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СИНТЕЗ ФИШЕРА-ТРОПША В РЕАКТОРЕ С ТРЕХФАЗНЫМ 
ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ 

 
Синтез Фишера-Тропша (СФТ) это способ производства жидких 

углеводородов из твердого топлива или газа с  использованием 
катализаторов. Данный метод имеет применяется в промышленности 
нескольких стран. Чаще всего используют железные и кобальтовые 
катализаторы в виду их высокой активности и недорогой стоимости. 
Перегрев, и спекание катализаторов в процессе реакции практически 
неизбежен, и особенно часто возникает при производстве 
длинноцепочных олефинов и парафинов. Перегрев может привести к 
деактивации катализатора а также увеличению селективности по метану. 
Длинноцепочные углеводороды часто  заполняют микропоры носителя и 
самого катализатора, что также приводит к дезактивации катализатора. 
Для того чтобы снизить отрицательные эффекты газофазного процесса на 
жидкую фазу продуктов реакции применяют реактор с  псевдоожиженным 
слоем газ-жидкость-твердое, а катализатор изготавливают в виде 
суспензий, порошкообразных материалов, а также в виде минерального 
масла [1]. 

Диффузия синтез-газа в микропорах твердого катализатора, меньше 
чем в фазе суспензии, что в целом заметно снижает скорость реакции. 
Концентрация твердых частиц катализатора в жидкой среде ограничена до 
20% по массе, для того что бы поддерживать текучесть суспензии. Одни 
из основных свойств реактора с  псевдоожиженным слоем газ-жидкость-
тв. также именуеммым как «слари-реактор» это: накопление в реакторе 
продуктов с высокомолекулярной массой в процессе эксплуатации, 
разъединение частиц катализатора от тяжелых продуктов. 
Псевдоожиженный слой имеет уникальную характеристику молекулярной 
диффузии и свой параметр  растворимости. Сверхкритическая фаза СФТ 
показывает уникальные характеристики, такие как быстрая диффузия 
реакционной смеси, эффективное удаление выделевшегося тепла реакции, 
а также большая производительность по высокомолекулярным 
углеводородам таким как парафины [2]. 

Диффузия синтез-газа в псевдоожиженный слой быстрее, чем в 
жидкой фазе, но медленнее, чем в газовой фазе.  Количество продуктов, 
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извлеченных из катализатора после слари реакции значительно меньше 
чем в реакции газовой фазы, но сходе с реакцией в жидкой фазе. 
Вероятность роста углеводородной цепи в псевдоожиженном слое 
катализаторай или в газовой фазе реакция выше, чем в жидкой фазе. 
Соотношение CO к H2 внутри пор катализатора в псевдоожиженном слое 
реакции аналогично, что в газовой фазе реакций, из-за эффективной 
молекулярной диффузия в сверх критической фазе. Реакция участка и 
реакция газовой фазы, в «слари-реакторе» как и распределение углерода 
по общему количеству продуктов (в том числе образовавшейся воды и 
целевых продуктов) продлевается, и является схожестью с 
характеристиками реакций на рутениевых катализаторах. Распределение 
продуктов в жидкой фазе реакции близко к пределам распределению 
количества углерода. Продукты реакции характеризуются не 
закономерностью, длина углеводородной цепи различна для реакции в  
жидкой фазе, тогда как продукты  газовой фазы реакции характеризуется 
длинной углеродной цепью [1]. 

Эффективность массообмена в псевдоожиженном слое реакции 
выше, чем в жидкофазной реакции и близка к газовой фазе реакции. Более 
низкую каталитическая активность и более низкую энергия активации в 
жидкой фазе реакции, следует отнести к более низкой скорости диффузии 
синтез-газа внутрь частиц катализатора, по сравнению к площади 
поверхности. Причиной снижения энергии активации является  маленькая 
диффузия. В результате концентрации реагентов внутри частиц 
катализатора настолько низка, что эффективности катализатора 
снижается. 

Изменение коэффициента эффективности с изменением 
температуры реакции во всех трех фазах, такое же как и в 
экспериментальных данных [1]. Низкая энергия активации для 
жидкофазной реакция отнесена к низкому изменение коэффициента 
эффективности катализатора. Также как и внутренняя диффузия, энергия 
активации обычно гораздо ниже, чем внутренняя энергия активации самой 
реакция, энергия активации уменьшеается в случае уменьшения диффузии 
реагента. Значительно увеличивалась концентрация продуктов внутри 
частиц катализатора, в то время как уменьшалось центрирование синтез-
газа внутри гранул катализатора в жидкой фазе реакция, что указывает на 
то, что большая внутренняя часть каталитических гранул была не 
участвует в реакции. В результате коэффициент эффективности 
катализатора составляет 0,18 для жидкофазного реактора, и 0,74 для  
реактора с псевдоожиженным слем. Содержание олефинов в 
трубопроводах уменьшается в каждом участке реакции с увеличение числа 
углеродных продуктов. Уменьшение содержания олефина с увеличением 
количество углерода следует отнести к увеличению влияния температуры 
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реакции эффективность катализатора [3]. 
Синтез Фишера-Тропша в реакторе с трехфазным 

псевдоожиженным слоем является одним из наиболее перспективных 
способов синтеза углеводоров. Отличается эффективным переносом 
исходных компонентов СО и Н2 и продуктов к внутренности поверхности 
катализатора, хороши теплообменом, и подавлением деактивации 
катализатора. Применение этого процесса при производстве парафинов 
особенно эффектно в случае добавления тяжелого олефина в 
псевдоожиженный слой. 

Список использованной литературы 
1. L. Fan, K. Yokota, K. Fujimoto, Fischer-Tropsch  Synthesis  in  Supercritical  
Phase, Dept.  of  Applied  Chemistry,  Faculty  of  Engineering,  The  University  
of  Tokyo, 2016, Р 123-126. 
2. Y. Zhang, K.Liew, J. Li, X. Zhan. Fischer–Tropsch Synthesis on Lanthanum 
Promoted Co/TiO2 Catalysts. - Catalysis Letters. 139 (1) (2010) 1-6. 
3.E. Iglesia. Design, synthesis, and use of cobalt-based Fischer-Tropsch 
synthesis catalysts - Applied Catalysis A: General Vol. 161,2017. P. 59–78. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА 
ФИШЕРА-ТРОПША 

 
Синтез Фишера–Тропша (СФТ) в последнее время приобретает все 

больший интерес как способ производства бензина, дизельного топлива, 
парафинов, других жидких углеводородов из синтез-газа (CО и H2). В 
основном осуществляется в газовой фазе и с использованием кобальтовых 
или железных катализаторов. 

Высокая температура при которой происходит синтез ухудшает 
производительность реактора. Следует отбирать тепло с целью 
подавления производства метана и легких углеводородов, а также, чтобы 
избежать деактивацию катализатора. Реакторы с неподвижным слоем 
часто используются для многих каталитических реакций, но трудно 
удалить тепло реакции, что может привести к плохой работе катализатора 
или к его быстрой дезактивации. Возможным решением является 
использование разбавителей, т. е. неактивных керамических тел, с учетом 
тесной смеси с катализатором, не влияя на поток жидкости через слой 
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катализатора.  Кроме того, низкое при относительно низкая температура 
способствует образованию длинноцепочных углеводородов. Одним из 
возможных решений является использование разбавителей, т. е. 
неактивных керамических тел которые предотвращают образование так 
называемых горячих точек процессе реакции, равномерно снижая свою 
активность.  Эти тела должны располагаться с учетом тесной связи с 
катализатором и не влиять на скорость потока жидкости через слой 
катализатора. Одна из проблем такого метода это выбор нилучшего 
материала используемого в качестве разбавителя. Он должен быть как 
можно инертнее и не выступать в качестве катализатора реакции [1]. 

В качестве разбавителя используется множество материалов, один 
из которых SiO2 (он же используется и как носитель для катализатора). 
Нужно заметить что для каждого катализатора стоит подбирать свой 
разбавитель. Наличие разбавителя значительно изменяет преобразование 
CO, и селективность катализатора. Большая разница между разбавителями 
основывается на разной абсорбции воды. Вода в значительной степени 
производится во время СФТ, и может вызвать окисление поверхности 
катализатора. Известно, что скорость окисления железных и кобальтовых 
катализаторов увеличивается с увеличением парциального давления воды 
[1]. Также скорость окисления высшее для катализаторов на основе 
железа, по сравнению с кобальтовыми катализаторами. Это означает, что 
в месте удаления продуктов наличие воды вызовет снижение скорости 
окисления и  это снижение более выражено, чем выше количество 
удаляемой воды и увеличение производительности катализатора 

Кроме того, как для железных катализаторов, вода оказывает 
ингибирующее действие на скорость реакции, поэтому для этих 
катализаторы, удаление реакционной воды должно привести к более 
благоприятной кинетической среде [2]. С другой стороны, для 
катализаторов на основе кобальта, ситуация более сложная. При носителе 
оксиде алюминия кобальтовых катализаторов дезактивация катализатора, 
когда вода добавлена наблюдается иное поведение деактивации в 
зависимости от металла, носителя и размеров частиц. При низкой 
нагрузке, окисление приводит к образованию различных видов кобальт-
алюмината (например, Co2AlO4). Наоборот, для высокой нагрузки, 
окисление H2O может способствовать образованию CoO, которое может 
еще уменьшить активность и производительность катализатора. Кроме 
того, эти окислительно-восстановительные циклы приводят к спеканию 
носителя. Для кобальтовых катализаторов нанесенных на кремнезем, 
добавление воды оказывает положительное влияние на скорость синтеза 
Фишера Тропша [3]. 

Можно наблюдать что SiO2 поглощает воду и держит её в течении 
некоторого времени, в то время как  Al2O3 наоборот, не поглощает воду. 
Поэтому все способы увеличения конверсии улучшают потерю тепла, но 



9 
 

кремнезем имеет также свойство для поддержания парциального давление 
около поверхности катализатора, что может оказать сильное изменение по 
селективности продуктов, в зависимости от вида используемого активного 
металла [1]. 

Отвод тепла в неподвижном слое реактора является важным, 
особенно для сильно экзотермических реакций и может быть частично 
решен при добавлении разбавителя, смешанного с твердым 
катализатором. В случае синтеза Фишера–Тропша выбор правильного 
разбавитель очень важный аспект и необходимо чтобы оценить не только 
активность разбавителя по отношению к реакции, но и возможность 
синергетических эффектов в существующем катализаторе. В 
действительности, улучшение катализатора заключается в увеличение 
конверсии  CO, но также наблюдались изменения селективности 
углеводородов. Что находит объяснение в различных парциальных 
давлениях воды над материалом носителя в плотности активного 
компонента катализатора. 

Список использованной литературы 
1. C. L. Bianchi, C. Pirola, Vi. Ragaini, Choosing the best diluent for a fixed 
catalytic bed: The case of CO hydrogenation, Catalysis Communications 7, 
2006, Р.  669–672. 
2. N. Usta, E. Ozturk, O. Can, E. S. Conkur, S.  Nas, A. H. Con. Combustion of 
biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock waste sunflower oil mixture in 
a Diesel engine. - Energy Convers Manage 2005, 46, р.741–55. 
3. A. Saydut, S. Erdogan, A. B. Kafadar, C.Kaya, F.Aydin, C. Hamamci. Process 
optimization for production of biodiesel from hazelnut oil, sunflower oil and 
their hybrid feedstock. – Fuel, 2016, 183, р. 512–517. 
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В настоящее время комплексы на основе переходных металлов (Ni, 
Pd, Pt, Ru) получили широкое распространение в качестве катализаторов 
реакций кросс-сочетания (Мизороки-Хека, Сузуки-Мияуры, Бухвальда-
Хартвига и др.). Наиболее примечательной реакцией, в которой нашли 
применение металлоорганические комплексы, является СН-активация. 
Получение целевых продуктов реакции позволяет избежать большого 
количества стадий препаративного органического синтеза, что в 
значительной степени уменьшает временные затраты и количество 
побочных продуктов. Данный каталитический процесс позволяет 
получать вещества путем замещения водорода на алкильную, арильную, 
либо другие группы [1]. 

Синтез Pd-NHC проводят несколькими способами, один из которых 
подразумевает получение конечных комплексов с помощью соединений 
на основе серебра. 

Получение Pd-NHC включает в себя получение серебряного 
комплекса с лигандами N-гетероциклических карбенов и последующим 
переметаллированием серебра палладием. 

На схеме (1) представлен синтез сульфинил-NHC-Pd [2]: 

(1) 
Комплекс нашел применение как катализатор реакции 

ацетоксилирования аренов с участием окислительной активации CH-
связи (2). В качестве субстрата использовали толуол, окислитель - 
диацетат фенилодина [2]. 

 

 
На схеме (3) представлено получение комплексов бис-(NHC)-Pd [3]. 
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Полученные соединения послужили катализаторами для реакции 
арилирования (4) [3]. 

 
Путем реакции NHC-сульфоната палладия и Pd2(μ-Cl)2Me2(2,6-

лутидин)2 удалось получить метилсульфоновые палладиевые 
комплексы (5) [4]. 

 
Для нахождения практического применения этих Pd-катализаторов, 

была предпринята попытка произвести реакцию виниловой 
полимеризации норборнена с Pd-комплексами. Эксперименты 
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проводились с подобными гидроксильными комплексами NHC-
сульфоната палладия, однако, полимер не был получен [4]. 

Таким образом, использование Pd-NHC в каталитических реакциях 
CH-активации позволяет существенно сократить количество стадий в 
органическом синтезе при получении необходимых продуктов. 
Использование различных типов NHC-лигандов и солигандов позволяет 
существенно менять ход реакции.  
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Аннотация 
Сварка является опасным процессом, связанным с риском 

воздействия на здоровье работника твердой составляющей сварочного 
аэрозоля, содержащей токсичные соединения. Методики анализа 
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фильтров, экспонированных сварочными аэрозолями, включают стадию 
разложения материала проб, которая может вносить существенные 
погрешности в результаты анализа. Установлено, что потери элемента при 
термическом озолении являются причиной занижения результатов 
определения Mn в сварочных аэрозолях. 

 
Ключевые слова 

сварочные аэрозоли; твердая составляющая сварочного аэрозоля; 
вольтамперометрический анализ; термическое озоление; погрешности 

результатов анализа. 
 

Сварочные работы сопряжены с множеством производственных 
факторов, негативно влияющих на здоровье персонала, наиболее 
существенным из которых является неизбежное образование сварочных 
аэрозолей и выделение их в воздух рабочей зоны [1]. 

Наибольший риск для возникновения нарушений здоровья 
представляет твердая составляющая сварочного аэрозоля (ТССА), которая 
содержит тяжелые металлы. Медицинские исследования указывают, что 
ТССА является одной из основных причин развития профессиональных 
заболеваний, таких как пневмокониоз сварщика, а также ряда других 
опасных поражений организма, сокращающих продолжительность жизни 
[3].  

Наиболее токсичными являются марганец и его соединения, 
которые действуют на центральную нервную систему, вызывая тяжелые 
органические изменения [6]. Поэтому соединения Mn, содержание 
которых в ТССА достигает в отдельных случаях 20% [2], являются одними 
из основных контролируемых компонентов при оценке загрязненности 
воздуха при ведении сварочных работ. 

Отбор проб для контроля состава ТССА в соответствии с 
рекомендациями отечественного нормативного документа МУ 4945-88 [5] 
осуществляется путем прокачивания определенного объема воздуха через 
аспирационный фильтр. В отечественной аналитической практике для 
контроля состава сварочных аэрозолей рекомендуются методики анализа, 
основанные на использовании методов атомно-абсорбционного (ААА), 
фотометрического (ФМА) и электрохимического (ЭХМА) анализа [5]. Для 
стандартизированных методик ААА, ФМА и ЭХМА погрешность 
определения элементов согласно нормативному документу [5] не 
превышает ± 20% отн.  

Следует отметить, что эти методики включают стадию 
предварительной обработки материала проб для удаления органической 
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матрицы и переведения определяемых элементов в раствор. Стадия 
разложения исследуемых образцов делает анализ с помощью указанных 
методик длительным, трудоемким, и нередко наблюдаются потери 
определяемых элементов на этапе подготовки проб к анализу. Целью 
данной работы является оценка вклада погрешностей этапа разложения 
проб в результаты анализа ТССА на примере определения марганца. 

Для анализа растворов, полученных после разложения проб ТССА, 
выбрали метод инверсионной вольтамперометрии. Выбор метода 
обусловлен простым приборным решением и использованием малых 
количеств минимального набора реактивов. Анализ растворов проб 
проводили на вольтамперометрическом анализаторе ТА-07. 
Концентрацию определяли методом добавок. 

Подготовка проб для электрохимического анализа согласно 
нормативному документу [5] включает озоление экспонированных 
фильтров в муфельной печи при температуре 750–800 °С в течение 40–60 
мин. Зольные остатки сплавляются в течение 30 мин с плавнем (2 части 
Na2CO3 и 1 часть KNO3) при 850 °С с последующим выщелачиванием 
твердого остатка 10% -ой H2SO4 объемом 25 см3. 

Исследования проводили с помощью синтетических пленочных 
образцов, имитирующих реальные пробы ТССА, собранные на фильтр. 
Эти образцы были приготовлены по технологии [4] и представляли собой 
тонкую органическую пленку, содержащую тонкоизмельченный порошок 
из соединений Mn (Mn2O3, MnF2, MnO2) и Fe (Fe2O3, FeO). Вид соединения 
элементов и их содержание в пленке соответствовало литературным 
данным о реальных пробах ТССА. Для исследований готовили партию 
образцов с различными содержаниями элементов и разлагали их согласно 
методике, приведенной выше. 

Сравнение результатов анализа синтетических образцов сварочных 
аэрозолей (найденные значения Сн) с действительными содержаниями 
(Сд) марганца в пробах показало (таблица), что наблюдается занижение 
результатов анализа по сравнению с Сд, при этом наибольшее занижение 
наблюдается, когда Mn представлен фторидом MnF2 (образцы 5, 6, 13, 14). 
Фтористые соединения марганца являются летучими, поэтому 
предположили, что причиной занижения результатов ФМА может быть 
потеря компонента при «сухом» озолении материала.  

Для подтверждения данного предположения приготовили партию 
синтетических образцов состава ТССА, аналогичную рассмотренным 
выше, и разложили их, используя методику пробоподготовки из 
нормативного документа [5] для атомно-абсорбционного анализа.  
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Результаты анализа проб ТССА 
№ п/п Метод Содержание Mn, мкг 

Разложение сплавлением 
с 

Na2CO3 и KNO3 

Разложение кислотами: 
HCl, 

HNO3, HClO4 
1 Сн 

Сд 
145 ± 29 
175 ± 12 

169 ± 34 
175 ± 12 

2 Сн 
Сд 

291 ± 58 
333 ± 23 

322 ± 64 
333 ± 23 

3 Сн 
Сд 

247 ± 49 
291 ± 20 

286 ± 57 
291 ± 20 

4 Сн 
Сд 

128 ± 26 
156 ± 11 

146 ± 30 
156 ± 11 

5 Сн 
Сд 

219 ± 44 
347 ± 24 

328 ± 66 
347 ± 24 

6 Сн 
Сд 

81 ± 16 
126 ± 9 

132 ± 26 
126 ± 9 

7 Сн 
Сд 

317 ± 63 
366 ± 26 

363 ± 74 
366 ± 26 

8 Сн 
Сд 

133 ± 27 
162 ± 12 

154 ± 31 
162 ± 12 

9 Сн 
Сд 

193 ± 39 
247 ± 17 

231 ± 47 
247 ± 17 

10 Сн 
Сд 

271 ± 54 
298 ± 21 

289 ± 58 
298 ± 21 

11 Сн 
Сд 

108 ± 22 
128 ± 9 

126 ± 26 
128 ± 9 

12 Сн 
Сд 

251 ± 50 
301 ± 21 

290 ± 58 
301 ± 21 

13 Сн 
Сд 

92 ± 18 
148 ± 11 

146 ± 29 
148 ± 11 

14 Сн 
Сд 

143 ± 29 
227 ± 16 

217 ± 44 
227 ± 16 

 
Сравнение результатов анализа образцов, которые разложили по 

методике пробоподготовки для ААА, с действительными содержаниями 
Mn в пробах показало (таблица), что данные удовлетворительно 
согласуются. Это подтверждает высказанное выше предположение о 
причине занижения результатов анализа при термическом озолении проб 
ТССА. 

Проведенные исследования показали, что стандартизированная 
методика электрохимического определения Mn в ТССА не всегда 
обеспечивает удовлетворительные результаты из-за погрешностей, 
возникающих на этапе подготовки проб к анализу. Установлено, что 
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причиной занижения результатов определения Mn в сварочных аэрозолях 
являются потери элемента при термическом озолении, при этом 
погрешность результатов анализа может достигать 35–40 отн. %. 
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ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ SnSbBiS4-Bi2S3 

 
Впервые изучено фазовое равновесие в системе SnSbBiS4-Bi2S3 с 

использованием ряда экспериментальных методов физико-химического 
анализа: дифференциальнотермического (НТР-73), рентгенофазового 
(ДРОН-3, CuKα-излучение, Ni-фильтр), микроструктурного (МИМ-7), 
измерения микротвердости (ПМТ-3) и определения плотности. Построена 
диаграмма состояния системы и установлено, что разрез SnSbBiS4-Bi2S3 
является квазибинарным сечением тройной системы SnS-Sb2S3-Bi2S3. В 
исследуемой системе образуется область твердого раствора: 7 мол. % α на 
основе SnSbBiS4 и 3 мол.% β на основе Bi2S3. Координаты эвтектической 
точки, полученные в системе SnSbBiS4-Bi2S3 составляют 30 мол.% Bi2S3 и 
700 К.  
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физико-химический анализ, фазовые равновесия, система SnSbBiS4-Bi2S3 

 
Соединения типа (A = Sb, Bi; B = S, Se, Te) и полученные на их 

основе твердые растворы используются в преобразователях энергии, 
работающих в интервале температур 200-350 К, в частности, в качестве 
термоэлектрических материалов в электронных охладителях [1,2]. С 
целью расширения области применения этих материалов, увеличения 
температуры плавления, механической прочности, а также повышения 
электрофизических параметров в тройной системе SnS-Sb2S3Bi2S3 
исследование компонентов квазибинарного SnSbBiS4-Bi2S3 разреза в 
широком интервале концентраций представляет определенный научный и 
практический интерес.  

Целью настоящего исследования является изучение химического 
взаимодействия между соединениями SnSbBiS4 и Bi2S3 методами физико- 
химического анализа. 

Четверное соединение SnSbBiS4, используемое как исходный 
компонент, было выявлено при изучении системы SnSb2S4-SnBi2S4. 
Соединение SnSbBiS4 плавится конгруэнтно при температуре 880 К и 
кристаллизуется в гексагональной сингонии. Параметры решетки 
составляют: а=15,52; с=3,81 Å [3]. Cоединение Bi2S3 образуется в системе 
Bi-S. Оно плавится конгруэнтно при температуре 1035 К [4]. 
Кристаллизуется в орторомбической сингонии и параметры решетки 
равны: a=11,13; b=11,27; c=3,97Å. Пространственная группа Pbnm и Z=4 
[5]. 

При синтезе исходных компонентов были использованы химически 
особо чистые элементы Sn - << B4 >>, Sb - << Cy4 >>, Bi - << B4 >> и 
элементарная сера высокой чистоты В-5.  

При изучении системы SnSbBiS4-Bi2S3 и с целью определения 
характера образования новых фаз были синтезированы 16 образцов 
различного состава. Синтез сплавов исследуемой системы проводили 
непосредственно из элементов в эвакуированной до 0,1333 Ра кварцевой 
ампуле в интервале температур 800-1100 К. С целью гомогенизации 
синтезированные сплавы выдерживались 240 часов при температуре 600 К 
и были подвергнуты термической обработке. Гомогенность 
синтезированных сплавов контролировалась методами 
микроструктурного, термического и рентгенофазового анализов. Далее, 
сплавы, находящиеся в равновесном состоянии, исследовались методами 
физико-химического анализа. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА) сплавов SnSbBiS4-Bi2S3 
системы проводился в низкочастотном пирометре марки НТР-73. Скорость 
нагрева 10°С/с. В качестве эталона был взят оксид алюминия (Al2O3).  
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Рентгенографический анализ (РФА) сплавов был проведен в 
рентгеновском дифрактометре марки ДРОН-3. При анализе использовали 
CuKα-излучение и Ni-фильтр. Микроструктурный анализ (МСА) 
осуществляли на микроскопе марки МИМ-7. Микротвердость измеряли на 
металлографическом микроскопе марки ПМТ-3. Плотность сплавов 
определяли пикнометрическим методом, в качестве наполнителя 
использовали толуол (C6H5CH3). 

Синтезированные сплавы SnSbBiS4-Bi2S3 системы характеризуются 
серым и серебристо-белым цветом, металлическим блеском. Они 
устойчивы к атмосфере воздуха, воде и органическим растворителям, под 
действием минеральных кислот (HNO3, H2SO4) и щелочей (NaOH, KOH) 
разлагаются.  

Синтезированные сплавы SnSbBiS4-Bi2S3 системы исследовались 
комплексными методами физико-химического анализа (табл. 1). 

Таблица 1  
Результаты ДТА плотности и микротвердости сплавов системы 

 SnSbBiS4-Bi2S3 

 
 

Эндотермические эффекты, наблюдаемые при ДТА, при 700 К 
соответствуют эвтектическим изотермам, а остальные подходят для 
температур ликвидуса. В образце состава 30 мол.% Bi2S3 при 700 К 
наблюдался только один эндоэффект, соответствующий эвтектике. По 
микроструктурному анализу уточнена точка эвтектики – 30 мол.% и 
построена по треугольнику Таммана.  
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Рисунок – Диаграмма состояния системы SnSbBiS4-Bi2S3 

 
По результатам микроструктурного анализа было установлено, что 

сплавы, имеющие в составе до 7 мол.% SnSbBiS4 и 3 мол.% Bi2S3 явля-
ются однофазными, а остальные – двухфазные.  

Сравнительный анализ полученных при РФА дифрактограмм 
соединений SnSbBiS4 и Bi2S3 показал, что в исследуемом интервале 
концентраций кроме образцов состава 7 мол.% SnSbBiS4 и 3 мол.% Bi2S3, 
линии дифракции, полученные на остальных образцах, являются 
комплексом линий дифракции, наблюдаемых на исходных компонентах.  

С целью уточнения границ области твердого раствора с двух сторон 
промежуточные сплавы были синтезированы вторично. Синтезированные 
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сплавы были гомогенизированы при температуре 650-500 К и 
непосредственно охлаждены при аналогичной температуре.  

Далее были проведены микроструктурный и рентгенофазовый 
анализы изучаемых сплавов.  

По результатам экспериментальных методов физико-химического 
анализа была построена функция состояния SnSbBiS4-Bi2S3 системы 
(рисунок). Как следует из диаграммы, система SnSbBiS4-Bi2S3 имеет 
эвтектический характер. Координаты эвтектической точки: 30 мол.% Bi2S3 
и 700 К. На основе SnSbBiS4 в системе образуется 7 мол.% α, а на основе 
Bi2S3 – 3 мол.% β область твердого раствора.  

Разработана методика и выбраны технологические условия 
выращивания монокристаллов из области твердых растворов на основе 
Bi2S3 методом Бриджмена – Стокбаргера [6]. Для выращивания 
монокристаллов предварительно синтезировались поликристаллические 
сплавы в количестве 7 г, которые далее измельчались и переносились в 
ампулу с суженым концом, которая эвакуировалась и помещалась в 
двухтемпературную печь с заранее установленной разницей температур. 
Движение печи осуществлялось со скоростью 3 мм/час, тогда как ампула 
оставалась неподвижной. Такая конструкция позволяет устранить помехи, 
связанные с сотрясением ампулы. В результате неоднократных опытов 
уточняли температуру зон печей и скорость движения печи.  

С помощью разработанного режима выращены качественные 
монокристаллы (табл. 2). В таблице показан режим получения 
монокристаллов, установленный на основании многочисленных опытов. 

Таблица 2  
Оптимальный режим выращивания монокристаллов твердых растворов 

на основе Bi2S3 
Состав 

 

Т, К Скорость 
движения 

печи, мм/час 

Вес 
монокристаллов

, г 

Размер 
монокристаллов

, мм 
(Bi2S3)0,997 

(SnSbBiS4)0,003 
750-870 3 6,6 8·20 

 
(Bi2S3)0,98 

(SnSbBiS4)0,02 
750-870 3 6,7 8·20 

 
(Bi2S3)0,99 

(SnSbBiS4)0,01 
750-870 3 6,8 8·20 
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Очевидно, что становясь объектом товарно-денежных отношений, 
обладающим экономической самостоятельностью и полностью 
отвечающим за результаты своей хозяйственной деятельности, 
предприятие должно формировать систему управления, которая будет 
обеспечивать высокую эффективность его работы, 
конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке за счет 
высокой адаптивности к внешней непрерывно меняющейся окружающей 
среде.  

Практика показывает, что предприятия водного транспорта 
отличаются от предприятий и организаций иных отраслей народного 
хозяйства сезонным характером основной эксплуатационной 
деятельности, а также спецификой оказываемых услуг. Более детальное 
рассмотрение данного вопроса позволяет нам утверждать, что имеют 
место значительные различия и в структуре организации предприятий  
внутри транспортной отрасли. Так, например,  исследование структуры 
судоходных компаний показывает, что в качестве управляемой 
подсистемы в  обязательном порядке выступает экипаж [1]. В 
стивидорных компаниях в состав управляемой подсистемы входят 
грузовые районы, имеющие свою собственную организационную 
структуру [2].  

Вместе с тем, несмотря на существующие различия, все 
предприятия отрасли морского транспорта работают в жесткой 
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конкурентной среде, что обязывает их формировать собственную 
финансовую стратегию.  При этом необходимо принимать во внимание, 
что все вышесказанное обуславливает необходимость учитывать ряд 
факторов. Во-первых, стратегия должна опираться на методологию 
финансового стратегического управления [3]. 

Данная методология предусматривает, что одна из ключевых задач 
финансовой стратегии предприятия должна быть ориентирована на  
модернизацию и, если это необходимо, замену основных 
производственных фондов, что в итоге обеспечит рост 
производительности труда, фондорентабельности и других 
экономических и финансовых показателей.  При этом считаем 
необходимым подчеркнуть, что проблема изношенности основных фондов 
современных предприятий данной отрасли велика, но они уже 
предпринимают активные шаги для решения данного вопроса. 

Во-вторых, анализ специфики функционирования предприятий 
отрасли водного транспорта [4] позволил определить  следующие  
ключевые особенности формирования их финансовой стратегии: 

- направленность на рост  прибыли и объемов производства, в том 
числе и через повышение инвестиционной привлекательности; 

- сезонное выравнивание денежных потоков; 
- развитие основных производственных фондов с акцентом на 

усиление инфраструктуры. 
Некоторые из перечисленных направлений, безусловно, 

применимы к предприятиям других отраслей народного хозяйства. Другие 
же присущи в основном внутреннему водному транспорту. Однако, по 
нашему мнению, финансовая стратегия предприятий отрасли морского 
транспорта, в первую очередь, должна не только отражать специфику 
деятельности хозяйствующих субъектов, но и учитывать степень и 
последствия воздействий внешней среды. Также считаем важным сделать 
акцент на том, что при формировании финансовой стратегии необходимо 
учитывать величину транзакционных издержек и причины их 
возникновения. Например, в работе [5] отмечается, что «максимальные по 
величине трансакционные издержки в стивидорной компании возникают, 
как правило, при контакте с потребителем услуги после ее оказания 
(невыполнение контрактных обязательств».  Для решения данной 
проблемы можно рекомендовать формировать финансовую стратегию при 
условии реализации модели «формирования качества транспортной 
услуги на основе удовлетворенности потребителя» [6, с. 49], что сократит 
расходы предприятия.  
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Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что 

различными авторами теории и практики менеджмента и управленческой 
деятельности в понятие «система оценки» персонала вкладывается разное 
значение. Однако, можно выделить общие характеристики понятия 
«система оценки персонала» в том виде, котором данное понятие 
трактуется на настоящий период времени. 

Те системы оценки персонала, которые существуют на 
сегодняшний день, дают возможность руководству предприятий и 

http://www.nmtp.info/holding/about/
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организаций решить большое количество проблем, среди которых можно 
назвать такие, как: оптимизация работы персонала предприятия, а также 
мотивация персонала на достижение более высоких результатов 
профессиональной трудовой деятельности. Однако, необходимо отметить, 
что далеко не все руководители предприятий и организаций обладают 
необходимыми навыками для правильной оценки деятельности персонала. 

Можно дать следующее определение системе оценки персонала: 
под системой оценки персонала подразумевается набор метод и 
инструментов, с помощью правильного использования которых у 
руководства предприятия появляется возможность оценки 
профессионально-деловых качестве персонала предприятия или 
организации. Необходимо также принять во внимание, что от грамотного 
применения системы оценки персонала зависит не только будущее 
развитие персонала предприятия или организации, но также и успешность 
деятельности самой организации.  

Цели современной системы оценки персонала можно 
охарактеризовать следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 
Цели системы оценки персонала 

Цель Концепция 

Мотивационная цель Система оценки персонала как таковая и 
является эффективной мотивацией к труду, так 
как грамотная оценка реальных  затрат 
обеспечивает производительность труда, с 
условием, что труд персонала будет оценен 
должным образом. 

Административная цель Обоснованное решение на основе анализа 
деятельности персонала при помощи системы 
оценки. 

Информационная цель «Прозрачное» информационное поле. 
Наниматель и персонал имеют всю 
информацию о деятельности организации в 
рамках своих должностных обязанностей.  

 
Задачи системы оценки персонала : 
 оценка кадрового потенциала организации; 
 повышение мотивации к труду сотрудников;  
 разработка и анализ программы обучения для персонала 
 определение необходимых затрат на развитие кадрового состава; 
 информирование персонала о качестве  деятельности  персонала и 

организации в целом [4]. 
Критерии оценки в рамках системы оценки персонала условно 
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можно подразделить на две большие группы, а именно: 
 критерии компетентности. При оценивании сотрудника в работе 

нужно выставлять оценку его умениям и знаниям; 
 критерии результативности. При оценивании результативности 

достигнутые показатели деятельности конкретно взятого сотрудника 
сравнивают с запланированными критериями для данного периода работы. 
Для этого задачи и цели (критерии) проходят тщательный анализ. 
Результативность деятельности необходимо выражать в наглядных 
показателях: сумма прибыли, объем продаж, количество совершенных 
сделок. 

На сегодняшний день существуют цели и задачи двух видов – 
практические и описательные. Они отличаются, в первую очередь, 
характером действий. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что система 
оценки персонала представляет собой набор инструментов, посредством 
использования которых руководства любого предприятия и организации 
может провести оценку профессиональных качества как линейного 
персонала, под которым понимаются сотрудники, так и персонала 
управленческого звена. Что же касается целей и задачи системы 
управления персоналом, то они находятся в прямой зависимости от того, 
какой вектор развития намечается в организации и каких результатов 
планирует достичь руководство предприятия  путем оценки персонала в 
соответствии с выбранной системой.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА  И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Мировой финансовый кризис по существу является экономическим 

кризисом. Он означает кризис основных институтов и финансовых 
каналов, распределения благ, неоконсервативной экономической 
политики, направленной на увеличение концентрации богатства у богатых 
за счет бедных. Только в 1990-е годы в мировой экономике произошло 
несколько кризисов, охвативших целые группы стран.[1] 

Причинами возникновение мирового финансового кризиса стали 
проблемы на рынке ипотечного кредитования США и фундаментальные 
причины, включая макроэкономические, микроэкономические и 
институциональные. Макроэкономической причиной в США оказался 
избыток ликвидности, который характеризуется следующими факторами: 

– инвестирование в американские ценные бумаги странами, 
накапливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды (страны 
Персидского залива); 

– снижение взаимодоверия к странам с развивающимся рынком 
после кризиса 1997–1998 гг.; 

Микроэкономические факторы, способствующие наступлению 
мирового финансового кризиса – развитие новых финансовых 
инструментов (прежде всего структурированных производных 
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облигаций). В теории они должны были снизить риски путем 
распределения их среди инвесторов, но на самом деле использование 
финансовых инструментов привело к маскировке рисков. [2] 

Мягкая политика, проводившаяся ФРС США с начала 2000-х годов, 
способствовала стимуляции выдачи банками кредитов. Так в 2003 - 2007 
гг. темпы прироста банковского потребительского кредитования были на 
уровне 5%, а в 2007 г. - 7,2%. Объем выданных ипотечных кредитов возрос 
с 238 млрд. долл. в 2000 г. до 1199 млрд. долл. в 2003 г. [1] 

По мере вхождения экономики США в рецессию наметилась 
тенденция постепенного сокращения объема выданных банковских 
кредитов. В III квартале 2008 г. объем выданных населению ипотечных 
кредитов составил всего лишь 415 млрд. долл. (Рис. 1). Значительно 
снизились темпы прироста потребительских кредитов – в ноябре 2008 г. 
по сравнению с октябрем их объем сократился на 3,7%. 

 

 
Рисунок 1– Объемы ипотечных кредитов в США (млрд. долл.) 

 
ВВП США в III квартале 2008 г. пришел в упадок на 0,5%, что 

оказалось самым значительным падением с 2001 г. По оценке, 
составленной Бюджетным управлением конгресса США, в 2008 г. прирост 
ВВП составил 1,2%.[3] 

Объем задействованных в экономике США мощностей в ноябре 
упал до 75,4% по сравнению с 76,3% в октябре, что на 5,6 п. п. ниже 
среднего уровня в 1972–2007 гг. Индекс деловой активности в 
промышленности в декабре 2008 г. снизился до 32,4 пункта по сравнению 
с октябрьским значением в 36,2 пункта. Это самое низкое значение 
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индекса с июня 1980 г., когда оно находилось на уровне 30,3 пункта. В 
2007 г. его среднее значение составило 51,1 пункта. [1] 

Постепенно приходит в упадок уровень мировых цен на нефть. По 
данным прогноза, представленному 13 января 2009 г. Энергетическим 
агентством США, средняя цена 1 барреля нефти марки WTI на 2009 г. 
оценивается в 43 долл. Это означает, что нефть подешевеет почти в 2,5 
раза по сравнению с 2008 г. Динамику ежемесячных прогнозов можно 
проследить на рисунке 2. За последние четыре месяца (октябрь 2008 – 
январь 2009 г.) она упала почти в 3 раза. Это объясняется снижением 
мирового спроса на нефть. [4] 

 

 
Рисунок 2 – Изменение прогноза Энергетического агентства США 

средней цены нефти на 2009 г. (долл./барр.) 
 

Вместе с тем в 2007 - 2008 гг. было допущено некоторое ослабление 
денежно-кредитной и бюджетной политики. Например, в 2007 г. расходы 
федерального бюджета увеличились в реальном выражении на 24,9%, то 
есть их рост более чем в 3 раза превышал рост ВВП. Сформировались 
низкие процентные ставки, что привело к бурному росту кредитования. За 
3 года (2005–2007) внешний долг негосударственного сектора увеличился 
почти в 4 раза. На начало 2005 г. он составил 108 млрд. долл. США., а на 
конец 2007 г. 417,2 млрд. (Рис. 3). Быстрый рост государственных 
расходов и импорта маскировался повышением цен на нефть и другие 
товары российского экспорта. Однако фактически описанные процессы 
делали российскую экономику уязвимой к воздействию глобального 
кризиса. [5] 



30 
 

 
Рисунок 3 – Внешний долг негосударственного сектора (млрд. долл.) 

 
Привлечение российскими банками средств на мировом рынке 

капитала привело к повышению доступности денежных ресурсов и 
снижению ставок на внутреннем рынке заимствований. Чистая 
международная инвестиционная позиция кредитных организаций заметно 
ухудшалась. Снижение цен на нефть вызвали существенное ослабление 
платежного баланса во втором полугодии 2008 г. Чистый приток частного 
капитала в размере 83 млрд. долл. США в 2007 г. превратился в его чистый 
отток в размере 130 млрд. долл. в 2008 г.  

На динамику банковских кредитов в 2008 г. оказало влияние и то, 
что банки стали ужесточать требования к финансовому состоянию 
граждан в связи с возрастающими рисками непогашения кредитов. [6] 

В 2008 г. инфляция снова выросла вследствие мягкой денежно-
кредитной политики в предыдущие годы. Правительство и Банк России не 
смогли сдержать избыточное денежное предложение из-за высоких цен на 
нефть и притока капитала. Это существенно увеличивало совокупный 
спрос в экономике и привело к кредитному буму. Прирост кредитов 
строительству составил на 1 октября 2007 г. 85,8%, а на 1 октября 2008 г. 
– 54%, транспорту и связи – соответственно 81,5 и 38,2% (см. табл. 3). 
Поддержание таких темпов кредитования в длительном периоде 
невозможно, поскольку в результате возникает кредитный пузырь. [1] 

В начале развития кризисных процессов в мировой экономике Банк 
России поддерживал неизменный курс национальной валюты по 
отношению к бивалютной корзине, что в свою очередь сопровождалось 
снижением международных резервов. С середины ноября 2008 г. он 
приступил к плавному ослаблению национальной валюты посредством 
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постепенного расширения коридора допустимых колебаний стоимости 
бивалютной корзины. За 2008 г. реальный эффективный курс рубля к 
иностранным валютам укрепился на 4,5%, в том числе в декабре по 
отношению к ноябрю ослабел на 3,6% (Рис. 4). [1] 

 

 
Рисунок 4 – Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам 

(прирост, в % к декабрю 2008 года) 
 

Сдерживание процесса ослабления рубля потребовало от Банка 
России значительных объемов интервенций на валютном рынке. Эксперты 
пришли к выводу, что постепенное ослабление национальной валюты 
является более затратным с точки зрения расходования международных 
резервов. На ожиданиях девальвации рубля спрос на иностранную валюту 
многократно увеличивается. Вместе с тем постепенное ослабление курса 
валюты позволило банкам создать необходимые валютные резервы и 
обеспечить устойчивость пассивной части банковской системы. [7] 

В заключении хотелось бы отметить, что мировой финансовый 
кризис выявил необходимость осуществления совместных 
скоординированных действий со стороны правительств развитых и 
развивающихся стран по его преодолению и реформированию 
международных финансовых институтов. Об этом, в частности, говорится 
в Декларации саммита «Группы 20» по финансовым рынкам и мировой 
экономике. В Декларации содержится поручение правительствам стран 
«Группы 20» и экспертному сообществу подготовить предложения по 
совместным действиям, направленным на преодоление мирового кризиса. [1] 
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Многокритериальная оптимизация – это процесс одновременной 
оптимизации двух или более конфликтующих целевых функций в 
заданной области определения [1]. Одним из методов решения 
многокритериальных задач является метод свертывания векторного 
критерия в один, где каждый локальный критерий оптимальности 
учитывается с соответствующим весом. Часто множество эффективных 
решений, даже в случае конечного числа рассматриваемых альтернатив, 
настолько велико, что ЛПР не в состоянии его обозреть и 
проанализировать.  

В этом случае теория принятия многокритериальных решений 
привлекает для решения проблемы некоторую дополнительную 
информацию о предпочтении, выражаемую в весовых коэффициентах 
значимости отдельных критериев, граничных уровнях их значений или 
последовательности решения локальных оптимизационных задач. 
Полученное компромиссное решение в результате сделанных таких 
допущений зачастую не принимается в качестве окончательного, а 
является основой для очередной корректировки принятых на предыдущем 
шаге допущений.  
Такой процесс решения основан на применении различного рода 
интерактивных процедур, в которых корректировка предпочтений может 
вноситься как в процессе вычислений, так и по результатам очередного 
принятого компромиссного решения. При этом решение 
многокритериальной проблемы рассматривается как многоступенчатый 
интерактивный процесс с корректировкой математической модели задачи 
на каждой ступени. 

Важной особенностью методов является вопрос о том, как в 
процессе решения поступает и используется дополнительная информация 
о предпочтениях критериев и (или) дополнительных ограничениях на 
граничные значения локальных целевых функций. Эта информация может 
быть выражена в точных значениях приоритета критериев, точных 
значениях весовых коэффициентов, а также в числовых (абсолютных или 
относительных) нижних (верхних) пороговых значениях отдельных 
целевых функций либо задана только качественно (размыто), что требует 
вычислений конкретных числовых значений этих величин. Эта 
информация может быть задана априори, апостериори либо 
формироваться и уточняться на каждом шаге алгоритма в процессе 
получения решений.  

При априорном подходе ЛПР определяет и специфицирует свои 
предпочтения и требования до начала решения задачи и не изменяет их в 
зависимости от промежуточных или окончательных результатов решения. 
В прогрессивных апостериорных методах, представляющих собой диалог 
ЛПР – компьютер, предпочтения и (или) граничные значения локальных 
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целевых функций определяются в зависимости от полученных первых 
результатов вычислений и могут многократно корректироваться в 
процессе решения задачи. 
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Аннотация 

This article discusses the problems of accounting, which today is largely 
associated with the convergence of Russian accounting to International 
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in Russia. 
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В настоящее время происходит активный процесс реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности в нашей стране.  Трансформация 
финансовой документации по требованиям МСФО осуществляется на 
основании отчетности, составленной согласно национальных стандартов. 
Этот процесс можно выполнить с помощью корректировки элементов 
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классификации и оценки объектов бухгалтерского учета. Цель – 
приведение финансовой отчетности к формату МСФО. 

Чтобы повысить устойчивость мировой экономики, введение 
МСФО проводится аккуратно, рационально, с малейшими потерями: как 
моральными, так и материальными. Часть российских компаний уже 
сделали этот ответственный шаг, часть войдут в колею со следующего 
года, а остальные будут максимально растягивать данный процесс вплоть 
до 2020 года.  

Введение наиболее ожидаемого МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями» отложено на 2018 год. Именно он обещает 
быть насыщенным с точки зрения изменений. Однако и 2017 год принес 
ряд поправок, которые следует знать и учитывать их влияние на 
подготовку отчетности.  

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (далее – 
МСФО (IAS) 7) дополнен требованиями к раскрытию существенной 
информации по изменениям в обязательствах, связанных с финансовой 
деятельностью компании (п. 44A МСФО (IAS) 7).  

Теперь в отчете необходимо указывать: 
- изменения в результате денежных потоков от финансовой 

деятельности; 
- изменения в результате получения или потери контроля над 

дочерними организациями и прочими бизнесами; 
- влияния изменений курсов валют; 
- изменения в справедливой стоимости; 
- прочие изменения [1]. 
Цель внесенных в МСФО (IAS) 7 изменений - улучшить качество 

представляемой информации для инвесторов. 
Ретроспективно требование не применяется, и за сравнительный 

период информация не приводится. 
В МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (далее - МСФО (IAS) 12) 

внесены поправки в части признания отложенных налоговых активов в 
отношении нереализованных убытков (п. 29А МСФО (IAS) 12). Стандарт 
дополнен иллюстрацией того, как в результате снижения справедливой 
стоимости финансового инструмента из-за роста рыночной процентной 
ставки возникает вычитаемая налоговая разница. Ведь при продаже или 
погашении такого актива организация получит вычет для целей 
налогообложения в размере номинальной (а не справедливой) стоимости 
актива и тем самым сможет реализовать отложенный налоговый актив. 

Для того чтобы воспользоваться Моделью внешней трансформации 
(МВТ), изначально фирме необходимо подготовить отчетность по 
отечественным стандартам. Затем с помощью специальных таблиц 
(обычно в формате Excel) провести необходимые корректировки. Для 
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этого сначала делается перегруппировка и реклассификация информации 
из отчетности РСБУ в таблицу входящих остатков [2]. 

Модель внутренних корректировок (МВК) (как и МВТ) основана на 
трансформирующих процедурах. При этом корректировки 
осуществляются внутри учетной системы – при помощи специально 
встроенного модуля, содержащего алгоритмы для отражения поправок [3]. 

Существенным недостатком МВК можно назвать необходимость 
подстройки используемых программ для трансформации при изменении 
правил учета согласно нормам российского учета (что влечет 
дополнительные издержки фирмы). Кроме того, получить итоговые 
отчетные данные по МСФО в текущий момент времени по данным учета 
возможно только при закрытых счетах РСБУ. 

МПУ – затратная для фирмы модель, так как необходимы 
значительные издержки на разработку методологии, программное 
обеспечение и др. Кроме того, требуются дополнительные настройки 
системы (к примеру, при открытии нового бизнеса). 

Знание международных стандартов финансовой отчетности, как 
правило, увеличивает стоимость сотрудника примерно на 30%. 
Руководители компаний могут переобучить специалистов на курсе 
ДипИФР. После окончания обучения и успешной сдачи экзамена каждый 
кандидат получает международный диплом АССА DipIFR (rus). Обучение 
длится от трех месяцев до полугода, но при желании и необходимости его 
можно закончить намного раньше. Кроме этого HR-директор может 
заказать корпоративное обучение для всего персонала бухгалтерской 
службы. Расходы на повышение квалификации и увеличение фонда 
оплаты труда окупятся намного быстрее, поэтому экономить в этой сфере 
не рекомендуется. Это относительно медленное и экономное решение 
проблемы перехода на МСФО. 

Потребность в специалистах, владеющих МСФО, очень долгое 
время были обусловлены интересом иностранных работодателей, крупных 
аудиторских предприятий и транснациональных компаний. 
Следовательно такие профессионалы знают английский язык, имеют 
международные дипломы и сертификаты, могут работать в JD Edwards, 
Microsoft Dynamics и других популярных программах. Стоимость этих 
сотрудников пропорциональна их компетенциям. Такое решение 
проблемы будет относительно быстрым, но дорогим [1]. 

Таким образом, трансформация отчетности - это свод таблиц, 
которые показывают переход национальных статей финансового отчета и 
балансовых статей к показателям по МСФО. Главный недостаток этой 
процедуры заключается в невозможности ведения параллельного учета. 
Соответственно в период между отчетными датами оперативно 
предоставить информацию руководству или заинтересованным личностям 



37 
 

не предоставляется возможным.  
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Ключевые слова 
Интернет-трейдинг, Россия, перспективы, достоинства,  

недостатки, брокеры, инвесторы 
 
В нынешней век информационных технологий продолжает 

развиваться почти самый главный источник информации – интернет. 
Постепенно в сеть интернет переходят уже знакомые вещи, как например 
деньги  и появившаяся недавно криптовалюта или покупка ценных бумаг, 
акций и интернет-трейдинг.  Однако такое понятие как интернет-трейдинг 
включает в себя и торговлю на разнице криптовалют, поэтому стоит 
разобраться, что же это такое и какие перспективы он имеет в России? 
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Интернет-трейдинг – способ доступа к торгам на валютной, 
фондовой или товарной бирже с использованием Интернета как средства 
связи.[1] Основной особенностью, которая привлекает в него новых 
трейдеров – это простота совершения сделок. И в данной услуге 
существует различные плюсы, однако есть и подводные камни, с 
которыми можно столкнуться: 

 
Рисунок 1 – Положительные и отрицательные черты интернет-трейдинга 

 
Началом как такого интернет-трейдинга в России можно считать 

создание Московской межбанковской валютной бирже. Однако принято 
считать, что именно в России данный вид трейдинга появился в 2000-х 
годах и за  более чем 15 лет он вырос в огромный рынок с постоянно 
растущей денежной массой.  

Естественно рынок интернет-трейдинга в России растёт и 
развивается каждый день, растёт количество брокеров и растёт 
конкуренция между ними, что конечно приводит к улучшению 
существующих систем и созданию новых. Однако помимо создания 
лучшего сервиса, для привлечения новых инвесторов, нужно сделать упор 
на информировании и популяризации данного вида инвестирования. С 
этой проблемой и столкнулась Россия, популярность такой услуги 
значительно меньше в сравнении с западными странами, а люди в стране 
не доверяют такому виду инвестирования в силу исторически 
сложившегося мнения. 

Конечно, успешное развитие интернет-трейдинга в России зависит 
не только от популяризации данной услуги, но и от самих брокеров, 
предлагающих данную услугу, а именно от их профессионализма. Еще 
одним немаловажным фактором является широкое распространение 
обучения, различных курсов или школ с помощью которые в данную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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сферу могли бы приходить новые кадры, создаваться новые системы и 
появлялись свежие идеи, т.к. в России не достаточно ресурсов 
занимающиеся именно обучением, а информация разрознена и не 
существует специализированных баз. 

Государство же в свою очередь должно всячески поддерживать и 
способствовать развитию интернет-трейдинга, создавая благоприятную 
правовую среду функционирования для брокеров и максимально защитить 
права инвесторов, совершенствуя систему защиты и контроля.  

Подводя итоги можно сказать, что интернет-трейдинг в России 
имеет много подводных камней, такие как, например стереотипы, 
сложившиеся в нашем обществе, что интернет-трейдинг это обман, или 
отсутствие грамотного и доступного обучения в данной сфере. Рынок этой 
услуги в России ещё достаточно молодой и развитие его, несомненно, не 
остановится, но темп данного развития будет зависеть, как и от 
государственной политики в этой области, так и от людей, 
предоставляющий такую услугу на рынке.  
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серьезным ограничением информации о сформированности безбарьерной 
среды в гостиничной индустрии региона. Цель исследования заключается 
в информационной поддержке эффективных решений в части доступности 
объектов туристской инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Процесс исследования основан на методе анкетирования. 
В результате проведена оценка и ранжирование средств размещения 
города Махачкалы по критериям обеспечения безбарьерности. 
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На сегодняшний день туристы, относящиеся к той или иной 
категории инвалидов, становятся важным сегментом туристского рынка, 
удовлетворение спроса на котором, должно стимулировать гостиничный 
сектор к формированию комфортных условий проживания для указанных 
лиц. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации действуют более 20 
нормативных документов и пособий (рекомендаций) к ним, существует 
еще много нерешенных проблем по организации доступности людей с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам гостиничной 
инфраструктуры. Основными аспектами этой проблемы является 
равенство возможностей для безбарьерного доступа инвалидов к зданиям 
и помещениям, безопасность их эксплуатации без необходимости 
дальнейшей перестройки. Представителями государственных служб при 
принятии в эксплуатацию объектов гостиничного строительства особое 
внимание необходимо обращать на наличие условий для 
беспрепятственного доступа людей указанной категории. 

Совершенствование РФ законодательных требований по 
доступности лиц с инвалидностью предусматривает дальнейшее 
обеспечение системности и комплексности решения имеющихся проблем. 
После вступления в силу Закона № 419-ФЗ на законодательном уровне 
четко определено понятие «человек с инвалидностью» [9, с. 243] 

Поток особых постояльцев средств размещения увеличивается, все 
больше появляется лиц с ограничением жизнедеятельности. В связи с 
наличием многочисленных барьеров эти гости нуждаются в особых 
адаптивных условиях потребления гостиничного продукта. [12, с. 458] 

Развитие инклюзивного туризма может стать для средства 
размещения серьезным конкурентным преимуществом, благодаря: 

 увеличению объема продаж за счет расширения контингента 
потребителей гостиничных услуг; 

 увеличению объема продаж дополнительных услуг; 
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 повышению лояльности и частоты повторного размещения 
клиентов; 

 заполнению номерного фонда в низкий сезон, так как гости с 
ограниченными возможностями предпочитают отдыхать именно в этот 
период; 

 увеличению продолжительности пребывания в гостинице по 
сравнению с другими категориями потребителей.  

Такие условия потребления можно разделить на следующие 
группы: 

1. Транспортная доступность, включающая территориальную 
близость остановок общественного транспорта, стоянок для личного 
транспорта инвалидов, специальных парковочных мест, оборудованных 
пешеходных маршрутов. 

2. Безбарьерность входной группы, обеспечиваемая наличием 
турникетов, специальных проходов для инвалидов, специальных 
технических средств вызова персонала средства размещения, специальной 
разметкой и маркировкой, наличием визуальной и тактильной 
информации. 

3. Доступность путей следования, которая подразумевает наличие 
перил, поручней, определенную ширину проходов и дверей, отсутствие 
порогов и перепадов высот. Важным фактором также является покрытие 
полов нескользкими материалами. 

4. Оборудование номерного фонда в соответствии с 
особенностями людей с инвалидностью. 

5. Доступность сервиса вне номерного фонда, реализуемая за счет 
информационного обеспечения объектов и специального оборудования 
мест общего пользования. 

Цель исследования безбарьерной туристской среды в регионе в 
широком смысле состоит в привлечении внимания к проблеме 
доступности социальных объектов региона для инвалидов и 
маломобильных групп лиц, стимулировании общественной дискуссии по 
этой проблематике, содействии информационной поддержке лучших 
практик и эффективных решений в этом направлении. 

Конкретные цели заключаются в предоставлении информации о 
возможности посещения того или иного объекта и уровня 
адаптированности архитектурной среды для нужд инвалидов и 
маломобильных групп лиц. [3, с. 94] 

В ноябре-декабре 2017 года в филиале ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. 
Махачкале было проведено исследование безбарьерности объектов 
гостиничной индустрии. 

Основными группами потребителей результатов исследований 
являются: 
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 инвалиды и маломобильные группы лиц; 
 туристские и туроператорские компании, оказывающие услуги 

безбарьерного туризма; 
 руководители исследуемых объектов; 
 работники органов местного самоуправления, управления 

социальной сферы регионального (муниципального) уровня. [3, с. 94] 
Поскольку официальная статистика не располагает необходимой 

информацией по предмету исследования для сбора информации был 
использован метод анкетирования. [3, с. 97] 

Исследованием было охвачено 15 гостиничных предприятий 
Махачкалы. Интервьюеры посещали средства размещения на общих 
основаниях, поэтому оценка оборудованности номерного фонда не 
производилась, но по экспертным оценкам в гостиничных предприятиях 
города Махачкалы отсутствуют номера, оборудованные в соответствии с 
требованиями доступности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Выбор данного способа сбора информации обоснован 
необходимостью исключения субъективного мнения заинтересованных 
лиц при анкетировании. Критерии, связанные с представление 
информации в сети Интернет оценивались по методу скрининга открытых 
источников. При сборе информации интервьюерами заполнялись анкеты 
составленные на основе методики анализа безбарьерности объектов Н.А. 
Зайцевой и Д.Б. Шуравиной.  

Результаты рейтингового ранжирования приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение средств размещения города Махачкалы в соответствии с 
рейтингом безбарьерности 

№ в рейтинге Наименование гостиницы Сумма баллов 
1 Джами 10,7 
2 Ак-Гель 10,3 
3 Адмирал 10,1 
4 Спорт 9,7 
5 Альхамбра 9,4 
6 Приморская 9,3 
7 Золотая империя 9,1 
8 Ленинград 9,1 
9 Метрополь 8,7 
10 Лорд 8,5 
11 Абу-Даги 8,3 
12 Усадьба 8,3 
13 1000 и 1 ночь 8,0 
14 Люкс 6,0 
15 Арго 5,3 
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В результате анализа данных, полученных в ходе проведения 
исследования, необходимо отметить, что наименее проблемными 
элементами обеспечения безбарьерности в гостиничных предприятиях 
города Махачкалы являются условия транспортной доступности и 
входной группы. 

Таким образом, приоритетными направлениями формирования 
безбарьерной среды в средствах размещения Махачкалы необходимо 
признать: 

1. Оборудование номерного фонда 
2. Оборудования путей следования 
3. Обеспечение сервиса вне номеров. 
Обеспечение возможности развития рекреационного туризма для 

маломобильных групп населения является одним из важных аспектов 
социальной политики государства, а также весомым показателем развития 
туризма в стране. Объективные трудности формирования безбарьерной 
среды в средствах размещения, связанные с серьезными финансовыми 
затратами на переоборудование гостиничных предприятий, являются 
барьером на пути достижения высоких показателей доступности для 
инвалидов. Стимулом для гостиничного бизнеса могут стать перспективы 
включения в целевые программы развития туризма на региональном 
уровне, описанные в соответствующих нормативных документах. 

Создание «дружественной» среды для инвалидов в современных 
реалиях гостиничного бизнеса, это не только демонстрация поддержки 
социальных аспектов государственной политики, но и важный инструмент 
борьбы за рынок. 
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Персонал предприятия является важной составляющей ресурсного 

потенциала предприятия, в т.ч. и сельскохозяйственного. Персонал 
предприятия прямо и косвенно участвует в изготовлении готовой 
продукции, в превращении предметов труда в продукты труда. С другой 
стороны, персонал предприятия является движущей силой в 
производственном процессе, поскольку способен внедрять 
инновационные разработки, новые технологии тому подобное. Однако, 
говоря о персонале предприятия в целом, и в т.ч. персонал 
сельскохозяйственных предприятий, следует заметить, что это довольно 
широкое понятие и включает различные категории специалистов, 
задействованных как в административно-управленческий, так и в 
производственный процесс. Поэтому в целях обеспечения эффективного 
управления персоналом необходимо исследование и углубление 
классификации персонала.  

Исследованию проблем классификации персонала посвящено 
немало работ отечественных и зарубежных ученых, среди которых важны: 
И.Ф. Баланюк, С.В. Беляева, М.Д. Виноградский, А.В. Крушельницкая, Л. 
Луцишин, Д.П. Мельничук, В.М. Петюх, А.С. Федонин, Л. Федорняк, Ф.И. 
Хмель, Л.А. Заточка, В.М. Шканова и др. Однако большинство авторов 
выделяют типичные классификационные признаки персонала 
предприятия, в частности: по отношению к производственному процессу, 
по характеру выполняемых функций, по образовательному уровню, по 
типу выполняемой работы, по статью, по стажу и тому подобное. [2, с. 78], 

Очевидно, что выделенные классификационные параметры важны, 
но в управленческих целях часто возникает необходимость наведения 
более детальной и глубокой классификации для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Целью статьи является исследование управленческих подходов к 
классификации персонала предприятия, углубление существующей 
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классификации работников с выделением дополнительных 
классификационных признаков, которые будут способствовать 
повышению эффективности менеджмента. 

Для достижения поставленной цели применялись общенаучные и 
специфические экономические методы: анализа и синтеза, детализации, 
моделирование, сравнение, обобщение и научной абстракции. [1, с. 45], 

 Для более глубокого раскрытия содержания и сути категории 
«персонал» проанализированы различные авторские подходы, по которым 
выделены различные критериальные признаки. Установлено, что в науке 
и практике экономической мысли в России существует много различных 
подходов к классификации персонала предприятия. На основе анализа 
результатов научных исследований нами обобщенно все выделенные 
авторами классификационные признаки. Среди них выделены следующие 
(см рис 1): 

 
Рисунок 1 – Классификация персонала предприятия 
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Кроме этого, учитывая специфику некоторых предприятий, 
целесообразно выделить еще несколько классификационных признаков : 

1) по постоянству занятости: постоянные и сезонные работники; 
2) по образовательным уровням: персонал с полным высшим, 

базовым, профессионально-техническим или полным образованием; 
3)по образовательно-квалификационному уровню: младший 

специалист, бакалавр, специалист, магистр 
4) по полу: мужской или женский; 
5) по общему стажу работы: без стажа, от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, 

от 10 до 20 лет, более 20 лет 
6) по возрасту: до 21 лет; 22-35 лет 36-45 лет 45-60 лет старше 60 лет 
Разработанная классификация персонала предприятия является 

инструментом и предпосылкой проведения глубокого и детального 
анализа процессов формирования и использования персонала предприятия 
и других аспектов управления. [3, с. 25], 

К обобщенным классификационным признакам  персонала 
предприятия нами добавлены еще несколько, которые позволят шире 
исследовать качественное состояние персонала предприятия и 
эффективность его использования в трудовом процессе. Так, 
классификация персонала по образовательному и образовательно-
квалификационному уровню даст возможность проанализировать наличие 
и качество теоретической подготовки работники на основе полученных в 
учебных заведениях знаний, а классификация персонала по стажу и опыту 
работы свидетельствует о наличии практических навыков и способностей 
работников по выполняемой им работы. 

Именно такие качественные характеристики работников как 
квалификация, специальность, стаж и опыт являются важными аспектами 
в процессе управления персоналом, а также определяющими факторами 
при приеме на работу.  
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Пищевая промышленность – комплекс производственных 
объединений, изготавливающих и выпускающих сырье, полуфабрикаты, 
готовую продукцию для обеспечения населения продуктами питания. 
Отличительной чертой промышленности является многоотраслевое 
развитие. Российский рынок продовольственных товаров занимает 8 место 
мире. Ежегодно торговый оборот продуктов питания достигает 27,5 млн 
т., а напитков (алкогольных и безалкогольных) - 26 млрд л. 

Пищевая промышленность - важнейшая отрасль хозяйства, 
создающая на основе переработки сельскохозяйственного сырья, пищевые 
продукты. В ее состав входит большая группа (более 20) отраслей и 
подотраслей, главные из которых: мясная, молочная, хлебопекарная, 
рыбная, маслобойно-жировая, мукомольная, винодельческая, сахарная, 
консервная, кондитерская.  

В таблице  1 согласно данным Росстата рассмотрены основные 
финансово-экономические показатели работы пищевой промышленности 
России за 2010 -2016 гг. [1]. 
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Таблица 1 
 

Основные финансово-экономические показатели работы пищевой 
промышленности России за 2010-2016 гг. 

 

 
Источник: Росстат 
 
Из данных таблицы 1 видно, что в 2010 г. происходило резкое 

увеличение количества предприятий пищевой промышленности и на 
конец 2015 года действовало 43971 организаций. Объем прибыли в 2016 
году составил 356,6 млрд. руб., что в 2 раза выше по сравнению с 2010 
годом, при этом рентабельность проданных товаров сократилась до 9,6%. 

Увеличение объема отгруженных товаров в денежном эквиваленте 
вызвано в значительной степени повышением цен на продовольствие в 
результате инфляции. Так, по итогам 2016 года объем составил 6,26 трлн. 
руб., рост к предыдущему году составил 6,8 % (рис 1.). 
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Рисунок 1 –  Объемы отгруженных товаров собственного производства 
пищевой промышленности России, трлн руб. [2] 

 
В настоящее время слабыми сторонами пищевой промышленности 

государства в сравнении с зарубежными производителями являются:  
 Слабая техническая оснащенность производства;  
 Низкий показатель внедрения и применения инновационных 

технологий;  
 Неразвитая система федерального регулирования цен;  
 Плохая организация защиты прав компаний перед 

государственными структурами и др.  
Несмотря на указанные недостатки, пищевая промышленность 

России до сих пор имеет большую привлекательность для российского и 
зарубежного инвестирования. так в 2016 году инвестирование в пищевую 
отрасль по сравнению с 2010 годом увеличилось на 37,6%. Привлечение 
дополнительных оборотных средств – главная перспектива развития 
пищевой промышленности в России. 

Несмотря на рост объемов производства, в пищепроме продолжает 
снижаться численность работников. В 2016 году на предприятиях 
пищевой промышленности работало 1,176 млн человек, что меньше на 
6,2%, чем в 2010 годах (рис 2.). Связано это, в первую очередь, с 
внедрением новейшего оборудования и автоматизацией 
производственного процесса. 

 
 

Рисунок 2 – Численность работников в пищевой промышленности РФ, 
млн человек [2] 
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Пищевая промышленность России в числе стратегических отраслей 
экономики. Одна из задач – обеспечить собственных граждан 
необходимыми продуктами пищевой промышленности вне зависимости 
от импорта. 

В таблице 2 согласно данным Росстата рассмотрены показатели 
производства отдельных видов продуктов питания, напитков и табачных 
изделий [1]. 

Таблица 2 
Производство отдельных видов пищевых продуктов,  

напитков и табачных изделий 
Вид продукта 2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
Мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных, тыс. т 1222 1342 1711 1992 2251 2561 
Рыба и продукты рыбные 
переработанные и 
консервированные, тыс. т 3642 3689 3789 3725 3829 3936 
Соки фруктовые и 
овощные, млн. условных 
банок 2378 2629 2617 2612 1906 1582 
Масла растительные 
нерафинированные 
(включая кукурузное),  
тыс. т 3073 4192 3940 4981 4660 5148 
Молоко жидкое 
обработанное, тыс. т 5123 5267 5386 5349 5447 5490 
Изделия хлебобулочные 
недлительного хранения,  
тыс. т 6626 6513 6369 6326 6309 6124 
Пиво, кроме отходов 
пивоварения, млн. дкл 994 974 888 823 780 781 
Напитки безалкогольные, 
не включенные в другие 
группировки, прочие, млн. 
дкл 202 200 197 210 210 206 
Папиросы и сигареты, 
млрд. шт 395 411 389 354 344 336 

Источник: Росстат 
 
Из таблицы 2 видно, что в период с 2011-2016 гг. производство мяса 

и субпродуктов пищевых убойных животных увеличилось  в 2 раза и 
достигло в своем значении 2561 тыс. т., производство молока увеличилось 
на 7,2%, в то время как количество хлебобулочных изделий сократилось 
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на 7,7%.  
Введение санкций и запуск программ импортозамещения помогли 

сделать существенный прорыв во внутреннем производстве, в результате 
которого не только повысился уровень самообеспеченности страны 
продовольствием, но и произошли структурные изменения в географии 
производства за счет открытия новых предприятий и развития 
существующих. 

Пищевая промышленность - важнейшая область производства, 
которая направлена на обеспечение и поддержку нормального состояния 
уровня жизни, обеспечение населения необходимыми продуктами. 
Пищевая промышленность в последнее время была одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей в Российской Федерации. 
Эффективное развитие пищевой промышленности имеет стратегическое 
значение для государства и является одним из индикаторов его 
экономической безопасности. 
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Аннотация 

Введенное в 2014 году продовольственное эмбарго создало 
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возможность для импортозамещения со стороны отечественных 
производителей, однако несмотря на имеющийся потенциал в этой 
области. В данной работе рассмотрены основные внешнеторговые потоки 
важнейших продовольственных товаров. 

Ключевые слова 
Внешняя торговля, продовольственные товары, пищевая 

промышленность, санкции. 
 
Санкционная политика западных стран, направленная против 

России, заставила в экстренном порядке принимать меры по переводу 
ключевых звеньев АПК на отечественного производителя. В 2014 году 
была разработана и принята отраслевая программа по импортозамещению, 
где были перечислены конкретные шаги в этом направлении. Для того, 
чтобы в стране не было дефицита товаров, которые запретили к ввозу в 
РФ, были приняты решения по импортозамещению в 
сельскохозяйственной сфере. 

Проанализировав внешнюю торговлю России, можно отметить, что 
экспорт России в стоимостном выражении в 2016 году составил 285,7 
млрд. долларов и по сравнению с 2015 годом сократился на 16,8% (рис. 1.). 
В товарной структуре экспорта России в 2016 году удельный вес топливно-
энергетических товаров составил 59%, стоимостный объем экспорта этой 
группы по сравнению с 2015 годом сократился на 22,8%. На долю 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 
стоимостном  объеме экспорта страны приходится  6%, а объем данной 
товарной группы увеличился на 5,3% [3].  

 

 
Рисунок 1 – Товарная структура экспорта и импорта России в 2016 г. 

 
Российский импорт в 2016 году составил 182,3 млрд. долларов и по 

сравнению с 2015 годом остался на прежнем уровне. На 
продовольственные товары  и сырье для их производства в общем импорте 
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в 2016 году приходилось  14%, объем ввоза этой продукции в денежном 
выражении снизился на 6,1%. 

По итогам 2016 года экспорт продуктов российской пищевой 
промышленности составил 17,1 млрд долл. США, по сравнению с 2015 
годом данный показатель увеличился на 855 млрд долл. США. или на 5,3% 
(рис. 2.).   

Стоимость импортированных товаров продовольственной группы 
за тот же период времени в РФ составила 25 млрд долл. США, что ниже 
объема  импорта  2014 года на 37,4%, а 2015 года – на 6,1% [3].   

 

 
 

Рисунок 2 – Экспорт и импорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в России, млрд долл. 

 
 Результат анализа торговли продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем в России на основании данных 
Федеральной службы государственной статистики представлен в таблице 
1. 

Таблица 1 
Динамика торговли продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем в России 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Экспорт, млн. долл. США 18 981 16 209,3 17 070 
Импорт, млн. долл. США 44 268 26 583,8 25 031 
Внешнеторговый оборот, млн. 
долл. США 63 249 42 793,10 42 101 
Сальдо внешней торговли, млн. 
долл. США -25 287 -10 374,50 - 7 961 
Коэффициент покрытия 0,43 0,61 0,68 
Доля экспорта в обороте,  % 30,01 37,88 40,5 
Доля импорта в обороте,  % 69,99 62,12 59,5 

 
Источник: рассчитано автором по данным Росстата 
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Анализ данных таблицы 1 позволяет констатировать, что в целом 
оборот внешней торговли продовольствием имеет тенденцию к 
сокращению. Внешнеторговое сальдо продукции пищевой 
промышленности остается отрицательным и составляет 7 961 млн долл. 
Коэффициент покрытия в 2016 году увеличился по сравнению с 2014 
годом на 0,25 ед., что свидетельствует сокращение доли импорта во 
внешнеторговом обороте с 69,99% до 59,5%. 

Введение эмбарго создало возможность для импортозамещения со 
стороны отечественных производителей, однако потенциал 
импортозамещения в краткосрочной перспективе оказался далеко не в 
полной мере реализован. Причины кроются в ряде объективных 
экономических факторов, среди которых [1]: 

 Производство ряда продуктов, как, например, мясо крупного 
рогатого скота и рыба, связано с длительными сроками окупаемости 
инвестиционных проектов. 

 Производственный цикл может значительно превышать годовой 
период эмбарго, что отрицательно влияет на стимулы к инвестициям в 
производственные мощности.  

 Рост процентных ставок в значительной степени ограничил 
возможности производителей привлекать кредиты не только для 
инвестиций, но и для пополнения оборотных средств. 

 Выросли расходы на закупку импортного сырья для производства: 
инкубационных яиц для птицеводства, племенного скота и кормовых 
добавок в молочном животноводстве, мальков и оплодотворенной икры 
лососевых, семян картофеля, сахарной свеклы, кукурузы.  

Производство продовольственной продукции выросло лишь по 
нескольким категориям и смогло частично заместить запрещенную 
импортную продукцию. Положительная динамика наблюдается в 
производстве мяса, рост обеспечивается в основном за счет свиноводства 
и птицеводства (табл.2) [3]. 

Таблица 2 
Производство основных импортозамещаемых пищевых 

 продуктов в России 

Наименование 2014 2015 2016 

Темп 
при-
роста 

2016 г. к 
2014 г., 

% 
1 2 3 4 5 

Мясо крупного рогатого скота 
парное, остывшее, охлажденное 185 203 195 5,1 



56 
 

1 2 3 4 5 
Мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, 
глубокой заморозки и 
размороженное 43,2 51,7 43,2 0,0 
Свинина парная, остывшая, 
охлажденная 1438 1655 1946 35,3 
Свинина подмороженная, 
замороженная, глубокой заморозки 
и размороженная 97,1 108 95,7 -1,4 
Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 3979 4340 4468 12,3 
в том числе:     
мясо парное, остывшее, 
охлажденное и субпродукты 
пищевые домашней птицы 2456 2715 2870 16,8 
мясо подмороженное, 
замороженное, глубокой заморозки 
и размороженное и субпродукты 
пищевые домашней птицы 1508 1604 1574 4,4 
Изделия колбасные 2475 2445 2436 -1,6 
Рыба живая, свежая или 
охлажденная 1168 1176 1341 14,8 
Ракообразные немороженые; 
устрицы; водные беспозвоночные 
прочие, живые, свежие или 
охлажденные 55,5 67,9 63,6 14,6 
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, 
печень, икра и молоки рыбы свежие 
или охлажденные 21,1 18,8 20,7 -2,0 
Рыба (кроме сельди) мороженая, 
печень, икра и молоки рыбы 
мороженые 2347 2502 2606 11,0 
Филе рыбное мороженое 110 123 141 28,5 
Сельдь всех видов обработки 475 461 469 -1,4 
Морепродукты пищевые 120 97,8 122 1,8 
Плодоовощная продукция 
замороженная 45,8 55,4 71,7 56,4 
Плодоовощные консервы, млн. усл. 
банок 7861 7248 6920 -12,0 
Фрукты, ягоды и орехи сушеные 12,0 12,2 11,0 -8,9 
Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), млн. тонн 11,5 11,7 11,9 3,7 
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1 2 3 4 5 
Молоко жидкое обработанное 5349 5449 5540 3,6 
Сливки 115 121 125 9,0 
Творог 387 416 407 5,3 
Масло сливочное 250 256 251 0,2 
Сыры и продукты сырные 499 589 605 21,3 
Продукты молочные сгущенные,                             
млн. усл. банок 833 828 854 2,6 
Продукты кисломолочные, кроме 
сметаны и творога 2520 2445 2487 -1,3 

Источник: Росстат 
  
Анализ динамики импорта в январе-октябре 2016-2017 гг. 

показывает, что по ряду продуктов происходит частичное замещение 
выпадающего объема импорта, однако по большей части продуктовых 
категорий такого замещения не происходит ни за счет наращивания 
объемов поставок традиционными зарубежными поставщиками, ни за счет 
появления новых (табл. 3.) [3]. 

Таблица 3 
География импорта отдельных продовольственных товаров, 

запрещенных ввозу на территорию России, тыс. тонн 

Наименование ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Январь- 
октябрь 
2016г. 

Январь- 
октябрь 
2017г. 

Темп 
при-
роста 

2016 г. 
к 2014 
г., % 

1 2 3 4 5 
 Мясо крупного рогатого скота, 
свежее или охлажденное 0201 75,5 74,9 -0,79 
  Беларусь  74,4 73,9 -0,67 
Мясо крупного рогатого скота, 
замороженное 0202 214,8 217,3 1,16 
Беларусь  38,2 29,4 -23,04 
Бразилия  103,7 111,7 7,71 
Парагвай  58,0 53,9 -7,07 
Свинина свежая, охлажденная 
или замороженная 0203 206,9 235,2 13,68 
Бразилия  193,2 212,5 9,99 
Мясо птицы свежее, 
охлажденное или 
замороженное 0207 180,5 190,7 5,65 
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1 2 3 4 5 
Бразилия  75,4 71,7 -4,91 
Беларусь  92,2 102,2 10,85 
Молоко и сливки, 
несгущенные 0401 200,8 317,5 58,12 
Беларусь   188,2 296,3 57,44 
Казахстан  12,4 20,5 65,32 
Сыры и творог 0406 184,9 183,9 -0,54 
Сербия  7,2 7,7 6,94 
Беларусь  159,3 155,1 -2,64 
Томаты свежие или 
охлажденные 070200000 381,6 419,4 9,91 
Китай   72,9 86,6 18,79 
Марокко  90,3 63,9 -29,24 

Источник: Росстат 
 
Проанализировав географию импорта отдельных 

продовольственных товаров, запрещенных ввозу на территорию России, 
можно сделать вывод, что на январь-октябрь 201 года, импорт мяса 
крупного рогатого скота остался на прежнем уровне, в то время как импорт 
молока и сливок, свинины и томатов возрос на 58%, 14% и 10% 
соответственно. Основным импортером запрещенных продовольственных 
товаров является Беларусь, основными импортируемыми продуктами 
являются: мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное – 98,7%, 
мясо птицы - 53,6%, молоко и сливки – 93,3%, сыры и творог – 84,3%. 
Главным импортером свинины является Бразилия – 90,3% или 212,5 тыс. 
тонн. 

Создание Единого экономического пространства, направленного на 
либерализацию внешнеэкономических отношений внутри объединения, в 
контексте продовольственного эмбарго создавало угрозы увеличения 
поставок из союзных сельскохозяйственных государств, главным образом 
― из Республики Беларусь, а также риски реэкспорта товаров из стран, 
попавших под эмбарго. Рост относительной доли Республики Беларусь в 
страновой структуре импорта обусловлен преимущественно падением 
объемов поставок из других стран. Тем не менее по ряду товарных 
категорий наблюдается вытеснение возможности отечественного 
импортозамещения реэкспортом из Республики Беларусь частично 
переработанной продукции из ЕС. 

Эмбарго создало возможности для расширения отечественного 
производства. Динамика производства, однако, показывает, что несмотря 
на широкий потенциал импортозамещения (в форме выбывшей с 
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российских рынков импортной продукции) в настоящее время его 
реализация осуществляется точечно, преимущественно в секторе по 
производству мяса и молочной продукции, что стимулирует также 
развитие перерабатывающих предприятий. Успехи в наращивании объема 
отечественного производства во многом обусловлены сделанными ранее 
инвестициями. 

Список использованной литературы: 
1. Аналитический доклад: Продовольственное эмбарго: 
импортозамещение и изменение структуры внешней торговли// 
Аналитический центр при Правительстве РФ [Текст] //  
2. База данных Федеральной службы государственной статистики // 
Росстат – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importe
xchange/# 
3. Россия и цифры 2017 Крат.стат.сб./Росстат- M., Р76 – 2017. - 511 с. 

© Дядюра Е.П., Гажаев Г.З., Беневская А.А., 2018 
 
 
 
УДК 336 

Т. В. Зайцева,  
к.э.н., доцент 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

А. А. Бурдова,  
студент, 3 курс 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты 
Е-mail: fialka-97@yandex.ru 
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Аннотация 

В статье авторы исследования рассматривают проблему 
кредитования малого и среднего бизнеса, а также развитие взимодействия 
между кредитными учрежденими и отечественными предприятиями.  
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Кредитование в современных рыночных условиях неотъемлемым 
элементом экономического развития. Финансово-кредитные организации 
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предоставляют широкий спектр услуг как для крупных предприятий и 
объединений, так и для малых производственных и торговых структур, а 
также для государства, отдельных граждан. Кредит, предоставляемый в 
денежной форме, представляет собой новые платежные средства. 
Интуитивно предприниматель понимает финансовый механизм 
деятельности своего бизнеса, однако отсутствие системы грамотного 
финансового менеджмента на предприятии может привести к проблемам 
платежеспособности. Поэтому коммерческие банки в первую очередь 
сосредотачивают внимание на соблюдении следующих моментов: 
качества заемщика, целевое назначение, срочность возврата, 
дифференцированность, обеспеченность и платность, профессиональные 
способности заемщика.   

Анализ опыта кредитования малого бизнеса российскими банками 
показал, что успех на данном рынке зависит в первую очередь от 
используемой технологии предоставления кредитов и уровня подготовки 
кредитных экспертов. По данным опроса Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, свыше 90% коммерческих банков 
выразили заинтересованность в кредитовании малого бизнеса. Стоит 
отметить, что за 2016 год банки, входящие в топ-30 рейтинга ЦБ РФ по 
надежности, увеличили объем выдач кредитов на 19%, а остальные, 
напротив, сократили на 22%. Лидером по объему выданных кредитов 
малому и среднему бизнесу за 2016 год остается ПАО «Сбербанк», второе 
место – ПАО «ВТБ 24», третье место - «Россельхозбанк» (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Рэнкинг банков по объему выданных за 2016 год 

 кредитов МСБ  
[По данным Аналитического центра при Правительстве РФ] 

 
Как мы видим, данные рисунка 1 иллюстрируют, что объем 

выданных кредитов ПАО «Сбербанк» в 2016 году увеличился почти на 
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30% по сравнению с 2015.  
Сегодня крупные банки в первую очередь сталкиваются с 

изменением тенденций спроса на кредиты со стороны крупных 
корпоративных заемщиков, которые получили возможность 
кредитоваться под более низкий процент на западных рынках капитала [1]. 
Региональные кредитные организации функционируют в условиях 
«жесткой конкуренции» со стороны крупнейших банков, проводящих 
региональную экспансию. На рисунке 2 представлены аналитические 
данные о конкурентных позициях ПАО КБ «Центр-инвест», одного из 
крупнейших банков Ростовской области [3].  Приведенные данные 
иллюстрируют предоставление широкого спектра услуг объемом 38, 56% 
для предпринимателей Юга России в соответствии с международными 
стандартами современных банковских технологий. 

 
Рисунок 2 – Конкурентные позиции ПАО КБ «Центр-инвест» за 2016 год  

[По данным «Центр-инвест»] 
 
Современные программы и технологии кредитования позволяют 

малому бизнесу развиваться и чувствовать себя более уверенно в 
рыночной экономике. Среди отличительных особенностей технологии 
кредитования предприятий малого бизнеса можно выделить быструю 
обработку заявок на получение кредита, четко регламентированные 
процедуры обработки запросов и получения кредита, предложение каждой 
группе клиентов соответствующих условий кредитования [2]. Снижение 
ключевой ставки в 2017 году позволит банкам улучшать предложения по 
кредитным продуктам, в том числе по кредитам для предприятий малого 
и среднего бизнеса. На поддержку и стимулирование рынка кредитования 
направлена Программа Корпорации МСП «Шесть с половиной», которая 
была разработана совместно с Минэкономразвития и Банком России. 
Кредитные организации, предоставляющие финансирование 
предпринимателям по этой программе, получают возможность 
рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых. На повышение 
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доступности банковского кредитования направлено действие механизмов 
гарантийной поддержки предпринимателей через Федеральную 
корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства,  а 
также Национальную гарантийную систему.  

Таким образом, рынок кредитных услуг для малого и среднего 
бизнеса постепенно развивается, однако необходимо дальнейшее развитие 
по целому ряду направлений. Повышающиеся риски банковского 
кредитования в условиях нестабильной макроэкономической ситуации 
являются причиной ужесточения требований к обеспечению возвратности 
кредитов, что ограничивает доступ компаний к заёмным средствам. 
Поступательное развитие и модернизация системы оценки предприятий 
малого и среднего бизнеса, создание новых кредитных программ, 
снижение процентных ставок, улучшение условий кредитования позволит 
существенно снизить существующие угрозы и риски.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен малый и средний бизнес, который 
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является важнейшим фактором роста экономики республики, его 
основными достоинствами являются гибкость, быстрое становление, 
новаторство. Развитие сектора малого предпринимательства в Республике 
Тыва является стратегической необходимостью повышения политической, 
экономической и социальной стабильности общества. Малое 
предпринимательство способствует увеличению налогооблагаемой базы 
при формировании бюджетов снижению уровня безработицы, насыщению 
рынка товарами и услугами. 

 
Ключевые слова 

Малый бизнес, экономика, предпринимательство,  
 поддержка малого бизнеса. 

 
Состояние развития малого бизнеса Республики Тыва (РТ) и его 

развитие можно охарактеризовать как серьезный резерв развития 
экономики и улучшения социального климата в республике. Реализация 
работы по поддержке малого и среднего предпринимательства основана 
на программно-целевом подходе. В программе сформулирован комплекс 
логически связанных основных направлений поддержки малого и 
среднего предпринимательства, посредством которых предполагается 
достигнуть желаемого результата.  

 Малое предпринимательство[1] является важным инструментом 
для первоначальной отработки новых технологических и экономических 
проектов, преодоления бедности населения, создания цивилизованной 
конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, 
способствующего социальной стабильности в обществе, увеличения 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости 
населения.  

По состоянию на 1 января 2016 г. в Республике Тыва осуществляют 
деятельность 10136 субъектов предпринимательства, в том числе 12 
средних предприятий, 118 малых, 1188 микропредприятий, 8818 
индивидуальных предпринимателей. На 10 января 2017 года в 
Едином  реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Единый реестр СМСП) по данным налоговой службы в Республике Тыва 
насчитывалось 6788 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
По состоянию на 10 апреля 2017 года числится 6973 субъектов МСП. В 
том числе зарегистрированных субъектов МСП с 10 января по 10 апреля 
2017 года составило 663 единиц, количество закрывшихся 478 единиц. 
Таким образом, прирост составил 185 субъектов МСП[3]. 

Анализ деятельности малого бизнеса показывает, что субъекты 
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малого бизнеса являются сегодня одной из наиболее мобильных и 
динамично развивающихся сфер экономики.  

Малое предпринимательство играет важную роль в развитии 
конкуренции и ограничении монополизма крупных производителей, 
наиболее полном удовлетворении спроса на товары и услуги. Особенно 
это значимо для развития относительно изолированных и сравнительно 
небольших по емкости локальных рынков товаров и услуг Республики 
Тыва. Одним из важных направлений в экономическом и политическом 
развитии Республики Тыва является развитие внешнеэкономических и 
межрегиональных связей. Тува является приграничным регионом 
Российской Федерации, граничит на юге с четырьмя аймаками Монголии: 
Завханский, Увсанурский, Кобдоский и Баян-Ульгийский, с которыми 
налажены внешнеэкономические связи. Другим внешнеэкономическим 
партнером Республики Тыва является Автономный район Внутренняя 
Монголия Китайской Народной Республики, с Народным Правительством 
которого в декабре 2007 года было заключено соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Республика Тыва реализует межрегиональные связи в рамках 
заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве с администрациями Новосибирской и 
Томской областей, Красноярского края, правительствами республик 
Алтай, Бурятия и Хакасия, а также Правительством г. Москвы и 
Московской области[4].   

Основная цель в сотрудничестве с регионами - активизация и 
повышение эффективности взаимодействия с субъектами Российской 
Федерации, содействие привлечению инвестиций, налаживание 
производственной кооперации с предприятиями регионов, развитие 
торгово-экономических, научно-технических и культурных связей. В 
результате реализации мероприятий Программы1 предусматривается 
достижение следующих целевых показателей: 

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на 5 процентов к 2020 году; 

- ежегодное выполнение 15 основных положений стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата; 

- создание 8 проектов государственно-частного партнерства на 

                                                             
1 Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 год  от 27 октября 2016 г. N 450 
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территории Республики Тыва; 
- сопровождение 10 крупных инвестиционных проектов до 2020 

года; 
- ежегодное создание участниками более 400 новых рабочих мест; 
- увеличение объема промышленного производства на 23,2 

процента (в сопоставимых ценах); 
- увеличение бюджетных поступлений в виде налогов и сборов по 

специальным налоговым режимам к 2020 году до 371 млн. рублей; 
Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов. Общий объем 
финансирования - 763423,2931 тыс. рублей.  

В условиях высокого уровня безработицы в республике особо 
актуальной становится реализация мер по созданию эффективных 
производств, предусматривающих рост занятости населения республики и 
повышение благосостояния населения. Существенное влияние на развитие 
промышленности оказывает человеческий потенциал, его 
общеобразовательный уровень и квалификация.  

Таким образом, в Республике предпринимательство является 
достаточно крупным сектором экономики, активно влияющим на темпы 
экономического роста производственных показателей и успешно 
реализующим важные социальные задачи[2]. 
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Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on 

research, development, production and marketing of medicines.  Sanofi is 
currently the fourth biggest pharmaceutical company worldwide in terms of 
sales. Political risk means that return on some investments, either sales or other 
cash flows, may change adversely from political volatility and changes. 

Sanofi's financing and investing transactions, and currency and interest 
rate hedges, are contracted with leading counterparties. Other recent successes 
include Munich Re, the Santander Group, UniCredit Bank, the Luxembourg 
Stock Exchange and Enstar Group. These financial institutions join Sanofi. 

During the crisis in 2008, many banks that used to have close ties with 
the company, cancelled the contracts unexpectedly. After the company stopped 
any financial relationship with those banks in the aftermath of the crisis, it has 
picked the more reliable and credible of them and has recovered the relationship 
with them. However, the company monitors precisely potential financial 
partners to avoid mistakes made in 2008. For example, in the past two months 
the company has  been moving money out of Europe, which meant opening new 
lines and ways to monitor money in other markets.  

However, the company prefers to select financial institutions separately 
for every segment of its production to lower the risks of a bank's bankruptcy.  
For example, Sanofi-Synthélabo, the French pharmaceutical company, has lined 
up a syndicate of nine banks to fund €12bn of its €43bn hostile takeover of 
Aventis. 

Notable absentees are Calyon, Citigroup, SG and Deutsche Bank. In 
particular, Citigroup is a financial adviser to Kuwait Petroleum Company, the 
biggest shareholder in Aventis, while Deutsche Bank has ties with both Aventis 
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and Novartis. SG is also perceived as being close to Aventis.  
The seven in the syndicate are ABN Amro, Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, Bank of Tokyo Mitsubishi, CDC Finance, which is part of CDC Ixis, 
Natexis Banques Populaires and WestLB make up the syndicate Sanofi's M&A 
advisers, BNP Paribas and Merrill Lynch are lead arrangers. BNPP has 
underwritten €8bn and Merrill €4bn.  

Sources: 
1. Sanofi annual reports, 2007-2017 
2. Sanofi financial report on Form 20-F (US), 2017 
3. Sanofi shareholder annual handbooks, 2009-2017  
4. Banks, Sanofi-Aventis lead Europe higher, MarketWatch, 2011 
Accessible via: http://www.marketwatch.com/story/sanofi-aventis-heineken-
lead-europe-up-2011-02-16 
5. Sanofi company presentation, May 2017 
Accessible via: http://knowledgeforgrowth.be/frontend/files/userfiles/ 
files/6_Sanofi.pdf 
6. Madura, J., Fox, R. (2007). International Financial Management, United 
Kingdom 
7. Bychuk, O., Haughey, B. (2011). Hedging Market Exposures: Identifying 
and Managing Market Risks, United States 
8. Köppe, D. Risk Assessment in the Pharmaceutical Industry. Presentation. 
XL Insurance, September 2009  
9. Saari, H.-L. Roks Management in Drug Development Projects, Helsinki 
University of Technology, 2004.  
10. JP Morgan Healthcare Conference. Presentation, San Francisco, January 
2017 
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КРУПНЕЙШИЕ ГРУЗОВЫЕ ПОРТЫ МИРА И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

 
Аннотация 

В данной статье исследуются крупнейшие грузовые порты мира.  На 
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примере крупнейшего порта мира – Шанхай рассмотрена  структура 
управления Шанхайским портом, и приведена таблица. На основе цифр 
выделено и обосновано лидерство морских портов Юго-Восточной Азии. 
На примере  порта - Шанхай делается вывод, что поддержка 
отечественных участников рынка морских перевозок может вывести их в 
число мировых лидеров и сделать примером во всем остальном мире.  

Ключевые слова 
Порт, грузовые порты, морские порты,логистика, международная 

логистика, перевозка, Шанхайский порт, порты Юго–Восточной Азии. 
  
В настоящие время значение и роль морских портов в 

международной, трансграничной логистике пространств и границ трудно 
переоценить. Это особенно касается международных товаропроводящих 
сетей и трансграничной логистики таможенных союзов. С их участием 
разрабатываются инновационные технологии, методы и модели. 
Исследования внешнеторговых показателей выявляет, что следует 
осуществлять комплексный подход и позиционирование морского 
транспорта России на мировом рынке. Транспортных услуг для  
приближения её к мировым лидерам.  

Морским транспортом ежегодно по морю перевозится не менее 9 
миллиардов тонн грузов, что составляет 80 % от всего мирового 
грузопотока. Большинство  морских грузов переваливается с суши на суда 
и обратно в 2220 портах мира. При этом на первую десятку портов 
приходится более 45 % всего мирового грузопотока. Масштабы 
инфраструктуры любого из крупных портов весьма значительны. 
Например, порт Роттердама (Нидерланды) расположен на площади в 120 
кв. км, что составляет более 10 % от площади такого крупнейшего 
мегаполиса мира, как Москва. Акватория порта Роттердама занимает 
только половину от этой площади, остальное – здания, сооружения, 
складские помещения, площадки и т. д. При этом Роттердам – это всего 
лишь 10-й порт в мире переваливаемых грузов и уступает в 2 - 3 раза 
лидерам по объему. Классификации  портов существуют - топ-10 портов: 
Шанхай, Сингапур, Гонконг и т. д. Например по возможностям 
обслуживания различных видов морских перевозок (контейнерные 
перевозки, ро-ро перевозки, перевозки навалочных грузов/судовых партий 
и т. д.), порты можно разделить на порты общего назначения и 
специализированные, т. е. обслуживающие конкретный вид перевозок, 
например, нефтеналивные, крупнейшие порты мира. 

Как транзитные, так и узловые, как правило являются портами 
общего назначения. Нетрудно обратить внимание особо следует отметить 
существенное доминирование китайских портов в этом рейтинге: рейтинг 
возглавляется китайским Шанхаем, причем  11 из 30 крупнейших портов 
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расположены в Китае, а в первой десятке их вообще семь. Имеется важная 
особенность морских перевозок: в их общем объеме контейнерные 
перевозки занимают относительно малую долю, если рассматривать 
тоннаж перевозимых грузов. Однако если рассматривать удельную 
стоимость, то контейнерные перевозки сразу начинают доминировать: их 
доля в стоимостном выражении доходит до 60 % от общего оборота 
морских грузов. 

Анализ показывает что, топ-30 грузовых портов в разрезе 
контейнерных перевозок выглядит несколько иначе, чем ТОП-30 по 
грузообороту вообще.  

Но во всех классификациях в ТОП-30 сохраняется вся та же 
тенденция: на первом месте китайский Шанхай, в первой десятке семь 
портов расположены в Китае, в тридцатке – 11 китайских. И вообще, через 
китайские порты проходит свыше четверти мирового оборота контейнеров 
(с учетом Гонконга и Тайваня – почти треть).   

 Хозяйственная инфраструктура крупнейших портов мира 
приблизительно одинакова, и ее логично рассмотреть на примере самого 
крупного порта мира – китайского Шанхая. Отметим, что с точки зрения 
расположения своих сооружений этот порт резко отличается от других 
старых, традиционных портов, поскольку его глубоководная 
терминальная зона расположена не на материке в рамках естественного 
рельефа береговой зоны, она специально построена на двух прибрежных 
островах (Большой и Малый Яншань), которые соединены с материковой 
частью Донгайхским мостом длиной в 32 км. Исторически порт возник на 
материковой части Китая однако не был глубоководным и не мог 
принимать контейнерные суда тяжелого класса. Поэтому в 1995 г. 
Госсовет КНР принял решение о строительстве нового глубоководной 
порта Яншань в составе Шанхайского портового комплекса. Собственно 
строительство началось в 2002 г., проходило в четыре этапа и на 
сегодняшний день в основном завершено - сейчас достраивается 
полностью автоматизированная четвертая очередь Яншанского 
контейнерного порта.  

Порт располагает 125 причалами, 82 из которых способны принять 
суда классом 10,000 дедвейтов и выше. Для погрузки-разгрузки в порту 
используется 5,143 единиц такелажного оборудования. Порт включает в 
себя:  

- глубоководные контейнерные терминалы для обслуживания 
грузов, пришедших из различных частей земного шара.  

- контейнерные терминалы, которые обслуживают грузы, 
пришедшие из или отправляемые в страны ЮВАО и Австралию, на 
Западное побережье США и в ближневосточные страны;  

- контейнерные терминалы портовой зоны Вусонг обслуживающие 
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каботажные перевозки;  
- терминалы для генеральных грузов, насыпных и наливных грузов, 

особо опасных и взрывчатых веществ, расположенных в различных 
портовых зонах;  

- специализированный терминал  предназначенный для 
обслуживания тяжелых и сверхтяжелых негабаритных грузов типа 
оборудования для атомных электростанций, тяжелого 
машиностроительного оборудования и т. д.;  

- пассажирский терминал площадью 160 км (четыре причала, общая 
длина причальной зоны – 850 м; пассажиропоток – 1 млн./год).  

Указанная структура позволяет Шанхайскому порту обрабатывать 
практически любые мыслимые и немыслимые грузы за исключением 
весьма специфических типа сжиженного природного газа. В настоящий 
момент весь порт управляется китайской ShanghaiInternationalPortGroup 
(SIPG)  

Планирование и оперативный контроль за всеми операциями на 
всех этапах работы порта осуществляется в единой комплексной 
компьютерной системе управления «TOPS», которая совмещена с 
системой подачи заявок и трекинга грузов «1gangtong e-
commerceplatform». При таком подходе фактор потери информации и, как 
следствие, возможность возникновения сбоев в работе порта из-за 
несогласованности действий портовых служб сведен к минимуму.  

В заключение отметим, что приведенные в данной работе 
аналитические данные позволяют сделать вывод о том, что морские порты 
Юго-Восточной Азии в целом, и китайские в частности, лидируют по всем 
показателям. При этом компании-операторы из ЮВАО также лидируют 
по всем натуральным и финансовым показателям. Также, на примере 
Шанхая можно видеть, что грамотная поддержка отечественных 
участников рынка морских перевозок может вывести их в число мировых 
лидеров данной отрасли и сделать их примером для подражания во всем 
остальном мире. 

Список использованной литературы:   
1. Воронов В. И., Воронов А. В., Лазарев В. А., Степанов В. Г. 
Международные аспекты логистики: Учебное пособие / Владивосток: Изд-
во ВГУЭС, 2002. С. 168.  
2. Воронов В. И., Воронов А. В. Международные товаропроводящие сети. 
Маркетинг. 2013. № 6 (133). С. 20-28.  
3. Лазарев В. А., Воронов В. И. Трансграничная логистика в Таможенном 
союзе России, Белоруссии и Казахстана [текст]: учебное пособие: Гриф 
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МОРСКОЙ ПОРТ САБЕТТА – ОСНОВНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ 

 
Аннотация 

В настоящие время пропуск в рамках Северного Морского Пути на 
роль ключевого логистического центра Арктической зоны России выходит 
перспективный строящийся морской порт Сабетта. В первую очередь этот 
логистический центр будет иметь установки по сжижению природного 
газа. Однако ну его ориентация будет направлена не только на 
углеводородные грузы. Он будет включать многофункциональные 
терминалы. Поэтому морской порт Сабетта  является важнейшим 
транспортно-логистическим Хаббом в развитии Северного морского пути 
и всего Арктического региона страны. 

Ключевые слова 
Логистический центр, логистика, Сабетта, морской порт. 
 
В условиях развития Северного Морского Пути (СМП) большое 

значение приобретает транспортно-логистическая инфраструктура, 
которая развита очень слабо. В Российском заполярье  для обеспечения 
транспортной инфраструктурой необходимо, ввод новых промышленных 
мощностей, включая заводы по переработке сырья, порты, транспортно-
логистические центры, и коммуникаций, при этом безусловно появляется 
потребность железных дорогах, автомобильных дорогах, организация 
водных маршрутов, электроснабжение. 

Отсталость логистической инфраструктуры стала тормозом на пути  
возрастающего объема грузооборота между Европой и Азией. В первую 
очередь ограничивает пропускную способность  Северного Морского 
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Пути (далее – СМП). В настоящие время СМП может стать одним из 
важнейших морских транспортных маршрутов между Европой и Азией. 
Строящийся в Обской губе порт Сабетта – снижает логистические риски 
на маршруте СМП. Наряду с этим порт,  Сабетта становится  
транспортным узлом (хабом), в месте пересечения  различных видов 
транспортных коммуникаций. 

В  недрах Арктического региона имеются  запасы угле - 
водородного сырья, для топлива, производство пластмасс, лакокрасочных 
материалов и д.р. На примере этого порта совершенствуются методы 
транспортировки различных видов природных ресурсов. Обще известно 
что существует современная технология по крупнотоннажному сжижению 
природного газа. В мировой практике сжиженный природный газ можно 
транспортировать специализированными морскими судами, так 
называемыми газовозами. Этот вид судов осуществляет  заправку и 
выгрузку в специально обустроенных  портах, которые располагают 
ёмкостями со сжиженным газом. 

И так  в последние годы на роль ключевого логистического центра 
России на СМП  выходит строящийся порт Сабетта, находящийся в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО). Название порта было 
утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 374. В 
порту Сабетта проектируется  строительство установки по сжижению 
природного газа мощностью 16,5 млн. тонн в год. Согласно политико-
экономическим решениям, терминал будет, по большей части, 
экспортным. Его грузооборот на первое время (2017 год) будет составлять 
5 млн. тонн грузов в год с последующим увеличением до 20-25 млн. тонн 
в год. Добываться природный газ будет в Южно-Тамбейском, 
Геофизическом и Салмановском месторождениях, а также акватории 
Обской губы (её северной части). 

Порт Сабетта будет ориентирован на работу  углеводородной 
составляющей, многофункционального терминала. В порт смогут  
швартоваться не только танкеры-газовозы, но и сухогрузы со 
строительными материалами, военные корабли, а также пассажирские 
суда и туристические яхты. 

Касаясь транспортной инфраструктуры можно отметить 
следующие. В настоящие время железная дорога к порту Сабетта 
отсутствует, что влечет острую необходимость её строительства. Без 
железной дороги логистического потенциала у порта не будет. Поэтому 
сейчас имеются планы по строительству железнодорожных путей до порта 
Сабетта. В качестве стратегического партнера для строительства участка 
железной дороги Бованенково – Сабетта и моста через Обь сделан выбор 
в пользу шведской компании – Инвестиционный Фонд «Rise Capital». В 
перспективе провозная способность магистрали может достигать 35 млн 
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тонн. 
В транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, 

отмечено что порт Сабетта является центром ЯНАО для перевалки 
сжиженного природного газа, газоконденсата и других грузов. 
Инвестиции на строительство первоначально предполагались в 73,2 млрд. 
рублей, но сейчас возросли и затраты  составляют 97,2 млрд. рублей. 
Затраты в проект осуществляется в форме государственно-частного 
партнёрства (71,3 млрд. рублей – финансирование из бюджета, 25,9 млрд. 
рублей – внебюджетные средства). Порт Сабетта может привлекать к 
участию значительное число инвесторов, включая такие крупные 
компании, как  ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Ямал СПГ», ПАО 
«Сибур», АО «СМП Банк» и другие. 

Развитию морского порта Сабетта придается большое значение в 
развитии СМП и всего Арктического региона страны. Сложность в 
строительстве порта обусловлены следующими факторами: 

проблемность в обеспечении строительными материалами с суши 
из-за отсутствия автомобильных и железных дорог; 

– Наличие ледового покрова в течение 8-10 месяцев в году, из-за 
чего значительно сокращён период безледокольной навигации в акватории 
порта; 

– Значительно пониженная температура воздуха и сильные ветра; 
– торосистые льды. 
В связи со  значительным возрастанием отрицательных  факторов 

на ход строительства морского порта Сабетта, для ускорения 
строительства решено применять суда ледового класса для проводки 
грузовых судов в порт и работы в акватории порта. В акватории порта 
Сабетта суда ледового класса с малой осадкой производят ледокольную 
работу, так же освобождая акваторию ото льда непосредственно у 
причалов. После завершения  дноуглубительных работ суда с большей 
осадкой смогут заходить в порт. 

Строительство такого крупного порта, тем более в таких 
экстремальных условиях требует логистических решений по обеспечению 
своевременности доставки и сохранности строительных материалов и 
продовольственных запасов. По окончании строительства и начала 
функционирования порта, возникнет потребность в обслуживании 
портовых мощностей и инфраструктуры порта. Чтобы качество 
обслуживания было на высоком уровне, требуется внедрение 
инновационных материалов и методов по обслуживанию инфраструктуры, 
поскольку полярные погодные условия требуют более прочных и 
устойчивых к отрицательным температурам материалов. Такой подход 
способствует развитию организационных логистических решений, 
которые могут быть применимы не только конкретно в рамках порта 
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Сабетта, но к объектам в других сферах экономики. 
В дальнейшем по окончанию строительства порта и утверждёния 

плана по строительству железнодорожной магистрали в Арктической зоне 
России (Северный широтный ход), морской порт Сабетта станет 
транспортным узлом. Хабом здесь будет происходить перевалка грузов с 
морского и железнодорожного транспорта, и  осуществляться временное 
хранение грузов. Маршруты импорта товаров из стран Азии могут быть 
построены таким образом: из азиатских портов Токио, Йокогама, Пусан, 
Шанхай, Гонконг и других морские суда будут следовать по Тихому 
океану через Берингов Пролив. Затем транспортировка продолжается 
через Чукотское, Восточно-Сибирское, Лаптевых и Карское моря, а также 
в Обскую губу, где и расположен морской порт Сабетта. В последующим, 
после перевалки с морских на речные суда грузы могут 
транспортироваться  по реке Обь и доставляться по Сибири. Так же 
железнодорожные составы могут осуществлять перевозки в районы 
Сибири, Урала, Северные районы европейской части России, а оттуда в 
центр и на юг европейской части России. 

Анализ мировых транспортно-логистических перевозок 
подтверждает, что морские порты консолидируют особенно вокруг себя 
промышленные центры и, соответственно, промышленные предприятия. 
Понятно, что зачастую такие предприятия, в основном, ориентированы на 
получение импортного сырья и его переработку, либо, наоборот, на 
использование собственного сырья для переработки и дальнейшей 
отправки за рубеж. 

Морской порт Сабетта повысит ранг Северного Морского Пути, как 
наиболее кратчайшего основного транспортного коридора, связывающий 
Азию и Европу. Пока Северный Морской Путь пользуется недостаточной 
популярностью у грузоперевозчиков из-за сложной ледовой обстановки. 
Поэтому грузоперевозчикам необходимо собственным примером 
доказать, что перевозки по СМП являются такими же надёжными, как и 
перевозки через Суэцкий канал, и имеют минимальные риски. Именно 
порт Сабетта может резко повысить России жизнеспособность морской 
транспортной артерии – Северного Морского Пути. Положительный 
пример российских перевозчиков  будет  при использовании СМП, 
например, доставляя грузы в порт Сабетта, а дальше производить 
перевалку на морской транспорт, окажет положительно воздействие на 
иностранных перевозчиков, которые начнут проявлять интерес в 
использовании СМП. 
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Аннотация 

В современных условиях рыночной экономики практически ни 
одно предприятие не обходится без привлечения внешнего 
финансирования. Использование заемных средств обусловлено многими 
причинами. Но стремление расти и развиваться лежит в основе любого 
управленческого решения, которое связано с привлечением заемного 
капитала. 

Каждое предприятие стремится максимизировать свою прибыль, 
что невозможно сделать без расширения объёмов производства, круга 
потребителей, поставщиков, числа сотрудников и т.д. Данные 
мероприятия требуют определенных вложений денежных средств. В связи 
с этим возникает вопрос о том, сможет ли предприятие полностью 
отказаться от внешних источников финансирования и обходиться только 
собственными средствами. 
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принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного 
воспроизводства. 

При выборе источников финансирования предприятия нужно 
решить следующие задачи: [2] 

- определение потребности в капитале (краткосрочном и 
долгосрочном); 

- определение оптимального состава и структуры активов и 
капитала; 

- эффективное использование собственных и заемных средств; 
- обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости; 
- снижение расходов, связанных с хозяйственной деятельностью. 
Источники финансирования предприятия можно разделить на 

внутренние (собственный капитал) и внешние (заемный и привлеченный 
капитал). 

Под самофинансированием понимается финансирование 
хозяйствующим субъектом своего производственно-торгового процесса за 
счёт собственных источников финансовых ресурсов [3]. 

Самофинансирование предполагает самоокупаемость, т.е. 
взаимоувязку доходов и расходов предприятия. Организации, которые 
финансируют свою деятельность только за счёт собственных средств, 
считаются финансово независимыми. 

Но при этом, самофинансирование не означает использование всех 
средств на собственные потребности предприятия. Коммерческие 
организации всех форм собственности должны выполнять свои 
финансовые обязательства перед государством, полностью и в 
установленные сроки перечислять необходимые денежные средства во 
внебюджетные фонды. 

Выделяют 2 основных вида самофинансирования: 
а) Источниками первого вида выступают амортизационные 

отчисления.  
б) Главным источником второго вида – нераспределенная прибыль, 

а также различные резервные фонды. 
Рассмотрим, преимущества использования собственного капитала: 
- простота привлечения (нет необходимости участия других 

хозяйствующих субъектов); 
- отсутствие необходимости в уплате различных процентов; 
- обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия в долгосрочном периоде, а также снижение риска 
банкротства. 

Недостатками использования исключительно собственного 
капитала являются: 

- ограниченность привлекаемых средств при необходимости 
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увеличения масштабов деятельности предприятия; 
- относительно высокая стоимость; 
- низкая эффективность при сезонном характере производства. 
Таким образом, предприятие, использующее только собственный 

капитал, имеет высокую финансовую устойчивость. Но при этом, 
предприятие ограничивает темпы своего развития, т.к. лишается 
дополнительных источников финансирования (отказавшись от заемного 
капитала). Самофинансирование ведет к торможению подвижности 
капитала, снижению эффективности его использования и довольно трудно 
прогнозируется в долгосрочном периоде [1,3]. 

Внешние источники финансирования характеризуют каналы 
получения средств, не имеющие отношения к финансируемому объекту. 
Основными видами источников внешнего финансирования – 
привлеченные и заемные инвестиции. 

Привлеченные инвестиции как источник финансирования 
характеризуются довольно высокой степенью заинтересованности 
инвестора не только в получении прибыли, но и самом объекте 
финансировании. 

Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых организаций, 
займы, лизинг, коммерческие бумаги и др. Наиболее распространенными 
источниками краткосрочного финансирования являются: торговый 
кредит, банковские ссуды, заемные средства, коммерческие векселя. 
Источниками долгосрочного финансирования в первую очередь являются: 
лизинг и облигационные займы [1,4]. 

Преимуществами использования заемного капитала являются: 
-  широкие возможности привлечения; 
- возрастание темпов роста производства, обеспечение его 

модернизации и развития; 
- возможность генерирования прироста рентабельности 

собственного капитала за счёт эффекта финансового рычага. 
Среди недостатков использования заемного капитала следует 

выделить:  
- зависимость от конъюнктуры рынка; 
- зависимость от других хозяйствующих субъектов; 
- сложность привлечения заемных средств; 
- привлечение заемных средств в больших объёмах порождает 

опасные финансовые риски для предприятия. 
Таким образом, предприятие, привлекающее заемные средства, 

имеет более высокий финансовый потенциал как для увеличения 
доходности собственного капитала, так и для экономического роста. Но 
при этом данное предприятие подвержено различным финансовым рискам 
и угрозе банкротства (если доля заемных средств более 50%). Основной 
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задачей финансовой службы предприятия в современных условиях 
является не отказ от заемного капитала, а определение оптимальной 
величины и способа финансирования, наиболее подходящих для 
предприятия в текущих условиях. 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Аннотация 

В современном обществе наблюдается стремительный рост 
популярности использования различных социальных сетей. Это привело к 
тому, что специалисты по маркетингу и рекламе всё чаще используют 
социальные сети для продвижения различных товаров и услуг компании. 
В данной статье рассмотрены основные ошибки, встречающиеся при 
продвижении как товаров, так и услуг в социальных сетях, а также 
предложены варианты того, как избежать данных ошибок в дальнейшей 
деятельности.  
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В современном понимании социальная сеть – платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых 
являются социальные графы. В пространстве современного интернета есть 
открытые и закрытые, глобальные и локальные социальные сети [3]. 

Возможности социальных сетей весьма велики, т.к.: 
- социальные сети – эффективный способ общения с клиентами; 
- социальные сети – эффективный способ продвижения товаров и 

услуг; 
- социальные сети предоставляют возможность моментально 

сообщать обо всех новинках компании. 
Но для получения максимально эффективного результата нужно 

избегать различных ошибок. Рассмотрим более подробно основные 
ошибки при продвижении товаров или услуг в социальных сетях: [1,2] 

1) Сосредоточенность только на продажах 
Продвижение платных предложений в социальных сетях – важный 

и нужный шаг. Но если практически все посты будут направлены на 
информацию о продукте и его продаже, то это только оттолкнет клиентов. 
Таким образом, необходимо уделять больше внимания интересному и 
полезному контенту (согласно мнению экспертов, оптимальное сочетание 
информации при продвижении в социальных сетях: 80% - разнообразный 
информационный контент для потребителей и 20% - рекламные 
предложения). 

2) Отсутствие предварительного анализа аудитории потенциальных 
клиентов 

Для получения качественных результатов от работы с социальными 
сетями, нужно провести маркетинговый анализ (данные рынка, основные 
тенденции и т.п.), изучить опыт конкурентов. Нужно чётко знать всю 
необходимую информацию о целевой аудитории (предпочтения, время и 
частота активности в социальных сетях и т.д.), иначе вся полезная 
информация о товарах и услугах компании, размещенная в социальных 
сетях, не найдёт отклика у аудитории. 

3) Редкие публикации 
Оптимальный вариант – 2-5 публикаций в день. Необходимо 

уведомлять аудиторию обо всех новинках, акциях, розыгрышах, 
мероприятиях, которые намечаются. Можно делать фотоотчеты 
прошедших событий. Пользователи должны получать интересный контент 
ежедневно. Так люди будут чувствовать постоянную связь с компанией и, 
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принимая решение о покупке, вспомнят именно о ней. 
4) Однотипные посты 
Необходимо всегда чередовать различные виды постов с разным 

наполнением. В противном случае посты могут наскучить аудитории, либо 
из-за избытка позитива и обещаний снизится доверие клиентов. 

5) Публикация постов в неправильное время 
Дело в том, что люди чаще переходят по ссылкам, которые 

находятся в списке последних новостей, чем преднамеренно заходят в 
какое-либо сообщество. Потому лучше публиковать материал в «час пик», 
когда в сети больше всего людей. Для того чтобы найти такую 
информацию, необходимо провести анализ статистики сообщества, 
узнать, когда больше людей просматривают посты и подстроиться под 
свою аудиторию. 

6) Игнорирование комментариев 
Если пользователь оставляет какой-либо комментарий, то он 

обязательно ожидает ответ. При игнорировании или большой задержке 
ответа можно потерять доверие аудитории. Необходимо максимально 
понятно отвечать на комментарии, быть интересным и остроумным в 
ответах, чтобы создать атмосферу дружеских отношений. 

7) Использование большого количества социальных сетей 
В настоящее время существует большое количество социальных 

сетей. Но регистрация во всех сетях является ошибкой, т.к. можно просто 
не справится с продвижением во всех них. Гораздо проще и эффективнее 
освоить 1-3 платформы и продвигать товары и услуги компании там, где 
это получается наиболее эффективно исходя из имеющихся 
возможностей. 

8) Недооценка требуемых ресурсов и сложности реализации 
качественного продвижения в социальных сетях 

При решении о продвижении товаров и услуг в социальных сетях 
стоит понимать, что это потребует серьёзных усилий, вложений денежных 
средств, необходимости найма специалистов, сбора различных 
статистических данных, исследования рынка. В противном случае, 
достигнуть каких-либо результатов будет просто невозможно. 

9) Ожидание получения мгновенных результатов от продвижения в 
социальных сетях 

При продвижении товаров и услуг в социальных сетях нельзя 
ожидать получения мгновенных результатов, т.к. для достижения 
поставленных целей нужно генерировать много интересного, 
небанального и полезного для подписчиков материала, анализировать 
промежуточные итоги, экспериментировать, улучшать публикации, 
постоянно поддерживая общение с подписчиками. Данная работа в 
социальных сетях требует определенного времени. 
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Таким образом можно сделать вывод, что продвижение товаров или 
услуг в настоящее время является эффективным способом маркетинговой 
деятельности, но достижение качественных результатов требует от 
компании достаточно серьёзных усилий, при этом компаниям необходимо 
быть готовыми к определенным трудностям и избегать возможных 
ошибок. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, связанных с оптовой торговлей. Изучив оптовую торговлю, 
как элемент экономики рыночных государств, автор приходит к выводу, 
что в условиях формирующейся экономики первостепенное значение 
приобретают вопросы создания отлаженной системы товароснабжения 
розницы, эффективного функционирования цепочки поставок товаров от 
производителя до магазина, а также обеспечения стабильного 
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товарообмена между регионами. Для осуществления данных задач 
необходимо развитие оптовой торговли в целом, для того чтобы данная 
сфера деятельности превратилась их посредника по купле-продаже в 
развитую структуру каналов товародвижения, которая могла бы 
поддерживать интенсивность движения товаров, что тем самым 
экономило бы издержки обращения и гарантировало высокую 
эффективность всей системы обращения товаров в России. 

Ключевые слова 
Оптовая торговля, предприятие, товар, дилер, экономика, эффективность. 

 
Развитие оптовой торговли в экономике России играет большую и 

значимую роль. Торговля в целом обеспечивает высокую занятость 
населения. Также оптовая торговля существенно влияет на развитие 
производственных предприятий, поскольку оптовые предприятия 
оперативно реагируют на все изменения, как в экономическом секторе, так 
и в политическом секторе страны.  

Являясь отраслью экономики, наиболее приближенной к конечному 
потребителю, торговля, с одной стороны, регулирует процесс 
производства в части объема и ассортимента выпускаемой продукции, а с 
другой позволяет проанализировать структуру потребительских 
предпочтении и возможностей, а также динамику уровня жизни 
населения. [10] 

Одной из важнейших задач оптовой торговли является 
регулирование предложения в соответствии со спросом.  

Объективная возможность успешно решить эту задачу обусловлена 
промежуточным положением оптовой торговли: в ней концентрируется 
значительная часть товарных ресурсов, что позволяет не ограничиваться 
операциями пассивного характера, а активно влиять на сферу 
производства, розничную торговлю и через нее - на сферу потребления. 
[10] 

Важное место в экономике рыночных государств занимает оптовая 
торговля, так как имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, предприятия оптовой торговли занимается поставкой и 
реализацией товаров без существенного изменения их внешнего вида. Во-
вторых, уменьшает документооборот производителям. И, в третьих, 
затраты, связанные с продажей продукции уменьшаются, так как 
реализация осуществляется в адрес небольшого перечня крупных оптовых 
предприятий. 

Оптовая торговля является основным звеном в сфере обращения 
между производителями товаров, заводами, производственными 
предприятиями и розничной торговлей. У каждого предприятия, 
занимающегося оптовой торговлей должен быть склад, на котором 
хранятся все накопленные товарные ресурсы, для их дальнейшей 
реализации и перепродажи компаниям, занимающимся розничной 
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торговлей, предприятиям общественного питания, рынку 
государственных учреждений, международному рынку и другим 
покупателям.  

На складах весь товар хранится в отсортированном, упакованном и 
расфасованном виде. Основной задачей оптовой торговли в условиях 
формирования и развития рыночных отношений является 
способствование роста объема производства, повышения качества 
товаров, расширения ассортимента для наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения. 

Состав, объем, ассортимент и структура товарооборота являются 
основными частями торговой деятельности предприятия. 

Оптовый товарооборот представляет собой реализацию товаров 
крупными партиями компаниям, занимающимся розничной торговлей, 
предприятиям общественного питания, рынку государственных 
учреждений, международному рынку для последующей перепродажи 
населению, промышленным и другим предприятиям и учреждениям - для 
производственных целей и внерыночного потребления. 

Организация оптовой купли-продажи является одной из важнейших 
функций оптовой торговли с тех пор, как в процессе общественного 
разделения труда она обособилась в самостоятельную подотрасль 
торговли. При контакте с производителями продукции оптовые 
посредники выступают в роли представителей спроса, а предлагая товары 
покупателям, они действуют от лица производителей [5]. 

При анализе торговой деятельности оптового предприятия 
используют данные планов его экономического и социального развития, 
бизнес-планов, бухгалтерской и статистической отчетности, текущего 
учета, первичных и сводных документов и других источников 
информации. Многие статистические отчеты в оптовой торговле 
составляют с использованием натуральных измерителей, что позволяет 
углубить результаты исследования. Промышленные предприятия нередко 
представляют оптовым базам отчеты о выработанной продукции (в 
ассортименте), движении и остатках товаров на их складах, данные 
которых также используются при анализе оптового товарооборота. 

Особенностями организации и функционирования оптовой 
торговли являются:  

Во-первых, это продажа и продвижение товара до покупателей. 
Оптовые предприятия облегчают производителям работу по подбору 
потенциальных покупателей, посредством своих связей, так как 
большинство покупателей предпочитает оптовую организацию, нежели 
территориально отдаленное производство. 

Во-вторых, проведение закупки и формирование ассортимента 
товара. Предприятия, специализирующиеся на оптовой торговле всегда 
производят отбор товара, именно тот, в котором потребители нуждаются 
больше всего. 
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В третьих, в обязанности большинства оптовых компаний входит 
разделение приобретенных партий на мелкие составляющие, для более 
удобной их дальнейшей реализации. 

В четвертых, все дистрибьюторы имеют в своем распоряжении 
склад, но котором хранят товар, тем самым уменьшая затраты и риски 
заказчиков и производителей. 

В пятых, транспортная доступность к оптовым предприятиям ближе 
и удобнее, чем к производителям товаров. 

В шестых, Дистрибьюторы осуществляют финансирование 
клиентов, предоставляя им кредиты и самостоятельно оплачивая большие 
партии товаров [7]. 

Также, оптовые предприятия принимают на себя долю риска 
(повреждения, порча, воровство и прочее), за счет приобретения права 
собственности на товар. 

Большинство оптовых предприятий предоставляет своим 
поставщикам и покупателям маркетинговую информацию о деятельности 
фирм-конкурентов, изменении цен, о новых товарах и т.п. 

А также, оптовые организации нередко оказывают 
консультационные услуги. Заключается это в обучении персонала 
розничных предприятий, в оформлении витрин магазинов, в установке 
новых систем учета и управления запасами. [7] 

Данные прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов показали, 
что доли оптовой и розничной торговли и финансовой деятельности 
возрастут на 0,3 п. п. по каждому виду деятельности. (табл.1) [9] 

Таблица 1  
Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, % 

 
Источник: Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов. Москва 2017. – 208 с 
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Также, необходимо отметить, что в 2017 г. ожидается ускорение 
роста практически по всем видам деятельности, но наибольший вклад в 
прирост ВВП в период 2017 - 2020 гг. внесут обрабатывающие 
производства, строительство, оптовая и розничная торговля. (табл.2) [9] 

Таблица 2  
Динамика основных видов экономической деятельности (темпы прироста 

добавленной стоимости), % 

 
Источник: Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов. Москва 2017. – 208 с 

 
Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к 

рискам экономического развития секторов отечественной экономики. 
Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров, 

приобретенных ранее на стороне, в целях перепродажи юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального 
использования. [11] 

Проанализировав основные показатели оптовой торговли (табл. 3), 
можно сказать, что за последние три года с 2014г. (51343,9 млрд.руб.) по 
2016г. (61351,3 млрд.руб.) оборот оптовой торговли увеличился на 
10 007,4 млрд.руб., что благоприятно влияет на экономику страны в целом. 

Таблица 3  
Оборот оптовой торговли 

Годы 

Оборот оптовой торговли в том числе оборот организаций  
оптовой торговли 

млрд. руб.  
(в фактически 
действовавших 

ценах) 

в процентах к 
предыдущему году 
(в сопоставимых 

ценах) 

млрд. руб.  
(в фактически 
действовавших 

ценах) 

в процентах к 
предыдущему году 
(в сопоставимых 

ценах) 
2014 51343,9 103,9 41434,5 106,1 
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2015 56732,5 94,5 46732,2 96,5 
2016 61351,3 102,6 49943,0 101,4 

Источник: http://www.gks.ru – Федеральная служба 
государственной статистики// Торговля в России [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_58/Main.htm (дата обращения: 
04.01.2018). 

 
В условиях формирующейся экономики первостепенное значение 

приобретают вопросы создания отлаженной системы товароснабжения 
розницы, эффективного функционирования цепочки поставок товаров от 
производителя до магазина, а также обеспечения стабильного 
товарообмена между регионами. Для осуществления данных задач 
необходимо развитие оптовой торговли в целом, для того чтобы данная 
сфера деятельности превратилась их посредника по купле-продаже в 
развитую структуру каналов товародвижения, которая могла бы 
поддерживать интенсивность движения товаров, что тем самым 
экономило бы издержки обращения и гарантировало высокую 
эффективность всей системы обращения товаров в России. 

Ведь одним из главных показателей зрелости рынка считается 
развитие оптовой торговли. 

Согласно статистике за последние годы в России появилось 
большое количество крупных торговых сетей, за счет чего возросла 
потребность в росте таких же крупных оптовых поставщиках. 

И главной тенденцией современного рынка оптовой торговли стало 
усложнение структуры оптовых предприятий, расширение масштабов их 
деятельности. рост каналов товарных и информационных потоков, 
усложнение структуры связей в целом. Наряду с этим, активное развитие 
розничных торговых сетей привело их к пониманию важности правильно 
организованных систем закупок и созданию собственных оптовых и 
распределительных центров. [10] 

Сокращение производителем своих дистрибьюторов – одна из 
тенденций последнего времени. Данное новшество позволит 
организациям лучше контролировать ценовую политику регионов. Одной 
из распространенных форм данной тенденции является производство 
товара под маркой торговой сети, то есть производители напрямую 
выходят на торговые сети, тем самым уменьшая розничную цену. Данный 
факт стимулирует оптовые предприятия качественно развиваться и 
расширять ассортимент и количество предоставляемых услуг, а также 
логистику. 
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В современных условиях кризисных явлений в экономике и 

ожесточённой рыночной конкурентной борьбы, особое значение 
придаётся управлению проектами как в государственных структурах, так 
и в бизнесе. Управление изменениями, нововведениями как проектом, 
позволяет более эффективно, целесообразно и в срок выполнить 
соответствующий объем задач и достичь цели с максимальным 
положительным результатом. Так, компаниях и государственных органах 
обосновалась значимая проблема нехватки квалифицированных кадров в 
области проектного управления. Однако рынок труда специалистов в 
области проектного менеджмента растёт, и наиболее 
конкурентоспособными кадровыми ресурсами являются 
сертифицированные специалисты в области проектного управления.  

Сегодня в мире действует целый ряд систем сертификации в 
области управления проектами. Эти системы похожи, но направлены на 
решение разных задач, и имеют разную целевую аудиторию. 

 Существуют следующие наиболее значимые системы 
сертификации специалистов в области проектного менеджмента: 

1. Сертификация PMI 
2. Сертификация IPMA 
3. Сертификация PRINCE2® 
4. Сертификация ПМ СТАНДАРТ 
На рисунке 1 показано количество сертифицированных 

специалистов по трём наиболее значимым системам сертификации 
специалистов в области проектного менеджмента: 

 
Рисунок 1 – Количество сертифицированных специалистов по различным 

системам сертификации 
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1. Сертификация PMI представляет процессную школу в 
управлении проектами. 

В процессной школе основное внимание уделяется стандартизации 
процессов. Представители этой школы считают, что для получения 
качественного результата достаточно построить качественный процесс. 
Соответствующие стандарты описывают процессы, инструменты и 
техники, которые в этих процессах применяются. 

Наиболее известной организацией, представляющей процессную 
школу, является Институт управления проектами (Project Management 
Institute - PMI). Институт выпускает свой стандарт Project Management 
Body Of Knowledge (PMBOK)® – Свод знаний по управлению проектами. 

В книге описываются процессы, которые менеджер проекта должен 
применять, чтобы держать под контролем проект. Для каждого процесса 
описаны вводные данные, результаты, инструменты, техники, методы. 
После успешного прохождения сертификации кандидат получает звание 
Project Management Professional (PMP)® – профессионал управления 
проектами. Наличие сертификата PMP говорит о том, что его обладателю 
можно доверить серьезный, масштабный, дорогой проект 

2. Сертификация IPMA 
Другое широко известное направление в управлении проектами – 

это компетентностная школа. Основное внимание здесь уделяется 
компетенциям менеджеров проектов.  

Главной организацией, представляющей компетентностную школу 
в мире, является Международная ассоциация управления проектами IPMA 
(International Project Management Association). Представители этой школы 
считают, что стандартизировать нужно не процессы, а человека. Если 
специалист обладает определенным набором элементов компетентности, 
то, независимо от того, выстроены или нет процессы в организации, его 
можно бросать на любой проект – наличие ключевых компетенций 
позволит ему сориентироваться, собрать команду, выбрать инструменты и 
успешно завершить проект. Такой подход нашел отражение в 
разработанном IPMA стандарте PM ICB. ICB содержит требования к 
компетентности специалистов в области управления проектами. В России 
IPMA представляет некоммерческая организация СОВНЕТ, которая 
разработала и поддерживает НТК - Национальные требования к 
компетентности в области управления проектами. 

Сертификация IPMA включает четыре уровня: 
 Уровень A. Сертифицированный директор проектов.  
 Уровень B. Сертифицированный старший руководитель проектов.  
 Уровень C. Сертифицированный руководитель проектов.  
 Уровень D. Сертифицированный специалист.  
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3. Сертификация PRINCE2® 
Существует еще одна популярная международная система 

сертификации менеджеров проектов, которая не относится ни к одной из 
вышеперечисленных школ – PRINCE2®. Это метод, который был 
разработан в конце 1980-х гг. в правительстве Великобритании как способ 
управления проектами информатизации. Со временем этот метод перешел 
на новый качественный уровень и стал универсальным, применимым для 
проектов любого типа. Метод используется на правительственном уровне 
практически во всех странах Евросоюза для реализации важных 
масштабных проектов. 

Руководство Managing successful projects with PRINCE2® - это 
инструкция к действию, которая описывает три вещи: 

 Принципы управления проектами 
 Инструменты управления проектами 
 Последовательность действий при управлении проектами 
     На сегодняшний день этот метод является наиболее популярным 

в сфере управления проектами благодаря своей практичности и 
возможности адаптации для крупных и небольших проектов. Всего в мире 
насчитывается 1 500 000 сертифицированных специалистов по 
PRINCE2®.  

4. Сертификация ПМ СТАНДАРТ 
Сертификация ПМ СТАНДАРТ – первая национальная система 

сертификации в области управления проектами, задуманная как 
сертификация по российским ГОСТам: 

 ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества 
при проектировании» 

 ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом» 

 ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению программой» 

 ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению портфелем проектов» 

 ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному 
менеджменту» 

Поскольку сертификация ПМ СТАНДАРТ в рамках организации 
позволяет внедрить единый язык проектного управления, основным 
интересантом проведения этой сертификации является организация, в 
отличие от трех вышеописанных систем, где основным интересантом 
является кандидат. 

Таким образом, можно выделить следующие выгоды сертификации 
по управлению проектами для компаний: 1. Повысить качество 
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управления проектами путем формирования «критической массы» 
специалистов, чьи профессиональные знания, опыт, навыки и поведение 
соответствуют международным и национальным стандартам. 2. Повысить 
рейтинг и конкурентоспособность компании за счет подтверждения 
сертификатами квалификации и компетенций специалистов. 3. 
Обоснованно повысить стоимость предоставляемых услуг. 4. Участвовать 
в тендерах, где основным критерием отбора является наличие в компании 
сертифицированных специалистов. 5. Повысить лояльность менеджеров к 
компании путем инвестиций в их профессиональное развитие. 

Что касается выгод для самого специалиста, сертификация по 
управлению проектами позволит: 1. Получить признание квалификации и 
компетентности. 2. Получить персональное преимущество для карьерного 
роста. 3. Повысить профессиональный рейтинг и стоимость 
предоставляемых услуг. 

Список использованной литературы: 
1. Центр оценки и развития проектного управления, [Электронный 
ресурс], - http://www.isopm.ru, свободный; 
2. Проектная практика, [Электронный ресурс], - http://pmpractice.ru , 
свободный; 
3. Национальная ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», 
[Электронный ресурс], - http://www.sovnet.ru, свободный 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
Аннотация 

Актуальность данного вопроса представляет собой интерес к 
проектному управлению в целом, и стремление к эффективному и 
безошибочному его функционированию в частности. Цель данной статьи 
заключается в раскрытии сути контроля исполнения проектов. В работе 
представлены методы оценки состояния работ, показатели эффективности 
выполнения проектов, система контроля проектов. В ходе работы 
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использованы следующие методы исследования: изучение и обобщение 
информации, формализация, сравнение, анализ, синтез. 

Ключевые слова 
Контроль проекта, показатели эффективности проекта, управление 

проектами, методы оценки проекта, процесс контроля. 
 
Контроль проекта – непрерывные в ходе проекта процессы, 

посредством которых выявляются отклонения от плана и принимаются 
меры по предотвращению или преодолению этих отклонений.  

Основные причины нарушений сроков и стоимости проекта: цель 
не SMART, отсутствие лидера, низкое качество плана, нарушение границ 
проекта, внешняя среда. 

Систему контроля можно представить в виде 4 ее элементов: 
1. Предмет контроля. Являются все области проекта (работы, 

сроки, стоимость, трудозатраты, качество, поставки и т.д.). 
2. Ответственные (за работы, за контроль, за воздействия). 
3. Регламенты контроля (периодичность, процедуры, способы 

оценки, шаблоны отчетов). 
4. Воздействия (предупреждающие, корректирующие, 

исправляющие). 
Процесс контроля осуществляется следующим образом: первым 

делом разрабатывается план проекта, далее идет мониторинг 
выполняемых действий, анализ отклонений от плана, после этого 
применяются управляющие воздействия, завершающим этапом является 
внесение изменений в исходный план. 

Разберем основные методы оценки исполнения проектов.  
1. Простой (контроль по временным параметрам, для понимания 

причин отклонений необходимо контролировать каждую работу). 
2. Детальный (определение процента выполнения работы на 

отчетную дату). 
3. Метод взвешенных вех (устанавливаются вехи перед началом 

работы, фиксируются достижения вех на отчетную дату). 
4. Контроль по стоимости работ (сравниваются фактические и 

плановые затраты за каждую работу). 
5. Метод освоенного объема (учитываются такие показатели, как: 

плановый объем, освоенный объем, фактическая стоимость, бюджет по 
завершению). 

Также стоит уделить внимание основным правилам контроля 
проектов: 

 Контролируются все области проекта; 
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 Без плана невозможно создание эффективной системы контроля. 
Отчеты должны быть сопоставимы с планом проекта; 

 Без выявления причин отклонений невозможно разработать 
качественное управленческое воздействие; 

 Причины отклонений от плана чаще всего субъективные, т.е. 
зависят от команды проекта; 

 Принятые управляющие воздействия необходимо учитывать в 
плане проекта; 

 Система отчетности должна быть простой и удобной. 
Далее рассмотрены основные показатели эффективности проекта. 

Первым из них является индекс выполнения сроков (ИВСр) - отношение 
между освоенным объемом и плановым объемом: 

ИВСр = ОО / ПО                                                 (1) 
 Индекс больше 1 – работа выполняется с опережением графика; 
 Индекс меньше 1 – выполнение работы отстает от графика. 
Вторым показателем является индекс выполнения стоимости 

(ИВСт) - отношение между освоенным объемом и фактической 
стоимостью:  

ИВСт = ОО / ФС                      (2) 
 Индекс больше 1 – работа выполняется экономичнее плановых 

затрат; 
 Индекс меньше 1 – стоимость выполнения работы превышает 

плановые затраты. 
Зная индексы эффективности можно спрогнозировать как проект 

будет реализовываться в дальнейшем и в случае отрицательных 
показателей вовремя предпринять необходимые меры.  

Значение контроля переоценить очень сложно. Он является 
фундаментом для эффективного и бесперебойного функционирования 
всей организации. Именно поэтому важная задача руководства – 
разработать правильную систему контроля деятельности компании. И 
контроль проектов не является исключением, а также значим и необходим. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бобошко В. И. Контроль и ревизия; Юнити-Дана - Москва, 2012. - 312 c. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 

В статье актуализируется повышение страховой культуры в области 
современных коммуникационных технологий. Рассмотреть и указать 
проблемы низкого спроса на страховые услуги, связанные с 
коммуникационными технологиями и не только,  в страховом рынке 
России - главная цель данной статьи. Для определения проблем, связанных 
со страховой культурой в области современных коммуникационных 
технологии, в статье приведены наблюдения доцента Санкт-
Петербургского государственного университета, Базанова А.Н. В итоге 
исследования данного аспекта проблемы выяснились причины и 
проблемы того факта, что сегодня на российском страховом рынке 
сохраняются проблемы страховой культуры. 

Ключевые слова 
Страховой рынок, страховая культура, страхование жизни, спрос на 

страхование, ОСАГО, западные стандарты страхования. 
 
Уровень и тенденции развития страхового рынка в России - одни из 

широко обсуждаемых вопросов в страховом сообществе. Существует 
несколько возможных подходов для оценки степени развития страхового 
рынка. Согласно стандартному подходу, для этой цели используется ряд 
финансово-экономических показателей. Среди них - объем собранной 
страховой премии за какой-либо период времени; объем страховых 
выплат, размер собственных средств страховых организаций, объем 
страховых резервов, доля совокупной страховой премии в ВВП, доля 
страховой премии по добровольным видам страхования, размер страховых 
премий на душу населения. Эти и некоторые другие абсолютные 
показатели в динамике и в сравнении с аналогичными показателями 
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других страховых рынков дают определенное представление о месте 
российского страхового рынка в мировом масштабе, о тенденциях его 
развития с финансовой точки зрения. 

Несмотря на обилие показателей, картина не является полной. 
Помимо финансовых и количественных показателей существуют и другие, 
менее формальные подходы к оценке состояния страхового рынка. 

Опираясь на практический опыт работы на российском страховом 
рынке с 1992 году, доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета Базанов А.Н. в статье: «Подходы к определению уровня 
развития страхового рынка в России» высказал свои соображения и 
наблюдения, уделив преимущественное внимание следующим трем 
аспектам. 

Первый - это взгляд на страховой рынок с точки зрения теории 
маркетинга. Каким является современный российский страховой рынок? 
Рынком продавца, рынком покупателя или он находится в каком-то 
промежуточном состоянии? 

Рассматривая состояние страхового рынка в России с 
маркетинговой точки зрения, чаще всего говорят о низкой страховой 
культуре населения. Приведем соответствующие высказывания и оценки. 
«В последнее время везде, где упоминается о страховой культуре, 
говорится об ее низком уровне либо о полном ее отсутствии». По мнению 
многих руководителей страховых организаций, это обстоятельство 
существенно замедляет темпы развития страхового рынка. [1, с.41]. 

Особенно часто при этом в вину потенциальным страхователям 
вменяли низкий уровень интереса к накопительным видам страхования. 
Среди прочих причин, по которым люди не страхуют свою жизнь, 
выделяют следующие: «незнание страховой культуры; отсутствие 
интереса к страховым услугам...; проблема менталитета - в России просто 
нет привычки страховаться...» [1, с.42]. Хотя в принципе абсолютно 
понятно, что широкие круги населения в России, во-первых, не решаются 
доверить российским страховщикам значительные суммы на 10 и более 
лет. И тут уж страховщики должны «пенять» прежде всего, сами на себя, 
имея такую репутацию в обществе. Во-вторых, общая экономическая 
ситуация в стране также не способствует популярности долгосрочных 
взносов, даже в страховании. В то же время руководители страховых 
организаций считают, что сами они прилагают все возможные усилия, 
направленные на становление российского страхового рынка, на 
достижение западных стандартов страхования. «За последние 20 лет в 
России предпринималось достаточно большое число попыток развития 
полноценного страхования жизни. Но классические варианты страхования 
жизни, которые предлагают страховщики, так и не получили широкого 
распространения среди населения... И причина кроется в том, что эти 
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варианты не отвечают потребностям и интересам большей части граждан» 
[1, с.42]. 

Действительно, спрос на страховые услуги в России, и не только по 
накопительным видам страхования, значительно ниже по сравнению со 
многими западными странами. В XXI веке Россия не поднималась выше 
19-го места по сбору страховой премии на одного жителя. Есть тому и 
объективные, и субъективные причины. К объективным можно отнести 
особенности исторического развития современного российского 
государства, малочисленность и слабость среднего класса, ставку 
государства на развитие крупного бизнеса. 

А вот к субъективным причинам отнесем действия самих страховых 
организаций. Многие из них проявляют недобросовестность, вводят в 
заблуждение страхователей и страховых посредников, не борются за 
доверие со стороны потенциальных покупателей страховых услуг. Уход с 
рынка многочисленных страховщиков вместе с деньгами страхователей и 
страховых посредников вызывает вполне естественную реакцию 
потенциальных клиентов.  

Примеры такого поведения преподнесли нам покинувшие рынок 
«Балва», «ГУТА-Страхование», «Инкасстрах», «Росстрах», Информстрах, 
«Русская страховая компания» и многие другие. Причиненный ими 
материальный ущерб точно оценить сложно, но репутационные 
последствия более чем очевидны. Оставшиеся на рынке страховщики 
предлагают или, скорее, навязывают стандартизированные страховые 
продукты, которые зачастую не нужны потенциальным страхователям. 
Председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров 
Ю.С.Бугаев замечает в связи с этим, что «практика навязывания 
изначально ненужных страхователям, а необходимых лишь для 
выживания страховщиков страховых продуктов... сопровождается 
распространением пропагандистского мифа о “низкой страховой 
культуре» и «неразвитом менталитете” российского населения, который 
не соответствует ни истории, ни современной реальности отечественного 
страхования, ни здравому смыслу»[1, с.43]. Доходит до того, что не очень 
нужные страхователям, но, очевидно очень выгодные страховщикам 
страховые продукты реализуются в нагрузку, например к полисам 
ОСАГО. Продающим отделам и страховым посредникам продажу таких 
непопулярных у населения полисов страховые организации включают в 
индивидуальный план, от выполнения которого зависит размер их 
зарплаты и комиссионного вознаграждения. 

«Основная причина незначительного спроса на страхование 
заключается в том, что страховщики в большинстве своем не способны 
предложить страхователям экономически выгодные страховые услуги, 
адаптированные к потребностям...» [1, с.43]. Именно так и выглядит, если 
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употреблять маркетинговую терминологию, страховой рынок продавца. 
Такое положение нельзя считать приемлемым. 

Подводя итог проделанному анализу, отмечаем, что помимо 
финансовых и количественных показателей, характеризующих уровень 
развития страхования, имеют право на существование и другие, менее 
формальные подходы к его оценке. С маркетинговой точки зрения 
российский страховой рынок сегодня - это по всем признакам рынок 
продавца, что говорит о недостаточном уровне развития спроса, и тем 
более о не приспособленности и не доверии к современным  
коммуникационным технологиям в страховом рынке, что позволило бы 
быстрее достичь западных стандартов страхования –это и создает 
проблему страховой культуры. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу структуры расчета по форме 6-НДФЛ. 
Важность развития системы налогообложения в Российской Федерации 
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бесспорна. В статье уделяется внимание нормативно-законодательной 
базе расчета по форме 6-НДФЛ, а также существующим противоречиям по 
заполнению и отражению данных по форме 6-НДФЛ.  

Ключевые слова 
Налогообложение. Налоги. Налогоплательщики. Доходы.  

Налоговые органы. 
 

Заработная плата является главным и основным доходом 
большинства физических лиц и законодательно рассматривает ее как 
прибыль, поэтому заработная плата всегда подвергается обязательному 
налогообложению во всех странах, в том числе и в России. 

Налоги являются одним из средств пополнения бюджета любого 
государства, обеспечивающего функционирование и выполнение всех 
государственных программ. 

Как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели 
сегодня активно используют труд наемных работников. Порядок 
проведения расчетов с персоналом регламентируется Федеральным 
законодательством, действующим на территории России. Юридические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны при начислении 
заработной платы осуществлять удержания с работников и исчислять 
налоговые обязательства. В 2016 году в действующие законы были 
внесены различные изменения, в том числе появление расчета по форме 6-
НДФЛ. 

Согласно п. 1ст.80 НК РФ Расчет по форме 6-НДФЛ представляет 
собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом 
информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от 
этого налогового агента (обособленного подразделения налогового 
агента): 

- о суммах начисленных и выплаченных доходов; 
- о суммах предоставленных налоговых вычетов; 
- об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ; 
- о других данных, служащих основанием для исчисления налога. 
Расчет должны предоставлять организации и индивидуальные 

предприниматели с работниками. Форма 6-НДФЛ составляется по всей 
компании или ИП в целом.  

Форма 6-НДФЛ достаточно простая: в ней всего два раздела, но тем 
не менее возникает очень много вопросов по порядку ее заполнения и 
представления в той или иной ситуации. 

Интернет и специальные периодические издания мелькают 
разнообразными новостями и комментариями по заполнению 6-НДФЛ. 
Это связано с несколькими обстоятельствами: 

1.  Малый «возраст» отчета – впервые предприниматели 
столкнулись с формой 6-НДФЛ в 2016 году и пока не наработана практика 
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его оформления; 
2.  Недостаточная детализация в законодательстве алгоритма 

построчного заполнения 6-НДФЛ; 
3.  Непривычный формат – форма 6-НДФЛ объединяет в себе 

элементы квартальной отчетности и отчетов, составляемых нарастающим 
итогом (1-й квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

4.  Специфичность отчета – помимо суммовых показателей 6-НДФЛ 
содержит календарные данные, связанные с исчислением, уплатой и 
перечислением НДФЛ; 

5.  Иные обстоятельства (множественная неясность отдельных 
отчетных нюансов, связанная со спецификой практической деятельности 
предпринимателей и т. д.). 

Но существуют еще обстоятельства, в силу которых, даже самые 
квалифицированные бухгалтеры допускают ошибки при заполнении 
формы 6-НДФЛ - расхождения и нестыковки внутри самой формы, а 
также противоречия в различных нормативных документах.  Рассмотрим 
некоторых из них.  

В письме от 28.12.2015 N БС-4-11/23129 ФНС России разъясняла, 
что расчет по форме 6-НДФЛ заполняется налоговым агентом отдельно по 
каждому обособленному подразделению, даже если они состоят на учете 
в одном налоговом органе.  

В то же время в письме от 05.10.2016 N БС-4-11/18870@ ФНС 
России сказано, что если организация, имеющая несколько обособленных 
подразделений, например, в Москве, на территориях, подведомственных 
разным налоговым органам, поставлена на учет по месту нахождения 
одного из них (с присвоением только этому обособленному 
подразделению КПП), то НДФЛ с доходов работников всех обособленных 
подразделений, находящихся в Москве, перечисляется в бюджет по месту 
учета такого ответственного подразделения. Соответственно, расчет по 
форме 6-НДФЛ заполняется в отношении работников всех подразделений, 
находящихся в Москве, с указанием КПП ответственного обособленного 
подразделения и должен быть представлен по месту учета этого 
подразделения. 

Также в письме от 05.10.2016 N БС-4-11/18870@ сказано, что в 
случае заполнения расчета по форме 6-НДФЛ организацией, имеющей 
обособленные подразделения, в поле "КПП" указывается КПП по месту 
учета организации по месту нахождения ее обособленного подразделения.  

В письме ФНС России от 07.07.2017 N БС-4-11/13281@ разъяснено, 
что при представлении расчета по форме 6-НДФЛ обособленных 
подразделений в титульной части следует указывать ИНН головной 
организации, КПП филиала, ОКТМО по месту нахождения рабочих мест 
физлиц - получателей дохода с указанием этого же ОКТМО в платежных 
документах, которыми производится уплата налога за физических лиц - 
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получателей дохода. Технически обеспечена возможность представления 
нескольких актуальных расчетов по форме 6-НДФЛ за один налоговый 
период с одним номером корректировки, различающихся хотя бы одним 
из реквизитов (ИНН, КПП, ОКТМО). То есть согласно вышеуказанному 
документу, налоговые агенты должны заполнять форму 6-НДФЛ отдельно 
по каждому обособленному подразделению.  

Все три представленных письма ФНС России находятся в 
действующей редакции. О том, как же все-таки нужно заполнять форму 6-
НДФЛ остается только догадываться.  

Статьей 126.1 НК РФ установлена ответственность налоговых 
агентов за представление налоговому органу документов, содержащих 
недостоверные сведения. Штраф - 500 руб. за каждый документ. 

К числу сведений, которые агент представляет в налоговый орган 
по каждому лицу, за которое он уплачивает налог, относятся, в частности: 

- сумма дохода, с которой исчисляется налог; 
- сумма налога; 
- персональные данные физических лиц - получателей дохода. 
Такие сведения заполняются налоговым агентом на основании 

данных, содержащихся в регистрах налогового учета. 
Поэтому достоверность или недостоверность предоставляемых 

сведений может быть установлена налоговым органом только по 
результатам сравнения данных учета с данными представленных 
документов в процессе проведения соответствующих контрольных 
мероприятий. 

Соответственно, представленные агентом сведения, 
соответствующие данным налогового учета, не могут быть признаны 
недостоверными. 

В то же время НК РФ не содержит определения понятия 
"недостоверные сведения". По мнению ФНС России, к недостоверным 
сведениям можно отнести: 

- любые заполненные реквизиты сведений, не соответствующие 
действительности (например, сведения, не относящиеся к налоговому 
(отчетному) периоду). Применительно к 6-НДФЛ это могут быть любые 
ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении персональных 
данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых 
показателях и т.д.; 

- допущенные в результате арифметической ошибки искажения 
суммовых показателей (например, сумма уплаченного налога превышает 
сумму исчисленного налога за налоговый (отчетный) период); 

- иные ошибки, повлекшие неблагоприятные последствия для 
бюджета в виде не исчисления и (или) неполного исчисления, не 
перечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на 
налоговые вычеты). 
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Указанная ответственность также применяется в случае допущения 
ошибки в показателях, идентифицирующих налогоплательщиков - 
физических лиц (ИНН физического лица, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, паспортные данные), которые также могут повлечь 
невозможность реализации в полном объеме прав физических лиц, а также 
прав и обязанностей налоговых органов (в части администрирования 
налога) (письма ФНС России от 16.11.2016 N БС-4-11/21695@, от 
09.08.2016 N ГД-4-11/14515 (п. 3)). 

В то же время привлечение к ответственности, предусмотренной п. 
1 ст. 126.1 НК РФ, за представление налоговым агентом документов, 
содержащих недостоверные сведения только о серии и номере паспорта 
или об адресе места жительства налогоплательщика, при наличии иных 
идентифицирующих признаков налогоплательщика (ФИО, ИНН), 
неправомерно (решение ФНС России от 22.12.2016 N СА-4-9/24731@). 

Примерный перечень документов и (или) сведений, 
недостоверность в которых может повлечь ответственность налогового 
агента, предусмотренную п. 1 ст. 126.1 НК РФ, приведен в п. 2 ст. 230 НК 
РФ: в котором сказано, что налоговые агенты представляют в налоговый 
орган по месту своего учета: документ, содержащий сведения о доходах 
физических лиц по форме, форматам и в порядке согласно Приказа ФНС 
России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и 
представления, а также формата представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
в электронной форме". Если внимательно изучить данный документ, то 
можно обнаружить, что в нем отсутствует перечень документов, 
недостоверность в которых может повлечь ответственность налогового 
агента.  
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определению понятийно-категориального аппарата «прибыль 
предприятия». Также авторами осуществлен анализ основных 
классификаций факторов, оказывающих влияние на формирование 
прибыли предприятия. 

Ключевые слова 
Прибыль, экономическая эффективность, предприятие, финансовый 

результат, факторы, оказывающие влияние на формирование прибыли 
 

Прибыль предприятия является основным показателем 
эффективности функционирования организации. Это обусловлено тем, 
что прибыль предприятия отражает превышение доходов над расходами, 
формирующееся в процессе осуществления хозяйственной деятельности 
организации. Именно поэтому прибыль является одним из основных 
финансовых результатов функционирования предприятия, который 
характеризует уровень финансовой устойчивости организации. В этой 
связи вопросы исследования понятийно-категориального аппарата 
«прибыль предприятия» являются актуальными и требуют дальнейшего 
исследования. 

Так, К. Маркс считает, что прибыль – это превращенная форма 
прибавочной стоимости. При этом, прибавочная стоимость, по мнению К. 
Маркса, представляет собой «неоплаченный прибавочный труд наемного 
рабочего, занятого в сфере материального производства»[2, с. 56].  

Рикардо Д. [6, с. 79] утверждает, что прибыль целесообразно 
рассматривать как разность между стоимостью, созданной трудом 
рабочего, и той стоимостью, которую он получает в виде заработной 
платы.  

Хикс Дж. высказывал мнение о том, что прибыль – это 
«максимальная величина, которую индивид может использовать на 
потребление в течение исследуемонго периода времени, при этом 
оставаясь в конце периода таким же богатым как в начале»[8, с. 127].  

В «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. Кейнс 
определяет прибыль как «превышение стоимости произведенной 
продукции над факториальными издержками и издержками 
использования»[1, с. 62].  

Вальрас Л. [10, с. 160] утверждает, что прибыль – это 
вознаграждение предпринимателя, цена одного отдельного фактора 
производства – капитала.  

Маршалл А. [3] считает целесообразным рассматривать прибыль 
как комплексный доход предпринимателя от всех факторов производства.  

Шумпетер Й. [9, с. 41] утверждает, что прибыль – это 
вознаграждение за предпринимательскую деятельность, за открытие и 
реализацию новых комбинаций факторов производства, а также за 
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воплощение ранее неизвестных инновационных рыночных возможностей 
в виде новых товаров, услуг, технологий т.д. 

Милль Дж. Ст. [4, с. 95] определяет прибыль как разницу между 
доходами компании, затратами на закупку необходимых товаров и услуг 
(сырье, транспорт) и выплачиваемой персоналу заработной платы. 

Таким образом, анализируя представленные выше определения, мы 
считаем возможным рассматривать прибыль, как разницу между 
совокупными доходами и общими расходами предприятия, которая 
формируется в процессе осуществления его хозяйственной деятельности. 

Отметим, что в экономической литературе существует множество 
классификаций факторов, которые оказывают влияние на формирование 
прибыли предприятия. При этом, Тимофеева С., Кибальчич В. [7, с. 88] 
выделяют две основные группы факторов: внешние и внутренние. Так, к 
внешним факторам, влияющим на формирование прибыли предприятия, 
ученые относят [7, с. 88]: 

1) состояние рынка; 
2) систему налогообложения; 
3) социальные условия; 
4) цены и тарифы на топливо и энергию; 
5) качество и объем природных ресурсов; 
6) установленные нормы амортизации. 
Вместе с этим, в качестве внутренних факторов, влияющих на 

формирование прибыли на предприятии, Тимофеева С., Кибальчич В. [7, 
с. 90] предлагают рассматривать: 

1) объем и качество реализованных товаров и услуг; 
2) ценовую политику предприятия; 
3) уровень себестоимости продукции; 
4) уровень квалифицированности персонала; 
5) технический уровень производственных фондов; 
6) материальная обеспеченность и заинтересованность персонала. 
Также, заслуживает внимания подход к выделению факторов, 

влияющих на формирование прибыли на предприятии Мингалиева К. [5], 
который предлагает выделять следующие группы факторов: 

1)  факторы, образующие прибыль, которые могут учитывать 
выручку от реализации продукции и активов предприятия, 
внереализационные доходы, безвозмездную финансовую помощь со 
стороны и др.; 

2) взаимовлияющие факторы, к которым возможно отнести 
себестоимость продукции, цену, производительность труда, фондоотдачу, 
оборачиваемость оборотных средств, налоги и налоговые санкции, а также 
процентные ставки по кредитам; 

3) факторы распределения прибыли, среди которых выделяют 
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платежи в бюджет и внебюджетные фонды, платежи банкам на погашение 
кредитов, уплату процентов по ним и др.; 

4) факторы использования прибыли, такие, как капитальные 
затраты, затраты на социальное развитие, дивиденды, материальная 
помощь. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы можем 
утверждать, что в качестве основных факторов, влияющих на 
формирование прибыли на предприятии, возможно рассматривать 
внутренние факторы, образующиеся непосредственно на предприятии, и 
внешние, которые отражают совокупность различных структур и условий, 
действующих в сфере функционирования предприятия. При этом учет 
внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование прибыли на 
предприятии позволит максимизировать объем получаемой прибыли, и, 
следовательно, будет способствовать успешному и эффективному 
функционированию предприятия на рынке. 
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В экономическую науку и практику термин «инновация» был 

введен австроамериканским экономистом Йозефом Шумпетером (Joseph 
Schumpeter) [2]. В «Теории экономического развития» (1912) им была 
обоснована ключевая для экономической динамики роль 
предпринимателей-пионеров, постоянно находящихся в поиске новых 
комбинаций средств производства. 

Согласно Федеральному закону от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) "О науке и государственной научно-технической политике" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) инновация - это введенный в 
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях. 

Очевидно, что не все новшества и инициативы дают ожидаемые 
результаты, однако эффективные руководители понимают: даже 
неудачные проекты могут принести ценные открытия и стать стартовой 
площадкой для создания значимых инноваций в дальнейшем 
(«контролируемую неудачу следует рассматривать как хороший опыт») 
[1]. 

Необходимо подчеркнуть, что текущий кризис нефтегазовой 
отрасли имеет не финансовую, а технологическую природу. Широкое 
внедрение технологий добычи сланцевой нефти и газа фундаментально 
изменило структуру отрасли, позволив независимым игрокам массово 
входить на рынок и выходить из него в зависимости от текущей 
конъюнктуры. К этому добавляются и другие технологические факторы, 
пока еще не такие заметные, но очевидно угрожающие традиционной 
нефтегазодобыче: в частности, это альтернативные источники энергии и 
электромобили. 

Таким образом, традиционные нефтегазовые компании впервые за 
долгое время столкнулись с риском долгосрочного снижения 
прибыльности и вынуждены искать новые технологические решения для 
продолжения конкурентной борьбы в условиях новой, пока еще не вполне 
прояснившейся, технологической парадигмы. Все глобальные игроки 
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вынуждены заниматься исследованиями и инновациями в спектре от 
альтернативных источников энергии до значимых улучшений 
существующих технологий добычи [3]. 

Для достижения российскими нефтегазовыми компаниями высоких 
показателей эффективности за счет создания и внедрения новых 
технологий необходим системный подход к организации научной и 
проектной работы, внедрение проектного принципа и создание 
непрерывного инновационного цикла развития компаний, который 
позволит своевременно определить ключевые технологические вызовы и 
оперативно на них реагировать. Для этого под каждую крупную задачу в 
корпоративных НИИ необходимо создавать проектные офисы, 
производить работы по внедрению инноваций построенную по 
циклической схеме, которая охватит все этапы создания, внедрения и 
распространения передовых методов и технологий. 

С целью концентрации усилий на наиболее важных направлениях 
развития в компаниях необходимо выделить инновационные проекты, 
реализация которых направлена на решение следующих ключевых задач: 

- развитие ресурсной базы компании; 
- обеспечение месторождений качественными геологическими и 

гидродинамическими моделями; 
- внедрение современных методов разработки месторождений; 
- создание системы интегрированного проектирования «пласт - 

скважина - обустройство - экономика»; 
- максимальное использование потенциалов скважин; 
- внедрение IT-технологий управления добычей. 
Для развития нефтяных компаний важнейшим направлением 

деятельности является привлечение и адаптация передовых технологий и 
разработок в области разведки и добычи.  Необходимо стремится 
задействовать интеллектуальный потенциал компании, страны и мира. Для 
развития необходимо иметь тесные связи с российской фундаментальной 
наукой, которая всегда славилась сильной физико-математической базой, 
с российским военно-промышленным и авиакосмическим комплексом. 

Необходимо внедрить программу, которая позволит анализировать 
мировой опыт, разрабатывать и внедрять инновации [4]. 

Для достижения российскими нефтегазовыми компаниями высоких 
показателей эффективности необходимо проводить инновационную 
деятельность, так как даже самое успешное на текущий момент времени 
предприятие не сможет долго выполнять все поставленные задачи не 
прогрессируя, не изменяясь с течением времени и с появлением новых 
изобретений, как промышленного, так и управленческого характера.  
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направления совершенствования организации автокредитования 
коммерческими банками. 
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В нашей стране потребительское кредитование населения 

становится все более популярным. Аналогичная тенденция 
прослеживается и по целевому кредитованию. Особенно популярны 
займы на покупку автотранспортных средств. Покупка автомобиля с 
привлечением заемных банковских средств имеет свою специфику. 

Автокредитование – разновидность потребительского 
кредитования, предоставляемая в целях приобретения заемщиком 
транспортного средства с отсрочкой платежа. В сложившейся 
конкуренции банки стремятся к улучшению условий кредитования: 
снижают процентные ставки и суммы первоначального взноса, 
уменьшают сроки рассмотрения заявок и выдачи кредитов, изменяют 
требования к заемщикам. Многие банки и автосалоны называют 
автокредитование приоритетным направлением развития, а значит, растет 
конкуренция в этом направлении. С расширением данного рынка услуг - 
условия между банками по услуге автокредитование становятся все более 
выгодными и улучшают структуру их кредитных портфелей [1, с. 82].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25850494
https://elibrary.ru/item.asp?id=25850494
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Коммерческие банки в целях привлечения клиентуры предлагают 
различные программы кредитования покупки автотранспорта: 

1. Классическая программа – основана на стандартном наборе 
условий автокредитования (КАСКО, ОСАГО и другие сервисные услуги 
банка); 

2. Экспресс-кредит – специфика которого состоит в быстроте 
рассмотрения заявки и оформления кредита (применяется только при 
покупке банком нового авто у салона-партнера); 

3. Тrade-in –автокредитование при котором, клиенту вместо 
первоначального взноса учитывают стоимость его старого авто. 

Приобретение нового автомобиля благодаря программе trade-in 
позволяет существенно снизить сумму кредита. 

Как правило, банки выдают кредиты на покупку автомобилей, а 
залогом являются сами автомобили. Это делается для того, чтобы банк мог 
окупить свои расходы, продав автомобиль в случае невыплаты клиентом 
кредита. Авто обязательно страхуется клиентом, что уменьшает риск для 
банка и следовательно понижает процентную ставку при 
автокредитовании. Аналитически установлено, что автомобилей, 
покупаемых в кредит, будет больше на 30% по сравнению с прошлым 
годом. 

Таким образом, можно сказать, что только благодаря появлению в 
нашей стране такой услуги банка, как автокредит большая часть населения 
смогла наконец-то позволить себе купить «железных коней».  Интересным 
остается тот факт, что с каждым годом количество автомобилей на 
российских дорогах только увеличивается и к чему это приведет в 
конечном итоге, к сожалению, не известно. 

На сегодняшний день рынок кредитования автомобилей 
развивается очень стремительно. Становится все больше и больше 
желающих приобрести автомобиль в кредит, то не только просто 
приобрести, но и  по выгодным условиям. Для коммерческих банков в 
текущих условиях автокредитование один из высокодоходных сегментов 
банковского бизнеса. Автоктедитование позволяет российскому и 
иностранному автопрому обновляться, это происходит из-за постоянной 
потребности в новых моделях интересующих автомобилей. Банки 
помогают ориентировать людей в формулировке их потребности и 
направлять их в конкретные автомобили с помощью консультаций.  

Исследование теоретических основ организации автокредитования 
граждан и оценка сложившейся ситуации в этой сфере позволили 
выработать ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию 
автокредитования  физических лиц в коммерческих банках [2, с. 271]. 

Для совершенствования организации кредитной деятельности 
банку предлагается: максимальное снижение ставок процентов и в то же 
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время увеличивать продолжительность максимального срока 
использования заемных денежных средств. Экспресс-кредитование. 
Данный продукт способствует существенному увеличению валового 
количества предоставляемых автокредитов. Внедрение максимальной 
автоматизации процесса кредитования. Расширение программы льготного 
кредитования. Расширение продажи автомобилей путем лизинга. Все это 
будет способствовать росту рынка автокредитования. 
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Банковская система России испытывает воздействие долгосрочного 

кризиса в экономике, из которого выйти будет не так просто. Ключевыми 
факторами негативного воздействия выступают:2 

- внешние вызовы – финансовые и секторальные ограничения, 
которые только усилили жесткость ресурсных ограничений; 

- структура экономики и ее зависимость от глобальных вызовов;  
- внутренние проблемы российской экономики, которые страна не 

может решить уже много лет. 
Сегодня все более очевидно, что достижение реального роста 

                                                             
2 Оптимисты и пессимисты обсудили ситуацию в банковском секторе // Банковское дело. – 
2016. - №4. – с.2 
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российской экономики и усиление ее роли в мировом сообществе 
невозможно без решения большого комплекса проблем, определивших 
существенное отставание общественных и экономических составляющих 
желаемого подъема. 

В текущих условиях можно выделить комплекс наиболее 
выраженных проблем в банковской системе России. 

На состояние банковской системы России оказывают давление 
прежде всего факторы внешнеэкономического характера.  

В последние 2 года развитие экономики в большинстве стран мира 
было поставлено в жесткую зависимость от уровня сырьевых цен на 
мировом рынке.  Это сказалось в первую очередь на курсах их 
национальных валют.  

Пока тревожных индикаторов не наблюдается. Однако при условии 
сохранения дефицита долгосрочных ресурсов в российской экономике и 
высоком уровне их стоимости ситуация может выйти из-под контроля. 

Данная проблема трансформируется в другую – низкий уровень 
вовлечения банковского капитала в инвестиционный процесс. Проблема 
усугубляется еще  и тем, что в инвестиционный процесс в России также 
крайне низко вовлечены широкие круги частных инвесторов, поскольку в 
руках у населения находятся значительные объемы сбережений – 
денежные средства, эквивалентные десяткам и даже сотне миллиардов 
долларов.3 

Одной из острых проблем развития банковской системы России 
является стремительное опустошение фонда страхования вкладов по 
причине массового отзыва лицензий у коммерческих банков.  

Задуманная изначально как профилактический инструмент 
заблаговременного устранения проблем в банковской системе, система 
страхования вкладов граждан в банках была фактически 
дискредитирована из-за проблем в 2014-2015 гг. у финансово-
неблагополучных и криминальных банков. Она на износ работала как 
институт компенсации потерь вкладчиков без реального и адекватного 
возмещения возникших убытков. В частности, за 2015 г. из фонда 
страхования вкладов пострадавшим вкладчикам банков было выплачено 
370 млрд руб., в 2016 г. уже 215 млрд руб. 

Банк России в настоящее время активно кредитует Ассоциацию по 
страхованию депозитов, чтобы восполнить ее фонд и поддержать на 
необходимом уровне оперативность и корректность выплат. 

Чтобы как-то повлиять на ситуацию и исправить ее, Банк России 
изменил правила расчета и уплаты банками-участниками системы 
                                                             
3 Ушанов П.В., Медведев Г.А. Финансовый сектор как локомотив антикризисных мер 
правительства // Банковское дело. – 2015. - №9. – с.12.  
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страхования вкладов взносов в 2016 г., предусмотрев дифференциацию 
взносов 

Перечисленные выше проблемы, несомненно, вызывают много 
вопросов к денежно-кредитной политике Банка России (уровень ключевой 
ставки) и сложившейся системе надзора (масштабный отзыв лицензий у 
банков). 

В вопросах решения накопившихся и усиливающихся проблем упор 
необходимо делать на восстановление экономического роста. Акцент 
должен быть сделан на расширении внутренних источников 
финансирования, а для этого необходимо, прежде всего, обеспечить 
стабильность курса рубля, смягчение денежно-кредитной политики Банка 
России, поэтапное, но существенное снижение уровня ключевой ставки в 
целях стимулирования кредитования экономики. 
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В период с 2015-2017 гг. проявились следующие 

макроэкономические условия банковской деятельности: 
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- отрицательные темпы роста ВВП и валового накопления; 
- абсолютное снижение объемов конечного потребления; 
- сжатие инвестиционного и потребительского спроса; 
- сохранение режима антироссийских санкций и контрсанкций. 
Проблемы в банковской системе России и проблемы в 

экономической сфере в целом, отягощенные ростом бюджетного 
дефицита, тесно взаимосвязаны между собой. 

Государство, понимая тяжесть последствий, в 2015-2017 гг. 
оперативно предприняло значительные усилия по нормализации и 
антикризисной поддержке банковского сектора, направив для этого 
ощутимые финансовые ресурсы. Федеральные усилия были дополнены 
рядом региональных программ и инициатив по поддержке коммерческих 
банков. Ни в один из кризисных периодов ранее российские власти и 
мегарегулятор не координировали так тесно свою политику и 
последовательность действий. Это явилось одним из главных факторов 
успеха, позволивших если не преодолеть, то минимизировать негативные 
процессы. 

В целях усиления экономической самостоятельности России, 
повышения ее финансовой безопасности на текущем этапе важно уделить 
максимум усилий созданию благоприятных условий функционирования и 
развития здоровой конкуренции в банковской системе. Роль банковской 
системы России состоит в ее активном участии в модернизации экономики 
на основе существенного повышения уровня и качества банковских 
операций и услуг, а также обеспечения системной устойчивости. 

Нынешняя кризисная ситуация в экономической и финансовой 
сфере страны при всей ее неоднозначности в плане последствий для 
экономики и общества в целом весьма подходит для осуществления 
разработанного нами комплекса мероприятий, направленных на 
повышение эффективности функционирования банковской системы 
России: 

- равномерное распределение финансовой помощи и поддержки 
государства между всеми участниками банковской системы, а не 
концентрация ее исключительно на банках со значительным участием 
государства; 

- возможность включения в важнейшие целевые государственные 
программы некрупных региональных кредитных организаций, а не только 
крупнейших банков за значительным, многомиллиардным размером 
собственного капитала;  

- снижение жесткости надзора и пруденциальных нормативов в 
отношении тех кредитных организаций, которые уделяют значительное 
внимание предоставлению кредитов предприятиям реального сектора 
экономики; 



114 
 

- проработка вопроса о дифференциации банков на категории 
федеральных и региональных, с целью модернизации системы надзора за 
ними, а также проработки вопроса более глубокой поддержки со стороны 
государства региональных банков. Это важно с точки зрения того, чтобы 
не ставить малые и средние региональные банки перед необходимостью 
формального наращивания своего капитала или принудительного 
объединения с более крупными кредитными организациями; 

- расширить кредитным организациям доступ к рефинансированию 
со стороны центрального банка по экономическим приемлемым 
процентным ставкам и на более длительные сроки в целях укрепления их 
ресурсной базы; 

- повысить степень реализации банками их социальной миссии на 
основе более масштабного привлечения их к деятельности граждан по 
решению экологических, морально-этических, благотворительных, 
спонсорских задач; 

- одной из мер, направленных на повышение эффективности 
кредитования и стимулирования экономического роста является 
предложение о расширении кредитования предприятий тех отраслей 
(особенно обрабатывающего сектора), которые выступают 
перспективными, разрабатывают продукцию, реализуемую на внешних 
рынках. При этом предоставление кредитов для таких предприятий 
должно осуществляться по более низким процентным ставкам, чем в 
среднем кредитование предприятий других отраслей промышленности. 
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 НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Банковская система России является важным элементом 
отечественной экономики. Она в своей эволюции прошла уже 
значительные изменения, и проходит очередной этап трансформации. 
Сегодня она включает два важнейших уровня – Центральный банк 
Российской Федерации, который является с сентября 2013 г. 
мегарегулятором финансового рынка, и кредитные организации, 
состоящие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных 
учреждений. 

Экономические сложности замедлили, но не затормозили темпы 
изменения всех показателей развития банковской системы в период с 2016 
по 2017 гг. – большинство из них остались в зоне положительных 
значений. 

По итогам 2017 г. прирост совокупных активов составил лишь 7,9%, 
совокупный их размер возрос почти до 86 000 млрд рублей.  

Собственные средства увеличились на 14,6% и составили 10 008,6 
млрд руб. Для сравнения: по итогам 2016 г. размер собственных средств 
(капитала) банковской системы увеличился на 13,4% и составил по итогам 
года 8 982,4 млрд руб. 

Общий объем предоставленных кредитов, включая просроченную 
задолженность, вырос на 11,7% до 39 985,2 млрд руб. Для сравнения: по 
итогам 2016 г. прирост аналогичного показателя составлял 29,1%, а его 
размер был на уровне 38 865,5 млрд руб.  

Кредиты физическим лицам снизились на 4,7%, составив 9 684,3 
млрд руб. Для сравнения: прирост аналогичного показателя по итогам 
2016 г. составлял 12,1%, а общий размер кредитов этой группы – 10 329,5 
млрд руб.  

Объем вкладов увеличился на 21,2% и составил 18 219,1 млрд руб. 
По итогам 2016 г. этот показатель показывал рост всего 8,3%, а его объем 
составлял 16 552,7 млрд руб. 

Объем средств, привлеченных банками от организаций, возрос на 
12,7%, размер этого показателя составил на 2017 года 28 442,1 млрд руб. 
Прирост же этого показателя по итогам 2016 г. демонстрировал 40,6%, а 
его размер составлял 23 008,1 млрд руб. 

Стали заметны изменения в институциональной структуре 
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банковской системы России: 
- сокращение числа действующих банков за счет отзыва лицензий и 

сокращение числа филиалов кредитных организаций; 
- уменьшение количества и удельного веса региональных банков в 

отечественной банковской системе; 
- концентрация кредитных организаций в центре страны, чаще 

всего, столице; 
- появление категории системно значимых кредитных организаций; 
- снижение присутствия кредитных организаций с иностранным 

участием.  
На банковскую систему России в настоящее время давят факторы 

внешнеэкономического характера: закрытие внешних рынков 
финансирования, снижение сырьевых цен и соответственно ухудшение  
финансового состояния крупнейших клиентов, девальвационные риски, 
высокая стоимость заимствования на кредитном рынке. 

Это выразилось в снижении устойчивости банковской системы, 
падении качества ее капитальной и ресурсной базы, израсходовании фонда 
страхования резервов, всплеск сомнительных и незаконных операций 
через банки. 

В итоговой части работы нами были сформулированы 
предложения, направленные на повышение эффективности 
функционирования банковской системы России: 

- равномерное распределение финансовой помощи государства 
между всеми участниками банковской системы; 

- активизация участия некрупных региональных кредитных 
организаций в важнейших целевых государственных программах;  

- проработка вопроса о дифференциации банков на категории 
федеральных и региональных; 

- повышение реализации банками их социальной миссии; 
- необходимость расширения кредитования предприятий тех 

отраслей, которые разрабатывают продукцию, реализуемую на внешних 
рынках.  
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В статье на основе результатов опроса кандидатов на замещение 
вакантных должностей в сфере государственной гражданской службы 
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персонала, собеседование. 
 
В современной практике управления персоналом государственной 

гражданской службы применяются различные кадровые технологии, 
некоторые из которых уже стали привычными, другие же применяются в 
достаточно ограниченном масштабе.  

К основным методам технологии кадровой политики можно 
отнести: отбор и прием новых работников, создание системы званий и 
категорий в организации, мотивация персонала, поддержка участия 
работников в совершенствовании трудового процесса (поощрение всех 
предлагаемых идей, новаций), система корпоративного обучения 
сотрудников (регулярное повышение квалификации, переподготовка), 
социальная поддержка сотрудников (соцпакет, детские сады, гарантии) [1]. 

Первой проблемой, с которой сталкивается претендент на 
вакантную позицию, является участие в отборе и приеме на работу. 
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Согласно ст. 22 ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 
должности гражданской службы или замещение гражданским служащим 
другой должности гражданской службы осуществляется по результатам 
конкурса.  

Процесс отбора и приема сотрудников включает следующие этапы: 
1) кандидат формирует электронное портфолио документов, 

необходимых для участия в конкурсе, и прикрепляет его к вакантной 
должности; 

2) кадровая служба государственного органа организует 
тестирование кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на 
соответствие базовым квалификационным требованиям; проводит оценку 
тестов, отвеченных кандидатами; 

3) конкурсная комиссия проводит собеседование, где оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов с учетом 
результатов проведения тестирования и оценки кадровой службой 
государственного органа и устного собеседования с кандидатом; 

4) по итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии 
выставляет кандидату соответствующий балл, который заносится в 
конкурсный бюллетень с краткой мотивировкой, обосновывающей 
решение о соответствующей оценке; 

5) баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, 
суммируются, и победителем конкурса признается кандидат, набравший 
наибольшее количество баллов. 

Пунктом 19 Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) установлено, что при проведении конкурса конкурсная 
комиссия оценивает кандидатов с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов [2]. (Рис.1.Современные методы оценки кандидатов) 

 
Рисунок 1– Современные методы оценки кандидатов 
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Наиболее популярным методом оценки кандидата является 
собеседование. Собеседование состоит из устных ответов кандидата на 
вопросы, которые задаются членами конкурсной комиссии или 
сотрудниками кадровой службы. Главной основной целью отборочного 
собеседования является получение ответа на вопрос, заинтересован ли 
кандидат в назначении на должность гражданской службы и способен ли 
он выполнять служебные обязанности. 

С целью совершенствования процесса отбора персонала на основе 
осуществления обратной связи с претендентами на вакантные должности 
проведен опрос кандидатов, отобранных на государственную службу.  

По данным опроса, для  81% опрошенных источником о вакантном 
месте являлся сайт Министерства финансов Республики Башкортостан, 
где в разделе «Вакансии» была размещена информация об объявлении 
конкурса,  для 19% респондентов  источником стала информация, 
распространяемая знакомыми, родственниками, другими  людьми. 

Основными преимуществами использования сайта в качестве 
источника информации  являются как широкий охват населения при 
относительно низких первоначальных издержках, так и объективность 
изложения и полнота информации.  

В ходе опроса выявлены основные причины выбора госслужбы. 
Среди них в порядке уменьшения значимости: 1)«стабильность» (41%) 
респондентов); 2) перспектива (19%); 3) престижность госслужбы (15%); 
4) государственная защищенность (13); 5) официальное трудоустройство 
(12%); 6) другие (3%). 

Важным критерием отбора на должность гражданского служащего 
является его образование.  В соответствии со ст. 12 ФЗ от 27.07.2004 
N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» квалификационные требования для должностей 
гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями и 
группами должностей гражданской службы, областью и видом 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 
Для замещения должностей гражданской службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и 
главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.  

Уровень образования государственных служащих высок: высшее 
образование имеют 100% респондентов.  

Высокие требования к образовательному цензу стимулирует 
выпускников бакалаврских программ к поступлению в магистратуру. Так, 
результаты отдельных исследований показывают, что магистранты в 
качестве одной из основных причин продолжения образования на 
магистерских программах указывают желание расширить сферу 
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реализации своего потенциала, включая поступление на государственную 
службу [3]. 

Подбор и отбор персонала осуществляется в строгом соответствии 
с законодательной базой, устанавливающей определенные требования, 
предъявляемые к кандидатам. 

Один из немаловажных  критериев подбора и приема на 
государственную  службу - это требование к стажу работы. Данные опроса 
показали, что для 45% опрошенных отсутствие стажа работы стало трудно 
разрешимой проблемой: выпускники, окончившие учебные заведения, 
испытывают затруднения с устройством на работу в первую очередь из-за 
отсутствия предыдущего опыта работы.  

С целью преодоления выявленного ограничения предложено 
внедрение программы «Стажер». Внедрение программы предоставит 
возможность получить представление о госслужбе; приобрести знания и 
практический опыт работы; возможность учиться и развиваться. 
Программа рассчитана на прием выпускников вузов без стажа работы. 

Главные цели программы: приобретение практического опыта 
работы в органах государственной власти, подготовка к выполнению задач 
по удовлетворению общественных интересов на основе принципов и 
положений, установленных законодательством. Для формирования 
кадрового резерва профессионально подготовленными специалистами для 
государственной службы продолжительность программы должна 
составлять не менее 1 года.  

Эффективность данной программы будет подтверждена наличием 
квалифицированных специалистов на должностях госслужбы. 

Еще одной существенной трудностью прохождения отбора, на 
которую довольно часто ссылаются респонденты, является заполнение 
различного рода документов, составление резюме (это отметили 45% 
опрошенных). Результаты исследования позволяют сделать вывод, что 
следует обратить внимание на методы заполнения различного рода пакета 
документов. Для этого предлагается внедрить электронную форму 
заполнения бумаг в специальной программе для госслужащих, где будут 
выявляться ошибки (при неправильном заполнении бланков текст будет 
выделяться красным).  Программа должна быть простой в использовании, 
иметь удобный пользовательский интерфейс. Например, каждый раздел 
должен быть представлен в программе отдельной вкладкой. 

 63% респондентов отметили, что волнение, эмоциональное 
переживание – одна из слабых сторон кандидатов.  Есть основания 
полагать, что кандидатам на вакантные должности следует уделить 
внимание такому методу, как тренинг, проводящийся до отборочного 
собеседования, в ходе которого претенденты самостоятельно 
осуществляют фактическое воздействие на личные качества с целью ее 
развития, обучения или коррекции. Тренинг даст возможность изменить 
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не только объем знаний, умений и навыков, но и установки, отношения, 
мотивационные структуры личности. 

Таким образом, отбор персонала на государственную гражданскую 
службу имеет свои выраженные особенности. Эти особенности связаны с 
общей спецификой государственной гражданской службы, со 
специальными требованиями, которые предъявляются к гражданским 
служащим, – как профессиональными, так и личностными, и т.д.  

Предлагаемая программа «Стажер» направлена на подготовку к 
выполнению сложных задач; формирование кадрового резерва 
профессионально подготовленными квалифицированными 
специалистами на должностях госслужбы. Все это позволит привлечь 
талантливых и инициативных молодых людей, готовых на начальном 
этапе своей карьеры присоединиться к работе в государственных органах 
власти и получить возможность занять позицию специалистов 
государственной службы в будущем. 
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особенности в СССР, также рассматриваются основные направления ее 
реализации. 

Ключевые слова 
Научно - техническая революция, экономика, производительная сила, 

автоматизация производственных процессов. 
 
Актуальность темы обусловлена общим состоянием современной 

российской промышленности и той политики, которую проводит 
государство в вопросах поддержки отечественного производителя. В 
настоящее время отечественной экономике очень трудно конкурировать 
на мировых рынках с более развитыми странами. До сих пор российская 
экономика продолжает быть рентной, а не производительной.  

Основой сегодняшнего экономического роста стран является 
процесс скорейшего перехода к экономике знаний. Человеческий капитал 
становится определяющим фактором становления экономики знаний, а 
наука превращается в непосредственно производительную силу [1, с. 343].  

Процесс превращения науки в непосредственную 
производительную силу начался еще в середине XX в., который получил 
название Научно-технической революции (НТР). 

НТР означает скачок в развитии производительных сил общества, 
переход их в качественно новое состояние на основе коренных сдвигов в 
системе научных знаний, однако единого мнения здесь нет. Одни авторы 
сводят сущность НТР к изменению в производительных силах общества, 
другие - к автоматизации производственных процессов и созданию 
четырехзвенной системы машин, третьи - к возрастанию роли науки в 
развитии техники, четвертые - к появлению и развитию информационной 
техники и т.д. 

 СССР в середине XX в. наряду с другими странами вступил в эпоху  
НТР. Основными направлениями НТР были: комплексная автоматизация 
производства, контроля и управления на основе широкого применения 
ЭВМ; открытие и использование новых видов энергии; развитие 
биотехнологии; создание и применение новых видов конструкционных 
материалов. За короткое время были организованы и начали 
действоватьнаучные учреждения такие как: институт высоких давлений, 
полупроводников, ЭВМ, ядерных исследований. Количество ученых в 
СССР увеличилось в 6 раз. В 1956 г. открыт Объединенный институт 
ядерных исследований (И.В. Курчатов). Годом позже началось создание 
Сибирского отделения Академии наук. Ряд отечественных физиков были 
удостоены Нобелевской премии: Н.Н. Семенов, создавший теорию 
теплового взрыва газовых смесей в 1956 г., И.И. Франк и П.А. Черенков, 
разработавшие теорию излучения в 1958 г., А.М. Прохоров и Н.Г. Басов, 
обосновавшие основы квантовой электроники в 1964 г..  Лауреатом в 1962 
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г. стал Л.Д. Ландау за работы по сверхтекучести и сверхпроводимости. В 
начале 1950-х гг. СССР даже раньше, чем США, создал водородную 
бомбу. Крупных открытий в области теоретической физики добились 
ученые Н.Н. Боголюбов, М.А. Лаврентьев, М.А. Леонтович. А.Н. Туполев 
создал сверхзвуковой самолет Ту-144. В 1957-м г. выведен на орбиту 
первый в мире искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 г. Ю.А. 
Гагарин совершил первый в мире полет в космос, в 1963 г. мир узнал о 
первой женщине-космонавте В.В. Терешковой, в 1965 г. А.А. Леонов 
вышел в открытый космос. В жизнь вошло телевидение, внедрялась 
автоматика, началось производство советской вычислительной техники [2, 
с. 152]. 

50-е - 60-е гг. считается самым успешным периодом в развитии 
советской экономики с точки зрения, как темпов экономического роста, 
так и эффективности общественного производства. Темпы 
экономического роста – 6,6 % в 50-е гг. и 5,3 % в 60-е гг. – были 
беспрецедентными за всю историю СССР. За период с 1950 по 1960 гг. 
ВВП  СССР  вырос по советским официальным данным в 2,52 раза. За тот 
же период рост производства и потребления электроэнергии составил 3,5 
раза. По динамике ВВП СССР в рамках всего десятилетнего периодасреди 
шести ведущих стран мира был на первом месте, а на втором месте 
Япония. На Западе происходило постоянное обесценение денежных 
единиц, имел место постоянный инфляционный рост цен. Советский рубль 
в эти годы укреплялся, его покупательная способность росла. Всё это 
выразилось в периодическом снижении розничных цен, что для мировой 
экономики ХХ в. было беспрецедентным явлением. В этот период 
повысилась эффективность использования основных производственных 
фондов в промышленности и строительстве, быстро росла 
производительность труда в ряде отраслей народного хозяйства. 
Повышение эффективности производства способствовало значительному 
росту внутрихозяйственных накоплений, за счет этого стало возможно 
более полноценно финансировать непроизводственную сферу. 

Трудности и проблемы экономического развития объяснялись, 
прежде всего, недостатками руководства и управления – излишней 
бюрократизацией, сверхцентрализацией и т. п. Поэтому и была попытка 
борьбы с бюрократизмом и проведения ряда реорганизаций, призванных 
дать больше экономической самостоятельности республикам и регионам. 
Недостаток так же был в том, что большинство открытий внедрялись в 
первую очередь в  оборонную промышленность, что не способствовало 
быстрому развитию гражданских отраслей [3, с. 548]. 

Значение научно-технической революции нельзя недооценивать в 
развитии СССР, ведь именно этот процесс дал резкий экономический рост. 
Возможно, именно на этот процесс надо обратить внимание сегодня, 
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чтобы решить огромное количество проблем, которые стоят на повестке 
дня. 
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КОНЦЕПЦИЯ КАПИТАЛОВ В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Существующая система предоставления отчётности соответствует 
российским стандартам, но не отвечает требованиям международных 
стандартов финансовой отчётности, что затрудняет процесс обмена 
информацией и взаимодействия с зарубежными экономическими 
агентами. 

У бухгалтерской финансовой отчётности есть небольшой 
недостаток - она может быть доступна для понимания только тем 
пользователям, кто знаком с принципами ее формирования. Поэтому не 
все заинтересованные пользователи смогут дать объективную оценку 
хозяйствующего субъекта на основе существующей отчётности, которая 
включает только цифры. 

Поэтому особое место приобретает формирование принципиально 
новой формы отчётности - интегрированный отчет. 

Интегрированный отчет – это единый документ, который отражает 
существенную и точную информацию о стратегии предприятия, системе 



125 
 

корпоративного управления и показателях ее деятельности в 
экономической, социальной и экологической сферах [1, С.90]. 

Интегрированный отчет нацелен на увеличение качества 
информации, доступной для пользователей, выработку наиболее связного 
и эффективного подхода к корпоративной отчетности, предоставляющую 
информацию о полном наборе факторов оказывающих влияние на 
создание стоимости, на увеличение подотчетности и ответственности в 
отношении капиталов, поддержку интегрированного мышления. 

Назначение же интегрированной отчетности в том, чтобы 
удовлетворять информационные запросы лиц, принимающих 
управленческие решения, поэтому она должна более адекватно отражать 
не только текущее, но и будущее состояние компании. 

Интегрированная отчетность представляет собой объединение 
финансовой информации, подготовленной по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО), с нефинансовой 
информацией в области устойчивого развития, подготовленной в 
соответствии с GRI (Глобальная инициатива по отчетности) [2]. 

Финансовая составляющая интегрированного отчета показывает 
результаты управления ресурсами, посредством отражения финансового 
положения и финансовых результатов деятельности организации за 
период. Нефинансовая составляющая интегрированного отчета отражает 
корпоративное управление и управление экономическими, социальными и 
экологическими воздействиями деятельности организации на 
окружающую среду и общество в целом [5, С.117].  

Интегрированная отчетность отражает влияние предприятия на 
экономику и поэтому максимально достоверно представляет финансовую 
информацию, но, кроме того, она должна отражать воздействие 
предприятия на окружающую среду и общество. Так же интегрированная 
отчетность предоставляет представление о том, «какой вклад предприятие 
внесет или собирается внести в будущем в усовершенствование 
экономической, экологической и социальной ситуации, процессов 
развития и тенденций на местном, региональном и глобальном уровнях». 

С неоспоримыми достоинствами интегрированная отчетность, 
также имеет и некоторые недостатки. Главное достоинство 
интегрированной отчетности - это то, что она становится инструментом 
управления стоимостью, создаваемой в интересах всех заинтересованных 
сторон; главный недостаток заключается в том, что в ней раскрывается 
управленческая информация, которая может быть использована в 
конкурентной борьбе. 

Изучая подходы к формированию и анализу интегрированной 
отчетности, нужно отметить, что основной особенностью 
интегрированной отчетности является представление информации о 
шести видах капитала [4]. 
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                                                                             Таблица 1 
Шесть видов капиталов 

Наименование Значение 
Финансовый 
капитал 

Часть финансовых ресурсов компании, которые 
вложены в оборот для получения дохода, это средства 
инвесторов и кредиторов, инвестированные на 
длительный период. Ключевой показатель финансового 
капитала – инвестированный капитал. 

Промышленный 
(производственный) 
капитал 

Основные средства, которые являются результатом 
реализации компанией своей инвестиционной 
стратегии в части реальных инвестиций 

Интеллектуальный 
капитал 

Совокупность идентифицируемых и 
неидентифицируемых нематериальных активов, 
полностью или частично контролируемых 
предприятием, которые являются результатом 
генерирования знаний, формирования навыков, 
обретения опыта и конвертации их в активы. 

Человеческий 
капитал 

Совокупность знаний, опыта, навыков, квалификации 
сотрудников предприятий, их способностей в 
реализации стратегии бизнеса, а также инициативность, 
мотивация на инновации. Интегрированная отчетность 
для оценки человеческого капитала должна отражать 
его ключевые характеристики, а именно: 
среднесписочную численность, численность внешних 
совместителей, численность работников, с которыми 
заключены договоры гражданско-правового характера, 
численность работников, привлеченных по договорам 
аутсорсинга и аутстафинга. 

Социальный и 
сетевой капитал 

Репутация компании в обществе, социальные связи, 
являющиеся ресурсом для получения выгод, которые 
способствуют созданию стоимости. Формирование 
стоимости происходит в результате снижения степени 
неопределенности во взаимоотношениях, смены 
формальных правил и бюрократических процедур 
отношениями доверия. 

Природный капитал Возобновляемые и не возобновляемые природные 
ресурсы, которые вовлечены в хозяйственную 
деятельность компании, используются в ее бизнес-
процессах в качестве сырья, энергии, территории и 
способствуют созданию фундаментальной стоимости. 
Ключевое значение для анализа природного капитала 
имеет оценка его стоимости с учетом всех факторов, 
оказывающих на него влияние. В анализе природного 
капитала должны применяться показатели, 
отражающие использование природных ресурсов – 
воды, воздуха, минеральных ресурсов. 
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Значительной составляющей анализа интегрированной отчетности 
является оценка изменения ценности всех видов капитала бизнеса, что 
предлагается оценивать посредством следующих индикаторов: 

1. Изменение фундаментальной стоимости бизнеса (финансовый 
капитал); 

2. Изменение производственной мощности (промышленный 
капитал); 

3. Изменение численности сотрудников, уровня 
профессионализма, производительности труда (человеческий капитал); 

4. Изменение справедливой стоимости идентифицируемых и 
неидентифицируемых нематериальных активов (интеллектуальный 
капитал); 

5. Изменение репутации компании (социальный и сетевой 
капитал); 

6. Изменение объема и стоимости возобновляемых и не 
возобновляемых природных ресурсов, вовлеченных в хозяйственную 
деятельность компании и контролируемых компанией (природный 
капитал). 

Капитал не является фиксированной величиной и меняется во 
времени: существует постоянный поток между различными видами 
капиталов, т. е. отдельные виды капитала могут в процессе осуществления 
деятельности увеличиваться, отдельные – уменьшаться, некоторые – 
трансформироваться один в другой (например, природный в финансовый; 
финансовый – в человеческий). 

Таким образом, анализ интегрированной отчетности в первую 
очередь направлен на то, чтобы оценить изменение стоимости и ценности 
капитала компании. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием 
информации о первоначальной оценке амортизируемых активов, а также 
последующих изменениях их стоимости. В условиях экономического 
кризиса эти вопросы остры как никогда, так как кризисные явления в 
экономике вызывают потерю стоимости активов организации, искажение 
данных отчетности.  
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Правила оценки амортизируемых активов в РФ регламентируются 

Положением №34н, ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007 (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Виды оценок амортизируемых активов 

Вид 
амортизируемого 

актива 

Положение №34н ПБУ 6/01 (для ОС)  
ПБУ 14/2007 (для НМА) 

Основные 
средства 

Остаточная; 
восстановительная 
стоимость  

Первоначальная; текущая 
(восстановительная) стоимость 

НМА Остаточная стоимость Фактическая (первоначальная); 
текущая рыночная стоимость 
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Основным нормативным документом, регламентирующим порядок 
стоимостной оценки основных средств, является ПБУ 6/01, согласно 
которому указанные активы учитываются по первоначальной стоимости, 
определяемой в зависимости от способа их появления в организации (рис. 
1). 

 
Рисунок 1 – Оценка первоначальной стоимости основных средств 

 
Из ПБУ 6/01 следует, что первоначальная стоимость может быть 

изменена только при достройке, дооборудовании, модернизации, 
реконструкции и переоценки основного средства [8]. В связи с этим 
выделяют два метода оценки (переоценки) основных средств (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Методы оценки (переоценки) основных средств 
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Так как по основным средствам начисляется амортизация, то 
существует такое понятие, как остаточная стоимость, представляющая 
собой разницу между первоначальной (текущей) стоимостью и 
начисленной амортизацией. 

Что касается НМА, то согласно ПБУ 14/2007, они принимаются на 
учет по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в 
зависимости от того, каким образом они появились у организации (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Оценка стоимости МПЗ в соответствии с ПБУ 14/2007 

 
Из п. 16 ПБУ 14/2007 следует, что фактическая стоимость НМА 

может измениться при переоценке и обесценении НМА. В российском 
бухучете пока законодательно не закреплено такое понятие, как 
обесценение активов. Соответственно, нет и специального положения, 
регулирующего такие вопросы. Однако, обесценение активов упоминается 
в российской учетной практике в ряде РПБУ в виде отдельных указаний 
для определенных объектов [1, с.71]. Например, в п. 22 ПБУ 14/2007 
отмечено, что организации могут проверять НМА на предмет 
обесценения; порядок проведения этой процедуры там не раскрывается, но 
имеется прямая отсылка к МСФО [7]. И, хотя, основные средства не 
подлежат проверке на предмет обесценения, организации могут 
предусмотреть в учетной политике необходимость их переоценки 
вследствие значительного снижения их стоимости [8]. 

МСФО включает стандарт, предоставляющий собой инструкцию 
для расчета справедливой стоимости. В отечественной практике 
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применяется такое понятие, как реальная (рыночная) стоимость, но 
конкретный порядок расчета такой стоимости нигде в РСБУ не дается. 
Отметим, что рыночная стоимость, находимая согласно РСБУ может не 
совпадать со справедливой стоимостью, находимой согласно МСФО, хотя 
эти понятия довольно близки по своей сути. 

Методика отражения убытка от обесценения основных средств в 
российском учете в целом соответствуют международной практике. В 
части НМА, организация может принять решение о признании убытка от 
их обесценения, и будет следовать указаниям МСФО [3, с. 175]. 

Организации должны отслеживать процессе обесценения активов, 
отражать его в отчетности с целью своевременного принятия решения о 
дальнейшем использовании внеоборотного актива или о его продаже.  

Таким образом, в российской учетной практике обесценение 
активов пока что не предусмотрено, но может быть проведена переоценка 
отдельных статей активов. Если проведение переоценки не зафиксировано 
в учетной политике, то показать рыночную стоимость активов в 
финансовой отчетности не возможно. Для обеспечения сопоставимости 
данных отчетности, повышения ее прозрачности и информационной 
ценности для пользователей, принятия эффективных управленческих и 
инвестиционных решений, организациям следует регулярно проводить 
тестирование на обесценение активов в соответствии с правилами, 
закрепленными в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»[5, с. 228]. 
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Категорийный менеджмент является наиболее молодым 
управленческим инструментом в области торгового маркетинга. Датой его 
рождения принято считать середину 1980-х годов прошлого века, когда 
компания Schnucks внедрила компьютерную программу «Апполон», с 
помощью которой можно было рассчитать оптимальный размер 
полочного пространства для каждого продукта в определенной категории. 
Применение данной программы позволило повысить объем продаж на 
20% 1.  

Именно этот случай лег в основу революционной идеи – «процесс 
управления ассортиментом как совокупностью определенных категорий 
эффективнее, чем управление ассортиментом как единой совокупностью 
товаров» 1.  

В Великобритании большой вклад в развитие теории управления 
товарными категориями внесли такие английские учёные как: Р. Варлей, 
М. Рафик, Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж.   

Р. Варлей определяет категорийный менеджмент как 
«маркетинговую технологию управления товарным ассортиментом, в 
основе которой лежит ориентация на удовлетворение потребностей 
покупателей» 2. 

Базовые принципы категорийного менеджмента сформулировал М. 
Рафик. К ним относятся следующие:  

 основной ценностью является потребитель, всю деятельность 
необходимо направлять на максимальное удовлетворение его 
потребностей; 

 категория является самостоятельной бизнес-единицей, она 
предполагает наличие единственного лица ответственного за всё 
происходящее в рамках категории и объединение функций закупки и 
продажи; 

 процесс категорийного менеджмента включает в себя множество 
взаимосвязанных действий, при этом он должен быть гибким, чтобы 
подходить конкретным компаниям и условиям, в которых они работают 2. 

По мнению Томпсона А. А. и Стрикленда А. Дж., в одну категорию 
должны объединяться товары, воспринимаемые потребителями как 
взаимосвязанные и взаимозаменяемые в удовлетворении их потребностей. 

Британские исследователи считают, что внедрение и дальнейшая 
реализация категорийного менеджмента в торговой или производственной 
организации связаны с изменением всей структуры закупок и продаж 2. 

Таким образом, деятельность по управлению товарными 
категориями представляет собой открытый, объединенный бизнес-
процесс, позволяющий торговым партнерам работать совместно над 
определением бизнес планов категории и других общих целей 1. 
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Наиболее известными в Англии книгами по категорийному 
менеджменту являются: 

 Р. Варлей «Управление розничными продажами. 
Мерчандайзинг»; 

 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. «Стратегический менеджмент». 
Сегодня в Англии существует действительно большое количество 

учебных заведений, в которых можно получить качественное бизнес-
образование. 

Большинство бизнес-школ работают на основе государственных 
университетов и развиваются как отдельные факультеты, например 
Manchester Business School и Cranfield School of Management. 

Кроме того есть и самостоятельные частные бизнес-школы, 
предоставляющие узконаправленное, высококачественное и весьма 
дорогостоящее образование, к их числу относится известная London 
Business School of Economics. 

В этих учебных заведениях можно получить качественное 
образование по специальности «Категорийный менеджер». 

В настоящее время специалисты по категорийному менеджменту 
очень востребованы в Англии, как и в других странах. Средняя заработная 
плата категорийного менеджера составляет £45,000 (сорок пять тысяч 
фунт стерлингов) в год. 
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соперничестве за «своего» потребителя производители не могут обойтись 
без сервисного сопровождения своей продукции.  

Цель работы: Выявить роль сервисного обслуживания в торговле и 
перспективы его развития. 

Методы исследования: Анализ литературы. 
Результат: Сервисное обслуживание является неотъемлемым 

элементом любой товарной политики и обеспечивает высокую 
прибыльность организаций.  При его отсутствии товар теряет свою 
потребительскую ценность, становится неконкурентоспособным и 
отвергается покупателем.  

Несмотря на положительную динамику развития сферы сервисного 
обслуживания, Россия серьезно уступает ведущим зарубежным странам. 
Данная ситуация является следствием недооценки в нашей стране сферы 
сервисного обслуживания как одного из определяющих секторов 
экономики. 

Ключевые слова 
Сервисное обслуживание, торговля, потребности, услуги, покупатели. 

 
Сервисное обслуживание - это работа по оказанию услуг, связанных 

со сбытом и эксплуатацией продукции, для удовлетворения потребностей 
покупателей 1.  

Цель сервисного обслуживания - предложить покупателю 
имеющийся товар (услугу) и оказать ему помощь в получении наибольшей 
пользы от его приобретения. 

Основными функциями сервисного обслуживания являются:  
 привлечение покупателей;  
 поддержка и развитие продаж товара;  
 информирование покупателя 1.  
Выделяют следующие виды сервисного обслуживания: 

предпродажное; связанное с продажей товаров; послепродажное. 
К предпродажному сервисному обслуживанию относится: 

устранение недостатков и неполадок, приведение товара в рабочее 
состояние;  подготовка товара; консультирование;  обучение покупателя; 
демонстрация техники в действии; обеспечение необходимой 
документацией. 

К сервисному обслуживанию, связанному с продажей товаров 
относится: комплектование товарного ассортимента;  консультация 
продавца; упаковка товаров; приём предварительных заказов.   

К послепродажному сервисному обслуживанию относится: 
доставка; гарантийное обслуживание; сборка; подарочная упаковка. 

Сервисное обслуживание осуществляется в соответствии со 
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следующими принципами:  
 обязательность предложения сопутствующих услуг (но 

необязательность их использования);  
 эластичность, удобство, техническая адекватность, 

информационная отдача, разумная ценовая политика сервиса 1.  
В современном обществе приобретению практически любого 

товара сопутствует и приобретение соответствующей ему совокупности 
услуг, что связано с переходом от «индустриальной» экономики к 
«сервисной». 

К тенденциям, способствующим развитию сервисного 
обслуживания можно отнести:  

 усложнение производимой продукции;  
 необходимость поддержания в надлежащем состоянии 

произведенных материально-вещественных ценностей в условиях 
сокращения ресурсов 2.  

Сегодня в практике отечественного сервисного обслуживания 
очевидны положительные сдвиги в следующих направлениях: 

 производители услуг осознают значение потребителей в развитии 
бизнеса и конкуренции (за потребителя идет борьба); 

 исчезли очереди в магазинах, множество операций производятся 
посредством автоматизации и с помощью компьютерной техники; 

 больше внимания уделяется эстетическим сторонам 
обслуживания (привлекательный вид витрин, выкладка товаров, 
интерьеры приемных помещений) 2. 

Повышению уровня обслуживания и качества услуг способствует 
расширение видов оказываемых услуг, внедрение новых технологий. 

В настоящее время сервисное обслуживание потребителей является 
необходимым и эффективным инструментом в торговле, обеспечивающим 
устойчивый сбыт продукции. Таким образом, сервисное обслуживание, 
несомненно, будет развиваться и совершенствоваться.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена изучению роли фонетических игр в 
процессе обучения русскому языку как иностранному. В качестве примера 
приведены несколько игр, позволяющих улучшить фонетические навыки 
учащихся во время занятий. 

Ключевые слова 
Звук, буква, игра, скороговорка, слово. 

 
Процесс овладения русским языком является достаточно сложным, 

особенно для иностранных учащихся. Трудность заключается в освоении 
и усвоении звуковой системы языка, что обуславливает необходимость 
концентрирования пристального внимания на правильном произношении 
звуков в слогах и словах, а также на их различении в процессе речи. 

Использование игровой деятельности на занятиях по русскому 
языку обеспечивает не только успешное усвоение материала, но и 
позволяет снять психологическое напряжение, возникающее в процессе 
занятия. Языковые игры, в частности, помогают сделать процесс обучения 
интересным и творческим. Они создают атмосферу увлечённости и 
снимают усталость в процессе обучения. Кроме того, языковые игры 
можно использовать не только для формирования фонетических, 
лексических и грамматических навыков, но и для их закрепления на 
разных этапах изучения иностранного языка. 

Использование фонетических языковых игр способствует развитию 
у учащихся слухового внимания, памяти, умения слышать и различать 
звуки. Остановимся на некоторых из них.  

Игра «Найди рифму к словам». Суть данной игры заключается в 
том, преподаватель произносит слово, а учащиеся находят к нему рифму. 
Для облегчения задания можно использовать картинки с изображением 
предметом, которые могли бы рифмоваться. Например: сердце – дверце;
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 душа – суша; кассир – пассажир; глаза – слеза; лето – котлета; ночь 
– дочь; звезда – навсегда; счастье – ненастье; секрет – Интернет. 

Игра «Скороговорки. Произношение звука [л]»  
1. Еле-еле Лена ела, Есть из лени не хотела. 
2. Только Тольке купили лимонные дольки. 
Данный тип игры можно использовать практически на каждом 

занятий по русскому языку, как возможность улучшить произношение 
учащихся. Помимо того, игры такого типа являются не только 
результативными, но и занимают немного времени. 

Игра «Ученик – учитель». Во время данной игры учащиеся 
работают в парах. Один из учащихся становится «учителем», а другой – 
«учеником». «Учитель» называет звук, а «ученик» должен найти его 
обозначает, то есть букву, и назвать несколько слов с этим звуком. 

Например: [ш’] – Щ щ: щука, щетка, клещ, щель, щипцы. 
Игра «Кто быстрее?». Суть данной игры заключается в том, что 

учитель произносит звук, а учащиеся, соревнуясь между собой, 
определяют, кто быстрее назовет слова, начинающие на данный звук. 

Например: [о] – он, озеро, окна, отдых, отпуск, отступ. 
Игра «Кто знает символы для звуков?». Учитель произносит 

звуки, а учащиеся показывают соответствующие транскрипционные 
карточки. В целях достижения большей результативности можно 
видоизменять условия игры: учитель показывает транскрипционные 
карточки, а учащиеся произносят соответствующий звук или же слово, 
содержащее данный звук. 

Игра «Какое слово звучит?». Цель данной игры заключается в 
формировании навыка установления звуко-буквенных соответствий. 
Учащимся предлагается набор из 10-20 слов. Преподаватель начинает 
читать их с определенной скоростью в произвольной последовательности. 
Обучаемые должны найти в списке слова произнесенные преподавателем 
и поставить рядом с каждым из них порядковый номер по мере их 
произнесения преподавателем. Данную игру можно видоизменить, 
поменяв задание. Например, учащимся необходимо будет отметить в 
списке только те слова, которые были произнесены преподавателем, или 
записать на слух слова, которых нет в списке, и попытаться найти их в 
словаре, и, если они неизвестны обучаемым, выписать их значения, 
установить, имелись ли орфографические ошибки при их записи. 

Таким образом, мы можем придти к выводу о том, что реализация 
фонетических игр должна происходить на уровне слов, рифмовок, 
скороговорок, стихов и др., поскольку опыт, приобретённый в играх этого 
вида, может быть использован учащимися в дальнейшем на занятиях по 
иностранному языку. А систематическое применение фонетических игр 
способствует формированию основ фонетических навыков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается разработка универсального наглядного 

иллюстративно-дидактического материала для оказания практической 
помощи обучающимся и преподавателям по их направлениям 
деятельности при изучении дисциплины «Автомобильная подготовка». 
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Инновации в науке и образовании требуют качественного 

информационного обеспечения подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Внедрение новых автоматизированных информационных 
технологий, совершенствование телекоммуникаций, доступа к интернет-
ресурсам, создание и распространение информации на электронных 
носителях привели к кардинальным переменам в издательских и 
информационно-библиотечных, обучающих и т.п. технологиях.  

Основной целью учебно-информационной работы на кафедре 
является усиление осознанной мотивации обучающихся на изучение 
дисциплины «Автомобильная подготовка», с формированием военно-
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профессиональной компетентности технической направленности. Для 
достижения этой цели педагогические работники кафедры обязаны 
обеспечить прохождение учебной информации соответствующего 
содержания до каждого обучающегося. Правильно подобранные средства 
позволяют всесторонне изучить общее устройство, принцип действия, 
вопросы технического обслуживания и устранения неисправностей 
любого узла или агрегата машины. Иными словами, за короткое время 
можно продемонстрировать несколько вариантов (особенностей, 
нюансов) какого-либо устройства или решения.  

Разнообразные демонстрационные средства способствуют 
повышенной познавательной активности обучающихся, заставляют 
думать и действовать. Ни при каких условиях учебный  процесс не должен 
превращаться в простое заучивание большого количества технических 
данных, которые по большому счету необходимы лишь узкому кругу 
специалистов. В подобных случаях обучающийся превращается в 
пассивного наблюдателя и интерес к предмету изучения пропадает. 
Восприятие нового материала превращается в наблюдение за совершенно 
непонятными машинами, принципами действия и т.д.  

Для того чтобы усилия, направленные на повышение активности 
обучающихся, дали положительный результат и для того, чтобы усилия 
педагогических работников не были затрачены впустую, необходимо 
создать такие условия, которые действительно способствуют успешному 
достижению поставленной цели. Следовательно, каждое 
демонстрационное средство имеет свою особую область применения и 
только при разностороннем применении разнообразных технических 
средств достигается необходимая активность обучающихся и 
необходимая степень восприятия учебного материала. При этом следует 
учитывать, что каждое учебное заведение обладает своим определенным 
набором (порой уникальным и неповторимым в других вузах) 
материально-технической базы обеспечения учебного процесса. Конечно, 
где и какие средства лучше или хуже вопрос чисто дискуссионный – 
идеальных демонстрационных средств не существует. Значит, возникает 
необходимость конкретизации – привязка к имеющемуся в распоряжении 
«живому» учебно-материальному обеспечению.  

Усвоение знаний и формирование определенных навыков и умений 
у обучающихся (формирование военно-профессиональной 
компетентности технической направленности в нашем случае) есть 
единый процесс овладения действием с определенными показателями, 
вследствие чего обучение выступает уже не как заучивание знаний с 
последующим их применением, а как овладение обучающимися 
непосредственно самим содержанием дисциплины. Отражение в 
умственном плане условий, на которые обучающийся фактически 
ориентируется при выполнении действия, является ориентировочной 
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основой действий. По нашему мнению, учебно-тренировочные карты – это 
один из самых доступных способов донесения наглядной информации до 
обучающихся (не путать с понятием «операционная карта», отражающим 
конкретную производственную тематику машиностроения в целом, но 
никак на учебный процесс). Это краткие записи с необходимым 
иллюстративно-демонстрационным материалом. Пользуясь ими как 
ориентирами, обучающийся вспоминает учебный материал и 
воспроизводит его в сжатом виде. 

На основании анализа структуры практических занятий по 
учебному предмету «Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как объектов управления» было 
решено выделить составные части разрабатываемых учебно-
тренировочных карт. Они должны включать в себя те разделы конкретной 
темы, которые отражают ключевую информацию, а также детали (узлы, 
агрегаты) и действия, необходимые в визуализации. Поэтому, при 
создании учебно-тренировочной карты важно было учитывать не только 
материал, который будет отражен в ней, но и удобство восприятия 
информации тем, кто ее читает, иначе сам смысл создания карты 
ничтожен. 

В соответствии с предполагаемым объемом информации, 
предназначенной для помещения на учебно-тренировочных картах, было 
решено придерживаться следующего: 

- максимально не делить содержание учебно-тренировочной карты 
на несколько составных частей; 

 - в случае невозможности удержать информационное содержание 
карты в одном зрительном поле, количество составных ее частей не 
должно было быть большим, во избежание «забитости» информацией; 

- любая из возможных частей не должна была быть автономной и 
должна иметь логическую связь с соседними частями, поэтому при 
компоновке частей должна была решаться задача их взаимной увязки и 
распределения в рамках карты; 

- основными (опорными) источниками для разработки содержания 
должны быть не только литература, но и максимальное использование 
практического опыта инженерно-технических и педагогических 
работников института.  

Исходя из изложенного, авторами были выделены приоритетные 
вопросы к рассмотрению и реализации, что позволило использовать 
имеющийся материал педагогическими работниками при проведении 
различных видов учебных занятий – в качестве иллюстративно-
наглядного дидактического материала, обучающимися – во время 
проведения практических занятий и самостоятельной работы. 
Наработанный учебный материал был оформлен в качестве практического 
пособия в виде сборника учебно-тренировочных карт и представлен к 
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изданию в целях систематизации и обеспечения удобства пользования [1]. 
Материал пособия подробно иллюстрирован фотографиями агрегатов, 
узлов, деталей, динамичными композициями и точным выбором (по 
мнению авторов) выразительной фазы последовательных действий по 
обслуживанию, устранению возможных неисправностей, полученными во 
время практических занятий, при непосредственно деятельном участии 
самих обучающихся. 

Хорошо разработанная система средств содержит такие средства 
обучения, которые так иллюстрируют учебный материал, что 
обучающиеся, осваивающие его, достигают профессионального уровня 
знаний (уровня полной готовности) [2, С. 9]. Эффективность их 
применения зависит от того, располагает ли преподаватель необходимыми 
носителями информации, обладает ли он необходимыми 
профессиональными, педагогическими знаниями, знаниями из области 
психологии, которые позволяют правильно выбрать и при необходимости 
быстро заменить неподходящее обучающее средство. Наибольшее 
педагогическое воздействие достигается при всесторонне продуманном 
применении комплекса высококачественно изготовленных средств 
обучения. 
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - 



143 
 

его здоровье.  
Здоровый образ жизни - это рациональное питание, занятие 

спортом, отказ от алкоголя и курения и многое другое. Важную роль 
играют физическая культура и закаливание [1-3; 4, С. 135-137; 5, C. 10-
13.].  

Физическая активность помогает избежать утомляемости, особенно 
при больших умственных нагрузках. 

Закаливание - это научно обоснованное систематическое 
использование естественных факторов природы для повышения 
устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды. 

Закаливание - мощное оздоровительное средство. С его помощью 
можно избежать многих болезней, продлить жизнь и на долгие годы 
сохранить трудоспособность, умение радоваться жизни.  

Всем известно, что закаливание очень полезно для человеческого 
организма. Однако, очень многие вкладывают в это понятие неправильный 
смысл. Закаливание  -  это целый комплекс мероприятий, а не просто 
обливание холодной водой по утрам. Закаливание - это специальная 
тренировка терморегуляторных процессов организма. Цель закаливание - 
повышение устойчивости организма к низким температурам, улучшение 
иммунитета, устойчивость к переохлаждению и перегреванию [2].  

Различают следующие виды закаливания организма: 
В первую очередь закаливания разделяется по факторам 

воздействия:  
- Закаливание водой.  
- Закаливание воздухом.  
- Закаливание в парной, бане, сауне.  
- Закаливание солнцем.  
В свою очередь, каждый вид закаливания разделяется на свои 

подвиды.  
 Обтирание. Заключается в обтирании тела разными вещами. 

Например, можно обтираться влажным и холодным полотенцем. 
Обтирание снегом – метод для тех, кто уже давно занимается 
закаливанием и готов к серьезным нагрузкам.  

 Ножные ванны. Одно из самых первых видов закаливания, 
которые нужно применять. Заключается этот метод в закаливании стоп. 
Нужно делать это перед сном в течение всего года. Начинают с довольно 
приятных температур – 25-27 градусов, заканчивают же 15-17 градусами.  

 Обливание. Заключается в обливании всего тела водой. Лучше 
всего применять обливание на свежем воздухе, а начинать стоит летом. 
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Начинать стоит также со щадящих температур – около 35 градусов. 
Постепенно понижая температуру воды, можно дойти до 10 градусов. 
Контрастный душ. Также можно применять на начальных этапах 
закаливания. Разница температур может увеличиваться постепенно, 
начинать стоит с температуры воды около 30 и 20 градусов.  

В понятие «закаливание воздухом» вкладывают прогулки на 
свежем воздухе. Разумеется, полезней будет гулять в лесу, вдали от города, 
трассы и производств.  

Посещение бань очень хорошо влияют на общее состояние 
организма. Улучшается кровообращение, обмен веществ, открываются 
поры, очищают легкие. Но самое главное, организм учится 
противодействовать высоким температурам.  

Закаливание солнцем совмещается закаливанием воздухом. 
Таким образом, гуляя в летний день, мы получаем дозу очищенного 

воздуха, тренируем свое тело, получаем необходимые организму 
инфракрасные лучи и витамины.  

Также существуют отдельные виды закаливания, которые широко 
применяются для новичков. Например, отличный способ – хождение 
босиком по траве. Такой способ благотворно влияет на мышцы ног. 
Купание в открытых водоемах тоже отличный метод. Таким образом, мы 
не только тренируем свое тело физическими нагрузками, но и приучаем 
свой организм к воде. 

 
Список использованной литературы: 

1. Архипова А.А.Организация среды для отдыха молодежи. Материалы 
XI Международной научно-практической конференции "Научный 
потенциал мира", г. София, 2015, - 112 с.- С. 13-14. 
2. История закаливания организма - как средство оздоровления 
[Электронный ресурс]: независимый проект. - Режим доступа: 
http://sujet.su/articles/faristory/istoriya-zakalivaniya-organizma-kak-sredstvo-
ozdorovleniya (дата обращения 12.01.2018).  
3. Капранова Е. И., Закаливание детей раннего возраста, Интернет - 
издание "Русский медицинский журнал", 2000г. 
4. Татарова С.Ю., Татаров В.Б. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Потенциал 
современной науки. 2016. № 1 (18). С. 135-137. 
5. Панова Е.Л., Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Кондраков Г.Б. 
Формирование имиджа здоровья россиян средствами массовой 
информации, ТиПФК № 4 2017 с. 10-13. 

© Архипова Т.Н., 2018 



145 
 

УДК 796.011 
Бакаев Владислав Владимирович 

канд. пед. наук, профессор, СПб ПУ Петра Великого, 
E-mail: bakaev_vv@spbstu.ru 

Сонбол Ассим Абдель-Гани Ахмед 
(Шарм-Аль-Шейх, Египет),  

соискатель, СПбПУ Петра Великого, ИФКСТ 
г. Санкт-Петербург, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЗМА У ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ 

 
Несмотря на многолетнюю историю изучения связи травматизма и  

особенностей его профилактики в особых условиях, данное направление 
не теряет своей значимости. [1, 3, 7-9]. Высокий уровень травматизма 
среди спортсменов детского и подросткового возраста в единоборствах 
диктует необходимость разработки и внедрения системы педагогической 
помощи в целях профилактики травматизма у юных тхэквондистов.  

В настоящий момент проблема профилактики травматизма у юных 
тхэквондистов  обусловлена несколькими аспектами. Травматизм, влияя 
на переживание актуального состояния собственного тела спортсменов, 
способен влиять на формирование их отношения к тренировочному 
процессу. Также важно подчеркнуть, что травмированные спортсмены 
сталкиваются с особыми  физическими ограничениями в тренировочном 
процессе. [5, 6]. Часто это связано и с юридическими вопросами [2]. 

Таким образом, в условиях травматизма спортсмены сталкиваются 
с особой ситуацией, связанной с длительным восстановлением и отрывом 
от тренировочного процесса. Несмотря на активный интерес специалистов 
к вопросу профилактики травматизма у юных тхэквондистов в 
подростковом возрасте, исследования по изучению особенностей 
травматизма в тхэквондо и разработке мероприятий по его профилактике 
носят единичный, разрозненный характер. Наибольшее внимание 
уделяется изучению отношения к травматизму подростков, занимающихся 
тхэквондо. В настоящий момент одной из главных исследовательских 
задач остается раскрытие механизмов влияния травматизма на качество 
тренировочного процесса. [4]. Для решения данной задачи представляется 
важным учет всей совокупности опосредующих факторов, таких как 
характер нарушения, ограничения физического и социального 
функционирования, возникающих вследствие травматизма. 

Практика свидетельствует, что недостаточно хорошее физическое 
состояние тхэквондистов не позволяет им решать многие тактические  
задачи в ходе поединка. Очень часто, из-за высокого уровня травматизма 
у спортсменов возникает мысль о завершении своей спортивной карьеры. 
Это негативно сказывается на качестве тренировочного процесса. Было 
установлено, что  многие юные спортсмены уходят из тхэквондо из за 
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травматизма. Это не позволяет им раскрыть свой талант и потенциал. Все 
это свидетельствует о высокой значимости проведения педагогических 
мероприятий для профилактики травматизма в тренировочном процессе 
тхэквондисто. 

Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
необходимости учета особенностей травматизма у юных тхэквондистов. 
Это позволит целенаправленно использовать   комплексы физических 
упражнений для укрепления связок и мышц у спортсменов с целью 
снижения вероятности получения травм в тхэквондо. 
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В РЕДАКТОРЕ PAINT» 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи проявляется в необходимости 

использовать сетевые технологии на уроках информатики начиная с 
младшего школьника. Цель статьи - описать результаты и идею урока в 
технологии Мегакласс. 

Ключевые слова 
Мега-класс, информатика, младший школьник, современный подход 

обучении, федеральный государственный образовательный 
 стандарт (ФГОС). 

 
Сетевое общество формирует новую педагогику сетевого 

взаимодействия, которая определяет науку учиться на расстоянии, учиться 
с использованием дистанционных ресурсов, дистанционных средств и 
инструментов, учиться с помощью коллективного разума в совместных 
сетевых проектах. Высокое качество подготовки школьников, вне 
зависимости от места их проживания, можно обеспечить при 
целесообразном использовании облачных технологий, реализации 
кластерного подхода для организации единых уроков в мегаклассе, при 
одновременном участии учителей, студентов, преподавателей вузов. 

На уроке «Копирование фрагмента рисунка в редакторе Paint» 
обучающимся предлагается выполнить задание в облачном сервисе на 
копирование фрагментов в графическом редакторе с использованием 
«горячих» клавиш, за 5 минут, учитывая, что ребята выполняют это 
задание совместно, этого времени им вполне хватает. Затем, на этапе 
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закрепления знаний, обучающиеся выполняют задание на создание 
рисунка в графическом редакторе Paint, учитель в это время следит за 
ходом работы учеников над заданиями, осуществляет контроль 
деятельности обучающихся.   

 
Рисунок1 – «Морское дно» 

 
Таблица 1 

Диагностической модели образовательных результатов 
Результаты по ФГОС Дополнительные результаты 

предметные - знание назначения 
основных инструментов 
графического редактора Paint, 
распознавание различных 
объектов рисунка, созданного в 
Paint, с помощью различных 
инструментов; умение копировать 
фрагменты рисунка в графическом 
редакторе Paint (в т.ч. с 
использованием “горячих” 
клавиш). 
личностные - развитие мотивов 
учебной деятельности, 
соблюдение правил и норм 

Развитие навыка работы с облачными 
сервисами (Google “Рисунки”): 
осваивают основы работы в облачных 
сервисах Google “Рисунки”: 
редактирование изображения, 
копирование.  
Интерес к изучаемому предмету: 
активно проявляют интерес к заданию, 
выполненному в облачном сервисе Google 
“Рисунки”, копируют картинки на листе, 
изменяют при этом размер и 
расположение.   
Умение организовать совместную 
деятельность, разделение труда: 



149 
 

поведения во время совместной 
работы с облачным сервисом, 
воспитание правила поведения в 
компьютерном классе и этические 
нормы работы с информацией 
коллективного пользования и 
личной информацией; 
метапредметные - формирование 
готовности выбирать 
эффективный способов решения 
учебной задачи в зависимости от 
конкретных условий; 
осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь 
посредством ИКТ. 

договариваются с одноклассниками в чате 
об очередности выполнения задания на 
создание рисунка, используя готовый 
элемент, обсуждает правильность 
размещения готовых элементов.   
Умение культурного общения и 
взаимодействия по средствам сети 
Интернет: 
взаимодействует в чате, обсуждая 
условия выполнения задания по созданию 
рисунка, использует этикет сетевого 
общения, т.е. общение строго по учебным 
вопросам. 
Умение адекватно оценивать свою и 
работу и других: следит за копированием 
и размещение картинок, проверяет 
выполнение задания, учитывая задание, 
оценивает   работу одноклассника, 
помогает, исправляет ошибки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: в 2 ч. (Третий год 
обучения) / Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова. – 3-е изд. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2013. – Ч. 2: 96 с.:ил. 

 © Баран М.И., Петькина Е.Д., 2018 
 
 
 
УДК 373  

Баран Мария Игоревна 
Магистр 2 курс, КГПУ им. В.П.Астафьева 

E-mail: maria-baran@mail.ru 
Петькина Екатерина Дмитриевна 

Магистр 1 курс, КГПУ им. В.П.Астафьева 
E-mail: glyuck94@mail.ru 

г. Красноярск, Российская Федерация 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ КОМПЛЕКТА СРЕДСТВ 
ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ ПО 
МОДЕЛИ «МЕГАКЛАСС» 

 
Аннотация 

Актуальность данной статьи проявляется в необходимости 



150 
 

использовать сетевые технологии на уроках информатики начиная с 
младшего школьника. Цель статьи – результаты апробации комплекта 
средств оценивания образовательных результатов младших школьников в 
обучении информатике. 

Ключевые слова 
Мега-класс, информатика, младший школьник, современный подход 

обучении, федеральный государственный образовательный  
стандарт (ФГОС). 

 
Апробация проводилась с ноября 2016 по май 2017 года. Для 

выявления результатов были использованы листы наблюдений, в которых 
отмечались формируемые образовательные результаты у обучающихся в 
ходе выполнения заданий на уроке информатики.  

По результатам листа наблюдения можно сказать, что на уроках у 
обучающихся формируется интерес к предмету информатика, это 
наблюдалось в активном участии в выполнении операций алгоритма, 
проявлении интереса к заданиям на выполнение алгоритма с помощью 
исполнителя художник. Также на этом уроке формируются 
коммуникативные умения: обучающиеся обсуждали алгоритмы для 
художника, правда, некоторым обучающимся этого не получилось 
сделать, взаимодействовали между собой по средствам сети в процессе 
выполнения совместного задания по сборке изображения, при этом 
соблюдая этикет сетевого. В ходе проведения уроков информатики по 
модели «Мегакласс» было установлено, что на уроках формировались 
планируемые результаты в виде УУД:  

Личностные: 
- различает результат действий с эталоном - 1 урок; 
- развитие учебно-познавательного интереса к алгоритмическим 

задачам и способам их решения с помощью различных исполнителей – 2 
урок; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
оценок учителей, товарищей, одноклассников – 3, 4, 5, 6 урок. 

Познавательные: 
- осуществляет синтез как составление целого из частей – 1, 3 урок; 
- владеть рядом общих приёмов решения алгоритмических задач, 

представленных в виде блок-схемы – 2 урок; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений – 2, 3, 4, 5, 

6 урок; 
- использование знаково-символических средств (блок-схема) для 

решения задачи - 6 урок; 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков – 6 урок; 

- проводить сравнение по заданным критериям - 6 урок. 
Коммуникативные: 
- задавать вопросы – 1 урок; 
- контролировать действия партнёра – 1 урок; 
- способность вести диалог, задавать вопросы – 1, 2 урок; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве – 2 урок; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов – 3 урок; 
- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии – 4, 6 урок;  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения (чат в google документах) - 4, 6 урок; 

- осуществлять запись (фиксацию) информации с помощью 
инструментов ИКТ (сервис google «Документы»). - 5 урок; 

- строить сообщения в устной и письменной форме – 5 урок. 
Регулятивные:  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль – 1, 2,3,4,5 урок; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок –1, 
2,3, 4,5 урок. 

В результате апробации, было выявлено, что у обучающихся по 
модели «Мегакласс» формируются образовательные результаты в виде 
умений: организовывать совместную деятельность, общаться и 
взаимодействовать по средствам сети Интернет, адекватно оценивать 
свою работу и других вырабатывать различные стратегии в группе, 
развитие мышления, коммуникативные умения, развитие навыка работы с 
облачными сервисами, интерес к изучаемому предмету. В помощь 
учителю информатики составлены методические рекомендации по 
использованию комплекта средств оценивания. 

 
Список использованной литературы: 
1. Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: в 2 ч. (Третий 

год обучения) / Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова. – 3-е изд. - М.: 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи проявляется в необходимости 
использовать нормативные документы при обучении младших 
школьников. Цель статьи – анализ нормативных документов к 
образовательным результатам младших школьников. 

Ключевые слова 
Информатика, младший школьник, современный подход обучении, 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
 
Важнейшими нормативным документом, который определяет о 

запросы к образовательным результатам младших школьников, является 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального 
Общего Образования (ФГОС НОО). ФГОС НОО утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ, выступает совокупность 
требований, неизбежных при исполнении основной образовательной 
программы начального общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Данные 
запросы относятся к итогам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, учитывают, как возрастные, 
так и индивидуальные особенности обучающихся на ступени общего 
образования, самоценность ступени начального общего образования как 
фундамента всего предыдущего образования; установленные Стандартом 
требования разделяют результаты обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования на: 
личностные, метапредметные, предметные. 

Именно достижение предметных и метапредметных результатов 
является предметом итоговой оценки, в ходе изучения основной 
образовательной программы начального общего образования. Исходя из 
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требований ФГОС, в области информатики основной задачей исполнения 
содержания является развитие логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности.  

Также запросы к образовательным результатам младших 
школьников предъявляет Примерная образовательная программа 
начального общего образования (ПООП НОО). Программа разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении начального общего образования. 

Учащиеся познакомятся с разнообразными средствами 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной 
познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 
процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате применения средств и инструментов ИКТ для решения 
различных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у 
обучающихся будут определяться и формироваться необходимые 
универсальные учебные действия и особые учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  Бененсон Е. П и 
Паутова А. Г разработали учебно- методический комплект  «Информатика 
и ИКТ» для учащихся  4 – х классов.  Основными задачами для 
обучающихся у Бененсон Е. П.: 

 научить искать, отбирать, организовывать и использовать 
информацию для решения задач; 

 сформировать первоначальные навыки планирования 
целенаправленной учебной деятельности; 

 дать первоначальные представления о компьютере и современных 
технологиях, первичных навыках работы на компьютере; 

 подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых 
компьютерных программ на основе понимания объектной структуры 
современного программного обеспечения; 
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 дать представление об этических нормах работы с информацией, 
информационной безопасности личности и государства. 

Исходя из выше сказанного следует, что целью изучения курса 
информатики автор ставит формирование первоначальных представлений 
об информации и ее свойствах, а также формирование навыков работы с 
информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Список использованной литературы: 
1. Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: в 2 ч. (Третий год 
обучения) / Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова. – 3-е изд. - М.: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
 У ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
В современный период предъявляются повышенные требования к 

уровню подготовленности единоборцев к соревновательной борьбе. 
Существенно возросли требования к формированию позитивного 
эмоционального состояния спортсменов [1, 4, 6]. Все большее внимание 
уделяется вопросам развития морально-волевых качеств у единоборцев, 
которые необходимо проявлять в ходе поединка. Единоборцев должны 
отличать инициатива и смелость, уверенность в своих силах, тактическая 
выучка, техническое мастерство и высокий уровень физической 
готовности к ведению поединка. 

Эффективность тренировочного процесса единоборцев 
определяется их результатами на соревнованиях. В тренировочном 
процессе все больше внимания уделяется воспитанию уверенности в своих 
силах, на основе снижения  высокого уровня тревожности у единоборцев 
при подготовке к соревнованиям. Ломка стереотипов в тренировочном 
процессе единоборцев привела к пониманию важности изучения 
состояния их тревожности при подготовке к соревнованиям [2-3, 5,7]. 
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В психологической и педагогической литературе состояние 
тревожности у единоборцев при подготовке к соревнованиям мало 
исследовано. 

Под тревожностью мы понимаем сложное эмоциональное 
состояние, состоящее из разнообразных переживаний единоборцев перед 
поединком. Данное эмоциональное состояние по своей силе и волевой 
обеспеченности может, как тормозить, так способствовать стремлению 
спортсменов к победе. Одни из них могут максимально эффективно 
реализовать весь свой потенциал в ходе поединка, другим – требуется 
снижение высокого уровня тревожности при подготовке к соревнованиям. 
Это и находит в конечном итоге свое интегральное выражение в 
результатах выступлений единоборцев на соревнованиях. 

Среди педагогов и психологов нет единства взглядов на природу 
данного понятия. Одни рассматривают тревожность как необходимую 
активность единоборцев, способствующую появлению уверенность в 
своих силах. Другие определяют её как избирательное отношение 
спортсменов к соревновательной борьбе, влияющее на его деятельность в 
ходе поединков. 

Тревожность неотделима от цели выступлений единоборцев на 
соревнованиях. Она выражается в разных переживаниях спортсменов при 
подготовке к соревновательной борьбе. 

Необходимо также отметить, что понятие «тревожность» тесно 
связано с понятием «установка» на поединок с конкретным соперником. 
Установка выражает настроенность единоборцев осуществлять 
определенные тактические действия в ходе поединка или 
соревновательной борьбы в целом. 

Установка может изменять степень тревожности спортсменов в ту 
или иную сторону. Поэтому тренеры должны учитывать этот факт при 
регуляции эмоционального состояния единоборцев в ходе 
соревновательной борьбы. 

Применительно к единоборцам тревожность может быть 
определена как устойчивая доминанта ощущения опасности. Очевидно, 
чтобы тревожность не была чрезмерной и не оказывала тормозящего 
воздействия на единоборцев в ходе соревновательной борьбы. 

Вывод. Тревожность как эмоциональное состояние спортсменов 
при подготовке к соревновательной борьбе сложна. Она тесным образом 
связана с системой мотивов и опосредована ими. Без высокой мотивации 
не может быть тревожного состояния спортсменов перед поединками. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается роль информационных технологий в 

системе школьного образования, в частности при изучении предмета - 
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биологии. Описываются преимущества и недостатки применения ИКТ, в 
соответствии с ними выделяется и возможность оптимального 
использования при изучении предмета. 
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Уровень качества образования - важнейший показатель развития 

человеческого общества. Именно поэтому сегодня на образование граждан 
выделяются огромные средства для формирования так называемой "базы 
знаний" и условия, в которых люди обучаются.  Уровень качества 
образования с каждым годом, определённо, должен повышаться. Однако, 
объём информации с каждым годом увеличивается, что осложняет процесс 
восприятия новых знаний. По прогнозам IDC, количество данных на 
планете будет как минимум удваиваться каждые два года вплоть до 2020 
года. Уже сейчас современный человек за месяц получает и обрабатывает 
столько информации, сколько человек 17-го века - за всю жизнь.[1] 

Одним из условий повышения качества образования стало 
использование на уроках новых информационных технологий. На 
сегодняшний день, компьютер - универсальное средство обработки, 
хранения и представления информации, прочно вошедшее в нашу 
повседневную жизнь. Ежегодно увеличивающиеся информационные 
потоки требуют нового уровня в обработке и осмыслении информации, 
быстрого и эффективного усвоения. Становятся популярными новые 
приемы и методики её представления, передачи и использования. На 
данный момент информационные технологии успешно прижились 
практически во всех видах деятельности, и тем более в образовании. 
Сложно представить школу, не оснащённую компьютерами и другим 
оборудованием. Впрочем, сегодня используя компьютер и 
мультимедийный проектор, становится возможным провести массу 
уроков без многочисленных плакатов, табличек, макетов и прочего 
материала. У учителей биологии  появилась возможность не захламлять 
лаборантскую старыми, иногда устаревшими вещами, обветшалыми, не 
представляющими интерес для школьников нового поколения. Наш век - 
век информационных технологий, так будем же этими технологиями 
пользоваться. Используя ИКТ современный учитель получает 
возможность самостоятельно составлять какие-либо таблицы, выводить 
их на экран или интерактивную доску, показывать аудио- и видеофильмы, 
проводить внеурочные мероприятия, использовать какие-либо обучающие 
программы, электронные книги и справочные материалы, составлять 
собственные электронные разработки. Всё это повышает у учащихся 
интерес к биологии как к предмету.  

Благодаря использованию информационных технологий на уроках 
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биологии, удаётся значительно повысить качество знаний учащихся по 
данному предмету, делая процесс обучения более интересным, 
рационально использовать учебное время.[2] 

Применение компьютера в обучении позволяет управлять 
познавательной деятельностью учащихся. В этом случае обучение 
становится личностно-ориентированным, а, главное, учитывает 
индивидуальность темпов усвоения знаний и умений, определяет уровень 
сложности, интересы учащихся. 

Информационные технологии на уроках биологии позволяют: 
 построить открытую систему образования, обеспечивающую 

каждому школьнику собственную траекторию обучения; 
 коренным образом изменить организацию процесса обучения 

учащихся, формируя у них системное мышление; 
 рационально организовать познавательную деятельность 

школьников; 
 использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 

процесса и обратиться к принципиально новым познавательным 
средствам; 

 изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри 
сложных биологических систем на основе использования средств 
компьютерной графики и моделирования; 

 представлять в удобном для изучения масштабе различные 
биологические процессы, реально протекающие с очень большой или 
малой скоростью.[3] 

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ 
позволяют не только донести до обучающихся большой объём готовых, 
строго отобранных, определённым образом организованных знаний, но и 
способствовать развитию интеллектуальных, творческих способностей 
учащихся. Информационные технологии также позволяют учащимся 
самостоятельно приобретать новые знания, посредством привития им 
новых умений, работая с различными источниками информации. Таким 
образом, перед учащимися открываются большие перспективы в области 
самостоятельных научных исследований, возможность участия в 
проектной деятельности и многое другое. 

Сегодня благодаря информационным технологиям на уроках 
биологии становится возможным самостоятельная работа учащихся, 
подготовка к уроку (сообщение, доклад с презентацией), построение 
различных цифровых моделей (молекула ДНК, трехмерное изображение 
растений и животных), возможность монтирования и показа 
видеофильмов своим товарищам - всё это позволяет не только достигать 
высокого уровня знаний по биологии, но и способствует творческому 
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развитию, раскрывает индивидуальные особенности учащихся. 
Однако, все продукты, создаваемые с использованием 

информационных технологий, следует проверять на достоверность и 
безопасность, необходимо очень внимательно проверять информацию, 
представленную в ЦОРах (цифровые образовательные ресурсы), а также 
на просторах Интернета. 

Естественно в ближайшем будущем информационные технологии 
уже не будут такими новаторствами в сфере образования, однако 
отказаться от них уже никто полностью не сможет, поскольку педагоги 
всегда будут разрабатывать новые методики преподавания и не только 
области биологии. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

Компьютерная технология дополнения реальности позволяет 
объединить виртуальные элементы с реальностью в режиме реального 
времени. Отмечается значительный потенциал данной технологии в сфере 
обучения иностранным языкам. Анализируется литературные источники, 
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раскрывающих различные аспекты применения технологии дополненной 
реальности. 

Ключевые слова 
Дополненная реальность, развитие мотивации, обучение 

 
Несмотря на доминирование дополненной реальности в сфере 

торговли и развлечений, отмечается, что эта технология приносит пользу 
и в образовательной среде. Так, дополненная реальность помогает развить 
навыки критического мышления, когнитивные навыки, влияет на 
повышение мотивации, производительности, улучшения отношения к 
образовательному процессу, предоставляет учащимся возможность 
получить более аутентичный опыт обучения. Мобильность и 
многофункциональность делают эту технологию идеальной для всех 
образовательных учреждений, от начальной школы до университетского 
уровня. В США, Японии, Китае виртуальные технологии, в частности 
технология дополненной реальности, уже широко применяются. В России 
использование дополненной реальности не заложено в обязательную 
программу образования, поэтому осуществляется лишь в некоторых 
школах и университетах.  

На пути внедрения подобных технологических новшеств зачастую 
стоит неосведомлённость преподавателей о преимуществах, а также 
отсутствие знаний и навыков преподавания с использованием технологии. 
В связи с вышесказанным, необходимо проанализировать существующие 
литературные источники, раскрывающих различные аспекты применения 
технологии дополненной реальности.  

Применительно к сфере изучения английского языка было 
разработано два примечательных программных средства, называемых 
MOBILE и HELLO. Tan и Lui [1] разработали интерактивную обучающую 
среду на основе мобильных устройств (MOBILE) для обучения в классе и 
за его пределами с помощью мобильных обучающих инструментов для 
улучшения английского языка в начальной школе. После процесса 
внедрения они сделали вывод, что эта технология помогла повысить 
производительность учащихся по сравнению с традиционными методами. 
Lui [2] была разработана мобильная система обучения английскому языку 
посредством дополненной реальности (HELLO), которую ученики могли 
беспрепятственно использовать в обучающих материалах, 
ориентированных на контекст, на Тайване. Каждый ученик следовал 
путеводителю на экране телефона, чтобы получить доступ к 
образовательным зонам и расшифровать QR коды. Система 
апробировалась студентами университетов, участники выразили высокий 
уровень удовлетворенности при внедрении на основе опроса и 
тематического исследования. 
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Ibanez [3] исследовал роль «дополненной реальности» и 
«дополненной виртуальности» в изучении испанского языка. Он 
использовал «дополненную реальность» и «дополненную виртуальность» 
для организации совместной работы и исследований учащимися. 
Результаты исследования показали, что использование «дополненной 
реальности» в изучении испанского языка повышает мотивацию студентов 
и результаты обучения. 

Barreira [4] изучил роль технологии дополненной реальности в 
обучении лексике по теме «Животные» на английском языке для учащихся 
начальной школы в Португалии, возраст которых варьировался от 7 до 9 в 
3 классе. В этом исследовании участвовало 26 детей, было сформировано 
две группы в качестве экспериментальной и контрольной. Лексика была 
представлена посредством игры на сопоставление. По итогам 
эксперимента результаты учащихся в экспериментальной группе были 
выше, чем у контрольной группы  

Perez-Lopez и Contero [5] исследовали использование дополненной 
реальности в обучении на тему «система пищеварения и кровообращения» 
на уровне начальной школы, а также роль дополненной реальности в 
сохранении знаний. Результаты исследования показали, что 
использование данной технологии в классе помогло учащимся лучше 
запомнить материал, чем при традиционной методике. Они также 
показали, что технология дополненной реальности является полезным 
средством для повышения мотивации, заинтересованности и 
производительности учащихся. 

Silva [6] изучил роль использования блоков дополненной 
реальности в развитии грамотности первоклассников. Для оценки 
инструмента использовались два количественных и один качественный 
показатель. Результаты показали, что этот инструмент помог повысить 
производительность и уровень грамотности учащихся. Отмечается также 
и повышение мотивации преподавателей. 

Mahadzir и Phung [7] разработали книгу со всплывающими 
элементами дополненной реальности с помощью инструмента ZooBurst с 
целью мотивации и поддержки учащихся в изучении английского языка. 
Эксперимент проводился на учениках начальной школы в течение года. 
Результаты говорят о положительном эффекте на восприятие материала, 
интерес, целеустремленность, самоконтроль, соблюдение требований. 
Кроме того, было обнаружено, что технология дополненной реальности 
повышает эффективность, обеспечивая более «вдохновляющую» среду 
для учащихся. 

Внедрение новых технологий в учебный процесс направлено на то, 
чтобы помочь учителю передавать знания и помогать учащимся в 
овладении этими знаниями. Преимущества использования технологии 
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дополненной реальности демонстрируются повсеместно. Она оживляет 
процесс обучения, делает его насыщенным и более эффективным. 
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развитии творчества учителя и учащихся, т.к. их использование позволяет 
видоизменять весь процесс преподавания, реализовывать модель 
личностно-ориентированного обучения, совершенствовать 
самоподготовку обучающихся. 
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 лаборатория, презентация 
 
В настоящее время актуальной проблемой образования является 

творческое усвоение знаний школьниками. Именно оно может обеспечить 
развитие и саморазвитие личности ученика исходя из его индивидуальных 
особенностей. Основная задача педагога при этом заключается в том, 
чтобы сделать приобретаемые знания личностно значимыми для 
учащегося. Это можно достичь формированием у школьников 
положительного отношения к учению, организацией обучения таким 
образом, чтобы оно максимально способствовало развитию у них 
активности, самостоятельного творческого мышления, но для этого 
необходимо сделать акцент в организации учебного процесса на 
увеличение самостоятельной работы учащихся[1]. 

Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её 
функциональных возможностей позволяет широко использовать 
компьютеры на всех этапах учебного процесса: во время лекций, 
практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и для 
контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала. 
Использование компьютерных технологий значительно расширило 
возможности лекционного эксперимента, позволяя моделировать 
различные процессы и явления, натурная демонстрация которых в 
лабораторных условиях технически очень сложна либо просто 
невозможна. 

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров 
при обучении физике. Эффективность применения компьютеров в 
учебном процессе зависит от многих факторов, в том числе, и от уровня 
самой техники, и от качества используемых обучающих программ, и от 
методики обучения, применяемой учителем[2]. 

Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают, 
сопровождая демонстрационным экспериментом. В современном 
кабинете физики (как, впрочем, и в любом другом кабинете естественно-
научной специализации) должны использоваться не только различные 
установки и приборы для проведения демонстрационных экспериментов, 
но и вычислительная техника с мультимедиа проектором или 
демонстрационным экраном[3]. 

Возможности компьютера, широкие возможности моделирующих 
программ могут быть применены учителем на уроках разных типов. На 
уроках изучения нового материала в изложении некоторых тем, 
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требующих от учащихся образного мышления и традиционно трудно 
воспринимаемых ими («Молекулярная физика», «Электродинамика», 
«Квантовая физика», «Ядерная физика», «Оптика»). Эти возможности 
позволяют заглянуть в микромир, пронаблюдать процессы, протекающие 
очень быстро, «приблизить» макрокосмос, заменить отсутствующие в 
кабинете приборы, то есть в значительной степени решить многие 
проблемы школьного кабинета физики. При изучении устройства и 
принципа работы некоторых приборов и технических объектов у детей 
возникают трудности. Трудно переоценить возможности компьютера при 
выполнении лабораторных работ. Безусловно, «живой» эксперимент 
нельзя заменить ничем, но применение информационных технологий 
расширяет возможности школьного эксперимента. На малом временном 
интервале ученик может много раз менять исходные данные эксперимента 
и проследить, как при этом изменяется физический процесс. Более того, 
может быстро воспроизвести график процесса. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 
интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно 
новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: 
современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию 
именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц [4].  

Рассмотрим некоторые электронные ресурсы, которые можно 
использовать на уроках: 

«Отрытая физика», «Физика, 7-11 классы» Физикон, «Физика, 7-11 
кл. Библиотека наглядных пособий», «Уроки физики Кирилла и 
Мефодия», «Электронные уроки и тесты «Физика в школе» - это курсы, 
предназначенные для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, для 
абитуриентов, готовящихся к поступлению в вуз, студентов первых курсов 
технических вузов и для самостоятельного изучения физики.  

Виртуальная физическая лаборатория - предназначены для 
проведения опытов, в которых приборы и материалы заменяют их 
графические или анимационные изображения, но самое главное – 
имитируется реальный физический процесс. В них ученик может по 
своему усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, 
как изменяется в результате само явление, анализировать увиденное, 
делать соответствующие выводы. 

Интерактивные тесты – это тесты, которые в свою очередь по цели 
тестирования делятся на тесты контроля и тесты опросно-обучающие. В 
последних, при неверно выбранном ответе учащемуся показывается 
правильный ответ.  

Электронные презентации - самый доступный для не специалиста 
вид электронных материалов, представляющий собой, по сути, 
демонстрацию слайдов, однако за счет специальных возможностей 
(гипертекст, анимация и др.) превращающий текст и графику в 
динамичный и эффектный образовательный ресурс. 
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Таким образом, использование информационных технологий 
позволяет реализовать такие развивающие цели обучения, как развитие 
мышления (пространственного, алгоритмического, интуитивного, 
творческого, теоретического), формирование умений принимать 
оптимальное решение из возможных вариантов, развитие умений 
осуществлять  экспериментально-исследовательскую  деятельность 
(например, за счет реализации возможностей компьютерного 
моделирования), формирование информационной культуры, умений 
осуществлять обработку информации. Это приводит к ускорению темпа 
обучения, высвобождает время, следовательно, интенсифицирует процесс 
обучения. Однако, следует помнить, что конструировать урок с 
применением персонального компьютера нужно разумно, целесообразно 
и в меру, так как компьютерные технологии наряду с преимуществами, 
перечисленными выше, имеют еще и ряд недостатков. 
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руководителей школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, обусловлена направлениями и тенденциями государственной 
политики в области образования. Цель исследования - определение 
инструментов сетевого профессионального взаимодействия 
руководителей школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. Использованы теоретические методы: анализ, классификация. В 
результате форум представлен как один из инструментов сетевого 
профессионального взаимодействия.  

 
Ключевые слова 

Сетевое профессиональное взаимодействие, школы, функционирующие в 
неблагоприятных социальных условиях, методическое сопровождение. 

         
На региональном и муниципальном уровне организация сетевого 

профессиональное взаимодействие определяет необходимость создания и 
развития профессиональных сообществ руководителей 
общеобразовательных организаций. В качестве примера одного из 
инструментов сетевого профессионального взаимодействия на 
региональном уровне рассмотрим форум в рамках федеральной 
стажировочной площадки «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях». Форум создан на основе Moodle 
на сайте дистанционного образования ГОУ ДПО ПК (С) КРИПКиПРО 
(https://do-old.kuz-edu.ru), представляющий собой модульную 
динамическую среду, которая помогает организовать и обогатить сетевое 
профессиональное взаимодействие.  

Форум содержит разделы: методические материалы по изменениям 
в нормативно– законодательной базе; методические материалы по 
вопросам применения здоровьесберегающих технологий в 
общеобразовательных организациях; методические материалы для 
руководящих работников общеобразовательных организаций; 
методические материалы для учителей общеобразовательных 
организаций; он-лайн консультация(Рис. 1). 

Электронные ресурсы, размещенные на форуме, рекомендуется 
использовать в качестве интерактивного online – дополнения к материалам 
проектировочного семинара для изучения новых материалов, выполнения 
практических заданий, участия в обсуждениях, взаимодействия с членами 
регионального профессионального методического объединения 
руководителей образовательных организаций Кемеровской области, 
специалистами ГОУ ДПО ПК (С) КРИПКиПРО и другими участниками. 
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Рисунок 1 – Форум в рамках федеральной стажировочной площадки 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
 социальных условиях» 

 
Для общения в среде Moodle предусмотрены такие элементы как 

форум и чат. Эти интерактивные средства коммуникации могут 
использоваться для проведения дискуссий. Сообщения в форуме имеют 
автора, тему и собственно содержание. В отличие от чатов, сообщения, 
отправленные в форум, могут храниться неограниченно долго, и ответ в 
форуме может быть дан не только в тот же день, когда появился вопрос. 
Сообщения могут просматриваться в различных форматах и могут 
содержать вложения. Методические материалы доступны в любое время. 
Подписавшись на форум, участники могут получать копии сообщений на 
свой адрес электронной почты. Вопросы можно задать в новостном 
форуме курса (в организационном блоке). Все участники обучения на 
курсе могут в этом форуме создавать свои темы, задавать вопросы и 
отвечать на вопросы других.  

Таким образом форум в рамках федеральной стажировочной 
площадки «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» для получения консультативной 
поддержки (в индивидуальной и групповой формах) представляет собой 
один из инструментов реализации сетевого профессионального 
взаимодействия.  
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Информационные технологии в современном мире, проникнув во 
все сферы человеческой деятельности, способствуют распространению 
информационных потоков и их объединению в глобальное 
информационное пространство. Информационные технологии становятся 
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 
способствующей повышению его эффективности. Информатизация 
современных образовательных организаций - это не только неотъемлемый 
компонент их развития как провайдеров образовательных услуг, но и 
непосредственное требование Федеральных государственных 
образовательных стандартов [4].  

Процесс информатизации сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике образовательного 
процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 
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образования, которые должны быть адекватны современным техническим 
возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 
информационное общество. Они позволяют педагогическим работникам  
качественно изменить содержание, методы и организационные формы 
профессиональной деятельности. Все эти усилия направлены на 
совершенствование качества образовательной деятельности. Приоритет 
качества образования как ядра образовательной политики делает 
актуальной проблему поиска эффективных механизмов управления им на 
всех уровнях образовательной системы. 

Общеобразовательная организация является фундаментальной 
базой всего образования в Российской Федерации, которая как 
государственный институт обязана выполнять современный социальный 
заказ. Решение этих задач на современном этапе возможно только с опорой 
на новейшие научно-педагогические достижения и эффективное 
использование информационных технологий во всех видах деятельности: 
обучающей, воспитательной, организаторской,  методической  и др. [3].  

Особое значение имеет использование информационных 
технологий в методической работе школы, так как именно она 
обеспечивает высокую эффективность и качество образовательного 
процесса и является  важнейшим источником информации, необходимой 
для успешного функционирования системы образования целом. В связи с 
этим возрастает роль методических структур образовательной 
организации, основная цель которых: усиление непрерывного характера 
обучения и профессионального совершенствования,  активной адаптации 
педагога к новым моделям деятельности, повышение его  уровня 
подготовленности к решению динамично меняющихся задач обучения и 
воспитания.  

При этом, трансформации подлежит механизм управления 
образовательным процессом, меняются функциональные обязанности 
специалистов. Руководителям структурных подразделений школы 
приходится выступать не только в роли менеджеров, но и в роли экспертов 
авторских программ, проводить диагностические работы, мониторинг 
уровня обученности и развития учащихся, и на основании результатов они 
должны разрабатывать эффективные меры и рекомендации с целью 
совершенствования процесса управления образовательным процессом в 
рамках своей компетенции. Исходя из этого, и с расчетом на роль 
методической службы в школе, управление её деятельностью имеет 
достаточно широкие потенциальные возможности для решения самых 
сложных задач современного образования. Максимально эффективный и 
актуальный результат методической деятельности школы достигается 
благодаря информатизации образовательного поля. 

Исходя из этого, необходимо создание в общеобразовательной 
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организации единого информационного поля, своеобразного cloud-
пространства, задачами которого станут: расширение источников 
информации за счет использования информационных технологий, 
включение в структуру деятельности методической службы методов 
научного исследования, ориентированных на информационно-
аналитическое обеспечение профессионального развития педагога, 
обеспечение доступности знаний для каждого учителя, создание 
необходимых информационных условий для всех видов образовательной 
деятельности, выработка у учителей потребностей и умений 
самостоятельного приобретения знаний и овладения способами 
деятельности посредством информационных технологий, создание 
локального банка данных педагогической информации, формирование 
информационной компетентности педагогов, а также осуществление 
взаимодействия с другими образовательными организациями города и 
региона. 

Для достижения поставленной цели и решения названных задач, 
необходима организация методической работы в следующих 
направлениях: 

1. Разработка программы подготовки педагогических кадров, с 
целью повышения их информационной компетентности. 

2. Переход организационной структуры методического отдела с 
вертикального уровня на уровень матричной структуры средствами 
включения в нее временных групп для решения наиболее актуальных 
задач, и способных инициировать ведение проекта в школе, а также 
обеспечить оптимальное внедрение информационных технологий в 
методические процессы. 

3. Разработка программ по следующим направлениям: 
 «Создание, освоение и использование единого 

информационного пространства в процессе управления методической 
работой в школе»; 

 «Развитие информационной компетентности педагогов с целью 
повышения эффективности и результативности информатизации 
методической службы в школе»; 

 «Создание единого управленческого ресурса школы, 
информационного пространства, в котором все участники 
образовательного процесса (администрация, методический отдел и 
педагоги) смогли бы решать свои непосредственные задачи»; 

 «Информатизация управления методической работой в 
общеобразовательной организации». 

4. Расширение зоны сотрудничества методических отделов других 
общеобразовательных организаций с целью обмена опытом, повышения 
квалификации, дополнительной практики в решении тех или иных 
вопросов [1]. 
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Информационные технологии становятся неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, способствующей повышению его 
эффективности. Они позволяет педагогическим работникам  качественно 
изменить содержание, методы и организационные формы 
профессиональной деятельности. Процесс информатизации в 
образовательной организации должен носить опережающий характер и 
внедрение сетевых технологий должно в первую очередь осуществляться 
в ключевые административные структуры образовательной организации, 
а также в основные виды профессиональной деятельности педагогов, в том 
числе и методической. 
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Аннотация 
В данной статье приводятся несколько методов развития 
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выносливости для футболистов не профессионалов занимающихся в 
студенческой секции футбола. Которые, помогут самостоятельно 
построить тренировочный процесс как индивидуальный, так и групповой. 

Ключевые слова 
Футбол, выносливость, студентам, методы развития. 

 
Выносливость в футболе – это способность игрока проявлять 

максимальную работоспособность и удерживать ее в определенных 
игровых режимах, сохраняя эффективность технико-тактических 
действий. 

Для развития выносливости в футболе применяются различные 
методы тренировки, которые можно разделить на несколько групп: 
непрерывный, интервальный, игровой и соревновательный методы. 
Каждый из них имеет свои особенности [2]. 

Равномерный непрерывный - это метод развивающий аэробные 
способности в различных видах спорта, в которых выполняются 
циклические однократно-равномерные упражнения малой и умеренной 
мощности (продолжительность 15-60 мин, ЧСС – 130-160 уд/мин.). 
Например: кроссы, пробежки. 

Переменный непрерывный метод состоит в непрерывном 
движении, с изменением скорости на отдельных участках движения. Он 
отличается от равномерного периодическим изменением интенсивности 
непрерывно выполняемой работы, характерной, например, для 
спортивных и подвижных игр, единоборств. В лёгкой атлетике и других 
видах спорта такую работу ещё называют «фартлек» ("игра скоростей"). В 
ней в процессе длительного бега выполняются ускорения на отрезках от 
100 до 600 метров. Такая работа переменной мощности характерна для 
бега по холмам, футбольному полю, либо другой местности. Поэтому её 
широко используют в своих тренировках не только лыжники , бегуны на 
средние и длинные дистанции, но и футболисты. Организм работает в 
смешанном аэробно- анаэробном режиме. В связи с этим, колебания 
скоростей или интенсивности упражнений не должны быть большими, 
чтобы не нарушался преимущественно аэробный характер нагрузки. 
Переменный непрерывный метод предназначен для развития как 
специальной, так и общей выносливости, и рекомендуется для хорошо 
подготовленных людей, спортсменов. Он позволяет развивать аэробные 
возможности, способности организма переносить гипоксические 
(недостаток кислорода) состояния и кислородные «долги», периодически 
возникающие в ходе выполнения ускорений и устраняемые при 
последующем снижении интенсивности упражнения, приучает 
занимающихся «терпеть», т.е. воспитывает волевые качества [5].  

Интервальный метод (разновидность повторного метода) – 
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дозированное повторное выполнение упражнений небольшой 
интенсивности и продолжительности со строго определенным временем 
отдыха, где интервалом отдыха является обычно ходьба, либо медленный 
бег. Используется в ациклических и циклических видах спорта (плавание, 
лыжи, бег и др.). 

Соревновательный метод предусматривает выполнение 
упражнений в форме соревнований. Это один из вариантов 
стимулирования интереса и активизации деятельности занимающихся, с 
настроем на победу или на достижение высокого результата в каком-либо 
физическом упражнении, при соблюдении правил соревнований. 

Игровой метод подразумевает развитие выносливости в процессе 
игры, где существуют постоянные изменения моментов, ситуаций, 
эмоциональности. Широкий выбор разнообразности в способах 
достижения цели, импровизационный характер действий в игре, 
способствует формированию инициативы, самостоятельности, 
творчества. 

Используя тот или иной метод для развития выносливости, каждый 
раз определяют конкретные параметры нагрузки [3]. 

Круговой метод - это организационно-методическая форма работы, 
предусматривающая последовательное, поточное выполнение специально 
подобранного комплекса физических упражнений для развития и 
совершенствования: силы, быстроты, выносливости и в особенности их 
комплексных форм – скоростной силы, силовой выносливости и 
скоростной выносливости. Занимающиеся переходят от выполнения 
одного упражнения к другому, от станции к станции, от одного места 
выполнения к другому, передвигаясь как бы по кругу, в потоке. Закончив 
выполнение последнего упражнения в данной серии, они вновь 
возвращаются к первому, таким образом, замыкая круг. Число повторений, 
в основном, может варьироваться от 1 до 3. В физическом воспитании, 
круговая тренировка даёт возможность самостоятельно приобретать 
знания, формировать физические качества, совершенствовать отдельные 
умения и навыки. Различают слитную «круговую тренировку» и 
интервальную[1]. 

Эффективным методом развития специальной выносливости, 
являются специально-подготовительные упражнения, т.е. определённые 
упражнения в своём виде спорта. Выполнение, может быть в 
затруднённых, осложнённых, облегчённых и обычных условиях. 
Упражнения максимально приближенные к соревновательным по форме, 
структуре и особенностям воздействия на функциональные системы 
организма, специфические соревновательные упражнения и 
общеподготовительные средства. Большинство видов специальной 
выносливости, в значительной мере, обусловлено уровнем развития 
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анаэробных возможностей организма, для чего используют любые 
упражнения, включающие функционирование большой группы мышц и 
позволяющие выполнять работу с предельной и околопредельной 
интенсивностью [4]. 
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Специфика моделирования и апробации современных систем и 
моделей здоровьесберегающей подготовки обучающегося [1-10] 
определяет возможность продуктивного использования основ научного 
поиска в решении задач детерминации и позицирования принципов в 
систему, направляющую и реализующую в целостном объединении 
ценностей и конструктов возможность поэтапного, четкого, объективного, 
научного, достоверного и своевременного решения поставленной в ходе 
реализации ФГОС, выполнения профессионально-трудовых функций 
деятельности педагога и персонифицированной сформированностью 
интересов, целей, мотивов, способностей и приоритетов обучающегося. 
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Определим особенности построения и само положение «принципы 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося в структуре занятий 
физической культурой» в модели реализации культурологического и 
компетентностного подходов.  

Принципы здоровьесберегающей подготовки обучающегося в 
структуре занятий физической культурой (культурологический подход) – 
это совокупность положений теории педагогической науки в структуре 
определения и решения задач формирования основ и практики 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося, качество и нюансы 
совокупности решений которых уточняются на занятиях физической 
культурой и спортом, включением обучающегося в процесс внеурочных 
мероприятий, непосредственно связанных с активным образом жизни и 
пропагандой здорового образа жизни и культуры здоровья, в единстве 
акмеверифицирующих возможность развития и самосохранения личности, 
системы образования и антропопространства в целом, где совокупность 
культурологически обусловленных конструктов и матриц построения 
сознания и деятельности личности и социальных масс определяют 
алгоритмы и стереотипы поведения и оценки качества решения учебно-
трудовых и социально-профессиональных задач.  

Принципы здоровьесберегающей подготовки обучающегося в 
структуре занятий физической культурой (компетентностный подход) – 
детерминанты и конструкты построения основ здоровьесберегающей 
подготовки обучающегося в структуре занятий физической культурой, где 
компетенции ФГОС составляют канву и способ мониторинга качества 
развития личности и системы непрерывного образования, основы 
которого на различных ступенях определяются в соответствии с 
общепризнанными, частно-предметными, возрастосообразным и 
специально-детерминированными основами реализации целостных 
решений проблем и задач современной педагогической деятельности в 
области теории ЗОЖ, здоровьесберегающей подготовки обучающегося в 
структуре занятий физической культурой, культуры деятельности и 
культуры здоровья.  

Возможности реализации педагогического моделирования в 
построении и обновлении систем принципов здоровьесберегающей 
подготовки обучающегося в структуре занятий физической культурой 
определяются уровнем развития и здоровья личности, соблюдением норм 
и практики принятия и реализации нормального распределения 
способностей и здоровья, включенностью личности и принятие общества 
гуманистических возможностей развития личности через систему 
смыслообразующих конструктов самоорганизации, примером которых 
могут быть «Научиться познавать. Научится делать. Научиться жить. 
Научиться жить вместе» (Ж. Делор). Данная практика является общей 
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практикой детерминации принципов развития личности в обществе и 
общества с личностью, модели самоорганизации определяются через 
единство всех видов здоровья, пропаганду гуманизма и толерантности, 
гибкости и нравственности в иерархии реализуемых действий и 
деятельности личности.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ХИМИИ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
 
Современная система образования отличается тем, что во 

внеурочное время на уроках могут присутствовать учащиеся разных 
возрастов. Каждый молодой педагог сталкивается с проблемой подачи 
материала. Ход урока для учащихся разновозрастных групп нужно 
спланировать интересно и необычно. На химическом факультет 
Астраханского государственного университета нами проведены занятия в 
разновозрастной группе. Рассмотрим сценарий занятия по теме 
«Электрохимические процессы» с позиции изучения нового материала. 

После приветственного слова учитель проводит мотивацию 
учащихся на восприятие новых знаний и умений. При этом проводится 
беседа: 

- Для того, чтобы понять, о чём мы будем сегодня говорить мы с 
вами проведем опыт. 

Опыт 1. Опыт по притягиванию стеклянной палочкой легких тел 
(У каждого на столе стеклянная палочка, шерстяная ткань, кусочки 

бумаги.) 
- Мы начнём наш урок с волшебства. И нам как волшебникам 

необходимо взять волшебную палочку. Ведь без волшебной палочки 
никаких фокусов не получится. Волшебная палочка замерзла и ее надо 
обязательно погреть, чтобы все ее удивительные свойства в ней 
проснулись.  

- Стеклянную палочку надо потереть шерстяной тканью и поднести 
к мелким незаряженным кусочкам бумаги. 

- Что же такое произошло? Палочка сама притягивает к себе 
кусочки бумаги [1].  

- Давайте попытаемся это волшебство объяснить с научной точки 
зрения. Как вы можете объяснить это явление? (Палочка 
наэлектризовалась и притянула к себе кусочки бумаги) 

- И так, кто-нибудь скажет о чем мы сегодня будем говорить? 
(Электричество). 

- Мы с вами сейчас наблюдали электрическое явление природы. 
Сегодня на уроке мы с вами попытаемся объяснить суть данного явления. 

- В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием 
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как «электричество». Так что же такое электричество? (Ответы детей). 
- Сейчас будем разбираться. 
- Ребята, кто знает что показано на экране? (На экране необходимо 

показать янтарь)  
- А кто-нибудь мне скажет для чего его используют? (Ответы детей) 
- Янтарь – это смола древних хвойных деревьев. Такие золотистые 

камешки люди собирают и делают чудесные украшения. Янтарь – камень 
долголетия. В древние времена этот камень называли «электроном»[1]. 

- Но мы то с вами знаем что сейчас электрон это не камень! А что 
такое «электрон», сможет кто-нибудь сказать? (Ответы детей) 

- Электрон – это входящие в состав атома заряженные частицы, те 
самые, что движутся вокруг ядра. Почему красивый камень и мельчайшие 
частицы в атоме называют одинаково? Это не случайное совпадение.  

- Сейчас мы посмотрим мультфильм чтобы выяснить откуда 
взялось название «Электричество» и почему красивый камень и 
мельчайшие частицы в атоме называют одинаково. (Мультфильм про 
янтарь – 1 мин) 

- От названия камня – «электрон» - и возникло слово 
«электричество». А уже сравнительно недавно, когда ученые изучили 
строение атома, выяснилось, что мельчайшие частицы, движущие вокруг 
ядра, тоже имеют электрические заряды. Вот и назвали эти частицы 
электронами.  

- Как мы с вами уже убедились, не только янтарь может притягивать 
к себе другие тела. Вот и наша волшебная палочка тоже может 
притягивать. А сделана она не из янтаря. В случае если тело, после 
натирания приобрело свойство притягивать к себе другие тела, то принято 
говорить, что тело наэлектризовано или, что ему был сообщен 
электрический заряд. 

- Ребята, а может вы знаете что такое электрический ток и где он 
живет? (Ответы детей) 

- Правильно, электрический ток живет в проводах, в комнатной 
электропроводке или в батарейке карманного фонаря.  

- Ребята, скажите, а почему провода делают из металлов? Можно ли 
сделать провод из резины, стекла или янтаря? (Ответы детей) 

- Оказывается, нет. В природе существует два вида веществ: 
- те, которые проводят электрический ток. Их называют 

проводниками. К ним относятся металлы, почва, человеческое тело!  
- те, которые не проводят электрический ток. Их называют 

непроводники. Среди них стекло, резина, пластмасса, янтарь. В этих 
веществах нет свободных заряженных частиц, которые могли бы создать 
ток. Поэтому они способны принять электрический заряд, но не проводить 
его дальше! 
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Выполнение лабораторного опыта 2. 
Инструкция к исследовательской работе №2 

Проводимость электрического тока растворами 
Реактивы: Растворы солей, кислот, щелочь, вода 

дистиллированная, вода из под крана, фрукты, дерево, металлы, пластик 
(табл.) 

Оборудование: прибор для электролиза, химические стаканы. 
Выполнение: Проверить вещества на проводимость тока. (Заранее 

приготовить растворы солей). Опустить электроды в стакан с веществом. 
По очереди проверить вещества на проводимость. Результаты записываем 
в таблицу: 

Выполнение лабораторного опыта 2. 
Инструкция к исследовательской работе №2 

Получение йода из йодида калия KI с помощью электролиза 
Реактивы: Йодид калия (сухой). 
Оборудование: прибор для электролиза, чашка Петри, ложка. 

 
Выполнение:  
1. Высыпать немного йодида калия в чашку Петри и окунуть в 

чашку графитовые стержни подсоединенные к прибору.  
2. Прилить немного воды в чашку Петри и опустить в раствор 

Вещество Проводник Непроводник 
Щелочь (NaOH) сухой   

Щелочь (NaOH) раствор   
Соль (NaCl) сухой   

Соль (NaCl) раствор 
концентрированный 

  

Соль (NaCl) раствор 
разбавленный 

  

Соляная кислота (HCl)   
Фосфорная кислота 

(H3PO4) 
  

Борная кислота (H3BO3)   
Уксусная кислота 

(CH3COOH) 
  

Йодид калия (KJ)   
Пластик   
Металл   
Дерево   
Фрукты   

Вода дистиллированная    
Вода из под крана   
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йодида калия электроды.  
3. Сделать вывод: йод выделяется только из раствора йодида 

калия. Записать наблюдения. 
Наблюдения_______________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Далее учитель делает вывод о проводимости тока разными 

веществами: сухие вещества не проводят электрический ток; более 
концентрированный раствор проводит ток лучше, чем менее 
концентрированный.  

- Ребята, а как работают ваши телефоны, если они не подключены к 
проводам? (Ответы детей) 

- Люди научились химическим способом создавать электричество в 
батарейках. Давайте и мы с вами сделаем свою химическую батарейку. 

Выполнение лабораторного опыта 2. 
Инструкция к исследовательской работе №2 

Батарейка из лимона 
Оборудование: лимоны 4 шт., медные проволоки, скрепки, 

маленькая лампочка.  
Выполнение:  
- Сначала немного помнем лимон чтобы разогнать в нем лимонную 

кислоту. Чем больше лимонного сока по шкуре получится, чем лучше 
будут окисляться скрепки и вырабатываться электроны, а медная 
проволока будет их принимать. 

Необходимо зачистить противоположные концы обеих проволок на 
расстоянии 2-3 см. Вставляем в лимон скрепку, прикручиваем к ней конец 
одной из проволочек. Воткните в лимон в 1-1,5 см. от скрепки конец 
второй проволочки. Для этого сначала проткните лимон в этом месте 
иголкой. Соедините все 4 лимона последовательно как показано на 
рисунке. Возьмите два свободных конца проволочек и приложите к 
контактам лампочки. 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8nMzc_Ly6zUKyrVT0osSSxKzcpO1M2s0gVLJOozMBiaGhqbm1qYmlswKBkXssw82ZPK-0xHI0pDcRoAK34WTA


181 
 

Учитель делает обобщающий вывод: 
- Без электричества представить нашу современную жизнь 

практически невозможно. Скажите, как можно обойтись без освещения и 
тепла, без электродвигателя и телефона, без компьютера и телевизора? Все 
это благодаря электричеству. Сегодня электричество упрощает нам жизнь, 
делает невозможное – возможным. Но мы должны помнить, что 
электричество может быть опасным. Наряду с неоспоримым благом, 
электрический ток может стать большой бедой, т.к. он представляет 
опасность для человека в случае попадания его под электрическое 
напряжение. Поэтому надо соблюдать технику безопасности! 
(Мультфильм про технику безопасности). 

Список использованной литературы: 
1. Урок физики 8 класс. Электризация тел. Два рода электрических 
зарядов. Взаимодействие заряженных тел. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://infourok.ru/konspekti-urokov-po-fizike-v-klasse-po-teme-
elektrichestvo-1570967.html 
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ВЫШИВКИ 
 
Когда речь заходит о вышивке, то большинство людей 

представляют вышивку крестиком или гладью. Такого рода произведения 
до сих пор хранятся в домах. Но надо сказать, что этими двумя видами 
техника вышивки не исчерпывается. Тем более традиционной русской 
вышивки. 

Это понятие столь широко и многообразно, что требует серьезного 
рассмотрения. Гладь и крестик как технические приемы вышивки простые 
и удобные в исполнении стали распространяться довольно поздно под 
влиянием городской культуры. В сельской же местности мастерицы еще 
долго сохраняли верность традиционным швам, сложным и трудоемким. 
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Причем в каждом регионе складывался свой особый тип вышивки. И 
благодаря сохранившимся образцам в музейных и частных коллекциях мы 
можем увидеть и оценить все богатство и разнообразие не только 
технических приемов традиционной вышивки, но и многообразие ее 
изобразительных мотивов, которые делают русскую народную вышивку 
уникальным художественным явлением.[1,c.52] 

Сейчас трудно представить, насколько востребована была вышивка 
в быту. Вышивкой украшали детали одежды и головные уборы. Особенно 
обильно украшали праздничную одежду. Во внутреннем убранстве дома 
важное место занимали вышитые изделия: полотенца, подзоры, скатерти-
столешники. Особую роль играли вышитые полотенца в различных 
обрядах, в том числе связанные со свадьбами, крестинами, похоронами.  

Во многих регионах России были распространены такие виды 
вышивок как счетная и строчевая вышивки. Счетные швы выполнялись по 
счету нитей ткани (как правило, домотканого холста) и были тесно 
связаны с ее структурой. Серебристо-серый фон хоста прекрасно 
сочетался с орнаментальным решением, выполненным цветными, в 
основном красными нитями. 

В северных губерниях России  наиболее популярными видами швов 
были «роспись», «счетная гладь», «набор». Северные вышивки 
демонстрируют большое разнообразие мотивов, стилизованных 
изображений барсов, коней, птиц, человеческих фигур, древа жизни в 
сочетании с геометрическим орнаментом. Изображения располагались в 
виде широких фризовых композиций на подзорах, столешниках, подолах 
рубах. Концы полотенец, оплечья рубах украшали сложными узорами, где 
крупные и мелкие элементы чередовались в определенном порядке[2,c.36]. 

На севере и в северо-западных районах страны во второй половине 
XIX века, кроме счетных швов, широко был распространен тамбур. 
Тамбурный шов состоит из округлых звеньев, которые входят, как 
цепочки, одно в другое. Этот подвижный шов дает возможность строить 
узоры, очерченные округлыми линиями. Узор белого или красного цвета с 
прихотливо сплетающимися стеблями гибких трав то равномерно 
заполнял декорирующую плоскость, то создавал акценты из длинных 
гирлянд или отдельных пышных букетов. 

В Новгородской, Вологодской областях и в Карелии встречаются и 
многоцветные тамбурные вышивки с тонкой колористической гаммой. 

В Новгороде тамбурные цветные линии плотно, ряд за рядом, 
заполняли основные орнаментальные формы. Они создавали яркий 
растительный узор, где преобладали красные, зеленые, голубые и 
золотистые тона. Яркие розетки цветов с округлыми лепестками 
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охватывались легкой дымкой линейного кружевного узора из тонких 
прозрачных веточек. Так, в каждом районе тамбурные вышивки с 
изображением цветов имели свои характерные черты. 

В растительный орнамент тамбурных вышивок часто вводилось 
изображение птиц, зверей, домашних животных и человека, как например, 
на полотенцах вологодских и архангельских мастериц.[5,c.17] 

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О 
существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки 
археологов, относящиеся к 9-10 веков. Это - фрагменты одежды, 
украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в 
далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей. 
Мастерицы прошлого в совершенстве владели сложными приемами этой 
вышивки. Постепенно складывались свои известные центры изготовления 
предметов в этой труднейшей технике шитья в Нижегородской, Тверской, 
Вологодской, Архангельской и других губерниях России. Но самым 
значительным центром драгоценного шитья был Торжок (Тверская 
губерния). Традиция украшать обильно праздничный костюм золотым 
узорочьем существовала обычно в тех регионах, где были развиты 
золотошвейные промыслы. 

Узор, как правило, дополнялся завитками, петельками и блестками. 
Этот знаменитый промысел существует и сегодняшний день. 
Современные мастерицы с блеском используют приемы старинного 
шитья, например, «кованый шов», «литой шов». Как в прежние времена 
для достижения особого эффекта рельефности под настил из нитей 
подкладывают кусочки кожи, бересты или картона. 

В наши дни интерес к вышивке возрождается. Необходимо сказать, 
что в разных областях России, до сих пор живут мастерицы, которые 
несмотря на трудности, продолжают работу по сохранению богатейших 
традиций русской вышивки. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены метапредметные результаты 
ФГОС и выбраны два, которые имеют наибольшие перспективы развития 
у учащихся в процессе математической подготовки; Разработан фрагмент 
урока для обучащихся в 10 классе, направленный на развитие выбранных 
метапредметных результатов. 

Ключевые слова 
Метапредметные результаты, самоконтроль, самооценка, познавательная 

деятельность, учебно-познавательная деятельность,  
обучающиеся, математика. 

 
На сегодняшний день складывается ситуация, которая значительно 

меняет обстановку, в современной школе введен новый стандарт 
основного общего образования, в котором в качестве нового 
методологического подхода заложено требование к метапредметным 
результатам обучения.  

Метапредметный результат, освоение обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность 
их использования в познавательной деятельности, обладание навыками 
учебно-исследовательской, проектной и общественной деятельности[1, с. 
488]. 

В ФГОС основного общего образования содержатся основные 
требования к метапредметным результатам обучения. [2, с. 7] В 
соответствии со стандартами основного общего образования, 
метапредметные результаты должны выражать следующие умения у 
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обучающихся:  
1. Самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей учебной познавательной деятельности;  
2. Самостоятельно планировать пути достижения поставленных 

перед собой целей, выбирать продуктивные способы решения учебных 
и познавательных задач;  

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами;  
4. Оценивать верность выполнения учебной задачи, определить 

собственные возможности  решения поставленной задачи;  
5.  Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности;  

6.  Самостоятельно выбирать принципы и критерии, уметь делать 
выводы;  

7. Создавать, применять и преображать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. Общесмысловое чтение;  
9. Организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; уметь работать самостоятельно и в группе;  
10. Осознанно использовать речевые средства, владение устной 

и письменной речью;  
11. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий [2, с. 9–10]; 
Из выше перечисленных метапредметных результатов, на наш 

взгляд, наибольшие перспективы развития у учащихся в процессе 
математической подготовки имеют следующие метапредметные 
результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения 
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

В связи с этим нами был разработан фрагмент урока, направленный 
на развитие вышеперечисленных метапредметных результатов. 

Учитель: На столе лежат карточки с заданиями  трех цветов: 
красный, зеленый и желтый. Красный – самый сложный уровень (оценка 
5), зеленый – средний уровень (оценка 4) и желтых – лёгкий уровень 
(оценка 3). Каждый из вас по очереди подходит и выбирает задание с тем 
уровнем сложности, с которым как он считает справиться: 

Карточка красного цвета 
№ 1. Дано: α и β - плоскость, α ∩ β по прямой l, а || l; а и b – 

скрещивающиеся. Определите, могут ли прямые а и b; а) лежать в одной 
плоскости; б) лежать в разных плоскостях α и β; в) пересекать плоскости α и β. 
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Карточка зеленого цвета 
№ 1. Дано: α - плоскость, а || α, а ∉ α, b ∈ а. Определите, могут ли 

прямые: а) быть параллельными; б) пересекаться; в) быть 
скрещивающимися. 

Карточка желтого цвета 
№ 1. Дано: прямая a пересекает прямую  b  в некоторой точке О, 

прямые а и с скрещивающиеся . Могут ли прямые b и с быть 
параллельными? 

Ученик: выбирают карточки своего уровня. 
В заключении хочется сказать, что развивать метапредметные 

результаты нужно и необходимо, так как они играют очень важную роль в 
обучении и развитии ребенка. 

Список использованной литературы:  
1. Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования/ Под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: 
Просвещение, 2008. С. 256 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. – М.: Просвещение, 2011. С.7 – 87  
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Успешное развитие любой науки и внедрение ее результатов в 
производство зависит, прежде всего, от знаний, умений и моральных 
качеств специалистов, выпускаемых вузами. 

Поэтому научно – исследовательская работа студентов является 
одним из важнейших средств повышения качества подготовки и 
воспитания специалистов с высшим образованием, способных творчески 
применять в практической деятельности последние достижения научно-
технического и культурного прогресса [1, с. 256]. 

Исходя из выше сказанного, среди студентов старших курсов 
факультета математики и информатики был проведен опрос с целью 
выяснения, насколько удовлетворены студенты качеством их подготовки 
к исследовательской деятельности в будущей профессии, им было 
предложено ответить на вопросы следующей анкеты. 

Анкета №1. Удовлетворенность качеством  подготовки к 
исследовательской деятельности 

Прочтите предложенные Вам вопросы и ответы и подчеркните 
тот ответ, который соответствует Вашему мнению.  

1. По каким аспектам исследовательской деятельности Вы 
получили подготовку в вузе:  

а) теоретико-методологическим; 
б) диагностическим; 
в) организационные вопросы исследовательской деятельности; 
г) методы исследований; 
д) не получил(а) никакой; 
2. Удовлетворяет ли Вас сложившаяся в вузе практика подготовки 

к исследовательской деятельности как компоненту профессиональной 
деятельности? 

а) Удовлетворяет полностью; 
б) удовлетворяет частично; 
в) не удовлетворяет; 
г) совершенно не удовлетворяет. 
3. В процессе каких занятий Вы приобрели опыт 

исследовательской деятельности? 
а) В ходе обязательных учебных занятий (лекций, семинаров и др.); 
б)  в ходе педагогической практики; 
в) при работе над курсовой работой; 
г) в ходе занятий в научном кружке; 
д)  в процессе самообучения; 
е)  опыта не имею; 
4. Как Вы оцениваете нынешний уровень собственной 

подготовленности к исследовательской деятельности в будущей 
профессиональной деятельности? 

а) Высокий; 
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б) средний; 
в) низкий. 
При анализе полученных данных после анкетирования, мы оценили 

степень удовлетворенности студентов по каждому из суждений. В связи с 
этим мы получили следующие результаты, представленные на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Оценка удовлетворенности суждений опрошенных студентов 
 
Мы видим, 23 % опрошенных студентов совсем не удовлетворены 

подготовкой к исследовательской деятельности. Больше половины 
опрошенных не удовлетворены своей подготовкой к исследовательской 
деятельности. При этом организацией исследовательской деятельностью 
удовлетворены 48 % студентов. Состоянием методической помощи 
студентам из всех опрошенных  удовлетворены 69 % . Выходит, 
большинство студентов считают, что в вузе есть необходимые условия и 
средства для осуществления и подготовке к исследовательской 
деятельности, но их не применяют.  

Список использованной литературы: 
1. Бедов Г.А. Научно-исследовательская работа в университете. М: 
Педагогика, 2009. С. 256. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В настоящее время внедрение системы дистанционного обучения 
особенно актуально, т.к. данный метод обучения основан на активных, 
самостоятельных формах приобретения знаний и, все настойчивее 
вытесняет традиционные методы, ориентированные в основном на 
коллективное восприятие информации, т.е. обычные формы передачи 
знаний от преподавателя к студенту. Система дистанционного обучения – 
это такая форма обучения, которая базируется на преимущественно 
самостоятельном получении учащимися необходимого объема и 
требуемого качества знаний и одновременно предусматривает 
использование широкого спектра традиционных и новых 
информационных технологий. 

В дистанционном обучении учебный курс построен на 
самостоятельном изучении, поэтому весь порядок учебного процесса 
должен быть ориентирован на руководство и организацию 
самостоятельной работы студента над учебным материалом при 
сохранении за аудиторными занятиями лишь вспомогательной роли. При 
дистанционном обучении главными задачами являются: разработка 
учебного курса; разработка инструкций по обучению; консультирование 
студентов по предмету; контроль результатов обучения. 

Модель организации учебной деятельности студентов при изучении 
математики с использованием дистанционного обучения включает в себя 
следующие несколько этапов. На первом этапе преподаватель должен 
быть уверен в том, что материал, предшествующий вновь изученному, 
усвоен. Он устанавливает, владеют ли студенты опорными знаниями, 
определяет действительный уровень знаний отстающих студентов и 
пытается устранить выявленные пробелы. На втором этапе учебной 
деятельности студенты работают в режиме «просмотр теории», 
позволяющем прочитывать учебный текст, просматривать иллюстрации 
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на экране компьютера. По сути, этот режим не отличается от изучения 
бумажного пособия, но за счет более концентрированного и наглядного 
представления учебного материала, удобной формы работы с ним является 
более эффективным. Второй этап связан с разработкой целей обучения, 
представляющих собой систему умений структурировать информацию, 
анализировать ее, сравнивать, обобщать. При этом основной упор делается 
на самостоятельную работу студентов с информационными материалами. 
Третий этап – выработка умений решать наиболее типичные задачи по 
конкретной теме. Поэтому преподавателю необходимо четко 
представлять, что должно быть усвоено студентами по данной теме и на 
каждом уровне, каковы наиболее типичные задачи. Четвертый этап 
учебной деятельности студентов – самостоятельная работа с 
использованием обучающей компьютерной программы. На этом этапе 
студенты могут советоваться друг с другом, отрабатывая полученные 
знания и умения. Этот этап учебной деятельности призван обеспечить 
применение знаний, умений и навыков и овладение методом научного 
познания, формирование опыта творческой деятельности.   

Очевидно, что при изучении разных тем курса математике 
целесообразность применения на лекциях компьютера различна. 
Основываясь на анализе методической литературы и нормативных 
документов, в качестве критериев отбора учебного материала для 
проведения   лекционных занятий по математике с использованием 
компьютера в целях интенсификации выделим следующие: 
необходимость изучения теоретического материала, на который в 
программе отведено недостаточное количество времени, но который 
является значимым для выполнения требований Государственных 
образовательных стандартов по специальности; возможность изучения 
понятий, имеющих прикладную направленность, посредством 
демонстрации реальных явлений; возможность демонстрации 
сокращенного решения задач, сопровождаемых громоздкими  
вычислениями; возможность организации обратной связи; возможность 
максимально эстетичного представления наглядности по сравнению с 
традиционными формами. 

Исходя из вышеперечисленных критериев, преподавателем 
выделяются темы курса математики по конкретной специальности для 
которых использование персонального компьютера при изучении 
теоретического материала на лекциях в большей степени 
интенсифицирует учебный процесс. Экономия времени за счет 
использования компьютера позволяет лектору расширить круг изучаемых 
вопросов и определяемых понятий. Привлечение студентов к 
изготовлению слайдов и файлов-шаблонов для проведения лекций 
расширяет круг заданий для самостоятельной работы студентов, 
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активизируя ее. 
Регулярное применение компьютера на занятиях позволяет 

преподавателю создать «банк данных», состоящий из файлов, которые 
содержат слайд-шоу по различным темам. Использование компьютера при 
изучении математики позволяет обобщать и систематизировать 
теоретический материал изученных тем и отработать навыки решения 
прикладных задач по специальности, а также высвобождение учебного 
времени на занятиях за счет автоматизации действий преподавателя и 
студентов.  
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В настоящее время уделяется особое внимание воспитанию 

подрастающего поколения, обеспечению  трудового и нравственного 
воспитания. Важная роль в этом принадлежит как общественному, так и 
дошкольному воспитанию. Труд должен приносить детям радость, и наша 
задача развить это чувство у маленьких детишек.  
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Труд – наиболее верный принцип нравственного воспитания 

дошкольников. Очевидно, что уже в дошкольном возрасте, т.е. уже с 
первых лет жизни необходимо закладывать в растущем человеке основы 
правильного отношения к труду. 

Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания 
детей, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, 
сообразительности, творческого воображения, умению планировать свою 
работу [3] 

Трудовое воспитание – это совместная деятельность воспитателя и 
воспитанников, направленная на развитие у последних трудовых умений 
и способностей, психологической готовности к труду, формирование 
ответственного отношения к труду и его продуктам. Трудовое 
воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста и 
осуществляться последовательно и систематично [2].  

Главная задача трудового воспитания – формирование правильного 
отношения детей к труду. Она может быть успешно решена только на 
основе учета особенностей этой деятельности в  сравнении с игрой, 
образовательной деятельностью, на основе учета возрастных 
особенностей ребенка. 

Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их ставить цель, 
находить пути для ее достижения, получать результат, соответствующий 
цели. При этом надо строго учитывать особенности трудовой 
деятельности дошкольников, их возрастные и  индивидуальные 
особенности [1, с. 6]. 

Исходя из вышесказанного нами был разработан план работы с 
детьми среднего дошкольного возраста по трудовому воспитанию: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Цель: 

1. Диагностика Сентябрь 
– октябрь 

Выявить: 
– умение детей различать 
профессии по существенным 
признакам, верно обосновывать 
свои суждения; 
– умение свободно рассказывать о 
трудовых процессах; 
– охотно помогает старшим, 
стремится подражать умелому 
человеку, с уважением относится к 
труду взрослых. 
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Пронаблюдать: 
– ярко выражен ли познавательный 
интерес к труду взрослых, 
технике; ребенок интересуется, 
кем работают близкие ему люди, 
чем заняты на работе. 

2. Беседа о работе 
педагога 
 

Ноябрь Формировать: 
– представления детей о труде 
педагога. 
Воспитывать: 
– уважение к их нелегкому труду. 

3. Сюжетно-ролевая 
игра «Российская 
армия» 
 

Декабрь – 
февраль 

Познакомить: 
– детей с такой профессией как 
«Военный»; с военной техникой. 
Воспитывать: 
– любовь, доброжелательное 
отношение к героической 
профессии. 

4. Игра «Военная 
техника» 

Декабрь – 
февраль 

Закреплять: 
– знание военной техники, об их 
предназначении в работе военных 
и в работе других людей; 
– умение правильно называть 
военную технику. 

5. Экскурсия в 
пожарную часть 
 

Март – 
май 
 

Познакомить: 
– с работой пожарных. 
Воспитывать: 
– уважение к их нелегкому труду. 

6. Заучить наизусть: 
«Пусть помнит 
каждый гражданин 
Пожарный номер 
01!» 

Сформировать: 
– чувство опасности огня. 
 

7. Чтение С.Я. 
Маршака «Пожар» 

8. Заучивание 
пословиц и 
поговорк: 
*** 
Не имей привычки 
Носить в кармане 
спички. 
*** 
Спичка – невеличка, 
А огонь от неё – 
великан. 

Учить: 
– понимать и объяснять смысл 
пословиц и поговорок. 
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Вы хотите, чтобы ребёнок был счастливым человеком – научите его 
различным видам деятельности, сделайте его трудолюбивым.  
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Аннотация 
В статье рассматривает применение интерактивных приемов 

обучения в учебном процессе как средство реализации требований 
федерального образовательного стандарта. 
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Новейшая история России показывает, что только активная 

жизненная, гражданская позиция и позитивная инициатива каждого 
гражданина Российской Федерации является необходимым условием 
становления полноценного гражданского общества и демократического 
правового государства. В связи с этим все большее значение для 
российского общества приобретает уровень политической культуры и 
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гражданской активности каждого человека. 
Право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и местного самоуправления является неотъемлемой частью 
цивилизованного образа жизни. От сознания этой, казалось бы, очевидной 
истины зависит настоящее и будущее каждого человека, страны в целом. 

В современном постоянно меняющемся мире одной из важнейших 
задач учебно-воспитательного процесса ОУ становится подготовка 
учащихся к жизни, формирования мотивации к инновационному 
поведению, формирования гражданственности, трудолюбия, 
нравственности и уважения к закону. 

В течение минувшего десятилетия вышел ряд документов и 
информационных материалов Министерства образования РФ, 
обращенных к решению задач гражданского образования школьников. Это 
направление в деятельности образовательных учреждений становится 
сегодня особенно актуальным для понимания учащимися хода 
избирательных компаний и порядка выборов в различные органы власти. 

Наступит день, когда выпускники школы, достигнут 18-летнего 
возраста, станут избирателями. Будут ли они к этому готовы? Пойдут ли 
молодые россияне голосовать, ясно  осознавая свою роль в принятии того 
или иного решения? Как еще в школе привить им правовую, 
избирательную культуру? 

Решать эту задачу можно несколькими способами: 
- преподавание вопросов избирательного права и избирательного 

процесса в рамках интегрированного курса обществознания; 
- изучение вопросов избирательного права и избирательного 

процесса на элективных предпрофильных и профильных курсах; 
- вовлечение учащихся в разработку и реализацию проектов, 

первичных исследовательских работ, связанных с вопросами выборов, 
избирательного права; 

- включением старшеклассников в активную жизнь школы (работа 
ученических органов самоуправления). 

В нашей школе реализация этих задач осуществляется на занятиях 
клуба будущего избирателя «Выбор». Программа  адресована учащимся 9 
класса. Это цикл занятий, на которых учащиеся в интерактивной форме 
знакомятся с избирательным правом, овладевают практическими 
навыками участия в управлении делами государства, решении 
общественных проблем школы, города, страны.  

Основные цели программы клуба будущего избирателя «Выбор» – 
воспитание активной гражданской позиции и правовой культуры 
учащегося, умения делать самостоятельный обоснованный выбор, 
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знакомство с избирательным правом. » [1, с. 35]. 
Задачи программы клуба будущего избирателя «Выбор»: 
- осознание учащимися своего места в обществе;  
- понимание того, что голосование и выборы – реальный путь 

участия граждан в жизни общества; 
- отработка моделей поведения учащихся в ситуации выбора; 
- формирования позитивного отношения к выборам и голосованию. 
Ведь избирательное  право,  изучаемое на занятиях клуба будущего 

избирателя - это особое занятие,  от знания или незнания которого может 
зависеть судьба учеников, поэтому важно не только дать им теоретические 
знания, но и помочь сформировать убеждения, привить навыки правового 
поведения в реальной жизни. Помочь руководителям клуба будущего 
избирателя решить эти задачи может использование интерактивных 
методов преподавания, которые, на мой взгляд, недостаточно 
используются в реальной педагогической практике, хотя сама природа 
правового знания требует интерактивного обучения.  

Особо хочется подчеркнуть, что интерактивные методы, это не 
замена классно-урочной системы, а один из способов более полно 
раскрыть все её возможности.  

Что же такое интерактивное обучение? 
Интерактивное обучение – это обучение через опыт, через освоение 

учеником опыта (стихийное, или специально организованное) основанное 
на взаимодействии с областью осваиваемого опыта, с преподавателем, 
друг с другом. Иными словами это обучение, погружённое в процесс 
общения. » [2, с. 85]. 

Прежде всего, это работа в группах («мозговой штурм», «дебаты», 
различные виды учебных дискуссий), игровое моделирование, большие и 
малые ролевые игры, деловые игры, обучающие упражнения, а также 
различные тренинги. Эти формы обучения позволяют каждому 
включиться в обсуждение, решение проблемы, выслушать мнения других, 
увидеть многомерность задачи и т.п.  

Цикл интерактивного обучения включает в себя: а) переживание 
участниками конкретного опыта (игра, упражнение, изучение 
определённой ситуации и т.п.). б) осмысление полученного опыта; в) 
обобщение (рефлексия); г) применение на практике. 

Почему интерактивные методы сегодня актуальны? 
Актуальность, на мой взгляд, вытекает из трудностей, которые 

испытывают как ученики, так и руководители клубов в процессе обучения. 
У учеников недостаточно развиты такие умения, как умение обобщать, 
выделять главное, сравнивать, сопоставлять различные факты и явления, 
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давать им оценку. Сложности возникают при необходимости установить 
внутрипредметные, причинно-следственные, межпредметные связи. 
Особенно трудно ученикам оперировать полученными знаниями и 
применять их в новой ситуации. 

Руководителям клубов, в свою очередь, трудно организовать диалог 
с учащимися, организовать их самостоятельную работу, опереться на их 
самостоятельность и добиться активности во время занятия.  

В рамках традиционного занятия учащиеся часто не имеют 
возможности для равноправного диалога с педагогом, у них просто нет 
условий для подобного диалога, поэтому они выбирают диалог с соседом 
по парте, или роль молчаливого слушателя. 

При интерактивном обучении, у учащихся есть реальная 
возможность высказать своё мнение, как на этапе осмысления, так и на 
этапе обобщения полученного опыта.  

С какими трудностями могут столкнуться учителя при 
использовании интерактивных методов обучения? 

Любые методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, 
поэтому само по себе, использование прогрессивных форм обучения ещё 
не является гарантией успеха. Поэтому особую важность приобретает 
умение учителя организовать работу в группах и руководить ею.  

Работа в группах не является гарантией активности со стороны 
учащихся. Пассивность может быть вызвана боязнью оценки своего 
мнения окружающими, не желанием высказывать мнение идущее в разрез 
с мнением группы, просто ленью и желанием отсидеться за спинами 
команды, или наоборот доминирующей позицией лидера, подавляющего 
своей волей и авторитетом группу. Поэтому учитель должен строить свою 
работу так, чтобы устранить эти препятствия. Для этого необходимо: 1) 
следить, чтобы группа, по возможности, не превышала 5-6 человек; 2) 
установить правила, которыми коллектив будет руководствоваться в 
работе. Неплохо, если в обсуждении правил примут участие сами ученики; 
3) стараться дать возможность высказаться всем желающим; 4) следить за 
соблюдением регламента выступлений, а также за тем, чтобы 
выступающие говорили чётко и по существу; 5) направлять ход дискуссии, 
не позволять ей уйти в сторону, или пойти по ложному пути.  

Правилами для учащихся могут быть следующие: не шуметь, 
слушать команды ведущего, не перебивать, не критиковать, не сачковать, 
не обижать и не обижаться, соблюдать очерёдность, регламент и т.п. 

Используются в работе клуба и проектные технологии, требующие 
большой творческой активности и аналитических умений со стороны 
учащихся. Я стараюсь использовать интерактивные формы обучения не 
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только в ходе обобщающих занятий или открытых мероприятий, а 
включать элементы интерактивных форм в каждое занятие, чтобы они 
стали его неотъемлемой частью. Достичь этого можно в том случае, если:  

1.Совершенствовать методику.  
2.Искать резервы в самих учениках, мотивировать их к активной 

деятельности. 
3. Научиться экономить время занятия, используя интерактивные 

способы общения с аудиторией: а) вербальные (интонация, тембр и сила 
голоса, выражение лица, жесты, прикосновения, изменение дистанции);б) 
вербальные (постановка открытых вопросов, способствующих дискуссии  

4.Использовать и создавать ситуации, располагающие к диалогу. 
Такие ситуации могут возникнуть в том случае, если: а) исследуемая 
проблема будет интересна учащимся; б) у учащихся есть первоначальная 
подготовка или определённое знание изучаемого вопроса; в) когда 
исследуемая проблема является важной, актуальной для учащихся. 
» [3, с. 54]. 

Использование интерактивных методов обучения позволит 
значительно повысить эффективность занятий, позволит детям 
самостоятельно решать трудные проблемы, выйдя из привычной роли 
наблюдателя и потребителя, создаст потенциально более высокую 
возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации 
в реальную 

Я надеюсь, что участие в работе клуба  поможет сегодняшним 
школьникам сделать ответственный выбор в будущем, участвовать в 
обсуждении политических проблем с родителями и другими взрослыми, 
ориентироваться в происходящем.  

Я надеюсь, что участие в работе клуба  поможет сегодняшним 
школьникам сделать ответственный выбор в будущем, участвовать в 
обсуждении политических проблем с родителями и другими взрослыми, 
ориентироваться в происходящем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Осмоловская И. Ключевые компетенции и отбор содержания 
образования в школе // Народное образование №5,2006,С-77-81, 2008. 
2. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 
креативного обучения.  - М.; Издательство МГУ, 2003, - 418. 
3. Алексашина Л.Н. История. ЕГЭ: методическое пособие для 
подготовки. М.: Издательство «Экзамен», 20078 

 
© Островская Е.М., Островский Ю.П., 2018 



199 
 

УДК 004.3:[378.14.015.62:378.046.4] 
А.Э. Попович 

доктор педагогических наук,  профессор,  
директор института САИТиП  МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  

г. Москва 
С.А. Красников 

доктор технических наук,  профессор,  
заведующий  кафедрой «Информационные системы и технологии»  

института САИТиП  МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
г. Москва  

E-mail: skrasnikov@gmail.com 
Х.Г. Ахмедова  

кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры «Информационные системы и технологии»  

института САИТиП  МГУТУ им. К.Г. Разумовского,  
г. Москва  

E-mail: h.ahmedova@mail.ru 
 
ИНФОРМАЦИОНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация 

В статье подчеркивается необходимость обеспечение 
образовательного учреждения современными 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, способными 
управлять учебным процессом через электронные и технические средства, 
используя электронную информационно-образовательную среду вуза. 
Рассматриваются особенности проектирования и разработки электронной 
образовательной среды вуза. Решаются  вопросы приобретения знаний, 
умений и навыков работы в программе Moodle,  насыщенной средствами 
информационных и коммуникационных технологий.  

Ключевые слова 
Программа Moodle, электронные ресурсы, контент, преподаватель-

тьютор, видеоконференции. 
 
Современная система высшего образования предъявляет новые 

требования к личностным и профессиональным качествам преподавателя 
высшего учебного заведения. Образовательный вектор стремительно 
смещается в сторону электронных и дистанционных технологий обучения: 
преподаватель вуза, как специалист, должен иметь знания и навыки 
работы в электронной образовательной площадке - современной 
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электронной образовательной среде, насыщенной средствами 
информационных и коммуникационных технологий, т.е. роль 
преподавателя в такой среде меняется и приобретает новые качества.  
Современный преподаватель - преподаватель-тьютор.  

Уровень квалификации преподавателей всегда должен 
соответствовать требованиям времени. Качественное использование 
новых форм и методов организации учебного процесса с использованием 
последних разработок в области информационных и коммуникационных 
технологий может обеспечивать непрерывное повышение квалификации 
педагогических кадров. Преподаватель должен не только обладать 
достаточным багажом знаний по учебному курсу, но и создавать 
психолого-педагогические условия для развития личности студента и 
способности к саморазвитию [1]. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
представляет собой совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 
необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 
расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-
вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также 
между собой [2].  

Целью реализации программы являлась формирование у 
слушателей понимания необходимости внесения изменений в учебный  
процесс, перехода от прямого общения к опосредованному, реализуемому 
через разнообразные электронные и технические средства, изучение 
особенностей проектирования и разработки электронной образовательной 
среды и использования в учебном процессе.  

В результате освоения программы предполагается создание единого 
информационно-образовательного пространства вуза, где будут 
размещены электронные образовательные контенты по каждой 
преподаваемой дисциплине. Это даст возможность использования 
электронного обучения, как студентам очной формы обучения, так и 
студентам заочной и дистанционной форм обучения. Электронный 
контент должен содержать лекции в виде презентаций, видео- и аудио - 
лекции, традиционные и виртуальные лабораторные и практические  
работы. 

 Поэтому курс программы построен по следующему алгоритму: 
вначале слушатель учится создавать и редактировать информационные 
ресурсы (презентации, видео и аудио материалы); затем он занимается 
технической обработкой и размещением созданных информационных 
ресурсов на сайте; и после этого слушатель учится управлять 
(осуществлять менеджмент) своими информационными ресурсами. 
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Программ организации электронного обучения сегодня на рынке 
очень много, мы использовали программу Moodle – систему управления 
курсами, также известную как система управления обучением с открытым 
исходным кодом [3]. При проведении занятий использовали разные 
образовательные технологии:  

на лекциях - обозначение теоретических и практических 
компонентов рассматриваемых вопросов, установление 
междисциплинарных связей в ходе разъяснения учебного материала, 
компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточные материалы; 

на практических занятиях – знакомятся с интерфейсом и 
функциональными возможностями программы Moodle,  создают 
собственный электронный курс по одной из преподаваемых дисциплин, 
знакомятся с технологиями создания электронных тестов и проведения 
вебинаров, учатся самостоятельно использовать среду электронного 
обучения Moodle для преподавания созданных курсов. 

Теоретические знания, полученные слушателями, закреплялись в 
ходе выполнения ими практических и самостоятельных заданий: 
создавали электронные образовательные контенты; проводили 
мониторинг новых электронных ресурсов по дисциплине; проводили 
установочные лекции (введение в электронный курс), видео лекции; 
осуществляли он-лайн и оф-лайн консультации; работали в режиме 
видеоконференции, вебинаров. 

Слушатели программы  успешно овладели новыми компетенциями, 
необходимыми для работы в электронной среде, научились решать 
принципиально новые задачи в реальной и виртуальной образовательной 
среде, а также особенности педагогической, методической, 
организационной и психологической сторон деятельности преподавателя 
в ЭИОС вуза.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 

В статье говорится об одаренности, как системном, развивающемся 
в течение жизни качестве личности; о гениальности, как высшем уровне 
развития способностей, позволяющем достигать значительных 
результатов в какой-то деятельности; о формах и методах работы с 
обучающимися, имеющими выдающиеся способности. 

Цель – показать, что одаренность обучающихся развивается при 
помощи психолого-педагогической поддержки, которая имеет 
определенную систему, формы и методы, такие, как: индивидуальные 
занятия, участие в предметных олимпиадах, в научно-практических 
конференциях и др. Выводы: выявление одаренных детей необходимо 
связывать с задачами их обучения и воспитания, с оказанием им 
психологической помощи и педагогической поддержки. 

Ключевые слова 
Одаренность, выдающиеся способности, талантливость, гениальность, 

индивидуальные возможности ребенка, способность к творчеству, 
ситуация успеха, формы и методы в работе с одаренными детьми. 

 
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить их способности. Далеко не 
каждый человек способен реализовать свои способности, а ведь наличие 
способностей и талантов любого человека важно не только для него 
самого, но и для общества в целом. Качественный скачок в развитии новых 
технологий повлек за собой резкое возрастание потребности в людях, 
обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 
производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые 
задачи, относящиеся к будущему. Жажда открытия, стремление 
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проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 
школьной скамье. Уже в начальной школе можно увидеть таких учеников, 
которых не удовлетворяет просто работа со школьным учебником, им 
нужно углубленное изучение дисциплин, открытие новых горизонтов и 
изучение неизведанного. Таких детей называют одаренными, 
талантливыми, а иногда и гениальными. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования» указывает на необходимость работы с 
одаренными детьми. В требованиях к разделам основной образовательной 
программы основного общего образования в 18.3.1 читаем: «… для 
развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, 
разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 
индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 
образовательного учреждения» и далее: «…мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
детей…»[5].        

Школа, ориентированная на раскрытие индивидуальных 
возможностей каждого ребенка, не может не считаться с тем фактом, что 
около 30% учащихся за время их одиннадцатилетнего обучения снижают 
свои исходные показатели творческого развития. То же можно сказать и 
об их мотивации к учению. И если мы не будем заботиться об 
удовлетворении интеллектуальных и творческих запросов этих 30% 
учащихся, то нам останется только удивляться той легкости, с которой 
теряются ценнейшие качества ребенка – «открытый ум и гибкий интерес 
детства».  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 
качество личности, которое определяет возможность достижения 
человеком на основе его интеллектуальных, культурных, 
психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми. Одаренный ребенок, подросток, молодой человек 
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 
ином виде деятельности. Одаренность рассматривается, как состояние 
таланта, как степень выраженности таланта. Недаром, как 
самостоятельное понятие, «одаренность» отсутствует в словарях В.И. 
Даля, С. И. Ожегова, в Советском энциклопедическом словаре, и в 
Толковом словаре иностранных слов. 

Одарённость – это сочетание в человеке нескольких способностей к 
различным видам деятельности, позволяющих ему значительно лучше 
остальных выполнять поставленную перед собой задачу. Так, одарённый 
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ученик может быть способным в нескольких дисциплинах, показывать 
результаты, значительно превосходящие результаты деятельности его 
сверстников. Он часто является победителем олимпиад, участником 
научно-практических конференций. Одарённость позволяет создать 
условия для получения в будущем успеха в определённом роде 
деятельности [3]. 

Талант – это выдающиеся способности в определённой сфере 
деятельности, позволяющие человеку мыслить нестандартно, применять 
различные комбинации методов и способов деятельности, достигать 
высоких результатов [2]. Талантливым может стать каждый человек, 
имеющий глубокие знания, отработанные умения и навыки, творчески 
подходящий к работе, трудолюбивый, поэтому мы говорим о талантливых 
учителях, врачах, политиках, руководителях,  художниках, писателях и 
многих других. 

Гениальность – это высший уровень развития способностей, 
позволяющий не только достигать значительных результатов  в какой-то 
деятельности, но и создавать что-то принципиально новое: закон, теорию, 
школу, направление и другое. Они открывают новые пути в области 
научных исследований, искусстве, производстве. Гениальные люди в 
своей деятельности значительно опережают время, создают шедевры, 
значение их деятельности не ограничивается рамками одной страны. Их 
открытия важны для всего человечества. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития 
одаренности (таланта) определяется сложным комплексом природных 
задатков и социокультурной среды, опосредованного деятельностью 
ребенка (игровой, учебной, творческой, трудовой). В связи с этим особое 
значение для проявления и развития способностей имеют условия для 
собственной активности одаренных (талантливых) детей и молодежи [2]. 

Способность к творчеству – величайший дар природы. Очень важно 
понимать, что даром этим природа отмечает не каждого человека. Но так 
же очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то 
награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Идея 
неравномерности этого распределения вполне очевидна, однако не все с 
ней согласны. Как-то, смеясь, М. Монтень как-то заметил, что из всех 
способностей Бог наиболее справедливо распределил умственные, ибо 
никто не жалуется на их недостаток. 

Большая часть исследователей склоняется к тому, что одаренность 
– это интегративное (суммарное, общее) личностное свойство. Иначе 
говоря, если человек одарен, то он довольно часто достигает вершин 
одновременно в самых разных областях. Так Леонардо да Винчи был и 
художником, и инженером, и выдающимся естествоиспытателем, М. В. 
Ломоносов был не только выдающимся ученым, но и поэтом и 
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художником, А. С. Пушкин писал стихи и прозу, а кроме того, делал 
прекрасные иллюстрации к своим произведениям. Всем известны 
блестящие творческие достижения маленького В.-А. Моцарта, 
выдающиеся успехи в детстве И.И. Мечникова, К. Гаусса, Н. Виннера, Г. 
В. Лейбница, В. Гюго. Этот список можно продолжать бесконечно. И, не 
менее часто, не проявившие свои способности в детстве, достигали 
выдающихся результатов в зрелом возрасте. 

Естественно, что в каждом случае причины, по которым 
одаренность оставалась незамеченной, различны. Потенциал может быть 
действительно не проявлен до определенного времени. А может быть, 
родители, педагоги и другие взрослые были невнимательны к тонким 
движениям детской души, им не хватило знаний, у них не сработала 
интуиция. Или, напротив, в силу непонимания они не заметили в ребенке 
этих выдающихся потенциальных возможностей и даже рассматривали 
проявления творческих способностей, интеллектуальной инициативы как 
негативные свойства. А наиболее ценными считали совсем другие. Всем 
нам по собственному опыту известно, что нередко встречаются родители, 
преподаватели, руководители производства, которые ценят прилежание, 
послушание, аккуратность выше оригинальности, смелости, 
независимости действий и суждений. При этом мировой педагогический 
опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника, 
помноженная на мастерство родителей и педагогов, способна творить 
педагогические чудеса. В жизни часто оказывается важно даже не то, что 
дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, что у него 
есть. 

Американский учитель и психолог Е. П. Торранс, наблюдая за 
своими учениками, один из первых пришел к выводу, что успешны в 
творческой деятельности не те дети, которые хорошо учатся, и не те, кто 
имеет очень высокий коэффициент интеллекта, точнее, эти показатели 
(учебная успешность и высокий интеллект) могут присутствовать, но они 
не являются обязательными гарантами будущих и настоящих успехов в 
жизни. Для творчества, а именно это требуется от талантливого человека 
в любой сфере, необходимо нечто другое. Е. П. Торранс одним из первых 
разработал методики для выявления творческих способностей. В ходе 
исследований выяснилось, что для реализации личности в творчестве 
необходимо особое сочетание уровней развития логического и 
творческого мышления.  

Согласно учению американского психолога Джозефа Рензулли 
одаренность представляет собой сочетание трех характеристик: 

- интеллектуальных способностей (превышающих средний 
уровень); 

- творческости; 
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- настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). 
Итак, одаренность – это не только интеллект, не только 

творческость и не только определенная мотивация. Это комплекс, 
включающий все три характеристики.  

Неотъемлемой частью решения творческих задач является создание 
ситуации успеха. Не случайно А.С. Макаренко выдвинул идею 
«завтрашней радости», а В.А. Сухомлинский ввел в наш педагогический 
лексикон понятие «школа радости» [1]. Ситуация успеха стимулирует 
деятельность обучающихся на каждом этапе (мотивационном, деятельном 
и оценочно-результативном) в виде комплекса психолого-педагогических 
ситуаций успеха. Учителю следует верить в ученика, в перспективу его 
творческого развития. Однако каждый учитель  должен помнить, что, если 
знания преподносятся обучающимся в готовом виде, то их усвоение носит 
пассивный характер и о каком-либо творчестве речи идти не может.  

         Для выявления форм, приемов, методов работы с одаренными 
обучающимися в Гимназии МБОУ Гимназия 71 («Радуга») для учителей 
была разработана анкета, которая представлена в таблице (см. таблицу 
«Анкета»). 

Таблица. Анкета 
ФИО________________________________________________________________
_____________   
 Преподаваемые 
дисциплины________________________________________________________ 
 
Классы______________________________________________________________
_____________ 
Отметьте знаком + используемые Вами формы, методы и приемы в работе с 
одаренными обучающимися. По возможности заполните пустые графы своими 
примерами 
Формы работы 
с одаренными 

обучающимися 

От
м. 
+ 

Методы, приемы 
работы с 

одаренными 
обучающимися 

Отм. 
+ 

Методы, приемы 
работы с 

одаренными 
обучающимися 

От
м. 
+ 

Олимпиады по 
предметам 

 Дополнительное 
чтение материала 
по предмету 

 Решение 
нестандартных 
задач 

 

Научно-
практические 
конференции 

 Написание 
сочинения, эссе 

 Составление задач 
обучающимися 

 

Тематические 
вечера 

 Подготовка 
доклада 

 Работа с таблицами  

Активная 
внеклассная 
работа 

 Работа в парах, в 
малых группах  

 Подготовка 
презентаций 
обучающимися 
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Предметные 
недели 

 Написание 
реферата 

 Исторические 
экскурсы 

 

Интерактивные 
уроки 

 Работа с научной 
литературой 

 Инсценирование 
произведений 

 

Конкурсы  Разноуровневые 
задания 

 Написание 
стихотворений  

 

КВН  Творческие 
задания 

 Сочинение песен, 
музыки 

 

Викторины  Консультировани
е по возникшей 
проблеме 

 Использование 
произведений 
искусства  

 

Аукционы  Дискуссии  Проблемные 
вопросы  

 

Ролевые игры  Учебные проекты   Межпредметные 
связи 

 

Научные 
кружки, 
общества 

 Интеллектуальны
е марафоны 

 Компьютерные 
технологии 

 

Мастер-классы  Написание статьи 
в газету, журнал 

 Решение 
кроссвордов, 
ребусов 

 

Факультативы  Работа со 
словарями 

 Индивидуальные 
занятия 

 

Творческие 
мастерские 

 Работа со 
специальной 
литературой 

 Индивидуальные 
задания 

 

Театрализованн
ые праздники 

 Дидактические 
материалы 

 Сотрудничество с 
другими 
образовательными 
организациями, 
вузами 

 

 
В результате проведенного исследования получили следующий 

результат: 100 % учителей гимназии используют следующие формы и 
методы: индивидуальные занятия, олимпиады по предметам,   научно-
практические конференции.    От  90 до  99 %  – работа в парах, в малых 
группах, предметные недели,  выступления и доклады т.д.                                                                                                                                

Почти все рассматриваемые формы и методы работы с одаренными 
детьми используются учителями гимназии, и это радует. Однако 
измерение уровня развития ребенка с помощью существующих тестов и 
опросников не дает гарантии, что мы не проглядим одаренного ребенка. 
Кроме того, часто за основной признак одаренности принимается высокий 
уровень интеллектуального развития. Если ученик неуспевающий, то о 
какой его одаренности может идти речь? Оказывается, выдающиеся 
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достижения возможны и при среднем уровне развития интеллекта. По 
данным исследований психолога Е. Торренса, около 30% детей, 
отчисленных из школы за неуспеваемость, были одаренными детьми. 
Поэтому нельзя забывать, что детей со скрытой одаренностью значительно 
больше, чем с явной одаренностью. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что 
уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это 
всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 
задатков) и социальной среды. В тоже время нельзя игнорировать и роль 
психологических механизмов саморазвития личности. Некоторые 
психологи считают, что одаренные дети в обычной школе не получают 
должного понимания со стороны взрослых и сверстников, подвергаются 
насмешкам и чуть ли не травле. 

Развитие ребенка не может ограничиваться только семьей. Но 
далеко не всякий вид одаренности имеет отношение к школе и находит там 
условия для развития. Например, так называемая социальная (лидерская) 
одаренность, по понятным причинам не всегда поощряется педагогами, да 
и самими родителями. Они просто не знают, что делать с такими детьми. 

Рано проявившаяся одаренность в области искусств (музыкальная, 
художественная, актерская) или в спорте к школе тоже, пожалуй, прямого 
отношения не имеет. Часто такой ребенок чувствует себя в школе не 
слишком уютно: из-за постоянной занятости он меньше общается с 
одноклассниками, нередко пропускает занятия в связи с концертами или 
соревнованиями. У таких детей часто возникают эмоциональные 
проблемы из-за высокой конкуренции с другими детьми в своей 
"специальности". 

Оценивание ребенка как одаренного не должно являться 
самоцелью, а служить лишь стимулом для его дальнейшего развития и 
продвижения. Выявление одаренных детей необходимо связывать 
исключительно с задачами их обучения и воспитания, с оказанием им 
психологической помощи и педагогической поддержки.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЯМ ЦИ-ЦЫ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Актуальность методики обучения написаниям ци-цы в школе 

связана с тем, что ребенку бывает трудно понять, что написания ци-цы 
объясняются традиционным принципом русской орфографии, 
заключающееся употреблении написаний, закрепленных традицией, то 
есть таких написаний, которые нельзя проверить. Успешному освоению 
правила написаний ци-цы на уроке русского языка поможет качественный 
языковой материал, представленный в учебниках русского языка и 
русских пословицах. Такой иллюстративный материал будет 
способствовать обогащению речи детей и «приобщению их к историко-
культурному наследию славянских народов». Таким образом, 
преподавание написания ци-цы в школе решается за счёт грамотного, 
подкрепленного примерами объяснения и качественного языкового 
материала. 

Ключевые слова 
Написания ци-цы, традиционные написания, языковой материал. 

 
Различие в написании слов и с и, и с ы после ц закреплено в русской 

орфографии. С разграничением этих написаний дети сталкиваются уже в 
начальной школе. Объяснение этой темы в школе предполагает работу над 
тремя блоками: 1) при условии одинакового произношения звука ы после 
ц гласный звук может записываться с помощью буквы ы и с помощью 
буквы и; 2) когда и 3) почему пишем после ц и (орфограмма в корне) и ы 
(в окончании). 

Ребёнку, обучающемуся в начальной школе, перед общим правилом 
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написания ци-цы сначала необходимо пояснить, что в русском языке, 
кроме звуков ж и ш, есть ещё непарный твёрдый согласный звук – ц, и что 
при письме после него на месте гласного, даже ударного, есть орфограмма.  

В средней школе, обратив внимание ребёнка на одинаковое 
произношение и-ы после ц (цирк, птицы), учитель должен обратиться к 
истории вопроса. Написания ци-цы объясняются традиционным 
принципом русской орфографии, заключающееся употреблении 
написаний, закрепленных традицией. Традиционным считается 
написание, которое нельзя проверить (невозможно подобрать 
однокоренное слово, в котором нужная орфограмма находилась бы в 
сильной позиции) или не соответствует определяемой фонеме. 
В.Ф. Иванова, говоря о традиции как о сохранении тех написаний, которые 
когда-то были такими же, как сейчас, утверждает, что и морфологические 
написания в данном контексте традиционны [1, с. 87]. 

С точки зрения живых языковых связей написание ци-цы 
невозможно объяснить, так как оно представляет собой застывшее 
древнейшее фонетическое явление и требует знания определённых 
исторических этапов становления фонетической системы языка и 
фонетических процессов, которые происходили на этих этапах. Поэтому 
такие написания могут называться не только традиционными, но и  
историческими. 

Хотя написание букв и-ы после ц сложилось стихийно, 
впоследствии оно прикрепилось к определенным морфемам. Буква ы 
после ц чаще всего выражает грамматическое значение и употребляется в 
основном в окончаниях. Написание ци в корне – историческое явление. 
Слова с таким сочетанием букв являются заимствованными. После ц 
пишется и в соответствии с изначально мягким или полумягким 
произношением тех звуков, которые передаются в русском языке буквой 
ц. Однако в современном русском языке буква ц передает твердый звук, 
после которого может произноситься только ы. Так как заимствованных 
слов с ци в корне подавляющее большинство, то русские слова с цы в корне 
(цыган, на цыпочках, цыпленок, цыкнуть, цыц) рассматривают как 
исключения. В доступной для ребёнка форме эти сведения даны в 
учебнике по русскому языку для 3-го класса: «На месте безударного 
гласного в сочетании [цы] пишется: в окончаниях названий предметов 
множественного числа – ы: птицы, синицы, пальцы, ранцы; в корнях слов 
– чаще и, но бывает и ы: циркачи, цирковой, но цыпленок» [3, с. 24].  

Успешному освоению правила написаний ци-цы на уроке русского 
языка поможет качественный языковой материал. Интересный материал 
предложен в учебниках по русскому языку для 3-го класса под редакцией 
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М. С. Соловейчик [3, с. 22-25] и для 5-го класса под редакцией 
М. М. Разумовской [2, с. 115-116]. 

В упражнении 65 (в учебнике для 3-го класса) предлагаются строки 
С.Я. Маршака: Стала курица считать Мал.н.ких ц.пляток: Ж.лтых пять 
И ч.рных пять, А всего д.сяток [3, с. 25]. Ребёнок, объясняя буквы, будет 
чаще обращаться к общему правилу написания ци-цы, что позволит более 
качественному усвоению нового материала. Данное упражнение также 
направлено на повторение уже изученного материала.  

Упражнение 355 (в учебнике для 5-го класса) направлено на 
выработку орфографических умений и навыков при списывании слов: 
реорганизац..я армии, демонстрац..я, праздничные улиц.., ц..ганские 
танц.., большие ц..фры, арадные лестниц.., красочные страниц.., 
цветущие акац..и, научная лекц..я, металлический ц..ркуль [2, с. 116]. При 
списывании также происходит и тренировка памяти ребёнка. Упражнение 
подключает ребёнка к работе со словарём, что способствует развитию 
навыков устной и письменной речи. 

При обучении этому правилу мы предлагаем использовать русские 
пословицы: Гнездо цело, а птицы улетели. Как отцы и деды наши, так и 
мы. На цыпочках долго не простоишь. Грамоте не знает, а цифирь 
твердит. Коли в полиции, так без амбиции. За кожей панциря нет. Такой 
иллюстративный материал будет способствовать обогащению речи детей 
и «приобщению их к историко-культурному наследию славянских 
народов» [4, с. 175]. 

Таким образом, преподавание написания ци-цы в школе решается за 
счёт грамотного, подкрепленного примерами объяснения и качественного 
языкового материала. 
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ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В конце 20 века стало очевидно, что сфера образования оказывает 

сильное влияние на рост экономического состояния. Тогда как в наше 
время динамика социально-экономического развития указывает на то, что 
организацию процесса обучения необходимо скорректировать на развитие 
личностных качеств, профессиональной и общей культуры специалиста. В 
связи с этим актуальным становится профессиографический подход в 
образовании, благодаря которому можно выпустить 
конкурентоспособного специалиста. 

«Профессиограмма - это научно обоснованные нормы и требования 
профессии к разновидностям профессиональной деятельности и качествам 
личности специалиста, которые позволяют ему результативно выполнять 
требования профессии, получать необходимый для общества продукт и 
вместе с тем создавать условия для саморазвития и самореализации» [1].  

Зачастую в профессиограмме определяют две части: трудограмму и 
психограмму. 

Трудограмма описывает человека как субъекта деятельности и 
включает: предопределение профессии и ее роль в социуме, 
профессиональные знания, умения и навыки, приемы работы, технологии, 
применяемые в данной профессии для достижения положительного 
результата, предмет труда в профессии, условия труда, средства труда, 
распространенность специальности, продукт труда, организация труда, 
права и обязанности представителя данной специальности, позитивные и 
негативные черты профессии.  

Психограмма описывает человека, рассматривая главным образом 
его психологические качества: познавательные, эмоциональные, волевые 
(мотивы, цели, задачи, потребности, профессиональная самооценка, 
эмоциональный облик, удовлетворенность человека трудом, его 
процессом и результатом).  

Также характеристики операциональной сферы специалиста 
(знания о профессии, психологические способы, приемы, умения, 
профессиональные способности, мышление, обучаемость, 
профессиональное саморазвитие, линии психологического взросления и 
распада профессиональной деятельности и личности специалиста).  
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Очень интересна и другая структура профессиограммы, 
предложенная другими авторами [2]. Они включают:  

трудограмма – изображение труда в профессии;  
психограмма – изображение человека в труде;  
социограмма – изображение личности в профессии. 
Социограмма включает в себя комплекс социальных качеств 

индивида, необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности (степень обучаемости, уровень мобильности), социальные 
нормы специалиста (этикет, традиции), направления профессионального 
роста. 

Профессиограмма – это усредненная примерная модель 
благополучного специалиста в какой-либо профессии, здесь учитывается 
множество личностных, социальных и профессиональных качеств. Вместе 
с этим профессиограмму можно использовать как эталон основных 
умений специалиста, принятых в конкретном обществе и определённый 
временной промежуток. 

Однако, профессиограмма - это не обязательно статичная картина, 
она также может быть пластиной, каждый специалист выстраивает и 
конструирует свою профессиограмму в процессе профессионального 
становления. Её суть не в том, чтобы загнать человека в определенные 
шаблоны развития как специалиста, а в том, чтобы давать представления 
об объективных требованиях к специалисту. 

Профессиограмма имеет свойство изменятся с течением времени и 
изменением самой профессии, следовательно, обращаться к ней нужно, по 
меньшей мере, до конца профессиональной деятельности, в целях 
осуществления коррекции деятельности в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к профессии 

Итак, если принимать в качестве образца специалиста научно-
обоснованную профессиограмму и употреблять ее в качестве главного 
ориентира во время подготовки студентов в вузе. Тогда согласовываясь с 
требованиями профессиограммы при определении целей обучения, 
выборе содержания и методов обучения, можно говорить о развитии не 
просто отдельно обозначенных знаний, умений и навыков, а о 
формировании специалиста, обладающего определенным уровнем 
профессиональной культуры. Другими словами, профессиограмму можно 
рассматривать в качестве позитивной модели специалиста, обладающего 
профессиональной культурой.  
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Аннотация 
В статье рассматривается применение педагогической модели 

«перевёрнутый класс» на занятиях по английскому языку в высшей школе 
и степень эффективности её использования. В статье раскрываются 
возможности реализации данной модели при обучении студентов 
основным видам речевой деятельности. 
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Иностранный язык считается одним из лучших инструментов 

развития интеллекта и ума. В процессе его изучения формируется 
«вторичная языковая личность», способная и желающая участвовать в 
общении на межкультурном уровне [1, с.97]. В высшей школе в процессе 
обучения иностранным языкам, как и в заведениях начального, среднего и 
профессионального образования наряду с вопросом «чему учить?» 
задаются не менее важным вопросом «как учить?». Воспитательно-
образовательный процесс в ВУЗе по своему содержанию многогранный и 
трудоёмкий процесс, который, с одной стороны, требует от преподавателя 
основательной подготовки и больших энергозатрат, и, с другой стороны, 
предполагает не менее кропотливую и качественную работу студентов. В 
этой связи, от того насколько слаженной и продуктивной окажется их 
совместная работа, будет напрямую зависеть конечный результат – 
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успешность усвоения полученных знаний, закрепление приобретенных 
умений и навыков.  

Отечественные исследования в области методики обучения 
иностранным языкам не стоят на месте. С развитием технического 
прогресса в образование постепенно проникают новые приёмы, формы и 
методы обучения, воспитательные модели. Российские методисты 
перенимают опыт зарубежных коллег в области новейших разработок и 
апробируют их в условиях отечественного занятия по иностранному 
языку. Научно-техническое развитие современного общества, 
значительные темпы всех изменений, которые происходят сегодня в 
производственной, социальной и других сферах нашей жизни, помимо 
прочего, усиливают позитивную мотивацию студентов к изучению 
английского языка, а также побуждают их преподавателей и тьюторов 
искать те новые эффективные методы, технологии и виды учебной 
деятельности, которые были бы адекватны современным тенденциям и 
вызовам при обучении иностранным языкам в вузе [2, с.74]. В связи с этим 
преподаватель высшей школы старается вооружиться таким арсеналом 
методического инструментария, который бы сохранял за ним роль 
организатора учебного процесса, выполняющего координирующие и 
контролирующие функции, и одновременно позволял студентам улучшить 
и расширить их возможности в обучении за счет предоставления им 
большей самостоятельности в работе. Возможность такой организации 
учебного процесса в ВУЗе предлагает технология смешанного обучения 
(blended learning).  Одной из инновационных форм смешанного обучения 
является педагогическая модель «Перевёрнутый класс» (“flipped 
classroom”), которая в прямом смысле слова «переворачивает» 
традиционный уклад занятия иностранного языка и представление о нем. 

Перевёрнутый класс – это такая педагогическая модель, в которой 
типичная подача лекций и организация практических и семинарских 
занятий, домашних заданий представлены наоборот. Данная модель, 
таким образом, инвертирует традиционные методы преподавания, 
реализуя подачу материала вне учебной аудитории и переводя домашнюю 
работу на занятие [3, с.69]. Искусственная речевая среда, в которой в 
высшей школе протекает формирование языковых умений и навыков, 
часто строится на традиционных методах обучения, что приводит к утрате 
обучающимися интереса к изучению языка и зарождению сомнений по 
поводу его применимости в реальной ситуации общения. Поэтому 
основная задача обучения на основе модели «перевёрнутый класс» 
заключается в повышении мотивации студентов путем оптимизации 
учебного процесса с использованием новых информационных технологий.  

Рассмотрим возможности применения новаторской 
образовательной модели «перевёрнутый класс» на занятиях по 
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английскому языку в высшей школе при обучении основным видам 
речевой деятельности. 

1) При обучении продуктивным видам речевой деятельности: 
Для занятия, посвященному развитию навыков устной речи, 

преподавателем в качестве учебного материала на самостоятельное 
(внеаудиторное) изучение может быть вынесена обучающая видео-лекция, 
фильм, отрывок фильма и другой видеоконтент, имеющий определенную 
образовательную значимость и доступный к просмотру. Дополнительным 
заданием может послужить работа с лексическими единицами и 
грамматическими конструкциями, которые встречались студентам во 
время работы с видео файлом. Именно на данном этапе, этапе 
самостоятельной подготовки к практическому занятию, обучающиеся 
проделывают колоссальный объём работы, от качества которой во многом 
будет зависеть успешность следующего этапа – аудиторной работы. Есть 
несколько вариантов ее организации: 

 обсуждение проработанного материала в формате “table talk” 
 составление диалогов и монологов в рамках просмотренного 
 перенос знаний в новые смоделированные преподавателем 

ситуации и их развитие для решения задач проблемного и творческого 
характера 

 ролевая игра (role play) 
 применение метода «мозговой штурм» (brainstorming) 
Обучение грамотной и логичной письменной английской речи в 

высшей школе направлено на формирование конкретных 
коммуникативных умений, к числу которых относится реферирование, 
комментирование, умение дать собственную оценку, перевод 
иностранных текстов различного содержания. Основополагающим 
фактором вышеперечисленного служит грамматика, поэтому в высшей 
школе ей необходимо уделять должное внимание. Технология 
перевёрнутого обучения применительно обучению грамматике может 
реализовываться разными способами. 

 Преподаватель на занятии делает акцент на наиболее трудном 
для понимания материале, оставляя понятный материал для 
самостоятельного ознакомления. 

 Студенты выполняют веб-квесты, подготовленные 
преподавателем, или создают собственные для закрепления и проработки 
пройденного грамматического материала. 

 В качестве итоговой работы по теме преподаватель создаёт тест, 
который обучающиеся выполняют в установленный день, час и в течение 
ограниченного времени. После завершения работы студенты видят 
набранное ими количество баллов или процентное соотношение 
правильных ответов, а также номера заданий, в которых они допустили 
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ошибку. 
 Обучающиеся составляют рецепты, меню, рекламы, проекты, 

инструкции и другого рода письменные работы на основе просмотренных 
видео, прочитанных текстов и других материалов, предоставленных 
преподавателем или отобранных самими студентами. 

2) При обучении рецептивным видам речевой деятельности: 
На сегодняшний день многие преподаватели иностранного языка 

отмечают, что в процессе формирования и совершенствования 
рецептивных навыков чтения они сталкиваются с сопротивлением со 
стороны обучающихся, которое выражается в нежелании студентов читать 
иностранную литературу. В связи с этим преподаватели находятся в 
постоянном поиске и разработке интерактивных упражнений для 
обучения чтению, которые бы вызывали и подпитывали интерес 
обучающихся к этому виду речевой деятельности. «Перевёрнутый класс» 
как интерактивная модель вовлекает студентов в процесс чтения и 
мотивирует их к выполнению заданий. Работа может проходить в разных 
формах: 

 Студенты дома прочитывают текст или несколько коротких 
текстов на определенную тему или проблему, а затем на практическом 
занятии, объединившись в микрогруппы, составляют и презентуют диалог 
на основе прочитанного текста.  

 Каждая микрогруппа составляет концептуальную карту (concept 
map) на основе текста (текстов). 

 Обучающиеся получают части текста. Расположив их в 
правильном порядке, они составляют целостный текст. Это задание 
студенты могут выполнять как на семинарском занятии, так и дома с 
компьютера в режиме онлайн. 

 Задания на соотнесение тестов и заголовков, статей и 
заголовков, статей и иллюстраций к ним будут оптимальны как для 
аудиторной работы, так и для домашней. На более продвинутых уровнях 
изучения языка учитель может давать студентам различные статьи об 
одном и том же происшествии или проблеме, а затем попросить их найти 
различия между ними. Газетные заголовки могут быть использованы в 
качестве стимула для тренировки продуктивных навыков (говорения или 
письма). Так, например, учащиеся могут писать эссе, и высказывать свое 
мнение о той или иной проблеме. 

 Преподаватель также может давать студентам для прочтения 
небольшие объявления об отдыхе, людях или каких-либо вещах на 
их выбор. Позже такого рода тексты могут быть использованы в ролевых 
играх, где учащиеся могут делиться своими мыслями о том, почему они 
сделали тот или иной выбор [4, c.136]. 

Для развития и совершенствования умений и навыков студентов в 
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данном виде речевой деятельности преподаватель в качестве учебного 
материала подбирает аудиозаписи, содержащие тексты с лексическими и 
грамматическими единицами, которые по сложности соответствуют 
уровню подготовки обучающихся. На начальном этапе обучения студенты 
первого курса в качестве домашнего задания по практике речи получают 
аудиофайлы (Elementary Stories for Reproduction) с юмористическими 
историями. Их задача заключается в том, чтобы после прослушивания 
истории суметь кратко изложить ее содержание без искажения смысла. 
Для усложнения задания обучающимся может быть предложено 
составление письменного пересказа или записи истории целиком. Кроме 
того, в конце необходимо в нескольких предложениях выразить своё 
отношение к услышанному, охарактеризовать главных героев с точки 
зрения их действий и поступков. Очевидно, что задания такого типа 
способствуют не только развитию рецептивных навыков (аудирование, 
чтение), но также и продуктивных (письмо и монологическая речь). После 
достаточного количества прослушанных историй студенты готовы к 
восприятию текстов больших объёмов и более глубоких по смыслу. После 
прослушивания аудиофайлов с текстами такого рода преподаватель на 
практическом занятии с помощью письменного задания (worksheet) может 
определить степень усвоения материала. Иными словами, было ли это 
полное понимание текста (listening for detail), понимание основного 
содержания (listening for the main idea) или понимание с извлечением 
нужной информации (listening for specific information). 

Технологию подкастов (звуковых файлов) также может успешно 
использовать применительно лекционного материала (аудиолекция), 
который его создатель рассылает по подписке через интернет. Получатели 
могут скачивать подкасты на свои устройства, как стационарные, так и 
мобильные, или слушать лекции в режиме онлайн [5]. Преимуществом 
видео- и аудиофайлов следует считать тот факт, что прослушивать запись 
и просматривать видео можно неограниченное количество раз, что 
уравнивает шансы при подготовке студентов разных уровней владения 
языком.  

На сегодняшний день понятие «перевёрнутый класс» стало 
животрепещущей темой в образовательной среде высшей школы. В то 
время как одни видят в нём просто еще одну разновидность моделей 
личностно-ориентированного обучения, другие рассматривают его как 
наиболее передовой и высокотехнологичный подход к обучению. Третьи 
же видят в нем очередное веяние в педагогике, которое вскоре исчерпает 
себя. Но как бы то ни было, необходимо признать, что «обучение 
наоборот», выходя за рамки традиционных форм обучения, открывает 
перед преподавателями и студентами широкие возможности 
экспериментальной и поисковой работы с применением компьютерных и 
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веб-технологий, способствуя не только формированию коммуникативных 
и языковых компетенций студентов, но и развитию общих компетенций, 
что свидетельствует об эффективности применения модели 
«перевёрнутый класс» в образовательном процессе высшей школы. 
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Аннотация 

В статье описана основная идея формирования метапредметных 
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Наша жизнь и окружающая среда находятся в постоянно 
меняющемся процессе. Для реализации всех своих проблем и целей 
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человеку, кроме личных качеств и различных способностей, важны разные 
умения. Поэтому на сегодняшний день очень важно, чтобы ученик был с 
потенциалом, был способным к самообучению, саморазвитию, был 
мобильным, гибким. 

В жизни мы чаще сталкиваемся с задачами, для решения которых 
требуются метапредметные умения, которые в школьной практике 
называют общеучебными умениями и навыками - универсальными 
способами получения и применения знаний. Ведь различные предметные 
умения являются особенными для каждой учебной дисциплины. 

Ни для кого не секрет, что знания являются неотъемлемой частью. 
Но сегодня  на первом месте стоит не накопленная сумма знаний, а умение 
их самостоятельно добывать и решать поступающие новые задачи, умение 
работать в группе.  

Именно такой ряд умений подойдет для получения успеха в 
современном социуме. Поэтому мы говорим о важности формирования 
метапредметных умений и навыков, по-скольку, они универсальны, 
т.е.они применяются широко, как в образовательном процессе, так и в 
повседневной жизни.  

Сегодня на уроках учителя должны создавать такие условия, в 
которых школьники смогут самостоятельно, но под чутким руководством 
учителя найти решение проблемы. При этом главной задачей 
преподавателя является объяснение сути проблемы, построение 
эффективных моделей, чтобы учащиеся смогли сами формулировать свои 
идеи решения.  

О каких же метапредметных результатах идет речь? 
 Способность самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 Умение осуществлять самоконтроль по эталону и делать 
необходимые коррективы; 

 Способность адекватно оценивать правильность или 
ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 
собственные пути ее решения; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, делать 
анализ, осуществлять умозаключения и выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач и т.д.  

С 2010 года многие образовательные учреждения стали 
экспериментальной площадкой введения ФГОС второго поколения. С 
этого момента возникла проблема организации учебного процесса в 
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условиях нового образовательного стандарта. Ведь Федеральный 
Государственный стандарт заставляет по-новому осмыслить проблему 
преемственности начальной и основной школы. Во всех 
общеобразовательных учреждениях должен быть обеспечен 
комплекс условий не только для преемственности, но и для 
непрерывности в реализации основной образовательной программы. 

В начальной школе на занятиях по математики школьники учатся 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде таблицы, схемы.  

Необходимо развивать такое  умение, как  осуществление контроля 
по эталону и внесение необходимых коррективов; способность адекватно  
оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения учебной задачи, 
ее объективную сложность. Например, задача: «Два  мотоциклиста  
выехали  одновременно  из  одного пункта  в  другой.  Первый  
мотоциклист  двигался  со  скоростью  40  км/ч,  а второй  со  скоростью  
30  км/ч. Второй  прибыл  в  пункт  назначения  на  30 минут позже, чем 
первый. Определите расстояние между пунктами». Решая данную задачу 
важно  выполнить  перевод  величины времени. Если школьник этого не 
сдала,  то  он  получит неправильный ответ  (нереальный результат, а 
именно: 90  часов  –  время  движения  мотоциклиста).  При таких 
обстоятельствах школьник должен  уметь  адекватно  оценивать  
ошибочность  выполнения задачи.  
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Актуальность. Одно из важнейших направлений приоритетного 
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обеспечение доступности и качества образования, формирование 
конкурентоспособного выпускника. Развить у школьников желание и 
способность самостоятельно приобретать знания - приоритетная задача 
организаторов учебного процесса в школе, а формирование 
познавательного интереса к учению – основное средство повышения 
качества обучения. Работа над развитием этих качеств начинается в 
начальной школе и является базовым для дальнейшего успешного 
овладения содержанием образования на всех уровнях обучения. 

Цель. В условиях модернизации образования на современном этапе 
указанная цель не может быть достигнута без опоры на информационно-
коммуникационные и другие инновационные технологии.  

Метод. Результат. Специфика урока физической культуры 
заключается в том, что основное направление обучения предмету – 
двигательная активность. Но так как в образовательных школах введен 
экзамен по физической культуре, значительно возросла роль 
теоретических уроков по данному предмету, которые включают большой 
объем теоретического материала, но на них выделяется минимальное 
количество часов, поэтому использование ИКТ позволяет эффективно 
решать данную проблему. 

Выводы. Использование ИКТ при организации и проведении 
современного урока физической культуры позволяет успешно совмещать 
не только физическую, но и умственную работу;  развивает 
интеллектуальные и творческие способности учащихся; расширяет общий 
кругозор; повышает качество знаний;  помогает преодолеть трудности. 

Ключевые слова 
физическая культура, начальная школа, информационно-

коммуникационные технологии 
 

Одно из важнейших направлений приоритетного национального 
проекта «Образование» нацеливает систему на обеспечение доступности 
и качества образования, формирование конкурентоспособного 
выпускника. Перед современной  школой ставится задача - воспитать 
людей, которые обладают развитой познавательной активностью, 
способны рационально действовать, умеют принимать правильные 
решения и выбирать наиболее эффективные пути достижения целей, 
поставленных перед ними. Развить у школьников желание и способность 
самостоятельно приобретать знания - приоритетная задача организаторов 
учебного процесса в школе, а формирование познавательного интереса к 
учению – основное средство повышения качества обучения. Работа над 
развитием этих качеств начинается в начальной школе и является базовым 
для дальнейшего успешного овладения содержанием образования на всех 
уровнях обучения.  
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В условиях модернизации образования на современном этапе 
указанная цель не может быть достигнута без опоры на информационно-
коммуникационные и другие инновационные технологии. В этих условиях 
учителю необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных 
технологий, идей, школ, направлений. В большинстве школ созданы 
условия для проведения уроков с компьютерной поддержкой: 
интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, что в 
значительной мере расширяет возможности предоставления информации, 
поднимает процесс обучения на качественно новый уровень.  Применение  
данных современных средств видеотехники позволяет воссоздавать 
реальную обстановку деятельности, в разы повышает эффективность 
усвоения материала. Немаловажен и психологический фактор: 
современный ребенк намного интереснее и легче воспринимает 
информацию именно в такой форме, нежели с помощью устаревших схем 
и таблиц.[1; с.43] 

Несмотря на то, что компьютерные технологии давно широко 
применяются в образовательном процессе современной школы, 
использование интерактивных средств в физическом воспитании носит, 
как правило, частный характер: формирование баз данных школьников, 
мониторинг их физической подготовленности и физического развития, 
проектный метод, – и не имеют широкого распространения в школьной 
практике. Но, несмотря на это, современный урок физкультуры в 
значительной мере выигрывает при умелом сочетании традиционной 
системы обучения и новых информационных возможностей. Специфика 
урока физической культуры заключается в том, что здесь невозможно 
использовать информационно-коммуникативные технологии в объеме, в 
котором используются они на других дисциплинах, так как основное 
направление обучения предмету – двигательная активность. Но 
требования современной жизни таковы, что все участники 
образовательных отношений должны не просто уметь пользоваться 
компьютером, а органично сочетать работу с ним в процессе подготовки к 
уроку, в ходе урока, либо во внеклассном мероприятии. Разрабатывая 
технологию применения ИКТ на уроке физкультуры, необходимо 
руководствоваться следующим принципом: компьютер в обучении 
использовать лишь тогда, когда он обеспечивает получение знаний и 
умений, которые невозможно или достаточно сложно сформировать при 
использовании традиционных технологий.[2; с.45] 

Самыми популярными областями применения ИКТ в обучении 
является самообразование, получение новых знаний, контроль знаний. В 
связи с тем, что в образовательных школах введен экзамен по физической 
культуре, значительно возросла роль теоретических уроков по данному 
предмету, они были и остаются основной формой получения учащимися 
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знаний. Они включают большой объем теоретического материала, однако 
им выделяется минимальное количество часов, поэтому проведение 
данных уроков в форме компьютерных тестов и электронных презентаций 
позволяет эффективно решать данную проблему. Цель электронной 
презентации - актуализация знаний;  сопровождение объяснения 
педагогом нового материала;  закрепление знаний;  систематизация и 
обобщение знаний. Кроме того, электронные презентации значительно 
влияют на производительность обучения, так как у школьников 
одновременно задействованы и зрительный, и слуховой каналы 
восприятия. Наличие конспектов в виде тематических электронных 
презентаций дает возможность организовать самостоятельную работу 
учащихся с данными ресурсами. Выбор текстового материала невозможен 
без привлечения дополнительной справочной литературы. Обязательное 
условие электронной презентации - наличие иллюстративного материала. 
Любые абстрактные понятия и положения легче доходят до сознания 
учащихся, когда подкрепляются конкретными примерами, фактами и 
образами, и потому для раскрытия их необходимо использовать разные 
виды наглядности. Практически неоспоримым является  и тот факт, что 
оформление презентации оказывает непосредственное влияние на 
скорость восприятия материала, утомляемость, мотивацию обучаемых, 
делает материал более приемлемым и доступным.[3; с.15] 

Специфика уроков физической культуры в младших классах в том, 
что здесь рекомендуется проводить общеразвивающие упражнения разной 
направленности, используя музыкальное сопровождение. При этом особое 
внимание необходимо уделять специальным упражнениям на 
формирование правильной осанки и коррекцию плоскостопия. Кроме того, 
очень важно создание положительно-эмоционального фона, который, как 
правило, формируется у школьников еще до начала урока и должен 
сохраняться на всем протяжении, однако фон может меняться по ходу 
урока, на помощь приходят компьютерные технологии: включение 
видеороликов, музыкальных композиций. Используя тестирующие 
компьютерные программы на уроках физической культуры, довольно 
легко объективно оценить теоретические знания обучающихся: программа 
сама приведет много примеров, посчитает правильные ответы, объективно 
оценит. Польза здесь очевидна не только для учителя, который 
освобожден от проверки тетрадей, но, прежде всего, ученикам: компьютер 
непредвзят, он - независимый эксперт. Кроме того,  в таком виде возможно 
самообучение, идущее в три раза быстрее, чем при коллективном 
традиционном разборе результатов тестирования. Вариант 
самообслуживания дает ученикам возможность понять такой объем 
материала, который недостижим в другом случае - в этом заключается 
преимущество компьютеризованных тестов. Использование данной 
формы работы на теоретических уроках физической культуры дает 
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возможность учителю реально осуществлять индивидуализацию и 
дифференциацию обучения, вносить необходимые изменения в процесс 
преподавания, достоверно оценивать качество обучения и управлять 
им.[4; с.67] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 
информационных технологий в преподавании физической культуры в 
начальной школе позволяет в полной мере реализовать требования 
разделов учебных программ посредством самостоятельной учебной 
работы учащихся, увеличивая таким образом учебные часы для занятий 
непосредственно физическими упражнениями. Использование ИКТ при 
проведении и организации современного урока физической культуры 
позволяет успешно совмещать физическую и умственную работу;  
развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся; 
расширяет общий кругозор; повышает качество знаний;  помогает 
преодолеть трудности.  
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некие праформы, не достигшие достаточного развития. Значительное 
место в таких праформах занимали элементы ритуала. Что касается 
музыки – она представляла собой элемент синкретического единства: она 
была связана с поэзией, с танцем. Такой целостный феномен как 
«синкретизм» проявлял себя по-разному в зависимости от исторического 
этапа, географического и климатического своеобразия, а также 
особенностей культурного пространства. 

Совершенно очевидно, что современное искусство, обретая 
самостоятельность и самобытность, утратило синкретический характер, в 
связи с постепенным развитием и собственно «автономией» любого из 
видов искусств. 

На данном этапе обществом востребовано объединение искусств, 
как создание качественно нового художественного продукта. Органичное 
соединение видов искусств обобщает идейно-мировоззренческое, 
образное и композиционное единство и оказывает многосторонне 
эмоциональное воздействие на восприятие человека. 

В научной и методической литературе проблема интеграции 
различных видов искусств была в поле внимания многих отечественных 
ученых и педагогов. Так, вопросам и особенностям интегративного 
подхода посвящены исследования К.С.Станиславского, И.Д.Зверева, 
В.Н.Максимовой, Л.М.Коваль, В.М.Гребельной и др. 

Термин «интеграция» происходит от латинского слова integration – 
восстановление, восполнение целого. Интеграция искусств представляет 
собой воплощение межпредметных связей как качественно новую ступень 
обучения. 

Межпредметные связи – это интегративные отношения между 
учебными дисциплинами,  которые находят своё отражение в различных 
формах и методических приёмах в рамках учебного процесса, 
подчинённые дидактическим целям и выполняющих единые функции. 
Применение их в педагогической практике – процесс фундаментальный, 
предполагающий комплексный подход в обучении и воспитании учащихся 
и обусловленный условиями современного развития социума. 

В результате изучения взаимосвязей искусств интеграция 
рассматривается мной как процесс взаимопроникновения элементов, 
изначально имеющих генетическое родство, в структурно-
организационное «Целое», подчинённое единой цели. 

В рамках учебного процесса в детских школах искусств наиболее 
эффективным и приоритетным является интегративный подход, который 
способствует развитию комплекса потенциальных способностей и 
повышению интереса учащихся к изучаемым предметам, приобщая их к 
творческой деятельности. Интегративный подход даёт возможность 
воспитанникам в полной мере реализовать свои способности, 
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способствует лучшему усвоению материала и обеспечивает позитивный 
результат в обучении и воспитании.  

Основные образовательные программы на данном этапе не в полной 
мере дают возможность воспитанникам детских школ искусств 
реализовать свой творческий потенциал. К.С.Станиславский считал, что 
любой певец имеет дело не с одним, а сразу с тремя видами искусства: 
вокальным, музыкальным и сценическим, спаянными между собой и 
направленными к единой цели. В связи с этим возникла потребность 
создания дополнительной программы реализации интересов учащихся, 
которая поможет овладеть общими и специфическими для эстрадного 
жанра навыками вокального исполнения и сценического искусства, 
воспитать в себе актёрские качества, приобрести творческий опыт 
концертной деятельности. 

Дополнительная образовательная программа осуществляется при 
следующих условиях: 

- образовательный процесс осуществляется преподавателями (по 
вокалу, вокальному ансамблю, хореографии, актёрскому мастерству, 
теоретических дисциплин, инструменту) с высоким уровнем 
квалификации; 

- реализация целей, задач и путей развития, работу всех педагогов 
работающих по данной программе, осуществляет координатор программы 
(при условии создания концертного коллектива – художественный 
руководитель); 

- наличие специального материально-технического оснащения. 
Установление связей между различными учебными дисциплинами, 

объединение усилий преподавателей смежных дисциплин в «единый 
монолит» вызывает немало трудностей. Так, эстрадный певец должен 
обладать знаниями, умениями и навыками в области вокального 
исполнительства, хореографии, актёрского мастерства и пластики. 
Сочетание этого целого комплекса искусств с индивидуальной 
оригинальной трактовкой художественного образа исполняемого 
произведения, неповторимого имиджа и яркой харизмы – есть модель 
современного эстрадного исполнителя. 

Пение наиболее доступный вид музыкального исполнительства, 
имеет более древнюю основу, чем разговорная речь, физиологические 
механизмы речи и пения существенно различаются.  

Подростковый возраст – это непрерывное стремление к познанию, 
кипучая энергия, инициативность, активная деятельность, связанная с 
развитием самосознания и открытием подростком своего внутреннего 
мира. Из собственного опыта педагогической деятельности с 
подрастающим поколением можно констатировать, что искусство эстрады 
является современным эффективным средством формирования и развития 
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музыкальной и нравственной культуры. 
На основе общих интересов, подростки-сверстники способны 

объединяться в группы, не только для прослушивания музыкальных 
композиций, но и для их исполнения. Участие в процессе совместного 
музицирования, творческого сотрудничества решает немаловажные 
психолого-педагогические задачи.   

Вокальный коллектив – организованный коллектив исполнителей, 
творческая деятельность которого подчинена единой цели. Вокальный 
коллектив объединяет детей разных возрастов, даёт возможность раскрыть 
индивидуальные способности в совместном музыкальном творчестве, 
помогает развитию личностных и коммуникативных качеств исполнителя, 
осуществляемых на основе единства вокального, хореографического и 
общеэстетического развития ребёнка. Вокальный ансамбль, как одна из 
наиболее деятельных форм музыкального воспитания способствует 
развитию толерантного отношения, поддержке и сопереживанию к 
сверстникам, взаимопониманию между различными конфессиями.  

Успехом выступления ребёнка на сценической площадке является 
результат совместной работы педагогов по вокалу, хореографии и 
сценической речи. В творческом процессе преподавателя по вокалу 
продумывается стилистика песни, форма, средства музыкальной 
выразительности. На групповых занятиях ансамбля развиваются 
голосовые данные учащихся, формируются навыки многоголосного 
пения, совершенствуется музыкальный слух, память, закладываются 
ценностные ориентиры. Работая над воплощением сценического образа, 
преподаватель-хореограф занимается пластикой движения, овладением 
сценического пространства, преподаватель по сценической речи помогает 
найти актёрское решение исполняемых песен, осознанного отношения к 
слову. 

Мобильность и универсальность вокального коллектива в конечном 
результате должна представлять самостоятельную «концертную 
единицу». Концертная деятельность способствует развитию общей 
культуры и формирует эмоционально-волевые установки подростков.  

Спецификой эстрадного исполнительства является синтез 
выразительных средств – пение и актёрское мастерство, пение и 
хореография, что требует от исполнителя концентрации всех психических 
и физиологических сил – волевых качеств, собранности, актёрских 
навыков перевоплощения, владения навыками хореографии, 
коммуникативных способностей для общения со зрительным залом. Таким 
образом, современная модель концертного выступления подразумевает 
равноправное гармоничное соединение музыкальных, хореографических 
и артистических данных исполнителя. 

Итак, с помощью многосторонних межпредметных связей на 
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качественно новом уровне решаются задачи гармоничного развития 
личности, формирования его духовной культуры, развития музыкально-
хореографических и актёрских способностей и навыков работы в команде, 
достигая своим трудом успеха и поставленной цели.  
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В современном обществе молодежь стремится  реализовать себя в 

различных сферах жизни общества, в том числе и через участие в 
добровольческой деятельности. Эта тенденция способствует повышению 
престижа и росту популярности волонтерской деятельности. Поскольку 
все большее количество  молодых людей проявляют общественную 
активность[2].  

Как известно, молодежь является предметом особого внимания, как 
общества, так и государства в целом. Положение молодежи, ее потенциал, 
как экономический, так и социальный, ее ценности и идеалы являются 
базисом развития общества. Волонтерство как социальная активность 
молодежи  имеет гуманистический базис, формирующей ценностные 
установки личности. Целевой вектор любого профессионального 
образования во всех его составляющих задает сфера будущей 
практической деятельности специалиста. Процесс профессиональной 
подготовки будущих социальных работников не является исключением. 
Социальный работник выступает, с одной стороны, как посредник между 
личностью и государством, с другой - как проводник инновационных 
форм и технологий, что предъявляет специфические требования, прежде 
всего, к его профессионализму. Одной из характеристик 
профессионализма, в частности, и в социальной работе, на современном 
этапе развития общества становится социальная активность. 
Формирование и реализация социальной активности происходит на этапе 
сознательной профессиональной деятельности, но в период получения 
профессионального образования социальная активность становится одним 
из ведущих факторов личностного и профессионального развития 
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человека. Помимо социальной политики государства, решающую роль в 
личностном и профессиональном становлении молодых людей играют 
учебные заведения. К сожалению, система профессионального 
образования слабо ориентирована на мотивацию самореализации 
личности, и тем самым, не удовлетворяет требованиям сохранения и 
развития интеллектуального и нравственного потенциала личности.  

На современном этапе развития общества, наблюдается тенденция 
к тому, что молодые люди стали занимать активную жизненную позицию 
в обществе, принимая участие в различных видах деятельности. Молодежь 
от своей социальной активности стремится не только получить какую – 
либо материальную или духовную выгоду, но и, в том числе, 
трансформировать современные реалии таким образом, чтобы обеспечить 
нормальное социальное функционирование и жизнедеятельность для 
всего общества в целом. Особое значение данная тенденция принимает в 
вопросах участия в добровольческой деятельности студентов направления 
подготовки «Социальная работа»[2]. Обучающиеся по данной 
специальности в ходе своей волонтерской активности могут приобрести 
необходимые для своей профессиональной деятельности знания, умения и 
навыки, а также профессиональный опыт, ведь именно волонтерство 
имеет те же нравственные и практические основания, что и 
профессиональная социальная работа. Совершенствование процесса 
профессиональной подготовки специалистов по социальной работе и 
социальных работников в стремительно меняющихся условиях внешней 
среды (социально-экономической, демографической и социокультурной 
сферах) является одной из наиболее остро стоящих проблем получения 
образования в высшей школе в реалиях современного общества. 
Функционирующая на настоящий момент система социального 
образования актуализирует потребность переоценки классических форм 
обучения специалистов в области социальной работы, делая упор на 
усиление именно практической составляющей образовательного процесса 
и расширения компетенций будущих специалистов[3]. Все это 
обосновывает остроту и необходимость профессионального становления 
студентов данной области, в том числе и через их участие в 
добровольческой деятельности и проявлениях социальной активности. 
Включение будущих специалистов по социальной работе в волонтерскую 
деятельность во время подготовки в вузе способствует развитию активной 
профессиональной позиции, адаптации к специфике работы в рамках 
будущей профессии, а также освоению профессиональных ценностей. 
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ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема соотношения 
самооценки подростков и  влияние на нее средств массовой информации. 

Ключевые слова 
Психология, социальные сети, самооценка, благополучие. 

 
По мере того, как технологии улучшаются и развиваются, сайты 

социальных сетей оказывают еще большее влияние на отношения 
общества и человека, как положительные, так и отрицательные. Сайты 
социальных сетей влияют на подростков в том, как они развиваются в 
обществе. То, как подростки связаны с этими глобальными СНС, является 
и пугающей перспективой для родителей и педагогов, и интригующей 
областью исследований в области социальных наук. Кроме того, нет 
всесторонних знаний о деятельности подростков на этих сайтах, а также о 
том, как они влияют на их социальную жизнь. Это исследование, таким 
образом, стремилось конкретно исследовать влияние сайтов социальных 
сетей на самооценку подростков в средних школах в графстве Эмбу Кения. 
Исследователь принял описательный проект обследования. Целевая 
группа респондентов для этого исследования была учениками средних 
школ и учителями в округе Эмбо. Случайный метод выборки 
использовался для выбора пяти школ-интернатов для образца 
исследования. Из каждой школы было выбрано пятнадцать учеников и три 
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учителя для каждой единицы анализа, чтобы составить общую выборку из 
пятидесяти учеников и 15 учителей, выбранных из целевой группы. 
Инструментами сбора данных, предназначенными для исследований, 
были опросные листы, шкала самооценки Розенберга и расписания 
интервью. Анкеты и шкала самооценки Розенберга были разработаны для 
студентов, в то время как справочники для интервью были для учителей. 
Собранные данные были проанализированы с использованием 
статистического пакета для социальных наук (SPSS). Исследование 
показало, что почти все студенты используют сайты социальных сетей, 
поэтому социальные сети очень распространены среди учащихся средних 
школ. Facebook возглавил список наиболее распространенных социальных 
сайтов, используемых студентами средних школ. В исследовании далее 
делается вывод о том, что у разных студентов разные мотивации для 
посещения сайтов социальных сетей. В исследовании далее сделан вывод 
о том, что социальные сети влияют на самооценку и психологическое 
благополучие ученика средней школы. В исследовании рекомендуется, 
чтобы учащимся средних школ были даны рекомендации и рекомендации 
о том, как позитивно использовать сайты социальных сетей в своих 
интересах и не оказывать негативного влияния на их самооценку. 
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МОДЕЛЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ 

С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В УСЛОВИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье раскрываются особенности медико-социального 
обслуживания семьи с ребенком-инвалидом на муниципальном уровне, 
выделяются его цели, задачи, принципы, основные направления, а также 
специалисты, работающие с семьями, воспитывающими детей-инвалидов 
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воспитывающая ребенка-инвалида, социальное обслуживание 
 
Семья с ребёнком-инвалидом это семья с особым статусом, 

особенности и проблемы которой определяются не только личностными 
особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между 
ними, но и большей занятостью решением проблем ребенка, закрытостью 
семьи для внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием 
работы у матери, но главное – специфическим положением в семье 
ребёнка-инвалида,  которое обусловлено его болезнью.  

В настоящее время накоплен определенный опыт по 
диспансеризации, реабилитации и обучению детей-инвалидов. 

mailto:irina-voloshina@inbox.ru
mailto:727365@bsu.edu.ru
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Разрабатываются и внедряются в практику новые реабилитационные 
программы и технологии медико-социального обслуживания, однако 
систематической, комплексной модели медико-социального 
обслуживания семьям, имеющих детей-инвалидов, с учетом специфики 
территории, как таковой нет, что снижает эффективность принимаемых 
мер. Часто не учитывается реабилитационный потенциал семьи и медико-
социальный потенциал муниципального образования, где проживает 
семья с ребенком-инвалидом. 

Всё это говорит о необходимости развития муниципальной системы 
медико-социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом. 

Цель: оказание семьям с детьми-инвалидами квалифицированной 
медицинской, социально-психолого-педагогической помощи родителям,  
социально-педагогической, социально-психологической помощи 
родителям, воспитывающих ребенка-инвалида.   

Задачи: 
- формирование у детей максимально полной и ранней социальной 

адаптации и позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению, 
труду; 

- выявление на территории района семей, воспитывающих детей-
инвалидов, создание единой базы данных; 

- разработка индивидуальных программ реабилитации для детей-
инвалидов и их реализация; 

- обучение родителей основам психосоциальных, медико-
педагогических знаний, привлечение их к активному сотрудничеству; 

- координация совместных действий медицинских, 
образовательных и спортивных учреждений; 

- социально-правовая поддержка детей-инвалидов и их семей в 
использовании ими прав, льгот и услуг. 

При разработке муниципальной модели медико-социального 
обслуживания семьи с ребенком-инвалидом мы решили выделить 
особенности организации медико-социального обслуживания семьи с 
ребенком-инвалидом: 

- необходимость улучшения качества оказания медико-социальной 
помощи; 

- необходимость оказания консультативной, правовой, 
педагогической и психологической помощи родителям, воспитывающих 
ребенка-инвалида; 

- работа по организации вовлечения детей-инвалидов в активный 
процесс социальной адаптации (путем привлечения к культурно-
массовым, спортивным мероприятиям, выявление их творческих 
способностей, проведения совместных культурных мероприятий со 
здоровыми детьми); 
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- привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, 
рассказывая об их судьбах, характерах, жизненном пути, достижениях; 

- оказание содействия в создании семейных клубов и групп 
взаимопомощи; 

- проведение просветительской работы по юридическим и 
правовым мероприятиям; 

- создание комплекса мероприятий, которые будут способствовать 
социальной адаптации и реабилитации семьи в ситуации рождения     
ребенка-инвалида (социально-педагогическая помощь); 

- регулярное проведение для родителей детей-инвалидов тренингов, 
направленных на снятие нервного напряжения; 

Мы считаем, что принципы, на которых должна основываться 
работа с семьями, воспитывающих детей-инвалидов следующие: 

-  принцип интеграции – при возможности создание совместных 
групп для здоровых детей и детей-инвалидов, в результате чего дети 
привыкают жить в обществе как его полноценные члены; 

- принцип самопомощи – специалисты  поддерживают и создают 
условия для объединения семей, имеющих детей-инвалидов, для 
совместного решения возникающих проблем; 

- принцип раннего вмешательства –  установление тесных связей с 
медицинскими учреждениями (женские консультации, детские 
поликлиники, реабилитационный центр) для выявления семей, где 
рождается больной ребенок, с целью оказания семье своевременной 
медицинской, социальной и психологической помощи. 

Так же работа с семьями с детьми-инвалидами должна 
осуществляться с привлечением различных специалистов – психологи, 
педагоги, дефектологи, тифло- и сурдопедагоги, педиатры, неврологи, 
психиатры, юристы, специалисты по социальной работе, в том числе в 
педиатрии.  

Главной задачей, которых, должно быть:  
 - консультирование и информирование родителей по возникающим 

вопросам лечения, воспитания, обучения, детско-родительских 
отношений, эмоционально-личностного и интеллектуального развития 
ребенка в начальный период установления диагноза (инвалидности);  

 - профессионального ориентирования и рационального 
трудоустройства матерей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом;  

 - информирование родителей о возможностях получения 
образования детьми-инвалидами;  

 - информирование семей, имеющих детей-инвалидов, о 
доступности социальной инфраструктуры для ребенка с конкретной 
нозологией (доступность среды; банк данных образовательных 
учреждений, оказывающих воспитательные, образовательные, 
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реабилитационные услуги; перечень услуг дополнительного образования, 
доступных для  детей-инвалидов). 

Мы ожидаем следующие результаты: формирование системы 
комплексного медико-социального обслуживания детей-инвалидов  и их 
семей; укрепление и стабилизация семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида, уменьшение количества разводов в таких семьях; формирование 
позитивного общественного мнения по отношению к детям-инвалидам; 
мобилизация собственных возможностей семей с детьми-инвалидами по 
преодолению их проблем; создание семейных клубов и групп 
взаимопомощи, для обмена родителями позитивного опыта реабилитации 
детей-инвалидов; расширение программ медицинского просвещения 
родителей, ожидающих появление ребенка-инвалида в семье 
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В работе рассматриваются особенности влияния процесса 
глобализации на человека, его поведение, коммуникации. 
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На современном этапе мы наблюдаем кризис во всех сферах 
деятельности человека: экологии, политике, демографии и т.д.. 
Современный человек потребительски относится к  планете, социуму. 
Потребительское отношение является результатом появления новых 
ценностей и норм долженствования[4]. Эти нормы зачастую в корен 
отличаются от традиционных, веками передававшимися от поколения к 
поколению. Развивается пассивное отношение ко всему. Как отмечает Э.С. 
Абдулаева: «создание популярных идей, якобы направленных на благо 
общности и благо отдельных индивидуумов, развивают в людях чувство 
полнейшей апатии к социальным изменениям»[1]. 

Результатом культурных изменений в западных странах явилось 
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появление человека новой формации Homo economicus –прагматичный, 
утилитарно мыслящий человек, свободный от всяческих неформальных 
связей, ориентированный на экономический успех и потребление товаров 
– наиболее благоприятная среда для эффективного функционирования 
экономики капитализма. 

Следует также отметить, что мыслители XIX – начала XX в. писали 
главным образом о кризисе европейской культуры, обращая свою критику 
на ее ценности, образ жизни, тип личности и т.д. Но сегодня, когда в 
процесс модернизации включаются незападные общества, осваивающие 
капиталистический способ производства со всеми вытекающими из него 
последствиями, проблема кризиса цивилизации приобретает глобальный 
характер[3].  

Как известно, модернизация есть процесс формирования 
капитализма западного типа, и, несмотря на поэтичность и 
метафоричность формулировок ее целей в различных концепциях 
социального развития, конечной целью модернизации становится 
формирование «общества потребления», а эффективность социального 
развития той или иной страны оценивается, как правило, по 
экономическим критериям. Глобализация посягает на сущность человека 
– быть ответственным творцом своей жизни. Те горизонты развития, 
которые процессы современности (синтезируемые глобализацией) 
оставляют человеку, примитивны[3]. 

И в этом смысле любая модернизация, независимо от ее 
типологической характеристики: органичная или неорганичная, 
вестернизация или модернизация на собственной культурной основе, – 
усугубляет кризисные проблемы, характеризующие современный мир. 
Так, в качестве примера успешной модернизации сегодня называется, 
прежде всего, Китай. Однако если Китай занимает первое место в мире по 
темпам экономического роста, то он занимает и первое место в мире по 
загрязнению окружающей среды углекислым газом. Немало в нем и 
других проблем. 

О том же пишет в одной из своих статей А. С. Панарин. Он 
отмечает, что человек традиционного общества жил сотни тысяч лет и 
доказал свою способность к адаптации, в отличие от современных людей, 
которые за два века создали столько проблем, разрешение которых 
вызывает сомнения. Также стоит вопрос о выживаемости человеческого 
вида из-за его деятельности[2].  
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В данной статье рассматриваются роль имиджа в современном 
обществе. Автор отмечает, что имидж региона может способствовать 
актуализации традиций и норм, которые были незаслуженно отодвинуты 
на второй план в ходе развития культуры, однако, не потеряли своей 
актуальности. От персонального имиджа зависит успех конкретной 
персоны, от корпоративного – определенной компании, от регионального 
– эффективность функционирования региона. 
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Современное общество, в котором одной из основных ценностей 

является информация, порождает множество нематериальных продуктов. 
Динамика общества обусловлена регулярными процессами: 
взаимовлияния разных культур, ретроспективными «обновлениями» 
культуры и т.д. Как отмечает Э.С. Абдулаева: «Современная культура 
предлагает нам такое разнообразие психических нагрузок для человека, 
благодаря увеличивавшимся формам общения и получения 
информации…»[1, с.14].  

Одним из новых нематериальных продуктов является имидж. 
Специфика данного социокультурного явления заключается в том, что он 
всегда возникает по чьей-либо инициативе и призван решать 
определенные задачи, сформулированные создателями.  

Круг данных задач достаточно разнообразен: привлечение 
внимания к объекту, имидж которого создается; акцентирование внимания 
на определенных характеристиках данного объекта; формирование 
отношения к нему и др. Другими словами, имидж упрощает 
взаимодействие между его создателями и аудиторией, поэтому 
формирование имиджа становится одной из важнейших целей субъектов, 
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функционирующих в политической, экономической и социальной сферах.  
От персонального имиджа зависит успех конкретной персоны, от 

корпоративного – определенной компании, от регионального – 
эффективность функционирования региона.  Последний вид имиджа  в 
современной России стал восприниматься органами власти как 
важнейший нематериальный ресурс, порой даже более значимый, чем 
материальные. Вписываясь в пространство культуры, имидж региона 
живет по его законам и опирается на ценности, которые и определяют его 
особенности.  

Имидж региона может способствовать актуализации традиций и 
норм, которые были незаслуженно отодвинуты на второй план в ходе 
развития культуры, однако, не потеряли своей актуальности. В ходе 
разработки имиджа могут быть восстановлены, например, памятники 
культуры, которые уже являются или в ближайшее время станут 
визитными карточками региона.  

В процессе трансляции имиджа акцент может делаться на 
материальных ценностях, их активной пропаганде. Также в ходе 
презентации имиджа общественности могут навязываться нормы и 
образцы социального поведения, вступающие в противоречие с 
ценностной системой индивидов. Другими словами, результат 
взаимодействия культуры и имиджа региона может быть разнообразным. 
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         В данной статье актуализируются вопросы становления 

экологической культуры  в современном обществе. 
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Очевидно, что глобализующийся мир, претендующий на создание 
единой системы потребления и управления, должен выработать и единую 
форму ответственности за последствия потребительского отношения к 
природе. Разработка экологической культуры неразрывно связана с 
сущностными проблемами человека, его культурными особенностями. 

Экологические проблемы, существующие на современном этапе 
развития человечества,  актуализируют вопросы взаимодействия социума 
и природы. Значимым направлением в развитии общества сегодня стоит о 
становление экологической культуры. Особые опасения вызывают 
необратимые изменения, коснувшиеся генетической структуры живых 
организмов, исчезновение видов животных, общее загрязнение 
окружающей среды и глобальные сдвиги планетарного масштаба, ведущие 
к  неблагоприятной динамике жизни на планете и вблизи нее. 

Следует подчеркнуть, что создание и прививание экологической 
культуры населению не возможно без теоретического базиса с 
использованием научной методологии. Также заметим, что разработка 
экологической культуры неразрывно связана с сущностными проблемами 
человека, его культурными особенностями, специфичными формами 
жизни в конкретных регионах со своеобразными  хозяйственным укладом.  

 Культурологические и экологические исследования, таким 
образом, пересекаются, доказывая единство человека, общества и 
природы[1]. В настоящее время единого общепринятого определения 
экологической культуры не существует. Это, видимо, связано с тем, что 
нет однозначной трактовки культуры вообще, на основе которой могло бы 
даваться понятие экологической культуры.  

Мы используем определение культуры, позволяющее нам 
рассматривать проблемы становления экологической культуры, которое 
уместно употреблять в русле исследования процессов, протекающих во 
взаимоотношениях общества и природы.  

С экологической точки зрения важен деятельностный подход к 
культуре. В этом отношении методологически плодотворной является та 
позиция, согласно которой культура – это эволюционирующий во 
времени, многообразный в своих проявлениях специфический способ 
бытия человека в мире и бытия самого мира для человека. 

Очевидно, что глобализующийся мир, претендующий на создание 
единой системы потребления и управления, должен выработать и единую 
форму ответственности за последствия потребительского отношения к 
природе. Такого рода действия требуют этических и социологических 
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оценок на предмет их валидности интересам общества в целом, а не только 
узкогрупповым выгодам. 
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Исследования влияния интернет пространства на поведение 

молодежи становятся все более актуальными, так как  почти каждый 
человек является субъектом какой-либо социальной сети, пронизывающей 
все сферы жизни общества[2]. Во многом именно социальная сеть влияет 
на формирование политических взглядов и поведение индивида. 
Происходящие в современном мире трансформации обусловили внимание 
к таким концептам, как «информация», «коммуникация», 
«виртуализация», кардинально изменили наше восприятие 
социокультурного пространства. 
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Вся жизнь современного общества наполнена компьютерными 
технологиями. Глобальная сеть Интернет занимает в процессе 
информатизации общественной жизни особое место. Интернет выступает 
в роли средства передачи сообщения, изменяющего форму его передачи, 
но не содержательную часть. Как новая информационная сеть и система 
коммуникации, используемая для осуществления различных видов 
деятельности, Интернет предполагает специфические способы общения и 
способствует социальному взаимодействию индивидов и социальных 
групп.  

Недостаток реального общения, а также стремление к изменению 
социального статуса или личностных качеств, не имеющих 
удовлетворения, являются причинами выбора Интернета как средства 
коммуникации[3]. 

Развитие компьютерных технологий позволяет создавать новые 
формы для хранения и передачи знаний, новые программные комплексы, 
облегчающие управление информацией и ее получение членами 
коммуникаций. Происходит формирование сетевых групп для общения, 
установления и поддержки социальных контактов, поиска информации, 
организации совместной творческой деятельности, планирования 
коллективных мероприятий, реализуемых в сети или реальной жизни. 

Новая реальность и новый стиль общения в этой реальности 
формируют новые языковые средства коммуникации, получаемые в 
результате трансформации традиционных ценностей и норм 
долженствования. Практически любое позиционирование пользователя в 
сети предполагает использование письменной вербализации.  

Существование языка Интернета на первых порах только в 
текстовой форме представляло собой вынужденное обстоятельство. 
Однако со временем приобрело статус сетевой спецификации и повлияло 
на развитие всей сети в целом. В интернет-сообществе образ собеседника 
формируется на основе его текстов в силу того, что люди не могут быть 
представлены друг другу иначе, кроме как через текст. Как отмечает Э.С. 
Абдулаева: «Современная культура предлагает нам такое разнообразие 
психических нагрузок для человека, благодаря увеличивавшимся формам 
общения и получения информации…»[1, с.14]. Однако, вопрос в том, как 
изменяется содержание одних и тех же знаний и информации через 
передачу их посредством разных форм коммуникаций. 
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В работе рассматриваются особенности социальной коммуникации, 
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Важнейшей составляющей социального взаимодействия является 

социальная коммуникация. Хотя в каких-то ситуациях возможно 
взаимодействие без коммуникации, в подавляющем большинстве случаев 
социальные контакты включают коммуникацию[5]. Социальная 
коммуникация связана с «законом» повседневности или 
профессиональной деятельности, которые неопосредованно доступны 
«узнаванию». Информация, из как бы ни казалось «удаленного» 
источника, поступает, несет узнаваемое значение, т.е. может быть 
проинтерпретирована на профессиональном языке или языке 
повседневности[4].  

В повседневности как экономически, прагматически, «бытово»-
оформленной социальной жизни мы можем выделить две основные 
составляющие – трудовую и бытовую повседневность, области 
производства и потребления, работы и отдыха. В реальности скорее даже 
не области, а постоянно пересекающиеся, взаимоопосредующие каналы, 
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«нити», образующие ткань повседневности как на микро-, так и на 
макроуровнях.  

В разных горизонтах повседневности по-разному вызревает 
потребность в бытии, оформляется бытие. Лишь повседневностью 
духовная жизнь заявляет о себе, лишь в ней проявляется, появляется в 
социальных формах[3]. Форма не пассивна по отношению к содержанию. 
Она требует содержания, притягивает его к себе. Механизмом, каналом 
развития духовной жизни в социальных практиках, в социальных 
взаимодействиях повседневности является коммуникация. Современная 
социология рассматривает коммуникацию в качестве базового 
социального процесса.  

Повседневность – это «внешность» повседневной жизни – может 
быть определена как совокупность коммуникационных практик, в 
которых осуществляется диалог. То, что находиться вне коммуникации, не 
осмыслено, находится вне сознания и воспринимается как совокупность 
неотрефлексированных обстоятельств, рутинных правил и социальных 
ролей. Знания в коммуникации не относятся к индивидуальным 
показателям, участники используют унифицированные знания, выбирая 
их из «символического языка».  

Таким образом, социальная коммуникация является процессом 
«узнавания», переработки информации в «узнаваемую» и дающую 
основания для выражения притязаний на универсальность. В социальной 
коммуникации содержится выбор «всеобщего интереса», обсуждение, 
запись совместных действий, «осмысление» классифицируется как 
«понимание доступного», но не представляющее интерес. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются  особенности 
интернеттехнологий общения, роль которых в современном обществе 
крайне значима. Изменилось социальное пространство, убыстрился темп 
жизни и формы коммуникаций, которые привносят новые паттерны 
поведения человека[2]. 
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Последнее десятилетие ознаменовалось ростом числа 

пользователей сети Интернет, пришло понимание того, что виртуальная 
реальность – это новый способ социального бытия человека, в котором 
присутствует собственное представление о времени и пространстве.  

Но вместе с равенством, доступностью большого объема 
информации Интернет привносит в нашу жизнь и негативные явления, 
нивелируются принятые в обществе этические правила и нормы, что 
заставляет ученых пристально следить за их изменениями. Этика со 
времен античных философов включала в себя не только описание правил 
и форм поведения, существующих в обществе в тот или иной период, но и 
стремилась обозначить критерии оценки поступков, сформулировать 
общие правила нравственности, представить идеалы и систему ценностей. 
В разные исторические периоды этические нормы отражали современное 
течение философской мысли и представления людей о нравственности[1].  

Век информационных технологий привнес в жизнь новые реалии, 
которые способствовали изменению представлений об этичном. Главная 
проблема, с которой столкнулся человек на просторах социокультурной 
среды сети Интернет, – это информационная и коммуникативная 
приватность [3]. Здесь можно соотнести право человека на 
неприкосновенность частной жизни с условиями, которые диктует 
интернет-среда пользователям.  

Если рассматривать эту проблему в историческом разрезе, то можно 
выделить такую особенность: до недавнего времени источником любой 
информации был человек, он же выступал и средством ее передачи, будь 
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то из уст в уста или почтальон, передающий письма. С развитием 
технологий средства передачи знаний и сообщений стали более 
разнообразными. Теперь сохранение конфиденциальности информации 
приобрело важное значение, и деятельность по ее защите получила статус 
профессиональной. Многие корпорации и государственные структуры 
ищут различные возможности сохранения и защиты своих данных, ведь в 
случае, если документы, фотографии или видео, содержащие 
стратегически важную информацию, попадут не в те руки, может 
разразиться скандал, произойти потеря денег и даже начаться война [4]. 
Например, произошедшая в 2010 году «арабская весна». В ходе 
революционных переворотов произошли кардинальные изменения в 
государственном строе и на политическом олимпе арабских стран. 
Революции были спровоцированы через социальные сети в Интернете.  

В этой связи становится актуальным вопрос о том, где граница 
между свободой и безопасностью. Над этой проблемой работали многие 
философы на протяжении нескольких столетий, в XXI веке внимание 
ученых обращено к существованию человека в искусственно созданном 
мире – сети Интернет. Однако то, что может породить гражданскую войну, 
может принести и благо обществу, не только являясь источником хранения 
и передачи неограниченного объема информации, но и продвигая на своих 
просторах социальные институты, благотворительные акции, объединяя 
людей в микро и макрогруппы по интересам.  

Интернет – это кладезь знаний, полезных обществу и в то же время 
разрушающих его. Пользователь, находясь в Сети, может посетить 
крупнейшие библиотеки, мировые художественные выставки, 
прогуляться по городам с помощью специальных видеопрограмм, 
познакомиться с людьми из абсолютно другой культурной и языковой 
среды, найти друзей и даже вторую половинку, получить представление о 
разных областях человеческой жизни. Но этот же пользователь может 
использовать доступ в сеть Интернет как склад компромата и 
террористическое пособие, как рынок сбыта контрабанды или 
наркотических средств.  

В этой связи встает второй не менее важный вопрос, как обеспечить 
безопасность пользователей и не перегнуть палку в ограничениях и 
контроле. Игнорирование проблем чревато последствиями, ведь интернет-
среда – это новое поле деятельности для преступников, в котором 
механизмы, действующие в реальном мире, трансформируются в 
специфическую форму, так как не подходят для виртуальной 
реальности[1]. Возникают новые разновидности преступной 
деятельности, которые осуществимы исключительно в интернет-
пространстве, так называемые «киберпреступления» 
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Аннотация 
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Большинство исследователей, говоря о распаде СССР, 

характеризуют это событие как крупнейшую геополитическую 
катастрофу. Несомненно, политические трансформации привели не 
просто к территориальным, социальным и экономическим изменениям, но 
и к геополитическим последствиям. Оценочные суждения и актуальные 
поиски ответов на многочисленные вопросы о свершившемся факте 
отвлекают, пожалуй, от наиболее важного – изучения образовавшегося 
пространства как феномена[3].  

Нельзя проанализировать постсоветский период  без осмысления 
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последующих событий.  Является ли это название содержательным или 
носит описательный формальный характер? Есть ли ещё что-то 
объединяющее государства, находящиеся в сфере этого пространства, 
кроме территории, которая была ранее частью единой сверхдержавы? 
Если подходить к изучению постсоветского пространства как некой 
общности, то возникает необходимость определить, в чём она 
заключается.  

При исследовании данного вопроса неизбежно возникает вывод, 
что первоосновой общности постсоветских государств в культурно-
историческом контексте является, прежде всего, общее советское 
прошлое. Исходя из этого, можно говорить о политической, 
экономической, социальной, психологической общности. В любом случае, 
это – результат сосуществования в рамках единого государства с очень 
непростой характеристикой. 

В случае с развалом СССР представляется наиболее правильным 
заключить, что, несмотря на некоторые предпосылки, о которых пишет 
большинство исследователей данного вопроса, сам распад системы был 
первичен, и он повлёк за собой или, сказать точнее, привел к 
необходимости смены парадигмы.  

Очевидно, что многие из стран, ранее входивших в состав СССР, 
пытаясь «убежать» от советского прошлого, стараются найти новые пути 
развития, делая акцент на интеграцию в европейское сообщество, на 
приобщение к западным ценностям. Эти попытки связаны также с 
желанием преодолеть негативные последствия как существования в 
рамках Советского Союза, так и распада этой мощной сверхдержавы. 

Постсоветские государства, несмотря на национальную специфику, 
имеют много общих черт, а также ряд проблем, связанных со 
становлением и укреплением государственности. Современный мир 
диктует свои новые формы сосуществования в условиях глобализации[1]. 
Наиболее актуально и значимо сейчас то, какие тенденции окажутся 
сильнее в пределах постсоветского пространства: интеграционные или 
дезинтеграционные? То есть возникает необходимость определить 
потенциальную устойчивость взаимоотношений большинства советских 
республик как одной из локальных систем современных международных 
отношений. 
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Аннотация 
 Статья посвящена проблеме эффективной социализация ребёнка, 

которая подразумевает достижение приемлемого и необходимого уровня 
социализированности, является общественно значимой, отвечающей 
требованиям социального заказа государства учреждениям образования. 
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Жизнь людей в нашей стране изменилась коренным образом. Эти 

изменения коснулись практически всех сторон нашей жизни, преобразив 
их кардинальным образом на всех уровнях: от индивидуальных условий 
жизнедеятельности конкретного человека до социальных основ общества. 

 В современных социокультурных условиях требуется отношения к 
личности как к открытой изменяющейся системе. При этом особое 
значение приобретает социализация личности, в ходе которой она 
пытается приспособиться к социальному давлению и установить 
равновесие между внутренними и внешними ценностями. Неизменно 
такие процессы порождают внутренние конфликты в личности человека  и 
тем более восприимчивы к таким изменениям наши дети. Задачи 
современной педагогики, психологии и социологии вовремя увидеть, 
помочь, направить без насильственного вмешательства в  жизнь незрелой 
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личности. 
Сущность социализации состоит в том, что в процессе её человек 

формируется как член того общества, к которому он принадлежит. 
Включение индивида в социальную среду и деятельность не 

обходится без внешних воздействий, и именно они стимулируют 
внутренний прогресс, и эффект социализации заключается в том, что 
личность формируется и как продукт, и как субъект общественных 
отношений. Результатом социализации становится социализированность. 

Для личности, особенно в дошкольном и школьном возрасте, важно 
создание благоприятных условий для смягчения остроты переживаемых 
ею кризисов, формирование способов межличностного взаимодействия, 
которые бы позволили усваивать предлагаемые элементы социального 
опыта без ущерба для психического здоровья. 

Задача школы сегодня - развитие нравственного воспитания, как 
сложной системы общечеловеческих ценностей, технологий и творчества. 
Сегодня в обществе возникла острая проблема: падение уровня 
воспитанности и кризис культуры, как закономерное следствие избытка 
информации и информационной агрессивности повседневности. 

Социальное становление личности – это процесс, в течение 
которого человек осознаёт себя в обществе как личность. 

В современных условиях главной целью работы школы становится 
не столько обучение, сколько воспитание ученика, развитие не столько 
интеллекта, сколько личности ребенка. Ныне в большей степени от школы, 
а то и вовсе только от нее зависит, каким человеком станет в будущем 
ребенок – добрым или злым, высокомерным или безнравственным, 
тружеником или тунеядцем, честным или преступником. [7] 

Для управления внутренним ресурсом образовательного 
учреждения руководителям необходимо: 

1. Научиться исследовать и проектировать реальный процесс 
управления, обеспечивающий сохранение и развитие образовательного 
учреждения в современных условиях; 

2. Создать условия для успешной социализации детей с учётом 
социального заказа общества и родителей. 

Думаю, что многие согласятся со словами Караковского В.А., 
который считает, что сегодня важно сосредоточить усилия педагогов на 
воспитании в детях таких качеств, которые помогут им не только выжить 
в новых условиях, но и сохранить лучшие человеческие качества. Многие 
наши дети испытывают огромную потребность в доброте, ласке, 
внимании. И очень важно эту потребность вовремя удовлетворить. [4] 

Школа должна стать для ребенка той адаптивной средой, 
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нравственная атмосфера которой обусловила бы его ценностные 
ориентации, поэтому очень важно, чтобы вся школьная жизнь была 
пронизана этическим содержанием, высоким нравственным смыслом, так 
как именно в это время происходит становление личности. [2] 

Формирование личности, её социализация связаны с социальным 
воспитанием. Социальное воспитание – это забота общества о своём 
подрастающем поколении. Анализируя процесс социального воспитания, 
педагогу следует помнить, что на ребёнка в процессе формирования 
личности влияют: 

- природа и родной язык; 
- общение в семье, детском саду, школе, окружающая среда; 
- его деятельность; 
- средства массовой информации, искусство, литература; 
- образ жизни самого ребёнка, его стремления, планы, роль, 

которую он выполняет в микросреде. 
К базовым условиям успешности социализации ребёнка  относят 

следующие: 
- состояние психического здоровья детей; 
- наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе (классе); 
- создание благоприятных условий для протекания процесса 

социализации ребёнка, в частности для обеспечения психологического 
комфорта в коллективе; 

- обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 
- организация психолого-педагогического мониторинга  в динамике 

показателей здоровья, воспитания и развития детей; 
- разработка методического пакета документов по организации 

образовательного процесса с социально ориентированной акцентуацией и 
с учётом контингента детей и заказа родителей; 

- построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности 
работать в социально-ориентированном процессе. 
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Аннотация 
В статье анализируется уровень вовлеченности сотрудников 

компании ООО «Coca-Cola HBC Россия» с помощью расчета индекса 
вовлеченности и индекса следования ценностям за 2014-2016 гг. На основе 
полученных результатов проводится анализ текучести кадров, 
предлагаются мероприятия, направленные на устранения причин 
увольнения сотрудников и формирования эффективной работы персонала 
компании. 
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Введение. Высокий психоэмоциональный настрой сотрудников на 

качественное выполнение производственных задач и проявления 
собственных побуждений к самостоятельному приложению ими больших 
усилий в работе называют вовлеченностью персонала.  

Главный признак вовлеченности – это добровольное участие в 
решении производственных задач и достижении успеха организации [1].  

Управленцы организаций обосновывают зависимость прибыли 
предприятия от множества факторов, которые не зависят от какого-то 
конкретного работника или даже всего штата. Однако если 
проанализировать влияние отдельно взятого сотрудника, то можно 
увидеть связь между его заинтересованностью в успехе предприятия и 
увеличении доходов.  

Специалисты разработали несколько методов сбора сведений об 
удовлетворённости и вовлеченности персонала [3].  

Для отслеживания результатов работы по развитию корпоративной 
культуры c 2007 года проводится исследование уровня вовлеченности и 
следования ценностям сотрудников, которое позволяет понять, насколько 
сотрудники удовлетворены работой в Компании ООО «Coca-Cola HBC 
Россия»  и разделяют ее ценности. 

Внешним независимым подрядчиком проводятся опросы, 
результаты которых закрепляются в трех индексах [2]: 



254 
 

• индекс следования ценностям показывает, какая доля сотрудников 
разделяет ценности компании; 

• индекс вовлеченности определяет степень участия сотрудников в 
жизни Компании, 

• индекс амбассадорства – какая доля сотрудников считает себя 
амбассадорами Компании и бренда. 

В 2016 году в опросе приняло участие более 1000 работников 
Компании, что составило около 100% от общей численности персонала на 
момент проведения исследования.  

В 2016 году уровень вовлеченности по сравнению с 2015 годом 
повысился на 5% (с 65 до 70%), а по следованию ценностям – на 6%, 
поднявшись с 71 до 77% по релевантной схеме расчета, что можно увидеть 
на рисунке 1. В 2016 году была внедрена новая система расчета индексов, 
по ней значения составляют 88 и 84% соответственно. Индекс 
амбассадорства, рассчитываемый впервые, составил 89%  

 

 
Рисунок 1 –  Динамика основных индексов в области корпоративных 

ценностей и культуры в релевантной системе расчета  
за 2014–2016 годы, % 

 
Результаты исследования транслируются сотрудникам, проводятся 

вспомогательные встречи руководителей и подчиненных. После 
проведения анализа разрабатываются и внедряются инициативы, 
направленные на повышение уровня вовлеченности и следования 
сотрудников ценностям, а также составляются планы действий по каждой 
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отдельной функции. 
На 2017 год запланированы специальные инициативы для 

вовлечения сотрудников в процесс продвижения корпоративных 
ценностей. Целью на 2017 год является достижение значения индекса 
вовлеченности сотрудников 90%, индекса следования ценностям 
компании – 90%, индекса Амбассадорства – 95%.  

Долгосрочной целью по данному направлению работы с 
персоналом является повышение доли сотрудников, разделяющих 
корпоративные ценности, до 100% [7]. 

На основе результатов оценок, а также на обратной связи по 
результатам форумов по развитию персонала, составляются 
индивидуальные планы развития для каждого сотрудника на ближайший 
год. Например, в 2016 году 378 сотрудников составили индивидуальные 
планы развития, состоящие из 1 284 действий. Для поддержки развития 
проводятся обзорные встречи с сотрудниками – IDP Review, призванные 
отследить эффективность развития сотрудников на протяжении года. 

В 2016 году в компании ООО «Coca-Cola HBC Россия» был выявлен 
внутренний риск в системе HR, который связан с неудержанием 
запланированного уровня текучестью кадров среди менеджеров. Несмотря 
на то, что общая текучесть кадров в 2016 году снизилась до 23,7% по 
сравнению с 2015 годом, и составляла 26%. Результаты представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 –  Средняя текучесть персона в компании  

ООО «Coca-Cola HBC Россия» 
 
Особое внимание компания уделяет текучести кадров среди 

менеджеров. В 2015 году удалось удержать данный показатель на уровне 
37,9%, а в 2016 году текучесть менеджеров опять повысилась и составила 
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38,9%. 
Причины увольнения сотрудников, выявленные в результате 

анкетирования: 61% опрошенных увольнялись из-за большого объема 
работы, 17% указали перенапряжение на рабочем месте (усталость), а 7% 
сотрудников не устроил режим работы. 

Благодаря такой оценке, можно понять, как чувствуют себя 
менеджеры в компании. По какой причине увольняются, и в какой период. 

Цель работы по данному направлению деятельности – повышение 
производительности, эффективности использования средств, а также 
снижение текучести кадров. 

В 2017 году планируется продолжение реализации политики в 
области операционной эффективности, которая должна повысить 
производительность на 18% и удержать долю стоимости труда в чистой 
прибыли от реализации на уровне не выше 13,5%. 

Для снижения текучести среди менеджеров впервые полугода 
необходимо уменьшить объем работы, провести упрощенные программы 
адаптации и обучения, качественные мотивационные программы, 
внедрить систему регулярной оценки деятельности [6, c.21]. В Компании 
раз в полгода продолжить осуществлять анализ текучести менеджеров. 

Выводы. Повышение количества вовлеченных сотрудников дает 
для компании: 

– повышение производительности;  
– внедрение новых методов и идей, основанных на знании 

особенностей конкретного производства; 
– привлечение новых клиентов и расширение рынков сбыта;  
– лояльных сотрудников, не стремящихся сменить работу; 
–  экономию на поиске, подборе, адаптации и обучении персонала. 
Формирование вовлеченности у сотрудников необходимо 

осуществлять с учетом индивидуальных особенностей, жизненных 
ценностей и потребностей каждого из них.  

У сотрудников должно быть право голоса и возможность быть 
услышанным, чтобы каждому из них хотелось проявить себя и, 
следовательно, как можно полнее раскрыть свой профессиональный и 
личностный потенциал;  

Справедливая и открытая система оплаты труда и распределения 
нематериальных стимулов позволит каждому сотруднику четко видеть 
взаимосвязь между своим вкладом в общее дело и получаемым 
вознаграждением;  

Система нематериальных стимулов должна быть адаптирована под 
реальные потребности сотрудников, учитывать их предпочтения; 
Возможность развития и роста, внедрение на предприятии 
образовательных программ и программ повышения квалификации, 
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помогающих достижению этих целей. Там где нет необходимости в 
строгой иерархии и командном стиле управления, демократизм в общении 
и уважительное отношение ко всем сотрудникам, независимо от 
занимаемой должности, имеют положительный эффект. 
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предприятия, грамотная организация которой позволяет минимизировать 
и предотвратить риски, связанные в работе с персоналом. Рассмотрены 
факторы, от которых зависит кадровая защищенность и системные 
ошибки при приеме новых сотрудников на работу. 

Ключевые слова 
Кадровая безопасность предприятия, кадровая защищенность, 

сотрудники, управление рисками. 
 
Введение. Кадровая безопасность предприятия – основа 

предотвращения рисков, угроз, обеспечение экономической стабильности. 
Кадровая безопасность предприятия обеспечивается не столько 

службой безопасности, сколько отделом управления персоналом. 
Компетентный подбор кадров, грамотное использование человеческих 
ресурсов, разработка эффективных методик стимулирования и поощрения 
– вот основной набор обеспечения профессиональной защищенности. 

Специалисты кадровых служб способны снизить убытки компании, 
связанные с работниками и основами трудовых отношений, если 
компетентно подойдут к вопросам подбора, адаптации и удержания 
сотрудников.  

Кадровая защищенность – это обеспечение общей экономической 
безопасности организации за счет предотвращения рисков угроз, которые 
связаны с недоброкачественной работой или  низким интеллектуальным 
потенциалом сотрудников, трудовыми отношениями в целом. Это 
занимает доминирующее положение в вопросах к другим основам и 
элементам системы общей безопасности предприятий [1, c.14].   

Профессиональная защищенность организации позволяет 
предотвратить внешние и внутренние угрозы. Внешние не могут зависеть 
от воли и сознания сотрудников, но наносят значительный ущерб 
организации. Угрозы внешнего характера заключается в следующем: 
мотивационные составляющие конкурентов лучше, чем в организации, в 
которой работает специалист; на работников проводится давление извне; 
сотрудники попадают в различные виды зависимости; инфляционные 
процессы протекают быстрее, чем происходит перерасчет заработной 
платы.    

Организация кадровой безопасности предприятий заключается в 
достижении поставленных целей и задач по вопросам минимизации 
рисков, связанных с сотрудниками компании. Чтобы иметь возможность 
управлять рисками в обеспечении эффективной кадровой системы, 
предприятия должны привлекать и удерживать сотрудников, которые 
способны обеспечить качественное обслуживание путем обеспечения 
физической, информационной безопасности личности работников 
предприятия [3]. 
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Наряду с этим, для обеспечения кадровой безопасности персонала 
необходимо позиционирование предприятия, представляющее интерес 
для потенциальных работников конкурентоспособной зарплатой, гибкими 
условиями труда, возможностью обучения и перспективой карьерного 
роста. Другой задачей может быть повышение навыков и квалификации 
уже имеющихся сотрудников. 

 Обеспечение общей безопасности организации имеет целью 
защиту и от внутренних негативных воздействий, заключающихся в 
следующем: в слабой системе организации обучения; несоответствующем 
уровне квалификации; некачественном отборе кандидатов при приеме на 
работу; в проведении неграмотной корпоративной политики. Как 
внешние, так и внутренние угрозы наносят организации непоправимый 
экономический ущерб. Это стоит учитывать специалистам по работе с 
персоналом, своевременно проводить пересмотр действующих программ 
обучения, найма, адаптации, мотивации и так далее.  

Рассмотрим системные ошибки, которые могут быть в кадровой 
работе:  

–  прием на работу сотрудника из «группы риска», склонного к 
злоупотреблениям;  

– прием явно некомпетентного сотрудника с последующим 
ущербом от ошибочных решений, внешнего мошенничества и т.п.;  

–  прием конфликтного сотрудника, осложняющего моральный 
климат в коллективе; 

–  вступление в долгосрочный судебный конфликт с ущербом для 
деловой репутации компании; 

Обеспечение основной защищенности организации зависит от трех 
основных факторов [6]: 

1.Найм. Проводится прогноз благонадежности сотрудника; 
менеджер по персоналу выбирает лучших кандидатов; проводится 
документальное и юридическое оформление трудовых отношений; 
устанавливается испытательный срок; проводятся работы по эффективной 
адаптации [4]. 

Система лояльности направлена на установление позитивного 
отношения работников к организации; снижается угроза брака; 
сокращается текучесть кадров.  

2. Контроль. Проверка соблюдения регламентов, ограничений, 
режимов, технологических процессов, оценочных и  других операционных 
процедур; меры направлены на ликвидацию возможности причинения 
вреда [5]. 

3. Обеспечение контроля и учета работает по принципу 
компенсации внимания к отдельным факторам. Если не внести элементы 
защищенности при отборе кандидатов, не стоит рассчитывать на 
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укрепление лояльности. Кроме того, придется затратить немалые 
экономические ресурсы на выявление убытков и расследование причин их 
появления.   

Кадровая защищенность организации – это элемент в системе 
управления рисками экономической защищенности предприятия. Работу с 
сотрудниками необходимо построить таким образом, чтобы установить 
безубыточные этнические, экономические, трудовые отношения [2].  

Каждый кандидат на открытую вакансию рассматривается в 
качестве потенциального источника риска и угрозы экономической 
стабильности. Работа менеджеров по персоналу направлена на создание 
систем отбора, позволяющих выявить такие угрозы на ранней стадии.      

Выводы. Основные меры заключаются в выявлении ключевых 
моментов, которые могут повлиять на всю систему безопасности: прогноз 
благонадежности кандидатов. Процесс безопасного найма является 
ключевым фактором общей системы адаптации. При приеме на работу 
стоит учитывать рекомендации предыдущих работодателей, определять 
испытательный срок, прогнозировать время полной адаптации;   при 
формировании системы лояльности разрабатывают методики 
формирования позитивного отношения сотрудников к компании.  

В это направление работы традиционно вкладывается 
недостаточное количество ресурсов, система лояльности формируется 
недостаточно или этот этап полностью пропускают;   при обеспечении 
контроля над соблюдением норм, правил, регламентов, режимов, 
ограничений, оценочных операций, технологических процессов и 
процедуры соблюдения безопасности предварительно прорабатывают 
предыдущие системы обеспечения общей безопасности. Специалисты, у 
которых не выработана лояльность, традиционно допускают большое 
количество ошибок в работе, не стремятся к карьерному росту, 
увеличивается текучесть кадров, что, в общем, влияет на всю систему 
безопасности и экономическую стабильность организации.  

Обеспечением кадровой безопасности при приеме на работу 
занимается отдел по работе с персоналом. Деятельность по подбору кадров 
нельзя рассматривать в качестве отдельного направления. Все этапы, 
процессы и процедуры управления персоналом происходят в тесной 
взаимосвязи. Чаще всего современным предприятиям требуются не 
дополнительные ресурсы, а систематическое и целенаправленное 
переосмысление поставленных задач и целей.    Обеспечение кадровой 
безопасности предприятия – результат работы многих служб.  

Таким образом, можно отметить, что при подборе персонала 
должны учитываться риски умышленного нанесения ущерба или ущерба, 
нанесенного по неосторожности по причине недостаточного уровня 
компетенции, непрофессионализма, неопытности. Если в организации не 
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выстроена система закрепления юридических правоотношений, взыскать 
материальные убытки будет практически невозможно. Поэтому 
правильное оформление трудовых отношений всегда входит в общую 
систему безопасности.   
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точки зрения развития функционала для проведения голосований и 
опросов. Сделано сравнение возможностей для сбора статистики и анализа 
результатов. В конце работы приводится рад выводов, сделанных по 
итогам исследования. 
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Введение 
Социальные сети уже давно превратились в один из самых мощных 

инструментов для рекламы, продвижения товаров, PR. В последнее 
несколько лет эти сферы активно развиваются, поэтому появляется 
потребность проведения социологических опросов. Такая форма обратной 
связи с аудиторией позволяют составить портрет среднестатистического 
подписчика: сделать выводы о возрастном распределении, социальном 
статусе, предпочтениях и т.д.  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что тема статьи 
актуальна, изучение этого вопроса будет полезно для развития в 
социальных сетях. Цель исследования – сравнение возможностей для 
проведения опросов в популярных в России социальных сетях. 

Перед началом исследования были поставлены следующие задачи: 
1) изучить рейтинг популярности социальных сетей, выбрать 3 

наиболее востребованных; 
2) проанализировать возможности создания опросов в выбранных 

социальных сетях; 
3) сделать выводы об их удобстве и эффективности. 

Потенциал социальных сетей в сфере проведения 
 социологических опросов 

Согласно статистике сайта br-analytics.ru самыми популярными 
социальными сетями в России по количеству уникальных авторов, 
написавших хотя бы 1 сообщение, на конец 2017 года стали ВКонтакте и 
Instagram. По данным этого ресурса в сети ВКонтакте более 26 миллионов 
авторов, а в Instagram - более 13 миллионов. [1] 

В сети ВКонтакте отдельные пользователи и администраторы групп 
могут размещать опросы, как открытые, в которых каждый может 
посмотреть количество и список проголосовавших, так и анонимные, где 
страницы участников скрыты даже от создателя голосования. Такие 
опросы позволяют получать информацию об общественном мнении, 
просматривать статистику по городам участников, по возрасту и полу. 
Поскольку один из способов проявления активности пользователей 
ВКонтакте - это возможность состоять и принимать участие в жизни 
групп, объединяющих людей по тематикам интересов, то в качестве 
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плюсов проведения исследования в данной сети можно выделить 
возможность выбора и анализа мнения «готовых» фокус-групп. Иными 
словами, можно собрать голоса мам в декрете, фанатов конкретной 
музыкальной группы или людей с определенными политическими 
взглядами. Из минусов стоит отметить ограниченность параметров 
составления статистики: место проживания, пол и возраст, а также 
вероятность низкой активности пользователей.  

Instagram в последние годы набрал обороты среди средств масс-
медиа, значительно расширил аудиторию русскоязычных пользователей, 
развил и улучшил функционал. «В своих расчетах аналитики Mediamix 
отмечают, что рост с 300 млн до 400 млн пользователей занял у Instagram 
286 дней, а с 600 млн до 700 млн - всего 126 дней» [2]. «Наиболее быстрый 
рост [расходов на рекламу] показали Snapchat (+73%) и Instagram (+55%). 
При этом функция Instagram Stories привлекает все новые бренды, и 
расходы в связи с этой категорией подскочили на 220% в годовом 
выражении» [2]. В конце 2017 года Instagram запустил функцию опросов в 
Stories, которая является скорее дополнительной формой активности 
пользователей, чем способом составления какой-либо статистики, 
поскольку автор может задать лишь 2 варианта ответа и посмотреть 
процент и список проголосовавших профилей. Однако, эта функция 
позволяет взаимодействовать с аудиторией и быстро получить отклик по 
конкретным вопросам. 

На третьем месте по количеству авторов согласно статистике br-
analytics.ru в России находится Facebook с 2 миллионами авторов, что 
значительно показателей двух предыдущих социальных сетей. Функция 
создания опроса появилась в Facebook сравнительно недавно, вслед за 
стикерами с голосованиями в Stories Instagram. По умолчанию можно 
добавить только 2 варианта ответа, однако для пользователей с 
верификацией или для страниц СМИ есть возможность увеличить 
количество ответов. Facebook позволяет посмотреть процент 
проголосовавших, этого недостаточно для сбора статистики, однако, как и 
в случае с Instagram, позволяет повысить активность аудитории. 
Нововведение еще не получило широкого распространения, но имеет 
определенный потенциал для развития. 

Выводы  
В результате изучения инструментов для проведения голосований и 

опросов в наиболее популярных социальных сетях можно сделать 
следующие выводы: 

1) эти функции являются важным способом для повышения 
вовлеченности аудитории; 

2) из всех популярных в России социальных сетей наиболее 
удобный функционал для проведения голосований имеет ВКонтакте; 
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3) формирование инструментов для создания опросов, расширение 
возможностей сбора статистики – значительное направление в сфере 
развития социальных сетей.  
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Предприятие, равно как предмет, предполагает собою 

преднамеренно координируемое общественное обучение, в таком случае 
имеется искусственное происхождения соединение личностей, с 
установленными рубежами, что действует в сравнительно стабильной базе 
и притесняет собственные определенные миссии. 

Как предмет, предприятие непременно считается компонентом 
социальной текстуры с собственными функциями и способами. В 
результате данного, каждое предприятие может проявлять определенное 
воздействие никак не только лишь в собственных членах, однако и во всем 
находящемся вокруг обществе. 

Компании смогут действовать в разных конфигурациях. В этом 
случае модель компании подразумевается, равно как способ 
предоставление конкретной степени производительности её 
функционирования в рамках целой финансовой концепции. Наиболее 
популярной конфигурацией компании возможно рассматривать 
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производственно-домашнюю концепцию - обучение, в коем 
преднамеренно и систематически сочетаются компоненты вещественно-
промышленных и общественно-естественных образующих.  

Каждое предприятие никак не сумеет действовать в отсутствии 
команды. Команда- данное соединение абсолютно всех сотрудников 
компании, исполняющих общую трудовую работу. Невзирая в таком 
случае, то что команда необходимая доля каждой компании, 
непосредственно структура группы и течение его работы регулируется 
административно-управленческим механизмом (членами этого группы), а 
кроме того законными и моральными общепризнанными мерками. 

Рассмотрение компании, равно как предмета управления, никак не 
станет абсолютным, в случае если никак не проанализировать значимость 
учреждений в мире: 

1.Организации формируют нужные с целью сообщества блага, 
содействуя формированию сообщества в полном и любого лица в 
частности. 

2.Институт компании берет на себя наиболее важную 
общественную обязанность, делаясь основным звеном социального 
существования (с места зрения общественной ответственности 
коммерциала). 

Все компании имеют 2 важных качества - качество открытости и 
качество системности. 

Доступность проявляется в этом, то что предприятие ощущает для 
себя, почти никак не экранируемое, влияние условий наружной сферы. В 
мире этого качества в особенности немаловажно: 

- вычленить условия наружной сферы, какие смогут проявлять либо 
ранее проявляют влияние в организацию;  

- понять условия любого единичного условия к организации;  
- ускорить приспособление к условиям обнаруженных условий. 
Системность - присутствие внутренней сферы компании, 

структуризация внутренней сферы с учетом взаимосвязанности 
неустойчивых и их возможностей к переменам. 

Каждой компании обязаны являться присущи последующие 
свойства: 

1)Комплексность - режет величинами, характеризующими уровень 
дифференциации в рамках любой компании. Содержит в себе степень 
квалификации (распределения работы), число степеней в иерархии и 
уровень территориального распределения подразделений (отделения, 
консульства, посольства). 

2)Формализация - предварительно созданные и определенные с 
целью компании принципы, операции, характеризующие действия 
сотрудников. 

3)Соответствие централизации и децентрализации - этот 
коэффициент обусловливается степенью, в коем формируются и берутся 
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административные постановления. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется такое современное явление 
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стереотипов. На основе статистических данных авторы дают оценку 
женщине-водителю с точки зрения ее социального восприятия 
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Современное российское общество переживает состояние 

модернизации. Учитывая, тот факт, что слово имеет множество значений, 
общее значение можно определить, как интеграция в определенные 
стандарты жизни и действия, рассматриваемых в ведущих странах 
современного мира в качестве правильных или даже необходимых. Одним 
из подобных стандартов является появление такого явления на российских 
дорогах, как женщина-водитель и если в начале 90-х годов прошлого века 
этот факт можно было интерпретировать как модное веяние [1], то сегодня 
наличие автомобиля и умение его водить становится насущной 
потребностью российских женщин. Одним из объективных факторов, 
объясняющих данное явление может явиться положение женщин на 
современном рынке труда [2], которое заставляет их быть более 
мобильными в «физическом» плане, что и позволяет им таковыми стать 
наличие современного средства передвижения. 

Естественно, что появление новых веяний и процессов, особенно не 
имевших аналогов в традициях предыдущих поколений, нередко вызывает 
их отторжение у части общества (в основном, у его мужской половины). 
Большинство из них для себя еще не решило, как их оценивать, 
сомневается в их необходимости и безвредности для нормального течения 
социальной жизни. Большинство мужчин не готовы признать 
существование такого явления как «женщина за рулем» в качестве 
нормального социального явления. Трудностей, обуславливающих эти 
сомнения, в современном обществе немало, но можно выделить одну из 
основных. Речь идет о гендерных стереотипах, которые играют 
решающую роль в отторжении признания со стороны многих мужчин 
женщин в качестве равных себе участников дорожного движения.  

Смещение ролевого акцента от привычной роли «пассажира» в 
сторону новой роли «водителя» упирается в барьер отрицания 
способности женщины с успехом выполнять указанную роль. Эти 
сомнения выражаются в громких и аффективных высказываниях, самое 
звучное из которых «женщина за рулем – все равно, что обезьяна с 
гранатой». 

Прежде, чем перейти к характеристике гендерных стереотипов 
вождения, сначала рассмотрим само понятие социального стереотипа. 
Происхождение понятия связывают с двумя греческими словами: «stereos» 
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– твердый и «typos» – форма, образец. То есть стереотип – это устоявшийся 
стандарт, который выступает готовым критерием для вынесения оценки 
[3]. 

Гендерные же стереотипы – это социально разделяемые 
представления о личностных качествах и поведенческих моделях мужчин 
и женщин, а также о гендерной специфике социальных ролей. В 
современной России исследования гендерных стереотипов достаточно 
обширны и затрагивают самые разнообразные области. В данной статье 
будет рассмотрен такой аспект гендерного стереотипа как «женщина за 
рулём». 

Итак, в последние годы в России отмечается заметная активизация 
транспортного движения не только в крупных городах. Неуклонно растет 
количество продаж новых автомобилей по всей стране. Все больше людей 
«садятся за руль», получают права и становятся водителями. Как мы уже 
отметили в начале нашего исследования, в их числе достаточно много и 
женщин. Анализируя состав учащихся автошкол и курсов по подготовке 
водителей-автомобилистов, можно отметить, что среди учащихся там 
наблюдается рост числа женщин, желающих приобрести водительские 
права. К примеру, в 80-х годах соотношение мужчин и женщин на курсах 
было 10 к 1, а в 2000-х – 10 к 4. В 2015 г. соотношение 10 к 7. Как отмечают 
инструкторы, женщины осваивают теорию значительно лучше, чем 
мужчины, но значительно отстают в усвоении практики вождения [4]. 

Данные социологических опросов ВЦИОМ показывают, что 65 % 
водителей-мужчин, увидев женщину за рулем, предпочитает держаться от 
ее автомобиля подальше [5]. Каким образом это влияет на ситуацию на 
дороге? Что привносит стереотипное восприятие женщин-водителей в 
специфику реагирования других водителей? В чем именно эта специфика 
проявляется? 

По результатам различных опросов в стереотипный образ 
женщины-водителя входят такие характеристики, как: привлекательная, 
некомпетентная, не совсем уверенная в себе, сомневающаяся, 
непредсказуемая, эгоцентричная. Также к характеристикам женщин-
водителей можно отнести: осторожность, инициативность, эмпатию, 
трудолюбие, общение с помощью знаков и намеков, сомнение в 
доверительном отношении к другим, ответственное отношение за 
происходящее [4].  

В стереотипный образ мужчины-водителя входят такие 
характеристики, как: импульсивный, самоуверенный, с оттенком 
нервозности, с невысоким уровнем интеллекта, прагматичный, грубый, 
лидер, нарушитель правил дорожного движения, агрессор, напористый, 
прямолинейный. Общими характеристиками в моделях поведения 
водителей мужчин и женщин являются: отсутствие успешности (много 
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аварий), склонность к рисковому поведению, высокий социально-
экономический статус.  

Описывая стереотипную модель поведения водителя-мужчины, 
можно сказать, что мужчины демонстрируют получение удовольствия от 
вождения автомобиля и в поведении на дорогах могут использовать 
противоправные действия. Общими характеристиками, вписывающимися 
в стереотипы водителей мужчин и женщин являются: соотнесенность со 
своей группой и выражение отрицательного отношения к другому 
водителю. Оба гендера поддерживают положительную групповую 
идентичность путем приписывания представителю «чужой» группы 
отрицательных характеристик [3]. 

Данные, полученные по результатам опросов сотрудников ГИБДД 
и пешеходов, свидетельствуют о сближении сущностного содержания 
гендерных стереотипов. В числе стереотипных моделей и манер вождения 
женщины за рулем сами представительницы прекрасного пола отмечают 
такие качества как неуверенная, медлительная и отстраненная. Что 
касается мужчин-водителей, то они отмечают их уверенность, активность 
и достаточно частые нарушения правил. В отличие от представлений 
водителей, инспекторы и пешеходы отмечают такие характеристики, как: 
тревожность и эмоциональность в модели поведения женщины за рулем и 
эмоциональная выдержанность и спокойствие – в модели поведения 
мужчины за рулем [3]. По данным этого же исследования было выявлено, 
что наиболее характерными ДТП, совершаемыми водителями-мужчинами 
являются: удар об отбойник или препятствие; съезд на пешеходный 
тротуар; наезд на пешехода, велосипедиста, мотоциклиста; лобовое 
столкновение, при обгоне или сужении дороги; авария при перестроении. 

Наиболее характерными ДТП, совершаемыми водителями-
женщинами являются: удар припаркованного автомобиля; столкновение 
на парковке; удар другого автомобиля при движении задним ходом; 
столкновение при съезде с второстепенной дороги; удар о стену, после 
начала движения с парковочного места или неподвижного автомобиля (в 
пробке); авария во время разворота. 

Существующее мнение, что женщины водят автомобили хуже 
мужчин, весьма сомнительно. С этим можно поспорить. Во многих 
странах есть женские автоклубы, устраиваются показы и гоночные туры с 
участием женщин. Франция организовала международный автопробег 
ретро-машин в 2007 г. В составе участников был полностью женский 
экипаж. Еще одним ярким примером может служить международный 
женский автопробег Якутия – Кыргызстан – Казахстан – Якутия, общая 
длина которого составляет 18 888 км. 

Также есть мнение о том, что женщины за рулем постоянно 
отвлекаются на рекламные щиты, не смотрят в зеркало заднего вида, 
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пытаются подкраситься, рассеяны, невнимательны. И это еще не полный 
перечень ярлыков, которыми их обвешивают. Действительно, женщины 
обладают большой эмоциональностью, а в критических ситуациях, 
которые нередко бывают на дорогах, это может усугубить ситуацию. 

Прекрасный пол в большей степени, чем мужчины, подвержен 
стрессу, женщины остро и болезненно реагируют на конфликты в семье и 
на работе – это также может негативно сказаться на реакции женщины за 
рулем. Положительные качества автолюбительниц – быстрое 
приспособление к разным ситуациям. Женская наблюдательность 
помогает быстрее заметить дорожный знак, светофор, указатель. 
Женщинам свойственно держать свой автомобиль в правой полосе 
движения, без причин не занимать другой ряд, держаться всегда своей 
полосы, ездить аккуратно и плавно. К тому же женщины практически не 
«лихачат», не устраивают гонок. Конечно же, есть и исключения, но пока 
это редкое явление. Женщины гораздо реже мужчин злоупотребляют 
алкоголем и гораздо реже садятся в нетрезвом состоянии за руль. По 
статистике, из 240 ДТП с серьезными последствиями только одно 
происходит с участием женщины-водителя. Считается, что самое низкое 
число аварий – в Японии, потому что женщин-автомобилистов в этой 
стране около 35 %. Японцы уверены, что это и снижает показатель 
аварийности на дорогах. 

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что всё-таки 
дорожно-транспортное происшествие может произойти как с мужчиной 
водителем, так и с женщиной. Все-таки этот фактор зависит не столько от 
того, кто за рулем – мужчина или женщина, а сколько от сознательности и 
внимательности самого водителя, состояния дорог, количества полос 
движения, метеоусловий и других факторов.  
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Индустриализация и информатизация изменили современный мир 

до неузнаваемости. Сохранились или даже усугубились проблемы, 
которые не удалось устранить в рамках патриархатных подходов в рамках 
глобализационного периода, универсализации социума. На этом фоне все 
более очевидной становится девальвация традиционной патриархатной 
модели.  

Все это заложило основу для неуклонного роста внимания научной 
мысли к проблемам женщин, а также и к проблемам мужчин во всех 
уголках мира. Появилось множество публикаций в области мужского, 
женского, адрогинного в культуре. Исследования в гендорологии стали 
актуальными в системе гуманитарного знания. 

Современные женщины увлекаются не только традиционно 
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присущими занятиями, связанными, прежде всего, с семьей, но и 
традиционно мужскими сферами. Женщины активны в политике, военном 
деле и т.д. Мы подчеркнем, что женщины выходят из традиционного 
семейного пространство в сферу социума. Они социально активны, их 
опыт и ценностные представления обновляют общество.  

Происходит феминизация цивилизации, под которой следует 
понимать возрастание престижа женских ценностей, тенденции их 
включения на равных условиях в базовую систему ценностей общества, 
формирования социально-культурного климата, толерантного к этим 
процессам.  

Создание механизмов для адаптации феминистских ценностей 
обеспечило паритетность активного участия женщин во всех сферах 
жизни общества. И если в XVIII в. эти процессы рассматривались как 
эпатаж, то в XX в. и в начале XXI в. они стали нормой жизни. 

На смене веков во главу угла всей стратегии развития человеческого 
общества стали острейшие проблемы поиска новых путей 
цивилизационного развития и даже выживания[2]. А здесь необходимо 
непредвзятое переосмысление и выработка оптимальных путей решения 
проблем современного мира.  

Благодаря поступательной реализации патриархатно 
ориентированной, агрессивной стратегии развития современная 
цивилизация столкнулась с обострением целого ряда глобальных проблем. 
Это и выживание человечества, экологический кризис, тоталитаризм, 
вспышки национализма, а также проблемы осуществления и гарантии 
социального прогресса для государств и народов всего мира[1].  

При этом актуализировались проблемы свободного выбора и 
способов его осуществления, бедности, беспризорности, торговли людьми 
и др. И все перечисленные проблемы накладываются на условия 
неоднозначного процесса становления целостного и многообразного мира. 
В сложившейся ситуации становятся приоритетными общечеловеческие 
ценности, идеалы и интересы[3].  
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В переходный период или в кризисные времена, как правило, 

происходит переосмысление прошлых идей сквозь призму современного 
бытия и ценностей. Подобные явления в обществе характеризуют процесс 
деградации культуры.  С одной стороны, эти признаки подчеркивают 
поиск новых смыслов в прошлом наследии, с другой – они подчеркивают 
кризис новых идей. 

Признаки деградации культуры проявляются в изменении 
ценностей, этических норм, примитивизации в общении. Следует 
подчеркнуть, что процесс деградации культуры отражает 
социокультурные явления в современном обществе. Изменения в 
ценностях и появление утилитарного смысла в должном поведении 
молодежи - явные признаки кризиса и деградации культуры.  

Деградирующие признаки в культуре – снижение межличностных 
взаимодействий человека и замена опосредованными формами. Как 
отмечает Э.С. Абдулаева «ранее существовавшие модели коммуникаций, 
которые представляли собою непосредственные межличностные 
отношения, заменили в современном мире формами опосредованного 
общения..»[3]. 

Трансформация человека как субъекта деятельности. Труд перестал 
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быть творческой и созидающей составляющей культуры и формой 
социализации молодежи. 

На втором уровне деградация выражается в так называемом 
«понижении духа», связанном с девальвацией системы ценностей, смысла 
собственного существования[2]. Все это отражается на формах внешнего 
поведения отдельного индивида, коллектива людей, всего социума в 
целом. Эти процессы неразрывно связаны, обуславливают и усиливают 
друг друга, представляя, таким образом, две стороны единого процесса. 

 Сущность социокультурной деградации понимается нами как 
целостное явление, двуединый процесс, в котором взаимодействуют 
«социальное» и «культурное». Если понижается уровень сложности и 
развитости определенной социальной системы, как и её отдельных 
элементов, но не как результат действия «чужеродных» культуре 

В чем же выражается социокультурная деградация отдельного 
человека? Во-первых, происходит отказ личности от принятия норм 
общества, что ведет к неразрешимому конфликту между нормами 
общества и личностными нормами. 

История показывает, что при деградационных процессах возникают 
различные формы взаимодействия социального и культурного. И если в 
одних ситуациях главенствуют социальные явления, то в других 
приоритетными становятся такие взаимопревращения культурных 
феноменов, которые способствуют изменению в худшую сторону статуса 
человека, понижению его в социальной системе связей, потере моральных 
установок и норм, возникновению уже на уровне общества застоя во всех 
сферах жизни, расширению влияния маргинальных форм культуры и 
архаизации как предельной формы деградации общества и культуры[1].  
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Процесс социализация включает в себя освоение ребенком 

паттернов поведения в обществе, механизмов реагирования, эталонного 
поведения и т.д. Но нам также известно, процесс усвоение модели 
поведения может происходить и происходит в течение всего онтогенеза. 
Но именно в дошкольном воспитании ребенка важно заложить основы 
этики, должного поведения. 

Основными агентами воспитания и социализации ребенка 
выступают родители, семья и социальная среда.  Соответственно первый 
свой опыт инкультурации и освоения социального пространства может 
повлиять на поведение во взрослой жизни[3]. 

Дети становятся частью социума, развиваются как личность и 
получают свой индивидуальный опыт. Подчеркнем значение семьи в 
развитии ребенка как члена общества. Как правило, дети, 
социализированные в семьях, где присутствуют доверительные 
отношения и гармония в межличностных взаимоотношениях, так как они 
быстрее усваивают необходимые нормы в психоэмоциональной 
комфортной среде.  И, наоборот, в семьях с неспокойной эмоциональным 
климатом, неблагополучных семьях, ребенок пародирует образцы 
поведения родителей и вы будущем, возможно, повторит их судьбу, так 
как первый опыт коммуникаций сопровождался руганью, криками и 
ссорами.  

Также в семьях с гиперопекой над ребенком могут возникнуть 
проблемы с социализацией. Родители, которые все делают за ребенка, 
одевают его, кормят и не дают сделать самостоятельно и шагу 
препятствуют его нормальному существованию в обществе. 

Жить в современном обществе и игнорировать такие явления, как 
телевидение, журналы, газеты, кино, радио, интернет, совершенно 
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невозможно. В этой сфере зачастую ребёнок оказывается, предоставлен 
сам себе, самосознание ребенка еще недостаточно сформировано, поэтому 
дети как самые впечатлительные и неискушенные зрители подвергаются 
наибольшему воздействию со стороны визуальных средств массовой 
информации[2].  

Ценностные установки ребенка еще недостаточно сформированы 
для того что бы дать адекватную оценку что происходит на экране. 
Нередко, явные агрессивные действия главного мультипликационного 
героя оказываются вовсе незамеченными дошкольником на фоне его 
неоспоримых побед. В результате для того, кто сидит у экрана (а это 
ребёнок-дошкольник) грань между добром и злом стирается, искажается 
представление об нравственных эталонах, нормах поведения, а также 
общепринятых нормах взаимоотношений[1]. И таким образом ребенок 
осваивает «ложные» социальные нормы, которые в дальнейшем он 
переносит в свою жизнь и взаимодействие с окружающими. 

В заключении, отметим, что процесс воспитания и социализации 
детей  сопровождается множеством проблем, которые необходимо 
преодолевать, так как от этого зависит будущее ребенка. Семья в полной 
мере несет ответственность за будущий жизненный сценарий ребенка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
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Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,  

состоявшейся 16 января 2018 

материалов, было отобрано  176  статей. 
На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 264 делегата из России, Казахстана, Армении, 


