгодными. Данным клиентам организация может предлагать особо
выгодные условия: продление сроков оплаты, выгодные цены на
продукцию. Организации крайне выгодно иметь таких клиентов и
необходимо создать все условия для дальнейшего долгосрочного
сотрудничества. Покупателей, имеющих в рейтинге В-В целесообразно
стимулировать погашать свою задолженность в более короткие сроки.
Например, при перечислении предоплаты в размере 30 % предоставлять
скидку в размере 6 %. Покупателей, имеющих классификацию А-С, В-С
целесообразно переводить на предоплату, однако, чтобы данные
клиенты не отказались от сотрудничества с организацией, можно также
предложить им скидки. Например, при предоплате 50 % предоставлять
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скидку в размере 3 %, а также ввести штрафные санкции при нарушении
сроков оплаты. Покупатели, имеющие категорию С-С не являются
надежными, их необходимо переводить на более жесткие условия
продаж, или даже, при необходимости, отказаться от сотрудничества с
ними.
Представим изменения дебиторской задолженности организации
в результате внедрения покупателям с рейтингом группы В-В скидки 6
% при предоплате 30 % и покупателям с рейтингом группы А-С скидки 3
% при предоплате 50 % (таблица 5).
Таблица 5 – Преимущества организации от использования
системы скидок
Показатель
Дебиторская
тыс. руб.
Дебиторская
тыс. руб.

задолженность

В-В,

задолженность

А-С,

Дебиторская
задолженность
всего, тыс. руб.

−

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Период погашения дебиторской
задолженности, дни

Без
скид
ки

Со
скидк
ой

Изменен
ия, ±

247

172,9

-74,1

526

263

-263

1010
1

9763,
9

337,1

1,3

1,34

0,04

281

272

-9

При внедрении в деятельность организации предложенных
мероприятий, общая сумма дебиторской задолженности сократится на
337,1 тыс. руб., оборачиваемость дебиторской задолженности
увеличится на 0,04 пункта, а период погашения задолженности снизится
на 9 дней. Таким образом, разработанные мероприятия будут
способствовать повышению эффективности управления дебиторской
задолженностью, улучшению состояния расчетов в организации и, как
следствие, повышению платежеспособности и финансовой устойчивости
организации. Управление дебиторской задолженностью приведет к
снижению
их
общей
суммы,
повышению
оборачиваемости
задолженности и сокращению периода погашения. Обобщая
вышесказанное, можно отметить, что грамотно выстроенная система
скидок на основании матрицы управления приведет к ускорению
оборачиваемости и снижению периода погашения дебиторской
задолженности. Дальнейшее применение эффективных способов
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финансового управления дебиторской задолженностью в организации
будет способствовать улучшению экономических показателей
деятельности организации и ее финансового состояния в целом.
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Information system of receivables management based
on ABC-analysis
The information system of receivables management is presented in the
article. The basis for the implementation of the information base on the basis
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supplied products. The methodology allows you to identify the free cash
required to repay the obligations of the organization.
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Проблемы реализации принципов контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Иванова Оксана Евгеньевна
ФГБОУ ВО «ДГТУ»
Акимова Ирина Анатольевна
Магистр 1 года обучения факультета «ИЭС»
В статье рассматриваются принципы контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, проведен анализ их законодательного толкования,
доказано, что заложенные в ее основу принципы воплотились формально.
Сделан вывод о процедурном подходе к регулированию сферы
закупок и необходимости системного повышения эффективности
закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная
система закупок, контрактные отношения, муниципальные и
государственные нужды.
Рассмотрение принципов контрактной системы является
актуальным и своевременным в период реформирования системы
закупок для муниципальных и государственных нужд.
Контрактная система закупок основывается на принципах,
изложенных в Федеральном законе № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]:
- открытость и прозрачность, заключается в обеспечении
абсолютного свободного доступа к сведениям о закупочных процедурах.
Он работает за счет размещения подобного рода информации в единой
информационной системе;
- обеспечение конкуренции, т.е. соперничества лиц, которые
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работают на одном товарном рынке. Такое требование направлено на
создание равных условий для всех участников-конкурентов;
- профессионализм заказчика, заключается в том, что он должен
обладать определенного рода знаниями при проведении торгов, быть
квалифицированным специалистом в той или иной области.
Госзаказчики должны следить за уровнем знаний своих специалистов и
стремиться к повышению их квалификации;
- стимулирование инноваций - планируя государственные
закупки на очередной финансовый год и проводя торги, заказчики
должны
отдавать
приоритет
закупкам
инновационной
и
высокотехнологичной продукции;
- единство контрактной системы, т.е. контрактная система
(госзакупки) основывается на общих подходах, которые позволяют
осуществлять те или иные торги, чтобы удовлетворить государственные
и муниципальные нужды;
- ответственность за результативность и эффективность торгов
означает, что заказчики должны руководствоваться необходимостью
достижения поставленных целей в сфере обеспечения государственных
и муниципальных нужд. При этом должностные лица заказчика несут
ответственность за соблюдение норм закона № 44-ФЗ.
Изначально закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» предполагал системный подход к процессу
контрактации, в нем верно заложены принципы контрактной системы
закупок [2]. Были установлены ориентиры по эффективности: закупки
не ради распределения средств, а для обеспечения нужд государства и
граждан. Однако, анализ принципов контрактной системы показывает,
что так и не произошел переход от процедурного подхода к
регулированию
сферы
закупок
к
системному
повышению
эффективности закупок, в результате чего заложенные в ее основу
принципы воплотились формально.
Принцип открытости и прозрачности информации о контрактной
системе проработан лучше всех остальных. Правила ценообразования,
нормирования, поддержки отдельных категорий поставщиков,
общественного обсуждения, контроля и прочие строятся на том, что
данные о закупках надо публиковать своевременно и обязательно.
В российской контрактной системе существует единый портал
zakupki.gov.ru, база данных, стандарты оформления и хранения
информации, интеграция со смежными сервисами и системами. У единой
информационной системы (ЕИС) нет мировых аналогов ни по объему, ни
по собранному в ней функционалу.
Однако, проблема состоит в том, что потенциал единого портала
закупок не раскрыт, информация имеющаяся на портале не
структурирована. Из-за функциональных ограничений портала
участники закупок используют для поиска тендеров другие сервисы
(findtenders.ru, trade.su, zakupki360.ru, ist-buget.ru, seldon.ru и др.).
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Значительные объемы данных и большое количество ежедневных
транзакций на портале создают риски нештатных ситуаций, которые
могут парализовать работу части государственного аппарата на долгий
срок.
С момента появления портала zakupki.gov.ru и по мере его
постепенного превращения в ЕИС частыми стали ежедневные
уведомления о проведении регламентных работ, недоступности и
восстановления его функций.
Принцип конкуренции предполагает равные возможности для
всех участников закупок и реализуется за счет открытого доступа к ним
для всех поставщиков, а также за счет сокращения числа неценовых
критериев отбора (благодаря использованию электронных аукционов). В
результате стать поставщиком может компания без опыта и ресурсов,
необходимых для выполнения контракта. Принцип конкуренции
декларативен. Реальной конкуренции в госзаказе практически нет, а
действующие нормы лишь создают ее видимость.
Специалисты по закупкам и члены комиссий должны проходить
специальное обучение, этого требует принцип профессионализма
заказчика. Безусловным достижением закона является признание за
сферой закупок самостоятельной области знаний и профессиональной
деятельности [3]. Однако данный принцип так и не реализован на
практике. В России профессиональным заказчиком можно стать, пройдя
курс продолжительностью всего 16 часов и большинство специалистов
контрактных служб обучение прошли, что привело к значительным
расходам бюджетных средств. К примеру, в США введен особый порядок
прохождения государственной службы в закупочных подразделениях,
где сотрудники должны получить профильное высшее образование,
постоянно повышать квалификацию и поэтапно нарабатывать
практический опыт.
Принцип стимулирования инноваций предполагает, что
приоритет заказчиков состоит в обеспечение государственных и
муниципальных нужд через закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, однако не ясно как реализовать его на практике.
При оценке заявок заказчику не обязательно обращать внимание
на качественные, функциональные и экологические характеристики
товара. Закупка устаревшей, в том числе ресурсоемкой и экологически
вредной продукции не влечет ответственности и по закону не является
нарушением. Фиктивность поддержки инноваций через закупки закладывается уже на стадии составления планов.
Принцип единства контрактной системы, также раскрыт не в
полной мере. Правительство постоянно корректирует работу
контрактной системы, внося множество поправок и дополнений в
подзаконные акты. Отсутствует в законе и единства требований ко всем
участникам закупок.
Принцип ответственности за результат и эффективность закупок
также не действует. В законе не сказано, как следует реализовывать этот
~ 559 ~

принцип, и не гарантировано его исполнение.
Таким образом, контрактная система должна базироваться на
основополагающих экономических принципах развития контрактных
отношений, учитывающих специфику и результаты конечной
деятельности производителей и поставщиков для общественных нужд.
Природа контрактных экономических отношений сейчас заменена
регламентированными типовыми процедурами, что приводит к
неэффективности расходования бюджетных средств, росту процедур
закупок у единственного поставщика.
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В статье рассмотрены вопросы использования инструментов
кросс-маркетинга с целью эффективного продвижения товара или
бренда на рынке. Выделены преимущества кросс-маркетинга как
актуального и низкозатратного метода маркетинговых коммуникаций,
направленного на повышение узнаваемости бренда и улучшение имиджа в
глазах потребителей. Авторами определены основные виды кроссмаркетинговых программ, представлены примеры партнерского
взаимодействия различных компаний. Кросс-маркетинговые программы
расширяют
клиентскую
базу
компании,
повышают
уровень
осведомленности покупателей о товаре или услуге, что в итоге
приводит к увеличению эффективности коммуникаций с целевыми
потребителями.
Ключевые слова: Кросс-маркетинг,
потребитель, продвижение.

коммуникация,

целевой

Кросс-маркетинг (партнерский маркетинг) – это относительно
новая и эффективная технология продвижения товара или бренда на
рынке. Суть кросс-маркетинга сводится к тому, что клиенты одной
компании становятся одновременно потенциальными потребителями
товаров и услуг другой. При этом у каждого из участников программы
кросс-акции свой интерес. Одни стремятся увеличить число покупателей
за счет клиентской базы своих партнеров, другие — добиться
узнаваемости своей торговой марки. Пересечение аудиторий — это
ключевое условие успешного применения технологии кросс-маркетинга
[6].
Партнерский маркетинг имеет ряд преимуществ, среди которых
можно выделить следующие:
§ Низкие затраты на продвижение.
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§ Налаживание сотрудничества с другими компаниями, которое в
будущем может принести хорошую выгоду.
§ Большее количество контактов вашего бренда с целевой
аудиторией.
§ Быстрый результат.
§ Повышение узнаваемости бренда и улучшение имиджа в глазах
потребителей [5].
Рассмотрим основные виды кросс-маркетинговых программ.
1. Взаимная реклама
Взаимная реклама — это наиболее простой способ
взаимодействия и совместного продвижения. Для сотрудничества могут
быть использованы как онлайн, так и офлайн ресурсы: корпоративный
сайт, группы в социальных сетях, приложение для мобильной
платформы, база рассылки или помещение, в котором осуществляется
бизнес. В маркетинге социальных медиа распространено использование
взаимной рекламы [3].
Офлайн примером данного инструмента кросс-маркетинга может
служить совместная рекламная кампания Макдоналдс и Кока-кола –
«Вместе вкуснее» [5].
2. Кросс-акция
Данный способ основан на взаимодействии нескольких
компаний, которые ради совместного продвижения объединяют свои
ресурсы и возможности. В кросс-акциях участвует преимущественно не
более трех компаний, поскольку наличие большего количество
участников может значительно усложнить проект.
Например, розничная сеть Soho проводила кросс- акции с сетью
магазинов косметики «Иль де Ботэ». Салоны Soho предоставляли скидку
в 20% обладателям VIP-карт «Иль де Ботэ» В свою очередь, держатели
карт Soho получали дополнительную скидку в 10% в сети «Иль де Ботэ»
[6].
3. Совместное мероприятие
Организация и проведение совместных мероприятий может
также стать отличной возможностью для увеличения прибыли
компании. Примером данного способа совместного продвижения
является проведение различных
дегустаций в торговых точках,
проведение совместных фестивалей [1]. Другим примером является
женский журнал Marie Claire, который совместно с известными
косметическими и парфюмерными брендами регулярно проводит
девичники, где встречается со своими читательницами. Для компанийпартнеров
это
отличный
шанс
установить
контакт
с
представительницами своей целевой аудитории и протестировать свою
продукцию [2].
4. Выпуск кобрендингового продукта.
Создание общего продукта считается наивысшей ступенью
интегрированности маркетинговых стратегий двух компаний. В этом
случае речь уже не может идти о краткосрочном сотрудничестве, ведь
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общий продукт требует новых производственных мощностей и
специальной политики продвижения [2].
Nike и Apple выпустили особую серию кроссовок со встроенным
датчиком, синхронизированным с iPhone или iPod. Когда человек
начинает бежать, на экране появляются показатели: скорость бега,
количество сожженных калорий. Все тренировки хранятся в памяти
устройства и, по желанию, могут быть выгружены на специальный сайт
Nike. На сайте можно управлять своими тренировками, задавать
маршрут пробежки, используя Google map, а также следить за другими
бегунами и участвовать в специальных марафонах.
Таким образом, Nike помимо продаж получила базу бегуновлюбителей, которые добровольно обновляют информацию о себе,
делятся своим опытом и впечатлениями. Компания Apple увеличила
продажи не только iPhone и iPod, но и продуктов в iTunes (программы
тренировок от известных спортсменов, хит-парад бегунов) благодаря
новому сегмент потребителей. Кооперация брендов позволила
привязать новых покупателей к себе [2].
5. Совместная программа лояльности
Взаимовыгодное сотрудничество банков с ритейлерами и
производителями продуктов и услуг привело к появлению и развитию
программ лояльности. Крупнейшая в России бонусная программа,
приуроченная к 170-летию «Сбербанка», была запущена в ноябре 2011
года. Запустив акцию «Спасибо от Сбербанка», банк стремился выразить
благодарность своим клиентам. Спустя время, программа стала самой
популярной, на сегодняшний день ее участниками являются более 24
млн человек. Растет и количество партнеров, среди которых как крупные
федеральные, так и региональные компании. Совместные программы
лояльности проникают во многие сферы бизнеса и являются основой
формирования маркетинга партнерских отношений [4]
Резюмируя вышесказанное укажем, что при осуществлении
различных
мероприятий
кросс-маркетинга
происходит
обмен
потребителями, и, следовательно, расширяется клиентская база
компании, повышается уровень осведомленности покупателей о товаре
или услуге. Увеличивается эффективность коммуникаций с целевыми
потребителями
товаров
и
услуг,
покупатель
приобретает
положительный опыт, что в итоге приводит к повышению лояльности
потребителей.
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Cross-marketing programs for the promotion
of goods and services
The article discusses the use of cross-marketing tools to effectively
promote the product or brand in the market. The advantages of crossmarketing as an actual and low-cost method of marketing communications are
highlighted. It is aimed at increasing brand awareness and improving the
image in the eyes of consumers. The authors define the main types of crossmarketing programs, presented examples of partnership between different
companies. Cross-marketing programs expand the client base of the company,
increase the level of awareness of the product or service. This ultimately leads
to an increase in the efficiency of communications with target consumers.
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сфере культуры на примере Российской Федерации
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В данной статье рассматривается понятие «культура», а также
определены функции государства в области культуры. Культура
является одной из важнейших сфер жизни общества, но как и в любой
другой существует ряд проблем. В данной статье рассмотрены
некоторые проблемы, а также пути их решения.
Ключевые
слова:
культура,
государственное регулирование.

функции

государства,

Культура обогащает людей знаниями, помогает развиваться, а
также передаёт культурное наследие из поколения в поколение, которое
было накоплено в течение многих лет. Поэтому культура является
важнейшей частью государственного управления.
Культура- один из видов деятельности человека в любых ее
проявлениях. Так как культура играет огромное значение для страны,
государство уделяет особое внимание ее развитию.
Для сохранения и развития культуры на территории РФ
Правительство РФ разрабатывает определенные федеральные
программы. На данный момент реализуется государственная программа
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Основными целями
данной государственной программы являются реализация потенциала
российской культуры как духовно-нравственной основы развития
личности и общества, а также развитие туризма.
Таким образом, можно сказать, что к функциям государства в
сфере культуры относят [2, с.46]:
1.Создание
условий
для
эстетического
воспитания
и
художественного образования;
2.Обеспечение доступности к культурной деятельности для
любого гражданина;
3.Обеспечение прав и свобод субъектов культурной деятельности;
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4.Ведение статистики культуры;
5.Контроль за вывозом из РФ культурных ценностей.
Конечно, как и в любой сфере жизнедеятельности человека, в
области культуры существуют некоторые проблемы. Наиболее
существенными являются следующие:
1.Недостаточно высокий уровень культуры у населения страны;
2.Нежелание молодых специалистов работать в области культуры
из-за низкой заработной платы;
3.Некачественное предоставление услуг в сфере культуры;
4.Не все учреждения культуры оборудованы компьютерной
техникой и интернетом;
5.Отсутствие интереса у молодёжи посещать культурные
мероприятия;
6.Состояние зданий и учреждений культуры;
7.Высокая стоимость услуг в области культуры.
Капитальный ремонт в большинстве учреждений проводился
более 25 лет. Оснащенность учреждений культуры музыкальными
инструментами, костюмами, декорациями и прочее недостаточна.
Более 70% имеющегося оборудования находится в применении
по истечении срока полезного использования. Среди главных причин
устаревания материально-технической базы учреждений культуры —
небольшое финансирование отрасли культуры и туризма. Организации
культуры
на
муниципальном
уровне
испытывают
недостаток квалифицированных
кадров,
обусловленный
низким
общественным престижем профессий клубного, библиотечного
и музейного работников, крайне низким уровнем оплаты труда.
Для решения данных проблем государство разрабатывает и
реализует целевые программы. На данный момент осуществляется
государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 20132020 годы, целью которой является реализация потенциала российской
культуры как духовно-нравственной основы развития личности и
общества, а также развитие туризма.
Для улучшения качества сферы культуры на территории РФ
необходимо провести ряд мероприятий. Такими мероприятиями могут
быть:
1.Повышение заработной платы работникам учреждений
культуры, это повысит привлекательность данных профессий, а также
привлечет более молодое поколение для работы в организациях
культурной деятельности;
2.Оборудовать как можно больше учреждений культуры
компьютерной техникой и интернетом, это во многом упростит работу
не только сотрудникам учреждений, но и посетителям;
3.Проведение капитального ремонта учреждений культуры;
4.Предоставление льготного посещения культурных мероприятий
для отдельных категорий граждан: школьники, студенты, пенсионеры,
инвалиды;
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5.Привлечение молодежи для участия в культурной деятельности
путем их поощрения в различных формах;
6. Для повышения качества предоставления услуг в сфере
культуры необходимо большое внимание уделять процессу обучения
будущих работников данной области;
7.Все перечисленные мероприятия невозможны без увеличения
объема финансирования со стороны государства.
Таким образом, культура является одной из важнейших сфер
общества. Благодаря культуре происходит развитие не только всего
населения, но и отдельно взятого человека. Культура делает из человека
личность. Именно поэтому так велико значение государственного
управления в данной сфере. Государство должно всячески оказывать
помощь населению, а также способствовать повышению уровня
культуры на территории РФ путём реализации государственных
целевых программ.
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«The improvement of public administration
in the sphere of culture»
This article discusses the concept of "culture" and defines the functions
of the state in the field of culture. Culture is one of the most important spheres
of society, but as in any other, there are a number of problems. This article
describes some of the problems, as well as ways to solve them.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДЕФИНИЦИИ «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА»

Клименко Эльмира Ивановна
Магистрант, ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с трактовкой
экономической сущности учетной политики. Приведены определения
исследуемой категории в отражении мнений различных исследователей и
российского законодательства. На основе критического анализа
регламентаций российских нормативных документов, а также
различных научных точек зрения автором предлагается собственная
трактовка определения и экономического содержания учетной политики.
Ключевые слова: учетная политика, нормативно-правовые акты,
российское право, бухгалтерский учет, стандарты экономического
субъекта.
На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов,
относящихся к лингвистике в целом и к терминологии, в частности.
Стремление в исследовании увеличить степень однозначности термина
представляется принципиально недостижимым, так как особенности
языка, для которого характерны не однозначность, а многозначность
(термины представляют собой одну из подсистем языка: создаются и
функционируют по тем же законам, что и общеупотребительные
языковые единицы) оказывают существенное влияние на любую
терминосистему [19]. Бухгалтерская терминологическая синонимия,
вытекающая из лингвистики, создает некоторые сложности в сфере
профессиональной коммуникации
Приведем для критического анализа существующие дефиниции в
рамках государственного нормативного регулирования с последующим
сопоставлением и привидением предложений представителей
экономического направления, в частности, бухгалтерского учета.
Термин «учетная политика» вошел в употребление в СССР в конце
восьмидесятых годов в качестве вольного перевода на русский язык
английского словосочетания (англ. «accounting policy»), употребляемого
в стандартах Совета по Международным стандартам финансовой
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отчетности, IASB (прежде – Комитет по международным стандартам
бухгалтерского учета, IASC). В начале 1992 г. этот термин был впервые
закреплен в Положении по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, а широкое распространение на практике
получил после введения в действие первого стандарта по
бухгалтерскому учету ПБУ 1/94 [16] «Учетная политика предприятия» (в
настоящее время документ утратил силу в связи с изданием нового
Положения).
Проведенный анализ терминологических единиц на материале
перевода «accounting policy» и ПБУ 1/94 позволяет определить
следующие тождества и различия в семантической структуре термина
«учетная политика»:
1.Отличие первой части обоих определений проявляется только в
формальной структуре без значительного изменения содержательного
характера, т.е. синонимия таких единиц как «принятая» и «выбранная»
совокупность способов ведения бухгалтерского учета, включающих
первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка,
итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности;
2.В английском варианте во второй части термина делается
раскрытие понимания
такой
составляющей дефиниции
как
«существенные способы ведения бухгалтерского учета». Однако, акцент
существенности делается в отношении достоверности оценки
финансового положения, движения денежных средств и финансового
результата деятельности;
3.В противовес национальный стандарт совершает уточнение
именно «способов ведения бухгалтерского учета», т.е. методы
группировки и оценки: фактов хозяйственной деятельности, погашения
активов; приемы документооборота, инвентаризации; способы
применения счетов; системы: регистров, обработки информации; и иное.
Сравнение дефиниций ПБУ 1/98 [15] и ПБУ 1/2008 [14]
(представляется действующее в настоящее время понимание предмета
исследования)
позволяет
свидетельствовать
о
варьировании
многословных терминов – суть данного явления заключается в
изменении формы термина для обозначения одновременного одного и
того же предмета. Таким образом, преобразования ПБУ 1/98 не
затронули семантическую сторону понятия. Вместе с тем хотелось бы
акцентировать внимание на такое словосочетание как «для целей
настоящего Положения» (ПБУ 1/2008). Установлено, что перед нами
локальный термин [2], применение которого ограничено рамками
бухгалтерского учета и отчетности. Создается впечатление, что
определение действует только в рамках настоящего Положения (ПБУ
1/2008), т.е. сужает сферу его применения; с другой стороны –
Положение действует в части, не противоречащей ФЗ РФ № 402-ФЗ,
который
в
свою
очередь
регламентирует
и
унифицирует
взаимоотношения бухгалтерского учета (курсив наш. – К.Э.), но согласно
пп. 5 ст. 2 он [ФЗ № 402-ФЗ] не применяется при создании информации
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для внутренних целей, отчетности для кредитных организаций и иной
отчетности, в рамках которой не предусматривается применение
данного закона.
Обратимся теперь ко второму семантическому отличию –
«системы регистров» и «организация регистров». Основываясь на
профессиональное мнение А.А. Богданова [18], данные понятия между
собой тождественны и по сути дают нам право сводить к минимуму
степень различия в дефинициях Министерства финансов РФ: «система
регистров» и «организация регистров».
Также стоит отметить еще одно критическое замечание –
практически во всех нормативных актах приводится некий перечень
способов
ведения
учета,
который,
теоретически,
является
«исчерпывающим» (но практически – имеется возможность привести
аргументы в узкости перечня), поскольку Министерство финансов РФ и
другие органы указывают их через запятую и в конце не обозначается
иная вариантность в виде, например, «и т.п.», «и другие», «и иные
соответствующие методы и приемы ведения учета». При дальнейшем
анализе данный критерий будет учтен для формулирования
оптимальной дефиниции.
Подчеркивая локальность термина «учетная политика» в
вышеупомянутых нормативно-правовых актах, мы в соответствии с этим
обнаруживаем универсальность понятия «учетная политика» в
федеральном законе [10], с оговоркой – «…ведения…бухгалтерского
учета». Т.е. пользователи данных нормативных источников должны
правильно понимать термин только в отношении бухгалтерского учета.
Налоговое законодательство трактует «учетную политику» в
части 1 Налогового кодекса РФ [8], где абзац введен Федеральным
законом № 137-ФЗ [11]: совокупность способов учета, определения,
признания и распределения доходов и расходов, а также показателей
деятельности в рамках налогообложения. В части 2 Налогового кодекса
РФ [9] не приводится определение «учетной политики», но в данном
документе имеются многочисленные ссылки для обращения к учетной
политике, где должны быть указаны те или иные методы учета
элементов налогообложения.
В
отношении
некредитных
финансовых
организаций
Центральный Банк РФ поясняет следующее: организации, применяющие
с 01.01.2017г. соответствующие отраслевые стандарты (ОСБУ для НФО),
формируют учетную политику исходя из ПБУ 1/2008, ОСБУ для НФО и
Международных стандартов финансовой отчетности [12].
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки» [6], призванный улучшить надежность
экономической информации отчетности и обеспечить сопоставимость
данных, предлагает свое разъяснение «учетной политики». Из
определения невооруженным глазом можно выделить следующую
линию понимания объекта – учетная политика определяет методологию
формирования именно отчетности, а не самого процесса ее достижения,
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в противном случае – Федеральный закон РФ первостепенную важность
отдает именно «ведению учета», его способам и приемам.
Изучив научные статьи в отношении понимания сущности
учетной политики, можно выделить не так много точек зрения
различных авторов.
Обратимся
к
научному
труду
независимого
эксперта
Филиппенкова С.И. [21], который приводит критический анализ в
первую очередь – статьи Т.Ю. Дружиловской и Т.Н. Коршуновой [5],
имеющие следующую общую для большинства авторов точку зрения:
любое научно обоснованное определение учетной политики должно
непосредственно ссылаться на нормативные документы, т.е. либо
учетная политика есть внутренний нормативный документ, либо дается
ссылка на приказ об учетной политике (единый или раздельный для
соответствующего учета) и на другие нормативные акты. И
преимущественно ссылка дается в основном на приказ о
соответствующей учетной политике, т.е. все логические рассуждения
сводятся к тому, что именно они определяют учетную политику как
внутренний нормативный документ, а не он сам по себе.
В частности, Дружиловская Т.Ю. определяет учетную политику
как «совокупность принципов, методов, способов, приемов учета,
выбранных организацией из перечня допустимых соответствующими
нормативными документами или разработанных организацией
самостоятельно в случае отсутствия необходимых регламентаций в
нормативных документах в целях, предусмотренных соответствующим
видом учета», на что Филиппенков С.И. комментирует данное
утверждение следующим образом: «надо отдать должное авторам этой
статьи: определение, данное ими, – это хоть и неудачная, но все же
попытка связать учетную политику с нормативными документами. И
справедливости ради надо отметить, что со своей формулой «учетная
политика = внутренний нормативный документ» они не так уж и
одиноки». Такие же взгляды разделяют: Поленова С.Н. [17], Авдеев В.В.
[1], Чистякова Л.В., Красноперова О.А. [20], Байков А., Серов В. [3] и др.
Итак, мы определили – в дефиниции «учетная политика» авторы
большинства научных работ выделяют ключевой момент в привязке
перечисленных принципов, методов, способов и т.п. к соответствующим
нормативным документам, в которых бы они описывались. А именно –
приказы об учетной политике или в единичных случаях и сама учетная
политика.
Недостаток, на наш взгляд, выбора исключительно данного
подхода заключается в том, что ученые пытаются охватить
многочисленные стороны финансово-хозяйственной деятельности
организации только в форме единственного документа – учетная
политика и ее приказ. Впрочем, об этом они же и говорят: путем
суммирования всевозможных способов, принципов и т.п. ведения учета в
итоге получим громоздкую нечитаемую учетную политику. Также у нас

~ 571 ~

возникает недопонимание в оценке значимости учетной политики как
самостоятельной единицы и ее правовой силы.
В противовес вышеизложенной позиции некоторые специалисты
пытаются выдвинуть более законодательно совершенный вариант,
вынося на первый план актуальность неразработанности такого понятия
как «стандарт экономического субъекта» (ст. 21 ФЗ № 402-ФЗ). Данную
позицию активно пытается развить Е. Диркова [4] в своей научной
статье, где стандарт рассматривается как самостоятельный внутренний
нормативный документ, определяющий учетную политику организации.
Концепция С.Н. Поленовой выглядит в общей форме в следующем
виде: в приказе руководителя об учетной политике указываются и
прилагаются все стандарты экономического субъекта, но первостепенно
должны быть разработаны два стандарта организационно-технического
характера (в нашем понимании это и есть раздельные учетные
политики) по бухгалтерскому и налоговому учету. Предложенный метод
выгодно отличается от первого поскольку:
− во-первых, решается проблема громоздкости общего документа,
определяющего учетный процесс организации;
− во-вторых, приказ руководителя именно указывает (а не сам
определяет ведение учета) на внутренние нормативные акты (не
противоречащие государственным нормативным актам), которые в свою
очередь подразделяются по уровню влияния, сферы применения и
компетенций.
Из всего сказанного следует, что наиболее обоснованной точкой
зрения является Филиппенкова С.И. в сочетании с мнением Поленовой
С.Н., поскольку они более ясно определяют ключевые моменты нашей
авторской позиции. Неоспоримость доводов Поленовой С.Н. заключается
в выделении таких внутренних организационно-правовых документы
как приказы об учетных политиках, стандарты экономических
субъектов, к которым прилагается, а не являются составляющим учетная
политика соответственно бухгалтерского и налогового учета. Помимо
этих двух видов учетных политик необходимо также добавить
управленческую. В связи с редакцией ПБУ 1/2008 от 28.04.2017 года (п.8)
у организации появилась возможность в обязательном порядке
закрепить учетную политику не только приказами, распоряжениями,
иными документами, но и внутренним стандартом (начиная с 06.08.2017
года),
достоинство
которого
постепенно
оценивается
на
законодательном уровне.
Согласно вышеупомянутых в тексте дефиниций можно сделать
следующие предположения:
1.Российское право не предоставляет официального понимания
термина «учетная политика для целей управленческого учета», как и
термина
«управленческий
учет».
В
контексте
различных
законотворческих отношений упоминание об управленческом учете как
таковом имеет место быть. Иногда сложно однозначно правильно
раскрыть понимание законодателя как об управленческом учете
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(например, в ст. 299 упоминается следующая фраза – «для целей
налогового (управленческого) учета» [13], а в ст. 5 НК РФ – «ведение
бухгалтерского или управленческого учета организации» [9]), так и об
управленческом аспекте учетной политики.
2.Дефиниция «учетная политика» в целях бухгалтерского и
налогового
учета
сформулирована
и
четко
определена
в
соответствующих нормативно-правовых актах.
Логическое рассуждение А.А. Антопольского [2], старшего
научного сотрудника ИГП РАН, поднимает интересующую нас проблему –
соотношение локальных и универсальных определений (не всегда
обосновано сужение понятия, тогда как зачастую возникает сомнение
необходимости и полезности существующих избыточных определений в
информационном
законодательстве).
Смеем
предположить
об
отсутствии надобности давать определение единичного термина
«учетная политика для целей бухгалтерского учета» и «для целей
налогового учета», обозначающие конкретную систему. Поскольку
стандарты, их определяющие, обладают вполне исчерпывающими
характеристиками и ссылками для правильного понимания термина. И
потому, на наш взгляд, текущие определения носят избыточный
характер. В то время как законодателю стоит либо сформулировать
определение понятия «учетная политика в целях управленческого
учета», либо охарактеризовать данный аспект учета, как было сделано по
отношению к другим.
Таким образом, можно предположить следующие дефиниции:
− Учетная политика – внутренний нормативный документ
регулирования экономико-хозяйственных процессов и явлений,
отражающий выбранные способы (методы) ведения различного вида
учета конкретного экономического субъекта с учетом специфики его
деятельности.
Важно
выделить
такие черты
как
«внутренний»
и
«нормативный», а не только «внутренний» как высказывается
большинство
бухгалтеров-практиков
или
представителей
экономических направлений, потому как является элементом
четырехуровневой нормативно-правовой базы РФ, т.е. обязателен к
исполнению кем-либо (а не рекомендован) для регламентирования
внутрифирменных процессов.
− Учетная политика в целях управленческого учета – внутренний
нормативный
документ,
обеспечивающий
соответствующих
управленческих структур отчетной информацией, прошедшей все стадии
трансформации из учетных данных в экономические составляющие, для
принятия эффективных стратегических, тактических и плановых
решений в отношении развития и функционирования бизнеса.
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THE ESTABLISHMENT DEFINITION OF «ACCOUNTING POLICY»
IN RUSSIAN LEGISLATION
In article connected with treatment are examined question, economical
substance of accounting policy. It gives a definition of the test category in the
reflection of various researchers and Russian legislation. On the basis critical
analysis of regimentation of Russian Norms and Standards, as well as various
scientific points of view by the author its own treatment of definition and
economical content of accounting policy is offered.
Keywords: accounting policy, legal acts, Russian right, accounting, the
standards of economical subject.
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Особенности закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями, государственными
и муниципальными унитарными предприятиями, иными
юридическими лицами

Клокова Эльвира Ергалиевна
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

В статье устанавливается ряд особенностей проведения закупок
для бюджетных учреждений, предусмотренных ФЗ № 44-ФЗ от
05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Дано
определение Положения о закупке. КоАП РФ предусмотрены штрафы за
административные правонарушения в сфере закупок.
Ключевые слова: закупки, административная ответственность,
бюджетные учреждения.
ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ) устанавливает ряд особенностей
проведения закупок для бюджетных учреждений.
В соответствии со ст.15 ч.1-3 № 44-ФЗ обязанность бюджетных
учреждений, осуществлять закупки за счет предоставляемых на
выполнение государственного (муниципального задания), поступления
от данной деятельности в полном объеме остаются в распоряжении
таких учреждений. Право бюджетных учреждений согласно №223-ФЗ от
18.07.2011г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее – 223-ФЗ) на принятие и размещение в Единой
информационной системе (далее – ЕИС) до начала года Положения о
закупках в отношении закупок за счет средств от иной приносящей
доход деятельности (за исключением ОМС), за счет грантов
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(иностранных, из бюджетов РФ, если только грантодатели не
определили иные условия), в случае, если бюджетное учреждение,
являющееся исполнителем по контракту, привлекает иных лиц на
основании договора для исполнения контракта.
Принятое бюджетным учреждением решение об осуществлении
закупок в порядке, установленном Законами 44-ФЗ, 223-ФЗ, не может
быть изменено в текущем году, если иное не установлено Законом 44-ФЗ.
Кроме того, законодательством РФ не предусмотрено
обязательство заказчиков повторно (ежегодно) утверждать Положение о
закупке. Положение о закупке представляет собой документ, в котором
заказчику необходимо подробно расписать, каким образом организация
заказчика будет осуществлять закупки, какие способы закупок будут
использоваться, каковы основные механизмы проведения закупочных
процедур, требования к составу заявок и к потенциальным участникам
закупок, критерии выбора победителя, сроки и порядок заключения
договоров, и многое другое.
По унитарным предприятиям (ст.15 ч.2.1., 3 44-ФЗ) обязанность
осуществлять закупки, имеющие существенное значение для
обеспечения
прав
и
законных
интересов
граждан
РФ,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых
утверждается Правительством РФ по согласованию с Администрацией
Президента РФ. Право УП на принятие и размещение в ЕИС до начала
года Положения о закупках в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 в
отношении таких же закупок как у бюджетных организаций, но
дополняются без привлечения средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ, являющимися аптечными организациями.
Особенности закупок автономных учреждений реализуется на
осуществление капитальных вложений в объект государственной
(муниципальной) собственности в части планирования, осуществления
закупок, мониторинга, аудита и контроля. Юридическим лицам (не
являющихся ГУ, МУ, ГУП, МУП) осуществится в случае реализации
инвестиционных
проектов
по
строительству,
реконструкции,
техническому перевооружению объектов капитального строительства, в
части осуществления закупок в случаях и пределах, которые определены
договором об участии РФ, субъекта РФ, МО в собственности субъекта
инвестиций.
В случае если в соответствии с действующим законодательством
государственные органы, органы управления государственными
внебюджетными
фондами,
органы
местного
самоуправления,
являющиеся
государственными
или
муниципальными
заказчиками, передают свои полномочия на осуществление закупок на
безвозмездной основе на основании договоров (соглашений)
бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, государственным,
муниципальным унитарным предприятиям, то такие учреждения,
унитарные предприятия в пределах переданных им полномочий должны
осуществлять закупки, основываясь на положениях ФЗ № 44.
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Таблица 1 - Также, следует отметить,
что КоАП РФ предусмотрены штрафы
за административные правонарушения
в сфере закупок
ВИДЫ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Нарушение
юридическим лицом,
которому
предоставлены
инвестиции, условий
их предоставления, за
исключением случаев,
предусмотренных
статьей
15.14.
(применительно к ч.5
ст.15 Закона 44-ФЗ)
Нарушение
юридическим,
являющимся
получателем условий
их предоставления, за
исключением случаев,
предусмотренных
статьей 15.14 КоАП РФ
(применительно к ч.4
ст.15 44-ФЗ)

СУБЪЕКТЫ
ОТВЕТСТВЕН
НСТИ
Должностное
лицо
получателя
бюджетных
инвестиций
Юридическое
лицо
(получатель
бюджетных
инвестиций)
Должностное
лицо
получателя
субсидии

РАЗМЕР
ШТРАФА,
РУБЛЕЙ
от 10 000
до 30 000

ОСНОВАНИЕ

ч.2
ст.15.15.4

от 2% до 12
%
суммы
полученной
бюджетной
инвестиции
от 10 000
до 30 000

ч.2
ст.15.15.5

Срок
давности
привлечения
к
административной
ответственности – 2 года со дня совершения административного
правонарушения.
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Features of purchases carried out by budgetary institutions,
Autonomous institutions, state and municipal unitary enterprises,
other legal entities
E.E. Klokova
The article establishes a number of features of procurement for
budgetary institutions provided by the Federal law № 44-FZ dated 05.04.2013
"on the contractual system in the sphere of procurement of goods, works and
services for state and municipal needs". A definition of the procurement
Regulations is given. The administrative code provides for fines for
administrative violations in the field of procurement.
Keywords: procurement, administrative responsibility, budgetary
institutions
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Особенности инновационного потенциала
Самарской области

Клокова Эльвира Ергалиевна
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

В статье дано определение инновационного потенциала региона,
выявлены факторы, оказывающие влияние на инновационный потенциал.
Дана характеристика инновационного потенциала Самарской области,
проанализированы позиции Самарской области по основным
инновационным показателям в различных рейтингах среди других
субъектов РФ. Исследована инновационная политика, проводимая в
Самарской области. Выявлены проблемы, оказывающие влияние на
инновационное развитие и намечены мероприятия по их решению.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная
деятельность, инновационное развитие, государственная инновационная
политика, инновационные проекты, Самарская область.
Инновационный потенциал является одним из важнейших
факторов эффективного социального-экономического развития региона.
Региональная инновационная среда находится в поле зрения, как
ученых, так и субъектов хозяйствования и государственных органов
власти. В настоящее время разработано множество региональных
программ активизации инновационной деятельности, при этом их
эффективность находится на достаточно низком уровне.
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Самарская область – территория с высокой концентрацией
научного, образовательного, инновационного и производственнотехнического потенциала.
Основу экономики области составляют высокотехнологичные
обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью –
автомобилестроение, аэрокосмический комплекс, производства с
высокой глубиной переработки в сырьевых отраслях, химии,
металлургии. Внедрение инновационных технологий – важнейшее
условие их развития, модернизации на базе технического
перевооружения, применения инновационных методов в управлении.
Сегодня в Самарской области создается 5% инновационной
продукции России – 15,3% инновационной продукции Приволжского
федерального округа. По производству инновационной продукции
регион занимает третье место в ПФО и шестое – в России.
По показателю доли внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом региональном продукте – 1,4% – Самарская
область занимает 12 место среди регионов России (для сравнения –
удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП
России составляет 1,1%).
В
регионе наращиваются
масштабы изобретательской
деятельности, создания и внедрения новых технологий. Так, число
разработанных передовых производственных технологий в Самарской
области в 2016 году по сравнению с 2012 годом выросло в 1,7 раз. По
данному показателю область поднялась на четыре места вверх среди
регионов России – 12 место в 2016 году по сравнению с 16 местом в 2012
году.
Растет также число используемых передовых производственных
технологий – 7568 ед. в 2016 году (7 место среди регионов России), что
на 880 ед. или на 13% больше, чем в 2012 году.
Особо также стоит отметить положительную тенденцию в
развитии инновационной деятельности малых предприятий в Самарской
области: регион поднялся с 64 места в 2013 году на 34 место в 2015 году
среди регионов России по показателю доли малых предприятий,
осуществлявших технологические инновации, в общем числе
обследованных малых предприятий.
Самарская область относится к регионам России, в
которых сформирован комплекс необходимых условий для успешной
инновационной деятельности. Регион прочно занимает место в числе
регионов России - лидеров по уровню инновационного развития.
Основным механизмом финансовой поддержки инновационного
комплекса региона является подпрограмма «Развитие инновационной
деятельности Самарской области» на 2014-2019 годы государственной
программы Самарской области «Создание благоприятных условий для
инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области»
на 2014-2019 годы.
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Таким образом, проведенное нами исследование инновационного
потенциала Самарской области показало, регион обладает мощными
перспективами развития в области инноваций.
Список использованной литературы
1.Берестнева Е.А., Термелева А.Е. Специфика управления
финансовыми рисками на промышленном предприятии в современных
условиях // Математика, экономика и управление. 2015. Т.1, №4. С. 79-83
2.Термелева А.Е., Термелева Е.Е. Специфика инновационного
развития Самарской области // Экономика и предпринимательство, №
11-3 (76 - 3), 2016 – С. 484 – 487
3.Термелева А.Е., Клокова Э.Е. Государственное регулирование
инновационной деятельности - региональный аспект //Экономика и
управление: проблемы, решения. – 2018 - Т. 4. № 1. с. 20-25.
4.Термелева Е.Е., Термелева А.Е. Анализ инновационного
потенциала (на примере Самарской области) // Актуальные проблемы
государственного и муниципального управления II Международная
научная конференция. Под общ. ред. С.А. Мартышкина, С.А. Ключникова.
2016. С. 109-115
5.Термелева А.Е. Инвестиционные проекты как инструмент
инновационного
развития
Самарской
области //
Проблемы
современной экономики и менеджмента сборник материалов II
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 59-67
6.Термелева А.Е. К вопросу о проектах // Стратегические
ориентиры
развития
экономических
систем
в
современных
условиях. Межвузовский сборник статей. Под редакцией Н.А.
Дубровиной. Самара, 2017. С. 156-163.
Features of innovative potential of the Samara region
E. E. Klokova
The article defines the innovative potential of the region, identifies the
factors that influence the innovative potential. The characteristic of innovative
potential of the Samara region is given, positions of the Samara region on the
main innovative indicators in various ratings among other subjects of the
Russian Federation are analyzed. The innovative policy pursued in the Samara
region is investigated. The problems influencing innovative development are
revealed and the actions for their solution are planned.
Key words: innovative potential, innovative activity, innovative
development, state innovative policy, innovative projects, Samara region.
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УДК 657.01.012

Блоки организационно-методических рекомендаций
по учету себестоимости продаж коммерческой организации

Ковалевская Александра Владимировна
НИУ «БелГУ»
В статье рассмотрены разработанные автором основные блоки
организационно-методических рекомендаций по учету себестоимости
продаж
коммерческой
организации,
включающие
нормативное
регулирование, критерии признания расходов периода, оценку расходов,
остатки производственных ресурсов, методы учета запасов, методы
оценки отдельных элементов расходов, оценку запасов и затрат в
финансовой отчетности, организацию учета себестоимости продаж,
формулу расчета себестоимости продаж. Указанные блоки создают
объективные предпосылки для эффективного контроля за расходами,
прозрачностью и правильностью отражения необходимой информации в
отчетности.
Ключевые слова: себестоимость, методические рекомендации,
коммерческая организация.
Соперничество между участниками рыночного хозяйства,
выражающееся в форме конкуренции, оказывает положительное
влияние на развитие производственного процесса, в связи с чем
современные организации ищут пути снижения себестоимости.
Показатель себестоимости становится актуальным подконтрольным
индикатором результативности работы, как всего хозяйствующего
субъекта, так и его отдельных подразделений.
Несмотря на динамичное развитие финансового учета, благодаря
которому внешние пользователи имеют лучшую информацию о
развитии хозяйствующего субъекта, существует много важных аспектов,
которых все же лишены внешние пользователи. Для принятия решений
важно
обладать
финансовой
и
нефинансовой
многомерной
информацией,
и
целесообразно
рассматривать
комплекс
сбалансированных показателей, характеризующих хозяйствующий
субъект. Основной массив необходимой для этих целей информации
должен накапливаться в подсистеме управленческого учета [9]. Он
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является неотъемлемой частью управления, требуя установления,
формирования, представления, интерпретации и использования
информации, относящейся к формулированию бизнес-стратегии,
планированию и контролю деятельности, принятию решений,
эффективному использованию ресурсов.
Отсюда следует, что методология исчисления себестоимости
продаж во многом зависит от правил ведения финансового учета,
принципов организации управленческого учета, возможностей
информационных
систем,
налогового
законодательства
и
информационных потребностей различных групп пользователей, что в
свою очередь связано с размерами хозяйствующих субъектов. Вопросы
формирования
себестоимости
рассматривались
многими
отечественными авторами: В.И. Ткач выделил 50 вариантов определения
финансового результата на основе многоуровневого определения
себестоимости [4, с. 413], Л.А. Зимакова [2] разработала стандарт
«Методология определения себестоимости продаж» в разрезе
традиционной, финансовой, производственной и интегрированной
оптик,
Т.В.
Федосенко
[5]
разработала
рекомендации
по
детализированному
представлению
в
финансовой
отчетности
информации о себестоимости продаж, а также зарубежными С.Д. Грэй,
Б.Е. Нидлз [1, с. 119], A.O. Promise, C.A. Anele [9], P. Kużdowicz, D. Kużdowicz
[8], C.T. Horngren, G. Foster, S. M. Datar, M. Radjan, C. Ittner [7], E. Cauvin, B.R.
Neumann [6]. С.Д. Грэй, Б.Е. Нидлз отмечают, что метод подсчета
себестоимости продаж бывает непонятен. Потому что он принимает во
внимание как запасы на начало периода, так и запасы на конец периода.
Учитывая многогранность данной проблемы, в рамках проводимого
исследования
разработаны
организационно-методические
рекомендации по учету себестоимости продаж коммерческой
организации в разрезе 4 типов субъектов: микро-, малых, средних,
крупных хозяйствующих субъектов. Они включают несколько
важнейших составляющих [3]:
1. Нормативное регулирование. В силу отсутствия нормативного
акта четко регулирующего расчет себестоимости продаж, выделены
документы, косвенно регулирующие расчет этого показателя.
2. Критерии признания расходов периода, на основе которых
информация о затратах либо отражается в балансе и представляются в
форме актива, способного в будущем приносить доход или
рассматривается с точки зрения отражения в отчете о финансовых
результатах, в форме признанных расходов, относящихся к проданной
продукции.
3.
Оценка
расходов,
предполагающая
использование
традиционного принципа исторической стоимости или возможность
формирования справедливой стоимости, как более полезной для
инвесторов и для принятия управленческих решений.
4. Остатки производственных ресурсов, оказывающие влияние на
показатель
себестоимости
продаж:
материальные
запасы,
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незавершенное производство, запасы готовой продукции, товары
отгруженные, расходы будущих периодов. Использование различных
подходов к оценке ресурсов и запасов является существенным
элементом подсистемы управления затратами.
5. Методы учета запасов.
Для
организации
учета
товарно-материальных
запасов
используются два принципиально различных подхода:
система
непрерывного учета;
система периодического учета. На практике,
физическое движение материально-производственных запасов не
совпадает с движением их стоимостей. Делая различные предположения
о движении товарно-материальных запасов, бухгалтера используют
различные методы оценки стоимости запасов.
6. Методы оценки отдельных элементов расходов: начисления
амортизации, оценки материалов при списании, оказывающие влияние
на себестоимость продаж.
7. Оценка запасов и затрат в финансовой отчетности.
Данные бухгалтерского учета отражают все хозяйственные
операции в оценке по исторической стоимости. Ценовые же колебания
могут оказывать существенное влияние на показатели отчетности в
зависимости от состава активов, способов финансирования и источников
доходов и не учитывать этого нельзя. Поэтому вопросы оценки по
различной (справедливой, рыночной и т.п.) стоимости, оценки в
условиях гипотезы о совершенных рынках капитала, оценки
человеческого капитала и отражения в отчетности гудвилла сегодня
рассматриваются более активно.
8. Организация учета себестоимости продаж. Состав затрат,
включаемых в себестоимость запасов, зависит от характера
деятельности субъекта, вида деятельности и определяется в учетной
политике хозяйствующего субъекта.
9. Формула расчета себестоимости продаж.
Существует два варианта расчета себестоимости продаж для
целей финансового учета и отражения в финансовой отчетности.
1) себестоимость продаж = Затраты по элементам +- изменения
запасов (материалов, незавершенного производства, готовой продукции,
продукции отгруженной)
2) себестоимость продаж = Затраты по калькуляционным статьям
+- изменения запасов (материалов, незавершенного производства,
готовой продукции, продукции отгруженной).
Предложенные
блоки
организационно-методических
рекомендаций по учету себестоимости продаж коммерческой
организации позволяют выработать подходы к методологии исчисления
себестоимости продаж для каждого производственного хозяйствующего
субъекта, показывают влияние различных элементов учетной политики
в части учета расходов на финансовый результат.
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Blocks of organizational and methodological recommendations
for accounting for the cost of sales of a commercial organization

The article considers the main blocks of organizational and
methodological recommendations developed by the author to take into
account the cost of sales of a commercial organization, including regulatory
regulation, criteria for recognizing the costs of the period, estimating costs,
remaining production resources, inventory accounting methods, methods for
estimating individual elements of expenditure, evaluation of reserves and
expenses in the financial statements, the organization of the account of the cost
price of sales, the formula of calculation of the cost price of sales. These blocks
create objective prerequisites for effective control over costs, transparency
and the correctness of reflecting the necessary information in the reporting.
Key words: cost price; methodical recommendations; commercial
organization.
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УДК 33

Развитие кластерной политики на примере Самарской области

Когтева Дарья Вячеславовна
СНИУ имени академика С.П. Королева

В работе выделены преимущества реализации кластерной
политики для регионов Российской Федерации. Она обеспечивает регион
увеличением темпа экономического роста, содействует росту
конкурентоспособности бизнеса региона и привлечению прямых
иностранных инвестиций. Также в статье уделяется особое внимание
координаторам деятельности кластерной политики, как на мировом
уровне и уровне страны, так и на уровне регионов РФ. В статье
проводится анализ деятельности аэрокосмического кластера Самарской
области и представлены последние данные за 2016-2017 гг. Также в
работе выделены сильные и слабые стороны деятельности
аэрокосмического кластера.
Ключевые слова: Кластерная политика,
инновационное развитие, региональная экономика.

кластер,

регион,

В настоящее время формирование кластерной политики в РФ
рассматривается как один из эффективных инструментов развития
территорий и регионов. Кластерный подход является средством
повышения конкурентоспособности экономики региона, позволяет его
участникам выходить на мировой рынок высоких технологий и
инноваций.[3]
Кластер – это объедение каких-либо элементов (предприятий,
компаний, организаций или даже звездных систем), которые
функционируют и рассматриваются, как единая система.
Какой и в любой системе в кластерах необходимо управление, и
таким видом управления является кластерная политика.
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Кластерная политика – это географически объединенные группы
промышленных организаций, научно-образовательных учреждений,
специализированных отраслей и т.д., которые могут конкурировать, но
при этом вести совместную работу, обеспечивать внедрение инноваций
и конкурентоспособность регионов.
Реализация кластерной политики, как в масштабах Российской
Федерации, так и на уровне регионов обеспечивает увеличение темпов
экономического роста, за счет повышения конкурентоспособности
предприятий,
поставщиков
и
образовательных
организаций,
образующих кластеры.
Содействует росту конкурентоспособности
бизнеса, за счет использования его растущего потенциала, связанного с
наращиванием доступа к инновациям, высококвалифицированным
кадрам и специализированным услугам. А также реализация кластерной
политики благоприятствовает привлечению прямых иностранных
инвестиций.[7]
Кластерные инициативы содержатся в центре внимания и
руководства Евросоюза. Это подтверждает ряд общеевропейских
программ и инициатив, в том числе PRO INNO Europe, Europe INNOVA,
«Регионы знаний» («Regions of knowledge»), инициатива по
совершенствованию европейских кластеров (European Cluster Excellence
Initiative) и др.[2]
Продуктивная работа и реализация кластерной политики
подразумевает создание системы мониторинга и оценки реализации
кластерных инициатив. Одним из важных условий реализации
кластерной политики является возможность отследить результаты,
увидеть препятствия эффективной работы кластеров. С этой целью в
2007 году была создана Европейская система наблюдения за развитием
кластеров,
которая
представляет
собой
онлайн-платформу,
обеспечивающую единый доступ
к информации о кластерах и
кластерной политики в Европе.[2]
В Российской Федерации кластерная политика также является
востребованной. В 2008 году Министерством экономического развития
РФ была принята Концепция кластерной политики. Кластерные
элементы представлены в « Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года».
По оценкам Глобального индекса конкурентоспособности, Россия
по уровню развития кластеров отставала от большинства промышленно
развитых стран с 2007 по 2012гг и занимала 114-ое место. Позиция
России на 2016 год в мировом рейтинге - 45 место. Положительные
тенденции в реализации государственной кластерной политики
наметились в 2012 году. Так Министерство экономического развития РФ
провело
конкурсный
отбор
пилотных
программ
развития
инновационных территориальных кластеров, 25 из которых были
отобраны и профинансированы государством. [6]
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На данный момент в Самарской области наиболее мощными
кластерами
являются
автомобильный,
нефтехимический
и
аэрокосмический. И в настоящее время активно формируется туристскореакционный кластер. Они занимают ведущее место в реализации
стратегии формирования инновационного профиля экономики
Самарской области.[5] Более подробно рассмотрим аэрокосмический
кластер.
В топ 25 пилотных кластеров России входит Аэрокосмический
кластер Самарской области. Особенностью кластера является то, что на
территории одного региона сосредоточен полный цикл производства
всего спектра аэрокосмической техники. В Аэрокосмический кластер
Самарской области входят такие предприятия, как АО « Ракетнокосмический центр «Прогресс», ОАО « Кузнецов», ОАО « Авиакор –
авиационный завод», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агрегат», ОАО
«Металлист-Самара»,
государственное
предприятие
«
Научноисследовательский институт Экран», ОАО « Салют». Научной
деятельностью кластер снабжает специализированные конструкторские
бюро и такие организации как исследовательский университет имени
академика С.П. Королева и Самарский государственный технический
университет.[4]
Участники
аэрокосмического
кластера
осуществляют
приоритетные
государственные
задачи
по
обеспечению
обороноспособности страны, подготовки высококвалифицированных
кадров, трансфера технологий в другие сферы экономики.
На данном этапе завершилась реализация Программы развития
инновационного территориального аэрокосмического кластера на 20132017 годы.
Целью кластера является, лидирующее место Самарской области
и Российской Федерации в сфере разработки и производства
эффективной авиационной и ракетно-космической техники, и
технологий на мировом рынке.[3]
Всего в аэрокосмический кластер на конец 2017 года входит 70
организаций-участников.
В
ретроспективе
развития
кластера
намечается увеличение числа участников до 75 на конец 2018 года, до
100 на конец 2019 года и 130 к 2020 году.[4]
Финансируется аэрокосмический кластер государством и
частными партнерами. Управление и координацию кластером
осуществляет Центр инновационного развития и кластерных инициатив.
[4]
Объем работ и проектов, в сфере научных исследований и
разработок, выполняемых совместно двумя и более организациямиучастниками либо одной или более организацией-участником совместно
с иностранными организациями на 2017 год, составляет 396 млн.
рублей.[4]
Общий объем инвестиций в развитие кластера и средств
внебюджетных источников на 2017 год составляет 8267 млн. рублей. [4]
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В настоящее время осуществляется много проектов на базе
аэрокосмического кластера. Это такие проекты как, проект
«Многоуровневой системы оперативного дистанционного мониторинга
Земли», проект «Стенд физического моделирования факторов
космического пространства», проект «Центр специальных электрических
машин»,
проект « Единое инструментальное производство для
аэрокосмической промышленности» и т.д. [1]
Проанализировав работу и развитие аэрокосмического кластера,
были выявлены следующие сильные и слабые стороны. ( См.табл.1)
Таблица 1 - Сильные и слабые стороны
аэрокосмического кластера
Сильные

Слабые

Сильная
научнообразовательная база

Недостаточный
технологический
уровень
продукции
для
мирового
рынка
Низкий
уровень
диверсификации
в
авиастроении и его утрата как
отрасли в регионе
Скудный уровень в развитии
сети поставщиков
Низкий уровень интеграции
предприятий
кластера
в
глобальные мировые цепочки
поставок
Сильная
зависимость
управленческих решений от
материнских компаний

Высокая
конкурентоспособность ракетносителей «Союз»
Наличие
международного
потенциала и опыта
Инициативная региональная
политика
по
развитию
кластера
Устоявшееся связи с ведущими
аэрокосмическими
компаниями
Формирование
новых
компетенций (производства
систем управления БПЛА,
инструментальное
производство и т.д.)

«Искусственная» конкуренция
отрасли (Ангара-Союз)

Несмотря на указанные слабые стороны, аэрокосмический
кластер остается одним из самых развиваемых и инновационных
кластеров Самарской области. В ретроспективе его развития
учитываются его сильные и слабые стороны, что дает возможность
ставить новые цели перед участниками кластера, а именно, повышение
технологического уровня разработок, развитие новых отраслей
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авиастроения, интеграция самарских производителей на мировые цепи
поставок, «захват» сегмента авиастроения, реализация мегапроектов в
данной отрасли и т.д.
Кластерная политика представляет собой перспективное
направление развития экономики страны и регионов, отдельных
отраслей национальной экономики, а так же механизм активизации
инновационных процессов ведущих отраслевых комплексов, в том числе
оборонного
значения.
Она
способствует
эффективному
и
взаимовыгодному сотрудничеству
субъектов производства, и, как
следствие
повышению уровня производимой продукции и
конкурентоспособности самих предприятий.
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Development of cluster policy by example of Samara region
In my work highlighted advantages of realized cluster politic for
regions of Russian Federation. It' provides the region an increase in the temp
of economic rising, promotes competitiveness of regions business and
attraction of direct foreign investments. Cluster politics coordinators are also
given special attention, both as the world level, at the country level and the
level of the regions of country. This article analyzes of activity aerospace
cluster of the Samara region and the latest data for 2016-2017 years are
presented. Strengths and weakness of the aerospace cluster are also
highlighted in this article.
Key words: Cluster politic, cluster, region, innovate development,
region economic.
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УДК 338.3
Определение содержания термина «эффективность»
с экономической точки зрения

Колесникова Елена Станиславовна
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет»
В
статье
приведены
различные
значения
понятия
«эффективность», а также рассмотрены основные подходы авторов и
ученых-экономистов к определению данного термина. Выделен
морфологический признак классификации определения термина, а именно:
выбор, результат, оценка, соотношение. Приведена формула расчета
оценки эффективности, которая отражает отношение результата
деятельности предприятия к его затратам.
Ключевые
слова:
эффективность,
действенность,
результативность, экономичность, функциональность, экономическая
эффективность, условия оптимальности, принципы эффективности.
Экономическая эффективность - важнейшая социальноэкономическая категория, для которой характерны свойства
динамичности и историчности. На всех этапах исторического развития
общество всегда интересовал вопрос: ценой каких затрат и ресурсов
достигается конечный результат? Следовательно, исходная модель
количественной эффективности представляет собой соотношение между
экономическим результатом и затратами, ресурсами [10].
На рисунке 1 представлены различные значения понятия
«эффективность» в современной теории [4,с.41].

Рисунок 1 - Различные значения понятия «эффективность»
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Первые упоминания о термине «эффективность» появляются во
второй половине XVII в. в работах английского экономиста Вильяма
Петти – одного из основоположников классической политической
экономии, а чуть позже в работах французского экономиста Франсуа
Кенэ. Они не рассматривали понятие «эффективность» в качестве
самостоятельного экономического термина, а употребляли его в
значении
результативности
и
использовали
для
оценки
правительственных и частных мер, в зависимости от того,
способствовали ли они оживлению и улучшению экономической жизни.
Именно данный факт послужил главной причиной появления в
экономической науке нового термина «эффективность» [5].
В начале XIX в. термин «эффективность» встречается в работе
другого классика политэкономии – британского экономиста Давида
Рикардо. В отличие от В. Петти и Ф. Кенэ он использует термин уже не
как синоним понятия «результативность», а с позиции оценки
конкретных действий как отношения результата к определенному виду
затрат. Д. Рикардо вводит количественную оценку эффективности
капитала. То есть, уже можно было оценить, какой капитал является
более эффективным. Кроме того, заслуга Д. Рикардо заключается в том,
что именно после проведенной им работы термин «эффективность»
приобретает статус экономической категории [3].
Далее в связи с развитием машинного производства,
последующим становлением теории научного менеджмента, термин
«эффективность» утрачивает свое экономическое значение и далее
используется для оценки деятельности в различных сферах жизни
общества.
В 1912 г. один из основоположников современного менеджмента
Эмерсон Гаррингтон публикует свою главную работу в области
менеджмента,
которая
называется
«Двенадцать
принципов
производительности». В данной работе он определяет системный подход
к организации управления и выделяет его основные принципы. Э.
Гаррингтон считал, что «эффективность» является основной задачей
управления, а также он впервые указал на связь между понятиями
«эффективность» и «функциональность» [7, с. 41].
На рубеже XIX-XX в. в своих трудах поднимает вопрос определения
содержания понятия «эффективность» итальянский социолог и
экономист Вильфредо Парето. Исследуя условия максимального
экономического благосостояния общества при ограниченности ресурсов,
экономист пришел к выводу, что общественное благосостояние
максимально при таком состоянии экономики, когда никто не может
улучшить свое положение, не ухудшая положение другого. Подобное
определение эффективности в экономической литературе называют
оптимумом Парето, оптимальностью по Парето или Паретооптимальным состоянием. При анализе эффективности обычно
используется критерий, предложенный Парето, который предполагает
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соблюдение трех основных условий. Данные условия и их краткая
характеристика представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика основных условий
эффективности по Парето
Основные условия оптимума
Парето
Эффективность
в
сфере
производства
Эффективность в структуре
выпуска благ

Эффективность
в
распределении благ между
потребителями
(эффективность обмена)

Краткая характеристика
- достигается в том случае, когда
невозможно увеличить выпуск одного
блага без уменьшения выпуска другого.
- достигается в том случае, если
невозможно увеличить благосостояние
хотя бы одного индивидуума, не
уменьшая благосостояние других путем
изменения структуры выпускаемой
продукции.
- достигается, когда дальнейший обмен
позволяет повысить благосостояние
одной
стороны
только
при
одновременном
уменьшении
благосостояния другой.

В. Парето утверждал, что ситуация, когда эффективность
достигнута, это ситуация, когда все выгоды от обмена исчерпаны [11,
с.277]. Оптимум Парето является популярной моделью для исследования
эффективности, но имеет свои недостатки:
− во-первых, данная модель исследования эффективности не
принимает во внимание распределение ресурсов между людьми;
− во-вторых, при данном состоянии экономики «эффективность»
достигается стихийно, без участия государства, что не всегда может
соответствовать практике.
Подход к содержанию понятия «эффективность», предложенный
Парето, до сих пор является объектом внимания при изучении вопросов
экономической эффективности. Например, нобелевский лауреат 1998 г.
по экономике Амартия Сен писал: «состояние общества может быть
оптимальным по Парето, но при этом одни могут находиться в крайней
нищете, а другие купаться в роскоши, поскольку нищета одних не может
быть смягчена без снижения уровня роскоши богатых»[2, с. 29]. А
мнение О.С. Сухарева – ведущего научного сотрудника Института
экономики РАН звучит так: «представление Парето об «эффективности»
является обширным, так как оно касается и отдельных систем и агентов.
Из критерия эффективности по Парето следует, что наибольшая
эффективность удовлетворяет интересы всех агентов и отрицает
нанесение ущерба. Критерий представляет собой некую формулу,
согласно которой необходимо выяснить состояние агентов. То, что для
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одного агента является эффективным, не будет таковым или будет не
столь же эффективным для другого агента». [6] . Таким образом, О. С.
Сухарев делает вывод, что «эффективность» является относительным
понятием.
Также к современным представлениям об эффективности
организации
отнесены
работы
американского
экономиста,
преподавателя менеджмента в Нью-Йорке Питера Друкера. В своих
работах он
разграничивает понятия «результативность» и
«эффективность». А также отмечает, что термин «результативность» –
это экономическая категория, отражающая соотношение ресурсов,
затраченных во время деятельности, к полученным от их использования
результатам. А в общем, «эффективность» представляет собой
социально-экономическую категорию, которая отражает влияние
способов организации труда на уровень достигнутых результатов. Таким
образом, по мнению П. Друкера, «результативность» является
отражением эффективности, а его работы во многом определи
системные представления об эффективном развитии компаний в новых
условиях послевоенной рыночной экономики [3].
Значительное внимание вопросу экономической эффективности
уделено в трудах американских экономистов К. Макконнелла и С. Брю. В
работе «Экономикс: Принципы, проблемы и политика» экономическая
эффективность охватывает проблему «затраты выпуск... ». То есть,
«эффективность» характеризует связь между количеством единиц
ресурсов, которые используются в процессе производства, и получаемым
в результате количеством какого-либо потребленного продукта.
Большее количество продукта, которое будет получено от данных
затрат, будет означать повышение эффективности. Соответственно
меньший объем продукта от данного количества затрат укажет на
снижение эффективности [8, с.95].
Приблизительно того же самого мнения придерживаются Мескон
М.Х. и Хедоури Ф., поскольку термин «эффективность» они связывают с
наилучшим использованием ресурсов.
Другой
подход
к определению
данного
термина
описывают американские экономисты Э. Дж. Долан и Д. Е. Линдсей
в своей книге «Рынок: микроэкономическая модель». Они утверждают,
что понятие «экономическая эффективность» – это ситуация, при
которой невозможно произвести большее количество товара, не жертвуя
при этом возможностью произвести некоторое количество другого
товара при данном количестве производительных ресурсов и наличном
уровне знаний. То есть, Э. Д. Долан и Д. Е. Линдсей при определении
содержания термина «эффективность» значительное внимание уделяют
выбору правильных целей, на которых фокусируется вся энергия
[9].
Шведский экономист – Клас Эклунд более широко определяет
содержание вышеупомянутого термина. По его мнению, под
«эффективностью» понимается такой факт, при котором необходимо,
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чтобы «необходимые товары производились за счет необходимых
ресурсов».
В
результате
традиционно
утверждается,
что
«эффективность» - это отношение результата производства (продукта) к
затратам» [8, с. 95].
Для наглядности и более детального изучения различных
содержаний понятия «эффективность», в таблице 2 рассмотрены
подходы к его определению в трактовке разных авторов, при этом
выделен морфологический признак классификации [1].
Таблица 2 - Подходы к определению
понятия «эффективность»
Автор
Долан Е.Дж.
Линдсей Д.Е.

Морфолог
ический
признак
Выбор

Друкер П. Ф.,
Маркина И. А.
Сайфулин Р. С.
Устенко О. Л.
Шеремет А. Д.

Результат

Альберт. М.
Мескон М. Х.
Хедоури Ф.

Оценка

Мазур И. И.
Макконелл К.
Брю С.
Мильнер Б. З.
Мочерний С. В.
Румянцева З. П.
Ольдерогге Н.
Г.
Синицына Т. А.
Сулима О. Й.
Шапиро В. Д.
Ячменева М. В.

Соотноше
ние

Определение эффективности
«Эффективность
–
это
выбор
правильных целей, на которых
фокусируется вся энергия».
«Эффективность – это не только
связь результата с намеченными
целями, но и результат (эффект) с
точки
зрения
оптимального
использования
ресурсов
–
материальных,
финансовых,
трудовых».
«Эффективность
–
внутренняя
экономичность, которая измеряет
наилучшее использование ресурсов».
«Эффективность
–
это
всегда
определенное
соотношение
(результата с целями или результата
с расходами на его получение), то
есть величина относительная, данная
категория носит управленческий
характер и отображает, прежде всего,
степень достижения поставленных
целей».
«Эффективность – это способность
приносить эффект, результативность
процесса, проекта и т. п., которые
определяются
как
отношение
эффекта, результата к расходам,
которые обеспечили этот результат».
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Из рассмотренных подходов к определению понятия
«эффективность» четвертый подход, при котором данный термин
звучит как «соотношение либо результатов к затратам, либо результатов
деятельности к намеченным целям», является наиболее популярным,
так как он представлен наибольшим количеством авторов, среди
которых Макконелл К., Брю С. Румянцева З.П., Синицина Т.А. и др.
Следовательно, оценка эффективности может быть произведена с
помощью формулы 1.
Р
Э = ∗ 100%,
(1)
З

где Э – эффективность деятельности организации, %;
Р – прибыль, результат деятельности предприятия, р.;
З – затраты, р.

Помимо базового показателя, оценку эффективности дополняют
такие оценочные показатели как: рентабельность продукции, срок
окупаемости капитальных вложений, коэффициент эффективности
дополнительных капитальных вложений, относительная экономия
основных и оборотных средств, экономический эффект, значение
которых в совокупности позволяют делать выводы об эффективности
использования всех ресурсов организации, а также и ее деятельности в
целом.
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Definition of the content of the term «efficiency» from an
economic point of view
The article presents the different meanings of the concept of
"efficiency", as well as various approaches of authors and scientistseconomists to the definition of the term. The morphological feature of the
classification of the definition of the term, namely: choice, result, evaluation,
ratio. The formula of calculation of an assessment of efficiency which reflects
the relation of result of activity of the enterprise to its expenses is resulted.
Keywords: efficiency, effectiveness, efficacy, efficiency functionality,
economic efficiency, conditions of operability, principles of efficiency.
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Упрощенная система налогообложения: особенности
последние изменения

Косоножкина Дарья Владимировна
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
Научный руководитель к.э.н., доцент Землякова С.Н.
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет

В статье рассматривается сущность упрощенной системы
налогообложения, ее специфические особенности, а также приведены
последние изменения по данному налоговому режиму в законодательной
базе.
Ключевые слова: УСН, налогообложение, уплата, налоговый
кодекс.
В Налоговом кодексе РФ имеется пять специальных режимов,
которые могут использовать плательщики при наличии у них для этого
оснований. В данной статье рассмотрим специальный режим
упрощенная система налогообложения.
Целью его введения является предоставление начинающим
предпринимателям возможности работать в более благоприятных
условиях.
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из
налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты
налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.
Применение
упрощенной
системы
налогообложения
организациями предусматривает их освобождение от обязанности по
уплате:
- налога на прибыль организаций (за исключением налога,
уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам;
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- налога на имущество организаций (за исключением налога,
уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в
соответствии с настоящим Кодексом);
- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на
добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с
настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
Особой экономической зоны в Калининградской области), а также
налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии
со статьями 161 и 174.1Налогового Кодекса.
Существует два варианта перехода на УСН:
1)Переход на УСН одновременно с регистрацией ИП, организаций.
Уведомление может быть подано вместе с пакетом документов на
регистрацию. Если Вы этого не сделали, то у Вас есть еще 30 дней на
размышление (п. 2 ст. 346.13 НК РФ)
2)Переход на УСН с иных режимов налогообложения
Переход на УСН возможен только со следующего календарного года.
Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13
НК РФ)
Переход на УСН с ЕНВД с начала того месяца, в котором была
прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный
доход (п. 2 ст. 346.13 НК)
В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый
орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня
прекращения обязанности об уплате ЕНВД.
Единый налог может рассчитываться двумя способами:
- от полученного дохода – в размере до 15% (конкретная цифра
может быть установлена региональными законодательными актами);
- от полученной прибыли (доход за вычетом расходов) – 6% от
суммы.
УСН доступна не для всех видов деятельности: банковская,
страховая, инвестиционная сферы, производство подакцизных товаров и
операции с ценными бумагами не попадают под действие этой системы.
Для ИП существует также ограничение по численности
сотрудников – их не должно быть больше 100.
Список ограничений для организаций гораздо шире и
представлен на Рисунке ниже.
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Рисунок 1 - Ограничения по переходу на УСН для организаций
По итогам налогового периода налогоплательщики представляют
налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения
организации или месту жительства индивидуального предпринимателя
в следующие сроки:
1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом;
2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В 2018 году УСН были внесены следующие изменения:
1)изменился
индекс-дефлятор.
На
основании
приказа
Минэкономразвития России от 30 октября 2017 года № 579 его значение
на 2018 год составляет 1,481.
2) изменился лимит доходов УСН в 2018 году: это не свыше 112,5
млн. рублей за 9 месяцев 2017 года (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Сюда входят
поступления от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные
доходы и также произошли изменения в лимите по имеющимся
основным средствам для целей перехода на УСН
3) Совершенно новое в налогообложении в 2018 году для УСН
заключается в том, что вклады в имущество участников фирмы на УСН
независимо от их доли в уставном капитале не увеличивают доходы на
этом спецрежиме.
Таким образом, применение УСН направлено на то, чтобы помочь
начинающим предпринимателям и небольшим организациям выдержать
существующую на рынке конкуренцию и иметь возможность
продолжать свою деятельности.
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Исследование рабочего вопроса В.В. Леонтьева
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В статье рассматриваются методологические взгляды при
изучении положения рабочего класса конца Х1Х – начала ХХ века
В.В.Леонтьева – отца лауреата Нобелевской премии В.В.Леонтьева. В
первой части затрагиваются методолого-методические вопросы, во
второй части статьи – содержательные вопросы положения рабочих.
Ученый не только дает общую характеристику российского
пролетариата порубежного периода, но и рассматривает важнейший
фактор - связь рабочего с деревней.
Ключевые слова: рабочий класс, связь с землей, труд, зарплата,
условия труда.
Научной деятельности Василия Васильевича Леонтьева (1880-?) –
профессора экономики труда Петербургского университета в нашей
литературе уделено недостаточное внимание. Гораздо чаще обращаются
к творческому наследию его великого сына, тоже Василия Васильевича,
лауреата Нобелевской премии по экономике (1973). Несколько слов о
биографии, составленной по ряду источников [1-6; 9-12]. В.В. Леонтьевстарший принадлежал к семье купцов-старообрядцев, приехавших из
Ярославской губернии в Санкт Петербург еще в 1741 г. В 1850-х годах у
Леонтьевых была ситценабивная фабрика, располагавшаяся на окраине
Санкт-Петербургской части (Петроградской стороны) на Ждановке.
Именно здесь В.В.Леонтьев-старший, серьезно изучавший марксизм и
окончивший докторантуру об экономическом положении рабочих в
России, организовывал забастовки. К тому же он был членом партии
эсеров и преследовался царской охранкой. Отойдя от фамильного
занятия, он в 1897 г. окончил гимназию в Санкт-Петербурге, в 1901 г.
получил диплом средней школы торговли в Лейпциге, а в 1906 г.
Василий Леонтьев-старший получил степень доктора философии в
университете Мюнхена. Его докторская диссертация называлась «The
cotton industry in St.Petersburg, and its workers». Выбор текстильной
промышленности был не случайным, поскольку текстильное
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производство – семейный бизнес Леонтьевых. Когда известный
российский социолог питерский профессор Борис Докторов обратился с
письмом к его сыну, лауреату Нобелевской премии, тот разъяснил
ситуацию следующим образом: «В.В. Леонтьев, который опубликовал
около восьмидесяти лет назад монографию «Об условиях жизни
рабочих», мой отец. Эта была тема его докторской диссертации,
написанной в Германии под руководством профессора Bucher в
университете Мюнхена» [3, c. 3].
Монография В.В. Леонтьева «Об изучении положения рабочих.
Приемы исследования и материалы», написанная по материалам
докторской диссертации В.В.Леонтьева-старшего и увидевшая свет в
1912 г., посвящена методологии изучения рабочего вопроса. В первой
части раскрывается характер и состояние современных исследований по
вопросам организации труда и быта рабочих в России, дается обзор
литературы, посвященной данной проблеме, вторая - статистическим
методам, третья – приложению этих методов на практике. Автор
отмечает недостаточную изученность поднимаемой им проблемы:
«Научная терминология до сих пор недостаточно четко установлена.
Такие употребительные понятия, как статистика труда, анкеты,
монографии о положении рабочих, не получили отчетливой
законченности» [7, c. 22]. До сих пор вся работа в плане изучения
проблематики рабочего вопроса в России преимущественно проводилась
в рамках статистики.
В.Леонтьев предлагает не ограничиваться статистикой, а
рассматривать рабочего в гибком, подвижном социокультурном
контексте – как члена нескольких социальных групп и сообществ, а
именно коллектива бригады, фабрики, отрасли и всей промышленности
страны, наконец, семьи. Он выступает живым носителем функций труда,
центром воздействия различных влияний, моментально реагирующим
на окружающую обстановку. Рабочий одновременно является и
производителем, и потребителем. Вовлеченность в социальноэкономические процессы различных уровней позволяет говорить о
различных уровнях познания субъекта труда. Причем на каждом из них
рабочий может рассматриваться двояким образом: как субъект
производственного труда, рабочий в производстве, с одной стороны, и
как член социума, индивид, обладающий определенными потребностями,
склонностями, условиями жизни и быта, непосредственно не
связанными с работой на производстве. С этой точки зрения рабочий
должен рассматриваться как индивид, находящийся вне процесса
производства. Соответственно этому ученый-исследователь должен,
согласно методологии В.Леонтьева, построить две системы категорий –
понятия, отражающие положение рабочего в производстве, и понятия,
характеризующие его вне производства, т.е. в системе общественных
отношений – как единицу или элемент рабочей силы страны.
Как находящийся в процессе производства, рабочий может
анализироваться через систему следующих категорий:
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1. Труд рабочего с технической стороны. Соотношение машинного
и ручного труда на предприятии.
2. Заработная плата. Ее виды. Сроки выплаты. Участие рабочих в
прибыли. Сезонные колебания уровня заработной платы рабочих.
3. Продолжительность рабочего времени. Количество чистой
работы в день, в неделю, в течение года. Продолжительность ночной
работы. Продолжительность сверхурочной работы. Перерывы во время
работы. Праздники.
4. Другие условия работы. Санитарная и гигиеническая сторона
труда рабочих. Техника безопасности. Опасность для жизни и здоровья
рабочих на производстве. Статистика заболеваемости рабочих в течение
года. Врачебная помощь на производстве. Статистика несчастных
случаев на производстве. Ответственность предпринимателей и
страхование рабочих.
5. Организация административной части на фабриках.
Внутренний распорядок. Прочность положения рабочих на данном
предприятии. Условия приема и увольнения. Статистика безработицы.
6. Фабричное законодательство, его значение и влияние в той или
иной отрасли производства.
7. Профессиональные организации рабочих. Их влияние на
условия труда. Стачки и их статистика. Третейские суды и
примирительские камеры.
Внепроизводственная жизнь рабочего требует иных понятий,
показателей и факторов. В.Леонтьев включает сюда:
1. Состав рабочего населения с демографической стороны.
Численность рабочих, разделение по полу и возрасту. Происхождение по
месту рождения. Отношение к деревне (специфически российский
вопрос). Антропометрические данные.
2. Условия жизни рабочих. Семейная жизнь рабочих. Жилищный
вопрос. Исследования бюджета рабочих и рабочей семьи.
Интеллектуальное развитие (грамотность). Религиозный вопрос.
3. Участие в общественной и духовной жизни; в союзах
просветительного, товарищеского и другого характера. Участие в
политических партиях.
В
результате
перекрестного
категориального
анализа
складывается всесторонняя картина положения рабочего класса.
Построенное по такому теоретическому плану исследование базируется
на анкетном и монографическом методах. Они характеризуют объект
исследования как с количественной, так и с качественной стороны.
«Статистика земледелия, промышленности и торговли оперирует
цифровыми данными, часто не требующими дальнейшего пояснения.
Статистические таблицы общей переписи населения определенно
указывают на состав его с демографической стороны. Вопрос о занятиях
и профессиях уже труднее поддается учету» [7, c. 57]. Профессиональные
характеристики не укладываются в строго количественное русло
статистического исследования. «Еще меньшую часть со статистикой
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имеет анкета. Различие в том, что статистика исследует вширь одними
цифрами, а анкета - вглубь, вводя описание и обсуждение. Помимо этого
анкета может дать картину желаний, стремлений и взглядов на
различные вопросы, удовлетворения или недовольства жизненными
условиями самих рабочих, подлежащих изучению. Такая работа
предполагает не только кабинетное занятие, но проникновение к самому
объекту исследования, в среду, которую необходимо описать» [7, c. 61].
На наш взгляд, здесь уже можно говорить о начале формирования
собственно социологической предметной области, равно как и
социологических прикладных методов исследования труда. Особенность
методологии В.Леонтьева-старшего заключается в органичном
сочетании качественного описания труда и быта рабочих с
количественным расчетом статистических данных. Пренебрежение той
или другой стороной явлений ведет к отрыву теории от жизни. Много
лет спустя сходные мысли выскажет В.Леонтьев-младший полагавший,
что экономисты часто ошибочно пренебрегают эмпирической базой и
строят теории, либо математические модели, которые не могут без
адаптации быть применены на практике [8]. Оба они, отец и сын, в своей
научной деятельности стремились сочетать теоретический анализ и
фактические наблюдения, опираясь на строгую научную методологию.
В качестве наиболее популярного приема тех лет В.Леонтьев
указывает на выборочный метод, когда статистически исследуется
только часть всех явлений, и по теории вероятности или предполагаемой
(гипотетической) типичности этой небольшой части выводы
распространяются на всю массу явлений. Применялись также другие
методики статистического анализа: учет отклонений от средней,
вычисление квартилей, индексов, построение диаграмм. Однако и здесь
строго выработанный язык научного исследования еще отсутствует;
многие методологические положения объясняются при помощи
конкретных или сравнительных примеров. Об этом свидетельствуют
следующие слова автора, рекомендующие к применению те или иные
статистические методики: «Когда определенный член ряда многочислен
- подчеркнуть его как типичный (модус, нормаль). Заработок, от
которого вверх и вниз находится одинаковое число рабочих - средний
ряд (медиана)» [7, c. 63] и т. д.
В заключительной части своей монографии В.Леонтьев
рассматривает широкий круг профессиональных и бытовых условий
жизни рабочих. Автора интересует связь рабочего с родной деревней,
особенности отношений рабочих между собой, условия их быта, условия
работы, приема на работу и т. д. Особенное внимание автор уделяет
типично русскому, по его выражению, вопросу о связи рабочего с
деревней. Автор строит несколько моделей, где связь с деревней
прослеживается в зависимости от зажиточности (или бедности) деревни,
уровня квалификации и заработка рабочего. По результатам своего
анализа В.Леонтьев строит типологию заводских рабочих, которые
условно подразделяются на три типа:
«мастер», «рабочий» и
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«разнорабочий». «Мастер» - это рабочий очень высокой квалификации,
способный обращаться со сложной машинной техникой и обладающий
большим стажем работы (обученности выполнению своей работы) - от
трех до шести лет. Собственно «рабочий» - тот, кто не достиг такого
уровня владения профессией, как мастер, но, несмотря на это, уже
состоит в штате завода в качестве постоянного служащего.
«Чернорабочий» - это рабочий, выполняющий временную, сезонную или
подсобную (вспомогательную) работу, не обладающий никакими
специальными навыками и умениями.
Положение чернорабочего на заводе наименее устойчиво. Он
может быть уволен по недостатку работы в любое время без
предупреждения. На заработную плату с трудом может прожить один
человек. К тому же она выдается ежедневно, что исключает
накопительный эффект, т.е. не позволяет совершать крупные покупки
одежды и обуви. Казалось бы, возможности высылать деньги семье в
деревню при такой зарплате нет. Однако именно чернорабочие
выкраивают хотя бы пять рублей в месяц, чтобы отправить посылку
родственникам. Причина кроется в положении самого рабочего: будучи
уволен с завода, что, как было указано выше, может произойти в любой
момент, он может оказаться без средств к существованию. Деревня –
единственное место, где он в случае нужды может найти хоть какуюнибудь работу и помощь со стороны родственников. Для кадровых
рабочих с более высокой заработной платой это уже не так актуально:
будучи внесены в официальные списки работников завода, они уже не
так опасаются неожиданного увольнения, и не нуждаются в прибежище
на случай безработицы. Часто, а средства это уже позволяют, они
выписывают из деревни жену с детьми, и, таким образом, связь с
сельским бытом окончательно утрачивается. Однако если мы обратимся
к еще более квалифицированной и высокооплачиваемой группе рабочих,
то здесь будет наблюдаться уже другая зависимость: эта группа уже
настолько продвинута в материальном плане, что, несмотря на
постоянное проживание с семьей в городе, рабочий может на лето
отправлять домочадцев на отдых за город. Для него снова становится
желательной связь с деревней (если, конечно, деревня сама по себе не
является бедной), и такие рабочие возобновляют регулярные денежные
посылки в деревню. Правда, функция деревни уже иная: из подсобного
хозяйства она превращается во все большей степени в зону отдыха.
Рассматривая различные категории рабочего класса, В.Леонтьев,
оставаясь верным основной методологической установке отечественной
социально-экономической науки – рассматривать как важнейший
фактор связь рабочего с деревней, - вносит в общую характеристику
российского пролетариата множество новых элементов, одновременно
обогащая саму методологию изучения рабочего вопроса.
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Study of the working question of V.V. Leontiev
In the article methodological views are considered when studying the
situation of the working class of the late Х1Х - early XX century V. Leontiev the father of the Nobel Prize winner V. Leontiev. The first part deals with
methodological and methodological issues, in the second part of the article substantive questions of the situation of workers. The scientist not only gives a
general description of the Russian proletariat of the foreign period, but also
considers the most important factor - the worker's connection with the
countryside.
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УДК 004.891.2

Методы искусственного интеллекта в менеджменте

Кричевски Михаил Лейзерович,
Мартынова Юлия Анатольевна,
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Рассмотрены инструменты искусственного интеллекта (ИИ),
которые могут применяться в менеджменте. Приведены краткие
сведения по методам ИИ, включающие искусственные нейронные сети,
нечеткую логику, генетические алгоритмы и их комбинации. Указано
на наличие связи между уровнем подготовки студентов-магистров и
требованиями
современных
производств.
Показаны
приемы
использования
инструментов ИИ в учебном процессе обучения с
ориентацией на практическую значимость решаемых задач в таких
дисциплинах
как
управление
персоналом,
риск-менеджмент,
стратегический менеджмент и др.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети,
нечеткая логика, учебный процесс подготовки магистров.
Искусственный интеллект (ИИ) - одно из новейших направлений
в науке и технике, которое является чрезвычайно широким и трудно
формализуемым понятием, связанное с представлением знаний, их
извлечением и последующими манипуляциями над ними [1] ИИ
проникает в различные сферы деятельности человека, дополняя и даже
заменяя его естественный интеллект. И если во многие из этих областей
вторжение произошло буквально в последнее десятилетие, то задачи
промышленного высокотехнологичного производства были одними из
первых, к чему применялись интеллектуальные методы, так как это
имело легко оцениваемый экономический эффект.
Технологии ИИ значительно продвинулись в последние годы.
Однако восприятие компаниями методов ИИ остается еще в
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начальном состоянии. Это затрудняет оценку истинного потенциального
воздействия ИИ на фирмы и сектора. Тем не менее, фирмы,
внедряющие ИИ в основную часть своего бизнеса, уже видят потенциал
используемых технологий
и ожидают еще больших преимуществ.
Применение методов ИИ предоставляет для фирм значительные
конкурентные преимущества по сравнению с другими компаниями, не
уделяющими этому вопросу серьезное внимание.
При трактовке ИИ рассматриваются две парадигмы [2]:
• сильный (strong) искусственный интеллект — гипотеза в
философии ИИ, согласно которой некоторые формы ИИ
могут
действительно обосновывать и решать проблемы;
• слабый (weak) искусственный интеллект, который отвергает
такую возможность.
Теория сильного ИИ предполагает, что компьютеры могут
приобрести способность мыслить и осознавать себя, хотя и не
обязательно их мыслительный процесс будет подобен человеческому.
Для создания систем сильного ИИ потребуется несколько
десятилетий, поскольку здесь основной упор направлен на
повышение мощности компьютерных систем, сопоставимых по
сложности с мозгом человека.
Далее в работе рассматриваются инструменты слабого ИИ.
Системы слабого ИИ уже активно применяются в различных
областях. Функции слабого ИИ могут добавляться в существующие
системы и придавать им различные "разумные" свойства.
Практические достижения применения слабого ИИ широко известны
в технике, например, в робототехнике, управлении процессами, на
транспорте. Концепция "умного дома", где регулирование расходом
энергии, воды, тепла происходит под управлением интеллектуальной
системы. В меньшей степени методы слабого ИИ проникают в
менеджмент. Среди инструментов слабого ИИ обычно выделяют
нейронные сети, нечеткую логику, генетические алгоритмы [3],
поэтому кратко охарактеризуем эти технологии.
Искусственные нейронные сети (НС)
используются при
решении проблем, которые не могут быть точно сформулированы.
Многое в теорию НС пришло из нейробиологии, но моделирование
функций мозга - совершенно другая научная сфера, однако из этой
области нейросети
заимствовали
некоторые биологические
аналогии. В качестве определения нейронных сетей может служить
такое:
НС - параллельно распределенная структура обработки
информации, состоящая из отдельных элементов (нейронов),
которые соединены между собой связями [4].
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На сегодняшний день традиционные методы организации
вычислительного процесса в ЭВМ оказываются неэффективными при
решении ряда задач, относящихся к классам неформализуемых или
случайных,
которые
требуют
обработки
больших
массивов
информации, проверки множества альтернативных гипотез, поиска в
базах данных. Применение НС позволяет привлечь в вычислительную
технику
метод
обработки
информации,
характерный
для
высокоорганизованных биологических систем, в частности, принцип
параллелизма. В отличие от используемых в традиционных ЭВМ фонНеймановской архитектуры в НС роль программирования выполняет
обучение, под которым понимается изменение состояния самих
нейронов и связей между ними.
Основная идея нечеткой логики (НЛ) состоит в том, что
интеллектуальный
способ
рассуждений,
опирающийся
на
естественный язык общения человека, не может быть описан в
рамках традиционных математических формул [5].
Формальному
подходу присуща строгая однозначность интерпретации, а все, что
связано с применением естественного языка, имеет многозначную
интерпретацию. Например, говоря о температуре воды, мы
используем термины: теплая или горячая, не определяя точно
значение температуры. Основатель современной концепции нечеткой
логики
профессор Л. Заде построил новую математическую
дисциплину, в основе которой лежит не классическая теория
множеств, а теория нечетких множеств. Последовательно проводя
идею нечеткости, можно описать нечеткие аналоги всех основных
математических понятий и создать аппарат для моделирования
человеческих рассуждений и способов решения задач. Используемый
в этой дисциплине аппарат также строг и точен, как и в
классической теории множеств, но наряду со значениями «истина» и
«ложь», принятыми в классической теории множеств, дает
возможность оперировать промежуточными значениями.
Основой исследований в области генетических алгоритмов
(ГА) стали попытки копирования природных механизмов [6]. Все
живые организмы находятся в некоторой окружающей среде.
Каждый
организм
обладает
специфическим
генетическим
материалом, который содержит информацию о нем самом и
позволяет передавать его свойства следующим поколениям. В
процессе репродукции возникает новый организм, который наследует
часть свойств своих родителей. Информация об этих свойствах
закодирована в генах, хранящихся в хромосомах. В свою очередь,
совокупность хромосом является генетическим материалом генотипом.
В процессе
передачи
свойств
гены
могут изменяться.
Происходит скрещивание различных родительских хромосом. Наряду со
скрещиванием часто возникают мутации, т.е. замена отдельных
генов в хромосоме. Возникает организм, содержащий гены предков,
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но отличающийся от организмов своих родителей, так как он
обладает некоторыми индивидуальными свойствами. Этот организм
начинает жить в родной для него окружающей среде. Если
оказывается, что он хорошо приспособлен к жизни, то организм
сможет передать свой генетический материал потомству. Особи,
плохо приспособленные к окружающей среде, не смогут передать свои
гены следующим поколениям.
Эта идея была предложена для решения задач оптимизации.
Выяснилось, что аналогичный прием можно использовать
в
вычислительных процессах с применением так называемых
эволюционных алгоритмов. Свойства среды находятся с учетом
специфики рассматриваемой задачи. В этой среде имеется популяция
особей, представляющих собой множество возможных решений
данной проблемы. Посредством введенной особым образом функции
пригодности
можно
проверить,
насколько
каждая
особь
приспособлена к окружающей среде. Новые решения формируются в
процессе операций скрещивания и мутации, которые позволяют
особям обмениваться генетическим материалом.
Развитие наукоемких производств требует от специалистов
высокой квалификации и знания основных инструментов ИИ, умения
пользоваться
соответствующим
программным
обеспечением,
анализировать
полученные
результаты,
принимать
решения,
приводящие к оптимальным итогам. Такие компетенции должны
иметь выпускники-магистры университетов в области менеджмента
для того, чтобы после окончания вуза с наименьшими затратами на
переучивание войти в структуру организации. В университете, где
работают
авторы, на протяжении последних лет формируется
тенденция по введению методов ИИ в различные дисциплины
направления
магистерской
подготовки
по
направлению
"Менеджмент". Инструменты ИИ
могут использоваться в рискменеджменте, управлении человеческими ресурсами, стратегическом
менеджменте и др. Подобные задачи применяются при подготовке
компьютерных
практикумов,
выполнении
курсовых работ
и
магистерских диссертаций. В качестве примера ниже приводится
решение
задачи
оценки
качества
заемщика
с
помощью
нейронечеткой системы, являющейся комбинацией нейронных сетей
и нечеткой логики.
Нейронные сети и нечеткая логика являются средствами
моделирования. Они работают практически одинаково после стадии
обучения (в случае НС) или извлечения человеческих знаний (в
ситуации с НЛ). Использование той или иной модели для решения
рассматриваемой проблемы зависит от доступности предыдущих
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знаний о системе или количества наблюдений. Между ними
существует принципиальное различие [7].
Находящаяся на одном из полюсов НС представляет собой
"черный" ящик, отражающий ситуацию, при которой процесс
полностью неизвестен, но в наличии имеются примеры наблюдений,
записей, регистраций, выборочных данных. При использовании НС
никаких предыдущих знаний не требуется, нужны только данные
наблюдений. Здесь известны входы и выход, но требуется база
примеров, по которой
обучается сеть. На другом полюсе с НЛ
решение проблемы известно в виде структурированных человеческих
знаний, опыта, эвристики, интуиции о рассматриваемом процессе.
Такая ситуация представима в виде "белого" ящика. При таком
подходе разработчик составляет базу правил, по которой обучается
система.
В итоге можно сказать, что при минимуме доступных данных
наиболее вероятным является применение НС. Наоборот, чем больше
объем имеющихся данных, тем ситуация благоприятнее
для
использования НЛ. В целом, оба подхода имеют своей целью решение
задач распознавания (классификации) и регрессии (многомерной
аппроксимации функций).
Гибридизация нейронных сетей с нечеткой логикой позволяет
существенно повысить эффективность работы таких нейронечетких
систем за счет того, что недостатки, присущие одной из технологий,
компенсируются преимуществами другой. Система ANFIS (adaptive
neuro-fuzzy inference system) является одной из первой схем гибридных
нейронечетких сетей: нейронной сети прямого распространения сигнала
особого типа [8].
В этой системе механизм НЛ реализован с
использованием алгоритма
Сугено, при котором на выходе
формируется взвешенное среднее значение. ANFIS реализует систему в
виде пятислойной НС прямого распространения сигнала, схема которой
показана на рис.1.

Рисунок 1 - Гибридная нейронная сеть типа ANFIS
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Назначение слоев следующее:
•
первый слой - термы входных переменных;
•
второй слой - антецеденты (посылки) нечетких правил;
•
третий слой - нормализация степеней выполнения
правил;
•
четвертый слой - заключения правил;
•
пятый слой - выходная переменная.
Иллюстрация нейронечеткого метода проводится с файлом
данных Credit applications из пакета Statistica, в котором ограничимся
20 наблюдениями.
Входными признаками-переменными являются:
avg ing (средний доход); age (возраст); loan vol (размер кредита); home
owner (тип
домовладения). Выходная переменная
status,
определяющая класс заемщика (1 – выдать кредит; 2 - отказать в
кредите).
При использовании системы ANFIS необходима база примеров,
которую можно создать различными методами. Здесь воспользуемся
таким приемом: вначале рассчитаем главные компоненты (ГК)
выборки данных, а затем, ориентируясь на диапазон изменения
первого ГК как исходную шкалу, переведем статус заемщика (его
качество) в более удобную шкалу от 0 до 10 баллов. Некоторая потеря
информации, связанная с таким подходом вполне допустима, так как
оценки,
получаемые
экспертным
путем,
грешат
большей
погрешностью. Столбец 7 в табл.1
представляет такую оценку
качества заемщика.
Таблица 1 - Исходные данные
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Х1
2
1
1
0
1
0
1

Х2
3
53
52
41
40
28
48

Х3

Х4

4
40
43
35
31
36
30

5
15
5
6
7
3
12

Статус

Оценка

6
1
1
2
2
2
2

7
8,9
7,6
1,9
4,1
0
5,8

Загрузив в программу Matlab все данные, создаем
систему
нечеткого вывода, показанную на рис.2, с использованием опции
генерирования системы по методу субкластеризации (Sub. clustering).
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Рисунок 2 - Система нечеткого вывода
Система ANFIS для рассматриваемой ситуации приведена на
рис.3.
Сеть имеет четыре входных узла, что соответствует числу
входных признаков. В первом (после входных сигналов) слое
обрабатываются входные
переменные. Каждый узел этого слоя
определяет лингвистический терм входного признака. Следующий
слой представляет собой слой правил, входами которого являются
выходы первого слоя.

Рисунок 3 - Структура системы ANFIS
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Система сформировала всего девять правил. В третьем слое
в
качестве входных данных используются выходные значения нейронов
предыдущего
слоя. Каждый нейрон этого слоя
рассчитывает
относительную степень выполнения нечеткого правила.
В
предпоследнем слое определяется вклад каждого правила в общий
результат. Наконец, узел последнего слоя формирует
выходное
значение системы ANFIS.
После обучения и тестирования система готова к работе.
Результат работы системы нечеткого вывода для первой строки
данных (из табл.1) приведен на рис.4. При введении в окно ввода
вектора наблюдений
[1 53 40 15] получаем результат, равный
8,9 балла, что совпадает с определенной ранее оценкой качества
заемщика.

Рисунок 4 - Работа системы нечеткого вывода
Таким
образом,
показана
возможность
использования
нейронечеткой системы для оценки кредитоспособности заемщика.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского Фонда
фундаментальных исследований №18-010-00338А.
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Methods of artificial intelligence in management
Instruments of artificial intelligence (AI) that can be used in
management are considered. Brief information on AI methods including
artificial neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms and their
combinations are given. It is pointed out that there is a connection between the
level of preparation of master students and the requirements of modern
productions. The methods of using AI tools in the learning process are shown,
with the focus on the practical significance of the tasks being solved in such
disciplines as personnel management, risk management, strategic
management, etc.
Key words: artificial intelligence, neural networks, fuzzy logic,
educational process of master's preparation.
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Особенности высшего экономического образования
в России и Европе
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ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

В статье рассмотрены особенности и тенденции развития
высшего экономического образования в России и странах Европы.
Образование стран Европы представлено на примере Германии –
поскольку Германия является экономическим лидером Европы.
Ключевые слова: экономика, рынок, образование, развитие,
конкуренция, высшее образование, инфраструктура, взаимодействие,
востребованность.

Экономическое образование – очень важная веха в
образовательном
процессе
практически
любого
развитого,
цивилизованного государство. И Российская федерация тут не
исключение. Экономическому образованию в нашем государстве было
уделено очень большое внимание, еще со времен советского союза, в
стране готовились экономисты высшего класса, которые ценились даже
за рубежом. Но был тогда один существенный нюанс. Экономика СССР,
соответствующая тогдашнему политическому строю, сильно отличалась
от зарубежной, так называемой экономики Запада. И это отличии,
конечно же, отражалось на принципах и идеологии экономического
образования. Многие экономические теории во времена Советского
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Союза, такие как теория С. Портера, например, либо были взяты во
внимание, и рассматривались лишь поверхностно, либо были вовсе
отвергнуты. После распада СССР, для развития образования, в том числе
и для развития экономического образования, в России открылись новые
двери, новые пути. В 90е годы, в сложный переходный период,
образование России было далеко не на лучшем уровне. Но уже в конце
90х, начале 2000х – стал наблюдаться резкий подъем. Стали открываться
новые вузы и сузы, филиалы уже имеющихся вузов, в других городах и
регионах, а уже существующие, статусные учебные заведения стали
расширяться [2, c.41].
Одной из положительных сторон экономического образования
постсоветской России, является возможность получения образования в
других странах [4, c.38]. Это особенно важно для торгово-экономических
специальностей. Экономика решает подавляющее число проблем в
нашей жизни, а для любого предприятия, в любой стране, выход на
международный уровень является крайне желательным. Для России же
это жизненно необходимо в наши дни. Несмотря на всевозможные
политические интриги и неприятности по всему миру, экономики
разных стран будут только всеми силами развивать сотрудничество. Тем,
кто выбирает себе эту сферу деятельности, гарантирована интересная и
доходная работа. [3, c.45]
Что касается Германии, то России эта страна всегда была ближе
других. Студенты едут преимущественно туда. В том числе, и за
экономическим образованием. Часто экономику начинают изучать
руководящие работники-практики, получившие до этого не
экономическое высшее образование. Если они хорошо овладели
английским языком, то могут смело поступать в германские
экономические частные вузы, так как английский – международный
язык нашей эпохи – является ведущим в немецких бизнес-школах.
Профессия экономиста традиционно занимает место в ТОП-10
самых
высокооплачиваемых.
Спрос
на
квалифицированных
специалистов высок не только в Германии, но и по всей Европе, а потому
талантливые
и
амбициозные
россияне
все
чаще
выбирают экономическое образование в Европе, тогда как Германия
бьет все рекорды гостеприимства.
Что отличает немецкие вузы от российских? Получить
экономическое образование в Германии можно бесплатно как немцам,
так и иностранцам, коррупция в университетах и институтах Германии
исключена. Достаточно иметь высокий средний бал аттестата зрелости, а
также владеть немецким языком на уровне не ниже Б2, чтобы подать
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заявление на поступление по системе DELF. Россияне могут поступать в
немецкие вузы после двух лет обучения на аналогичных специальностях
российских вузов или получив аттестат зрелости в средней школе
Германии. Чтобы преодолеть языковой барьер, свободно владеть
языком, понимать то, о чем говорится на лекциях, и что указано в
научной литературе, достаточно посещать специальные языковые курсы
для иностранцев
Экономические факультеты есть во всех университетах страны, а
также элитных бизнес-школах. Для получения полного экономического
образования в Германии придется преодолеть несколько ступеней:
бакалавра и магистратуру, а для желающих получить ученую степень –
последипломное образование.
В Германии есть своя балловая рейтингово-оценочная
(кредитная) система. Чтобы получить степень бакалавра, следует
набрать 180 кредитов. Чтобы за три года набрать необходимое
количество, нужно за семестр набирать около 30 кредитов (экзамены
приносят по 2-8 кредитов каждый). Если нужное количество не
набирается, университеты позволяют продлить период бакалаврата на
несколько семестров. После сдачи экзаменов у студентов есть одна-две
попытки на пересдачу, за которой следует обязательное отчисление.
Магистратура традиционно длится 2 года или 4 семестра.
Помимо прочего, Германия активнее других стран участвует в
программах студенческого обмена, потому для россиян здесь
открываются
новые
перспективы
получения
экономического
образования в Европе. Многочисленные программы обмена позволят на
семестр или два перебраться в США, Англию, страны Евросоюза и Азии.
Немецкие университеты чаще всего самостоятельно погашают
стоимость обучения в зарубежном вузе. Студенту это приносит
культурный опыт, практические навыки, новые знакомства.
Германия ─ страна с самой мощной экономикой в Европе. Она
входит в топ индустриально развитых стран мира благодаря
постоянному развитию народного хозяйства и экспорта. К слову, на
сегодняшний день Германия обогнала США и Японию и стала мировым
лидером в сфере экспорта автомобилей и различного оборудования.
Неудивительно, что именно здесь живут и трудятся лучшие специалисты
в области экономики. Некоторые из них преподают в немецких ВУЗах и
бизнес-школах и обучают будущих предпринимателей, бизнесменов или
главных экономистов страны всем премудростям этого сложного дела.
Всегда лучше учиться на примерах успешных руководителей, которые и
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расскажут, и покажут, и может даже поделятся ценными секретами. Не
говоря уже о всех преимуществах немецкого образования в целом.
Экономика охватывает очень большую область изучения, которая
делится на множество специальностей. Есть 2 основных: экономика
предприятия
(Betriebswirtschaftslehre
(BWL)
и
политэкономия/социальная экономическая теория (Volkswirtschaftslehre
(VWL). Это классические направления, остальные специальности
являются производными от них.
Студенты направления «экономика предприятия» изучают
микроэкономику, организацию предприятий, налоги, маркетинг,
менеджмент, бухгалтерию, финансы и т.д. Эта специальность
преподается почти в каждом ВУЗе любого города, так как является очень
популярной среди местных и иностранных студентов.
Те,
кто
изучает
макроэкономику
и
политэкономию,
рассматривают и изучают предмет более широко, затрагивая самые
глобальные вопросы государственного и частного бюджетов,
международной экономики и т.д.
Специалисты по экономической информатике будут разбираться
и в экономике, и в информатике, что позволит им решать разные задачи,
связанные с управлением бизнесом или предприятием, используя при
этом программы. Выпускники этой специальности будут разрабатывать
и внедрять разные корпоративные системы управления, используя
техники и методы IT. Такое направление как экономическая математика
должно заинтересовать тех, кто собирается работать в банках или
страховых/консалтинговых фирмах. «Экономическая педагогика» ─ курс
для будущих преподавателей учебных заведений (школы, колледжи). И
последняя, но самая востребованная специальность ─ это инженерная
экономика. Выпускники этого направления смогут работать в сферах
машиностроения,
информационно-коммуникационной
техники,
проектного менеджмента, в области продаж и закупок и т.д. [5, c.501-502]
Конечно же, за всю Европу говорить не так просто, но вполне
можно обозначить общие моменты, из-за которых жизнь европейского
студента можно назвать очень неплохой.
Во-первых, в европейской зоне и в каждой стране в частности
действуют широкие программы скидок и льгот для студентов: это могут
быть билеты на поезда TGV за полцены, на которых можно докатить до
Парижа со скоростью 500 км/ч, скидки в нескольких сетевых кафе
Берлина, разнообразные стипендии и мини-субсидии на личные расходы
в Польше. Одним словом, европейским студентом быть дешево, удобно и
весело. [5, c.502]
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Во-вторых, для тех, кто обладает достаточным временем для
совмещения работы и учебы и может себе позволить тратить 10-20 часов
в неделю для подработок, приветствуется в любом большой
европейском городе. Но не стоит обманываться: подработка это
подработка. Едва ли студенту светит параллельно с бакалавриатом
строить карьеру мечты, как это можно делать в России - времени у
студентов не так много, а рынок труда не предполагает серьезных
предложений для студентов.
В-третьих, европейские студенты куда ближе к самым известным
и интересным компаниям. Европейские столицы напичканы успешными
маркетинговыми агентствами, архитектурными бюро и шикарными
офисами известных компаний, в которые студентов последних курсов
охотно принимают на стажировку. Но тут же кроется и огромная
проблема, явление, которое, мягко сказать, раздражает большую часть
европейской молодежи: стажировки всегда неоплачиваемые, а по их
завершению студенту или выпускнику выдают бумажку об окончании
программы и нежно прощаются с ним навсегда. В отличии от российских
компаний, где стажировка в большинстве случаев предполагает
трудоустройство, в европейских это самая что ни на есть формальная
практика для получения очередной бумажки. Например у французов
количество пройденных стажировок к 26 годам редко меньше 3, а
постоянной работы это всё еще не гарантирует. Увы, но это факт.
Впрочем, даже в такой немного угнетающей ситуации всегда есть
возможность обратиться в свой университет: это вопрос их собственного
блага устроить будущее своих студентов, и именно для этого при каждом
университете есть специалист по развитию карьеры, который всеми
силами поможет выпускникам найти лучшие стажировки и вакансии.
Как мы видим – в Германии, как центре экономического
образования в Европе, очень развито не только само экономическое
образование, но так же и специализация, то есть не только подготовка
специалиста, но и его дальнейшее трудоустройство. Европейские вузы (в
том числе и в Германии), очень тесно сотрудничают как с частными
бизнес-структурами,
так
и
с
государственными
и
окологосударственными образованиями и учреждениями, периодически
поставляя им своих подготовленных специалистов. Это очень
напоминает ту модель образовательной системы, которая была
распространена в СССР – когда дипломированных специалистов
отправляли работать по направлению и распределению. Сейчас такая
модель в России тоже практикуется, но в крайне мизерных масштабах,
если брать государство в целом.
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На современном этапе развития российского общества
интеграция высшего экономического образования и экономической
науки, безусловно, необходима. Однако, для повышения качества
высшего экономического образования необходима также интеграция
экономического образования и бизнеса (реального сектора экономики),
поскольку в настоящее время, к сожалению, существует достаточно
большой и серьезный разрыв между теорией и практической
экономической деятельностью, и выпускники экономических ВУЗов,
обладающие огромным багажом теоретических экономических знаний,
сталкиваются с необходимостью обучаться заново на практике.
Широкое вовлечение в учебный процесс экономистов-практиков
может
способствовать
значительному
повышению
качества
экономического образования в направлении подготовки опытных
практикующих экономистов.
Необходимо реформирование образовательного компонента
инфраструктуры
экономических
ВУЗов
в
части
включения
практического блока в учебный процесс, поскольку существующая на
сегодняшний день практика направления студентов экономических
ВУЗов на производственную, преддипломную и т. п. практику не
является эффективным механизмом усвоения студентами необходимых
практических экономических навыков. Активное сотрудничество
образования и бизнеса может стать как важным инструментом
повышения эффективности экономического образования, так и
средством подготовки достойных кадров для бизнеса. [1, c.80]
При этом стоит отметить, что интеграция экономического
образования необходима не только с экономической наукой, но и с
реальным сектором экономики. К сожалению, не во всех учебниках
имеются даже упоминания о российских экономистах и их достижениях в
науке и практике, а большинство студентов, получивших экономическое
образование, работают далеко не по специальности, в то время как
большинство бизнесменов (как правило из сферы мелкого и среднего
предпринимательства) экономическое образование вообще не имеют.
На наш взгляд, проблема заключается в недоразвитости
элементов инфраструктуры соединяющих образование, бизнес и науку.
На сегодняшний день они все развиваются независимо друг от друга,
поэтому и происходят такие парадоксальные вещи. Необходимы
посредники, дополнительные структуры, которые выступили бы
связующим звеном и в то же время, сокращали бы трансакционные
издержки в обществе.
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В данной статье рассмотрено текущее состояние внешнего
государственного долга России. Проанализировано отношение внешнего
долга к ВВП других стран. Приведены рекомендации по управлению
государственным долгом России.
Ключевые слова: Государственный долг, ВВП, прогноз, причина,
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Подавляющее число стран испытывает недостаток в собственных
ресурсах для осуществления социально-экономических преобразований,
покрытия дефицита бюджета и осуществления внутренних вложений,
поэтому многие страны прибегают к внешним источникам
финансирования, отсюда и возникает государственный долг.
Проблема внешнего государственного долга России является
достаточно серьезной, если рассматривать ее с точки зрения перспектив
развития экономики нашей страны и укрепления, а также улучшения,
своих позиций в мировой хозяйственной системе.
Актуальность данной темы определяется тем, что большая
величина государственного долга России негативно влияет на
состояние федерального бюджета, стабильность национальной валюты,
инвестиционный климат и способствует усилению зависимости страны
от других государств, что в свою очередь ограничивает возможность
проведения
самостоятельной
внешней
политики
с
целью
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удовлетворения собственных интересов. В данной работе будет
проанализировано текущее состояние государственного внешнего долга
России, а также намечены возможные пути решения данной проблемы.
Внешний государственный долг — суммарные денежные
обязательства государства, выражаемые денежной суммой, подлежащей
возврату внешним кредиторам на определенную дату, то есть общая
задолженность страны по внешним займам и не выплаченным по ним
процентам. Именно внешний государственный долг представляет
большую опасность для страны.
Вплоть до 2014 года внешний долг нашей страны стремительно
рос, затем наблюдается понижательная тенденция. На рисунке 1
представлена динамика внешнего долга России в последние годы.
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Рисунок 1– Динамика внешнего долга России в 2015-2017 гг.
Из рисунка видно, что вплоть до января 2017 года в целом
сохранялась данная тенденция, но к 2017 году величина внешнего долга
вновь возросла и составила 529,7 млрд. долларов, увеличение в
абсолютных значениях составило 16,2 млрд, а в относительных – 3,1%.
Сравнивая государственный долг России с другими странами, мы
видим, что внешний долг нашей страны значительно ниже, чем в других
странах (таблица 1).
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Таблица 1– Рейтинг стран по внешнему долгу
Страна
США
Великобритания
Германия
Франция
Нидерланды
Япония
Испания
Италия
Ирландия
Люксембург

Внешний долг,
млн. долларов
США
16 893 000
9 836 000
5 624 000
5 633 000
3 733 000
2 719 000
2 570 000
2 684 000
2 357 000
2 146 000

Но есть еще одна проблема: в России функционирует большое
количество компаний, у которых долги достаточно велики как по
отношению к выручке, так и по отношению к ВВП. По подсчетам
некоторых экспертов суммарная величина внешнего госдолга России и
долгов госкомпаний уже сопоставима с внешним долгом США.
По прогнозам специалистов, наша страна с каждым годом будет
сокращать внешний долг, но наблюдая за текущей ситуацией в стране,
любой гражданин нашей страны видит, что курс «рубль — доллар» все
еще велик [1].
Основной причиной сложившейся ситуации является до сих пор
не выработанная продуманная политика, которая обеспечила бы доступ
к долгосрочным финансовым ресурсам. Ведь у нас в стране большая
часть средств из бюджета идет на внешние выплаты государственного
долга, что в свою очередь негативно сказывается на бизнесе, который
нуждается в поддержке со стороны государства.
На наш взгляд, политика по управлению государственным долгом
должна достигнуть 2 цели: разработать программу по финансированию
дефицита бюджета и способствовать развитию внутреннего
финансового рынка.
Таким образом, проблема внешнего государственного долга
является чрезвычайно важной для нашей страны еще со времен СССР.
Несмотря на то, что с каждым годом величина госдолга уменьшается,
экономическая ситуация в стране не улучшается, поэтому для решения
этой проблемы государству необходимо разработать продуманную
долгосрочную программу, обеспечивающую не только рациональное и
продуманное погашение внешнего долга, но и поддержать бизнес,
достойное функционирование которого обеспечивает рабочие места для
граждан нашей страны.
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Статья посвящена вопросу об особенностях использования
методов оценки бизнеса при двух разных подходах: затратном и
сравнительном. Рассматривается пример средневзвешенной оценки с
учетом достоинств и недостатков каждого метода.
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Оценка стоимости предприятия — это комплексный анализ,
рассматривающий различные аспекты деятельности бизнеса, который
поможет укрепить доверие инвесторов и полноценно оценить
достоинства и реальные преимущества компании [2, с. 2].
Бизнес — это инвестиционный проект, в который необходимо
вложить немало средств, и доходы нередко достаточно сильно
разнесены во времени с расходами. Для того, чтобы оценить, насколько
окупаемым является предприятие, насколько эффективно оно
функционирует, и необходима комплексная оценка рыночной стоимости
бизнеса. На протяжении некоторого периода времени оценщик
проанализирует:

– реальные доходы и доходы в перспективе;
– рейтинг компании на рынке;
– насколько сильны конкуренты на сегменте рынка и многое

другое [1, с. 84].
Таким образом, понятие стоимости бизнеса это: Во-первых, это
показатель, который определяет эффективность и успешность
функционирования бизнеса, оценка стоимости позволяет определить
тенденции развития бизнеса, его нынешнее положение на рынке. Вовторых, это комплексный анализ финансового состояния предприятия,
анализ организации в различных сферах деятельности, анализ
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технического оснащения и т.д. В-третьих, это показатель,
демонстрирующий, насколько предприятие выгодно для вложений
инвесторов, какие у бизнеса дальнейшие перспективы и возможности [4,
с. 69].
Существует три взаимодополняющих подхода к оценке бизнеса:
затратный, доходный, сравнительный. Каждый из них имеет свои цели,
методологию. Для определения конечной реальной рыночной стоимости
предприятия необходимо учитывать результаты всех трех подходов.
Затратный подход в оценке бизнеса в первую очередь обращается
к определению «чистых активов», которые в общем виде представляют
собой балансовую стоимость имущества организации, уменьшенную на
сумму ее обязательств. [3, с. 73]. Чем лучше показатель «чистые активы»,
тем выше инвестиционная привлекательность организации
Доходный подход к определению стоимости предприятия в
первую очередь рассматривает прибыль, которую бизнес может
принести в будущем. В его основе лежат ожидания инвесторов от
компании. Имущество фирмы не берется в расчёт, главное его
перспективы.
В основе сравнительного подхода лежит анализ доходности от
аналогичного бизнеса. Считается, что прибыль эквивалентных
предприятий не может сильно различаться друг от друга. Преимущества
сравнительного подходав том, что показывает величину спроса и
предложения на конкретный объект с учетом рыночной ситуации.
Однако применение метода эффективно только при наличии обширной
финансовой информации по конкретному предприятию и его аналогам
(таблица 1).
Цена Аналога №1 = 2 618 тыс. руб.
Цена Аналога №2 = 2 111 тыс. руб.
Цена Аналога №3 = 3 256 ыс. руб.
Таблица 1 -Характеристика объекта оценки и его аналогов
Наименование
показателя
Выручка от реализации,
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.
Балансовая стоимость
активов, тыс. руб.

Объект
оценки

Аналог
№1

Аналог
№2

Аналог
№3

78950

80520

82600

85800

3824

4010

4147

4201

13900

10780

15980

16010
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При оценке стоимости бизнеса для получения объективных
данных рекомендуется применять несколько мультипликаторов
одновременно.
Расчет мультипликатора «Цена/Прибыль».
М11 = 2618/ 4010 = 0,65
М12 = 2111 /4147 = 0,51
М13 = 3 256 / 4201 = 0,76
М1ср. = (0,65+0,51+0,76)/3 = 0,64
Стоимость оцениваемого бизнеса = 2662*0,64 = 1706,7 руб.
Расчет мультипликатора «Цена/Выручка от реализации».
М21 =2 618 / 80520 = 0,0,3
М22 = 2 111 / 82600 = 0,03
М23 =2 256 / 85800 = 0,03
М2ср. = (0,03+0,03+0,03)/3 = 0,03.
Стоимость оцениваемого бизнеса = 78950 * 0,03= 2 368,5 тыс.руб.
Расчет мультипликатора «Цена/Балансовая стоимость активов».
М31 =2 618 / 10780 = 0,24;
М32 =2 111/ 15980 = 0,13;
М33 =2 256 / 16010 = 0,14.
М3ср. = (0,24+0,13+0,14)/3 = 0,17
Стоимость оцениваемого бизнеса = 13900*0,17 = 2363 тыс.руб.
Применим взвешивание полученных результатов.
Достоверность (весомость) того или иного мультипликатора
определяется экспертным путем.
Для мультипликатора «Цена/Прибыль» примем вес = 0,2.
Для мультипликатора «Цена/Выручка от реализации» примем вес
=0,2.
Для мультипликатора «Цена/Балансовая стоимость активов»
примем вес = 0,3.
Стоимость
бизнеса
методом
сделок
=
1706,7*0,2+2368,5*0,2+2363*0,3 = 1524 тыс.руб.
Каждый из примененных методов характеризуется своими
достоинствами и недостатками. В связи с этим результатам применения
методов трех подходов присвоены примерно равные удельные веса
(таблица 2).
Таблица 2 - Итоговая стоимость предприятия
Сравнительный
подход
Величина стоимости, тыс.руб.
1524
Критерии
Достоверность и достаточность
информации, на основе которой
3
проводились анализ и расчеты,
баллы
Показатель
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Затратный
подход
2500

4

Способность подхода учитывать
структуру ценообразующих
факторов, специфичных для
объекта, баллы
Способность подхода отразить
мотивацию, действительные
намерения типичного покупателя/
продавца, баллы
Соответствие подхода цели и
задачи оценки, виду
рассчитываемой стоимости, баллы
Сумма баллов по подходу (всего 41
балл)
Весовой коэффициент
Итог стоимости, тыс.руб.

3

2

5

2

3

1

14

9

0,34

0,22
1068,6

Таким образом, для оценки стоимости были использованы: Метод
стоимости чистых активов базируется на рыночной стоимости реальных
активов предприятия, однако не отражает будущие доходы бизнеса. Для
анализируемого предприятия стоимость активов характеризует скорее
величину его производственного потенциала. При этом стоимость
предприятия (бизнеса), будучи зависимой от уровня использования его
потенциала, может существенно отличаться от стоимости чистых
активов предприятия. Использование метода сделок основано на ценах
приобретения предприятия в целом или контрольного пакета акций.
Технология применения метода рынка капитала и метода сделок в целом
совпадает, различие заключается в типе исходной ценовой информации.
Основное преимущество метода сделок – в сходстве компаний, т.к.
использовалась информация сделок по приобретению именно малых
нефтяных компаний. Недостатком метода является ограниченный
доступ к информации, вследствие чего был использован только двух
мультипликаторов – «цена/добыча» и «цена/ запасы».
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Features of using business valuation methods
The article is devoted to the question of the specifics of using business
valuation methods under two different approaches: cost and comparative. An
example of a weighted average assessment is considered, taking into account
the merits and demerits of each method.
Key words: business, cost, methods of estimation, cost, profitable,
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К вопросу внедрения системы контроллинга на предприятии

Матузова Ирина Владимировна
ГАОУ ВО ЛО Заполярный филиал «Ленинградский
государственный университет имени А.С. Пушкина»
Тимохин Антон Вадимович
ООО «Заполярная строительная компания»
В статье рассмотрены теоретические аспекты зарождения и
становления системы контроллинга на предприятии. Изучен подход к
системе контроллинга как к философии ведения бизнеса и контроллинга
как инструмента для реализации управленческих задач. Рассмотрены две
школы управления: немецкая и американская. Проанализированы
особенности внедрения системы контроллинга на отечественных
предприятиях и рассмотрен механизм его внедрения в организационную
структуру предприятия.
Ключевые слова: Контроллинг, организационная структура,
внедрение.
В процессе стратегического управления производственнокоммерческой деятельностью предприятия у топ-менеджмента
возникает ряд стратегических вопросов, на которые ни одно
структурное подразделение в отдельности не в состоянии дать
исчерпывающий ответ. В связи с этим актуальными становятся вопросы
институционализации контроллинга, что и обусловило актуальность
данного исследования.
Деятельность службы контроллинга можно рассматривать как
делегированную
руководителем
предприятия
функцию
информационно-аналитической поддержки процессов управления
производственно-коммерческой деятельностью. В основе выбора
концепции контроллинга лежит цель предприятия, его проблемы, а
также возможности.
Появление контроллинга на современных предприятиях
объясняется следующими причинами:
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- повышение нестабильности внешней среды;
- усложнение систем управления предприятием требует
механизма координации внутри системы управления;
- информационный бум при недостатке значимой информации;
- общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных
областей знания и человеческой деятельности.
Исследования многих ученых относительно места зарождения
контроллинга разнится. Так, исходя из сведений [1], слово контроллинг
произошло от английского tocontrol – т.е. контролировать, управлять.
Непосредственно сам термин «controlling» зародился в Америке [2], а
практика была заимствована Соединенными Штатами из Англии как
часть общепринятой практики бизнеса в соответствии с требованиями
правил «CompanyActs», дошедшими до нас из 1700-х годов [4].Основной
причиной появления понятия контроллинга в экономической
литературе называют промышленный рост в США в конце XIX — начала
XX ст., который вызывал осложнение процессов планирования и
появление новых подходов к планированию в финансовом учреждении.
В 70-е годы XX ст. понятие «контроллинга» из США
перекочевало в Западную Европу. Согласно источнику [3], это произошло
в послевоенный период в рамках американской экономической
экспансии, и в современном понимании контроллинг получил
наибольшее развитие в Германии. Термин объединяет две
составляющие: контроллинг как философия и контроллинг как
инструмент:
1) контроллинг — философия и образ мышления руководителей,
ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие
предприятия (организации) в долгосрочной перспективе;
2) контроллинг — ориентированная на достижение целей
интегрированная система информационно — аналитической и
методической поддержки руководителей в процессе планирования,
контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем
функциональным сферам деятельности предприятия.
Традиционно выделяют две школы управления – немецкую и
американскую. В Германии более сильно развито управление затратами
и их планированием. В США уделяют акцентированное внимание его
практическим инструментам, присутствует сильный финансовый уклон.
В начале 90-х гг. понятие «контроллинг» начинает появляться в СНГ. В
Россию, в частности, термин пришел из Германии, и в настоящее время
используется наравне с термином «управленческий учет» [1].
В отличие от управленческого учета, функции контроллинга
являются более широкими. Контроллинг – это сервисная функция
бизнеса, поддержка менеджмента в области стратегического и
оперативного управления, которая заключается в постановке целей,
разработке планов и бюджетов, а также своевременном обеспечении
информацией.
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В современном менеджменте принято разделять цели
организации на две группы – долгосрочные, т.е. стратегические, и
краткосрочные – оперативные. Контроллинг, по мнению большинства
руководителей предприятий, должен управлять достижениями как
стратегических, так и оперативных целей деятельности предприятия,
следовательно, как система, он подразделяется на оперативный и
стратегический.
Стратегический
контроллинг
обеспечивает
выживаемость предприятия, отслеживание намеченных целей развития
и достижение долгосрочного устойчивого преимущества перед
конкурентами. Задача Оперативный контроллинг - создание системы
управления достижением текущих целей, а также принятия
своевременных решений по оптимизации соотношения затратыприбыль.
Рассматривая структуру контроллинга можно выделяет
следующие составляющие [1]:
1. Установление целей - определение качественных и
количественных целей предприятия и выбор критериев, по которым
можно оценить степень их достижения.
2. Планирование - превращение целей предприятия в прогнозы и
планы.
3. Оперативный управленческий учет - отражение всей
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
и
его
непосредственная ориентация на информационные потребности
руководителей предприятия и подразделений, поддержку принятия
управленческих решений.
4. Система информационных потоков. Информация, которую
поставляет система контроллинга, должна отвечать требованиям, таким
как: достоверность, полнота, существенность, полезность, понятность,
своевременность, регулярность.
5. Мониторинг - отслеживание протекающих на предприятии
процессов в режиме реального времени, составление оперативных
отчетов о результатах работы предприятия за наиболее короткие
промежутки времени, сравнение целевых результатов с фактически
достигнутыми.
6. Нацеленность на перспективу.
7. Анализ в контроллинге служит для исследования планов,
результатов и отклонений на основе данных предыдущих разделов.
8. Рекомендации для принятия управленческих решений
вырабатываются на основе анализа.
Задумываясь
о
проблемах
внедрения
контроллинга,
руководителям российских предприятий стоит помнить о тех стадиях
его развития, которые привели к современной трактовке этой
концепции как самостоятельного направления в менеджменте. С
течением времени менялись приоритеты в решении задач, и все более
сложной становилась методология контроллинга. Практика показывает,
что внедрение системы контроллинга на предприятии в условиях
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резкого ухудшения показателей деятельности предприятия не дает
должного эффекта. Благоприятным моментом для начала построения
системы является появление первых слабых сигналов о возможных
рисках для перспективного успешного функционирования предприятия.
Важным фактором является также наличие у предприятия достаточного
количества финансовых и людских ресурсов. Одним из наиболее
эффективных в условиях ограниченности ресурсов методов внедрения
контроллинга является поэтапное изменение информационных и
управляющих потоков предприятия. Его применение означает
последовательное проведение ряда шагов, эффективность каждого из
которых можно оценить сразу после осуществления.
Контроллер на небольших предприятиях в России довольно часто
является, прежде всего, руководителем службы бухгалтерского учета. Но
на крупных отечественных фирмах для эффективной работы и четкого
определения ответственности контроллеров необходимо создать
специальное структурное подразделение – службу контроллинга. Служба
контроллинга входит наряду с бухгалтерией, финансовым отделом,
планово-экономическим отделом в состав финансово-экономических
служб предприятия. Поскольку основная функция контроллинга на
предприятии – анализ и управление затратами и прибылью, служба
контроллинга должна иметь возможность получать всю необходимую ей
информацию и претворять ее в рекомендации для принятия
управленческих решений высшими руководителями предприятия.
Среди вариантов построения организационной структуры
контроллинга на предприятии можно выделить три: отдел
контроллинга, группа в составе планово-экономического отдела и
временная группа. В службе контроллинга, состоящей из 3-4
сотрудников (контроллеров), у каждого есть свои должностные
обязанности, и в то же время должен соблюдаться командный принцип
работы, когда какое-то крупное аналитическое задание сотрудники
службы контроллинга выполняют все вместе, помогая друг другу. Опыт
внедрения контроллинга на ряде крупных российских предприятий
показывает, что рациональным является следующий состав службы
контроллинга: начальник службы контроллинга, в подчинении которого
контроллер-куратор
цехов,
контроллер-специалист
по
управленческому учету, контроллер-специалист по информационным
системам.
Таким образом, при внедрении системы контроллинга на
отечественном предприятии логично отработать последовательно все
этапы, пройти все стадии подготовки к современной интерпретации, и
принять за основу уже известную идеологию как наиболее успешно
демонстрирующую достижения в области совершенствования систем
управления бизнесом, а также разработать на ее основе методологию,
принципы и алгоритмы реализации концепции контроллинга на
современном российском предприятии.
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To the question of introduction of the controlling system
in the enterprise

The theoretical aspects of the origin and formation of the controlling
system in the enterprise are considered in the article. The approach to the
controlling system as a philosophy of doing business and controlling as an
instrument for implementing management tasks is studied. Two schools of
management are considered: German and American. The specifics of the
implementation of the controlling system at domestic enterprises are analyzed
and the mechanism of its introduction into the organizational structure of the
enterprise is considered.
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В статье рассмотрены основы трудовой мобильности как одной
из составляющих занятости населения с учетом тенденций развития
рынка труда. Разделение, воспроизводство и закономерности
общественного сознания, становятся нормой и ценностными мотивами
поведения населения с их потребностями. В реалиях рыночной экономики
индивид стремиться адаптироваться с нынешними условиями и часто
возникает
ситуация
использования
или
применения
такого
экономического понятия как «трудовая мобильность».
Ключевые слова: занятость, трудовые ресурсы, рабочая сила,
население, экономика.
Проблема рационального размещения трудовых ресурсов
выступает одной из наиболее актуальных приоритетов в настоящее
время для экономики региона [1], поскольку ее решение предопределяет
дальнейшую траекторию развития страны и региона, задает темпы и
ограничения экономического пространства. Глобализация воздействует
на процессы производства и структуру занятости населения,
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перемещение населения в поисках достойно оплачиваемой работы.
Гибкость рабочей силы, способность работников менять работу и
расходы, связанные с перемещением рабочей силы, - это реакция на
изменения экономических условий [2].
Важнейшей характеристикой экономики является такое понятие,
как занятость, которая способна давать оценку благосостоянию
населения. В соответствии с ФЗ № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» [3]: п.1. Ст.1 - занятость – это деятельность
граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных
потребностей, не противоречащая законодательству Российской
Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход
(далее – заработок). В связи с изменением формы общественной жизни
наше государство провозгласило переход к новой концепции занятости
населения [4].
С учетом экономических преобразований в переходный период,
трудовая мобильность начала активизироваться среди экономически
активного населения. Так как появляются новые возможности и реалии
для мобильного человека, адаптировавшегося в условиях рыночных
трудовых отношениях.
Трудовая мобильность (перемещение) – это одна из форм
социальной мобильности, которая представляет собой процесс смены
места приложения труда работниками, изменяющий место работника в
системе общественного разделения труда. В основу трудовой
мобильности лежат законы разделения и перемены труда,
воспроизводства рабочей силы, возвышения потребностей, а также
такие закономерности группового и общественного сознания, как нормы
и ценности, мотивы поведения и потребности [5].
Таким образом, по содержанию трудовая мобильность делится на
следующие виды (рис.1).

Рисунок 1 - Виды трудовой мобильности
Тем самым, в России авторы видят переплетение различных
моделей мобильности:
- европейская (вложение инвестиций в конкретный (личностный)
~ 643 ~

человеческий капитал);
- американская (высокая активность и вложение инвестиций в
общественный человеческий капитал, сама идея трудовой мобильности
постоянно присутствует в мировоззрении приверженцев данной
модели).
Так как расклад ума современного человека очень трудно
предугадывается (анализируется) [6]. В советское время люди более
стремились к постоянству, уверенности в завтрашнем дне, то в
постоянно
изменяющихся
(переменчивых)
реалиях
рыночной
экономики человек стремится адаптироваться, идти в ногу с прогрессом,
а если упустишь свой шанс (возможность), то приткнуться к
современному сообществу сложно (проблематично). С учетом всего этого
современный человек удовлетворяет свои различные потребности, в
нашем случае прибегать к трудовой мобильности или нет.
Таким образом, трудовая мобильность в рыночных условиях:
- оптимизирует распределение экономических ресурсов
- обеспечивает регулирование и снижение напряженности на
рынке труда;
- сокращает уровень безработицы.
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Fundamentals of labor mobility
The article discusses the basics of labor mobility as one of the
components of employment, taking into account the trends of the labor
market. Division, reproduction and patterns of social consciousness are
becoming the norm and moral motives of behavior of the population with their
needs. In the realities of a market economy, an individual seeks to adapt to
current conditions and often faces the use or application of an economic term
such as "labour mobility".
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В статье выявлены факторы с расчетной оценкой влияния на
систему стратегического управления в лесном секторе экономики с
учетом всех уровней – федерального, регионального, местного,
позволяющие вырабатывать обоснованную политику гармоничного
развития сектора по актуальным направлениям. В определении
совокупности факторов, определяющих формирование системы
сбалансированных показателей учтены требования адекватности,
точности,
объективности,
достоверности,
однозначности,
экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности.
Приведена матрица рангов группы факторов по степени
воздействия и сфере влияния на содержание системы сбалансированных
показателей с целью устойчивого управления лесами. Факторы внешнего
влияния определяют стратегические возможности в области
формирования необходимого объема экономических ресурсов из всех
источников и во всех формах, включая инвестиционные проекты.
Факторы внутреннего влияния определяют, в какой степени объемы,
направления и формы эффективной стратегии управления должны быть
взаимосвязаны с возможностями формирования внутренних финансовых
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ресурсов, квалификацией менеджеров, организационной структурой
управления, экономической деятельностью и другими параметрами
внутреннего потенциала страны.
Ключевые
слова:
стратегическое
управление,
система
сбалансированных показателей, управление природными ресурсами.
Для целей классического стратегического управления выделим
особенности и группы факторов, оказывающих влияние на
формирование системы сбалансированных показателей. Необходимость
идентификации факторов, связана с тем, что без их учета практически
невозможно сформировать систему показателей как инструмента
реализации стратегии эффективного управления лесами [5]. Факторов,
влияющих на управление лесами множество, исследование всей их
совокупности достаточно сложно.
Всю совокупность факторов,
определяющих формирование системы сбалансированных показателей,
представим в виде матрицы с выделением групп факторов по сфере и
степени влияния и воздействия на управление лесами, рисунок 1: по
степени воздействия – группы факторов прямого и косвенного
воздействия; по сфере влияния: группы факторов внешнего и
внутреннего влияния.
Далее из представленной совокупности групп факторов
необходимо выявить наиболее значимые, путем использования метода
расстановки приоритетов при обработке экспертных ответов. Для
обоснования наиболее значимых факторов, в исследовании применяется
экспертный метод оценивания, с привлечением в качестве экспертов –
специалистов, руководителей департаментов управления лесного
хозяйства Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой
областей.
Работа включает в себя ряд этапов. На первом этапе происходит
подбор экспертов для определения факторов оказывающих влияние на
формирование системы сбалансированных показателей с позиций
классического стратегического управления.
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Рисунок 1 - Факторы влияния на формирование системы
сбалансированных показателей с позиции классического
стратегического управления
В данном случае группа экспертов собрана из восьми человек. Их
задача состоит в попарном сравнении влияния факторов, не присваивая
им количественную оценку. Для проведения опроса экспертов специалистов разрабатываются специальные анкеты, в которых
представлена подробная характеристика и комментарии каждой группы
факторов для получения экспертной оценки. Сравнивая попарно
факторы, эксперты определяют их влияние на развитие лесной
инфраструктуры.
На втором этапе, после проведения опроса экспертов, оценивается
степень согласованности их мнений, путем вычисления коэффициента
конкордации Кэнделла (W), формула (1).
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(1)
где Δi - отклонение суммы рангов i-го фактора от средней суммы
рангов; m -число опрошенных специалистов; k - число исследуемых
факторов [4]:
12 * (16+1+0+4+36+4+1+9+4+49+1+9+1+1+4+25+1)
8*8* (16*16*16 – 16)
На заключительном этапе результаты сравнения аккумулируются
в табличном материале и по расчетам, отбираются факторы, имеющие
наибольшее влияние по степени и форме на формирование системы
сбалансированных показателей для целей стратегического управления.
Группы факторов по сфере внешнего влияния определены в
соответствии системы сбалансированных показателей управления
лесами, прогнозируемому развитию экономики Российской Федерации и
изменениям конъюнктуры рынка в разрезе отдельных его сегментов;
возможностью появления угроз, генерируемых внешней средой. Данные
факторы определяют стратегические возможности в области
формирования необходимого объема экономических ресурсов из всех
источников и во всех формах, включая инвестиционные проекты [3].
Факторы внутреннего влияния очень важны, так как именно они
позволяют сбалансировать параметры системы показателей и
определяют согласованность между собой отдельных целей и целевых
стратегических направлений предстоящей деятельности [2 ].
Сравним расчетное значение коэффициента конкордации (W), с
табличным значением из распределения Пирсона. Гипотеза о наличии
согласия мнений опрошенных специалистов принимается. Убедившись в
согласованности компетентности, независимости и объективности
мнений специалистов, построим диаграмму рангов. При построении этой
диаграммы по оси абсцисс откладываем факторы в порядке возрастания
суммы рангов, а по оси ординат - суммы рангов. Диаграмма рангов
приведена далее на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Диаграмма рангов факторов внешнего
и внутреннего влияния на формирование системы
сбалансированных показателей управления лесами
Степень влияния фактора на исследуемую величину оценивается
по величине суммы рангов: чем меньше сумма рангов фактора, тем
большее влияние он оказывает на исследуемую величину [1]. Из
приведенной диаграммы (рисунок 2) следует, что больше других влияют
на формирование системы сбалансированных показателей управления
лесами, по мнению специалистов, факторы внутреннего воздействия: x12
– «высокая стоимость создания инфраструктурных объектов» (сумма
рангов 52); далее следуют факторы x8- «стагнация на рынках сбыта
лесопродукции» (56), x6 – «отсутствие нормативно-правовых механизмов
регулирующих процессы создания, эксплуатации и инвестирования
лесной инфраструктуры» (57), x10, x13, x14 - «отсутствие оптимальности
организационной структуры управления», «охрана лесов от пожаров»,
«низкий уровень социальной заинтересованности работы в лесном
хозяйстве» (58) и фактор внешнего воздействия x5 - «санкционное
воздействие» (53). Сводные данные влияния факторов отражены в
таблице 1.
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Таблица 1 - Степень влияния фактора на формирование
системы сбалансированных показателей управления лесами
по величине суммы рангов
№
п/п
1

Ран
г
52

Группа факторов

2

53

3

56

4

57

х6 Институциональная

5

58

х10 – Общих целевых
установок

Фактор

х12 Инфраструктурная
х5 - Международного
сотрудничества
х8 - Отраслевая

х13 – Природноресурсная
х14 - Социальная
6

59

х3 - Экспортная

7

60

х2 - Инвестиционная
х7 - Организационная
х16 - Трудовая

8

61

х4 - Экологическая
х9 - Экономическая

9
10

62
63

х11 - Инновационная
х1 – Государственного
регулирования

11

64

х15- Научнотехническая

Высокая стоимость создания
инфраструктурных объектов
Санкционное воздействие
Стагнация на рынках сбыта
лесопродукции
Отсутствие нормативно-правовых
механизмов регулирующих
процессы создания, эксплуатации и
инвестирования лесной
инфраструктуры
Отсутствие оптимальности
организационной структуры
управления
Охрана лесов от пожаров
Низкий уровень социальной
заинтересованности работы в
лесном хозяйстве
Рост экспорта сырых
необработанных лесных ресурсов с
низкой добавленной стоимостью
Низкая инвестиционная
привлекательность лесного
комплекса
Неразвитость системы страхования
рисков в лесном хозяйстве
Необеспеченность
профессиональными кадрами
Лесные пожары
Несовершенство процесса
налогообложения в отношении
эффективных лесопользователей
Низкая инновационная активность
Несоответствие нормативов при
выполнении лесохозяйственных и
лесовосстановительных работ их
современному состоянию
Разбалансированность лесной
науки
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Данные таблицы 1 показывают группы факторов, наиболее
значимые для построения эффективного процесса управления лесами,
которые в дальнейшем лягут в основу формирования системы
сбалансированных показателей по целям управления.
Таким образом метод априорного ранжирования при выборе
факторов на практике позволяет более правильно спроектировать
целеполагание объекта исследования, принять или опровергнуть
некоторые предварительные гипотезы, дать сравнительную оценку
влияния различных факторов на параметры оптимизации и тем самым
правильно отобрать факторы для последующего исследования,
обоснованно исключив некоторые из дальнейшего рассмотрения.
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Factors determining the formation of a system of balanced
indicators for the purposes of strategic management

The article identifies factors with a calculated estimate of the impact on
the system of strategic management in the forest sector of the economy, taking
into account all levels - federal, regional, local, allowing to develop a sound policy
of harmonious development of the sector in the current areas. The definition of
the set of factors determining the formation of a system of balanced indicators
takes into account the requirements of adequacy, accuracy, objectivity,
reliability, uniqueness, economy, comparability, timeliness and regularity.
The matrix of the ranks of a group of factors is presented in terms of the
degree of impact and the sphere of influence on the content of a balanced
scorecard for the purpose of sustainable forest management. Factors of external
influence determine strategic opportunities in the field of formation of the
necessary volume of economic resources from all sources and in all forms,
including investment projects.
The factors of internal influence determine to what extent the volumes,
directions and forms of an effective management strategy should be interrelated
with the possibilities of forming internal financial resources, the qualifications of
managers, the organizational structure of management, economic activity and
other parameters of the country's internal potential.
Key words: strategic management, balanced scorecard, management of
natural resources.
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Тенденции развития современных внешнеторговых
отношений России и Германии
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
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В статье проведен анализ развития современных внешнеторговых
отношений между РФ и ФРГ, изучена динамика внешней торговли.
Подробно изучена структура внешнеторгового оборота, выявлены
тенденции и дальнейшие перспективы сотрудничества.
Ключевые слова: внешнеторговое сальдо, экспорт, импорт,
внешнеэкономические связи, инвестиционные проекты.
Сегодня, будучи крупнейшим внешнеторговым партнером и
кредитором России, Федеративная Республика Германия играет особую
роль в ее внешнеэкономических связях. Для этого имеется ряд
предпосылок:
мощный
потенциал
взаимного
сотрудничества,
основанный на высоком уровне взаимодополняемости экономик двух
стран, географическая близость, традиционность деловых связей и
надежная договорно-правовая основа. Привлекательность России для
немецкого бизнеса заключается в сочетании следующих факторов:
— высокая потребность в инвестициях;
— стабильные доходы от экспорта сырья;
— низкая государственная задолженность;
— сравнительно высокая доля госзаказов;
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— необходимость модернизации инфраструктуры крупнейшей по
площади страны в мире;
— быстрая и высокая доходность капитала;
— сравнительно низкие налоги и сборы.
Хотелось бы отметить, что за последние несколько лет
наблюдается весьма динамичное развитие внешней торговли между РФ
и ФРГ. Об этом свидетельствуют данные нижеприведенной таблицы 1 и
рисунка 1.
Таблица 1 — Экспорт и импорт между Россией
и Германией в период с
2014–2016 гг., млрд долл. США
Показатель
Экспорт
Импорт

40,0
30,0

2014 г.
24,9
32,9

2015 г.
24,6
19,9

2016 г.
21,2
19,4

33,0
25,0

24,6

19,9

21,2 19,4

20,0
10,0
0,0
2014 г.
Экспорт

2015 г.
Импорт

2016 г.

Рисунок 1 — Экспорт и импорт между Россией
и Германией в период с 2014–2016 гг., млрд долл. США
Согласно данным Росстата (таблица 1 и рисунок 1), внешний
товарооборот России с Германией в 2016 г. составил 40,6 млрд долл. США,
снизившись на 3,9 млрд долл. по сравнению с 2015 г. Что касается динамики
российского экспорта, то его показатель значительно снизился на 3,7 млрд
долл. США по сравнению с 2014 г. Кроме того, импорт из ФРГ за последние
три года упал на 13,5 млрд долл [3]. Вследствие сальдо торгового баланса в
2016 г. составило 1,8 млрд долл, что на 63,2% оказалось ниже уровня
2015 г. Однако, доля Германии во внешнеторговом обороте России в
2016 г.
Далее, в нижеприведенной таблице 2 подробно рассмотрим
структуру экспорта в Германию в период с 2014–2016 гг. [1].
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Таблица 2 — Структура экспорта в Германию в период
за 2014–2016 г., % [1]
Показатель
Минеральные продукты
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Продукция химической
промышленности
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Драгоценные металлы

2014
г.
81,4
7,6

2015
г.
79,5
6,0

2016
г.
83,4
5,2

5,6

8,1

3,5

1,9

2,3

3,3

1,2

1,3

1,6

0,8

1,1

1,3

Подробно исследовав структуру российского экспорта в Германию
в период с 2014–2016 г., изображенной в таблице 2, видно, что
наибольшую долю в структуре российского экспорта в 2016 г. заняли
«Минеральные продукты», доля которых в течение трех лет увеличилась
на 2%. На втором месте – «Металлы и изделия из них», показатель которых
снизился на 2,4%. «Машины, оборудование и транспортные средства»
аналогично охарактеризовали отрицательную тенденцию к снижению на
2,1%. Что касается группы «Продукция химической промышленности», то
ее доля выросла на 1,4% в период с 2014–2016 гг. Категории «Древесина и
целлюлозно-бумажные изделия» охарактеризовала положительную
тенденцию, увеличившись на 0,4%, доля категории «Драгоценные
металлы» выросла на 0,5%.
Далее, в нижеприведенной таблице 3 рассмотрим структуру
импорта из Германии в период с 2014–2016 г.
Таблица 3 — Структура импорта из Германии
в период за 2014–2016 г., % [1]
Показатель
Минеральные продукты
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Продукция химической
промышленности
Продовольственные товары
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия

~ 656 ~

2014
г.
52,8
6,3

2015
г.
55,3
6,2

2016
г.
53,2
6,3

56,8

55,3

53,2

24,1

27,1

28,4

4,6

4,7

5,1

2,2

2,4

2,5

Из анализа данной таблицы следует, что наибольшую долю в
структуре импорта из Германии в 2016 г. заняли «Минеральные
продукты», доля которых в течение трех лет увеличилась на 0,4%. На
втором месте – «Металлы и изделия из них», показатель которых
сохранился на уровне 6,3% в течение трех лет. Категория «Машины,
оборудование
и
транспортные
средства»
охарактеризовали
отрицательную тенденцию, снизившись на 3,6%. Что касается группы
«Продукция химической промышленности», то ее доля выросла на 4,3% в
период с 2014–2016 гг. Категории «Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия» охарактеризовала положительную тенденцию, увеличившись
на 0,3%, доля категории «Продовольственные товары» аналогично
выросла на 0,5%.
Итак, ФРГ рассматривает сегодня Россию как равноценного
партнера важнейших промышленно развитых стран мира. Но несмотря
на благоприятный, в целом, торгово-политический режим на пути
российских товаров имеются ряд серьезных проблем:
— антидемпинговые процедуры против ввоза ряда российских
товаров;
— количественные ограничения по отношению к отдельным
товарам;
— ограничения по обмену высокотехнологичными изделиями и
услугами;
— ужесточение нетарифных барьеров, в первую очередь,
технических норм и стандартов, правил сертификации и др.
предписаний;
— сложность административных предписаний таможенных,
санитарных, ветеринарных и др. учреждений.
Что касается дальнейших перспектив развития, основой развития
двусторонних торговых отношений между Россией и Германией должна
стать реализация комплекса общих и специфических мер, направленных
на решение данных проблем. К числу общих мер, направленных на
повышение конкурентоспособности российской промышленности
следует отнести:
— активизацию инвестиционного процесса;
— технико-технологическую модернизацию производства;
— сдерживание тарифов на транспортные перевозки, топливо и
т.д.;
— распространение энерго- и материалосберегающих технологий;
— создание государством благоприятных макроэкономических
условий для развития отечественного бизнеса.
Специфические меры, относящиеся к сфере российско-германской
торговли, подразумевают:
— налаживание и развитие прямых связей российских регионов и
крупных индустриальных центров с федеральными землями Германии;
— улучшение инфраструктурного обеспечения внешнеторговых
связей;
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— развитие системы кредитования и страхования экспорта;
— финансовую поддержку участия отечественных предприятий в
специализированных
международных
выставках,
ярмарках,
презентациях достижения науки и техники, проводимых в ФРГ и т.д.
В заключение отметим, что главной стратегической целью в
сотрудничестве России и Германии в 2017 г. останется дальнейшее
снижение напряжённости в двусторонних отношениях и осознание того,
что без конструктивного германо-российского взаимодействия
обеспечить устойчивое развитие и безопасность как на европейском
континенте, так и в мире в целом невозможно.
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Trends of development of modern foreign trade relations
between Russia and Germany

The article analyzes in detail the modern foreign trade relations
between Russia and Germany, the dynamics of foreign trade is studied. The
structure of foreign trade turnover is studied in detail, tendencies and further
prospects of cooperation are revealed.
Key words: foreign trade balance, export, import, foreign economic
relations.
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Государственная политика в сфере занятости молодежи
(на примере Самарской области)
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В современную эпоху занятость стала одной из острых социальноэкономических проблем, волнующих и правительство, и общество, и
отдельных людей. И с каждым новым десятилетием ее острота не
только не слабеет, но напротив, всё более нарастает. Одни страны
решают эту дилемму более или менее успешно, другие испытывают в ее
решении значительные затруднения.
Ключевые слова:
молодежная политика.
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Актуальность темы изучения обоснована тем, что даже при
благоприятной экономической ситуации на рынке труда существуют
категории людей, чья занятость не может быть обеспечена без
законодательной поддержки государства. Данная тема всегда будет
актуальной, т.к. чем больше людей занято общественно нужной и
результативной работой, тем больше в стране валовой внутренний
продукт. Высокая безработица в свою очередь приводит к усилению
криминальной
ситуации
в
стране
и
влияет
на
иные отрицательные явления в обществе.
Вследствие этого, обеспечение занятости всего трудоспособного
населения считается одной из основных задач любого государства и
Правительства. Для решения этой задачи государство принимает
соответствующий закон о занятости и разрабатывает комплекс мер,
способствующих его реализации. Иначе говоря, проводит политику
занятости [2,с. 38-41].
Следует отметить, что департамент по делам молодежи
Самарской области осуществляет свою деятельность в сфере
организации занятости молодежи непосредственно и в содействии с
другими органами исполнительной власти, муниципальными органами
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Самарской области, муниципальными
учреждениями Самарской
области, осуществляющими деятельность в сфере молодежной
политики,
органами
местного
самоуправления,
социальными
объединениями и другими организациями [5, с.345 ].
Согласно пункту 14 подпрограммы «Реализация Стратегии
государственной молодежной политики в Самарской области до 2016
года» государственной программы Самарской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики
в
Самарской
области
на 2014 – 2020 годы» предусмотрено предоставление субсидий из
областного бюджета районным бюджетам на организацию и проведение
мероприятий. За счет мероприятий по организации занятости в период
каникул и свободное от учебы время осуществляется вовлечение
несовершеннолетних в социально-экономическую деятельность. У
подрастающего поколения формируются трудовые навыки, ими
приобретается опыт работы в коллективе. совершеннолетними в период
каникул и свободное от учебы время [6,с. 68].
Департамент по делам молодежи Самарской области совместно с
государственным бюджетным учреждением Самарской области
«Агентство по реализации молодежной политики воплощают в жизнь
движения студенческих трудовых подразделений в Самарской области. В
рамках государственной программы Самарской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700
[1].
Ресурсы департамента и агентства ориентированы не на поиск
подрядов и трудоустройство студентов, а на формирование системы
поддержки движения студенческих трудовых подразделений в рамках
которой осуществляется:
- информационная и консультационная помощь штабам СТО;
- изучение лидерского состава по задачам организации
жизнедеятельности СТО [4,с. 40-41].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
государственная поддержка и обеспечение занятостью молодежи
является ключевым аспектом политики на рынке труда. И
сформированные подпрограммы и программы в Самарской области,
позволят в ближайшее время увидеть повышенные показатели уровня и
качества жизни населения.
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State policy in the sphere of youth employment
(on the example of the Samara region)
In the modern era, employment has become one of the acute socioeconomic problems that concern the government, society, and individuals. And
with each new decade its sharpness not only does not weaken, but, on the
contrary, it grows ever more. Some countries solve this dilemma more or less
successfully, others experience considerable difficulties in solving it.
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Причины реализации, принципы и эффективность стратегии
импортозамещения

Сабетова Татьяна Владиславовна,
Федулова Ирина Юрьевна,
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
В статье рассмотрены ситуации, в которых государство может
принять решение о реализации стратегии импортозамещения. Выделены
принципы разработки и реализации такой стратегии, а также
возможные виды ее эффективности.
Ключевые слова: Политика импортозамещения, стратегия,
принципы, инновационный потенциал.
Современное экономическое развитие вполне доказало выгоды
глобализации и активного международного обмена товарами и
ресурсами. Однако одновременно стабильность национальных экономик
остается зависимой от их способности обеспечивать себя всем
необходимым и самовоспроизводиться. В результате каждое
государство, пусть и в разной степени, постоянно или периодически
проводит политику импортозамещения. В наиболее стратегически
значимых отраслях она характерна даже для таких государств как США,
традиционно получающих от глобализации огромные выгоды и всеми
способами обосновывающих ее необходимость в научной и популярной
литературе. Ярким примером является развитие добычи сланцевой
нефти.
Другие национальные экономики, как сопоставимые по уровню
развития, так и существенно более слабые, также могут нуждаться в
политике импортозамещения на разных этапах своего развития.
Следует указать, что импортозамещение не всегда оказывается
возможным, причем ситуации в этом плане могут быть как минимум 5
разных типов:
- замещение того или иного товара невозможно в принципе, так
как отсутствуют и не могут появиться необходимые ресурсы – например,
добыча тех или иных минеральных ресурсов;
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- замещение невозможно на текущем этапе развития, однако
необходимые ресурсы могут быть приобретены, разведаны,
разработаны, закуплены, развиты, изобретены и так далее;
- возможно замещение не аналогичным, но достаточно близким
по потребительским свойствам товаром – распространенная ситуация,
например, среди продуктов питания;
- замещение возможно, но экономически не выгодно или связано с
непосильными начальными затратами;
- замещение не только возможно, но и экономически выгодно,
желательно.
Очевидно, что с точки зрения бизнеса, без принуждения или
стимулирования со стороны государства, импортозамещение может
развиваться только в последнем случае. Однако, помимо чисто
экономических, у импортозамещения могут быть и иные причины, в
частности, политические. На наш взгляд, здесь можно выделять
вынужденное импортозамещение, решение о котором принимается
после реализации некоторых событий, делающих невозможными
необходимые импортные закупки. Это могут быть войны, санкции,
природные и социальные катаклизмы в стране-экспортере. В этом
случае действия страны – бывшего импортера оказываются не только
вынужденными, но и зачастую экстренными, происходящими в
авральном режиме, примеры мы наблюдаем в настоящее время в России.
Это отнюдь не означает, что на средне- и долгосрочной перспективе они
не могут в итоге привести к экономическим выгодам. Кроме того, они
обусловлены уже самой безвыходной ситуацией. Тем не менее, такой
режим перехода к политике импортозамещения нельзя признать
оптимальным. К его возможным недостаткам можно отнести:
- перебои в производстве отдельных отраслей и предприятий;
- возможные технологические недоработки;
- относительно большую капиталоемкость;
- в некоторых случаях – возникновение структурной безработицы.
Если ситуации полной или даже частичной невозможности
импорта не наблюдается, однако правительство все равно реализует
политику импортозамещения по любым соображениям, будь то наличие
недружественной политики стран-партнеров или стремление развивать
собственные производства и технологии, например, наукоемкие, такое
решение, на наш взгляд, следует называть стратегическим. Оно может
происходить постепенно, в мягком и щадящем режиме, но может быть и
излишне замедленным и даже не дающим ожидаемых результатов. Тем
не менее, при наличии качественного и систематического управления
такой
режим
импортозамещения
надлежит
признать
более
благоприятным. С другой стороны, такой режим также может
характеризоваться рядом недостатков:
- недоиспользование возможностей, в том числе человеческого,
научного, технологического потенциала;
- дефицит мотивации к развитию собственных производств;
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- перерасход и нецелевое использование средств, выделяемых
государством на реализацию соответствующей политики.
В любом случае указанные недостатки могут быть сглажены, если
не устранены благодаря систематизированности и целенаправленной
координации управления реализацией политики импортозамещения.
Такое управление должно основываться на ряде принципов:
- принцип системности, предполагающий, что действия по
импортозамещению
должны
встраиваться
в
национальную
(региональную) экономическую систему, дополняя и усиливая, а не
разрушая и деформируя ее;
принцип
адаптивности,
так
как
потребность
в
импортозамещении возникает под давлением внешних факторов, а
потому предлагаемая стратегия должна способствовать росту
адаптационных свойств национальной экономической системы;
- принцип маркетингового обоснования, предполагающий, что в
конечном счете мероприятия по импортозамещению должны приводить
к росту удовлетворенности потребителей;
- принцип совершенствования, указывающий, что замещающий
товар должен, хотя бы со временем, превзойти импортный аналог по
соотношению «цена – качество», а само импортозамещение должно быть
шагом вперед в общем техническом прогрессе;
- принцип эффективности, причем как экономической, так и
технологической, и социальной.
Последний следует рассмотреть несколько подробнее. Если
импортозамещение является вынужденной стратегией, то есть замена
требуется товарам и производствам, иными способами не доступным для
страны или региона, требование об эффективности оказывается
бессмысленным, так как отсутствует база для сравнения. В таком случае
встает только вопрос о сравнении степени необходимости замещаемого
товара или технологии и уровня затрат ресурсов на осуществление
такого замещения. В упрошенном виде решение аналогично
размышлениям покупателя в магазине: настолько ли мне нужен этот
товар, чтобы отдать за него указанную на ценнике сумму. Однако, как у
такого покупателя, у любой страны есть перечень товаров и
производств, абсолютно необходимых для сохранения государства и
обеспечения
жизнедеятельности
населения:
товары
первой
необходимости, стратегически значимые товары и отрасли, товары и
производства, обеспечивающие охрану границ и внутреннего
правопорядка и другие – в зависимости от мнения руководства страны и
ее народа.
Если же импортозамещение не является неизбежной стратегией в
конкретном случае, то обязательно возникает вопрос о соотношении
затрат ресурсов на ее реализацию и ожидаемых результатов. Учитывая,
что как затрачиваемые ресурсы, так и получаемые результаты могут
существенно различаться по своей природе, то логично выделять
технологическую, экономическую и социальную эффективность
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стратегии импортозамещения, по аналогии с инвестициями в
инновационные разработки. К области технологической эффективности
относятся:
- обеспечение технико-технологической модернизации отдельных
отраслей или всей национальной экономики;
- развитие сопровождающих и обеспечивающих отраслей науки и
образования;
- техническое развитие смежных и обеспечивающих отраслей;
- возникновение дополнительного спроса на новые исследования
и разработки.
В области экономической эффективности можно выделить:
- увеличение добавленной стоимости, производимой в стране;
- увеличение глубины переработки сырья;
- повышение конкурентоспособности отечественных товаров на
внутреннем и мировом рынках;
- толчок к возникновению эффекта от масштаба производства и
мультипликативного эффекта.
Наконец, среди важнейших аспектов социального эффекта
выделим следующие:
- рост занятости населения;
- диверсификацию занятости и обеспечение выбора сферы
приложения труда;
- стимулирование потребления отечественных товаров;
- обеспечение экономической безопасности, обороноспособности
и стратегического развития страны.
Таким
образом,
целенаправленная
и
комплексная
импортозамещающая стратегия может стать драйвером экономического
роста и эффективно развивать экономический потенциал региона.
Одновременно она способна решить значимые социальные проблемы.
Наконец, она может активизировать развитие науки, инновационной
деятельности и образования. Причем эти эффекты могут наблюдаться
вне зависимости от того, явились ли решения об импортозамещении
изначально вынужденными или добровольными.
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Организация и совершенствование системы управления охраной
труда в строительной организации

Садовников Михаил Алексеевич,
Рыжкова Анна Александровна,
Мисюряев Виктор Юрьевич,
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
Рассмотрены вопросы совершенствования системы управления
охраной труда в строительных организациях путем осуществления
управляющих и корректирующих мероприятий в соответствующих
элементах системы. Обоснована возможность совершенствования СУОТ
на основе применения принципов управления профессиональными рисками
для предотвращения появления профессиональных травм и повышения
уровня безопасности. Приведены рекомендации по совершенствованию
системы охраны труда, использование которых приведет к росту
выработки одного работающего в среднем за год, сокращению трудовых
потерь и экономии средств на социальное страхование.
Ключевые слова: система управления охраной труда, СУОТ,
профессиональные риски, производственный контроль.
Изменения в законодательстве по охране труда, увеличили
интерес работодателей к вопросу создания системы управления охраной
труда на основе концепции управления профессиональными рисками [4,
5]. Использование этой концепции помогает создать наиболее
эффективную систему управления охраной труда (СУОТ) для
организации безопасных условий труда работающих, снижения уровня
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Совершенствование СУОТ проводится путем осуществления
управляющих и корректирующих мероприятий в соответствующих
элементах системы управления охраной труда.
Мероприятия по совершенствованию и внедрению СУОТ в
строительные
отрасли
должны
учитывать
результаты
идентифицированных опасностей и оценки риска, результаты
расследований несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
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а также установленных болезней, случаев ухудшения здоровья и других
происшествий, результаты проверок и анализа состояния условий труда,
результаты
анализа
эффективности
СУОТ,
предложения
по
совершенствованию,
поступившие
от
руководителей
всех
подразделений, работников, включая членов комиссий по охране труда и
доверенных (уполномоченных) лиц по охране труда, изменения в
нормативные и законодательные документы по охране труда. Проведя
анализ результатов эффективности СУОТ должны приниматься решения,
направленные на ее совершенствование.
Координация деятельности всех подразделений (участков) в СУОТ
осуществляется руководителем в соответствии со штатной структурой
подчинения
на
предприятии,
определенной
должностными
инструкциями, посредством постановки задач ответственным лицам и
организацией
контроля
исполнения.
На
основе
поручения
ответственный исполнитель взаимодействует с необходимыми
должностными лицами. Методическую работу, а также контроль за
выполнением поручений руководителя осуществляет специалист по
охране труда.
Планирование, как элемент управления охраной труда,
предполагает
разработку
комплекса
перспективных
мер
по
усовершенствованию условий труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий на 3-5 лет. Текущие планы мероприятий (например, на год)
разрабатываются с полугодовой или поквартальной разбивкой.
Оперативные (на квартал, месяц) планы составляются преимущественно
только по проверкам. По результатам внутреннего и внешнего контроля
состояния охраны труда на рабочих местах (участках производства)
создаются или корректируются оперативные (квартальные, месячные)
планы работ по охране труда [2].
Совершенствование СУОТ возможно на основе применения
принципов
управления
профессиональными
рисками.
Для
предотвращения появления профессиональных травм и повышения
уровня безопасности разработаны рекомендации по совершенствованию
системы охраны труда.
В строительных организациях обязательно должна действовать
система
многоступенчатого
производственного
контроля,
для
строительных организаций он должен быть как минимум
четырехступенчатый:
- первая ступень - это осуществление ежедневного контроля на
рабочих местах. Он осуществляется бригадиром и проводится
непосредственно на рабочих местах в бригадах;
- вторая ступень - это осуществление еженедельного контроля.
Он так же проводится на рабочих местах в бригадах в бригадах, и
осуществляется прорабом и бригадиром;
- третья ступень контроля - это ежемесячный контроль,
осуществляемый начальником участка совместно с прорабом и
бригадиром.
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- четвертая ступень-это «День охраны труда» проводится
ежеквартально. По итогам проверки всех подразделений комиссией в
составе главных специалистов, специалиста по ОТ и представителя
трудового коллектива. издается приказ.
Помимо трехступенчатого контроля работниками отдела охраны
труда должен осуществляться ежедневный обход и осмотр структурных
подразделений (площадок строительства) с целью незамедлительного
устранения выявленных несоответствий.
Для улучшения условий труда, повышения их безопасности, а
также
профилактики
производственного
травматизма
и
профзаболеваний необходимо проводить проверки во всех структурных
подразделениях строительных организаций. Это позволит не только
оперативно выявить несоответствия и нарушения в требованиях по
охране труда, но и обеспечить приведение в норму состояния условий
труда на рабочих местах.
Эффективным
мероприятиям
предупреждения
производственного
травматизма
является
анализ
и
оценка
профессионального риска по результатам многоступенчатого контроля.
На основе результатов идентификации опасностей и оценки
профессиональных
рисков
необходимо
проводить
разработку
профилактических и корректирующих мероприятий. И уделять особое
внимание рабочим местам с повышенным значением общего риска.
Одним из важных пунктов в создании безопасных условий труда
является оперативное планирование, которое так же проводится по
результатам контроля с целью ликвидации выявленных несоответствий
на рабочих местах.
Следующим важным пунктом является специальное курсовое
обучение по охране труда по профессиям. Оно обязательно проводится
для лиц, подвергающимся повышенной опасности по условиям работы
(электромонтеры, электрогазосварщики, газорезчики и др.). Курсовое
обучение также обязательно и для бригадиров, которые организуют
выполнение монтажных, такелажных,
погрузочно-разгрузочных и
ремонтных работ. Знания, полученные на курсах повышения
квалификации оценивает комиссия и оформляет по итогам проверки
протокол, на основании которого выдают удостоверения сдавшим
экзамены. Переаттестация проводится в сроки, установленные для
каждой специальности.
Для предупреждения профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на предприятиях строительной отросли должны
быть грамотно оборудованы уголки по охране труда. Систематическое
проведение инструктажей, бесед, лекций с применением наглядных
пособий, является результативным способом популяризации техники
безопасности и охраны труда на производстве [1].
По результатам исследования состояния охраны труда в
организации составляется план мероприятий. Он должен быть включен
в раздел "Охрана труда" коллективного договора или в соглашение по
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охране труда, которое прилагается к коллективному договору.
Внедрение мероприятий по снижению травматизма и охране труда
приведет к росту выработки одного работающего в среднем за год,
сокращению трудовых потерь и экономии средств на социальное
страхование [3].
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Organizing and improving the system of occupational
safety management in a construction organization
The issues of improving the management system of labor protection in
construction companies through the implementation of management and
corrective measures in the relevant elements of the system. The possibility of
improving the occupational safety management system based on the
application of the principles of occupational risk management to prevent the
occurrence of occupational injuries and improve safety is substantiated. The
recommendations for improving the system of labor protection, the use of
which will lead to an increase in the annual production of one worker and
savings on social insurance, reduce labor losses.
Key words: control system by labor protection, health and safety,
occupational risks, and production control.
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Сущность оценки кредитоспособности заемщика

Смыкова Елена Викторовна
АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права»

В статье представлена полемика ведущих экономистов по поводу
понятия кредитоспособности. Дана сравнительная характеристика
кредитоспособности и платёжеспособности. Выявлены основные
предпосылки для получения кредита юридическими лицами.
Ключевые слова: кредитоспособность, платежеспособность,
заемщик, оценка, риск.
Во время предоставления кредита перед всеми банками
возникает необходимость в проведении оценки кредитоспособности
заемщиков. Для заемщика данная оценка также играет значимую роль,
поскольку от данного результата зависит, в каком объеме будет
предоставлен кредит и будет ли предоставлен вообще.
Результатом
систематически
неправильной
оценки
кредитоспособности заемщиков может служить ухудшение качества
кредитного портфеля банка, которое, к тому же, вызывает еще и
необходимость дополнительного резервирования [1].
Проведение
достоверной
оценки
кредитоспособности
существенно влияет как на результаты кредитной сделки, так и на
эффективность кредитной деятельности самого банка.
Оценка кредитоспособности заемщика является важной
составной частью управления кредитным риском коммерческого банка.
Необходимость
активизации
механизма
определения
кредитоспособности заемщика обусловлена быстрыми темпами роста
объемов предоставленных кредитов, а, следовательно, и увеличение
рискованности банковской деятельности [2].
Анализ кредитоспособности как главного критерия в построении
оперативных кредитных отношений между банком и заемщиком
заключается в следующем:

~ 671 ~

- оценка кредитоспособности заемщиков должна проводиться,
исходя из совместных интересов субъектов кредитных отношений.
Слишком высокие требования к заемщикам кредитных ресурсов со
стороны банка приводит к потере клиентов;
- общность цели заемщика и кредитора в процессе формирования
кредитных отношений выражается в усилии достижения ими
максимальной доходности;
- кредитоспособность заемщиков прочно связана со стоимостью
предоставления кредитных услуг, видам кредитов, по формам кредитов,
зависит от уровня развития инфраструктуры данных рынков, спроса и
предложения на кредитные ресурсы на рынках.
Существуют различные подходы к определению понятия
кредитоспособности.
Так, Д.А. Ендовицкий рассматривает кредитоспособность как
способность заемщика в полном объеме и в определенный кредитным
соглашением срок рассчитываться по своим долговым обязательствам
исключительно денежными средствами [3].
О.Г. Королев отмечает, что кредитоспособность – это способность
компании или частного лица привлекать заемный капитал и в будущем
надлежащим образом обслуживать свой долг [4].
В.В. Глущенко считает, что кредитоспособность – это способность
заемщика в конкретных условиях кредитования в полном объеме и в
определенный кредитным соглашением срок рассчитаться по своим
долговым обязательствам исключительно денежными средствами,
которые генерируются заемщиком в ходе обычной деятельности.
Следовательно, для банка, предоставляющего кредит, важно, чтобы
заемщик был не только платежеспособным, но и кредитоспособным.
Между кредитоспособностью и платежеспособностью существует
существенное различие. Кредитные обязательства заемщика перед
банком, в отличие от других обязательств, должны быть погашены
исключительно денежными средствами.
Поэтому для банков, которые предоставляют кредит,
недостаточно того, чтобы заемщики были только платежеспособными,
также ему необходимо быть кредитоспособным. В связи с этим
возникает необходимость использования понятия кредитоспособности
для характеристики способности заемщика погасить свои обязательства
перед кредитором-банком только денежными средствами.
Платежеспособность субъекта предпринимательства – это его
возможность и способность своевременно погасить все виды
обязательств и задолженности, в то время как кредитоспособность
характеризуется лишь возможностью предприятия погасить кредитную
задолженность, причем исключительно денежными средствами [5].
Если, рассматривать такие понятия, как платежеспособность и
кредитоспособность, то следует отметить, что они имеют ряд отличий.
Данные различия представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Отличия понятий «кредитоспособность»
и «платежеспособность»
На законодательном уровне определение кредитоспособности
дано в Положении «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности» № 590 П от 28.06.2017 г. Согласно
Положению кредитоспособность - наличие у заемщика банка
предпосылок для получения кредита и его способность вернуть кредит и
проценты по ним в полном объеме и в оговоренные договором сроки.
К основным предпосылкам для получения кредита относятся
юридическая
самостоятельность
субъектов
хозяйствования,
дееспособность с правовой точки зрения физических лиц, получение
заемщиком регулярных доходов, наличие залогового имущества.
Для банка оценка кредитоспособности заемщика является одним
из методов минимизации риска в кредитной деятельности. Конкретные
выводы и предложения по результатам оценки кредитоспособности
заемщиков позволяют уклониться от неоправданных рисков при
осуществлении кредитных операций. Достоверность оценки является
важной также и для заемщика, именно от нее будет зависеть решение о
получении кредита и о его возможном объеме.
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Сравнение учета поисковых активов согласно требованиям
ПБУ 24/2011 и МСФО (IAS) 36, IFRS 6
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В
виду
необходимости
использования
в
практической
деятельности международных норм составления бухгалтерской
отчетности и поправок к ним, на территории России, начиная с 2012
года, проблемы по сравнительному анализу отечественных положений
ПБУ и норм МСФО приобрели особую актуальность. В данной статье
охарактеризованы нормы ПБУ 24/2011 и МСФО (IAS) 36, МСФО (IFRS) 6,
определены отличия и общие положения по ведению учета, проведен
анализ обесценения поисковых активов. Выявлены некоторые
несоответствия положений ПБУ 24/2011 с международными
стандартами.
Ключевые слова: Поисковые активы, обесценение активов,
природные ресурсы, амортизация, нормы МСФО, нормы ПБУ.
Для предприятий, занимающихся ведением бухгалтерской
отчётности, в рамках поисковых активов, было разработано положение
по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011) от 6.10.2011 №125н, основанное на МСФО. Данное
положение позволило решить множество проблем по учету поисковых
активов, а в частности отражение оценки, поиск, разведку полезных
ископаемых, учет обесценения данных активов, кроме того, был решен
вопрос о внесении в стоимость лицензии на освоение активов.
Исходя из ПБУ 24/2011 к расходам на освоение природных
ресурсов относятся издержки, понесенные на создание поискового
актива, факт коммерческой целесообразности по которым не установлен.
Под коммерческой целесообразностью понимается вероятность
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успешной экономической деятельности, которая предполагает покрытие
издержек на добычу полезных ископаемых.
ПБУ 24/2011 классифицирует несколько видов поисковых затрат:
− затраты, устанавливаемые как внеоборотные активы (далее –
поисковые активы); − другие поисковые затраты, выступающие как
расходы по обычным видам деятельности.
Поисковые
активы
разделяются
на
материальные
и
нематериальные и, в свою очередь отражаются на субсчетах счета 08
«Вложения во внеоборотные активы».
Поисковые активы необходимо оценивать из суммы фактических
затрат. Такими затратами выступает комплекс издержек, понесенных на
формирование поискового актива. Перечень издержек, который входит в
фактические затраты, отражен в пункте 13 ПБУ 24/2011. Аналогичный
список расходов так же можно найти и в МСФО (IFRS) 6 «Разведка и
оценка запасов полезных ископаемых».
В перечень фактических затрат на формирование поисковых
активов принято вносить:
1.материальные средства, которые отчисляются поставщикам в
отношении заключенных договоров;
2.материальные средства, отчуждаемые предприятиям по
договорам строительного подряда;
3.оплата услуг посреднических организаций;
4.отчисления за услуги консалтинговых фирм;
5.оплата таможенных пошлин и сборов;
6.гос. пошлины, имеющие безвозмездный характер;
7.амортизация при формировании поисковых активов;
8.оплата труда сотрудников, ведущие деятельности при создании
поискового актива;
9.обязательства предприятия в сторону охраны окружающей
среды, рекультивации земель, ликвидации объектов связанных с
деятельностью по разработке полезных ископаемых;
10.
издержки на приобретение поискового актива.
В фактические затраты не входят возмещаемые средства по
налогам, а именно: НДС, акцизы. В приведенный перечень необходимо
включить общехозяйственные издержки и аналогичные затраты,
которые не имеют отношения с деятельностью по поиску и разведке
природных недр, согласно пункту 14 ПБУ 24/2011.
Последовательность проведения учета и представления издержек
в отношении разведки и оценки поисковых активов включает аспекты,
при которых необходимо:
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1.Определить, стоит ли продолжать пользоваться традиционной
учетной политикой по учету приведенных затрат или поменять учетную
политику согласно нормам нового стандарта (в случае, если организации
не использовали данный стандарт);
2.Сформировать список издержек по разведке и оценке, которые
капитализируются организацией;
3.Необходимо установить нормы стоимостного измерения
активов после признания;
4.Сформировать нормы разделения приведенных активов к
материальным или нематериальным при разведке и оценке;
5.Сформировать порядок по списанию амортизации;
6.Указать грань, на которой производится проверка активов
разведки и оценки на факт обесценения
7.Далее производить анализ фактов и обстоятельств, которые
указывают на необходимость в проверке данных активов на факт
обесценения, исходя из перечня пункта 20 IFRS 6, и при необходимости
произвести процедуру обесценения указанных активов.
Необходимо отметить, что в отношении нематериальных активов
устанавливать срок полезного действия не является обязательной
процедурой. Активы, у которых срок полезного использования не
установлен,
не
амортизируются.
Перевод поисковых активов в раздел основных средств и
нематериальных активов производится путем учета поискового актива
по остаточной стоимости. Издержки по приобретению оборудования
для организации амортизируются линейным способом в отношении
всего срока полезного действия объекта. Сюда же относятся
амортизационные отчисления, входящие в состав издержек по
геологоразведочной деятельности, исходя из данных участков.
Далее сравним процесс обесценения активов по РПБУ и МСФО.
Под обесценением понимается уменьшение балансовой стоимости
активов. Обесценение по IAS 36 устанавливается по долгосрочным
активам: основным средствам, а так же нематериальным активам,
включая гудвилл, и используется только в перспективе. В ПБУ 24/2011
указаны нормы по оценке материальных и нематериальных поисковых
активов; установлен минимум факторов, исходя из которых, анализ по
ним должна осуществлять компания на каждый отчетный период. При
выявлении таких факторов, необходимо производить проверку по
обесценению с учетом стоимостное изменение поисковых активов по
таким актам как: IAS 36, IFRS 6.
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В соответствии с нормами IAS 36 в процессе оценки на
присутствие факторов обесценения активов, организация должна взять
во внимание несколько принципов, которые можно разделить на
внешние и внутренние.
Внешние:
1.Рыночное стоимостное выражение актива уменьшилось в
значительной величине, в отличие от ожидаемого показателя в
определенном промежутке времени;
2.Масштабные
изменения,
ввиду
которых
происходят
отрицательные последствия для организации, которые сформировались
в течении какого-то срока или же могут появиться в краткосрочном
периоде в экономических, рыночных, технических или правовых
условиях, в связи с которыми функционирует организация;
3.Балансовое
стоимостное
выражение
чистых
активов
организации превышает рыночную капитализацию.
Внутренние:
1.Факторы, показывающие моральный или физический износ
актива;
2.Масштабные перемены, которые характеризуются негативными
последствиями в отношении организации, сформировавшихся в течении
какого-то периода или могут произойти в краткосрочном периоде по
отношению интенсивности и способа пользования актива. Приведенные
изменения могут характеризоваться простоем актива, планы по
завершению или приостановлению деятельности, к которым относится
данный актив;
3.Сведения о неблагоприятной активности от актива в отношении
ожиданий.
Далее следует рассмотреть процесс обесценения данных активов
согласно нормам IFRS 6. Активы, которые имеют отношение к поиску,
оценке и разведке полезных ископаемых необходимо проверять на факт
обесценения, ввиду предположения, что балансовая стоимость активов,
связанных с перечисленной деятельностью, будет больше возмещаемой
стоимости. При подтверждении данного факта о превышении
балансовой стоимости, организация должна
измерить убыток от
обесценения исходя из норм по IAS 36, исключая что: организации
необходимо установить учетную политику в целях распределения
активов, которые учавствуют при оценке, поиске и разведке природных
недр, между единицами, которые генерируют материальные средства в
целях проверки данных активов на факт обесценения.
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Необходимо указать, что активы, участвующие в процессе поиска,
разведки и оценки природных недр, которые могут быть подвергнуты
обесценению, должен учитывать пункт 20 IFRS 6, а не пункты 8-17 IAS 36.
Пункт 20 IFRS 6 включает понятие «активы», но в равной степени
используется к отдельным активам, которые имеют связь по разработке
месторождений и к единице, которая генерирует денежные средства.
Понятие «денежно-генерирующая единица», под которым понимается
минимальный состав активов, приносящих доход, не нашел места в ПБУ
24/2011.
Далее рассмотрим случай, где так же выявлены разногласия по
отечественным и международным нормам. В ПБУ 24/2011 (раздел 3) не
устанавливается, каким образом оцениваются поисковые активы,
которые внесены как вклад в уставной капитал – безвозмездно или же
исходя из договоров, с указанием оплаты в нематериальном
эквиваленте. В этом случае, организация не несет материальных затрат,
изначальную стоимость необходимо установить, как нулевую. Но при
признании нулевой стоимости, придётся вносить на баланс данные
объекты основных средств и нематериальных активов. Однако,
организация имеет право переоценить «нулевой» актив, но совершить
данную операцию возможно только на конец года. Таким образом,
промежуточный баланс организации может оказаться недостоверным.
Данный вопрос возник ввиду несоответствия норм ПБУ 6/01 и
ПБУ14/2007, а так же подходами IAS 16 «Основные средства» и IAS 36
«Нематериальные активы». В таком случае, организация может
функционировать либо исходя отечественных норм, которые
установлены для основных средств и нематериальных активов, либо
брать во внимание пункт 12 IFRS 6.
Стоит обратить внимание, что в форму бухгалтерского баланса,
начиная с 2012 года, внесены новые строки: «Нематериальные
поисковые
активы»
(код
1130) и «Материальные поисковые активы» (код 1140).
Далее необходимо сделать выводы о сходстве и различии учета
поисковых активов по РПБУ и МСФО, которые представлены на
следующем рисунке.
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Таблица 1 - Сравнительный анализ учета поисковых активов
согласно МСФО и ПБУ24/2011
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Аспекты, связанные с учетной политикой, которые не отражены в
РПБУ, организация может ссылаться на МСФО (п.7 Положение по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
Так же, под МСФО необходимо понимать нормативные акты, которые
были установлены в соответствии с приказом Минфина России от
25.11.2011.
№160н,
а
так
же
федеральным
законом
«О
консолидированной финансовой отчетности». В систему приведенных
стандартов относится IFRS 6 «Разведка полезных ископаемых».
Последнее положение послужило базой для формирования ПБУ 24/2011,
но отечественные акты отличаются аналогичностью в большем
проявлении.
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Comparison of accounting for exploration assets in accordance
with the requirements of PBU 24/2011 and IFRS (IAS) 36, IFRS 6
In view of the needs to using in practice international standards of the
accounting statements and international standards, on the territory of Russia,
starting in 2012, the problems of comparative analysis of the domestic
provisions of the GAAP and IFRS standards has gained urgency. This article
describes the norms PBU 24/2011 and IFRS (IAS) 36, IAS (IFRS) 6, the
differences and general provisions on accounting, the analysis of the
impairment of exploration assets. Identified some inconsistencies of the
provisions of PBU 24/2011 with international standards.
Keywords: Search assets, natural resources, depreciation exploration
assets, rules of the PBU.
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В данной статье рассматривается процесс управления
мотивацией и стимулирование персонала в организации. Дано
определение понятию «мотивация» и «стимулирование», раскрыты
особенности мотивации персонала в современных организациях.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, персонал.
От людей, которые работают в организации зависит
эффективность работы предприятия, развитие и рост, его прибыль.
Когда работнику нравится его работа и он заинтересован в успехе
организации, то тогда сотрудник будет работать с большой
эффективностью. Так как работник играет важную роль в жизни
организации, то необходимо использовать различные виды
стимулирования для вовлечения сотрудника в работу. Руководителю
организации необходимо сформулировать и поддерживать интерес
работников к целям и задачам организации.
Понятие «мотивация» и «стимулирование» отличаются друг от
друга.
Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих
сил, которые побуждают человека к деятельности, определяют
поведение, формы деятельности, придают этой деятельности
направленность, ориентированную на достижение личных целей и целей
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организации. Мотивация — это совокупность всех мотивов, которые
оказывают влияние на поведение человека [4 с. 11].
Стимулирование – это внешние инструменты активизации
работников, то есть побуждение с помощью материальной и
нематериальной заинтересованности.
Процесс, происходящий в человеке, который направляет его на
выполнение поставленных задач – сущность мотивации и
стимулирования персонала в организации.
Функции мотивации и стимулирования заключаются в том, чтобы
оказать влияние на работников организации в форме побудительных
мотивов к эффективному труду, общественного воздействия,
поощрительных мер.
Главная цель мотивации и стимулирования – чтобы цели
компании совпадали с целями работника. Многие организации
стараются как можно больше времени уделить мотивации сотрудников.
Сегодня даже самая маленькая организация понимает, что без
эффективных работников успешно функционировать не сможет.
Основные задачи мотивации: организовать развитие работников,
обеспечить повышение их квалификации; создать постоянный штат
квалифицированных работников, предупредить текучесть кадров;
сформировать условия для стимулирования всего персонала.
Мотивация персонала включает:
а) мотивацию трудовой деятельности, то есть побуждение
персонала к эффективной трудовой деятельности, которая обеспечивает
необходимое вознаграждение и удовлетворяет имеющиеся потребности;
б) мотивацию стабильной и производительной занятости;
в) мотивацию развития конкурентоспособности работника;
г) мотивацию владения средствами производства; мотивацию
выбора нового места работы и т. п.
Рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на
процесс управления мотивацией работников.
1. Неочевидность мотивов поведения человека. Можно только
предполагать и догадываться о мотивах, которые влияют на человека.
Необходимо длительное время наблюдать за работником, чтобы
выяснить ведущие мотивы, которые руководят поведением человека.
2. Изменчивость мотивационных процессов. Содержание и
характер мотивационного процесса зависят от того, какие потребности у
сотрудника. Однако эти потребности находятся в сложном
динамическом взаимодействии. В зависимости от конкретной ситуации
потребности человека изменяются, что может привести к
непредсказуемой реакции работников на мотивирующее воздействие со
стороны руководителя.
3. Различие мотивационных структур работников. Сила мотивов,
их устойчивость, структурированность уникальные для каждого
человека и по-разному влияют на его поведение. То, что эффективно для
мотивации одних людей, оказывается неэффективным для других.
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4. Наличие множества путей и способов удовлетворения
отдельной потребности человека.
5. Взаимозависимость работ в организациях, недостаточная
информированность о результаты работы сотрудников, частые
перемены в служебных обязанностях вследствие совершенствования
технологии.
6. Во многих организациях люди, их потребности, мотивы,
интересы находятся не на первом месте у руководства. Для них у
менеджеров часто не остается времени.
Чтобы мотивация и стимулирование персонала положительно
влияли на работу персонала и организации необходимо:
— обучать руководителей мотивационному менеджменту;
— понимать, что важно для работников. Хорошо организованная
информационная политика компании дает возможность работнику
почувствовать себя ее частью;
— поддерживать с работниками обратную связь относительно
выполненных задач и достигнутых целей, а также относительно ошибок;
— используйте не только материальное, но и нематериальное
стимулирование;
— дать работникам возможность участвовать в выборе методов
поощрения;
— дать персоналу возможность высказать свои мнения,
пожелания, предложения или недовольства. Это может быть ящик для
анонимных писем или открытая встреча;
— заменить постоянный контроль и многочисленные
согласования на доверие, гибкость и скорость принятия решений;
— привлекайте работников к решению интересных и
нестандартных задач;
— делегируйте сотрудникам не только задачи, но и
ответственность. Дайте им почувствовать свою причастность и
важность.
Чтобы оценить эффективность мотивации и стимулирования
персонала
необходимо
проанализировать
результаты
работы
сотрудников и понять насколько полученные результаты отличаются от
желаемых.
Для того чтобы управление мотивацией персонала в организации
осуществлялось
с
максимальной
степенью
эффективности,
руководителю необходимо использовать предлагаемый менеджерами по
персоналу инструментарий, комбинируя степень воздействия различных
мотивационных факторов с учетом индивидуальных потребностей
каждого сотрудника.
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Management of motivation and stimulation of personnel
in the organization
This article discusses the management process of motivation and
stimulation of personnel in the organization. The definition of the concept of
"motivation" and "stimulation", reveals the peculiarities of motivation of staff
in modern organizations.
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В статье по результатам статистического анализа и расчета
показателя доступности жилья приведено зонирование территории
города по доступности жилья в новостройках для категорий граждан с
низким, средним и высоким доходом.
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Показатель доступности жилья позволяет оценить за сколько лет
домохозяйство сможет накопить денежную сумму на приобретение
жилья. Доступность жилья является исчисляемой величиной. Принято
считать жилье доступным, если показатель не превышает 3 лет; не очень
доступным – от 3 до 4 лет; мало доступным – от 4 до 5 лет; недоступным
– свыше 5 лет [1].
В жилищной политике России применяется методика,
определяющая количество лет, необходимых среднестатистической
семье для накопления средств (все доходы откладываются) на
приобретение среднестатистического жилья. Формула для расчетов
проста:
С

ИДЖ = ,
Д

где ИДЖ – индекс доступности жилья; Д – средний доход
домохозяйства, руб./год; С – средняя стоимость жилья, руб. [2].
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Нами по результатам проведенного ранее анализа рынка жилой
недвижимости [3, 4, 5] осуществлена оценка доступности жилья для
категорий граждан в новых микрорайонах г. Пенза, показанная далее.
Среднедушевые доходы с учетом среднедушевых расходов приняты в
размере 21818,8 руб./ мес.
В микрорайоне ГПЗ в новостройках средняя цена 1 кв. м. жилья
варьируется от 39000 до 43000 тыс. руб. Площадь квартир – от 26,35 кв.
м до 84 кв. м. Соответственно показатель доступности жилья находится в
диапазоне от 4 до 14 лет. В центре города в новостройках средняя цена 1
кв. м. жилья варьируется от 50000 до 55000 тыс. руб. Площадь квартир –
от 38,82 кв. м до 112 кв. м. Соответственно показатель доступности
жилья находится в диапазоне от 8 до 22 лет. В районе Западной поляны в
новостройках средняя цена 1 кв. м. жилья варьируется от 44000 до 60500
тыс. руб. Площадь квартир – от 38,73 кв. м до 110 кв. м. Соответственно
показатель доступности жилья находится в диапазоне от 7 до 21 года. В
Ближнем Арбеково в новостройках средняя цена 1 кв. м. жилья
составляет 40000 тыс. руб. Площадь квартир – от 26 кв. м до 101 кв. м.
Соответственно показатель доступности жилья находится в диапазоне
от 4 до 15 лет. В микрорайоне Запрудный в новостройках средняя цена 1
кв. м. жилья варьируется от 40000 до 40500 тыс. руб. Площадь квартир –
от 23 кв. м до 84 кв. м. Соответственно показатель доступности жилья
находится в диапазоне от 3 до 22 лет. В Арбековской заставе средняя
цена 1 кв. м. жилья составляет 32000 тыс. руб. Площадь квартир – от 36
кв. м до 68 кв. м. Соответственно показатель доступности жилья
находится в диапазоне от 5 до 10 лет. В Спутнике средняя цена 1 кв. м.
жилья составляет 34500 тыс. руб. Площадь квартир – от 37 кв. м до 72 кв.
м. Соответственно показатель доступности жилья находится в диапазоне
от 4 до 9 лет. В микрорайоне Север в новостройках средняя цена 1 кв. м.
жилья установилась в размере 35000 тыс. руб. Площадь квартир – от 36
кв. м до 53 кв. м. Соответственно показатель доступности жилья
находится в диапазоне от 5 до 7 лет.
Далее
нами
осуществлены
корректировка
показателя
доступности жилья для категорий населения с различным уровнем
доходов и зонирование территории города по соответствующим данным.
На рис. 1 показано распределение доступности жилья для
категории граждан с низким доходом (младший медперсонал, педагоги
дополнительного образования, социальные работники, работники
учреждений культуры с доходом в 8-20 тыс. руб./ мес., для расчета
принято 15 тыс. руб./мес.). Из рисунка видно, что более-менее доступное
жилье для населения с низким доходом расположено на окраинах города.
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Рисунок 1 - Схема зонирования доступности жилья
для населения с низким доходом
На рис. 2 показаны зоны доступности жилья для среднего класса
(врачи, малый бизнес с доходом в 20-50 тыс. руб./мес., для расчета
принято 30 тыс. руб./мес.). Видно, что недоступным остается жилье в
центре города, труднодоступным – на Западной поляне и в Терновке.
Для населения с высоким уровнем доходов (предприниматели,
чиновники с доходом от 100 тыс. руб./мес., принято 150 тыс. руб./мес.)
все существующие предложения на рынке являются доступными (рис. 3).

Рисунок 2 - Схема зонирования доступности жилья
для населения со средним доходом

~ 688 ~

Рисунок 3 - Схема зонирования доступности жилья
для населения с высоким доходом
Для улучшения условий жилищной среды в г. Пензе предлагается
усилить такие мероприятия, как: 1) выделение определенного бюджета
для развития социального и коммерческого найма поможет обеспечить
жильем большее количество нуждающихся в нем людей, то есть
основную массу населения с низким доходом; 2) развитие партнерских
отношений строительных организаций и банков поможет расширить
условия для развития ипотечных программ с возможным учетом
снижения процента ставки по кредиту.
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В
статье
представлены
основные
методы
оценки
конкурентоспособности предприятий, отличающихся по своей сущности
и основанные на сравнении предприятия с аналогичным предприятием.
Рассмотрены достоинства и недостатки каждого метода, которые
влияют на его выбор. Предложена система критериев для оценки
конкурентоспособности,
опирающаяся
на
производственные,
финансовые и сбытовые аспекты деятельности предприятия, а также
на его конкурентное положение.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, методы
оценки конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятия – это не обособленная
категория, которая существует сама по себе. Понять и оценить ее можно
только на основе сравнения конкретного сельскохозяйственного
предприятия с аналогичными.
В экономической литературе можно встретить ряд общепринятых
методик оценки конкурентоспособности предприятия. Все они
существенно отличаются по своей сущности.
В целом все существующие методики оценки можно разделить на
4 основные группы (рис. 1).
Группа дифференцированных методов включает методы, в основе
которых лежит оценка продукции и доли рынка, а также метод
«идеальной точки».
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Вторая группа методов – комплексные методы – состоит из
индексного метода, метода расчета интегрального показателя, метода, в
основе которого лежит теория эффективной конкуренции, метода
использования набора критериев.
В основе экспертных методов (третья группа) лежит оценка
критериев или группы критериев любой сферы деятельности
предприятия.
К четверной группе, матричным методам, относятся матрица
Портера, матрица Ансоффа, матрица Маккинзи, матрица Хофера, SWOTанализ, STEP-анализ, а также метод составления конкурентной карты
рынка.
Помимо этих четырех групп можно выделить еще одну, пятую –
рейтинговые методы.
Рассмотрим более подробно некоторые из этих методов
определения конкурентоспособности предприятия.

Рисунок 1 – Классификация основных методов оценки
конкурентоспособности предприятия
Конкурентоспособность продукции можно оценить через
соотношение цены и качества, т.е. полезного эффекта, который
определяется отношением числа показателей, по которым продукция
является наиболее привлекательной для потребителя, к общему числу
оцениваемых показателей. Для этого используются следующая формула:
КН(К) = ∑

Х

ЦП

Н(К)

(1)

где КН – конкурентоспособность оцениваемой продукции;
КК – конкурентоспособность продукции конкурента;
Х – относительное значение i-го показателя качества (полезного
эффекта);
ЦП – относительная цена потребления;
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n – количество учитываемых показателей качества (полезного
эффекта).
Кроме этого метода очень часто используется методика
определения комплексного показателя конкурентоспособности, в основе
которой лежит расчет единичных показателей. Ниже приведена формула
для расчета данных показателей.
К=∑

К

(2)

где Кi – единичные показатели конкурентоспособности
организации (продукции) общим числом N.
Для оценки конкурентоспособности организации (конкурентной
силы организации), как отмечают А.А. Томпсон-мл и А.Дж. Стрикленд [5],
необходимо определить ключевые факторы успеха данной отрасли и
конкурентных преимуществ либо недостатков. Их количество может
варьироваться от 6 до 10 показателей. Затем проводится оценка
организации по всем показателям (желательно использовать шкалу от 1
до 10), после эти оценки суммируются для получения комплексного
показателя конкурентоспособности организации.
У данного метода есть достоинство – простота использования.
Однако есть и недостаток – он не отображает реальный уровень
конкурентоспособности, так как не учитывается весомость единичных
показателей.
Как считает Е.П. Голубков [1], устранить данный недостаток
позволяет использование среднего взвешенного арифметического
показателя единичных показателей конкурентоспособности:
=∑

(3)

где Ki – единичные показатели конкурентоспособности
организации (продукции) общим числом N
Wi –
показатель значимости (веса) i-го показателя
конкурентоспособности.
На практике, чаще всего, используются нормированные значения
значимостей (весов) единичных показателей конкурентоспособности –
их сумма должна быть равной единице. В этом случае комплексный
показатель конкурентоспособности будет измеряться в той же шкале
измерения, что единичные показатели конкурентоспособности.
Достаточно простым в использовании является также и метод
оценки конкурентоспособности, в основе которого лежит оценка доли
рынка конкретного предприятия. В этом случае доля рынка
рассчитывается как отношение выручки предприятия от всех видов
деятельности к общей выручке по области, также от всех видов
деятельности. Выражается данный показатель в процентах.
А.А. Томпсон-мл и А. Дж. Стрикленд [5], рассматривая отдельные
организации, отвечающие за конкретные виды хозяйственной
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деятельности и входящие в крупную диверсифицированную
организацию,
предлагают
использовать
для
оценки
их
конкурентоспособности ряд критериев, включая относительную долю
рынка, относительные издержки производства, конкурентоспособность
по свойствам продукции, возможности оказывать давление на ключевых
поставщиков и потребителей и др. Однако, останавливаясь на критерии,
характеризующем относительную долю рынка, они утверждают, что чем
выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее
конкурентоспособность. Аналогичной позиции придерживается и Д.
Кревенс [2]. По его мнению, доля рынка может использоваться для
определения рыночной позиции организации, для прогноза ее объема
продаж.
Широкое
распространение
в
практике
оценки
конкурентоспособности предприятия получили методы, основанные на
определенном наборе критериев. В свое время такие методы предлагали
В. Шкардун, Н. Моисеева, Н.С. Яшин, В.Н. Авдеенко и В.А. Котлов, И.Н.
Герчикова и ряд других авторов. Каждый из этих авторов, предлагая
свою систему критериев для оценки конкурентоспособности как в
отдельности, так и в совокупности, опирался или на оценку
конкурентоспособности продукции, или на производственные аспекты
деятельности предприятия, или на финансовые и сбытовые аспекты,
или на конкурентное положение предприятия.
Следует отметить, что изучение критериев необходимо
проводить с учетом сопоставимости исследуемых предприятий, в
частности с учетом размера производства, природно-климатических
условий, экономико-географического положения и другим.
Помимо представленных выше методик, особого внимания
заслуживает методика расчета интегрального показателя, предложенная
Б.И. Смагиным [4]. Автор весь процесс расчета интегрального показателя
конкурентоспособности предприятий разбил на ряд этапов.
1.
Определение
характеризующих
признаков
конкурентоспособности.
2.
Формирование матрицы наблюдений, описывающей объект
исследования через значения частных признаков.
3.
Стандартизация исходных показателей.
4.
Разделение характеризующих признаков на стимуляторы и
дестимуляторы.
5.
Построение вектора-эталона и вектора-антиэталона.
6.
Вычисление расстояния между эталоном и антиэталоном.
7.
Вычисление расстояния от стандартизированных векторов
уровня конкурентоспособности предприятия до «антиэталона».
8.
Расчет интегрального показателя конкурентоспоосбности.
9.
Интерпретация полученных результатов.
У данного метода есть ряд достоинств. Во-первых, это его
универсальность, т.е. его можно использовать в том числе и для оценки
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Во-вторых,
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это возможность анализа значительных массивов данных. В-третьих –
учет
стимулирующего
или
дестимулирующего
влияния
характеризующих признаков на результат. И, наконец, в-четверых –
возможность использования критериев различной значимости и
объектов исследования разного уровня.
Для оценки конкурентоспособности предприятия большое
значение
имеют
матричные
методы.
Одним
из
наиболее
распространенных таких методов является SWOT-анализ.
Согласно методике проведения SWOT-анализа все факторы
деятельности предприятия делятся на 4 группы:
− Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика
предприятия, которая выгодно отличает данное предприятие от
конкурентов.
− Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика
предприятия, которая по отношению к конкуренту выглядит слабой
(неразвитой), и которую предприятие в силе улучшить.
− Opportunity – возможность: характеристика внешней среды
предприятия (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам
данного рынка возможность для расширения своего бизнеса.
− Threat – угроза: характеристика внешней среды предприятия
(т.е. рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех
участников.
В общей форме SWOT-анализ строится при помощи таблицы,
представленной на Таблице 1.
Таблица 1 - Общая форма SWOT-анализа
Сильные стороны
Внутренняя
среда

1.
2.
3.

…
…
…

Слабые стороны
1.
2.
3.

Возможности
Внешняя
среда

1.
2.
3.

…
…
…

…
…
…

Угрозы
1.
2.
3.

…
…
…

Сущность метода состоит в сравнении внутренних сил и
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слабостей предприятия с возможностями, которые дает рынок и
угрозами, которые от него исходят. Исходя из качества соответствия,
делается вывод о том, в каком направлении организация должна
развивать свой бизнес и, в конечном итоге, определяется распределение
ресурсов по сегментам, характеризуется конкурентная среда. [3]
Большого внимания заслуживают и рейтинговые методы. Одним
из наиболее популярных в свое время российских рейтингов наиболее
крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий был
рейтинг «АГРО-300», разработанный Всероссийским институтом
аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова. Данный рейтинг
велся с 1998 года при участии Министерства сельского хозяйств России и
Агропромсоюза. На данный момент выпущено 12 изданий рейтингов
(последнее издание было в 2009 году). В основе методики расчета
данного рейтинга лежат два показателя: выручка и прибыль от
реализации сельскохозяйственной продукции. Для того, чтобы
нивелировать влияние погодных условий на результаты хозяйствования
предприятий, использовались среднегодовые данные за три года.
В настоящее время составлением рейтинга занимаются многие
компании. Одной из таких компаний является Аудиторскоконсалтинговая компания BEFL. Свой рейтинг агрокомпаний России она
составляет по итогам очередного года на основе финансовой
отчетности предприятий. Для этого используются такие показатели,
как выручка, норма EBITDA, чистая прибыль и норма доходности по
чистой прибыли. Помимо использования финансовых показателей
деятельности предприятия при составлении рейтинга используются
также и натуральные показатели.
Таким образом, широкий спектр предлагаемых разными авторами
методик оценки конкурентоспособности предприятий позволяет
выбрать именно тот метод, который наиболее полно соответствует цели
проводимого исследования, объекту исследования, а также возможности
получения информации для оценки.
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Methods for assessing the competitiveness of enterprises
In the article the main valuation methods of competitiveness of the
enterprises based on comparing the enterprise with analog are provided.
Advantages and disadvantages of each method which work on its choice are
considered. The system of criteria for competitiveness assessment relying on
production, financial and marketing aspects of activities of the enterprise and
also on its competitive position is offered.
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В
статье
рассматривается
сущность
единого
сельскохозяйственного налога. Приведены особенности применения ЕСХН.
Рассмотрены последние изменения в законодательстве, касающиеся
новых правил применения единого сельскохозяйственного налога.
Ключевые
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организация, налогоплательщик, закон, налоговый кодекс.

налог,

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог, законодательно
внедренный в 2004 году, предполагает облегченную упрощённую
систему налогообложения для сельхозпроизводителей – фермеров и
организаций, занимающихся производством и реализацией своей
продукции. ЕСХН предполагает целый спектр
возможностей и
перспектив, которые открываются перед крестьянскими и фермерскими
хозяйствами, перешедшими на этот режим налогообложения:
1. Сельхозпроизводителями
признаются
компании
и
индивидуальные предприниматели, у которых доля дохода от
реализации продукции собственного производства составляет не менее
70%;
2. Переход на ЕСХН возможен с 20.10 по 20.12 в предшествующем
процедуре году, в котором планируется переход. При этом необходимо
подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.
3. Налоговый период, как и при других видах налогообложения –
календарный год. Отчетный период – полугодие.
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4. Объект ЕСХН – доходы, уменьшенные на величину расходов.
Порядок их определения определяется нормами гл.25 НК РФ «Налог на
прибыль организаций»
5. Налоговая база – денежное выражение доходов, сокращенных на
размер расходов.
6. Налоговая ставка при ЕСХН – 6%.
7. Все суммы налога уплачиваются по месту нахождения
организации.
8. Декларации по единому сельхозналогу (бланку ЕСХН)
заполняются и предоставляются не позднее 31.03 года, следующего за
отчетным.
Полная характеристика налогоплательщиков, имеющих право на
ЕСХН, приводится в ст. 346.2. НК РФ. Ими могут быть, приведенные на
рисунке организации:

Рисунок - Организации, имеющие право перехода на ЕСХН
Дополнительные ограничения для применения этого режима,
выглядят так:
1. Не могут работать на ЕСХН производители подакцизных
товаров (алкоголь, табак и др.), а также те, кто занимается игорным
бизнесом.
2. Для того, чтобы иметь возможность перейти (для уже
работающих хозяйствующих субъектов) или сохранить право на ЕСХН,
налогоплательщик должен выполнять условие о том, что доля дохода от
реализации сельскохозяйственной продукции или рыболовецкого улова
составляет не менее 70% от всего его дохода.
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3. Если
среднегодовая
численность
рыбохозяйственных
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
ЕСХН, не превышает 300 человек. Для сельскохозяйственных
организаций такого требования нет.
4. По
размеру
получаемых
доходов
ограничений
не
предусмотрено, при условии, что соблюдается требование о доле
доходов не менее 70%.
Переход на уплату сельскохозяйственного налога носит
добровольный характер, и возможен как при регистрации
предпринимательского субъекта, так и в случае, если ООО или ИП уже
работают на каком-то режиме. Уведомление подается в регистрирующий
налоговый орган по форме № 26.1.1.
1. Вновь зарегистрированные ИП и юридические лица для
перехода на ЕСХН должны подать уведомление в течение 30 дней после
регистрации.
2. Уже работающие хозяйствующие субъекты могут подать
уведомление не позднее 31 декабря текущего года, чтобы перейти на
уплату сельхозналога с начала нового года. При этом они должны
указать в уведомлении данные о доле доходов от реализации
сельскохозяйственной продукции или рыболовецкого улова. Эта доля
должна быть не менее 70% от общего дохода.
Плательщики сельхозналога сдают одну декларацию в год,
заполняемую в установленном порядке, в срок не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным. Если деятельность прекращена до окончания
налогового периода, то декларацию надо сдать не позднее 25-го числа
месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.[1]
В конце ноября был принят Федеральный закон от 27.11.17 №
335-ФЗ, внесший множество поправок в Налоговый кодекс. В 2018 году
плательщики ЕСХН сохранят освобождение от налога на добавленную
стоимость. Это следует из пункта 12 статьи 9 Федерального закона от
27.11.17 № 335-ФЗ. В нем говорится, что положения пункта 3 статьи
346.1 НК РФ, согласно которым налогоплательщики единого
сельхозналога в общем случае не признаются налогоплательщиками
НДС, действуют по 31 декабря 2018 года включительно.[2]
Также в 2018 году по-прежнему будут применяться три правила.
Первое гласит, что НДС, принятый к вычету до перехода на уплату ЕСХН,
не подлежит восстановлению. Согласно второму правилу НДС,
предъявленный в период уплаты ЕСХН, после ухода с данного
спецрежима не подлежит вычету (п.8 ст. 346.1 НК РФ). А по третьему
правилу «входной» НДС по приобретенным товарам, работам и услугам
можно включать в расходы, если к расходам отнесена стоимость этих
товаров, работ и услуг (подп. 8 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).
Начиная с января 2019 года компании и предприниматели,
перешедшие на уплату единого сельхозналога, будут признаны
плательщиками НДС. Это означает, что с 2019 года плательщики ЕСХН
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будут делать вычеты и восстанавливать налог на добавленную
стоимость на общих основаниях.
Вместе с тем, в 2019 году плательщики единого сельхозналога
получат право на освобождение от НДС в рамках статьи 145 НК РФ.
Однако для них предусмотрены особые условия. Так, необходимо, чтобы
компания или предприниматель заявил право на освобождение от НДС в
том же календарном году, когда он перешел на уплату единого
сельхозналога. Есть и альтернативное условие: в предшествующем
налоговом периоде по ЕСХН доход от «сельскохозяйственных» видов
деятельности (без учета единого налога) не должен превышать
установленного лимита. Данный лимит равен:
100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019
год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год,
60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.
Плательщики ЕСХН, получившие право на освобождение от НДС,
обязаны представить в налоговую инспекцию по месту своего учета
письменное уведомление. Сделать это нужно не позднее 20-го числа
месяца, начиная с которого используется право на освобождение.[1]
Таким образом, можно сделать вывод, что ЕСХН – очень щадящий
специальный режим, и если сельхозпроизводитель (или рыболовецкая
организация) смогут соответствовать всем указанным требованиям, то
налоговая нагрузка для них будет минимальной.
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В статье дается характеристика маркетинговой политики
предприятия, а именно раскрываются вопросы, связанные с
сегментированием рынка туруслуг, с точки зрения выявления
потребительских предпочтений. Приведены способы, принципы и подходы
сегментирования рынка туруслуг. Обоснованы теоретические положения
выбора
моделей
сегментирования.
Сегментация
рынка
и
позиционирование продуктов на выбранных целевых рыночных сегментах
представлены
как
важнейшее
направление
предпланового
маркетингового анализа. Выявлены факторы, влияющие на поведение
потребителя.
Ключевые слова: сегмент
потребительские предпочтения.

рынка,

сегментация

рынка,

Маркетинговая политика компании – это, прежде всего
сегментирование
рынка,
причем
независимо
от
масштабов
деятельности компании, а также от сферы ее деятельности.
На практике, сегментирование позволяет еще на начальных
этапах бизнеса правильно определить целевую аудиторию, для работы,
обозначить способы продвижения товара (услуги) на рынке, привлечения
новых клиентов, расширения географии продаж и т.п.
Своевременно проведенное сегментирование рынка – это один из
наиболее важных факторов, влияющих на успешность развития бизнеса.
Необходимость определения целевой аудитории, нужна не в процессе
разрешения уже создавшихся ситуаций, а в самом начале деятельности
фирмы. Требуется знать, для кого предназначен предлагаемый товар или
услуга, что позволит разрабатывать эффективную политику
продвижения этой услуги.
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Сегментирование четко определяет целевую аудиторию, с
которой в дальнейшем будет работать турфирма в процессе создания,
например рекламной кампании и продвижения услуги на рынке.
Как показывает практика, неправильно изначально адресовать
рекламное сообщение абсолютно любому человеку. Более эффективно
проводить политику сегментирования покупателей и разрабатывать
маркетинговые стратегии по работе с каждой группой потребителей
индивидуально, так как, чем детальнее «портрет» потенциального
клиента, тем проще выявлять его потребности и удовлетворять их
посредством продвижения собственной услуги на рынке.
Не существует универсального способа сегментирования, так как
в каждом случае ситуация рассматривается индивидуально. Можно
выделить принципы, на основе которых проходит сегментирование
рынка:
− демографические факторы;
− географические критерии;
− поведенческие факторы;
− психологические и т.п.
Существуют такие группы товаров, в которых признаком
сегментации можно назвать половозрастной признак потенциальных
потребителей, а для иной группы основным критерием может быть,
уровень доходов потенциальных клиентов.
Перед отделами маркетинга предприятий стоит цель – провести,
большую работу, проанализировать влияние тех или иных групп
факторов на потенциальные возможности предприятия и выбрать тот
сегмент рынка, с аудиторией которого будет работать предприятие.
Сегментация
дает предприятию возможность эффективнее
обслуживать определенный сегмент рынка. Также проведение
сегментации рынка и позиционирование продуктов на выбранных
целевых рыночных сегментах является важнейшим направлением
предпланового маркетингового анализа.[5]
Анализ рынка предполагает оценку рынков предприятия и
внешней среды предприятия с целью выявления слабых мест в работе
предприятия.!!!
Вопросам сегментирования рынка уделено достаточно внимания.
Авторы описывают теоретические аспекты, а также и практический
опыт. Существуют различные подходы к трактовке сегментирования.
Так, Ф. Котлер определяет сегментацию рынка как «разделение
рынка на отдельные группы покупателей с общими потребностями,
характеристиками или поведением, которым необходимы определенные
виды товаров или особый маркетинговый комплекс».[7]
Г.Л. Багиев, М.В. Тарасевич, Х. Анн считают, что «сегментация
рынка является одной из функций в системе маркетинговой
деятельности и связана с осуществлением работы по классификации
покупателей или потребителей товаров, находящихся на рынке или
выводимых на него».[1]
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И.С. Березин определяет сегментирование как «процесс
разделения рынка на сегменты в соответствии с наиболее существенными характеристиками самих потребителей».[3]
П.С. Завьялов в своих работах говорил о том, что сегментирование
рынка – это его разделение на отдельные сегменты, различающиеся
возможностями сбыта того или иного товара, производителя.[6]
Зарубежный опыт таких авторов, как С. Дибб и Л. Симкина, привел
к более расширенному понятию сегментирования pынка.[5]
По их мнению, это:
− определение групп покупателей со схожими потребностями и
покупательским поведением, распределение их по рыночным сегментам;
− выбор целевых сегментов;
− решение о способе позиционирования продуктов для целевых
рынков;
− разработка программ маркетинга, посредством которых
осуществляется позиционирование».
Таким образом, сегментирование - это деление потребителей на
группы в соответствии с рядом устойчивых признаков, называемых
маркетинговыми признаками сегментирования.
Целью сегментирования рынка является поиск способов
удовлетворения нужд потребителя.
По мнению ряда авторов, сегментация дает ряд преимуществ.
Таким авторы, как С. Дибб и Л. Симкин утверждают, что
«сегментирование рынка – это аналитический процесс, в котором на
первое место ставится покупатель, который помогает максимизировать
ресурсы и подчеркивает сильные стороны бизнеса по сравнению с
конкурентами».[5]
А Тюрин Д.В утверждает, что «это открывает путь к более
эффективным, прицельным маркетинговым программам, уменьшению
прямого противоборства с соперниками по рынку и более
удовлетворенным покупателем».[8]
Таким образом, сегментирование рынка обладает рядом
преимуществ для предприятия, так как позволяет определить целевую
аудиторию, а это важный элемент в бизнесе любого предприятия.
Сегмент рынка – это крупная, четко определенная группа
покупателей внутри рынка со сходными потребностями и
характеристиками, отличными от других групп целевого рынка.[9]
Процесс сегментации рынка — это первый шаг к разработке стратегии
позиционирования товара на рынке.[4]
Выявление факторов влияющих на поведение потребителя основная задача в изучении потребителя. Для успешной конкуренции на
рынке,
необходимо
предвидеть
изменения
в предпочтениях
потребителей, для своевременного внесения изменений в услугу,
оптимизации рекламной стратегии и для того чтобы скорректировать
все компоненты маркетинга.
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От выбора целевого рынка, т.е. рынка, на котором турфирма
может реализовать поставленные цели, в большой мере зависит
эффективность всей последующей деятельности фирмы. В процессе
выбора целевого рынка последовательно оцениваются следующие
аспекты: доступность сегмента, его потенциал и возможности
освоения. Выбранный сегмент должен быть достаточно емким, чтобы
можно было покрыть издержки, связанные с проникновением на этот
сегмент, и получить прибыль. Кроме того, он должен иметь перспективы
дальнейшего роста для обеспечения прибыльной работы турфирмы на
этом сегменте в будущем.
Разделение исследуемого контингента на отдельные признаки
это и есть сегментирование рынка. Например, потребности, уровень
зарплаты, возраст, регион, приоритеты, привычки. Все эти данные
позволяют производителю решить: выгодно ли ему реализовывать свой
товар в рассматриваемом районе. Целью сегментирования рынка
является определение у каждой из выделенных групп покупателей
схожие потребности в услуге. Чтобы сегментировать рынок, проводят
исследование потребителей. Результатом такого исследования является
набор сегментов потребителей с их описанием по социальнодемографическим, психологическим, поведенческим и иным признакам.
Кроме того, для каждой группы определяется объем потребления
исследуемой услуги, частота потребления, и т.д. На основе этой
информации компания концентрирует свои усилия и выбирает сегмент
или несколько сегментов целевого рынка.
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Segmentation of the tour services market and identification
of consumer preferences
The article describes the marketing policy of the company, namely the
issues related to the segmentation of the market of travel services, in terms of
identifying consumer preferences. The methods, principles and approaches of
segmentation of the market of tour services. The theoretical positions of the
segmentation model selection are substantiated. Market segmentation and
product positioning in the selected target market segments is presented as an
essential part of pre-planning of marketing analysis. The factors influencing
consumer behavior are revealed.
Key words: market segment, market segmentation, consumer
preferences.
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Основные факторы конкурентоспособности
на рынке молочной продукции

Хмелевской Владислав Геннадьевич
ФГБОУ ВО Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
В статье анализируются вопросы развития маркетинговой
деятельности на рынке молочной продукции с целью эффективного
взаимодействия с потребителями в условиях нестабильной рыночной
конъюнктуры.
Авторами
определены
основные
факторы
конкурентоспособности пищевой продукции. Поведение потребителей
характеризуется изменением в сторону анализа состава продуктов,
выбора наиболее качественного из доступных по цене, а также
проявлением «местного патриотизма» при покупке молочной продукции.
Рассмотрены функции упаковки как инструмента привлечения внимания
потребителей в условиях высокой конкуренции на рынке молочной
продукции.
Ключевые слова: Маркетинг, конкурентоспособность, рынок
молочной продукции.
В современных условиях хозяйствования маркетинг является
основой функционирования рыночной сферы, поскольку с его помощью
определяется, какую продукцию произвести, какого объема, по какой
цене, кому и как реализовать. В этой связи, маркетинг в
агропромышленной сфере должен в максимальной степени учитывать
запросы потребителей по всем параметрам продукта и ориентировать
товаропроизводителя
на
долговременное
взаимодействие
с
покупателями.
Аграрный маркетинг направлен на построение эффективного
взаимодействия с потребителями сельхозпродукции в условиях
нестабильной конъюнктуры сельскохозяйственной отрасли. При этом,
выбор стратегии развития и формирование долгосрочных партнерских
отношений зависит от особенностей поведения потребителей [4]. К
основным факторам конкурентоспособности пищевой продукции можно
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отнести качество, цену и упаковку. Данные тенденции характерны и для
потребителей на рынке молочной продукции.
Следует отметить, что «на первоначальном этапе перехода к
рыночной экономике потребитель приобретал любой импортный товар,
очарованный яркой упаковкой и широким ассортиментом независимо от
его качества» [5]. Сейчас поведение потребителей значительно
изменилось в сторону сравнения и анализа характеристик продуктов,
выбора наиболее качественного из доступных по цене [3]. Кроме того,
при покупке молочной продукции значительная часть потребителей
предпочитает приобретать «местные» товары, проявляя так называемый
«местный» патриотизм, так как считают, что продукция, произведенная
в данной местности, будет более качественна, полезна и отличаться
непродолжительными сроками хранения, что в целом будет
способствовать укреплению здоровья.
Кроме того, фактором, определяющим постоянную покупку,
является параметр «высокие вкусовые качества», зависящий от
органолептических
показателей
качества
продуктов.
«Оценка
органолептических показателей носит субъективный характер, то есть
зависит от особенностей органов чувств человека, его вкусов,
предпочтений, возраста, состояния здоровья, сложившихся традиций в
питании» [6].
«Для привлечения внимания покупателя товар должен иметь
яркую, красивую и по возможности оригинальную упаковку. Кроме того,
упаковка должна содержать штриховой код, информацию о составе
продукта, энергетической ценности, сроках годности» [6]. Ранее для
предприятий
молочной
промышленности
упаковка
имела
второстепенное значение. Однако, конкуренция заставила предприятия
изменить традиционные подходы к упаковке и сегодня ситуация
совершенно иная.
Конкурентоспособность
упаковки
обеспечивают
ее
привлекательный внешний вид и красочное оформление. В настоящее
время потребители часто обращают внимание на информацию,
представленную на упаковке, в частности это касается состава продукта.
Такая информация повышает доверие покупателя к качеству продукции.
Учитывая современные тенденции увеличения сроков годности
молочной продукции, стремление предприятий расширить рынок сбыта
возникла необходимость использования такого упаковочного материала,
который бы увеличивал срок годности продукции и сохранял вкусовые
качества. Например, молочные предприятия внедряют в производство
полимерную пленку (полимерную бумагу) с минеральными добавками,
которая выполняет вышеперечисленные функции, а также является
экологически чистым упаковочным материалом.
Достоинства

данного

материала
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заключаются

в

том,

что

молочные продукты сохраняют в нем свои качества, а сроки годности
увеличиваются. Причем полимерная бумага («Эколин», «Линкавер»,
«FPO») по сравнению с алюминиевой фольгой на 15-20% дешевле. Она не
засоряет почву, через несколько месяцев полностью растворяется в
земле, так как на 70% состоит из карбоната кальция. Таким образом,
данный упаковочный материал экономичен, экологичен, что в конечном
итоге повышает конкурентоспособность продукции.
Таким образом, при разработке и реализации маркетинговой
программы, так же как и всей стратегии необходимо учитывать
ключевые факторы успеха в отрасли [2]. Если еще учесть, что рынок
молочной продукции имеет устоявшуюся конкурентную структуру, то
актуальным является активное использование инструментария
маркетинга с целью формирования гибкой в зависимости от спроса
товарной политики и коммуникационной программы воздействия на
рынок конечных потребителей и продавцов.
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The main factors of competitiveness in the dairy market
In the article the questions of development of marketing activity in the
dairy products market with the purpose of effective interaction with
consumers in the conditions of unstable market conjuncture are considered.
The authors determined the main factors of the competitiveness of food
products. Consumer behavior is characterized by a change in the analysis of
the composition of products, selects the best quality available at a price, as well
as the manifestation of "local patriotism" when buying dairy products. The
functions of packaging as a tool to attract the attention of consumers in
conditions of high competition in the dairy market are defined.
Key words: Marketing, competitiveness, dairy products market.
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Налоговая система Российской Федерации:
сущность и структура
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В статье рассмотрены несколько подходов к определению
термина «налоговая система». На основе данных толкований
формулируется наиболее подходящее для российских реалий определение
понятия «налоговая система». Далее рассмотрена структура налоговой
системы Российской Федерации и проанализирован каждый её элемент на
основе нормативно-правовой базы в области налогообложения.
Ключевые слова: Налог, налоговая система, налоговое
законодательство.
Налоговая система является важнейшей частью структуры
экономики с момента возникновения государства. На различных этапах
своего функционирования перед государством стоит ряд задач экономических, политических, социальных и т.д., для осуществления
которых необходимы финансовые ресурсы. Именно налоги являются
одним из главных источников финансирования различных сфер
деятельности, что позволяет государству осуществлять свои функции в
полном объёме. Следовательно, эффективность работы государства
напрямую
зависит
от
правильного
построения
системы
налогообложения, а также системы налоговых органов.
В настоящее время общепринятого определения налоговой
системы не существует. Отечественные исследователи дают разную
трактовку данному понятию в зависимости от того, к какому научному
направлению относится тот или иной автор. Поэтому мы рассмотрим
несколько подходов к определению термина «налоговая система» и
попытаемся выделить наиболее подходящее для Российской Федерации
на современном этапе. Это представляется очень важным, потому что
никакая грамотная и эффективная налоговая политика невозможна без
чёткого понимания сущности налоговой системы.
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Таблица 1 -Основные подходы к определению понятия
«налоговая система»
Автор
И.М. Александров

С. Г. Пепеляев

Т.Ф. Юткина

А.И. Худяков
А.В. Брызгалин

Определение
Налоговая система - совокупность и структура
различных видов налогов, в построении и
методах исчисления которых реализуются
определенные требования и принципы
налогообложения.
Налоговая система - взаимосвязанная
совокупность действующих в данный момент в
конкретном государстве существенных
условий налогообложения.
Налоговая система - это определенная
совокупность экономических (финансовых) и
организационно-правовых отношений,
складывающихся на базе объективного
процесса перераспределения преимущественно
денежной формы стоимости, и выражающая
собой одностороннее, безэквивалентное,
принудительно-властное изъятие части
доходов корпоративных и индивидуальных
собственников в общегосударственное
использование.
Налогообложение - это деятельность
государства по установлению и взиманию
налогов.
Налоговая система - совокупность всех
существующих в государстве общественных
отношений, складывающихся в сфере
налогообложения и имеющих экономический,
политический, организационный и правовой
характер.

Обобщив всё выше сказанное, можно дать следующее
определение.
Налоговая система – основанная на определенных
принципах система урегулированных нормами права общественных
отношений, складывающихся в связи с установлением и взиманием
налогов и сборов.
Проанализировав
нормативно-правовую
базу
Российской
Федерации в области налогообложения, в структуру налоговой системы
РФ на сегодняшний день включены следующие элементы: субъекты
обложения налогами и сборами; объект налогообложения; налоговое
законодательство; государственные налоговые органы власти.
Теперь рассмотрим каждый элемент более подробно.
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Субъект налогообложения - это физическое или юридическое
лицо, на котором лежит законодательно установленная обязанность
уплатить налог за счёт собственных средств.
Объектом налогообложения являются юридические факты,
обуславливающие обязанность субъекта в уплате налога (владение
имуществом, вступление в наследство, совершение сделки куплипродажи недвижимости)[1].
Налоговое законодательство – совокупность норм, которые
содержатся в законах РФ, законах субъектов РФ и актах
представительных органах местного самоуправления, устанавливающих
систему налогообложения, общие принципы, основания возникновения,
изменения и прекращения налоговых правоотношений[2]. Рассмотрим
уровни налогового законодательства Российской Федерации в таблице 2.
Таблица 2 - Уровни налогового законодательства
Российской Федерации
Федеральное
1. Конституционные
нормы и принципы
налогообложения и
сборов
2. Налоговый кодекс
РФ

Региональное
1. Конституции
(уставы) субъектов
Федерации

Местное
1. Уставы
муниципальных
образований

2. Законы субъектов
Федерации

2. Решения
представительных
органов местного
самоуправления

3. Законы РФ о налогах
и сборах
4. Иные законы РФ,
содержащие нормы о
налогах
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство
законодательных актов в области налогообложения устанавливаются на
федеральном уровне. В свою очередь, уровень налога определяет
соответствующий уровень бюджета, зачислению в который он подлежит.
К государственным налоговым органам РФ относятся:
Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ.
Минфин РФ определяет главные направления налоговой
политики государства, прогнозирует налоговые поступления, а также
вносит предложения по улучшению налоговой системы РФ. В его
ведомстве находится ФНС РФ как исполнительный орган
государственной власти.
В свою очередь, ФНС РФ выполняет следующие важные функции:
учёт плательщиков налогов и сборов; контроль за выполнением
требований налогового законодательства; надзор и проверка
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начислений налогов, их уплаты в соответствующий бюджет и налоговой
отчетности.
Итак, обобщив все выше сказанное, можно сделать вывод, что
налоговая система представляет собой систему отношений, которая
включает в себя ряд элементов, каждый из которых обязателен и имеет
самостоятельное юридическое значение. Именно от налоговой системы
и налоговой политики зависит эффективность функционирования
государства.
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Taxation system in Russia: Meaning and structure

The article examines a number of approaches in defining the term
“taxation system”. Based on the research, the article aims to formulate the
most appropriate definition of the “taxation system” and its applicability to
Russian Federation. Furthermore, the structure of the taxation system in
Russia and its constituents were analysed, based upon the Russian taxation
law.
Key words: Law, taxation system, tax regulations.
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В статье рассматриваются проблемы применения облачных
технологий в деятельности органов государственной власти Российской
Федерации. Рассмотрен зарубежный опыт использования подобных
информационных технологий. Приведены успешные примеры подобных
практик в России.
Ключевые слова: облачные технологии, информация, органы
власти, инфраструктура.
Сегодня из-за быстро развивающихся технологий главным
орудием организаций является информация. Она накапливается в
различных источниках и хранилищах. С каждым годом этой информации
становится все больше и, соответственно, увеличивается потребность в
вычислительных мощностях для хранения и обработки такого
количества данных, что приводит к большим затратам временных,
денежных, человеческих и других ресурсов. Поэтому облачные
технологии всё больше используются во многих отраслях экономики и
даже в такой области как государственное управление.
Облачные хранилища данных – сервисы, предоставляющие
возможность хранить свои файлы на удаленных серверах, а также
получать к ним доступ из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.
«Облако» помогает сотрудникам сосредоточиться на стратегических
целях организации, а не на рутинных задачах, например, управлением
собственных центров обработки данных. [1]
Как известно, существует две основных модели облачных
технологий — частное и публичное (общественное) «облака».
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Частные «облака» предназначены для использования в пределах
одной организации. Оно может принадлежать самой организации или
размещаться у провайдера. Однако такой подход к ИТ-инфраструктуре
подразумевает значительные расходы материальных, финансовых и
трудовых ресурсов. Разворачивая ее на своей территории, организация
ощутимо потратится на закупку аппаратного и программного
обеспечения,
на
оплату
соответствующего
ИТ-персонала
и
администрирование.
Публичное «облако» предоставляется провайдером и может, в
отличие от частного, свободно использоваться широкой публикой
(например, Яндекс Диск). Когда такая инфраструктура расположена на
территории поставщика, это избавляет от затрат на аппаратное и
программное обеспечение, их обслуживание. Минусом публичного
«облака» в первую очередь является отсутствие контроля со стороны
заказчика услуг. Главным образом, такие облака предназначены для
частного использования — обмен файлами, отправка сообщений и т.п. [3]
Государственным организациям частные облака позволяют
обеспечить высокий уровень безопасности данных. Несмотря на то, что
создание облачной инфраструктуры внутри учреждения в разы
удорожает проект, большинство мировых государственных облачных
программ выполняются по модели частного облака.
Лидерами по использованию облачных технологий в
правительственных программах, являются США, страны Евросоюза,
Великобритания, Япония, Австралия. На базе приватных облаков
создается большая часть систем электронного взаимодействия
государства и граждан. Здравоохранение, образование, налоговые и
социальные службы: электронные сервисы из этих областей в
подавляющем большинстве базируются в частных облаках.
Например, в частном облаке строится национальный сервис в
сфере здравоохранения Великобритании National Health Service –
глобальная электронная медицинская карта, единая система записей о
пациентах. Система Health Exchange Centers, действующая в США и
обеспечивающая обмен информацией о пациентах между медицинскими
и страховыми компаниями, также создана на базе частного облака.
Частное облако не может соревноваться с публичным облаком в
части экономической эффективности, но правительства развитых стран
работают над стратегиями консолидированного использования частных
облачных технологий. В Великобритании программа клаудизации
госсектора G-Cloud предлагает сценарии создания централизованных
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закрытых облачных инфраструктур, объединяющих ведомства с
похожими функциями.
Российская стратегия развития информационных технологий в
госсекторе,
как
известно,
регламентируется
государственной
программой «Информационное общество» (2011-2020). Весомая часть
проектов, выполняемых в рамках программы, делается с использованием
облачных технологий. Во многом это стало возможно благодаря
строительству масштабной частной облачной инфраструктуры для нужд
электронного правительства на территории страны. На федеральном
уровне
реализуется
проект Минкомсвязи,
выполняемый
«Ростелекомом». Проект подразумевает создание в стране сети
закрытых ЦОДов (центров обработки данных), в которых будут
храниться и обрабатываться данные госорганов. Такие ЦОДы
представляют собой как отдельно стоящие вычислительные центры
высокого класса, так и оборудованные помещения внутри ведомств. [2]
Сейчас в России построено семь межрегиональных и несколько
региональных дата-центров. Также созданы два типовых защищенных
центра обработки данных в Москве на базе корпорации «Электронная
Москва»,
с
автоматизированной
системой
управления
информационными порталами органов государственной власти (ЦОД
«Нагорная» и ЦОД «Нижегородский»).
ОАО «Электронная Москва» внедрила единую масштабируемую
систему электронного документооборота (ЭДО). В системе реализованы
все основные бизнес-процессы в области делопроизводства,
управленческого документооборота Правительства Москвы.
Можно сказать, что участники рынка ждут закрепления норм,
четко
определяющих
вопросы
обеспечения
безопасности
и
конфиденциальности информации, правила строительства облачных
технологий и закрепляющих ответственность поставщиков таких услуг.
Нормативное регулирование, которое пока находится на стадии
формирования, позволит упорядочить, разъяснить и значительно
ускорить
процессы
создания
облачных
инфраструктур
в
государственных учреждениях России.
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Особенностью управления образованием в совpeменных условиях
является то, что проблемы образования должны решаться не только на
уровне собственно образовательной системы. Решение проблемы
современной
системы
образования
становится
компонентом
общественного и государственного партнерства.
Ключевые слова: организационные механизмы, образовательная
система,
интернационализация
образования,
автономизация
образования и государственная образовательная политика.
Особенности управления развитием новой образовательной
системы определяются, во-первых, тем местом, которое занимает
образование в современном общественном развитии, а именно тем, что
образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер
человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со
всеми другими сферами общественной жизни: экономикой, политикой,
сферами как материального производства, так и духовной жизни. Вовторых, особенности управления современной системой образования
принципиально определяются тем состоянием, в котором в последние
десятилетия находится сфера образования, а именно состоянием
экспоненциального
расширения,
сопровождающимся
острыми
кризисными явлениями и поисками путей выхода из кризиса. Эти поиски
имеют как теоретический, так и практический характер, в их ходе
проявляются основные черты новой образовательной системы. Эти
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характеристики новой системы образования также существенно влияют
на особенности управления образованием в современном мире [1].
Важнейшей
особенностью
управления
образованием
в
совpeменных условиях является то, что проблемы образования должны
решаться не только на уровне собственно образовательной системы.
Решение этих проблем становится компонентом общегосударственной
политики. То есть управление образованием должно осуществляться не
только специализированными образовательными министерствами, но и
быть
компонентом
крупных
правительственных
программ,
охватывающих все сферы общественной жизни. Проведение единой
государственной политики в образовательной системе является важной
задачей управления образованием как в России, так и во многих других
странах [2].
Глобальный характер формирующейся образовательной системы
требует эффективного управления процессами ее развития на
межгосударственном, международном уровне. При этом необходимы не
просто международные контакты образовательных министерств, а
реализация крупных межгосударственных, глобальных программ в
области становления новой образовательной системы [3].
Существенные особенности управления новой образовательной
системой определяются и тем, что она имеет сложную структуру.
Основными подсистемами современной системы образования являются
педагогическая, технологическая, организационная, экономическая,
которые находится в сложном взаимодействии между собой и с другими
сферами общественной жизни [4].
Поэтому важнейшим принципом управления образования на всех
уровнях: межгосударственном, общегосударственном, региональном,
муниципальном, а также уровне образовательного учреждения, должно
быть принцип системности.
Управление развитием новой системы образования может быть
эффективным только тогда, когда применение современных
образовательных технологий, инновационных методов преподавания и
обучения, становление соответствующих организационных структур и
форм, разработка новых экономических механизмов в сфере
образования осуществляются в единстве и взаимодействии. Проблемы
совершенствования учебного процесса, механизмов его финансирования,
развития организационных форм не могут решаться изолированно. Эти
проблемы должны рассматриваться и решаться как компоненты единого
процесса формирования целостной образовательной системы [5].
Системность, целостность управления образованием во многом
обеспечиваются развитием теоретических и методологических
оснований сферы образования в современном мире. Если в
эволюционные периоды развития сфер общественной жизни их
методологические и общие теоретические основания обычно не
подвергаются анализу и часто даже не рефлексируются, то в периоды
революционных изменений, кризиса старых систем и возникновения,
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принципиально новых эти основания обычно обнажаются, подвергаются
анализу и переосмыслению. Без развития новых оснований невозможно
становление новой системы. Поэтому совершенствование теоретикометодологических основ управления образованием и построение
практики на этих основах являются важным принципом управления
образованием в современном мире.
Управление
образованием
в
современных
условиях
ориентировано главным образом на решение проблем: ·
- организации такого доступа к образованию, который бы
удовлетворял образовательные потребности людей в ХХI веке
(образование должно стать доступным с раннего детства в течение всей
жизни человека);
- обеспечения равенства доступа к образованию для всех людей на
всех уровнях образования;
- повышения качества образования и достижения его релевантности, т. е. соответствия запросам общества;
- резкого повышения эффективности, производительности образовательной системы.
Все эти проблемы должны решаться в условиях увеличения числа
обучающихся
при
практически
повсеместном
сокращении
государственных средств, выделяемых на одного обучаемого. Сложность
проблем в сочетании с сокращением государственного финансирования
требует пересмотра роли и функций государства, предприятий, учебных
заведений, семьи, самих обучающихся в финансировании и организации
образования.
Особенностью управления образованием в современных условиях
является необходимость привлечения к решению проблем образования
различных социальных институтов, главным образом предприятий и
семьи, а также пересмотра роли учебных заведений и самих
обучающихся в организации и поддержании процесса образования.
Роль обучаемого в организации его образования становится более
значительной, поскольку современный учебный процесс все в большей
степени превращается в процесс самообучения, когда обучаемый сам
выбирает свою образовательную траекторию в детально разработанной
учебной среде; на высоких уровнях образования обучаемый участвует в
оплате процесса обучения.
Роль семьи в организации и финансировании образования ее
членов усиливается постольку, поскольку семья участвует в оплате
образования, часто - в выборе учебного заведения, тем самым в какой-то
мере влияя на содержание образования; в дистанционном образовании
на базе телекоммуникаций семья активно содействует созданию
учебной среды.
Роль предприятий в управлении сферой образования сейчас
определяется тем, что они финансируют образование посредством
системы налогообложения; непосредственно участвуют в финансировании учебных заведений, главным образом на высших уровнях
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образования; берут на себя образовательные функции, развивая на своей
основе систему продолженного образования (в последние годы часто на
базе открытого гибкого дистанционного обучения с использованием
современных компьютерных и телекоммуникационных технологий).
Характерной особенностью управления современной образовательной
системой должно быть, как отмечает Павлова Н.П. дальнейшее развитие
принципа
автономности
учебных
заведений,
возможностей
самостоятельно определять основные характеристики образовательного
процесса, в частности используемые методы и технологии, структуру
кадрового потенциала, источники финансирования, контингент
обучающихся и др. [6].
Устанавливаются новые взаимоотношения общегосударственных,
региональных, муниципальных органов управления образованием
между собой, а также с образовательными учреждениями и обучаемыми.
Развивается и реализуется принцип децентрализации управления
образованием,
разграничения
компетенции,
полномочий
и
ответственности между его различными уровнями.
До недавнего времени государственные органы управления
образованием во многих странах непосредственно руководили работой
государственных образовательных учреждений. В России в условиях
командно-административной
системы
такое
непосредственное
руководство принимало форму распределительного, директивного,
бюрократического управления образованием. Однако в современных
условиях такая система управления образованием оказывается
неэффективной как с экономической, так и с педагогической точек
зрения. Государство оказывается перед необходимостью пересмотреть
свою роль в сфере образования.
Если раньше образовательные учреждения были полностью
административно подчинены государственным органам управления
образованием и являлись фактически как бы подразделениями этих
органов, то в новой образовательной системе государство способствует
развитию
автономии
образовательных
учреждений,
их
административной самостоятельности. За государственными органами
управления образованием остаются функции разработки стратегии
развития образовательной системы и регулирования процессов
реализации этой стратегии. По отношению к образовательным
учреждениям государство, из непосредственного руководителя активно
превращается в заказчика и потребителя образовательных услуг [7].
Государственные органы управления образованием все больше
выступают в роли покупателей услуг образовательных учреждений,
функции этих органов все больше перемещаются из сферы производства
образовательных услуг в область защиты интересов потребителей услуг
учебных заведений. В новой образовательной системе в основе
отношений между органами управления образованием и учебными
заведениями лежит система заключения договоров на выполнение
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образовательными учреждениями заказов на подготовку кадров. Для
эффективного
функционирования
этой
системы
государство
способствует развитию в сфере образования полнокровной рыночной
ситуации, конкуренции и на стороне производителей, и на стороне
потребителей образовательных услуг. Принцип развития конкурентной
образовательной среды, создания насыщенного рынка образовательных
услуг является важнейшим принципом управления современным
образованием. Реализация этого принципа предполагает развитие новых
экономических механизмов в сфере образования.
Развитие системы договоров на подготовку кадров между
государственными органами управления образованием и учебными
заведениями предполагает, что в этих договорах фиксируются требования к качеству образования и существует система контроля за
выполнением этих требований. В России требования к качеству
образовательных услуг устанавливаются посредством развития системы
государственных образовательных стандартов, которая имеет
федеральный
и
национально-региональный
компоненты.
Эти
стандарты, в которых фиксируются обязательный минимум содержания
основных образовательных про грамм, объем учебной нагрузки,
требования к уровню подготовки выпускников, выступают в новой
системе образования как основа оценки уровня полученного
образования, его качества. На базе государственных образовательных
стандартов создается национальная система контроля качества
образования, организуются федеральные и региональные центры
контроля качества образования и тестирования [8].
Контроль за качеством образовательных услуг может
осуществляться как посредством развития системы лицензирования,
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, так и путем
обеспечения выбора обучающимися того учебного заведения, которое
предоставляет образовательные услуги высокого качества. Развитие
обоих этих путей актуально для управления современным образованием.
Важной задачей современного управления образованием является
интеграция национальной системы контроля качества образования в
международную.
Таким
образом,
основными
особенностями
управления
современной образовательной системой, определяющими ее стратегические ориентиры, являются следующие:
- Необходимость проведения активной политики по развитию
новой образовательной системы как на общегосударственном уровне,
так и на международном, глобальном уровнях; высокий приоритет
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образования на всех этих уровнях не обходимое условие эффективного
управления образованием в современном мире.
- Важнейшим принципом управления образованием на всех
уровнях - межгосударственном, общегосударственном, региональном,
муниципальном, а также уровне определенных образовательных
учреждений - должен быть принцип системности.
- Особенностью управления современным образованием является
необходимость привлечения к решению проблем образования
различных социальных институтов, главным образом предприятий и
семьи, а также возрастание роли образовательных учреждений и самих
обучающихся в организации и поддержании процесса образования.
- Дальнейшее развитие принципа автономии образовательных
учреждений как базисного принципа управления современной
образовательной
системой,
позволяющего
образовательным
организациям самостоятельно решать такие вопросы управления
образовательным процессом, как выбор образовательных методик и
технологий, определение структуры и состава занятого персонала,
источники финансирования, контингент обучающихся и др. '
- Развитие и реализация принципа децентрализации управления
образованием,
разграничения
компетенции,
полномочий
и
ответственности между его различными уровнями.
- Изменение роли государства в сфере образования: государство
перестает непосредственно руководить учебными заведениями, все
активнее выступая не в роли производителя, а в роли заказчика и
потребителя образовательных услуг.
- Развитие конкурентной образовательной среды, создание
насыщенного рынка образовательных услуг являются важнейшим
принципом управления современным образованием. Реализация этого
принципа предполагает развитие новых экономических механизмов в
сфере образования.
- Важным принципом управления образованием в условиях
развития рынка образовательных услуг является необходимость
фиксации требований к качеству образования и развития системы
контроля за выполнением этих требований.
Отмеченные
особенности
управления
современным
образованием, характерные черты новой образовательной системы
приводят к значительному расширению множества образовательных
услуг
и
продуктов
вследствие
увеличения
разнообразия
образовательных технологий, педагогических методов и приемов,
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институционольных форм, организационных структур и экономических
механизмов предоставления образовательных услуг.
Это вызывает необходимость рассмотрения значительно
большего числа альтернатив при принятии решения об инвестировании
средств в образование, как для органов управления, так и для отдельных
учебных заведений, предприятий и граждан, выбора из них альтернатив
наиболее эффективного способа инвестиций. Поэтому для всех уровней
управления современным образованием важной проблемой становится
проблема выбора эффективного способа осуществления инвестиций.
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Modernization of organizational management mechanisms
of the education system

The peculiarity of the management of education in modern conditions
is that the problems of education must be solved not only at the level of the
educational system proper. The solution of the problem of the modern
education system becomes a component of public and state partnership.
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В статье раскрыта экономическая сущность финансовой
устойчивости предприятия и обоснована необходимость ее оценки;
рассмотрены методики проведения анализа финансовой устойчивости
предприятия.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в сложных
экономических условиях хозяйствования, усугубившихся в связи с
введением санкций против Российской Федерации, залогом
выживаемости предприятия является его финансовая устойчивость.
Проблемы финансовой устойчивости входят в число наиболее важных не
только финансовых, но и общеэкономических проблем. Финансовоэкономический кризис стал своеобразным «экзаменом» для
коммерческих предприятий, поскольку в кризисных условиях
хозяйствования смогут существовать только те хозяйствующие
субъекты,
руководство
которых
смогло
приспособиться
к
изменяющимся макро- и микроэкономическим показателям. Для
осуществления эффективной деятельности любому предприятию
необходимо проводить анализ своей деятельности в динамике за
несколько лет, чтобы была возможность выявить недостатки своей
работы и принять меры по их ликвидации. Таким образом, в
современных условиях хозяйствования управление финансовой
устойчивостью рассматривается как важнейший аспект работы
финансово-экономической службы предприятия.
Для
успешного управления
финансовой
устойчивостью
необходимо
четко
представлять
ее
сущность.
Встречаются
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разнообразные интерпретации содержания понятия устойчивости
предприятия. Рассмотрим некоторые из них.
В.В. Ковалев утверждает, что одной из важнейших характеристик
финансового состояния предприятия выступает стабильность его
деятельности в рамках долгосрочной перспективы, связанная с общей
финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от
кредиторов и инвесторов. Следовательно, финансовая устойчивость
может быть охарактеризована посредством соотношения собственных и
заемных средств [1]. Хотя, исследуя вопросы, связанные с анализом
имущественного положения, В.В. Ковалев приходит к выводу, что на
устойчивость финансового положения предприятия сильное влияние
оказывает целесообразность и правильность вложения финансовых
ресурсов в активы [1].
М.В. Мельник полагает, что финансовое состояние может быть
признано как устойчивое в том случае, если у предприятия имеется
достаточный объем капитала, который может быть направлен на
обеспечение непрерывности своей деятельности, связанной с
производством и реализацией продукции в заданном объеме, а также на
полное и своевременное погашение своих обязательств перед
персоналом по оплате труда, бюджетом по оплате налогов и
поставщиками за полученные от них поставки и услуги, формирование
средств для обновления и роста внеоборотных средств [2].
Экономистом Л.И. Кравченко также не приводится конкретного
определения понятия «финансовая устойчивость предприятия», однако
указывается на то, что характеристикой устойчивого финансового
положения предприятия выступает, главным образом, постоянное
наличие в нужных объемах денежных средств и их эквивалентов на
банковских счетах, отсутствие просроченной задолженности, оптимальный размер и структура оборотных активов, их оборачиваемость,
ритмичное развитие выпуска продукции, товарооборота, рост прибыли и
т.д. [3].
Для А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин финансовая устойчивость
предприятия выступает в качестве определенного состояния счетов
предприятия, гарантирующего его постоянную платежеспособность [4].
Аналогичного мнения придерживаются и М.С. Абрютина с А.В. Грачевем,
которые
вкладывают
в
понятие
«финансовая
устойчивость
предприятия» нечто иное, в частности надежно гарантированную
платежеспособность, независимость от случайностей рыночной
конъюнктуры и поведения партнеров [5]. Они же выделяют и главный
признак устойчивости – это наличие чистых ликвидных активов,
которые могут быть рассчитаны как разность между всеми ликвидными
активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной
момент времени.
В свою очередь, Л.А. Богдановская и Г.Г. Виноградов видят связь
между финансовой устойчивостью предприятия и его перспективной
платежеспособностью. Оценка финансовой устойчивости способствует
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тому, что внешние субъекты анализа (особенно инвесторы) могут
определить финансовые возможности предприятия на длительную
перспективу [6].
В.М. Родионова и М.А. Федотова определяют финансовую
устойчивость как состояние его финансовых ресурсов, их распределение
и использование, способствующее обеспечению развития предприятия
на основе увеличения прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого
риска [7].
В.В. Бочаров является одним из немногих авторов, который
рассматривает финансовую устойчивость не как группу характерных
показателей, а как состояние его денежных ресурсов, обеспечивающее
развитие предприятия главным образом за счет собственных средств
при сохранении платежеспособности и кредитоспособности с
минимальным уровнем предпринимательского риска [8].
По мнению В.М. Родионовой, финансовую устойчивость можно
определить, как наличие собственных оборотных средств, их
сохранность, соотношение между собственными и заемными
оборотными
средствами
характеризуют
степень
финансовой
устойчивости предприятия, его положение на финансовом рынке,
возможности дополнительной мобилизации финансовых ресурсов с
помощью выпуска ценных бумаг [7].
Наиболее полно, на наш взгляд, раскрывает содержание понятия
«финансовая устойчивость» предприятия Г.В. Савицкая: «Финансовая
устойчивость предприятия представляет собой способность субъекта
хозяйствования к функционированию и развитию, сохранению
равновесия своих активов и пассивов в динамичной внутренней и
внешней
среде,
которая
гарантирует
его
постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах
допустимого уровня риска» [9].
Таким образом, анализ различных точек зрения российских
ученых о содержании понятия «финансовая устойчивость» показал, что
среди ученых-экономистов нет единого мнения. Большая часть из них
рассматривает понятие финансовой устойчивости более узко, чем
следовало бы, выражая при этом финансовую устойчивость одним или
двумя показателями. Однако очевидно, что финансовая устойчивость
представляет
собой
многомерное
экономическое
явление,
следовательно, выражается системой показателей.
Обеспечить финансовую устойчивость любого предприятия –
важнейшая задача ее менеджмента. Финансовое состояние предприятия
может быть признано как устойчивое, если при неблагоприятных
изменениях внешней среды оно сохраняет способность к нормальному
функционированию, своевременному и полному выполнению своих
обязательств по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по
платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнению
своих текущих планов и стратегических программ.
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Цель анализа финансовой устойчивости заключается в оценке
способности организации погашать свои обязательства и сохранять права
владения в долгосрочной перспективе [10].
Задачи анализа финансовой устойчивости следующие:
−
определить общую финансовую устойчивость;
−
рассчитать сумму собственных оборотных средств и
выявить факторы, влияющие на ее динамику;
−
оценить финансовую устойчивость в части формирования
запасов и затрат и всех оборотных активов;
−
определить тип финансовой устойчивости;
−
выявить резервы укрепления финансовой устойчивости;
−
разработать варианты управленческих решений с целью
мобилизации выявленных резервов [11].
Основным источником информации для оценки финансовой
устойчивости являются данные бухгалтерского учёта и бухгалтерской
(финансовой) отчётности, в частности бухгалтерского баланса. Кроме
того, могут использоваться также данные отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении
денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Для оценки финансовой устойчивости предприятия существует
множество различных методик, обусловленное наличием следующих
факторов:
−
какие источники средств, и в какой градации выбраны для
оценки;
−
при оценке используются как абсолютные, так и
относительные показатели;
−
отсутствуют
нормативные
критерии
для оценки
финансовой устойчивости предприятия. Для каждого предприятия они
индивидуальны и зависят от отраслевой принадлежности субъекта,
принципов кредитования, сложившейся структуры источников средств,
оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и др. [12]
Содержание некоторых методик проведения анализа финансовой
устойчивости представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные положения методик проведения анализа
финансовой устойчивости предприятия
Авторы, название
работы,
источник

Грачев
А.В.
Финансовая
устойчивость
предприятия:
оценка, анализ и
управление:
учебнопрактическое
пособие

Гиляровская
Л.Т.,
Ендовицкая
А.В.
Анализ и оценка
финансовой
устойчивости
коммерческих
организаций:
учебное пособие

Селезнева
Н.Н.
Ионова
А.Ф.
Финансовый
анализ:
учебное
пособие для вузов

Основные положения
Грачевым А.В. разработана оригинальная методика
оценки финансовой устойчивости предприятия для
проведения экспресс-анализа, шкала и зоны финансовой
устойчивости.
Предлагаются
аналитические
финансовые таблицы для проведения развернутого
анализа.
Даны
необходимые
практические
рекомендации для осуществления текущего и
оперативного управления финансовой устойчивостью
предприятия.
Отдельно рассматривается структура собственного
капитала и двух его составных частей – денежной и
неденежной
формы,
анализируются
причины
недостатка собственных средств в денежной форме и
пути достижения профицита платежного баланса.
В работе Гиляровской Л.Т. и Ендовицкой А.В.
представлены теоретические и организационнометодические
положения
анализа
финансовой
устойчивости коммерческой организации. Авторами
раскрываются экономическая сущность, содержание и
направления анализа финансовой устойчивости.
Информационная база, организационное обеспечение и
расчетно-методические положения анализа учитывают
требования
российских
и
международных
бухгалтерских
стандартов
и
иллюстрированы
примерами из практики реальных хозяйствующих
субъектов.
В работе Селезневой Н.Н. и Ионовой А.Ф. анализ
финансовой устойчивости рекомендуется проводить в
следующей последовательности:
1 Анализ обеспеченности запасов источниками их
формирования (наличие собственных оборотных средств;
наличие собственных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат; общая величина основных
источников формирования запасов и затрат) и определение
типа финансовой устойчивости предприятия (абсолютная
устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое
финансовое положение, кризисное финансовое положение).
2 Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной
устойчивости (коэффициент обеспеченности оборотных
активов
собственными
оборотными
средствами,
коэффициент обеспеченности материальных запасов
собственными оборотными средствами, коэффициент
маневренности собственного капитала, индекс постоянного
актива, коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств, коэффициент реальной стоимости имущества,
коэффициент автономии, коэффициент финансовой

устойчивости, коэффициент финансовой активности (плечо
финансового рычага), коэффициент финансирования
(соотношения собственных и заемных средств).

Шеремет
Сайфулин
Методика
финансового
анализа:
практическое
пособие

А.Д.,
Р.С..

Савицкая
Г.В.
Анализ
хозяйственной
деятельности
предприятия:
учебник

Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. выделяют следующие
этапы проведения анализа финансовой устойчивости
предприятия:
1 Анализ наличия и достаточности реального
собственного капитала, под которым авторы понимают
чистые активы акционерных обществ. В случае
определения недостаточности реального собственного
капитала усилия должны быть направлены на
увеличение прибыли и рентабельности, погашение
задолженности участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, распределение чистой прибыли
преимущественно на пополнение резервного капитала
либо сохранение нераспределенной прибыли.
2 Анализ обеспеченности запасов источниками их
формирования (наличие собственных оборотных
средств; наличие собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов и затрат; общая
величина основных источников формирования запасов
и затрат) и определение типа финансовой устойчивости
предприятия (абсолютная устойчивость, нормальная
устойчивость, неустойчивое финансовое положение,
кризисное финансовое положение).
3 Расчет и оценка коэффициентов финансовой
устойчивости
(коэффициент
маневренности,
коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности
запасов собственными источниками, коэффициент
обеспеченности собственными средствами.
Савицкая Г.В. при проведении анализа финансовой
устойчивости предприятия выделяет следующие этапы:
1 Оценка финансовой устойчивости предприятия на
основе анализа соотношения собственного и заемного
капитала, которая включает в себя анализ структуры
источников капитала предприятия и оценку степени
финансовой устойчивости и финансового риска на базе
расчета
следующих
показателей:
коэффициент
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финансовой
автономии
(или
независимости),
коэффициент финансовой зависимости, коэффициент
текущей задолженности, коэффициент долгосрочной
финансовой независимости (коэффициент финансовой
устойчивости),
коэффициент
покрытия
долгов
собственным
капиталом
(коэффициент
платежеспособности),
коэффициент
финансового
левериджа (или коэффициент финансового риска).
2 Оценка операционного левериджа и запаса
финансовой устойчивости предприятия, которая
включает расчет уровня производственного левериджа,
запаса финансовой устойчивости и безубыточного
объема продаж.
3 Анализ финансового равновесия между активами и
пассивами и оценка финансовой устойчивости
предприятия по функциональному признаку (расчет
абсолютных показателей финансовой устойчивости
(наличие собственных оборотных средств; наличие
собственных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат; общая
величина
основных источников формирования запасов и затрат) и
определение
типа
финансовой
устойчивости
предприятия (абсолютная устойчивость, нормальная
устойчивость, неустойчивое финансовое положение,
кризисное финансовое положение).

Существующие на данный момент методики оценки финансовой
устойчивости можно разделить на три группы:
качественная оценка финансовой устойчивости;
количественная оценка финансовой устойчивости;
оценка финансовой несостоятельности предприятий [13].
Суть методик, относящихся к первой группе, заключаются в
определении типа финансовой устойчивости предприятия.
Оценка предприятий по типу финансовой устойчивости
затрудняет сравнение финансового состояния одного предприятия с
другим. Поэтому используются методы количественной оценки
финансовой устойчивости, которые основаны на расчете финансовых
коэффициентов, отражающих финансовую устойчивость компании [14].
Еще одним методом оценки финансовой устойчивости с помощью
соответствующих коэффициентов является метод рейтинговой оценки,
заключающийся в сравнении финансовой устойчивости предприятий
между собой с помощью рейтингового коэффициента, который
рассчитывается для всех анализируемых предприятий и затем
сравнивается с рейтинговым коэффициентом эталонного предприятия
[15]. Под эталонным предприятием чаще всего понимают предприятие,
обладающее наилучшими показателями.
В экономической литературе при анализе финансовой
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устойчивости кроме коэффициентов, отражающих финансовое
состояние компании, предлагается уделять особое внимание вопросам
оценки финансовой несостоятельности предприятий – третья группа
методов оценки финансовой устойчивости [16]. Различными авторами
предлагаются разные подходы к оценке финансовой несостоятельности
предприятия.
Проведенный анализ существующих методик оценки финансовой
устойчивости показал, что методы первой группы дают качественную
оценку финансовой устойчивости, при этом значительным достоинством
данных методик является широкий спектр характеристик финансовой
устойчивости предприятия, характеризующих их платежеспособность.
То есть, для исследования финансовой устойчивости предприятия
необходимо определять не только показатели обеспеченности активов
соответствующими источниками их формирования, но и не менее
важным элементом исследования финансовой устойчивости компании
является
оценка
платежеспособности,
поскольку
именно
платежеспособность является внешней формой проявления финансовой
устойчивости.
Как отмечалось выше, качественная оценка финансовой
устойчивости не позволяет, во-первых, сравнить предприятия друг с
другом и во-вторых отследить динамику изменения финансовой
устойчивости предприятия. Такие недостатки методов первой группы
можно устранить с помощью количественной оценки финансовой
устойчивости. Однако главной проблемой методик количественной
оценки является выбор нормальных ограничений для предприятий
анализируемой отрасли. Кроме того, так как методы первой и второй
группы увязывают финансовую устойчивость с платежеспособностью
предприятия, то есть крайней степенью финансовой устойчивости
может быть неплатежеспособность предприятия, а равно его вероятное
банкротство, то финансовую устойчивость следует рассматривать и
через оценку финансовой несостоятельности (степени вероятности
банкротства) предприятия.
Таким образом, для оценки финансовой устойчивости российских
компаний необходимо комплексно решать следующие задачи:
определить тип финансовой устойчивости и оценить степень
платежеспособности предприятия;
провести расчет финансовых коэффициентов, отражающих суть
финансовой устойчивости компании с определением их нормальных
значений для российских предприятий;
оценить
вероятность
наступления
банкротства
предприятий.
В заключение анализа финансовой устойчивости предприятия
выявляют резервы укрепления финансовой устойчивости и
разрабатывают варианты управленческих решений для мобилизации
выявленных резервов.
Итак, формирование финансовой устойчивости происходит на
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протяжении всей финансово-хозяйственной деятельности и выступает в
качестве главного компонента общей устойчивости предприятия.
Анализ финансовой устойчивости предприятия дает возможность
оценить, насколько предприятие готово к погашению своих долгов и
ответить на вопрос, насколько оно является независимым с финансовой
стороны, увеличивается или уменьшается уровень этой независимости,
отвечает ли состояние активов и пассивов предприятия целям его
хозяйственной деятельности. Рассмотрев методики проведения анализа
финансовой устойчивости различных авторов, нами были выделены три
основных этапа анализа для российских предприятий: определение типа
финансовой устойчивости предприятия; расчет финансовых коэффициентов,
отражающих суть финансовой устойчивости компании с определением их
нормальных значений для российских предприятий; оценка вероятности
наступления
банкротства
предприятий.
Основным
источником
информации для оценки финансовой устойчивости предприятия
является бухгалтерский баланс.
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Analysis of financial stability of the enterprise
The article presents the economic substance of financial stability of the
enterprise is described and the necessity of its assessment is proved; the
techniques of carrying out the analysis of the enterprise financial stability are
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Окончание эпохи блоковой конфронтации не только не привело к
отказу от применения военной силы в международных отношениях, но, в
определенной степени, способствовало увеличению роли военных
методов разрешения межгосударственных противоречий. Так, на
протяжении 90-х годов ХХ века в Европе имели место ряд вооруженных
конфликтов и локальных войн, ограниченность которых, как показали
события в Югославии, весьма относительна [1].
Военное вмешательство НАТО в конфликт в Югославии в мартеиюне 1999г. поставило Европу перед рядом новых проблем. Одна из них
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состоит в том, что продемонстрированная НАТО претензия на право
военной интервенции без санкции Совета Безопасности ООН или ОБСЕ
еще более подрывает способность этих организаций решать
возложенные на них задачи по обеспечению мировой и европейской
безопасности. Другая проблема состоит в том, что косовский кризис
обнаружил отсутствие у международного, в частности европейского
сообщества государств, мирного способа разрешения острых внутренних
конфликтов.
Вызовы и угрозы безопасности европейским странам связаны
также с возникновением открытых конфликтов, в странах бывшего СССР
и проведением этнократической политики рядом новых независимых
государств, которая порой приобретает характер чисто этнических. На
территории
бывшего
СССР
имеет
место
порядка
140
этнотерриториальных конфликтов, которые, по оценкам экспертов, вряд
ли будут урегулированы в ближайшем будущем, что создает опасность
их эскалации и втягивания в них других европейских государств.
Вероятность разрастания внутренних конфликтов и агрессивного
национализма в европейских и постсоветских государствах в настоящее
время выступает в качестве одного из главных вызовов европейской
безопасности. Такие расклады, как отмечает К.Р. Баянов, объясняются
разрывом между правом и принципами социальной справедливости,
поскольку, теоретически право должно органично входить в понятие
справедливости, являться выражением справедливости и выполнять
функцию защиты справедливости [2].
Важным фактором формирования военных угроз безопасности
европейских государств являются территориальные изменения,
происшедшие в конце ХХ века. Появление новых государств и связанное
с ним изменение политических границ, как правило, ведет к
возникновению территориальных, экономических, этнических и прочих
противоречий, для разрешения которых могут быть использованы
вооруженные силы. Несмотря на происшедшие в мире изменения,
актуальна точка зреня К.Р. Баянов, который считает, что в
политизированном и идеализированном мире переход к принципам
устойчивого развития, к новой цивилизационной парадигме будет
сопровождаться конфликтами [3]. Полноценному переходу к принципам
устойчивого развития в значительной мере препятствует нынешняя
идеология глобализма, которая ставит на первое место не решение
глобальных
проблем
современности,
а
геополитические
и
геостратегические интересы стран Запада во главе с США [4, 5]
К концу ХХ века, и еще до югославских событий, стало очевидно,
что декларированное стремление к стратегическому партнерству между
Западом и Востоком (Россией) не переросло из политической риторики в
практику их отношений. Да и могло ли быть иначе при тех различиях в
направленности векторов развития, которые характерны для Запада и
Востока: с одной стороны – прогрессирующие интеграционные
процессы, относительная финансово-экономическая, социальная и
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политическая стабильность, с другой – нарастание дезинтеграционных
тенденций, кризисных явлений и нестабильности. Это создает серьезные
препятствия ходу общеевропейских процессов, которые поэтому имеют
сегодня вполне объективные пределы вне зависимости от политической
воли [6].
Поддержание современной архитектуры безопасности на
европейском континенте невозможно представить себе без эффективно
функционирующего режима контроля над вооружениями и мер по
укреплению доверия и безопасности в военной сфере. Более двадцати
лет ключевую роль в этом режиме выполнял Договор об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Договор, подписанный в ноябре 1990 г. в Париже, был основан на
балансе сил двух групп стран-участниц, соответствовавших в то время
Организации Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Договор
устанавливал равные уровни по пяти основным категориям обычных
вооружений и техники, которые подлежали сокращению. Это танки
(максимум в 20 тыс. единиц для каждого блока), боевые бронированные
машины (30 тыс.), артиллерия калибром от 100 мм (20 тыс.), боевые
самолеты (6,8 тыс.) и ударные вертолеты (2 тыс.). Район применения
ДОВСЕ включал в себя все континентальные и островные территории
государств-участников от Атлантического океана до Уральского хребта.
Вооружения, превышающие установленные лимиты, подлежали
утилизации в течение 40 месяцев с момента вступления Договора в силу
[7].
Реализация положений Договора привела к снятию с вооружения
и утилизации почти 60 тыс. единиц, что вдвое сократило общее
количество оружия на континенте. Но еще более важным элементом
стало создание эффективных систем обмена детализированной
информацией об ограничиваемых Договором вооружениях и техники и
проверки его выполнения, в том числе посредством многочисленных
инспекций на местах. Всего за первых десять лет действия Договора в
дополнение к ежегодным обменам информацией было направлено более
60 000 уведомлений и проведено более 3300 инспекций на местах.
В Вене на постоянной основе стала функционировать Совместная
консультативная группа (СКГ), созданная в целях рассмотрения
вопросов, связанных с соблюдением или возможным обходом положений
ДОВСЕ, урегулирования неясных ситуаций, спорных вопросов и
разногласий в толковании, которые могут возникнуть в связи с
выполнением Договора, рассмотрения и согласования мер по
повышению его жизнеспособности и эффективности, а также
разрешения иных вопросов, связанных с его реализацией.
В ходе первой Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ,
состоявшейся в Вене в период с 16 по 31 мая 1996 года, было достигнуто
согласие о необходимости проведения переговоров по адаптации в
рамках СКГ. В феврале 1997г. решением СКГ была создана специальная
группа переговоров по адаптации Договора, кропотливая работа в
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рамках которой была завершена подписанием Соглашения об адаптации
на саммите ОБСЕ в Стамбуле 19 ноября 1999 году [8].
В адаптированном ДОВСЕ для каждого европейского государстваучастника были зафиксированы национальные и территориальные
предельные уровни. Первые из них лимитируют все категории
ограничиваемых Договором вооружений, принадлежащих данной
стране, вторые - количество как собственных, так и иностранных танков,
боевых бронированных машин и артиллерии на ее территории. Авиация
территориальными предельными уровнями не ограничивается.
Соответственно, количество вооружений иностранных войск на
территории любого государства не может превышать разницу между его
национальными и предельными уровнями, которые могут быть
повышены на постоянной основе лишь на незначительную величину.
Важной особенностью адаптированного ДОВСЕ стало дополнение
его пакетом односторонних политических обязательств по снижению
количества обычных вооружений государств-участниц.
Официальные выводы второй Конференции по рассмотрению
действия ДОВСЕ, прошедшей в мае-июне 2001 года, подтвердили, что
Соглашение об адаптации отражает новую обстановку в области
безопасности и прокладывает путь к большей безопасности и
стабильности в Европе [9].
Однако для вступления в силу Соглашения об адаптации
необходимо было его ратификация всеми участниками Договора. Но,
европейские страны-участницы заявили о том, что ратифицируют
Соглашение об адаптации ДОВСЕ только после того, как РФ полностью
выполнит так называемые стамбульские обязательства по выводу своих
вооруженных сил с территории Грузии и Молдовы. Они также считают,
что действующий Договор продолжает оставаться краеугольным
камнем европейской безопасности.
Вместе с тем, даже, несмотря на конкретные шаги в вопросе
выполнения «оставшихся» стамбульских обязательств, не имеющих
прямого отношения к ДОВСЕ, страны НАТО и их союзники ни на йоту не
продвинулись в сторону ратификации адаптированного ДОВСЕ. Заявляя
о необходимости выполнения всех стамбульских обязательств, наши
западные партнеры, похоже, забыли о ключевом обязательстве
Заключительного акта Конференции государств - участников ДОВСЕ
1999 г. в Стамбуле - «оперативно предпринять усилия для содействия
завершению национальных процедур ратификации Соглашения об
адаптации» [10]. Получается, что заявления большинства других
государств-участников относительно приверженности адаптированному
ДОВСЕ остаются не более чем декларациями, не подкрепленными
практическими шагами.
В ходе третьей Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ в
мае-июне 2006 г. Российская Федерация и Республика Беларусь наглядно
продемонстрировали
своим
партнерам
несостоятельность
действующего Договора 1990 года, его оторванность от реальной
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действительности и несоответствие современной военно-политической
обстановке на европейском континенте. Было предложено обдумать
возможность временного применения адаптированного Договора до
момента его официального вступления в силу, а также предпринять все
усилия по его ратификации и вступлению в силу в ближайшее время. К
сожалению, призыв Беларуси и России так и остался без ответа.
Диаметрально противоположные подходы государств-участников к
оценке жизнеспособности и эффективности действующего ДОВСЕ, а
также ратификации и вступлению в силу адаптированного Договора не
позволили государствам-участникам согласовать Итоговый документ
Конференции.
Страны - члены НАТО и их союзники вновь заявили о важности
ДОВСЕ как краеугольного камня европейской безопасности. Так ли это
на самом деле? За истекший период произошло значительное
расширение НАТО. Это привело к тому, что основа ДОВСЕ - его групповые
и зональные ограничения оказались полностью размытыми. Баланс прав
и обязательств сторон подорван. Сегодня блоковая основа Договора
обеспечивает
значительные
преимущества
участникам
Североатлантического альянса, ущемляя интересы России. Все это, как
отмечает Н.П. Павлова ставит под сомнение надлежащее соблюдение на
практике фундаментального принципа неделимости европейской
безопасности и в том числе в сфере образования [11, 12].
Такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Дальнейшее
промедление со вступлением в силу адаптированного ДОВСЕ ставит под
угрозу само существование Договора и чревато серьезными
последствиями
для
сбалансированной
системы
европейской
безопасности, созданной нашими общими усилиями.
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В статье предпринята попытка выработать приемлемую
стратегию развития для России в глобальной конкуренции, показано, как
бы ни изменялись силы, определяющие нашу жизнь, наиболее жестокие ее
правила, к сожалению, остаются практически без изменений: силы
меняются - право силы остается.
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По мере углубления глобальной интеграции развитые страны
мира, и в первую очередь США, все более склонны воспринимать
единообразие внутреннего устройства и внешнего поведения других
стран, их национальную психологию и господствующие в них
мировоззрения как признак и неотъемлемое условие собственного
комфорта и безопасности.
Россия,
национальная
специфика
которой
оказалась
неискоренимой, мешает этим ощущениям и просто в силу своей
недостаточной похожести на европейские и американские образцы, вне
зависимости от своих субъективных желаний и усилий, воспринимается
и все в большей степени будет восприниматься развитым миром как
потенциальная угроза. Именно этими опасениями, а также ее глубокой
внутренней слабостью, и будет, прежде всего, определяться место нашей
страны в мире в настоящее время [1].
Пора расстаться с иллюзиями интеллектуалов и диссидентов
периода «застоя», руководителей государства времен Горбачева и
демократов эпохи Ельцина: в современном мире Россия никому не нужна
и только мешает тем, кто определяет пути его развития. Нашу страну
терпят только потому, что ее разрушение все еще остается значительно
большей опасностью, чем продолжение ее существования [2].
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Реальная угроза превращения в «конченую страну», нависшая над
Россией в условиях глобализации конкуренции, вызвана не
региональным, а отраслевым, функциональным разделением труда; в
него прежде всего и надо вписываться. Ключевой задачей этого
вписывания является определение направления и создание конкретных
механизмов выхода из «ловушки глобализации» - в которое объективно
попадает всякая менее развитая страна, теряющая при сотрудничестве с
более развитыми критически важные для своего развития
интеллектуальные и финансовые ресурсы. Эта поистине историческая и
вдохновляющая задача, решение которой во многом определит не
только лицо, но и само существование нашего общества, объективно
требует изменения целого ряда традиционных подходов и инструментов
российской внешней и внутренней политики.
Помимо этого непонимания, выход из «ловушки глобализации»
значительно затрудняется тем, что общие проблемы, порождаемые
глобализацией, в России усугубляются ее национальной спецификой:
исключительно высоким уровнем монополизации, глубоким разрывом в
уровне развития различных регионов (достаточно указать, что необычно
высокая роль государства на протяжении всей истории России была
обусловлена в том числе и недостаточностью тесноты экономических
связей между слишком разнородными регионами для обеспечения их
политической целостности), наличием значительного количества
регионов с практически разрушенной экономикой, а также
неблагоприятными климатическими условиями.
Перечисленные
особенности
объективно
обуславливают
значительное превышение уровнем издержек, существующим в
российской экономике, аналогичного среднемирового уровня. В
частности, неблагоприятность климатических условий обуславливает
повышенную энергоемкость производства и повышенную же (из-за
одежды, отопления и более калорийного питания) стоимость рабочей
силы. В массовом и постоянном порядке компенсировать эти
дополнительные относительно других районов мира расходы можно
только за счет усложнения производства. Значит, условием
национальной конкурентоспособности России является сложность - в
современных
условиях
интеллектуалоемкость
- производства,
объективно требующая и высокой квалификации работников [3].
Поэтому Россия может выжить, только будучи умной и решая
сложные
задачи.
Попытка
сконцентрироваться
на
решении
относительно простых задач неминуемо приведет к банкротству из-за
принципиально неустранимых негативных особенностей ее развития, в
том числе просто в силу неблагоприятного климата.
Российское общество все еще сохраняет возможности развития.
Но следует откровенно признать: мы не знаем, каковы они, и тем более
не знаем точно, как изменяются они под действием глобализации.
Между тем именно нами и именно сегодня решается судьба наших
потомков: будут ли они работать на компьютерах за по крайней мере
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среднемировую зарплату или же мотыгой - за ничтожный
физиологический прожиточный минимум [4].
Лишившись в результате поражения в «холодной войне»
собственной технологической пирамиды, она должна на первом этапе
своего возрождения войти жизненно необходимым звеном в
технологическую пирамиду развитых стран.
Ценность России для человечества не в богатстве ее недр,
теряющем значение по мере распространения информационных
технологий. Ценность России для информационной эры заключается,
прежде всего, в оригинальном взгляде на мир, в становящейся главным
фактором производительности труда, национальной культуре,
нестандартном мироощущении (в глобализацию конкурентоспособность
может опираться лишь на особость), наконец, в интеллекте, неизбежно
оторванном от практического внедрения (следует отметить, что
внедрением российских идей американцы занимались весьма
длительное время, а не только последние 10 лет) [5].
Конкретизация этих достаточно общих положений показывает,
что объективное место России в мировом разделении труда - подготовка
и поставка интеллектуального сырья, в первую очередь для
транснациональных корпораций, которые умеют их использовать
наилучшим образом. Они умеют использовать, а российское общество в
силу уникального и, к сожалению, весьма болезненного сочетания
культурно-исторических факторов, в силу своих особенностей и
несчастий остается конвейером по производству самого дефицитного и
самого нужного в условиях глобализации и развития информационных
технологий «человеческого материала» - творцов и революционеров,
«интеллектуального полуфабриката», способного к творчеству и
систематическому генерированию принципиально новых идей. Не
следует ждать, что заметная часть этих людей сможет найти себе
применение в России, но лучше что-то, чем совсем ничего [6].
Сконцентрировавшись на этом, превратив себя в своего рода
«гипофиз человечества», Россия сосредоточит свои усилия на развитии
того, что в ней хорошо, откинув то, что плохо: «внедрение» - штука
прозаичная, Китай с Азией справятся с этим если и не лучше всех, то во
всяком случае лучше нас. Наше преимущество перед ними кроется в
общественной психологии, «национальном характере», который в целом
не позволяет им создавать творцов и революционеров - только
добросовестных исполнителей, хотя и высокого уровня.
Для российского общества такая специализация представляется в
целом благоприятной: ведь интеллект можно воспроизводить только
при высоком уровне образования и, соответственно, благосостояния.
Поэтому в случае закрепления России в роли поставщика
«интеллектуального полуфабриката» его основные потребители развитые страны - будут непосредственно заинтересованы в
поддержании высокого уровня жизни в нашей стране и, соответственно,
ее относительного благополучия.
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Следует отметить, что подобный «инкубатор мозгов» будет
занимать в высшей степени двойственное положение в мире глобальной,
небывало ожесточенной конкуренции. Это будет предопределять
болезненную раздвоенность сознания его граждан и в этом смысле сохранение принципиальных черт нашей общественной психологии, не
самых удобных и комфортных для ее носителей, но обуславливающих
сохранение России как России, вместе с ее единственным, но зато
устойчивым стратегическим конкурентным преимуществом.
В долгосрочном плане исход международной конкуренции, как
правило,
определяется
не
непосредственно
экономическим
противостоянием, но реакцией общества на его текущие промежуточные
результаты - как негативные, так и позитивные. Истории известно
достаточное количество внешне парадоксальных случаев, когда
экономический крах сплачивал нацию и давал ей новый импульс к
развитию, а расцвет экономики и успешное решение текущих
хозяйственных проблем вели к обострению фундаментальных
противоречий и катастрофическому распаду [7].
Поэтому стратегическим условием обеспечения долговременной
устойчивости страны является выявление и сохранение общественной
идентичности,
важнейшей
составляющей
которого
является
самоидентификация общества как некоторого целого, отделенного от
всего остального человечества. Для нас принципиально важна именно
общественная, а не национальная самоидентификация, так как Россия многонациональная страна, для которой укрепление национальных
идентичностей практически в любой форме объективно означает
движение к неизбежно катастрофическому распаду [8].
Пора признать тот бесспорный и самоочевидный факт, что
живущие в России люди разных, в том числе и «коренных» для
различных ее территорий национальностей давно уже образуют единый
народ, обладающий если и не полностью едиными, общими для всех
своих представителей, то во всяком случае исключительно близкими
психологическими и культурными характеристиками [9].
Следует
понимать,
что
продолжение
настойчивого
и
последовательного игнорирования этого факта на протяжении еще
нескольких лет вполне способно привести к его фактической отмене.
Результатом может стать новый виток национальной катастрофы:
реальное разделение пока еще единого российского общества на
отдельные, не связанные друг с другом народы, которое в современных
условиях сделает обратную интеграцию исключительно сложной, а
территориальный распад России - практически предопределенным [10].
Устойчивая самоидентификация общества важна и потому, что
сохраняет его культурную специфичность, его особость, автоматически
защищающую его от ведущейся через мировое информационное
пространство корректировки общественного сознания в конкурентных
интересах более развитых стран. Самоидентификация общества
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позволяет ему оставаться наиболее адекватным, способным видеть и
преследовать свои, а не чужие интересы.
Таким образом, самоидентификация общества - условие и
важнейший инструмент его сохранения. Ее подрыв внешней
информационной агрессией или внутренними процессами деградации
автоматически ставит общество на грань уничтожения вне зависимости
от состояния экономики, наличия или отсутствия угрозы жизням его
граждан [11].
Именно поэтому для развития и даже самого существования
общества критическое значение имеет наличие национальной (на самом
деле общественной) идеи. Она - цемент, наиболее эффективно
объединяющий населяющих территорию данной страны людей в единое
целое.
Попытки выработать ее искусственно, предпринятые целым
рядом «кремлевских мечтателей» в 1996-1998 годах, потерпели
закономерный крах, такая идея не могла родиться по определению просто потому, что российское общество оставалось еще бесконечно
далеко не только от решения, но даже от простого осознания реально
стоящих перед ним проблем. А осознание проблемы - первый шаг к ее
решению, к формированию в явном виде национальной идеи, которая
одна может скрепить уже готовое распасться общество.
Мы должны понимать, что, как бы ни изменялись силы,
определяющие нашу жизнь, наиболее жестокие ее правила, к сожалению,
остаются практически без изменений.
Силы меняются - право силы остается.
Список использованных источников
1.Исмаилов Н.О. Справедливость: концептуальные основы и
актуальные проблемы. Монография. - М. 2016. 209 с.
2.Баянов К.Р. Виртуализация социокультурного пространства.
Философия и культура. 2010. № 6. С. 46-51.
3.Баянов К.Р. Перспективы социотехнического развития России:
проблемы методологии. Философия хозяйства. 2010. № 3 (69). С. 160-166.
4.Исмаилов Н.О. Справедливое общество как проект будущего в
философии А.М. Ковалёва // Политика и общество. - 2014. - № 3. - С. 277286.
5.Баянов
К.Р.
Целевые
основания
прогнозирования
социокультурных констелляций. Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Философские науки. 2010. № 1. С. 39-42.
6.Баянов К.Р. Метафизика социального прогнозирования.
Общественные науки. 2010. № 2. С. 116-123.
7.Баянов
К.Р.
Философско-методологические
основания
прогнозирования социоприродной динамики. автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора философских наук / Московская
государственная академия делового администрирования. Москва, 2011.
~ 748 ~

8.Исмаилов Н.О. Стратегия устойчивого развития общества в
контексте справедливости // Национальная безопасность / nota bene. 2014. - № 3. - С. 445-453. DOI: 10.7256/2073-8560.2014.3.11795.
9.Баянов К.Р. Постмодерн социального прогнозирования.
Философия хозяйства. 2010. № 5 (71). С. 119-129.
10.
Павлова Н.П. Модернизация системы Россиии в эпоху
глобализации. В сборнике: Актуальные вопросы антикризисной
политики: теория, история, современность Сборник статей по
материалам международной научно-практической конференции. Отв.
ред. И.В. Турицын. 2016. С. 216-222.
11.
Павлова Н.П. Интегративный подход в образовательной
деятельности. В сборнике: Парадигмальный диалог в отечественном
педагогическом знании материалы научно-практической конференции с
международным участием. Ученый совет Института педагогики и
психологии образования ГАОУ ВО МГПУ. 2016. С. 133-139.
The Strategy of Russia in Global Competition:
Problems of Methodology

The article attempts to develop an acceptable development strategy for
Russia in global competition, it is shown that no matter how the forces that
determine our life change, the most cruel rules of it, unfortunately, remain
practically unchanged: the forces are changing - the right of force remains.
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В данной статье рассматриваются основные преимущества и
недостатки использования VPN-технологий.
Ключевые слова: Информационная безопасность, VPN, IPSec, SSL.
Технология VPN отвечает основополагающим критериям
сохранности
информации:
целостность,
конфиденциальность,
авторизованный доступ. При правильном выборе VPN обеспечивается
масштабирование, то есть использование VPN не создаст проблем роста
и поможет сохранить сделанные инвестиции в случае расширения
бизнеса. Да и в сравнении с выделенными линиями и сетями на основе
Frame Relay виртуальные частные сети не менее надежны в плане
защиты информации, однако их использование обходится дешевле.
Но у всего есть и недостатки, и технология VPN не является
исключением. Одним из недостатков VPN является резкое уменьшение
производительности сети, связанное с крипто-обработкой трафика,
проходящего через VPN-устройство. С учетом крипто-стойкости
используемых алгоритмов смена ключа происходит через достаточно
большой отрезок времени.
Задержки начинают сказываться на производительности каналов
связи только при передаче данных по высокоскоростным линиям (от 100
Мбит/с). В остальных случаях быстродействие программной или
аппаратной реализации применяемых алгоритмов шифрования обычно
достаточно велико, и в цепочке операций над пакетом "зашифровывание
- передача в сеть" и "прием из сети - расшифровывание" время
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зашифровывания (расшифровывания) меньше времени, необходимого
для передачи данного пакета в сеть. Основная проблема – это
добавление
дополнительного
заголовка
к
каждому
пакету,
пропускаемому через VPN-устройство. Для примера можно рассмотреть
систему управления, которая осуществляет обмен данными между
удаленными станциями и центральным пунктом. Размер передаваемых
данных не велик - не более 25 байт, что сопоставимо с размером данных
в банковской сфере (платежные поручения) и IP-телефонии.
Интенсивность передаваемых данных - 50-100 переменных в секунду.
Взаимодействие между узлами осуществляется по каналам с пропускной
способностью в 64 кбит/с. Пакет со значением одной переменной
процесса имеет длину 25 байт (имя переменной - 16 байт, значение
переменной - 8 байт, служебный заголовок - 1 байт). IP-протокол
добавляет к длине пакета еще 24 байта (заголовок IP-пакета). В случае
использования каналов Frame Relay добавляется еще 10 байт FRзаголовка. Всего 59 байтов (472 бита). Таким образом, для нормальной
работы необходима полоса пропускания, что хорошо вписывается в
имеющиеся ограничения пропускной способности в 64 кбит/с.
Что мы получаем при использовании средств VPN? Для протокола
IPSec и указанных параметров требуемая пропускная способность будет
превышена на 6% (67,8 кбит/с). Для протокола, используемого в
программно-аппаратном комплексе "Континент", дополнительный
заголовок, добавляемый к каждому пакету, составляет 36 байт (или 26 - в
зависимости от режима работы), что в данных условиях не вызовет
задержек в работе (57 и 51 кбит/с соответственно). Для протокола SSL и
тех же условий дополнительный заголовок составит 21 или 25 байт, в
зависимости от алгоритма шифрования, это также не вызовет падения
производительности.
Пример взят для наглядности, но чем больше объем
передаваемых данных, тем больше вносимые задержки. Такое падение
производительности сети не критично для большинства приложений и
сервисов, но, например, губительно для передачи потокового аудио и
видео. Вдобавок с развитием информационных технологий потребность
в быстрой передаче данных большого объема все возрастает,
соответственно растут и требования как к самим каналам связи, так и к
средствам их защиты.
По мнению западных аналитиков, пока лишь 5% пользователей,
работающих, например, в финансовом секторе, нуждаются в таких
высоких стандартах. Остальные 95% не столь серьезно относятся к
проблемам со связью, а затраты большего количества времени на
получение информации не приводят к колоссальным убыткам.
Потребности бизнеса и стандарты построения ИБ сформировали к
настоящему моменту два ключевых направления развития технологии
VPN: это IPsec VPN и SSL VPN. Посмотрим, в чем основные плюсы и
минусы каждой из них.
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IPsec — набор протоколов для обеспечения защиты данных,
передаваемых по межсетевому протоколу IP. В то время как SSL протокол уровня приложений, в основном используется для
защищенного обмена информацией между удаленными приложениями,
IPSec одинаково обращается с пакетами протоколов более высокого
уровня, то есть аутентифицируются и шифруются, не обращая внимания
на их содержание. А вот для работы SSL необходим надежный
транспортный протокол (например, TCP). Надежность IPSec к тому же
гарантируется тем, что информация о порте, с которым установлено
соединение, также недоступна для преступника.
SSL очень быстро развивается в сегменте "клиент-сервер VPN" (по
сравнению с IPSec), так как при небольших издержках предоставляет
необходимый уровень защищенности информации.
Что выбрать - решать только заказчику. Лидеры по производству
средств защиты информации отлично справляются с развитием обоих
направлений и способны предложить оптимальное решение,
соответствующее индивидуальным потребностям конкретного клиента.
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы
обеспечения информационной безопасности в регионах России.
Ключевые
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Информационная
безопасность,
информатизация, региональная политика, специалист по защите
информации.
В органах государственной власти сложились две тенденции в
определении понятия информационной безопасности. «Гуманитарная»
концепция связывает вопросы ИБ только с защитой информации,
которая составляет государственную и военную тайну. В более широком
смысле
ИБ
представляет
собой
«состояние
защищенности
информационной среды, соответствующей интересам государства, при
которой обеспечиваются их формирование, использование и
возможности развития независимо от воздействия внутренних и
внешних угроз».
В соответствии с Доктриной информационной безопасности
Российской Федерации под информационной безопасностью РФ
понимается состояние защищенности ее национальных интересов в
информационной сфере, определяющихся совокупностью интересов
личности, общества и государства.
Информационная
сфера
в
настоящее
время
стала
системообразующим фактором жизни общества, и чем активней эта
сфера развивается, тем больше политическая, экономическая, оборонная
и другие составляющие национальной безопасности любого государства
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будут зависеть от информационной безопасности, и в ходе развития
технического прогресса эта зависимость будет все более возрастать.
В Доктрине информационной безопасности в недостаточной
степени отражен принцип взаимозависимости безопасности на
федеральном
уровне
и
безопасности
конкретного
региона.
Региональные аспекты обеспечения ИБ не нашли отражения в основных
правовых актах и нормативных документах, определяющих процесс
защиты национальных интересов России.
В результате либеральных рыночных реформ серьезный урон
нанесен кадровому потенциалу научных и производственных
коллективов, действующих в области создания средств информатизации,
телекоммуникации и связи. Вследствие ухода из этих коллективов
наиболее
квалифицированных
специалистов,
предпочитающих
реализовывать свои навыки и умения в столичном регионе или за
рубежом, многие регионы испытывают дефицит в квалифицированных
кадрах.
Другая проблема связана с отставанием отечественных
информационных и телекоммуникационных технологий, что вынуждает
органы государственной власти при создании информационных систем
идти по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных
фирм. Вследствие этого повышается вероятность несанкционированного
доступа к обрабатываемой информации и возрастает зависимость
России
от
иностранных
производителей
компьютерной
и
телекоммуникационной техники. В то же время из-за отсутствия
необходимого финансирования низки темпы работ по созданию
защищенной
информационно-телекоммуникационной
системы
специального назначения в интересах органов государственной власти,
не
обеспечивается
в
необходимых
объемах
производство
сертифицированных
средств
защиты
информации,
включая
отечественные защищенные операционные системы и прикладные
программные средства.
Сложившееся положение дел в области обеспечения ИБ регионов
Российской Федерации требует первоочередного решения следующих
задач:
-определение основных направлений государственной политики
в области обеспечения ИБ на региональном уровне, а также способов
реализации данной политики;
-разработка федеральных и региональных специальных программ
по обеспечению информационной безопасности регионов РФ;
-совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения ИБ
в субъектах Российской Федерации;
-установление параметров административной и юридической
ответственности должностных лиц федеральных органов власти,
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, юридических лиц и граждан за ненадлежащее
соблюдение предписанных требований информационной безопасности;
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-координация
деятельности
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, неправительственных организаций в области
обеспечения ИБ в регионе;
-обеспечение технологической независимости Российской
Федерации в важнейших областях информатизации, телекоммуникации
и связи, определяющих ее безопасность;
-разработка современных методов и средств защиты информации,
информационных технологий на федеральном и региональном уровнях.
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В данной статье рассматриваются ключевые принципы работы
операционной системы Tails.
Ключевые слова: Информационная безопасность, анонимность,
Tails.
Tails – это наиболее известная анонимная операционная система
из имеющихся в открытом доступе аналогов. Разработка Tails началась в
2009 году и основным источником и аналогом для разработчиков ее
функциональности служил идентичный во многом проект Incognito
LiveCD. В 2010 году разработка ОС Incognito была прекращена, и на
данный момент Tails можно считать последователем этого проекта. За 5
лет разработки в ОС было найдено и закрыто множество потенциальных
брешей, компрометирующих анонимность пользователей. Учитывая
статус Open Source и доступность исходных кодов системы, каждый
релиз проверяется на предмет наличия возможных бэкдоров, что и
является гарантией безопасности использования ОС Tails.
Аббревиатура TAILS расшифровывается как The Amnesic Incognito
Live System, и наличие слова амнезия подчеркивает то, что после каждой
перезагрузки система забывает все предыдущие действия пользователя
и таким образом не дает возможности установить, чем он занимался.
Основная задача ОС Tails – это обеспечение пользователя
максимально возможным уровнем анонимности при работе на
компьютере и в сети, при сохранении простоты использования
операционной системы. Tails основана на платформе Debian и работает
практически на любом современном компьютере с 1 ГБ оперативной
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памяти. Количество RAM может быть и меньше, но в этом случае система
будет работать заметно медленнее. В зависимости от разрядности
процессора система загружает и использует наиболее подходящую
версию ядра Linux. По умолчанию ОС не монтирует жесткий диск ПК, и
даже при загрузке с флеш-носителя не использует его для хранения
файлов либо других временных данных. Вся информация хранится в
оперативной памяти. Это сделано для того чтобы после завершения
сессии нельзя было определить, чем пользователь занимался на
компьютере, даже получив доступ к носителю с ОС. При необходимости в
системе можно создавать постоянные разделы для сохранения личных
файлов, настроек ОС, обновления приложений. Эта функциональность
называется persistent volume, и получить к ней доступ можно в разделе
утилит. Persistent volume шифруются и прочитать их, не зная ключа
невозможно.
Для шифрования внешних носителей используется LUKS –
стандартный для Linux метод защиты. Если же пользователь хранил
данные на внешнем жестком диске или любом другом носителе и
захотел их безвозвратно удалить, то это можно сделать с помощью
утилиты Nautilus Wipe, стирающей файлы без возможности их
восстановления.
Что касается защиты анонимности пользователя в Интернете, то
здесь Tails предоставляет гораздо больше возможностей. Абсолютно все
соединения устанавливаются через анонимную систему трафика Tor.
Если же какое-то приложение попробует обратиться в сеть напрямую, то
будет блокировано еще до того как успеет это сделать. Вместо Tor можно
использовать и аналогичный проект I2P. Проект «Невидимый Интернет»,
начат с целью создания анонимной компьютерной сети, работающей
поверх сети Интернет. Сеть I2P является оверлейной (то есть,
работающей поверх другой сети – сети Интернет), устойчивой
(отключение узла не влияет на функционирование сети), анонимной
(невозможно или трудно определить IP-адрес узла). При передаче
данных между узлами сети применяется шифрование. Для
использования проекта I2P вместо Tor нужно выбрать его на экране
предварительных
настроек,
появляющемся
перед
загрузкой
графического интерфейса. В качестве браузера в системе используется
Tor Browser, основанный на модифицированной версии Firefox под
название Iceweasel.
По умолчанию в браузере установлены Adblock Plus, FoxyProxy,
HTTPS-Everywhere, NoScript и некоторые другие расширения. HTTPSEverywhere предназначен для использования протокола HTTPS вместо
HTTP для обмена данными с поддерживаемыми сайтами. В этом режиме
весь трафик между сайтом и пользователем шифруется и не может быть
прочитан снаружи. NoScript предназначен для гибкой настройки
блокирования JavaScript и Java на различных сайтах. Несмотря на
потенциальную опасность JavaScript, по умолчанию они не отключены в
Tails. Это связано с тем что система и без того достаточно хорошо
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защищена от известных уязвимостей, и большинство сайтов
некорректно работают без JavaScript. Однако основной аргумент в пользу
активированного JS заключается в том, что большая часть пользователей
сети Tor использует JavaScript, и его отключение может выделять
компьютер на их фоне, а значит, сделает его отслеживание более
вероятным. В связи с наличием большого количества уязвимостей в
Adobe Flash, этот плагин не был включен в состав ОС Tails. Если
пользователю понадобится просмотреть онлайн видео, то это можно
сделать с помощью HTML5-плееров. Разработчики не запретили
установку
дополнительных
расширений
в
браузер,
однако
предупреждают, что их использование может привести к нарушению
анонимности пользователя. Для работы с электронной почтой в ОС Tails
используется Claws Mail совместно со стандартом шифрования OpenPGP,
позволяющим кодировать сообщения с помощью ключа, без которого их
чтение невозможно. Для общения в системе установлен чат-клиент
Pidgin с интегрированным расширением Off-the-Record, обеспечивающим
безопасный,
непрослу-шиваемый
обмен
сообщениями
между
пользователями. Для работы с паролями ОС Tails распространяется с
предустановленной утилитой KeePassX. Помимо этого, в системе
доступен лишь базовый набор других приложений, необходимых для
выполнения основных задач на компьютере. Некоторые механизмы для
защиты пользователя встроены непосредственно и в саму операционную
систему: так, например, ОС Tails шифрует содержимое буфера обмена для
сокрытия его от посторонних глаз.
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Картографический метод как универсальный метод обучения
в высшей школе

Гаджиева Елена Анатольевна,
Комиссарова Татьяна Сергеевна,
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина»
В статье изложены теоретические положения обосновывающие
использование полипредметной сущности картографического метода
исследования и возможности его применения в процессе подготовки
кадров в вузе. Картографический метод обучения обладает уникальными
психолого-педагогическими свойствами, в результате обучающиеся
приобретают не только необходимые знания и умения, но развивают
мыслительную деятельность. Это способствует росту потенциала
творческой деятельности, креативных практических умений.
Ключевые
слова:
картографический
метод
визуализация информации, подготовка кадров в вузе.

обучения,

Традиционно для исследователей карты являются источником
получения и систематизации информации, формулирования гипотез и
законов,
формирования
представлений
пространстве.
Это
обстоятельство приобретает особое значение, поскольку предметом
познания картографии является географическое пространство,
отраженное на карте – образно-знаковой модели действительности [4].
Современные тенденции развития теории, внедрение новых
методов, связанных с информационными технологиями, определили
развитие науки картографии. Развитие картографического метода
географических исследований в значительной мере обусловлено
достижениями отечественной картографии.
Что способствовало
разработке и развитию следующих теоретических направлений:
геоиконика (А.М.Берлянт) и геоинформатика (А.М. Берлянт, В.С. Тикунов,
В.И. Кравцова, Е.Г. Капралов, Г.К. Осипов и др.) [4].
Для того, чтобы профессионально владеть картографическим
методом, необходимо понимать, что он собою представляет, знать, как
его использовать в научных исследованиях. Одновременно необходимо
проследить и «педагогическую проекцию» научного метода в
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практический метод обучения при подготовке учителя географии или
бакалавра педагогического направления на естественно-географическом
факультете.
Картографический метод исследований формировался и
развивался вместе с картографией, а в результате превратился в один из
ключевых методов исследования в науках о Земле. В настоящее временя
достаточно хорошо разработан метод картографического обучения при
подготовке специалистов и бакалавров педагогического направления на
географических факультетах (К.А.Салищев, А.М. Берлянт, Н.С.Подобедов,
Н.А.Лапкина, Т.С. Комиссарова и др.).
На наш взгляд, эффективность картографического метода
обучения связана в первую очередь с тем, что каждому обучающемуся,
хорошо знакомо окружающее его пространство, территория, на которой
он живет,- другими словами, он хорошо представляет себе тот прообраз,
который графически моделируется на геоизображении. Поэтому ему
интуитивно, из собственного опыта понятна суть метода, состоящая в
изображении некоего пространства. При дальнейшем освоении
картографического метода включаются и развиваются механизмы
познания.
Кроме того, очевидна роль картографической грамотности как
элемента культуры личности компетентного специалиста. В подобном
контексте речь идет об умении выразить свою мысль не вербально, а
передать информацию в графическом виде: будь то логическая схема,
таблица, кроки, просто рисунок. Пользуясь этим рисунком, собеседник
легко находит цель.
Очевидно, что существенным атрибутом этого управления
является географическая информационная система позволяющая
визуализировать необходимую информацию о пространственном
распространении объектов и явлений. Формирование представления о
географическом пространстве, особенностях его функционирования и
структуре необходимо для понимания сущности картографического
моделирования [2, с. 7; 3, с. 9]. Это имеет большое значение для
практической деятельности специалистов различных направлений
подготовки: строителей, туристов-профессионалов, учителей, геологов,
специалистов по территориальному планированию, чиновников,
изучающих и осваивающих разнообразные пространственные объекты,
конструирующих логистические цепи, планирующих развитие
элементов инфраструктуры
Свойства карты позволяют сформировать абстрактное
представление о реально существующем прообразе благодаря
графическому способу передачи информации. Таким образом,
картографический метод обучения (КМО) обладает уникальными
возможностями для развития профессионально необходимых качеств,
таких как: умение визуализировать понятия, выражаться языком
графических форм. Приобрести эти умения можно в процессе работы с
картой, не зависимо от ее масштаба, содержания и назначения. Следует
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отметить, что КМО не достаточно используется при проектировании и
реализации основных образовательных программ в системе высшего
образования. «Недооцененность» КМО можно объяснить тем, что
дидактическое представление о картографии имеет довольно
ограниченный круг специалистов [6, с.33; 7, с. 234].
Мы рассматриваем картографический метод как сквозной,
организующий познание в процессе профессиональной подготовки,
используемого при изучении дисциплин, ориентированных на изучение
пространственных особенностей территории, на основе знаний и
навыков, приобретенных в холе освоения образовательной программы и
бытового опыта. Методологическая сущность КМО определена тем, что
он способствует формированию пространственного мышления в целом и
представляет собой полипредметный метод. Он позволяет осваивать
различные дисциплины, предметом которых является пространство,
которое можно изображать и познавать пользуясь интеллектуальнографическими умениями [5, с. 147].
Применение картографического метода обучения позволяет
развивать пространственное мышление при использовании приема
визуализации моделируемого пространства. Первой моделью объекта
или явления обычно является представление о нем, получаемое при
непосредственном наблюдении. Системой-аналогом при этом является
группа нейронов мозга, объединенных набором связей [8, с. 63].
Известно, что роль левого и правого полушарий головного мозга
в мыслительной деятельности человека различна: в левом полушарии
сконцентрированы механизмы абстрактного, а в правом – конкретного,
образного мышления. Благодаря левому полушарию вся получаемая
человеком
информация
обрабатывается,
классифицируется,
анализируется, левое полушарие устанавливает причинно-следственные
связи и формулирует выводы.
А благодаря правому полушарию
устанавливаются интуитивные связи между образами, человек понимает
метафоры, юмор. Умеет распознавать сложные образы, которые
невозможно разложить на составляющие: распознавание лиц, эмоций на
лицах. Большая часть людей думают с помощью слов, другая часть при
помощи зрительных, даже двигательных образов. Преобразование
зрительных образов в слова происходит на заключительном этапе. Этот
алгоритм известен людям, которые используют картографический
метод исследования.
Работа правого полушария основана на результатах анализа
фактов осуществляемого левым полушарием. Правое полушарие через
восприятие мира во всей его целости имеет прямое отношение к
формированию творческих способностей личности, его творческого
потенциала. Картографический метод обучения обладает уникальными
психолого-педагогическими свойствами, что позволяет приобрести
только знания и умения, но и целенаправленно развивать
мыслительную
деятельность,
повышая потенциал
творческой
деятельности, креативных практических умений [1, с. 54; 2, с. 5].
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Нами разработана рабочая программа учебной дисциплины
«Картографическое обеспечение туризма», которая реализуется
несколько лет при подготовке специалистов социально-культурного
сервиса и туризма, а в условиях реализации ФГОС и бакалавров по
направлению «Туризм». Опубликованы одноименное учебное пособие и
практикум, подготовлен электронный образовательный ресурс [4].
Картографические знания, умения и владения закрепляются и
развиваются у обучающихся в ходе освоения других учебных дисциплин
и практик. В результате выпускники обладают необходимыми
компетенциями для организации работы по обслуживанию туристов,
демонстрируют креативное мышление при подготовке турпродуктов.
Это результат использования картографического метода
обучения, позволяющего визуализировать туристско-рекреационное
пространство в целях его освоения в туризме.
В качестве средства познания картографический метод можно
считать общенаучным, или «сквозным», по выражению К.К. Маркова. Он
с успехом применяется во всех частногеографических науках, (в
педагогической проекции – во многих частных предметных дидактиках),
а также с его помощью можно отражать любые другие явления,
имеющие
пространственное
распространение.
Очевидно,
что
картографо-географический метод становится достоянием не только
географических наук.
В области методического перевооружения географии и
картографии для
современного периода
характерно развитие
дистанционных методов и компьютерных технологий. Необходимо
отметить внедрение таковых и в практику подготовки специалистов.
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Cartographic method as a universal method of teaching
in higher education
Abstract. The article presents theoretical positions substantiating the
use of the multi-subject essence of cartographic method of research and the
possibility of its application in the process of training in high school.
Cartographic method of training has unique psychological and pedagogical
properties, as a result, students acquire not only the necessary knowledge and
skills, but also develop mental activity. This contributes to the growth potential
of creative activity, creative and practical skills.
Key words: cartographic method of training, visualization of
information, training in high school.
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Компьютеры как средство общения людей
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В данной статье рассматриваются вопросы
использования компьютера как средство коммуникации людей
Ключевые
компьютер, люди

слова:

Общение,

интернет,

изучения

виртуальность,

Изобретение компьютеров является одним из самых важных и
нужных достижений человечества. Современную жизнь трудно
представить без компьютеров. Они постепенно заменяют нам радио,
телевидение и телефон. Но без интернета компьютер не представляет
большого интереса у современного пользователя. Ведь именно
благодаря ему можно осуществить большинство возможностей
компьютера.
Интернет – это коммуникационная система, которая обеспечивает
общение и взаимодействие людей. Сейчас существует невероятное
количество различных сайтов, форумов и программ, позволяющих
общаться не только с друзьями из реальной жизни, но и познакомиться с
новыми интересными людьми. Вы сможете найти одноклассников,
однокурсников, коллег по работе, знакомых и друзей вне зависимости от
того, в какой части света они находятся. А если вы хотите спросить
совета или побеседовать на определенную тему - в интернете масса
форумов любой тематики. Также вы можете создавать общий чат со
своими друзьями, или коллегами по работе, чтобы совместно обсуждать
новости дня.
Следует согласиться с тем, что в настоящее время электронная
почта, всевозможные форумы, организованные в сетевом пространстве,
многочисленные интернет - журналы и газеты, да и сам, собственно,
интернет для многих стали не менее важным аспектом повседневности,
чем телевизор или телефон, а порой они и полностью вытесняют своих
братьев.
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Изначально Интернет создавался в учебных целях, с его
появлением для людей открылось множество возможностей для
самообразования. Позже появилась возможность обмениваться
информацией с другими пользователями при помощи электронной
почты, а затем и других похожих платформ. Такое общение помогает
человеку найти друзей со схожими интересами, ведь в жизни далеко не
всегда получается найти такого товарища. Это дружба в легкой форме,
которая никого ни к чему не обязывает, но может помочь советом в
трудную минуту.
Развитие виртуального общения способствует меньшему
общению в реальной жизни. Даже находясь в обществе, человек часто
предпочитает общение в телефоне, нежели с людьми, стоящими рядом.
Сейчас очень актуальна такая проблема, как одиночество в толпе. Она
заключается в том, что человек живущий в мегаполисе, окруженный
толпами людей чувствует себя одиноким. Данный недостаток в общении
восполняется интернетом, ведь он позволяет познакомиться с теми
людьми, общение которых в реальной жизни было бы невозможно. Вы
можете найти людей, разделяющих ваши увлечения и хобби,
работающих в той же профессиональной сфере, что означает обмен
мнениями, информацией и знаниями. Виртуальное общение более
искреннее, так как вы сами решаете продолжать разговор с человеком
или нет, меньше вероятности попасть в неловкую ситуацию. Такое
общение позволяет пользователю стать более раскрепощенным, так как
ему не приходится волноваться по поводу своих комплексов и
недостатков. Для людей с ограниченными возможностями – это одна из
немногих возможностей получить полноценное образование, работу и
новых друзей.
Но в интернет общении есть и минусы, например, большое
расстояние, на котором могут находиться пользователи, в связи с чем у
них может так и не возникнуть возможности увидеться в реальной
жизни. Пользователи, часто находящиеся в онлайн в интернете быстро,
абстрагируются от непосредственного общения, теряя навыки
человеческих взаимоотношений. Несмотря на то, что иногда возможно
получить некоторые сведения анкетного характера, и даже фотографию
собеседника, они не дают реальной картины личности. Кроме того,
пользователи часто намеренно выдают ложную информацию за правду,
пытаясь скрыть какие-то недостатки.
Электронная почта – это одна из самых первых и универсальных
платформ для виртуального общения. Она представляет собой аналог
хорошо известной формы общения через письма, отправляемые в
конвертах, отличающаяся при этом тем, что письмо существует в виде
электронного сообщения, которое отправляется с компьютера адресанта
на почтовый сервер, а затем доставляется адресату на его почтовый
ящик. Электронная почта намного удобнее обычной, потому как
отправка письма занимает гораздо меньше времени и у вас нет
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необходимости вставать из-за компьютера, чтобы дойти до почтового
ящика.
Ещё один способ общения в Интернете — это различные форумы,
т.е. организация обмена информацией и общения между большим
количеством собеседников, которым интересна одна и та же тема,
которая и послужила основой для его создания. Основным отличием
является то, что участником такого обсуждения может стать любой
человек, зарегистрировавшийся на данном форуме, и процесс
обсуждения темы будет продолжаться до тех пор, пока собеседникам
интересна поднятая тема.
А самым популярным способом общения в интернете сейчас
являются социальные сети. Данные платформы включают в себя
множество различных функций (просмотр видео, музыки, игры и т.д.), но
самая главная – это переписка. Переписка в сети с друзьями чаще всего
понятна только им самим, так как она похожа на обрывки информации,
понятной лишь в контексте предыдущих событий. Темы разговора часто
и быстро сменяются, таким образом за достаточно короткое время
пользователи успевают обсудить большое количество тем, получая
информацию друг от друга в ёмкой незамысловатой форме, это
соответствует современному ритму жизни, где нет времени на глубокое
погружение в проблему. Но этот недостаток с легкостью заменяется
большим количеством поверхностных сообщений. С психологической
точки зрения, от обильного количества сообщений, человек ощущает
себя постоянно нужным и интересным, а это дарит ему чувство радости.
Так же стоит отметить, что помимо общения посредством
отправки письменных сообщений, существуют программы для аудио или
видео общения. Общение посредством аудиосообщений напоминает
простой телефонный разговор, только вам не придется рассказывать
ваш номер мобильного телефона. А если вам захотелось увидеть своего
собеседника, то можно позвонить ему в видео чате. Он позволяет
общаться с другом как в реальности, вы сможете видеть все его эмоции и
движения.
Однако вышеперечисленное ни к коей мере не умаляет
положительного влияния, которое виртуальное общение оказывает на
современного человека. Но стоит помнить о том, что ни одна социальная
сеть не сможет полноценно заменить общения с близким и дорогим
человеком.
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В данной статье рассматриваются вопросы конфиденциальности
личных данных пользователя в интернете
Ключевые слова: Интернет, конфиденциальность, социальные
сети.
Использование современного компьютера не похоже на то, что
было раньше; компьютеры сейчас более взаимосвязаны, чем когда-либо;
интернет-приложения сделали шаг вперед, они стали более
интеллектуальными, поэтому они способны собирать пользовательскую
информацию.
Сам процесс записи и передачи информации не представляет
какой-либо проблемы. Сложности возникают, когда информация
используется против пользователя и/или передается серверу через
Интернет и хранится ненадежным способом. Конфиденциальность и
содержательность рассматриваемой информации тоже должны
приниматься во внимание, однако это не всегда так. Информацией часто
делятся маркетинговые группы, что со временем выливается в огромную
рекламную сеть. Существуют различные законы и указы, регулирующие
такую передачу данных, а также правила, как нужно хранить и
обрабатывать полученные данные.
Как отмечают специалисты по безопасности, знание основ
правильной работы в Интернете у большинства пользователей нулевая.
В лучшем случае они используют новые пароли для входа на разные
ресурсы. Но чаще всего мы пользуемся одним и тем же паролем, который
в состоянии запомнить и не меняем его годами.
~ 768 ~

На данный момент выделяют несколько наиболее популярных
направления для атаки хакеров в Интернете, например, на пике
популярности сейчас банковская сфера. Чаще всего атаке подвергаются
системы телебанкинга (банковские услуги on-line). Это легко объяснимо,
ведь имея доступ к чужим банковским счетам, можно больше не мучится
над созданием новых вредоносных программ.
Существуют два основных способа атаки на пользователя. Первый
– это фишинг. Когда пользователь получает для работы поддельную
интернет страницу, и даже не подозревает что вводит свои личные
данные на сайт-копию. Часто используется вредителями для перевода
денег на поддельные счета.
И второй способ - программы-шпионы. Беспечный пользователь
может запустить шпиона на своем компьютере самыми разнообразными
способами: ответив "да" на не слишком понятный запрос с какого-то
сайта, открыв из любопытства приложенный к письму файл. Шпион
будет скрыто сидеть в вашем компьютере, коллекционировать адреса
посещенных вами сайтов и записывать все, что вы вводите с клавиатуры.
Периодически он будет скрытно отправлять эту информацию своему
владельцу. А уж что он сделает с этой информацией, можно только
гадать. Потому что у него могут оказаться и пароли к вашим почтовым
ящикам, и логины-пароли к электронным кошелькам, и логины-пароли к
банковским аккаунтам и т.д.
Казалось ни для кого не секрет - кем и для чего созданы
социальные сети. Вопрос в другом, почему мы, не задумываясь,
выкладываем о себе явно избыточную информацию - уехал отдыхать на
Черное море, на выходных лечу в Москву… это прямой призыв
продвинутым грабителям квартир. Меня не будет 2 недели или 3 дня.
Приходи ко мне домой и забирай все, что тебе нравится. Также сейчас
модно выкладывать фото посадочных билетов на самолет или поезд,
чтобы похвалиться предстоящей поездкой. Но мало кто задумывается,
что по коду бронирования данного билета и имени можно выяснить и
паспортные данные. Конечно во всех социальных сетях есть настройки
приватности, которые позволяют выборочно скрывать информацию от
посторонних посетителей страницы, показывая ее только друзьям. Но
даже скрытую информацию у злоумышленника есть возможность
получить, например, попросившись к вам в друзья под именем вашего
друга (якобы его второй страницы). Поэтому номера телефонов,
банковских карт, электронную почту и т.д. лучше не указывать совсем.
Если вы часто совершаете покупки в интернете, то помимо
проверки каждый раз, что данная платформа является защищенной,
следует так же завести вторую банковскую карту, на которой вы не
будете постоянно хранить деньги, и пополнять ее только для
определенной покупки. Таким образом, даже, если данные о карте
попадут злоумышленнику, он не сможет украсть ваши деньги, т.к. их там
попросту не будет.
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Запомните, что: любая информация, которую вы оставляете в
Интернете, остается там практически навсегда и ее можно найти; даже
если в какой-то социальной сети уничтожили ваш аккаунт с
информацией - эту информацию можно найти в кэше поисковых систем
по соответствующему запросу; уничтожить информацию о вас в кэше
поисковых систем почти нереально; найти ваши реальные имя-фамилию
по адресу электронной почты намного проще, чем вам кажется; украсть
вашу конфиденциальную информацию в Интернете не составляет
большого труда.
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В статье исследуются вопросы устойчивости современного мира
в эпоху глобализации: неизменность экономической стратегии приведшей
к современным глобальным проблемам, безудержное возрастание
потребностей людей, игнорирование экологических ограничений и роль
системы образования для придания устойчивости современному миру.
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образование,

устойчивое

Глобализация становится модной темой в политологической и
социологической литературе. При этом оценки данного явления
значительно расходятся. Для одних исследователей глобализация естественное явление, отражающее определенный уровень развития
современной цивилизации. Тогда как для других исследователей
глобализация инструмент универсализации западных неолиберальных
ценностей. В то же время считается, что эти два аспекта не исключают
друг друга, поскольку глобализация, будучи объективным процессом,
испытывает на себе борьбу различных геополитических и
геостратегических интересов. Поскольку процесс глобализации только
набирает силу и не получил еще завершенной формы, то и выделенные
точки зрения относительно данного явления не столь жестко
альтернативны. Сегодня можно зафиксировать однозначно два
обстоятельства: во-первых, стремительное возрастание интереса к
процессу глобализации, о чем свидетельствует и обращение к данной
проблеме на «саммите тысячелетия» ООН и многочисленные публикации
не только на страницах академических журналов, но и в периодической
печати, во-вторых, попытка ведущих стран индустриального мира,
особенно США, направить процесс глобализации и нужное для себя русло
[1].
Постепенно пространство планеты становится ареной действия
единых механизмов взаимодействия природы и человека. Разумеется,
такое пространство только формируется. Но за глобальной мировой
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экономикой естественно последует глобальная экологическая среда. Это
обстоятельство можно трактовать по-разному в зависимости от места
той или иной страны, которую представляет оценивающий
происходящие процессы. Для индустриального мира подобное
расширение экологического пространства благо, поскольку впервые
столкнувшись с природными границами развития индустриальной
цивилизации, техногенная западная культура поняла насколько его
экономические,
политические,
и
интеллектуальные
запросы
несоизмеримы с возможностями их удовлетворения только ресурсами
своих стран. Отсюда потребность в расширении сферы влияния.
Этот процесс начался не сегодня. Он уходит своими корнями
вглубь истории, когда развитие мореплавания и других средств
коммуникации потопили европейским государствам открыть, а затем и
подчинить своему влиянию разнообразными средствами, чаще всего
военной силой, другие страны и народы, превратив их в свои колонии.
Другая форма глобализации попытка универсализировать те или
иные религиозные ценности. На этом пути цивилизации встретилась с
не меньшими проблемами, чем и процессе насильственной колонизации.
История знает множество столкновений, конфликтов и войн по
религиозным причинам.
С глобализацией резко уменьшается число «самодостаточных»
стран. Уже сегодня трудно назвать страну, которая в той или иной
степени не зависела бы от мировой информационной, финансовой,
экономической, технологической системы. Подобная ситуация
сказывается на экономике и политических решениях. В современном
мире существует сложное переплетение экономических и политических
процессов, что находит отражение в процессе глобализации.
Формирующийся глобальный мир не только оказывается
сложным и нелинейным, но и чрезвычайно подвижным. Это придает
новой системе ряд специфических, особенностей, поскольку
незначительные события внутри данной системы могут вызывать
непредвиденные следствия. Трудность прогнозирования поведения
подобной сложно эволюционирующей системы в том, что в ней легко
развести внутренние и внешние факторы, которые по-разному
адаптируются к изменяющимся условиям. Устойчивость подобной
системы зависит от ее способности развиваться в выбранном
направлении и режиме, независимо от происходящих внутри данной
системы флуктуации и внешних воздействий.
Устойчивость нельзя трактовать только статически. Устойчивая
динамическая
система
является
результатом
суммарного
взаимопогашения разнонаправленных сил, позволяющих системе
сохранять основные параметры развития. Социальные системы
многоуровневы, подвижны и адаптивны к внешним условиям. Поэтому
термин «застой», относительно определенного этапа развития нашей
страны, получивший распространение в литературе, скорее метафора,
нежели отражение сложных процессов, которые происходили в стране
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[2].
Глобализация, с одной стороны, стремится усилить тенденцию
цивилизации к устойчивости, поскольку увеличивает число
общецивилизационных факторов, поддающихся управлению и
контролю, но, с другой стороны, приводит к возрастанию
неустойчивости системы, поскольку система усложняется, становится
все более динамичной и нелинейной. Тогда актуализируется вопрос о
том, может ли современная цивилизация и отдельные социальные
организмы, которые ее составляют, регулировать внешнюю среду так,
чтобы внутренние регулятивы функционировали наиболее оптимально.
Такой вопрос не риторический в условиях интенсивной
глобализации и поиска новых параметров порядка. Концептуальный
анализ этого вопроса предполагает радикальное переосмысление как
триметров порядка ведущих стран глобализирующегося мира, так и
выработку отвечающего новым реалиям параметров порядка для самого
глобального мира. Переосмыслению в условиях «конца истории» (Ф.
Фукуяма)
подлежат
и
другие
категориальные
структуры,
сформировавшиеся в доглобализационный период.
В целом глобализация, разворачивающаяся в мире в период
формирования постиндустриального общества, оказывает влияние на
все системообразующие факторы современной цивилизации: меняются
экономические, политические, правовые, ценностно-мировоззренческие
контуры бытия общества. Усиливается роль знаний и новейших
технологий. Именно они выступают стратегическими ориентирами
трансформирующейся цивилизации [3].
Информационная революция уменьшает антропогенную нагрузку
на окружающую среду. Тем самым информационное общество более
экологично, чем функционирующее индустриальное общество. Вместе с
тем, информационная революция не решит экологическую проблему,
поскольку “информационная революция сформирует свои определенные
потребности в энергии, причем особое внимание будет уделяться
поощрению надежности. Компьютерные системы застывают, если
электроэнергия отключается на долю секунды.
Глобализация - сложный и противоречивый процесс. Она еще не
завершилась. Но глобализация уже стада влиятельной силон мировой
истории. Количество стран, остающихся вне процессов глобализации,
что локальных и традиционных становится все меньше.
Вместе с тем глобализация порождает новые сложные проблемы.
Нетрудно предвидеть с какими сложными вопросами столкнутся все
участники этого процесса в недалеком будущем. В первую очередь,
проблемы будут носить геополитический и геоостратегический
характер, поскольку уже сегодня предпринимаются попытки придания
этому процессу того направления, которое выгодно одной стране (США)
или группе западных стран. В этой ситуации глобализация становится
формой универсализации западных неолиберальных ценностей.
Человечество все более становится единым субъектом. Это
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предполагает создание новых форм управления, новой системы
этических ценностей. Меняется смысл сущего и должного. Приходят в
движение основополагающие мировоззренческие принципы. Впервые не
отдельным государствам и народам, а всему человечеству, угрожает
глобальная опасность. Будущее оказалось под вопросом. Глобализацию
сопровождают как позитивные факторы, такие, как начавшаяся в мире
информационная революция, так и негативные факторы, в виде
углубления глобальных проблем и попытки интерпретировать ее в духе
однополярности.
Между тем, с достаточной уверенностью можно утверждать, что
система образования способно сыграть роль цементирующего фактора.
Глобальные проблемы, с которыми явно столкнулось
человечество во второй половине XX века, по новому поставили вопрос о
месте образовательной системы в современной культуре. Новая
глобальная ситуация требует нового человека, а потому актуализируется
вопрос о необходимости такой системы образования, которая бы
готовила личность, способную противостоять глобальным угрозам [4].
Для этого в сознании современного человека должны определенным
образом сопрягаться личностно-индивидуальное и универсальное,
западное и восточное, знания и ценности. Подобному расширению
общекультурного горизонта современного человека может помочь
современная система образования, если эта система будет формировать
не столько специализированную, частичную личность, сколько человека
целостного, гуманитарно ориентированного [5].
Если образовательная система сможет возвратиться к своей
первоначальной задаче - образовать человека, - обогатившись новыми
достижениями цивилизации, с учетом причин глобального кризиса, то
она вновь может стать центром культуры.
Необходимость подобной реинтерпретации цели образования
связана и с таким новым фактором истории, как глобализация.
Глобализация
сегодня
начинает
затрагивать
политику,
информационную сферу, ресурсы. Во многом именно из-за последних
факторов данный процесс стал привлекать столь большое внимание
экономистов, политологов, социологов, философов [6].
Несмотря на то, что в своей основе современная система
образования функциональна и обслуживает производство, которое
породило глобальные проблемы, это актуализирует вопрос о новой
системе образования. Возможности рационального контроля и
управления сложными системами в условиях разнонаправленности
интересов оказываются ограниченными. Возникает своего рода
методологический парадокс: из рационализации всего сущего возникает
эффективно функционирующая капиталистическая система, которая
приводит к не имеющему прецедента росту динамизма всех сфер бытия
общества и человека и, наконец, достигает опасного состояния, когда
рациональность не справляется со взятыми на себя задачами и
приходится признать наличие элементов иррационального в структуре
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человеческого поведения. Наиболее явным свидетельством такой
ситуации является столкновение человека с глобальными проблемами,
решение
которых
невозможно
без
учета
особенностей
функционирования
сложных,
открытых,
эволюционирующих,
нелинейных систем, каким является система «человек-природа» или
«общество-природа» [7].
Образовательная система, следуя логике развития научного
знания, должна перейти от образования по предметам к образованию по
проблемам. Без этого она не может учить системному видению
происходящего. Между тем, по мнению американских исследователей авторов проекта «Состояние мира. 1999. Доклад Института Worldwatch о
развитии по пути к устойчивому обществу», «образование сегодня учит
разъединению. Такие дисциплины, как политические и экономические
науки, нравственная философия, антропология, биология, психология,
химия и термодинамика отдельны друг от друга, хотя каждая из них в
сочетании с другими помогает объяснить наши тяжелые экологические
проблемы». Экологизация тем самым предполагает реализацию
принципа системности. В этой связи актуализируется другая проблема информатизация образования [8].
Вот почему следует использовать глобализацию не для борьбы за
новые сферы влияния, а для решения таких глобальных проблем, как
разрушение природных оснований бытия человека. Этой цели должны
начать служить и наука, и технология, которые дали в руки
индустриальной цивилизации не только новые лекарства, компьютеры и
автомобили, но и новые формы уничтожения людей. Без
концептуальной переоценки исходных ценностей современная
цивилизация не сможет справиться с глобальным кризисом [9].
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The problem of sustainability of the modern world:
the globalization aspect
The article examines the issues of the stability of the modern world in
the era of globalization: the invariability of the economic strategy that led to
modern global problems, the unrestrained increase in people's needs, the
ignoring of environmental constraints and the role of the education system for
giving stability to the modern world.
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The transition of Kazakhstan to market relations in the sphere of
economy and industry required reevaluation the state policy in the field of
secondary and higher education. Nowadays the society needs to prepare a
well-educated, competent, competitive person [1], today's schoolchildren,
future students and а future specialist as stated in the Concept of a 12-year
secondary education of the Republic of Kazakhstan.
The actual implementation of the organizational form of competencebased approach in the 12 years of education should be a specialized education
in upper secondary school. The system of training teachers for the
implementation of school education should be tailored to suit the laws of
teaching competence education and variant ways of implementing the
educational opportunities and the needs of students.
Modernization of the education system can not be realized without the
support of the education system qualified teaching staff and support state and
society. Professional development of teachers and the formation of a new
composition of the teaching corps, relevant needs of modern life, is regarded
by us as a necessary condition for the modernization of the education system
in Kazakhstan.
Learning at higher school is not only the process of acquisition of
knowledge and skills required for mastering the future profession, but also the
formation of civic position of a young professional.
Rapidly developing and changing society, the growing amount of
information lead to the fragmentation in the perception of the essence of the
world and culture by a man. This resulted in our appeal to the synergetic
approach (V. I. Andreev, V. G. Budanov, V. A. Ignatov, E. N. Knyazev, etc.) as an
interdisciplinary field of science, studying the process of evolution, becoming
of reality, self-organization and “controlling” chaos.
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From the point of view of synergistic approach education is an open
system in which there are constant communication processes between
students and teachers, the processes aiming at getting information, new ideas,
methods and means of education that, in its turn, changes the content of
education. Openness implies interdisciplinary education in various fields, the
constant exchange of information and energy with the environment. The
content of education is constantly changing, as it may not coincide with the
knowledge and skills of students at the given moment. In such situation, there
is a nonlinearity of both the process and the result of education.
It must be noted that efforts of teachers to create and develop skills
training activities are uncoordinated and unsystematic. From year to year the
number of subjects, leading to an overload of students, requires frequent
switching attention from one discipline to another, complicating the learning
process. Hence, there is a need to find new ways to improve the content of
education in the formation of a competitive person, one of which is seen in the
humanization of the educational process. The formation of a competitive
person is connected with the problem of finding general pedagogical
conditions, technologies, mechanisms of pedagogical process, aimed at the
development of personal qualities, implementation potential opportunities
and abilities of students, the awakening of humanistic principles. At the
present stage, there is an inadequate response to the needs of the educational
system of the labor market due to a lack of elaboration of the theoretical
background and practical advice on the organization and implementation of
the process of preparation of a future competitive specialist.
Today the ideals of humanism content are filled with new meaning,
which enriched its content. The humanism involves rejection of the idea of
violence, oppression, domination, not only of a man, but a man over the nature.
The humanism considers freedom as an attitude, when partners accept each
other and recognize the value of influences and interaction changes. The core
of humanistic world outlook and the system-forming factor is a person who
demonstrates in a variety of relations to a man, society, spiritual values, and to
the world on the whole. The humanity of personality shows up in all of it. In a
basis of the modern Concept of education of children and student's youth in
Kazakhstan the principle of humanization and democratization of processes of
training and education is laid. In modern conditions of social, economic
reforms in the country a problem of education of children and youth with use
of system of humanistic education get a cardinal importance. In this vein, the
development and introduction to the theory and practice of the modern
education and training provisions of the basic ideas and humanistic pedagogy
is particularly relevant.
In the general sense of humanism is understood as a historically
changing system of views, which recognizes the value of man as an individual's
right to freedom, happiness, development and expression of their abilities,
which considers human benefit criterion of social institutions, and the
principles of equality, justice, humanity are as desired norm of relations
between people . The humanism usually acts as a worldview, the basic
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principles of which are love for people, respect for human dignity, concern for
the welfare of people. In general sense of the term the humanism means a
focus on the man himself. As a theoretical concept of humanism, the right to
freedom, happiness, development and expression of their abilities and creative
potential of the future expert is recognized. These features appear in the
humanistic concept as the main criteria for evaluation. In the relations
between the members of society, the humanity recognizes as normal principles
of equal opportunity, social justice, the manifestations of high culture
communication and humanity.
Humane ideas in the education and training are at the center of such
progressive pedagogical figures as Yan Kamenskiy, I.G. Pestalozzi; Studentcentered pedagogy of the West is based on the humanistic psychology, founded
in the1960s of the twentieth century by R. May, Maslow, K. Rodgers. In the
Russian tradition of teaching humanism as a science is developed by Pirogov,
K. Ushinskiy, Tolstoy. Great experiences were in school-commune at the
beginning of the 1920s. Psychological foundations of humanization are
justified by Vygotsky and implemented in practical activities by such
innovative teachers as Sh.A.Amonashvili, I.P.Ivanov, E.N.Ilin, V.F.Shatalov, and
M.P.Schetinin, etc.
Some definite experience has been accumulated in the formation of
copyright humanistic educational systems (A.A. Zakharenko, V.A .Karakovsky,
A.A. Katolikov, B.O. Polyanski, etc.). I.P. Ivanov’s collective creative education
technique has identified itself. There is a long experience of humanistic
educational activities in a number of educational systems of Kazakhstan.
Rapid changes taken place in social and economic life require
sociocultural transformations, creation of a new concept for the development
of society, fundamental changes in the spiritual and psychological image of
people. The education system tends to the most comprehensive conformity of
social changing.
The education system tends to most comprehensive meet changing
social needs. The modernization of education is responsible for new
requirements for the quality of higher education, providing conditions for
training a socially protected and competitive specialist.
A modern man must be adequate, sustainable, be able to change,
radically rearrange his living conditions and himself, manage his own life and
self-education. It is obvious that in these circumstances, the important place is
given to the question of analysis of the essence, mechanisms, driving powers,
the ways of improving the learning process, its dynamics, and understanding
of its features.
One of the leading human needs is his desire for self-determination,
which generates personality’s internal activity; it focuses on of success
achievement, self-sufficiency. Activation of internal systems, external
refractive effects, promotes the qualities of competitiveness.
However, the activities of the modern educational institutions have not
been fully transferred to tracks of humanistic pedagogy in order to make a
student the center of all the educational activities.
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Humanistic aspects of the educational process in the modern
universities have been studied insufficiently. There is a contradiction between
the philosophy of humanizing the educational institution and its practice;
between axiological character of education which involves not only the
creative participation but also the restructuring of their relationship and
communication in the humanistic basis; between the orientation of many
teachers in the humanistic parameters of educational activities, understanding
that there is no alternative humanist pedagogy, and the weak, both theoretical
and practical training in this area.
In this regard, the issues of a student’s competitiveness formation in
the education process require a special study. Necessity to develop theoretical
provisions, organizational facilities that promote the formation of a
competitive student, is predetermined by number of contradictions actualizing
the research problem:
- between the requirements for the formation of a competitive
education system, focused on the individual, and the traditional system of
training;
- between potential opportunities of higher educational institute and
the lack of actual space for a student’s self-realization;
- between the necessity of the formation of competitiveness as integral
qualities of the person and the lack of elaboration of this problem in science.
The problem is that in order to solve these contradictions the most
effective ways and means of implementing the humanistic foundations of
educational activities should be identified and theoretically justified,
contributing to the formation of a new type of student - competitive in the
labor market, as general pedagogical principle.
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В статье рассматриваются механизмы воздействия на ребенка
средств искусства. Одним из инновационных технологий воспитания и
формирования личности детей с ограниченными возможностями
здоровья является артпедагогика. В статье представлены методы и
приемы воздействия на психику ребенка. Также подчеркивается
необходимость применения средств искусства в психокоррекционной
работе с особенными детьми.
Ключевые слова: артпедагогика, арт-терапия, искусство,
сказкотерапия, игротерапия, музыкотератия, дети с ограниченными
возможностями здоровья, психокоррекционная работа, коррекционноразвивающий процесс.
Искусство, физический труд и наука — это разные способы
освоения мира, но в своей интеграции они дают возможность
многомерного
видения
мира,
его
целостного
осознания,
обуславливающее более эффективное формирование и развитие
духовных основ личности, её эстетических представлений. В передовых
образовательных учреждениях четко просматриваются интегративные
процессы, предлагаются интегративные программы, ориентированные
на глобальные проблемы современности, на комплексное освоение
искусства и будущей профессиональной деятельности.
Научно - педагогическим
направлением,
основанное
на
интегративном
применении
различных
видов
искусства
в
образовательном процессе в целях эффективного воспитательного
воздействия на личность обучающегося является артпедагогика. Однако
основой для всех видов артпедагогики является художественная
деятельность
субъекта,
посредством
активизации
которой
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осуществляется коррекция тех или иных нарушений в развитии
человека.
Большой вклад в изучение артпедагогики внесли такие
зарубежные ученые, как: К. Роджерс, В. С. Шушарджан, Г. Алвин, У.
Коффер, Г. Огтф, П. Нордофф,К. Роббинс. Во всех исследованиях по
музыкотерапии (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков,И. М. Догель, С. И.
Консторум, Г. П. Шипулин, Б. В. Асафьев, Л. А. Мадель,Л. С. Брусиловский,
И. Р. Тарханов, Г. Н. Кехаушвили, А. Н. Борисов, Л. А. Батурина,И. В.
Темкин, В. И. Петрушин, В. С. Шушарджан)
Артпедагогика - совокупность психокоррекционных методик,
имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой
принадлежностью к определенному виду искусства, так и
направленностью,
технологией
психокоррекционного
лечебного
применения [3]. Поскольку артпедагогика обеспечивается воздействием
средствами искусства, то ее систематизации основываются прежде всего
на специфике видов искусства (музыка — музыкотерапия;
изобразительное искусство — изотерапия; театр, образ — имаготерапия;
литература, книга — библиотерапия, танец, движение —
кинезитерапия). В свою очередь каждый вид артпедагогики
подразделяется на подвиды. Однако было бы неверно рассматривать
видовые
различия
артпедагогики
только
с
точки
зрения
принадлежности к видам искусства.
Родоначальником введения
ритмики в систему исцеления взрослых и малышей в нервно психиатрической поликлинике стал доктор В. А. Гиляровский. Он
отмечал, что коррекционная ритмика оказывает влияние на общий
тонус, моторику, общее психоэмоциональное состояние, тренировку
подвижности действий центральной нервной системы, активизацию
деятельности лимбической системы. Внедрение коллективного начала
занятий
ритмикой
в
системе
коррекционной
работы
с
душевнобольными и детками с нарушением речи удалось В. А.
Гринер. Индивидуальностью
коррекционно -ритмической
терапии
является наличие музыки, которая рассматривается даже без связи с
движением как целебный фактор. Ее действие будет эффективнее, как
отмечали Е. В. Конорова, Е. В. Чаянова, А. Флоренская, И. С. Самойленко, В.
А. Гринер, Н. А. Власова, так как ритм как организующий элемент музыки
положить в базу двигательных систем, целью которых является
регулирование движений. Одной из современных методик, относящихся
к кинезитерапии, является психогимнастика (М. И. Чистякова). Она
содержит в себе некие игровые варианты психотерапии, суггестивные
(основанные
на
внушении),
тренировочные,
разъясняющие,
активизирующие
психомоторику,
этюды,
упражнения,
игры,
направленные на развитие разных сторон психики малыша.
Психогимнастика по задачам и содержанию близка к программе
рационально - эмоционального воспитания в США (А. Верон, 1983).
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Рисуночная терапия, как показывает О. А. Карабанова,
рассматривается, сначала, как проекция личности малыша, как
символическое выражение его дела к миру.
Характеризуя коррекционную направленность рисуночной
терапии, используемой в работе с детьми, О. А. Карабанова описывает
три принципиальных ее отличия от учебных уроков рисования.
1-ое соединено с целями и задачками рисуночной терапии:
изотерапия — это самовыражение в рисунке и моделирование
конфликтной ситуации, а на уроках рисования — овладение средствами
и техниками изображения.
2-ое отличие касается товаров изобразительной деятельности: в
терапии изобразительной деятельностью качество рисунка не
выступает принципиальным аспектом его оценки (набросок владеет
своей ценностью, связанной с последовательностью шагов разрешения
личных желаний малыша).
Виды
артпедагогики
в
образовании
и
психологии
дифференцируются в зависимости от лечебного и коррекционного
воздействия на человека и формы его организации (индивидуальная,
групповая).
Артпедагогика тесно связана с искусствознанием, с психологией
искусства, с психологией труда. Знания в этих областях науки дают
представление о закономерностях развития искусства, его месте в
социальной, духовной жизни человека и общества, что необходимо для
понимания сущности воспитательной, познавательной и регулятивной
функций искусства. Без этой основы нельзя осмыслить потенциальные
возможности искусства и разработать теорию их эффективного
использования в образовательном процессе. Обнаруживается тесная
взаимосвязь артпедагогики с общей и социальной педагогикой, а также с
частными методиками.
Резюмируя,
можно
сказать
понятие
«артпедагогика»
рассматривается как научно-педагогическое направление, основанное на
интегративном
применении
различных
видов
искусства
в
образовательном процессе в целях эффективного воспитательного
воздействия на личность обучающихся.
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Experience in using art pedagogy in the system special education
The article deals with the mechanisms of influence of art means on the
child. One of the innovative technologies of upbringing and shaping the
personality of children with disabilities is art pedagogy. The article presents
methods and methods for influencing the child's psyche. Also, the need to use
art in psycho-corrective work with special children is emphasized.
Keywords: art pedagogy, art therapy, art, fairy tale therapy,
igroterapiya, music therapy, children with disabilities, psychocorrectional
work, correction-developing process.

Жубатырова Ботагоз Танжарбаевна, 2018

~ 784 ~

УДК 17.022.1 Ж.85

Понятие «профессиональная компетентность обучающихся
в образовательном пространстве

Жубатырова Ботагоз Танжарбаевна,
преподаватель кафедры дошкольного и
специального образования АРГУ им.К.Жубанова
В представленной статье рассматриваются различные подходы к
понятию «профессиональная компетентность обучающихся» в
образовательном пространстве.
Ключевые слова: Компетентность, компетентность, подходы в
образовании, профессиональная компетентность, профессиограмма.
В
психолого-педагогической
литературе
понятие
«компетентность» получило широкое распространение сравнительно
недавно. На данном этапе развития педагогической науки не существует
точного определения понятий «компетентность» и «компетенция».
Различные учёные выдвигают свои гипотезы по данному вопросу. Мы
постараемся
изложить несколько таких гипотез.
Профессор
Эдинбургского университета, доктор Джон Равен определяет
компетентность как специфическую способность, необходимую для
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной
предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого
рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание
ответственности за свои действия [4, с. 6].
В других исследованиях, наряду с понятием «компетентность»,
используется и понятие «компетенция», имеющее вариативное описание
в различных источниках. Одни отождествляют его с понятием
«компетентность», другие – выделяют его как самостоятельную
структуру.
В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова впервые
пытались доказать различия между понятиями компетентность и
компетенция: «Компетентность – осведомлённость, авторитетность;
компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает
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авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий»[6].
По
мнению
Сорокиной
Т.М.,
под
профессиональной
компетентностью учителя понимается единство его теоретической и
практической
готовности
к
осуществлению
педагогической
деятельности. Компетентность рассматривается как одна из ступеней
профессионализма, составляющая основу педагогической деятельности
учителя. Компетентность педагога трактуется как способность личности
на разном уровне решать различные типы педагогических задач. В
исследовании Сорокиной Т.М. понятие профессиональная компетенция
учителя трактуется как динамическая, процессуальная сторона его
профессиональной подготовки, характеристика профессионального
роста, профессиональных изменений, как мотивационных, так и
деятельностных [5, с. 110-111]. Введенский В.Н. считает, что
целесообразность
введения
понятия
«профессиональная
компетентность» обусловлена широтой его содержания, интегративной
характеристикой, объединяющей такие широко используемые понятия,
как
«профессионализм»,
«квалификация»,
«профессиональные
способности» и др. Однако он подчёркивает то, что ещё часты случаи
отождествления рассматриваемого понятия с понятием «компетенция».
По его мнению, компетентность – это некая личностная
характеристика, а компетенция – совокупность конкретных
профессиональных или функциональных характеристик [1, с. 51].
Лукьянова М.И. под психолого-педагогической компетентностью
учителя понимает совокупность определённых качеств (свойств)
личности с высоким уровнем профессиональной подготовленности к
педагогической деятельности и эффективному взаимодействию с
учащимися в образовательном процессе. В качестве компонентов
психолого-педагогической компетентности она рассматривает блоки
психолого-педагогических ориентаций [3, с. 56-57].
Хуторской А.В. отличает «синонимически используемые» понятия
«компетенция» и «компетентность»: Компетенция – совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу
предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно
действовать по отношению к ним. Компетентность – владение,
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности [7, с. 60]. Так же
Хуторской А.В. выделяет как отдельную структуру образовательную
компетенцию, определяя её как совокупность взаимосвязанных
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности
ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социальнозначимую продуктивную деятельность по отношению к объектам
реальной действительности. Он подчёркивает, что следует отличать
просто «компетенцию» от «образовательной компетенции» [7, с. 62].
Г. М. Коджаспирова считает, что «педагог должен овладеть
определёнными
педагогическими
умениями,
чтобы
быть
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компетентным педагогом»[2, с. 428]. Однако Шишов С.Е. и Кальней В.А.
чётко разделяют понятия компетенция и умение: «Умение – это действие
в специфической ситуации. Умения представляются как компетенция в
действии. Компетенция – это то, что порождает умение» [8, с. 79].
В статье учитывается и мнение Хуторского А.В., предлагающий
трёхуровневую иерархию компетенций:
- ключевые – относятся к общему (метапредметному)
содержанию образования;
- общепредметные – относятся к определённому кругу учебных
предметов и образовательных областей;
- предметные – частные по отношению к двум предыдущим
уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность
формирования в рамках учебных предметов [7, с. 63].
Таким образом, мы рассмотрели взгляды на структуру
профессиональной компетентности будущего педагога, способствующие
формированию современной личности.
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The concept of "professional competence of students"
in the educational space
This article observes the formation experience Professional
competence of the future teacher through interaction with university
students, students by specialties "Preschool education and upbringing" and
"Defectology".
Psychological and pedagogical analysis of the topic, examined the
different approaches of scientists.
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Образовательная экскурсия как условие развития туристских
дестинаций (на примере Ленинградской области)

Комиссарова Татьяна Сергеевна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина»
В статье изложены подходы к определению тематики,
содержания и организации образовательных экскурсий. Отмечена роль
образовательных экскурсий в процессе формирования и развития
туристских дестинаций. На примере ресурсного потенциала особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области показана
возможность продвижения региона как центра образовательного
туризма.
Ключевые слова: образовательная экскурсия, образовательная и
воспитательная функции экскурсии, туристская дестинация.
Образовательная экскурсия как форма организации туристской
деятельности известна давно. В педагогике традиционно использовали
экскурсию для решения целого ряда образовательных и воспитательных
задач. Советский культуролог, историк и краевед, известный теоретик
экскурсоводческого дела М.П. Анциферов определил экскурсию, как
прогулку, ставящую своей задачей изучение определенной темы на
конкретном материале, доступном для созерцания [12, с. 54].
По определению Г.П. Долженко: «Экскурсия – специфический вид
культурно-просветительской деятельности, в методике которой
выделяют 3 группы действия: показ, рассказ и логический переход,
сложная или лаконичная словесная форма, соединяющая объекты
показа. Если отсутствует показ, то экскурсия перестает ею быть, а
становится беседой или лекцией, в которой нет обязательного
методического условия – достижения на всем ее временном протяжении
единства показа и рассказа. На первом месте стоит показ» [3, с. 23].
Образовательной экскурсией называют педагогический метод,
преобразовывающий реальность в среду развития личности
обучающегося через актуализацию объектов окружающего мира –
раскрытие их культурных значений, смыслов и образов. Целью
образовательной экскурсии является донесение новых впечатлений.
~ 789 ~

Кроме того, данная форма позволяет передать за короткое время
большое количество информации об объекте показа. Это становится
возможно поскольку визуализация, является равноправным методом
любой экскурсии, в том числе образовательной [5, с. 10; 6, с. 56].
Важнейшим моментом образовательной экскурсии является
изучение содержания явления культуры, которое сможет освоить,
выявить и понять обучающийся. Образовательная экскурсия обращается
к разнообразным объектам окружающего мира как к культурным
ориентирам, что предполагает активную позицию участника в
рассмотрении, анализе и формировании собственного мнения по
отношению к увиденному.
Экскурсия
является
одной
из
форм
образовательной
деятельности, которая эффективно используется при реализации
образовательных программ (ОП). Кроме того, в ходе проведения
экскурсии происходит формирование личности обучающегося. Данная
форма весьма эффективна для формирования познавательного интереса.
Экскурсия в форме живой, непосредственной формы общения
закладывает и развивает чуткость, создает основы нравственного
облика. Правильная организация наблюдений помогает при
становлении
важных
качеств
обучающегося,
таких,
как
наблюдательность и внимание, которые способствуют расширению
кругозора и профессиональных компетенций [1, с. 144; 3, с. 20].
Таким образом, экскурсия как интерактивная форма проведения
учебных занятий повышает интеллектуальный уровень молодого
человека, развивает внимательность, умение чувствовать красоту
окружающего мира, т.е. способствует многостороннему развитию
личности.
Образовательные экскурсии используются при реализации ОП
для установления связи обучения с жизнью, формирования
практических умений и владений, духовно-нравственных приоритетов;
развития интереса к исследовательской работе, выявления научноисследовательского потенциала обучающихся; расширения позитивных
межличностных отношений в процессе общения с социумом и с
природой.
В современных условиях развития туризма в России,
образовательные экскурсии могу рассматриваться как драйвер развития
туристских дестинаций, являющихся важнейшим элементом туристской
системы. Дестинация объединяет все ресурсы географического
пространства, представляющие интерес для туристов. Не секрет, что
эффективное развитие туристских дестинаций напрямую зависит от
ресурсного потенциала территории и уровня развития инфраструктуры.
Туристские ресурсы каждого региона уникальны, это позволяет
использовать
объекты
природного,
историко-культурного
и
индустриального наследия для создания конкурентного турпродукта [4,
с. 25; 8, с. 131; 13, с. 100].
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Образовательный туризм, центральным элементом которого
являются образовательные туристско-экскурсионные мероприятия,
имеет практически неограниченные ресурсы в любом регионе. Поэтому
образовательные экскурсии могут дать импульс для развития туризма
даже тем дестинациям, где из-за небольшого количества объектов
туристского интереса плохо развиваются наиболее популярные виды
туризма [14, с. 230].
В настоящее время по инициативе Координационного совета по
развитию детского туризма в нашей стране реализуется экскурсионнообразовательный проект «Живые уроки». Одна из главных его целей –
внедрение
экскурсионно-туристских
мероприятий
в
общеобразовательный
процесс
посредством
визуализации
образовательных программы. Обучающиеся получают возможность
осваивать и переосмыслять темы различным учебным дисциплинам
через изучение реальных процессов и объектов, что расширяет их
кругозор и обеспечивает понимание взаимосвязанности и важности
изучения теоретических понятий с возможностью их дальнейшего
применения на практике. Проект стартовал в декабре 2015 года и был
поддержан тремя регионами (Республика Хакассия, Чувашская
республика, Свердловская область). Ему предшествовала успешная акция
реализованная педагогами и работниками музеев Москвы – «Урок в
музее».
Образовательные экскурсионные маршруты для школьников уже
созданы и реализуются в 30 регионах России, в том числе и в
Ленинградской области. Ленинградская земля располагает огромным
историко-культурным и природно-ресурсным потенциалом для
развития этого проекта. Особенный интерес, с нашей точки зрения,
представляют особо охраняемые территории, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение [2, с. 68; 7, с. 33; 11, с. 203; 12, с. 57].
По данным, приведенным на сайте Комитета по природным
ресурсам на территории Ленинградской области располагаются 47 ООПТ,
в том числе две федерального, сорок одна регионального и четыре
местного значения. Часть из них образуют пять водно-болотных угодий
международного значения, номинированных в рамках Конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская
Конвенция).
Четыре
государственных
природных
заказника
регионального значения («Березовые острова», «Выборгский»,
«Кургальский», «Лебяжий») номинированы в сеть охраняемых районов
Балтийского моря в рамках Конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). На территории
Ленинградской области располагаются 27 «участков-кандидатов
Изумрудной сети», номинированных в рамках Конвенции о сохранении
европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернская
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конвенция); в их границы входят 29 ООПТ федерального и
регионального
значения.
Заказник
регионального
значения
«Линдуловская роща» входит в состав Объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО с названием «Исторический центр Санкт-Петербурга и
связанные с ним группы памятников».
Особо охраняемые природные территории располагают
уникальными ресурсами – здесь представлены как типичные для нашего
региона, так и уникальные объекты живой и неживой природы, которые
позволят организовывать учебные занятия по географии, биологии,
экологии в активной форме с целью изучения как общих
закономерностей, так и специфических особенностей Ленинградской
области, отражающих ход его естественноисторического развития [9].
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Educational excursion as a condition for the development
of tourist destinations (on the example of the Leningrad region)
The article describes the approaches to the definition of subjects,
content and organization of educational excursions. The role of educational
excursions in the formation and development of tourist destinations is noted.
On the example of resource potential of especially protected natural territories
of the Leningrad region the possibility of promotion of the region as the center
of educational tourism is shown.
Key words: educational excursion, educational and educational
functions of excursion, tourist destination.
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Особенности начала текста в коротких рассказах
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В статье рассмотрена композиция рассказов современного
писателя Вадима Шарапова. Отмечается, что короткие рассказы автора
–
это
произведения,
обладающие
структурно-семантической
цельностью, в композиции которых очень важное значение имеют
оригинальные начальные предложения, часто выделенные в отдельный
абзац. Начальные фразы выступают как элемент организации
пространства рассказов и как средство движения сюжета.
Ключевые слова: Композиция, начало текста, рассказ, Вадим
Шарапов.
Композиция литературного произведения представляет собой
«расположение и соотнесенность компонентов художественной формы,
то есть построение произведения, обусловленное его содержанием и
жанром» [4, с. 163]. В структуре композиции важен каждый элемент, а в
произведениях малых форм особенно большое значение приобретает
начало текста. Начало является сильной позицией художественного
произведения [1], и его анализу уделяют внимание многие филологи:
О.Б. Вакуленко [2], Л.В. Карасев [3], Д.О. Мачильская [5] и др., хотя на
материале современных авторов такие исследования не проводятся.
Целью статьи является рассмотрение начальных фраз коротких
рассказов современного сетевого писателя Вадима Шарапова,
определение их особенностей и роли в композиции текста.
Первые фразы в рассказах В.В. Шарапова выделяются и сразу
привлекают
внимание
читателя.
Они
могут
быть
очень
информативными, максимально насыщенными сведениями, важными с
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точки зрения сюжета произведения. Например, в рассказе «По науке»:
«Нет, зря дядько Петро приволок на свадьбу племяша Кольки литровую
бутыль текилы». Здесь автор сразу называет имена двух героев
произведения, устанавливает их родство, указывает на место события –
свадьбу, даёт информацию об украинской этнической принадлежности
персонажа (формой дядько Петро). Одновременно в предложении
присутствует парадокс: простые имена героев не сочетаются с
наименованием заморского напитка текилы; более ожидаемо было бы
упоминание самогона. Автору удаётся начальной фразой максимально
привлечь внимание читателя.
В рассказах Вадима Шарапова о простых русских людях в первой
фразе часто содержится антропонимическая информация – фамилия,
имя и отчество персонажа: «Однажды Петр Петров Лузгин на рыбалку
собрался» («На рыбалку»), «Когда Николай Михайлович Кравцов попал под
автобус, для него всё перестало быть сразу и очень быстро» («Его
Вечность») и др. Нередко сразу же даётся информация о возрасте и роде
деятельности героя (профессии): «Лесничий Севастьян Макеев сидел за
грубо сколоченным, но гладко оструганным и выскобленным столом и
степенно пил чай» («Старики такого не видели»). Читатель видит героя и
настраивается на восприятие истории его жизни – одновременно
обыкновенной и захватывающей.
Чувствуется, что писатель работает над началом, продумывает и
оттачивает первую фразу текста, делая её при этом оригинальной. Она
может быть парадоксальной и информативной, как в рассказе «По
науке», а может быть не информативной вовсе и выражать только
эмоции: «Да, это всё-таки случилось!» («Бесконечное блаженство»).
Читателю становится интересно, о чём идёт речь, что вызвало
эмоциональное восклицание рассказчика.
Первое предложение может передавать часть информации,
скрывая остальную, например, в рассказе «Лови удачу за хвост»: «Уже
отъехав на пару вёрст, он вспомнил, что забыл в придорожной таверне
магическую вилку» – читателю становится любопытно, кто такой он, что
собой представляет магическая вилка, ему становится интересно и
пространство повествования, в котором фигурирует придорожная
таверна. Информация может содержаться в минимальной дозе, вызывая
у читателя желание начать чтение и выяснить остальное: «Города
бывают разные» («История, где всё как надо»), «Падение сквозь пустоту
было долгим» («Шаг во тьму»).
Начальное предложение может указывать не только на героя (его
имя и род деятельности), но и на место действия, содержать завязку,
информацию о предстоящих событиях: «Всё началось с того, что,
проверяя эшелон, старшина Степан Нефедов, комендант станции
Черновилово,
обнаружил
неучтённый
опломбированный
вагон»
(«Понедельник»). Действительно, всё действие рассказа будет связано с
этим вагоном.
Первое предложение у Шарапова обычно недлинное, часто
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выделяется в отдельный абзац, интригуя читателя: «Лежали молча» («На
горе и под горой»), «Яйцо били с утра» («Зорька»), «В Федотовке лето
поздно началось» («Лето»), «Ходить за пивом можно по-разному» («За
пивом»), «Наглядная агитация – для армии – важное дело» («Наглядная
агитация»), «Буратино сидел и мрачно пилил себе деревянную ногу
тусклой ножовкой чуть выше колена» («Помощь»), «Дьявол заметно
нервничал» («Сделка»). Это могут быть даже два коротких первых
предложения, помещённые каждое в отдельный абзац:
«Кстати, поговорим о бензине.
Так, вспомнилось что-то» («Физика»).
Итак, в композиции коротких рассказов Вадима Шарапова можно
отметить важность для автора начала текста. Оригинальные и яркие
начала очень важны как средство создания структурно-семантической
цельности текста рассказов Вадима Шарапова, как элемент организации
пространства произведений малой формы. Начальное предложение,
часто краткое и выделенное в абзац, может содержать информацию (о
герое произведения, месте действия, событии), часть информации,
эмоции. В произведениях малой формы современного писателя Вадима
Шарапова хорошо продумана композиционная структура рассказов, что
проявляется в первую очередь посредством работы автора над началом
текста, дающим посыл к развитию всего дальнейшего сюжета.
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Features of the beginning of the text in short stories
by Vadim Sharapov
The composition of the stories of the contemporary writer Vadim
Sharapov is considered in the article. It is noted that the short stories of the
author are works possessing a structural and semantic integrity, in the
composition of which the original initial sentences, often highlighted in a
separate paragraph, are very important. The initial phrases act as an element
of the organization of space of stories and as a means of story movement.
Key words: Composition, the beginning of the text, the story, Vadim
Sharapov.
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Использование программных средств в надзорной деятельности
органов Роспотребнадзора на примере
Свердловской области

Львова Майя Ивановна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет»
С целью оптимизации надзорной деятельности органов
Роспотребнадзора на территории Свердловской области было создано и
введено
в
эксплуатацию
программное
средство
«Надзорноинформационная система». Программа обладает значительными
возможностями в части организации и оптимизации надзорной
деятельности. Основной проблемой при использовании данного и
аналогичных программных средств является отсутствие адекватных
механизмов интеграции баз данных между различными органами
исполнительной власти РФ, что требует создание единой программноаппаратной платформы для целей государственного и муниципального
управления.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, «Надзорно-информационная
система»,
интеграция
баз
данных,
оптимизация
надзорной
деятельности.
Осуществление государственного федерального надзора в части
санитарно-эпидемиологического законодательства и защиты прав
потребителей, предусмотренных требованиями Федерального закона от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» [1] и Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» [2], предполагает работу с большим массивом данных,
требующих систематизации, оперативного доступа, их защиты и
возможности оперативной корректировки. В частности только этап
подготовки и проведения надзорных мероприятий в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
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контроля» [3] предполагает создание как минимум пяти документов по
установленным формам, требующих учёта в них достоверной и
оперативной информации по состоянию на на-стоящий момент. В
частности первый этап, а именно подготовка ежегодных планах
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и
индивидуальных предпринимателей предполагает использование
следующих сведений:
1)
наименования
юридических
лиц
(их
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений),
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства
индивидуальных
предпринимателей
и
места
фактического
осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
Надзорному органу, как минимум необходимо наличие баз
данных о действующих юридических лицах, объектах надзора,
адекватную
базу
нормативной
документации,
существующие
классификаторы, информацию о ранее проведённых в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателях надзорных
мероприятиях, их результатах и принятых мерах. Соответственно
существует потребность в создании системы автоматизации процессов
организации надзорной деятельности, для всех органов исполнительной
власти, всех уровней и ведомственной принадлежности.
Органами государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, еще до момента их трансформации в систему Роспотребнадзора
и активной фазы административной реформы, в начале 90-х годов была
начата работа по формированию Программного средства «Надзорноинформационная система» (далее по тексту НИС). Изначально система
представляла собой локальную базу данных о действующих на
территории Свердловской области предприятиях, содержащую наиболее
важные стат. данные и информацию о датах и сроках проведённых
надзорных мероприятий. Постепенно система претерпевала изменения,
получила сетевые возможности и систему специализированных
алгоритмов обработки данных и возможность обмена информация в online режиме с другими базами данных и программными средствами.
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Так, по состоянию на данный момент, НИС представляет собой
программу с распределённым доступом на вычислительной архитектуре
клиент-сервер, локализованный в пределах корпоративной VPN сети, с
системой аппаратной криптозащиты в 19 территориальных
подразделений
органов Роспотребнадзора,
охватывающей
все
муниципальные
образования,
поднадзорные
Управлению
Роспотребнадзора по Свердловской области.
ПС НИС позволяет зарегистрированным пользователям
полностью автоматизировать процесс планирования, проведении и
подготовки всей необходимой документации и формирования
отчётности для целей организации надзора. В составе программы
имеется несколько разделов, в частности: «Журнал регистрации»,
который позволяет данные об объектах и субъектах права, данные по
мероприятиям контроля, с возможность формирования всех
создававшихся в ходе проверки документов непосредственно из
программы, включая распоряжение о проверке, весь спектр запросных
форм, акты проверки и обследования, экспертные заключения,
протоколы и постановления, предписания, предложения, представления
и иные документы. Программа, используя встроенные справочные
системы,
автоматически
проводит
сопоставления
различных
классификаторов между собой, сопоставление нарушенных пунктов НД,
например, санитарных норм правил, с федеральными законами,
административным кодек-сом. ПС НИС имеет развитую систему
аналитики и отчётов, в частности позволяет сформировать все
предусмотренные по законодательству формы государственной
статистической отчётности по итогам работы за год для предоставления
в вышестоящие организации. Для непосредственных исполнителей она
выполняет функции органайзера и планера, контролируя и напоминая о
необходимости выполнения ранее выданных предписаний. Для
руководства ПС НИС позволяет контролировать и оценивать
исполнительскую дисциплину. Для внешних контрагентов, в частности
органов Прокуратуры, позволяет обеспечить полную прозрачность
проведённых надзорных мероприятий.
При всем этом ключевой проблемой является преемственность
баз данных и их интеграция, и наполняемость при взаимодействии с
другими органами власти и источниками значимыми для организаций,
осуществляющих надзор. На данный момент на территории РФ
фактически отсутствует единая система сбора и учёта информации, а
также механизмов её обмена между различной органами власти: каждый
орган власти в каждом субъекте РФ имеет свои программные средства
для работы с информацией, которые отличаются по составу,
наполнению, объёму вводимой в них информации, платформами,
системой доступа и т.д. Попытки взаимной интеграции баз данных
полученных от налоговой службы в ПС НИС показали, что зачастую, в
программных комплексах Роспотребнадзора содержатся более новые и
достоверные данные о текущем состоянии объектов, чем в системах
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налоговой службы чего не должно быть по умолчанию, аналогичная
ситуация прослеживается и при попытках организовать взаимодействие
с другими организациями. В итоге, по состоянию на начало 2016 года на
территории РФ при работе органов власти нет возможности оперативно
получить необходимую информацию из существующих баз данных и, что
более важно, невозможно проверить их достоверность стороннему
наблюдателю и вся система межведомственного взаимодействия, в том
числе в силу требований административных регламентов, продолжает
осуществляться на бумаге.
Предпринятые усилия по созданию единой платформы в рамках
реализации проекта «Электронное Правительство» и внедрение единых
программных продуктов в сфере здравоохранения и создание
унифицированной электронной истории болезни, по сути, являются
единственными относительно успешными примерами реализации
единых программных платформ в целом на территории РФ, при этом
роднит их одно обстоятельство – в обоих случаях разработчиком и
интегратором систем выступала одна организация, в данном случае, ОАО
«Ростелеком», при этом при создании данных программных продуктов,
компания отказывалась от интеграции существующих систем и, по сути,
заново создавали программные обеспечение под заявленные аппаратнопрограммные платформы.
Следовательно, на данный момент для целей оптимизации и
улучшения деятельности в части государственного и муниципального
управления, требуется:
1. Анализ и актуализация, нормативно правовой базы на предмет
требований к формированию потоков и информации, требующейся для
работы органов власти, изъятие избыточных требований, и устроение
противоречий.
2. Анализ действующих систем сбора, анализ и передачи
информации, на ведомственных территориальных уровнях.
3.
Унификация
требований
к
аппаратно-программным
платформам, системам защиты и передачи данных, определение
архитектоники и подходов к формирования данных, систем хранения,
механизмов наполнения и доступа к данным.
4. Создание плана интеграции и разработки системы, с
проведением
технико-экономического
обоснования
вариантов
построения и реализации системы, с учётом отказа от проприетарного
программного обеспечения, разработанного за пределами РФ.
Создание единой системы информационного обеспечения органов
государственной власти позволить улучшить качество работы всех
ветвей власти, снизит экономические барьеры для бизнеса, улучшит
качество жизни населения, приведет к снижению затрат на содержание
гос. аппарата управления.
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Use of software in the supervision of the bodies of
Rospotrebnadzor on the example of the Sverdlovsk region
In order to optimize the supervisory activities of the bodies of
Rospotrebnadzor in the territory of the Sverdlovsk region, the software
"Supervisory-information system" was created and put into operation. The
program has significant capabilities in the organization and optimization of
supervisory activities. The main problem with the use of this and similar
software is the lack of adequate mechanisms for the integration of databases
between various executive authorities of the Russian Federation, which
requires the creation of a unified software and hardware platform for the
purposes of state and municipal management.
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УДК 00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Никонов Александр Владимирович
ФГБОУ «Донской государственный
технический университет»

В статье рассматривается аудит эффективности, как
инструмент комплексного анализа использования средств теми или
иными получателями бюджетных средств. Проанализирован выбор
критериев оценки эффективности на основе задач, которые призван
решать объект аудита в рамках исполнения своих задач и функций.
Установлена необходимость использовать совокупность критериев,
имеющих
качественные
и
количественные,
динамические
и
относительные значения для всесторонней и обоснованной оценки
эффективности использования в соответствии с поставленной целью
аудита.
Ключевые слова: аудит эффективности, критерии аудита.
Под аудитом эффективности использования тех или иных
ресурсов понимается информационно-прозрачная, достоверная проверка
деятельности
экономических
субъектов,
которая
связана
с
использованием различных видов ресурсов. В качестве особой
разновидности аудита эффективности выделяют аудит эффективности
расходования государственных бюджетных средств. Данный вид аудита
ориентирован на то, чтобы активизировать контроль за бюджетным
процессом не только на той стадии, которая включает в себя
распределение и доведение государственных средств до их
потребителей, но и в вопросах, которые касаются оценки
эффективности, результативности и целесообразности расходов
бюджета.
Аудит эффективности позволяет осуществить проведение
комплексного анализа причин и факторов, которые имеют отношение к
неэффективному использованию государственных средств теми или
иными бюджетополучателями, а также создает условия для активизации
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борьбы с коррупцией. Для аудита эффективности необходимо заранее
определять цели и критерии оценки.
Правильность определения критериев, которые устанавливаются
для конкретной цели аудита эффективности, значительно влияют на
качество результатов любого аудита эффективности. Критерии должны
представлять собой совокупность характеристик, которые относятся к
предмету и к деятельности объектов аудита эффективности, а также
быть основой для проведения оценки того, насколько государственные
или муниципальные средства эффективно используются.
Критерии оценки эффективности представляют собой такие
качественные
характеристики
или
количественные
значения
параметров деятельности организации, результатов ее деятельности, а
также процессов использования средств государства, которые заданы
целями аудита эффективности [1].
Заключения и выводы по результатам аудита эффективности
делаются исходя из сравнения тех фактических данных и информации,
которые были получены в результате его проведения, с
соответствующими установленными критериями. В том случае, если
выявленные реальные результаты и характеристики организации,
процессов, связанных с использованием государственных средств, а
также деятельности, которую ведут объекты аудита эффективности,
находятся в соответствие с теми критериями, которые были
установлены, то следует вести речь об использовании государственных
средств с достаточной степенью эффективности. В том случае, когда
данные критерии не соблюдаются, то делается вывод о том, что имеют
место организационные или финансовые провалы и необходимо
улучшить организацию использования средств государства или же
деятельность объектов аудита эффективности.
Разработка критериев оценки эффективности осуществляется для
каждой из целей аудита эффективности, а также применительно к
определенной сфере использования государственных средств, которая
подвергается проверке или же аспектам организации и результатам
функционирования,
которые
относятся
к
объекту
аудита
эффективности.
Содержание критериев находится в зависимости от того, что
представляет собой предмет аудита эффективности, а также та сторона
эффективности, которая подвергается оценке. Может проводиться
оценка
экономичности,
продуктивности,
результативности
использования государственных средств, факторов и процессов, которые
оказывают на них влияние [2].
Необходимо иметь в виду тот факт, что цели, критерии и вопросы
аудита
эффективности
являются
тремя
основными
взаимообусловленными компонентами, которые должны иметь тесную
связь друг с другом. Подобная взаимосвязь определяется тем, что
установка критериев и вопросов аудита эффективности осуществляется
исходя из его конкретной цели. Затем, полученные данные и
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доказательства сравниваются для того, чтобы оценить эффективность
по той или иной изначально обозначенной цели.
Указанная взаимосвязь между целью, критериями и вопросами
аудита эффективности представлена в виде схемы на рисунке 1.

Рисунок 1 - Взаимосвязь целей, критериев
и вопросов аудита эффективности
Критерии
оценки
эффективности
выбираются
при
предварительном изучении предмета и объектов аудита эффективности.
Данный процесс происходит поэтапно после того, как были определены
цели аудита эффективности. Прежде всего, определяется перечень,
который содержит в себе документы и материалы, в которых могут
обозначаться необходимые критерии. На основе изучения этих
материалов осуществляется выбор критериев. Первоначально этот
выбор предлагается в обобщенном виде.
По мере проведения подготовительного этапа формулировки
критериев, как правило, уточняются и конкретизируются. По
завершении
предварительного
изучения
критерии
оценки
эффективности должны являться достаточно детализированными и
зафиксированными в программе аудита эффективности, чтобы
выступать четким ориентиром для получения соответствующих
доказательств при проведении основного этапа аудита эффективности
[3].
Источниками критериев оценки эффективности, прежде всего,
должны являться законодательные и другие нормативные акты, а также
документы, в которых установлены показатели результатов,
характеристики организации и процедуры использования средств
государства либо деятельности объектов аудита в отношении
эффективности. Такие показатели, в частности, содержатся в докладах о
основных направлениях и результатах деятельности субъектов
планирования бюджетного характера, подготавливаемых ими в случае
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формирования бюджетного проекта на следующий финансовый год.
Если эти показатели соответствуют целям данного аудита
эффективности, то они могут использоваться как критерии оценки
эффективности.
При проведении аудита эффективности, например, целевой
программы
источником
критериев
оценки
эффективности
использования бюджетных средств могут быть количественные
показатели ожидаемых результатов выполнения программы, а также
качественные характеристики организации и процессов ее реализации.
В случае выбора критериев оценки эффективности требуется
сначала выяснить, есть ли в объекте аудита эффективности документы,
содержащие определенные показатели и процедуры, которые
используются для оценки его собственной работы и утверждены
руководителем, либо вышестоящим органом.
При наличии таких документов следует выбрать из них
процедуры и показатели, которые имеют непосредственное отношение к
цели аудита эффективности. Затем, убедившись в их обоснованности,
использовать как критерии оценки эффективности использования
средств бюджета.
В случае, если в объекте аудита эффективности отсутствуют
обоснованные и соответствующие его целям показатели для оценки или
измерения результатов использования государственных средств,
критерии оценки эффективности можно выбрать на основе анализа
задач, которые призван решать объект аудита эффективности в рамках
основных сфер его деятельности.
Источником критериев оценки эффективности также могут быть
результаты работы объекта аудита эффективности в прошлые периоды
или прочих организаций в частном или государственном секторе,
осуществляющих такую деятельность либо выполняющих подобные
виды работ, соответствующие статистические материалы, специальная
литература по вопросам предмета или деятельности объекта аудита
эффективности.
Критерии оценки эффективности можно выбрать в соответствии
с
правилами
и
стандартами,
разработанными
экспертными
организациями и профессиональными ассоциациями, имеющими
непосредственное отношение к предмету или деятельности объекта
аудита эффективности.
Для того, чтобы оценка эффективности использования
государственных средств была всесторонней и обоснованной в
соответствии с поставленной целью аудита эффективности, необходимо
использовать совокупность критериев, имеющих качественные и
количественные, динамические и относительные значения.
Количественные значения критериев находят выражение в
стоимостных и натуральных показателях, которые характеризуют
достигнутые результаты использования средств государства или
деятельности объекта аудита эффективности. Это, к примеру, объемы
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оказания услуг и выпуска продукции, себестоимость продукции и объем
прибыли, которая была получена, число выпускников школ и вузов.
К качественным значениям критериев относятся характеристики
разных аспектов использования средств государства либо деятельности
объектов аудита эффективности, таких, к примеру, как соответствие
данной деятельности положениям нормативно-правовых документов;
необходимое качество функционирования систем контроля и
управления; выполнение установленных процедур и правил; реализация
мероприятий, которые были разработаны.
Относительные значения критериев находят выражение в
соотношениях между разными результатами, которые были достигнуты
в деятельности объектов аудита эффективности либо в проверяемой
области использования средств государства, и характеризуют их
положение. К примеру, это уровень доходности и рентабельности,
удельный вес выпускников вузов, которые получили диплом с отличием,
уровень безработицы.
Динамическими значениями критериев отражаются изменения
относительных и количественных их значений за конкретные периоды
времени. К примеру, темпы снижения или роста услуг и продукции,
доходности и прибыли, смертности и рождаемости.
Число критериев оценки эффективности и сочетание их
качественных и количественных, динамических и относительных
значений в каждом аудите эффективности способны являться разными в
зависимости от особенностей проверяемой области использования
средств государства, деятельности объектов аудита в отношении
эффективности и его целей. Важно, чтобы они являлись объективными и
достаточными для того, чтобы сформировать обоснованные заключения
и выводы по итогам аудита эффективности согласно поставленным
целям.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что критерии оценки
эффективности формулируются как утверждения, указывающие, каким
установленным значениям должны соответствовать организация,
процессы и результаты использования государственных средств (в
рамках предмета и целей аудита эффективности) или деятельность
объектов аудита эффективности.
В качестве примера приведем перечень критериев оценки
эффективности, которые можно применять при проведении аудита
эффективности любой целевой программы, поставив цель: «Определить,
соответствует
ли
программа
требованиям,
установленным
нормативными правовыми актами к разработке и реализации целевых
программ» [4].
В данном случае могут быть выбраны следующие критерии
оценки эффективности:
– программа имеет четкие формулировки целей, которые
соответствуют приоритетам политики государства, полномочиям и
областям ответственности органов исполнительной власти;
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– определены и имеют количественную оценку ожидаемые
результаты реализации программы, включающие как непосредственные
результаты, так и конечные результаты ее выполнения;
– система показателей для измерения результатов реализации
программы и их целевые значения обеспечивают возможность
объективной оценки выполнения программы.
Для того, чтобы выбираемые критерии служили надежной
основой при подготовке результатов аудита эффективности, необходимо
провести обсуждение. При этом желательно согласовать перечень
критериев,
которые
планируется
использовать
для
оценки
эффективности, с руководством объектов аудита эффективности или их
вышестоящей организацией.
В случае, если руководство объекта аудита эффективности
выдвигает категорические и достаточно весомые возражения в
отношении необходимости применения отдельных критериев, надо
тщательно и всесторонне оценить выдвинутые им аргументы и, по
возможности, учесть при установлении перечня критериев оценки
эффективности.
Следует руководствоваться правилом: нельзя осуществлять аудит
эффективности на основании критериев, применение которых вызывает
сомнение и способно привести к вводящим в заблуждение или
необъективным результатам. Поэтому любые разногласия по
использованию критериев оценки эффективности необходимо выявить,
обсудить и, в случае возможности, разрешить до того, как будет
утверждена программа аудита эффективности [5].
Процедуру обсуждения критериев не следует рассматривать как
обязательность согласования всех планируемых для применения
критериев оценки эффективности [6]. В случае, когда руководство
объекта аудита эффективности по тем или иным причинам не желает
согласовывать какие-либо критерии, это не является препятствием для
проведения аудита эффективности или ограничением возможности
достижения его целей. Тем более, если по результатам предварительного
изучения будет очевидно, что проверка, проведенная в соответствии с
несогласованным критерием, выявит серьезные недостатки и проблемы
в деятельности объекта аудита эффективности по использованию
государственных средств. В данном случае вполне понятна причина
сопротивления его руководства в отношении применения этого
критерия.
Необходимость обсуждения и согласования критериев не должна
рассматриваться в качестве фактора, негативно влияющего на
независимость инспекторов или ограничивающего ее в случае
проведения аудита эффективности. Право выбора тех или иных
критериев оценки эффективности принадлежит контрольно-счетному
органу. А вопрос об их применении вне зависимости от позиции
руководства объекта аудита эффективности должен решаться в
установленном в контрольно-счетном органе порядке. Например,
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должностным лицом, ответственным за проведение данного аудита
эффективности.
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DETERMINATION OF CRITERIA OF AUDIT OF EFFICIENCY
OF USE OF BUDGETARY FUNDS
In article audit of efficiency as the tool of the complex analysis of use of
means by these or those recipients of budgetary funds is considered. The
choice of criteria for evaluation of efficiency on the basis of tasks which object
of audit within execution of the tasks and functions is designed to solve is
analysed. Need to use set of the criteria having qualitative and quantitative,
dynamic and relative values for comprehensive and reasonable assessment of
efficiency of use according to an audit goal is established.
Key words: audit of efficiency, criteria of audit.
Никонов Александр Владимирович, 2018

~ 809 ~

УДК 316.77

Деятельность социальных инженеров
и способы защиты от них

Рябцев Артем Андреевич
Брянский Государственный Технический Университет
Ноздрина Наталья Александровна
Брянский Государственный Технический Университет
В данной статье рассматриваются основные вопросы,
касающиеся деятельности и влияния социальных инженеров и способов
защиты от них.
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В настоящее время, с повышением роли интернет-коммуникаций
в нашей жизни, растет популярность социальной инженерии. Данный
термин широко используется киберпреступниками для того, чтобы без
совершения сложных приемов взлома, получить нужную информацию.
Человек, который умеет применять набор психологических и
аналитических приемов с целью завладеть конфиденциальными
сведениями, называется социальным инженером. Злоумышленник часто
использует методы, основанные на слабостях жертв. То есть он является
хорошим психологом, который добивается своего, например, с помощью
обычного телефонного звонка, ведь проще добыть информацию с
помощью уловок, чем прибегать к использованию методов взломов.
Таким образом, социального инженера нельзя назвать хакером, а
его навыки могут пригодиться и в реальной жизни, что нельзя сказать о
хакерских. Поэтому, можно сделать вывод, что синжеры чаще
добиваются своих целей, ведь они умеют правильно общаться с людьми.
Существует перечень основных параметров, которыми должен
обладать хороший синжер. К таковым можно отнести навыки свободной
коммуникации, то есть умение общаться и находить подход к любому
типу людей. Важное значение имеют знания в сфере психологии, а так же
четкие и ясные мысли, терпимость и хладнокровность в некоторых
ситуациях.
Сущетвует четыре типа социальных инженеров:
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− Классические - применяет свои навыки для получения доступа к
закрытому ресурсу/аккаунту или местности;
− Коммерческие - вымогают деньги у людей в интернете;
− Отшельные - самый опасный тип социальных инженеров, так
как они финансомотивируемые и имеют самую высокую квалификацию;
− Добрые - обладают базовыми знаниями социальной инженерии,
продвигают политику защиты от СИ.
Так как люди беспокоятся о сохранности своего имущества и
конфиденциальности личных данных, социальные инженеры будут
ассоциироваться с мошенниками, потому что используют похожие
методы.
Социальная инженерия применяется людьми с давних времен.
Сначала она использовалась для дипломатических переговоров, позже
для военных целей. В 70-х годах прошлого века телефонные хулиганы
переросли в профессиональных манипуляторов, а с
появлением
компьютеров переквалифицировались в «социальных хакеров». Техники
социальной инженерии со временем практически не изменились, а
претерпели некоторые поправки. К основным методам можно отнести:
обман, спам и все что с ним связано, шантаж, игры на чувствах,
«троянский конь», «дорожное яблоко» фишинг и претекстинг.
Рассуждать о социальной инженерии можно довольно долго, но
это не защитит от злоумышленников. Потому что среди них попадаются
особо одаренные люди, которые способны совершать сложные
комбинации, способствующие достижению их целей. Поэтому,
противодействия социальным инженерам требуют индивидуального
подхода и пристального внимания.
В качестве рекомендаций для защиты от действий синжеров
можно посоветовать соблюдать следующие правила:
− Сохранять бдительность и не доверять малознакомым людям,
особенно при телефонном разговоре или переписке;
− Соблюдать компьютерную гигиену;
− Не сообщать никому конфиденциальные данные, данные карт и
прочее;
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В данной статье рассматриваются основные вопросы,
касающиеся опасности и влияния глубокого интернета на общество.
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Многие пользователи интернета даже не догадываются, что
используют лишь малую часть этой глобальной сети. Ведь привычная
нам Всемирная паутина является только «верхушкой айсберга» и
составляет 4% контента. Остальные 96 % приходится на глубинный
интернет c закрытым от обычных юзеров содержимым.
Так почему же Deep Web является недоступным обычным
пользователям? Собственно потому, что 90% его контента - жестокость,
насилие, незаконный оборот запрещенных товаров и услуг.
Попасть в глубокий интернет с помощью обычных браузеров
(Yandex Browser, Google Chrome и т.д.) нельзя. Сайты, располагающиеся в
Deep web, не индексируются в привычных нам поисковых системах. В
глубоком интернете располагаются веб-страницы, которые никак не
связанны гиперссылками.
Поисковики, использующие поисковые машины или нейросети,
переходящие по гиперссылкам и индексирующие контент, находящийся
на страницах сайтов, на которые они попадают, добавляют их
содержимое и ссылки на них в свои БД. Когда поисковая машина находит
на проиндексированном сайте гиперссылки на другие ресурсы,
происходит переход по этим веб-страницам и индексация содержимого
каждой из них; в конечном результате из-за перехода по ссылкам,
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которые ведут за границы индексируемых страниц, число
проиндексированных сайтов регулярно растет. А так как найти вебстраницы, не имеющие гиперссылок на другие ресурсы, поисковая
система не в силах, поэтому контент, содержащийся на данных
страницах, не индексируется. Поскольку обычный пользователь не знает
закрытых URL сайтов глубокого интернета, следственно у него не
получится на них перейти. Для этого в Deep Net существуют каталоги
ссылок, которые постоянно обновляются. Самый простой способ попасть
в закрытый интернет – Tor Browser, который обходит провайдерские
сети и обеспечивает анонимное соединение и шифрование данных. Но
попасть на запрещенные сайты трудно, потому что они требуют учетную
запись или денежную плату за вход. Основная валюта – Bitcoin,
популярным поисковиком в Deep Web является Torch, аналог Google, а
путеводитель - Hidden Wiki, представляющий собой каталог ссылок. В
глубоком интернете доменные имена сайтов состоят из беспорядочного
набора букв и цифр и оканчиваются не на привычные нам .com или .ru, а
на .onion. Это связано с тем, что из-за запрещенного содержимого и
постоянной блокировки данных ресурсов полицией разных стран, адреса
часто меняются.
Так в чем же состоит опасность глубого интернета? Принципом
работы Tor является передача трафика через 3 узла: входной,
промежуточный и выходной, и этими узлами служат пользователи,
подключенные к данной сети. Вследствие этого данные, проходящие
через Ваш компьютер, могут быть запрещенными и спецслужбы будут
вправе предъявить Вам обвинение в незаконных действиях, которые Вы
не совершали.
Следующей опасностью Deep Web является аморальный контент.
На страницах глубокого интернета можно встретить огромное
количество материалов, содержащих сцены жестокости и насилия. К ним
относятся сайты с призывом к насилию, убийствам, суициду, разного
рода порнография, психоделический контент и многое другое. От
просмотра всего вышеперечисленного у человека могут быть
психические травмы и панические атаки.
Еще одной опасность глубокого интернета представляется в виде
незаконного оборота запрещенных товаров и все, что с ними связано,
например, оружие, наркотики, документы, люди, работа и др. Таким
образом, люди, у которых проблемы с финансовым положением, могут
найти работу в данных сферах, которые привлекают легким и большим
заработком. Но так как эта деятельность незаконна, они часто
привлекаются к уголовной ответственности.
Так же многие террористические организации, например «КавказЦентр», постепенно перебираются в Deep Web и на страницах своих
сайтов осуществляют вербовку.
Поскольку глубокий интернет является комфортной средой для
различного рода преступников и хакеров, можно пострадать от их
мошеннических действий: шантаж, вирусы-вымогатели и многое другое.
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Так как Deep Web создали с целью предоставления пользователям
анонимности, безопасности и конфиденциальности, это такое место, где
люди из разных стран или разных религий могут найти
единомышленников и получить помощь. Глубокий интернет является
убежищем для журналистов и людей, которых не принимают в реальной
жизни, поэтому они могут общаться в сети и ничего не бояться. А
опасность представляют люди, которые используют его в
противоправных целях, следовательно, бороться нужно именно с ними.
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В данной статье рассматриваются основные вопросы,
касающиеся опасности и влияния глубокого интернета на общество.
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Многие пользователи даже не догадываются, что их компьютеры
заражены
вредоносным
программным
обеспечением,
которое
поддерживает связь с удаленным сервером или с иными зараженными
устройствами.
Такие компьютеры создают сеть, называемую ботнетами (англ.
botnet; произошло от слов robot и network). Они представляют собой
множество инфицированных устройств, которые находятся под
контролем злоумышленников. Ботнеты появились в начале 90-х годов
для управления каналами, предназначенными для передачи
моментальных сообщений. Но постепенно ими стали пользоваться
злоумышленники для рассылки спама, кражи конфиденциальной
информации, перебору паролей и многое другое.
Создание ботнета начинается с распространения файла, либо
сообщений с файлом, содержащим скрытое вредоносное ПО. Например,
открытие письма на электронной почте, скачивание нелицензионного
ПО или переход на сомнительный сайт. После этого Ваш компьютер
становится частью сети ботов.
Если Ваш компьютер стал медленнее работать, потреблять
больше интернет-трафика, выдавать различные ошибки, активнее
работать, то возможно он заражен. Определить инфицированность
компьютера довольно сложно, поскольку вирус может быть активирован
не сразу, либо работать скрытно. Например, при разного рода нагрузках
для операционной системы, вредоносная программа автоматически
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подбирает, как расходовать ресурсы, чтобы даже опытный пользователь
не догадывался о наличии вируса на ПК.
В настоящее время вопрос о ботнетах как никогда актуален, в
связи с распространением и добычей криптовалют. Злоумышленники
используют сети инфицированных компьютеров в различных сферах.
Самыми популярными на сегодняшний день являются:
• Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS).
Они до сих пор являются самой распространенной областью
использования ботнетов. Суть атак состоит в том, что владелец сети
использует тысячи зараженных компьютеров для атаки, направленной
на вывод из строя, путем многочисленных одновременных запросов,
определенных сайтов или служб. Основными причинами для проведения
DDoS-атак являются: конкуренция, мошенничество и развлечение.
• Майнинг. Инфицированные компьютеры используются для
добычи разного рода криптовалют на благо владельца ботнета. Один
компьютер добывает криптовалюту не настолько эффективнее, как их
сеть. Другим преимуществом является выгодное положение
злоумышленника, так как за электричество платят жертвы.
• Рассылка спама. В настоящее время с помощью ботнетов
происходит распространение огромного числа спама на электронную
почту.
• Хищение данных. Ботнеты используются для кражи
персональной информации, конфиденциальных данных или учетных
записей с компьютеров пользователей, чаще всего с целью последующей
продажи в дарквебе.
• Применение
средств
навязывания
рекламы.
Вредоносная программа на зараженном компьютере учитывает просмат
риваемые страницы пользователей, и, в зависимости от них, отображает
рекламу в браузере.
• Фишинг. Ботнеты ищут уязвимые серверы, на которых можно
разместить фишинговые сайты, с целью кражи персональных данных,
учетных записей и другой конфиденциальной информации.
• Применение хакерского ПО. Вредоносные программы на
инфицированном компьютере незаметно для пользователя отслеживают
его работу на устройстве и передают данные злоумышленнику. Эта
информация, используется в различных целях преступника, например
вымогательства или кража денежных средств. Кроме того, на
зараженный компьютер может загружаться хакерское ПО без ведома
пользователя.
Опасность ботнетов заключается не в масштабах, а в том, что
пользователь может не догадываться о подозрительной активности
своего компьютера и о том, что работает вредоносное ПО, даже несмотря
на установленные антивирусные программные средства. Сети
«компьютеров-зомби» создают дополнительную опасность, так как
могут взаимодействовать с финансовыми транзакциями.
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Чтобы компьютер не стал частью ботнета, требуется исключить
загрузку подозрительных файлов с непроверенных источников, не
переходить по сомнительным ссылкам и не открывать файлы из писем
неизвестных отправителей и быть предельно внимательным и
осторожным при установке сторонних программ на компьютер.
Регулярно обновляйте ПО и не устанавливайте старые версии ОС,
поскольку именно в них содержатся уязвимости.
Список использованных источников
1.Бот-сеть Win32.Rmnet.12 Электронный ресурс. / SecurityLab. —
URL:
http://www.securitylab.ru/news/426503.php,
режим
доступа:
свободный.
2.Букин, М. Атака сетевых «зомби» Электронный ресурс. / М.
Букин,
Daily
Digital
Digest
News.
—
2009.—
URL
http://www.3dnews.ru/communication/botnet/print,
режим
доступа:
свободный.
3.Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем Текст. /
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. — СПб.: Питер, 2000. — 384 с.
4.Кондрашин, M. Ботнеты плацдарм современных кибератак
Текст. / М. Кондрашин // Журнал «Information Security /
Информационная безопасность» №5. — 2007. — с. 43-50.
5.Степанова Т. В. // Журнал «Проблемы информационной
безопасности. Компьютерные системы». — СПб.: Изд-во Политехи, ун-та,
2012.— №2. —1. C. 21-27.
6.Тарасов, В. Б. От многоагентных систем к интеллектуальным
организациям Текст. / В. Б. Тарасов. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 352 с.
The danger of botnets
This article discusses the main issues related to the danger and impact
of the deep Internet on society.
Keywords: world wide web, deep Internet, anonymity, danger
Рябцев Артем Андреевич,
Ноздрина Наталья Александровна, 2018

~ 818 ~

УДК 00

Генезис образовательной системы: исторический аспект
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Трансформация современной системы образования и воспитания
обусловлена современными глобальными изменениями в жизни общества.
Многие проблемы, связанные с реформированием системы образования,
не укладываются в рамки определенных предметных областей, имеют
междисциплинарный характер. Область поисков путей реформирования
образования получила название философии образования, которая
осмыслить и обеспечить перед вызовами современности смену
педагогической парадигмы.
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образования, философия образования, глобализация образования,
педагогическая парадигма.
Современное состояние цивилизации актуализирует значимость
системы образования. Мир стал сложным, целостным, взаимозависимым,
быстро изменяющимся, непредсказуемым в своем развитии и потому
опасным. Прежде чем изменять такой мир, его надобно понять. Этому
миру противопоказаны любые формы экстремизма и радикализма.
Современная наука позволяет человеку совершать колоссальные по
масштабу действия, но во многих случаях не позволяет предвидеть не
только отдаленные, но и ближайшие последствия запускаемых
процессов. Человек изменяет окружающий мир значительно быстрее,
чем себя, свое собственное сознание, а потому не успевает вписываться в
этот мир. Сейчас человек живет в сложной технизированной среде.
Создаваемые им технические системы требуют не только повышенной
осторожности в обращении с ними, но и радикально меняют стиль его
мышления и поведения. Последствия халатности или недостаточного
уровня профессиональной подготовки чреваты уже не локальными, как
это было прежде, а глобальными катастрофическими последствиями.
Стихийное развитие цивилизации закончилось - это резко увеличивает
ответственность каждого человека за принимаемые им решения, а
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общества - за подготовку кадров. Исчерпали себя возможности
экстенсивного развития - будущее за высокими технологиями и
инновационными проектами. Закончилась эпоха иллюзий, безудержного
оптимизма. Установка на комфорт как высшую жизненную ценность за
счет резкого ухудшения состояния окружающей среды и за счет
потомков изжила себя. Человечеству для своего выживания и
устойчивого развития предстоит научиться жить по возможностям, а не
по прихоти. А это весьма трудная, в том числе и в психологическом
плане, проблема. Планета сейчас не имеет «общего дела»,
обеспечивающего преодоление личностного, группового, этнического,
религиозного и т.д. эгоизма и требующего единения всех людей во имя
выживания.
Ассимилировала ли система образования происшедшие в мире
изменения? Есть все основания для отрицательного ответа на этот
вопрос. Поэтому в настоящее время ведутся напряженные поиски выхода
из создавшегося положения. Таким образом, задача реформирования
современной системы образования и воспитания обусловлена
современными глобальными изменениями в жизни общества. Многие
проблемы, связанные с реформированием системы образования, не
укладываются в рамки определенных предметных областей, имеют
междисциплинарный характер. Область поисков путей реформирования
образования получила название философии образования.
Между тем, возникший в XX в. кризис в образовании, связанный с
трудностями в определении идеалов личности и общества в условиях
современной научно-технической революции и глобализации возбудил
повышенный интерес к философской рефлексии над основаниями
педагогической деятельности.
Сторонники
сциентистско-технократического
подхода
к
образованию (А. Илич и П. Фрейр), причины кризиса в образовании
усматривали в неспособности традиционной педагогической парадигмы
обеспечить формирование нового типа мышления, нового типа
профессионализма, основанного на рациональном умении пользоваться
формационно-компьютерными
технологиями,
разрабатывать
и
внедрять связанные с практикой инновационные проекты.
Герменевтический
философско-антропологический
подход
усматривал причины кризиса в образовании в его дегуманизации,
внедрении в него рыночных отношений, утрате ориентации на развитие
личности, приводящих в итоге к дегуманизации общества, превращению
его в «некрофильную» (Э.Фромм) цивилизацию.
Выход из кризиса образования, с позиции первого, заключается в
усилении профессионализма, в связи образования с практикой,
инновационной деятельностью; с позиции второго - в ориентации
образования на культуру, развитии личности в направлении
совершенствования умения принимать решения в нестандартных
ситуациях требующих творческого подхода. Противостояние этих
концепций в настоящее время еще более обостряет необходимость
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поиска оснований образовательной деятельности, обеспечивающих
создание новой педагогической парадигмы, удовлетворяющей
современным реалиям. Основное в этой педагогической парадигме ориентация на выработку новых ценностей духовного порядка,
обеспечивающих выживание и устойчивое развитие цивилизации. В
этом русле и формируется философия образования [1].
Несмотря на то, что термин «философия образования» был введен
в 1899 г. В.В. Розановым, его официальное признание как обозначающего
исследовательское направление, связанное с философскими проблемами
образования и педагогики, произошло в начале 40-х гг. XX в., когда в
Колумбийском университете США было образовано общество с целью
организации исследований этих проблем [2]. С тех пор под этим
названием стали создаваться подобные общества в других странах,
издаваться журналы, проводиться конференции. В 1998 г. обсуждению
проблем философии образования был посвящен всемирный
философский конгресс однако до сих пор единства в понимании статуса
философии образования ни среди философов, ни среди педагогов нет.
Множество точек зрения относительно того, чем занимается философия
образования, сводится к оппозиции: разрабатывает основания
образовательной деятельности в виде ценностно-целевых установок или
является научной дисциплиной, осуществляющей синтез знаний,
относящихся к области образования и педагогики. Иными словами,
антитеза основных позиций в понимании статуса философии
образования выражается в том, по «какому ведомству» ее числить философии или науки. (Нечто подобное происходит в настоящее время,
например, с философией права.) Цель ученого - дать адекватную картину
некоторой части реальности, объяснить, как она устроена и как
функционирует. При этом реальность выступает в качестве объекта,
независимого от исследователя. В свою очередь, философские вопросы
касаются не предмета, например, физики, а места физического знания в
системе знаний о мире, т.е. предметом философии в этом случае является
знание как таковое и его отношение к реальности и к познающему
субъекту. Итак, философия анализирует не действительность, а то, как
она отображается в знании [3].
На наш взгляд, следует признать справедливой точку зрения,
согласно которой философия образования относится к сфере философии,
ведающей основаниями образовательной деятельности, ее ценностноцелевыми установками, определяющими содержание и направление
развития образования. Вместе с тем, следует признать и то, что в
настоящее время в литературе по проблемам образования и педагогики
понятие философии образования еще недостаточно отрефлексировано,
поэтому под данную рубрику попадает широкий круг вопросов,
связанных с реформирование образования, как философского, так и
предметного (научного) характера. Иными словами, говорить о
приемлемом для всех определении статуса философии образования пока
не приходится. Однако нечто подобное наблюдается в других областях
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знания, поэтому излишний пуризм в трактовке философии образование
сейчас вряд ли полезен. Сегодня, когда реформы в системе образования
страны назрели, важно другое. Важно уяснить, в чем заключается смысл
современного образования и воспитания, в каких целях, в чьих интересах
будут проводиться и проводятся эти реформы? Каковы их последствия
для страны? Какое место система образования должна занимать в общей
стратегии реформирования страны? Какую роль в этом должно играть
государство?
Всемирная энциклопедия философии трактует образование как
функцию социума, обеспечивающую воспроизводство и развитие
социума и систем деятельности и реализующуюся через процессы
трансляции культуры, культурных норм в изменяющихся исторических
ситуациях, на новом материале социальных отношений, непрерывно
замещающими друг друга поколениями людей [4]. Несомненно,
образование имеет исторический характер, меняющийся от одной
исторической эпохи к другой в основе классической системы
образования, созданной творцами научной педагогики, лежит императив
подготовки человека знающего в то время как современный мир больше
всего нуждается в подготовке человека не просто знающего, но
понимающего - понимающего других людей, другие культуры,
специфику современного бытия, интересы природы. В современных
условиях человек, не умеющий вписать себя в сложный, быстро
меняющийся мир, не способный к диалогу, преодолению собственного
эгоизма, становится социально опасным. С традиционными стандартами
и стереотипами мышления и поведения в современном мире жить
нельзя. Научить жить по-новому, в соответствии с современными
реалиями - задача современной системы образования и воспитания. Для
обеспечения эффективного вписывания человека в быстро меняющийся
мир необходима переориентация общественного сознания на
приобретение качественно новых знаний и навыков. Каждый специалист
должен уметь видеть свое место в обществе, осознавать ответственность
за последствия своих действий. В этих условиях система образования все
больше превращается в крупнейшую систему общества, которая, с одной
стороны, формирует и развивает главную производительную силу самого человека, а с другой - является показателем степени
культурности общества [5].
Система образования, как никакая другая сфера жизни
современного общества, нуждается в опережающем развитии. Она
должна не только чутко реагировать на все достижения научной мысли
и потребности общественной практики, но и быть постоянно
нацеленной в будущее. Чем полнее и гибче система образования
реагирует на запросы жизни, тем мощнее ее влияние на развитие других
сфер общества. Поэтому одной из первоочередных задач является
ликвидация существующего между наукой и системой образования
разрыва. Отечественный и зарубежный опыт последних десятилетий
убеждает в том, что роль системы образования (особенно
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университетского) в развитии науки постоянно усиливается. Нельзя,
конечно, сказать, что образование непосредственно обусловливает число
научных открытий. Однако система образования создает тот особый
интеллектуальный фон, который позволяет ставить и решать научные
проблемы и использовать полученные результаты на практике.
Поскольку именно в этой сфере закладываются важнейшие основы
развития научно-технического и социального прогресса, ее в принципе
неверно рассматривать лишь как потребляющую национальный доход
[6].
Смена педагогических парадигм предполагает не только
собственно образование (т.е. вооружение необходимыми знаниями), но и
воспитание, в процессе которого вырабатываются определенные
ценностные ориентации. А это связано со следованием образцам
поведения. Можно с уверенностью сказать, что пока властная и
культурная
элита
общества
не
начнет
демонстрировать
жизнеутверждающие нравственные нормы, отказываться от комфорта
как главной жизненной ценности, никакая система образования не
поможет. Педагогическая парадигма воспитывающего обучения решение
задачи воспитания не обеспечивает - как правило, люди, поступающие
безнравственно, вполне отдают себе в этом отчет [7].
Адаптация системы образования применительно к новым
реалиям жизни стало глобальной проблемой. Понимание этого стало
доминантой отношения к системе образования со стороны государства,
общества, граждан, что кладет конец представлениям о системе
образования лишь как потребляющей свою долю национального
продукта. В России же в результате далеко не самого удачного способа
реформирования, катастрофически сократился объем финансирования
системы образования из государственного бюджета. В условиях
кризисного положения страны можно понять стремление искать все
новые объекты для сокращения доли финансирования. Труднее понять
стремление превратить систему образования в полностью автономную
по части ее самоокупаемости, т.е., образно говоря, стремление
«превратить университеты в доходные дома». Поэтому вопрос о том,
способна ли российская система образования к самоорганизации,
позволяющей ей стать полностью самоокупаемой, приобретает
жизненно важный для системы образования и страны в целом характер,
поскольку будущее страны в решающей степени определяется успехами
образования и воспитания. Государство, если оно озабочено своей
будущей судьбой, не может, не имеет права не заботиться в должной
мере о том, что определяет его жизнеспособность в той острой
конкурентной борьбе, которая будет характерна для нашего века в связи
с грядущими геополитическим реалиями [8, 9].
Как известно, человеческие отношения в обществе определяются
коллективной волей людей. Демократия, основанная на принципе
демократического централизма, обеспечивающего жесткое навязывание
воли большинства меньшинству, должна уступить свое место
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консенсусной форме демократии, в рамках которой права меньшинства
четко оговариваются и соблюдаются. Применительно к системе
образования это означает, что если ранее она основывалась на двух
элементах - понимании человека и понимании действительности, то
сейчас в число этих элементов, должен быть включен еще один понимание человеческих отношений. Проблема человеческой воли,
свободы и меры ее ограничения для системы образования является
одной из важнейших. Культура взаимного договора должна
основываться на принципе: победитель и побежденный в любой
дискуссии обязаны «снять шляпу» друг перед другом. Система
образования должна давать технологию и ее нормы для подобных
договоров. Разнообразие мнений – это естественное состояние любого
коллектива людей. Выбор обязательного для всех решения того или
иного вопроса должен основываться на договоре, учитывающем
интересы всех сторон. Ограничение разнообразия делает систему
нежизнеспособной. Огромнoe количество примеров подавления силой
мнения оппонентов как раз и свидетельствует о том, что наша система
образования, будучи всецело подчинена государственному началу, во
многом игнорирует общественное начало и не способствует подготовке
человека понимающего. Усилия государства, направленные на борьбу с
парадигмами тоталитарного мышления, важны. Но система образования
не сводится только к этому. Привнесение в систему образования
митинговых страстей не способствовало сбалансированию отношений в
системе «общество - личность - государство» [10].
В настоящее время российская система образования оказывается
в значительной мере нагруженной и «экономически» - в смысле
усиления значимости экономических факторов в этой системе.
Бесспорно, создание эффективной экономической системы, дающей при
минимуме на входе максимум на выходе, имеет большое значение.
Однако ставка на подготовку «человека экономического» сужает
интересы личности. Положение усугубляется еще и предметной
организацией знания в преподаваемых дисциплинах. Современные же
проблемы имеют, главным образом, междисциплинарный характер.
Преподавание наук в школе, деятельность кафедр в вузах замыкаются в
рамках предметоцентрической ориентации, что не может не
препятствовать расширению базы понимания действительности.
Преодолению этого может способствовать повышение уровня
гуманитарной, особенно методологической, культуры. Однако пока роль
государственного начала в подготовке специалистов в области
методологии конкретных наук близка к нулю [10].
Могущество страны может быть обеспечено опережающим и
избыточным образованием, ибо только с таким образованием мы не
окажемся настигнутыми новыми и часто неожиданными вызовами
действительности. Стремление экономить на системе образования нигде
и никогда не обеспечивало ни эффективности экономики, ни военного
могущества, ни расцвета культуры и с неизбежностью вело к снижению
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возможностей творческого потенциала. Отсюда следует, что система
образования должна постоянно находиться в числе наиглавнейших
приоритетов государства. Поскольку в решении перечисленных выше
задач государство не может не быть кровно заинтересованным, оно не
должно перекладывать расходы на содержание системы образования не
саму систему. Во всех цивилизованных странах сферы культуры,
медицины, социального обеспечения и образования в значительной мере
финансируются
из
госбюджета.
Система
образования
без
государственной поддержки не может быть эффективной, способной
удовлетворять в необходимой мере все потребности практики.
Установка на полное самообеспечение системы образования
необходимыми для ее функционирования средствами нарушает право
человека на образование (ибо получить приличное образование в этом
случае смогут лишь по преимуществу выходцы из состоятельных слоев
общества) и как следствие резко сужает круг выявляемых талантов,
рассеянных по различным социальным слоям. При такой системе
образования государство не может быть сильным. Автономия системы
образования заключается в одном: она должна быть самоуправляемой
(как это и принято на Западе), а не управляемой чиновниками, системой.
А чтобы государство не вело себя как монополист по принципу «кто
платит, тот и музыку заказывает», необходим общественный контроль,
препятствующий излишней политизации системы образования и
обеспечивающий ее гуманитаризацию и гуманизацию [11, 12].
Таким образом, идея полной автономии образования утопична и
потому вредна. Это вовсе не означает, что система образования вообще
не должна зарабатывать деньги. В современном обществе
образовательные услуги весьма дорогостоящи. Но одно дело - Запад, где
круг состоятельных людей, способных заплатить за образование, велик,
и где существует необходимый стипендиальный фонд, и другое современная Россия, где основная масса живет ниже нормального
прожиточного уровня. Самоорганизация системы образования в
направлении повышения ее эффективности невозможна вне системы
«общество - человек - государство». Система образования есть
органическая составляющая общества и государства, которая не может
жить
абсолютно
самостоятельной
жизнью.
Проблемы
ее
самоорганизации возможно рассматривать лишь в рамках целостной
системы [13, 14] .
Глобализация оказывает сильнейшее влияние практически на все
социальные процессы как с точки зрения их содержания, так и форм
проявления. Поэтому увязка проводимых в обществе преобразований, в
том числе и в сфере образования, с происходящими глобальными
цивилизационными сдвигами становится необходимым условием их
эффективности. Феномен глобализации, породив специфические
противоречия общественного развития, заставляет по-новому взглянуть
на происходящие события и на цели и содержание системы образования
и воспитания. Он требует изменения системы самоуправления
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цивилизации, что, в свою очередь, требует изменения традиционного
стиля мышления, традиционных способов разрешения противоречий,
традиционных, ценностных ориентаций, т.е. требует создания
философии, способной предложить основания всем видам человеческой
деятельности (в том числе образовательной), адекватные вызовам
современного взаимозависимого, глобализированного мира. Концепции,
построенные на замкнутости и противостоянии, не позволяют понять
современный мир и адекватно описать его. В условиях, когда
человечество вплотную приблизилось к границам своего бытия в
глобальном масштабе, традиционные ценности, положение в основание
цивилизации техногенного типа (польза и истина), обеспечивают ее
выживание. Ни одна из традиционных западных философских систем на
эту роль претендовать не может, в том числе и марксистская, которая по
своему характеру не только не учитывала опыт развития мировой
культуры, но и вообще смотрела на задачи преобразования мира через
призму «классового каннибализма», а не общечеловеческих ценностей
[15]. Относительно медленное развитие традиционного мира, в отличие
от современного, отсутствие в нем глобальных связей и
взаимозависимостей накладывали отпечаток на характер философских
систем - они были замкнутыми и неизменными. В быстро меняющемся
мире меняется характер философии - ей теперь необходимо оперативно
выполнять функцию своеобразного мониторинга за соответствием
оснований человеческой деятельности постоянно меняющимся реалиям
жизни. Поэтому философия сама должна развиваться в соответствии с
происходящими в мире изменениями. Ее задача - выработка ценностей,
оснований бытия, обеспечивающих выживание цивилизации. Это
должна быть философия выживания (прежде всего) и устойчивого
развития [16].
Проблема выживания цивилизации по своему характеру не
является предметно-преобразовательной. Философия не может больше
выступать в форме идеологии насильственного преобразования
общества, человека, природы. В современном мире необходимо
культивирование консенсуса как типа мышления и поведения. А это
значит, что для решения глобальных проблем необходимо переходить от
«баррикадного мышления», от революционной ломки общества к
социальной эволюции. Новая философия должна сделать человека
подлинной целью (избегая при этом крайностей холистских и
индивидуалистических установок), а все формы деятельности разумными и гуманными [17]. Для этого она должна охватить всю
культуру в глобальном масштабе, сделать возможным понимание всех ее
пластов. Воспитание мировоззрения - это не «выламывание души»
человека, а создание соревновательного механизма разных систем
ценностей и моделей поведения, позволяющего сделать личностный
выбор на основе личностной рефлексии, суть которой можно выразить в
вопросе: «Так ли Я живу?» Глобальные проблемы могут быть решены с
позиций глобальной же философской рефлексии. Сама философия
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должна выработать в себе механизм, препятствующий деформации ее
функций. Поэтому новая философия должна стать не только занятием
профессионалов, но и образом жизни, главной целью которого является
сохранение жизни на планете в глобальном масштабе и создание
условий для устойчивого развития, т.е. системообразующим центром
синтеза различных культур. Только такая философия сможет стать и
философией образования в подлинном смысле, которая обеспечить
перед вызовами современности смену педагогической парадигмы.
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Genesis of the educational system: the historical aspect
The transformation of the modern system of education and upbringing
is conditioned by modern global changes in the life of society. Many problems
associated with the reform of the education system do not fit into the
framework of certain subject areas, they are of an interdisciplinary nature. The
search for ways of reforming education has been called the philosophy of
education, which is to comprehend and provide for the challenges of
modernity the replacement of the pedagogical paradigm.
Key words: education, upbringing, concepts of education, philosophy
of education, globalization of education, pedagogical paradigm.
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Анализ теоретических основ и программных средств аудита системы
управления информационной безопасностью
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Тот факт существования в области аудита и управления ИБ
практических и теоретических баз не является подтверждением того,
что в системе управления ИБ решаются все проблемы. В итоге
проведенного анализа были представлены выводы. Исследованию
подлежали часто применяемые для оценки и анализа ИБ программные
комплексы, международные и национальные стандарты, практические и
теоретические основ, используемых для аудита и управления ИБ.
Ключевые слова: система управления информационной
безопасностью
(СУИБ);
государственное
учреждение
(ГУ);
информационная безопасность (ИБ); информационная безопасность (ИБ).
На сегодняшний день прогрессирующие риски и угрозы ИБ
становятся результатом модернизации информационных систем. Самая
примечательная в данный момент для постановок новых задач и
исследований считается область аудита в СУИБ. Пользуются спросом
современные и эффективные методы управления в ИБ. Возрастает
потребность в ресурсах и новых методах решения возрастающих перед
нами проблем [1].
Бесспорно, что организационная, правовая и документальная
компоненты – это составляющие СУИБ, которые базируются на
непрерывном и комплексном процессе [2].
Нелишне будет принять меры по устранению и снижению
вероятности появления рисков и угроз в ИБ, в независимости от того,
каким рискам подвергнута СУИБ в государственном учреждении. В
настоящее время, любое государственное учреждение и ее служащие,
отвечающие за ИБ, обязаны оценивать вероятные и объективные угрозы
и риски ИБ. Все ведомства, занимающиеся регулированием множеств
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законов и правил, осознают важность решения вопросов и проблем,
связанных с ИБ. Издаются законодательные документы, связанные с
аудитом и управлением в области ИБ не только в государственном
учреждении, но и коммерческих структур.
Международные и национальные стандарты ИБ по большей части
содержат данные требования и законы.
Соответствие между
определенными
и
взаимосвязанными
международными
и
национальными стандартами становится на сегодняшний день
основным правилом проведения аудита СУИБ. Стандарты ISO 15408, ISO
13335, ISO 17799 (BS7799), ISO 27001 содержат основные правила для
анализа ИБ. В отношении аудита и управления ИБ - COSO, COBIT, SAS
55/78, SAC, BSI-Standarts 100-3, Гармонизированные критерии
Европейских стран, Германский стандарт, Оранжевая книга США,
Рекомендации x.800, Стандарт США NIST 800-30 и т.д. [4][5][6][7][8].

Рисунок 1 - Структура стандартов ИБ
в государственном учреждении
Существуют несколько видов стандартов: технические группы с
применением различных подходов для средств защиты и методов
управления. И направленные на классификацию по информационным
системам и средствам защиты (рисунок 1).
Первые, кто представил методы для анализа ИБ, Министерство
США в «Оранжевой книге», представленные как «Критерии оценки
компьютерных систем» в 1983 году. Хотя на данную базу стандартов
оказали влияние многие страны, позволили расширяться и развиваться.
В книге представлены методы, с помощью которых можно управлять
доверенными системами, используя специальные возможности доступа
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к информации. Дается понятие безопасности систем, поясняется
рациональность
исследования
систем
защиты
информации
[3][4][5][6][7][8].
Критерии Европейских стран ITSEC в отличие от «Оранжевой
книги» представляют собой
гарант безопасности. По ITSEC
конфиденциальность, целостность и доступность являются основными
компонентами информационной безопасности. А эффективность и
корректность – это путь к гарантированной безопасности.
Эффективность – это мощность созданной защиты информационной
безопасности, препятствие нацеленным угрозам. Полагается, если
механизм препятствует профессиональным нарушителям безопасности,
имеет практичные возможности и, то мощность является умеренной. А
если механизм препятствует непредумышленным угрозам, то мощность
считается базовой. Механизм должен иметь хотя бы минимальную
мощность. Такие страны как Франция, Германия, Англия и Голландия
приняли согласованное решение по принятию критерий в 1991 году
[3][4][5][6][7][8].
Рекомендации x.800 толкование «Оранжевой книги» со стороны
сетевой конфигурации, семиуровневой модели OSI. Рекомендации
заключают
в
себе
различные
механизмы
безопасности
и
администрирование средств и ресурсов защиты. Также новые службы
защиты информации и методы исследования безопасности сетевой
конфигурации [3][4][5][6][8].
«Руководство по защите информационных технологий»
предназначено для подробного исследования общих задач и проблем в
управлении информационной безопасностью организаций. Таким
образом, в стандарте рассматриваются:
• общие представления о методах и компонентах в системе
управления информационной безопасностью;
• детальные перечни угроз и способы контроля защиты
информации.
Руководство узаконили как стандарт BSI и выпустили в Германии
в 1998 году [3][4][6][7][8].
Стандарты ISO 17799 и ISO 27001 весьма распространены. Данные
стандарты соответствуют задачам, которые подтверждают достаточный
уровень защиты информационной безопасности. Стандарты ISO 17799 и
ISO 27001 предлагают способы для анализа рисков информационной
безопасности в организациях. И представляют собой системы
менеджмента
информационной
безопасности.
В
ISO
17799
рассматривается система управления с комплексным подходом, как
первый шаг к формированию безопасности. Это один из самых
перспективных стандартов [3][4][5][7][8].
Британский стандарт BS 7799 предлагает общие подходы
формированию системы защиты данных. Документ утвержден в 20052006гг. и содержит три части, руководства по управлению рисками и
практические правила и требования к системе информационной
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безопасности. Система защиты представлена как совокупность
компонент управления. Совокупностью компонент в управлении
информационной безопасности является подробно детализированные
разделы системы защиты. Весь набор компонент и решение
организационных вопросов, дает возможность обеспечивать защиту,
блокировать уязвимости. По стандарту немалые убытки являются
результатом несоблюдения требований. В стандарте для формирования
системы защиты в роли компонентов управления рассматриваются
технические, административные и организационные меры.
Существует
еще
один
стандарт
для
формирования
работоспособных систем управления информационной безопасностью,
это ISO 13335, содержащий в себе перечни требований к данной системе
[4][5][7][8]. Используется при формировании системы управления
информационной безопасностью, мероприятий по вооружению и защите
данной системы. Основными принципами планирования служат задачи,
идеи и формы управления. Раскрывается реализация и поддержка
системы информационной безопасности. Устанавливается концепции и
модели данной системы. Организации способны использовать данный
стандарт под собственный стиль в управлении. Главный минус в том,
что, но он не содержит реальных методов и подходов в системе
управления безопасностью.
«Общие критерии» ISO 15408 систематизированный набор
требований к безопасности и доступа к информации, также
определенных способов их группировки и способов использования.
Критерии предназначены для описания, детализации и определения
степени обеспечения информационной безопасности.
В общем критерии содержат определенные правила проведения
аудита ИБ. Применение стандарта на практике предусматривается на
техническом и программном уровне с использованием разрешенных
форм ИБ. Для анализа СУИБ применяются основные требования
критериев, оценивается ее надежность и функциональность.
Стандарты NIST SP 800-30 и 800-66 – это для общего пользования,
руководящие документы и методики для анализа рисков
информационной безопасности [4][5]. Стандарты NIST сосредоточены на
технических и программных компонентах системы информационной
безопасности. Информация о состоянии компонент собирается от
специалистов по информационной безопасности, пользователей и сети
исследуемой организации. Эта информация считается начальным
значением и обрабатывается в соответствии с вышеуказанными
этапами. Согласно стандарту, риск информационной безопасности – это
использование определенными источниками угроз образовавшиеся
уязвимости с целью негативного влияния на систему данных
организации. Также уменьшение риска основывается на процессе
анализа и ослабления рисков, рекомендации по защитным
мероприятиям. NIST рассматривает процесс управления рисками, как
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процесс принятия решений
в
управлении
информационной
безопасностью.
Такой стандарт, как ISO 18045 рассматривает методы оценок для
исследования информационной безопасности. Последний проект
данного документа был разработан в 2008 году. Он определяет
элементарные операции для исследования системы информационной
безопасности. Применяются коэффициенты и подтверждения с оценок,
установленных в ISO 18045. Стандарт состоит из нескольких частей и
предоставляет общие задачи для оценки системы защиты информации.
Стандарт ISO 27005 [3][4][5][7][8] – это руководство по
управлению рисками информационной безопасности в организациях. Он
поддерживает требования и указания, связанные с управлением
информационной безопасностью. Организации определяют процедуры
управления рисками, используя данный стандарт. Но конкретных
методов и правил управления рисками информационной безопасности
не предлагается.
Стандарт обеспечивает рекомендации по управлению рисками
информационной безопасности, включающие в себя информацию и
управление рисками информационных технологий и телекоммуникаций.
Стандарт применяется в организациях всех видов, коммерческие,
государственные, некоммерческие, которые запланировали управление
рисками информационной безопасности. Последнее издание настоящего
документа было в 2011 году.
вопросы по кибербезопасности и
руководящие документы рассматривает ISO 27032. А для применения
вышеуказанного стандарта ISO 27005 существуют такие
стандарты как 27001 и ISO 27002. [3][4][5][7][8].
Федеральные критерии, реализующие в себе безопасность
информации, это стандарт FIPS 140. В нем содержаться наборы
технических элементов для криптографических модулей, требующие
исполнения определенных правил.
Стандарт FIPS имеет 4 уровня защиты модулей:
• Минимальный набор требований к защите информации в
организациях;
• Аутентификация ролей;
• Использование сертифицированных операционных систем;
• Физическая защита должна соответствовать полному набору
требований.
Стандарт FIPS разработан правительством США, используется
всеми государственными и правительственными организациями для
защиты конфиденциальной информации.
Стандарт IEC 61508 был создан для безопасности электронных и
функциональных систем. Этот документ определяет возможные
варианты решений вопросов и задач для обеспечения безопасности
всего срока функционирования систем. Данные системы имеют
электронные, электрические и программируемые составляющие. Для
обеспечения безопасности рассматривается безошибочные методы
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разработок рациональных и технических понятий вышеуказанных
систем. Последняя версия стандарта была выпущена в 2000 году.
ISO 15446 – это серия стандартов, рассматривающая методы и
средства обеспечения безопасности. Руководство по разработке
профилей защиты и заданий по безопасности продуктов и систем
информационных технологий в соответствии с комплексом стандартов
ИСО/МЭК 15408. Это технический отчет ISO, предназначенный для
использования в качестве руководства.
Также вопросами управления рисками информационной
безопасности занимаются такие стандарты, как: Британский стандарт BS
31100:2008 «Code of practice for risk management» (Свод практики для
риск-менеджмента), ISO/IEC Guide 73 «Risk management - Vocabulary»
(Риск-менеджмент – Словарь – руководство по использованию в
стандартах), Канадский стандарт CSA Q 850:1997 «Risk Management
Guidelines for Decision Makers» (Руководство по риск-менеджменту при
принятии решений), AS/NZS 4360: 2004 «Risk management» (Управление
рисками) Австралии и Новой Зеландии, стандарт IRM, AIRMIC и ALARM
(FERMA RMS) «Risk management standard» (Стандарт управления
рисками), Японский стандарт JIS Q 2001:2001 «Guidelines for development
and implementation of risk management system» (Руководство для
разработки и выполнения системы риск-менеджмента), ISO 31000:2009
«Risk management - Principles and guidelines» (Риск-менеджмент –
Принципы и рекомендации), ISO/IEC 31010: 2009 « Risk management –
Risk Assessment Techniques» (Риск – менеджмент – руководство по оценке
рисков). Также ISO/IEC JTC (Международный технический комитет),
Британский института стандартов и UKAS (сервис аккредитования
Британии)
озадачены вопросами и проблемами, связанные с
управлением и аудитом в информационной безопасности [4][5].
ИСО/МЭК 15408, ИСО/МЭК 13335, ИСО/МЭК 17799, ИСО/МЭК
27001 и т.д. [3][4][5] – это национальные стандарты РФ подобные
международным.
Для исследования ИБ нередко используются программные
продукты, такие как «Кондор», «Cobra», «Octave», «Cramm», «Гриф 2005»,
«Авангард», «Riskwatch».
Основу метода «Cobra» составляет международный стандарт ИБ
ISO 1799. Представляет собой набор специальных анкет со сводом
вопросов, касающихся анализа рисков ИБ. В итоге анкетирования
формируется отчет с оценками, предложениями и координацией рисков
ИБ.
Такой программный продукт как «Кондор», предназначенный для
проверки ИБ, соответствует стандартам ISO 1799 и 27001. «Кондор»
получает ряд ответов на вопросы и состоянии ИБ. В итоге формируется
отчет с использованием качественных оценок рисков ИБ. [4][5]
Методология «Octave» подразумевает практические семинары,
состоящие из нескольких уровней. На первом определяется система
организованных
мероприятий
по
защите
информации
и
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рассматриваются применяемые требования. На втором уровне
анализируются угрозы, связанные с информационными системами и
оценке их величины. На третьем уровне, определяется стратегия по
защите информации, используя результаты предыдущих этапов анализа,
принимается решение по устранению рисков ИБ. Планирование,
назначение ролей, график семинаров и согласование оценочных
мероприятий
группами
аналитиков
представляют
собой
подготовительные мероприятия методологии «Octave».
Методика «CRAMM»
представляет собой перечень задач
состоящих из процесса анализа, координации рисков ИБ, повышения
эффективности контроль над расходами на СОИБ. В итоге формируется
автоматизированный результат [4][5]. На всех уровнях СУИБ
формируется систематическое планирование и система управления
рисками ИБ.
В программном комплексе «Гриф 2005» системы Digital Security
при построении модели ИБ анализирует безопасность любого типа
информации, оцениваются риски ИБ. Это безопасность ценной и
секретной информации, ресурсов, их взаимодействие. Анализируется
организационная составляющая СУИБ, исследуется фактор влияния
прав доступа пользователей на систему ИБ.
Также лаборатория системного анализа РАН произвела такую
экспертную систему как «Авангард», состоящая из «Авангард-Анализа» и
«Авангард-Контроля». ПК «Авангард-Анализ» исследует компоненты ИБ
на критичность и уязвимость [4][5]. В итоге формируются новая модель
ИБ и предлагается модель угроз. Также оцениваются риски ИБ и
мероприятия, направленные на развитие ИБ. ПК «Авангард-Контроль»
контролирует предпосылки, ведущие к мероприятиям по защите
информации, создает профили ИБ критических компонент.
Программый
комплекс
«RiskWatch»
предназначен
для
исследования рисков различного типа. Он заключает в себе
значительные базы угроз, уязвимостей и меры по их устранению,
количественный и качественный анализ рисков ИБ. Это авторитетная
методика для исследования рисков ИБ. Это серьезно отработанный,
внедренный и хорошо характеризующий себя комплекс, разработанный
американской компанией RiskWatch [4][5].
Разработки, связанные с управлением рисками ИБ «Risk Advisor» и
«Operational Risk Builder» -это программные комплексы, входящие в
состав метода «MethodWare». Квалифицированные инструменты «Risk
Advisor» служит для аналитики в области управления ИБ [4][5]. В основу
комплексов входит стандарт 17799 и австралийский стандарт AS/NZS
4360:1999. Строится модель системы ИБ, обнаруживаются риски ИБ. В
критическом положении формируются мероприятия по управлению и
восстановлению СУИБ. Для опроса исследователей-аналитиков СУИБ
служит методика «Questionnaire Builder» для качественного построения
анкет.
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Методология «Coras» сложный комплекс, в котором учтен
человеческий фактор[4][5]. Базируется на стандартах AS\NZS 4360:1999,
ISO 17799, ISO 13335 и IEC 61508:2000. Производится сбор данных об
объекте анализа, детализируются задачи аналитиком, прогнозируются
риски ИБ. Предлагаются методы угроз, предупреждающие вероятности
появления рисков ИБ. Реально существующие риски ИБ изучаются,
документируются, создаются отчеты о результатах анализа.
Проанализировав можем сказать, что исследуя ИБ организации с
применением данных комплексов анализ ИБ проводится без учета
административных,
социальных
и психологических факторов,
самостоятельно организация не имеет возможности использовать
личные методы управления и требования политики безопасности.
В программных комплексах для оценки рисков ИБ и поддержания
системы управления применяются требования стандартов. Оценка ИБ
производится без прогноза и без учета нарушителей ИБ.

Проведенный анализ стандартов показал, что оценка рисков ИБ,
вопросы аудита и управления не рассматриваются на социальнопсихологическом уровне. Не рассматриваются методологические и
математические инструменты, связанные с внедрением и управлением
необходимыми и достаточными ресурсами (социально- психологическая
компонента) для поддержания жизнедеятельности СУИБ . Данные
угрозы не исследуются, не разрабатываются методы их выявления и
предотвращения.
Стандарты
допускают
применение
качественных
и
количественных методов для анализа рисков ИБ, но не предоставляют
методики и инструменты для оценок рисков ИБ. В вопросах управления
и аудита не рассматриваются количественные подходы. Только стандарт
BS-7799 можно представить как пример по качественному методу оценок
рисков ИБ.
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Analysis of the theoretical foundations and software tools
for the audit of the information security management system.
The fact that practical and theoretical bases exist in the field of audit
and management of IS is not a confirmation that all problems are solved in the
IS management system. As the result of the analysis, conclusions were
presented.
Software complexes, international and national standards,
practical and theoretical foundations used for audit and management of IS,
which were often applied to assess and analysis of IS, were subject of the
research.
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