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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях введения ФГОС остро встает вопрос поиска путей повышения социально-

экономического потенциала общества. Это возможно только в  случае роста 
интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станет носителям ведущих идей 
общественного процесса. 

Основные парадигмы развития одаренности: 
1. Все дети одарены от природы. 
2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор. 
Моя деятельность по исследованию, диагностике, апробации методов и средств 

психолого-педагогического содействия реализации творчески-деятельного потенциала 
детей повышенного уровня обучаемости соответствует целям реформирования 
образования в России, идеалам его гуманизации, поскольку связана с внедрением в 
школьную практику программ дифференциации и персонификации обучения и 
воспитания. Она обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для повышения их 
мотиваций к познанию и самовоспитанию. При этом возникает особая форма организации 
обучающей деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы 
образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы 
развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

Планируя занятия, наполняя их определенным содержанием, взяла на вооружение 
положение, установленное Л.С.Выготским, о том, что ориентироваться нужно не на уже 
достигнутый ребенком уровень развития, а немного забегать вперед, предъявляя к его 
мышлению требования, несколько превышающие его возможности, то есть не на уровень 
актуального, а на зону ближайшего развития. Всюду, где только возможно, будить мысль 
ученика, развивать активное, самостоятельное и – как высший уровень – творческое 
мышление. Главная особенность развития системы школьного математического 
образования – ориентация на самую широкую дифференциацию обучения математике. 
Такая дифференциация должна удовлетворять потребностям каждого, кто проявляет 
интерес и способности к математике, дав ему все возможности для их развития. 

Целью работы с мотивированными детьми является, в частности, формирование у 
учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их математических 
способностей, на применение математических методов в различных отраслях науки и 
технике. 

Принципы деятельности в работе с одаренными детьми: 
1. принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
2. принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
3. принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
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4. принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 
участии учителя; 

5. принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 
помощи, наставничества.  

Этапы реализации: 
1. Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. Мониторинг одаренности. 
2. Разработка программы. 
3. Создание банка заданий для занятий. 
4. Организация зачетов 
5. Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми по 

математике». 
6. Участие в олимпиадах. 
Формы работы с одаренными учащимися 
1. творческие мастерские; 
2. групповые занятия с сильными учащимися; 
3. занятия исследовательской деятельностью; 
4. участие в конкурсах 
5. научно-практические конференции; 
6. участие в олимпиадах; 
7. работа по индивидуальным планам. 
Устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 13 -15 лет. Но это не 

происходит само собой: для того, чтобы ученик 5, 6 или 7 класса начал всерьез заниматься 
математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что 
размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять радость. Решение 
олимпиадных задач позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, 
выявлять несложные математические закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся 
в доказательстве. Тем самым создаются условия для выработки у учащихся потребности в 
рассуждениях, учащиеся учатся думать. 

© М.В. Маслова, 2014 
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ОРГАНИЗМ 
 

В наш век научно-технической революции сотовый телефон стал незаменимым 
атрибутом нашей жизни настолько[1, с. 86]., что его неожиданное отсутствие вызывает у 
нас панику. Остановить прогресс невозможно. Ведь кроме обеспечения связи с 
окружающими, сотовый телефон заменяет фотоаппарат, видео камеру, игровую приставку 
и книгу. Конечно же, трудно представить, как мы раньше обходились без него[2, с. 6]. Но 
так ли он необходим? Могут ли быть последствия от его использования? 
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Цель моей работы – выяснить влияние сотового телефона на здоровье человека, в том 
числе на детский организм и насколько это опасно. 

Влияние на здоровье. 
На основе опроса проведенного среди учащихся 7-11 классов я могу говорить о том, что 

влияние телефона небезопасно для здоровья человека. У большинства учеников были 
обнаружены головные боли, сонливость, недосыпание и проблемы с давлением. Также то, 
что 45% опрошенных не заявили об изменениях в отношении здоровья говорит нам о том, 
что влияние телефонов нельзя заметить на начальной стадии, лишь тогда, когда это 
приведет к необратимым последствиям мы начинаем понимать что влияние сотовой связи 
пагубно. 

Сколько времени в сутки ученики тратят на разговоры по телефону? В сутки ученики 
тратят на разговоры разное количество времени - от 40 до 90 минут; Хотя те, кто пользуется 
телефоном около 30 минут ежедневно, повышают вероятность потери памяти почти в 2 
раза. Один разговор в среднем может длиться от 2 до 10 минут. Хотя исследования ученых 
показали, что даже люди, которые использовали телефон менее 2 минут в день, жаловались 
на дискомфорт и другие эффекты. 

 
 

 
 
Влияние на психику. 
 
 

 
 
Опрос учащихся 7-11 классов показывает нам, что использование телефона стало 

постоянным атрибутом нашей жизни. На основе этого я могу утверждать, что большинство 
учеников страдают от номофобии. Это серьезное психическое расстройство со временем 
может привести к нервным срывам. А также к снижению уровня интеллекта, т.к. с 
использованием интернет поисков у нас отпадает потребность в систематическом познании 
из-за того, что мы в любой момент времени можем получить информацию и готовые 
решения. 
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Заключение. 
В своем заключении я хочу отметить, что сотовые телефоны плотно вошли в нашу жизнь 

и стали незаменимым атрибутом жизни человека. Их влияния можно считать вредными, но 
нельзя не заметить заслуги сотового телефона, который может нам заменить книгу, 
фотоаппарат, музыкальный центр, телевизор;но самая главная заслуга сотовых телефонов в 
том, что мы можем общаться с людьми на расстоянии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Школьникам о современной физике. Физика сложных систем. Под ред. проф. В.З. 
Кресина. М., «Просвещение», 1988г. 

2. Газеты издательского дома «Первое сентября. Физика». 
© И.В.Идиятуллина, Ф.Ф. Яхина, 2014 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

  
Проблема исследования состоит в разработке условий, обеспечивающих достижение 

нового уровня образования, способствующего становлению самостоятельной, 
инициативной, творческой личности, способной к самоопределению и самореализации в 
процессе обучения. 

Для формирования и развития информационно-коммуникативной компетентности у 
учащихся внедряются в образовательный процесс информационные технологии. В эпоху 
информатизации большинства сфер человека, массового пользования кабельным 
телевидением и видеотехникой становится актуальной проблема эффективного 
применения данных средств в учебно-воспитательном процессе. В век информатизации 
владение учителем информационными технологиями становится необходимостью. 
Использование информационных средств повышает интерес у учащихся к изучению 
биологии, формирует и развивает информационно-коммуникативную компетентность. 
Процесс обучения учащихся предмету становится разнообразным и увлекательным, 
позволяет учителю принципиально расширить возможности в выборе и реализации средств 
и методов обучения. Ученику предоставляются возможности для реализации творческих 
способностей. 

Использование информационных технологий имеет сегодня определенные 
преимущества по сравнению с другими технологиями, но только грамотное их сочетание 
формирует и развивает информационно-коммуникативные компетентности. 

В чем  преимущества использования компьютерных технологий? Прежде всего, они 
удобны в следующем: 

        многократность использования и необходимость приостановки в нужный момент; 
        детализирование изучаемых объектов и их частей; 
        восприятие материала на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне. 

Уроки с использованием электронных изданий вызывают  эмоциональный подъем и 
повышают уровень усвоения материала, стимулируют инициативу и творческое 
мышление. В учебном процессе компьютер может выполнять сразу несколько функций: 

        информационную – служит источником информации; 
        коммуникативную - является средством общения; 
        развивающую - развивает мыслительную деятельность; 
        образовательную - источник знаний; 
        контролирующую – самоконтроль знаний [1, с. 56]. 

Учебники и пособия используются на самых различных этапах урока: при изучении 
нового материала, для закрепления полученных знаний, контроля знаний, выполнения 
лабораторных работ, получение дополнительной информации для урока. Учащимся 
предоставляется возможность изучения материала, анализа и отбора информации, 
составление презентаций к уроку с использованием сведений из пособий. 
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Во внеурочное время созданы условия для самостоятельной подготовки к экзаменам, для 
использования при работе над проектами и в ходе исследовательской работы. 

Информационные технологии позволяют не только применять на уроках и во 
внеурочной деятельности электронные учебники, репетиторы, электронные лабораторные 
практикумы, но и использование Интернет - ресурсов. 

Основная образовательная ценность Интернет-это огромный информационный ресурс 
для развития интеллектуальных умений у учащихся. Интернет используется при 
подготовке лекций, для отбора содержания материала, так как  огромное количество 
информации о новых открытиях в области биологии содержится на различных Интернет - 
сайтах и может быть использовано на уроках, как учителем, так и детьми. Организация 
виртуальных экскурсий не только повышает познавательный интерес к изучаемому, но и 
помогает в освоении предмета.  

Использование информационных технологий в проектной деятельности позволяет 
учащимся грамотно и сжатоизлагать свои мысли, логически связно выстраивать 
сообщение, готовить наглядность, вырабатывать структурированное изложение материала 
[2, с. 10]. 

Во внеучебной работе учащиеся учатся самостоятельно подбирать материал для проекта, 
реферата из библиотеки сети Интернет и учебной литературы по выбранной тематике, 
анализировать полученные материалы, осуществляют написание реферата по плану и 
набор текста с помощью текстового процессора Word, или создание  компьютерной 
презентации в Power Point. 

В процессе изучения биологии возможно формирование и развитие информационно-
коммуникативных компетентностей у учащихся. Система работы направлена на 
формировании ключевых компетентностей у учащихся. Диагностика выявляет развитие 
информационно-коммуникативных компетентностей в связи с применением 
информационных технологий,  повышение мотивации учащихся к урокам биологии, 
активизацию познавательной деятельности. Результаты анкетирования показали, что такие 
формы работы «интересны», «познавательны» учащимся, «нужны» им,  «пригодятся в 
будущем». 

Развитие информационно-коммуникативных компетентностей необходимо учащимся 
при выполнении исследовательских работ: умение ставить цель, задачи, поиск и анализ 
литературы, умение обосновывать, сравнивать, делать выводы, умение доступно 
презентовать свою работу - вот лишь небольшой перечень необходимых навыков для 
исследователя. 

В результате сформированности информационно-коммуникативных компетентностей 
учащиеся владеют новыми технологиями, умеют отыскивать, преобразовывать и 
передавать информацию, вести дискуссию, отстаивать свои позиции. А, значит, ребята 
подготовлены к жизни в информационном обществе, такому человеку будет проще 
реализовать себя. 

Разработанная программа формирования предметных и общеучебных умений, 
инструкционный материал, методы диагностики позволят нам решить основную задачу – 
повышение качества образования. 

Список использованной литературы: 
1. Стратегия модернизация содержания общего образования. М., 2001г. 
2. Крылова Н.А. Проектная деятельность школьника как принцип организации и 

реорганизации образования.//Народное образование . - 2005. - № 2 - с. 113–121. 
3. Технология проектного обучения.// Биология в школе.- 2003. - № 3. 
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4.  Селевко Г. Компетентность и их классификация. // Народное образование №4, 
2004г.– с.138-145. 

 © Жусупова Г.К., 2014  
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ГЕНОТОКИЧНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

(2013-2014 гг) 
 

Чистота воздуха – фактор, непосредственно влияющий на здоровье населения [1, с. 140].  
Атмосферные осадки (главным образом снег и дождь) могут служить индикатором 

загрязнения окружающей среды. Чтобы обеспечить научно обоснованное управление 
качеством воздуха, необходима информация о выбросах вредных веществ, об уровнях 
загрязнения, их изменениях в течение длительного времени. 

В связи с этим, представляло интерес исследовать пробы дождя и снега 
урбанизированных территорий (на примере г. Ростова-на-Дону) на наличие 
генотоксических веществ.  

Пробы атмосферных осадков в четырех районах г. Ростове-на-Дону (микрорайоны 
Александровка, Сельмаш, Центральный и Западный) в течение 2013–2014 гг. отбирались 
по сезонам (зима, весна, лето, осень) и тестировались на присутствие генотоксичных 
веществ. 

Пробы снега и дождя отбирали согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 [2, с. 17]. 
Пробы атмосферных осадков г. Ростова-на-Дону (2013-2014 гг.) были протестированы  

на присутствие генотоксичных веществ при помощи штаммов биолюминесцентных 
бактерий: Е. coli С600 (pPLS-1), E. coli AB1157 (pRecA-lux) и E. coli MG1655 (pColD-lux). 

Для проб, отобранных в 2013 году, при тестировании со штаммом Е. coli AB1157 
(pRecA-lux) и E. coli MG1655 (pColD-lux), генотоксический эффект был зарегистрирован в 
12 из 25 (48 %) исследованных проб осадков без применения метаболической активации.  

С использованием метаболической активации эффект зафиксирован в 16 пробах (64 %) 
при тестировании со штаммом Е. coli AB1157 (pRecA-lux) и в 19-и пробах (76%) - с 
биосенсором E. coli MG1655 (pColD-lux).  

При тестировании со штаммом Е. coli С600 (pPLS-1), генотоксический эффект 
зарегистрирован в 20 случаях (80 %) без применения метаболической активации, в 17 
пробах (68 %) - с использованием метаболической активации. Генотоксический эффект 
средней силы был зафиксирован в 6 из 25 исследованных проб (24 %) без применения 
метаболической активации и в 10 пробах с метаболической активацией (40 %). Сильный 
эффект не был обнаружен ни в одной пробе осадков. 
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В 2014 году при тестировании со штаммом Е. coli AB1157 (pRecA-lux) и E. coli MG1655 
(pColD-lux), генотоксический эффект был зарегистрирован всего в 13 (54,16 %) и 16 (66,66 
%) пробах соответственно, без применения метаболической активации. В 16 пробах (66,66 
%) генотоксичность выявлена с использованием метаболической активации для биосенсора 
Е. coli AB1157 (pRecA-lux) и в 19 пробах (79,17 %) для штамма E. coli MG1655 (pColD-lux). 

При тестировании со штаммом Е. coli С600 (pPLS-1), генотоксический эффект 
зарегистрирован в 18 пробах осадков (75 %) без применения метаболической активации, в 
20 пробах (83,3 %) – с использованием метаболической активации (таблица 14). 
Генотоксический эффект средней силы был зафиксирован в 8 из 24 исследованных проб 
(33,9 %) без применения метаболической активации и в 10 пробах с метаболической 
активацией (41,7 %). 

В 2013 году генотоксичный эффект максимальной величины был зарегистрирован в 
Западном и микрорайоне Сельмаш. Возможный источник генотоксических веществ в 
Западном микрорайоне – «ТЭЦ-2», а в микрорайоне Сельмаш – компания «Ростсельмаш» 
[3, с. 331]. Оба эффекта были зарегистрированы при тестировании с применением 
метаболической активации, что говорит о преобладании в пробах веществ промутагенной 
природы. 

Максимальные генотоксичные эффекты были  обнаружены в пробах атмосферных 
осадков, отобранных в 2014 г. в Западном микрорайоне и микрорайоне Сельмаш. В то 
время как пробы осадков, отобранные в микрорайоне Александровка, имеют самые низкие 
показатели генотоксичности. 

 
Список использованной литературы: 
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Environmental Health. — 2006. — V. 21. — № 2. — P. 139—152. 
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3. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области в 2013 году» / Под общей редакцией Василенко В.Н., Урбана 
Г.А., Куренкова А.Г., Толчеевой С.В., Покуля С.Ю. Ростов н/Д: ООО «Синтез технологий», 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УНИФИКАЦИИ МЕТОДОВ 
КОДИРОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В современных условиях популярность такого способа коммуникаций, как 

видеоконференцсвязь. К преимуществам данного вида связи относят: достоверность 
передаваемой информации, возможность видеть собеседника, точная передача оперативной 
обстановки.  

В настоящее время существует множество способов кодирования аудио и 
видеоинформации. Эффективное кодирование аудио сообщений реализуют вокодеры, 
представляющие собой устройство, осуществляющее параметрическое компандирование 
речевых сигналов. Вокодеры делятся на два класса: речеэлементные и параметрические. В 
свою очередь параметрические вокодеры подразделяются на полосные, формантные, 
ортогональные, липредеры и гомоморфные [1]. В речеэлементных вокодерах распознаются 
произнесенные элементы речи и по каналу связи передаются только их номера. 
Параметрические вокодеры выделяют два типа параметров: характеризующие источник 
речевых колебаний и огибающую спектра речевого сигнала. Полосные вокодеры делят 
спектр речи на 7–20 полос. В формантных вокодерах огибающая спектра речи описывается 
комбинацией формант. Гомоморфные вокодеры основаны на разделении функций 
возбуждения (генерации) и фильтрации, образующих речевой сигнал. Липредеры 
используют оригинальный математический аппарат и основаны на линейном предсказании. 
В ортогональных вокодерах огибающая мгновенного спектра раскладывается в ряд по 
системе ортогональных базисных функций. Вычисленные коэффициенты этого разложения 
передаются на приемную сторону, и по ним осуществляется восстановление речевого 
сигнала. В них используется дискретное преобразование Фурье: 
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Одним из наиболее распространенных алгоритмов эффективного кодирования 
изображения является JPEG, основанный на методах дискретных ортогональных 
преобразований. Процесс сжатия происходит следующим образом: компоненты 
изображения разбиваются на блоки 8×8 пикселов. Затем для каждого блока выполняется 
преобразование RGB в YCbCr, где RGB – цветные составляющие пространства, Y – 
яркостный компонент, Cb и Cr – цветоразностные компоненты. К каждому блоку Y, Cb, Cr 
применяется двумерное дискретное косинусное преобразование [2]: 
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где S(u,v) – (u, v)-й коэффициент двумерного дискретного косинусного преобразования, 
N – количество пикселов, ),( yxp  – элемент исходного изображения с пространственными 
координатами х и y, а 
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После чего коэффициенты дискретного косинусного преобразования квантуются и 
кодируются [2]. 

Из сравнения рассмотренных подходов видно, что они являются разновидностями 
преобразования Фурье, только применительно к аудиоинформации – одномерного, а в 
случае изображений – двумерного сигнала. 

Можно предположить, что если преобразовать речевую информацию к двумерному 
виду, станет возможным применения к ней двумерного дискретного косинусного 
преобразования, что позволит унифицировать методы, применяемые для эффективного 
кодирования аудио и видео составляющей мультимедиа информации за счет 
использования, например алгоритма JPEG. 

Для примера рассмотрим речевой сигнал длительностью 2,048 секунд. Тогда для 
эффективно передаваемой полосы частот 0,3 – 3,4 кГц, такой сигнал будет содержать 

)отсчетов( 16384N . Из них путем развертки может быть сформирован двумерный блок 
размером 128×128 элементов. Учитывая, что речь обычно кодируется с разрядностью 8 
бит/отсчет, то в результате получим аналог черно-белого изображения с 256 градациями 
яркости элементов. Далее применив к получившемуся блоку те же процедуры, что и для 
изображения, а именно: дискретное косинусное преобразование, квантование и 
кодирование коэффициентов, получим закодированный речевой сигнал. Для получения 
восстановленного сигнала необходимо провести процедуры, обратные выполнявшимся 
процедурам при кодировании.  

Сравнение спектров звукового сигнала и качества восстановленного речевого сообщения 
в сравнении с исходным сигналом показывают хорошие результаты, и свидетельствует о 
возможности применения на практике данного метода преобразования речевой 
информации. 

Реализация предлагаемого подхода может способствовать решению проблемы 
унификации методов сжатия аудио- и видеоинформации при предоставлении услуг 
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мультимедиа. Кроме того, появляется возможность решения проблемы синхронизации 
аудио- и визуальной информации, возникающей при использовании низкоскоростных 
каналов связи, путем совместного кодирования кадра видеоряда и звукового фрагмента 
соответствующей данному кадру длительности. 

 
Список использованной литературы: 
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SOFTSWITCH, КАК ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ УЧАСТКА СЕТИ NGN 
 

На сегодняшний день четко прослеживается стремительное развитие 
телекоммуникационных технологий, уследить за которыми подчас представляется очень 
трудной задачей. Однако, наметились четкие тенденции к переходу к сетям следующего 
поколения NGN (от англ. next generation networks, new generation networks – сети 
следующего/нового поколения), интеллектуальным сетям или, часто встречающемуся в 
отечественной литературе термину – мультисервисным сетям. 

Многие операторы и производители телекоммуникационного оборудования 
представляют свои модели перехода от существующих традиционных сетей связи, 
предоставляющих привычные нам услуги телефонии, передачи данных и Интернет к 
новому этапу развития телекоммуникационных сетей – NGN. Но ясно одно, в настоящее 
время, в современных условиях развития цифровой связи, трафик данных преобладает над 
речевым трафиком, что не удивительно, в связи с возросшей популярностью пакета услуг 
Triple Play (передачи голоса, видео и данных), что определяет NGN сети как сети с 
коммутацией пакетов 1. 

Отличительной особенностью мультисервисных сетей от традиционных сетей является 
разделение функций коммутации от функций предоставления услуг. Что сформировало два 
основных подхода к построению сетей NGN 1. 

1. На базе гибкого коммутатора (softswitch); 
2. На базе мультимедийной IP-подсистемы (IMS). 
В данной работе рассмотрим модель гибкого коммутатора. 
Говоря о Softswitch, следует отметить, что это сложная архитектурная модель, состоящая 

из нескольких устройств, предназначенных для выполнения функций управления всеми 
процессами в NGN. Эта идеология объединяет в себе устройства, связанные с сетью 
сигнализации, причем эти устройства могут быть распределены по сети территориально 
или локализованы2. 
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Ядром Softswitch являетя Media Gateway Controller (MGC) – контроллер медиашлюзов, 
являющийся управляющим элементом. Причем количество  MGC зависит от структуры 
сети. Для присоединения к Softswitch сетей VoIP используются SIP-серверы и H.323-
серверы, взаимодействующие с MGC по протоколам сигнализации SIP/ SIP 2.0 и H.323. 
Структура Softswitch представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Структура Softswitch 

 
Шлюз сигнализации Signaling Gateway (SG), служит для подключения ISDN, 

использующих ОКС№7, к сегментам VoIP. Для взаимодействия MGC с SG служит 
протокол SIGTRAN, а SG c ISDN – протокол ISUP.  

Решение задачи преобразования каналов TDM в каналы пакетной сети выполняется 
шлюзом транспортных каналов Trucking Gateway (TG). Он выполняет преобразование E1 в 
пакетные каналы RTP/RTSP, по протоколам MGCP, Megaco или H.248. Для обмена 
информацией между MGC используются протоколы сигнализации: BICC, SIP, SIP-T, 
H.323. 

Система биллинга NGN – AAA (Authentication, Authorization, Accounting – 
Аутентификация, Авторизация, Тарификация). Может строится как локальная, так и 
распределенная. AAA взаимодействует с MGC по протоколу RADIUS2. 

В связи с разнообразием абонентских устройств в NGN (IP-телефоны, телефоны ТфОП, 
компьютеры и пр.) уровень приложений достаточно сложен. На нем расположены 
различные базы данных, где обрабатывается сигнальная информация из MGC. К наиболее 
распространенным относятся: API – информационные системы, WIN – базы данных 
мобильных сетей, SCP – пунк предоставления услуг, IN – компонент интеллектуальной 
сети, Web-приложения.  

Идеология Softswitch подразумевает разделения процессов управления в сети NGN 
между различными устройствами, что обеспечивает достаточно высокую гибкость2. 

Ставя перед собой задачу проектирования и расчета мультисервисной сети, следует 
уяснить ее предназначение, в интересах каких абонентов будет функционировать МСС. 
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Иными словами, какие задачи и цели ставят перед сетью абоненты и инженеры. При этом, 
неизбежно столкнемся с проблематикой совместного функционирования МСС и ТфОП, 
расчета необходимого числа оборудования МСС и абонентских терминалов (персональных 
компьютеров, цифровых и аналоговых телефонных аппаратов и т.д.), с учетом 
перспективного планирования развития сети, расчетом нагрузки, выбора топологии сети, 
обеспечения необходимого качества обслуживания и др. 
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МОДЕЛЬ ЗАМКНУТОЙ ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
В открытых системах массового обслуживания (СМО) все заявки приходят откуда-то 

извне, и при этом интенсивность потока поступающих в систему потока заявок не зависит 
от состояния самой системы. Тем самым считается, что источник заявок располагает 
неограниченным числом требований. В этом случае поступающий в систему 
пуассоновский поток заявок характеризуется как процесс, не зависимый от выходящего из 
системы потока обслуженных заявок. Системы массового обслуживания такого рода 
называют разомкнутыми (или открытыми), считается, что их питает источник заявок, 
располагающий бесконечным числом требований [5, с.51]. 

Рассмотрим случай, когда узел обслуживания предназначен для обслуживания 
конечного числа циркулирующих в системе заявок. В этом случае, как только требования 
обслуживаются, они возвращаются обратно в источник. Задачи такого рода особенно часто 
встречаются при эксплуатации машин и механизмов, которые могут выходить из строя, но 
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восстанавливаются после ремонта. Требования, покидающие систему, при этом 
возвращаются обратно в источник заявок, где они пребывают в течение некоторого 
случайного промежутка времени, а затем вновь поступают в систему. Такого рода системы 
называются замкнутыми системами массового обслуживания [4, c.155]. 

Рассмотрим тот случай, когда входящий в систему пуассоновский поток требований 
создается конечной группой ее возможных клиентов. Систему будем считать состоящей из 
очереди и одного обслуживающего прибора [1, c.79]. Пусть структура системы такова, что 
всего имеется N >1 заявок (требований), циркулирующих в системе, но при этом каждое 
требование может либо реально находиться в системе (в очереди или под обслуживанием), 
либо вне системы (фактически пребывая в источнике), чтобы через некоторое время вновь 
в неё вернуться. Все заявки поступают в систему и обслуживаются прибором независимо 
друг от друга. Ясно при этом, что если в системе находится k требований (очередь плюс 
прибор обслуживания), то в числе поступающих в систему (в источнике требований) будет 
находиться kN   заявок. Граф такой системы изображен на рис. 1.  

1 2 N - 2 N - 1

Рис. 1

…0 N



    

23N  1N  2N

 
Рис. 1 - Граф состояний и переходов замкнутой одноканальной системы массового 

обслуживания. 
 
Применяя общие формулы расчета вероятностей стационарных состояний [5, с.42] 
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 (тогда коэффициент простоя обслуживающего устройства 0..1.. pзкпк  ). Дисперсия 
этой величины 
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Для СМО замкнутого типа следующими по порядку рассмотрения числовыми 
характеристиками (в отличие от изучения открытых систем) являются не те, которые 
отвечают заявкам, находящимся в очереди на обслуживание, а те, которые относятся к 
требованиям [2, c.67], находящимся в системе в целом (как в очереди, так и под 
обслуживанием). Имеем 
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Заметим также, что в соответствии с графом состояний абсолютная пропускная 
способность системы в данном случае имеет вид  kNA  , и тогда 
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откуда автоматически следует тот же самый результат: 
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Среднее число заявок, находящихся в очереди на обслуживание, вычисляется как 
разность полного числа требований в системе и требований, находящихся под 
обслуживанием [3, c.220], то есть 
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 При больших значениях 1 , отсюда очевидно, имеем Nk  , mNl  , при этом 
коэффициент загрузки 1.. mзк . 
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Характеристики очередей не являются решающими для большинства типов замкнутых 
СМО. Тем более это относится к характеристикам реальных очередей, поэтому в данной 
работе их расчет опущен. При необходимости все эти характеристики можно сравнительно 
несложным образом восстановить по алгоритму, указанному в книге [5, с.80]. Подчеркнём 
также, что в данном случае ключевой величиной, через которую можно в наиболее 
компактном и удобном для приложений виде выразить любую из характеристик СМО 
этого типа, является не вероятность ожидания (в совокупности с вероятностью отказа для 
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СМО с отказами), как для открытых систем, а среднее число заявок, находящихся под 
обслуживанием. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО «GOOGLE GLASS» 
 

В современном мире в данный момент идет развитие технологий «Будущего» такими 
основными крупнейшими разработчиками как Google, Microsoft, IBM, и возрастает интерес 
к цифровым коммуникационным технологиям. Раскрываются новые уникальные 
возможности в коммуникационном пространстве. Рассмотрим современный гаджет Google 
Glass, который уже давно находиться на стадии тестирования от компании Google. 

Glass – гарнитура для смартфонов на базе Android, разрабатываемая компанией Google. 
Glass на нынешнем этапе развития не является ни смартфоном, ни очками, они в себе 
объединяют свойства многих устройств. Первоначально Glass разрабатывалась в 
лаборатории Google X, занимающейся разработкой технологий завтрашнего дня. 
Тестирование продукта началось в апреле 2012 года. В устройстве используется камера, 
способная записывать видео высокого качества и прозрачный дисплей, который крепится 
на голову и находится чуть выше правого глаза. Взаимодействие Glass с пользователем 
осуществляется через голосовые команды (базовой является команда «Ok, Glass»), а так же 
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жестами, распознаваемые тачпадом, который расположен на дужке за дисплеем, и систему 
передачи звука с использованием костной проводимости [1]. Веб камера направлена в ту 
сторону, куда мы смотрим, происходит непрерывная съемка. Камера полезна, например, 
при посещении лекций или при деловых встречах. Так же интересна функция для 
участников телеконференций, которые могут видеть на экране изображения с камер других 
пользователей [2]. Такое устройство было бы удобно при дистанционной форме обучения, 
и может намного увеличить человеческие возможности по сбору нужной информации. Вся 
информация, которая понадобится в данный момент, будет находиться перед глазами. 
Google Glass имеет большой потенциал на рынке электронных систем. Многое, конечно, 
будет зависеть от правильно принятых решений конструкторов Google, которые должны 
спроектировать всё так, чтобы очки стали максимально удобными для пользователей 
привыкших уже к клавиатуре и мыши. 

Очки имеют специальные пазы для установки дополнительных линз, то есть обладают 
«модульной» конструкцией с возможностью подбора необходимых линз и оправ для 
людей, носящих очки, корректирующие зрение. 

Концепция Google Glass должна реализовывать одновременно три отдельные функции: 
дополненную реальность, мобильную связь + интернет, видеодневник, которые 
необходимо свести воедино. Первая версия очков полноценно реализует видеодневник и 
лишь частично дополненную реальность и коммуникационную составляющую. В 
последующих версиях возможна более полноценная реализация всех трёх целевых 
составляющих. 

Google Glass дает такие возможности, как снимать фотографии и видео. Очки позволяют 
запускать уже существующие программы Google (Google Now, Google Maps, Google+, 
Gmail) и сторонних разработчиков (Evernote, Skitch, New York Times, Path). Утилита New 
York Times выводит заголовки газетных статей и зачитывает их вслух; почтовое 
приложение оповещает о письмах звуковым сигналом, на дисплей выводится текст письма, 
а пользователь может надиктовать ответ голосом – речь преобразуется мгновенно в текст 
[3]. 

На конференции Google I/O 2013 стало известно, что появились новые программы для 
Glass, в том числе предназначенные для работы с Facebook, Twitter и Tumblr.  

Похожее на Google Glass устройство разрабатывалось в 2001 году компанией Dyson. 
Прототипы очков Dyson Halo имели голосовое управление и могли читать входящие 
сообщения с помощью речевого модуля. Но так как устройство было слишком габаритным, 
его разработка была свернута.  

Отмечаются следующие недостатки данных очков, ухудшение зрения и сложность 
использования. А так же небольшой размер экрана, но все же для некоторых приложений 
это большого значения не имеет. Это дорогое высокотехнологичное изобретение, которое 
ограничивает возможность приобретения большинством пользователей. И, конечно, данное 
устройство привязано к смартфону. Тем не менее, возможно в компании Google смогут 
придумать, как данную технологию сделать привлекательной. В данное время управление 
Google Glass выполняется только на английском языке. 

В настоящий момент у Google появились конкуренты – «Умные» очки от Lenovo и от 
Samsung под предварительным названием GALAXY Glass, которые так же ведут 
тестирование продуктов. 

Сегодня мы наблюдаем развитие революционных технологий XXI века. Современные 
технологии используется в образовании, медицине и других сферах человеческой 
деятельности. Мы видим, что тенденции и скорость развития новых технологий с каждым 
годом, и даже можно сказать, с каждым днем увеличиваются. Компьютеры для человека 
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способны на множество полезных вещей. И в будущем использование компьютерной 
техники, помогающей быть на связи с сетью интернет, намного увеличат возможности 
человека.  
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НОВЫЙ КЛАСС НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  
 

В данном докладе автор рассматривает новый класс негармонических периодических 
пятипараметрических колебаний. Дается описание частотных характеристик 
рассматриваемых колебаний.  

In this report, the authors consider a new class of non-harmonic five periodic parametric 
oscillations. Describe the frequency characteristics of oscillations. 

1. Селиус. Разнообразие форм селиусоидального колебания 
Новый класс негармонических периодических пятипараметрических колебаний основан 

на функциях эллипсной тригонометрии, разработанной следующими Ч.И Мастюковым, 
Ш.Ч. Мастюковым и Р.И. Гараевым. Объектом исследований из всего многообразия 
эллипсных функций был выбран эллипсный синус, который задается следующей 
формулой: 

   ( )       (     )
√  (    )    [(     )   ]

  

где  А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,    параметр формы,    фаза 
всплеска,    время.  

Для краткости данная функция будет называться селиусом. По аналогии с синусоидой 
колебание, реализуемое во времени, будет называться селиусоидой. Таким образом, 
селиусоида – это временной колебательный процесс, изменяющийся по закону селиуса. 

Полученная функция является пятипараметрическим обобщением гармонической 
функции, впервые предложенного Ч. И. Мастюковым, [1] построенного путем 
специфической суперпозиции двух трехпараметрических гармонических функций с 
добавлением к традиционным для гармонических колебаний в радиотехнике амплитудой  
А, угловой частотой ω и начальной фазой  φ0 и еще двух параметров, от которых зависит 
форма сигнала – параметра формы   и фазы всплеска  . Селиус имеет богатое разнообразие 
форм в зависимости от параметра формы и фазы всплеска, как показано на рис.1. В 
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частности при      и     , он становится синусоидой. При других значениях своих 
специфических параметров  селиус может быть использован в качестве сложного 
колебания. [2] 

 

 
Рис.1 

 
2. Исследование частотных характеристик исследуемых колебаний. 
Частотные характеристики были исследованы при фиксированной единичной 

амплитуде, частоте равной 1 Гц, при нулевой начальной фазе, в фиксированные моменты 
времени, на длительности в один период. Для получения спектра, селиус был разложен в 
ряд Фурье на периоде равным  одной секунде при фазе всплеска   и начальной фазе    
равных нулю, а также значениях параметра формы  , взятых из следующего ряда значений: 
                     . Спектр представляется в диапазоне от 1 до 100 Гц. 

Найденные спектры вместе с временной реализацией сигналов, показаны на рис.2. Для 
большей полноты описания сигналов в частотной области также была вычислена база 
сигналов. База сигнала — это произведение длительности сигнала  и эффективного 
значения ширины его спектра. На рис.2 она обозначена знаком «Б». За эффективную 
ширину спектра возьмем ширину спектра, содержающую 95% энергии сигнала. 

 

 
 

 
рис.2 

 
  = 0.1; 0.3; 0,5;  3; 5; 10; 25. При     град. 
По представленным графикам можно заключить, что использование селиусоиды, может 

значительно увеличить базу сигнала, благодаря большой эффективной ширине спектра. 
Причем чем больше параметр формы отличается от единицы, тем больше база сигнала, 
особенно сильно база увеличивается при значениях параметра формы   больше единицы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В 
ИНДУКЦИОННЫХ КАНАЛЬНЫХ ПЕЧАХ 

 
Индукционная канальная печь (ИКП) используется для плавки и литья из черных и 

цветных металлов в том числе и для плавки алюминия. Это оборудование очень 
эффективно, но имеет несколько серьезных недостатков, таких как эрозия и зарастание 
канальной части, попадание в нее разрушающейся футеровки печи. 

По принципу работы ИКП аналогична работе короткозамкнутого трансформатора, у 
которого вторичной обмоткой является кольцевой канал с жидким металлом (рисунок 1). 
[1] 

 

  
Рисунок 1 – Устройство индукционной 

канальной печи шахтного типа 
Рисунок 2 – Геометрия канала печи 

 
В трансформаторах с целью уменьшения вредных магнитных потоков рассеяния 

первичную и вторичную обмотки выполняют близкими по геометрическим размерам и 
располагают коаксиально с максимальным зазором одну от другой. В индукционной 
единице, имеющей вторичную обмотку в виде кольца расплавленного металла, выполнить 
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подобные требования невозможно. Плавильный канал имеет отличную от индуктора 
форму и находится от индуктора на относительно большом расстоянии, так как отделен от 
него не только электрической, но и тепловой изоляцией. По этой причине энергетические 
показатели ИКП заметно ниже, чем обычного трансформатора. На работу печи в 
значительной степени оказывает влияние тепломассообмен между канальной частью и 
ванной печи. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение сил Лоренца в 
расплаве 

Рисунок 4 – Распределение 
плотности электромагнитных сил 

в радиальном сечении канала 
 
Изучению процессов тепломассопереноса посвящено множество теоретических и 

экспериментальных исследований. В [2] приведено исследование распределения 
электромагнитных сил и характера движения расплава в канальной части. Численное 
моделирование проведено для геометрии ИКП, представленной на рисунке 2.  

Результаты математического моделирования показали, что распределение в канале сил 
Лоренца является симметричным (рисунки 3, 4). Максимальные значения сил Лоренца 
сосредоточены на внутренней донной поверхности канала, которая находится ближе всего 
к индуктору. Электромагнитное распределение сил в сечении канала приводит к дву-
вихревой структуре движения расплава внутри канала (рисунок 5). Такие структуры в 
турбулентном потоке имеют сильное взаимодействие при низких частотах и усиливают 
тепломассоперенос. 

 

  
Рисунок 5 – Скорость в радиальном 

сечении канала 
Рисунок 6 – Усредненная по времени 

скорость расплава [м2/с2] 
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В работе [3] было проведено исследование температурных полей и распределение 
скоростей метала между каналом индуктора и ванной с помощью моделирования методом 
крупных вихрей (LES) подходом. В результате расчетов было показано положение 
максимума температуры в зависимости от величины потока через канал. Скорость расплава 
в области перехода канала в ванну является на порядок ниже усредненных скоростей в 
канале (рисунок 6). Во время анализа переходных процессов расположение максимальной 
температуры расплава в канале не является стабильной. 

Высокие мощности служат источником для турбулентных завихрений и могут быть 
использованы для улучшения теплообмена, но также могут ускорить формирование 
наростов. Более высокие скорости и мощности улучшают теплообмен между каналом и 
ванной которые необходимо ограничивать в поперечном сечении канала и увеличивать в 
радиальном сечении из-за максимальной температуры в канале и во избежание перегрева. 
Области с высокой турбуленцией и низкой усредненной скоростью следует исключить, 
чтобы избежать накапливания образований окислов и наростов. 

Особенности канальных печей для плавки алюминия и его сплавов связаны с легкой 
окисляемостью алюминия и другими свойствами металла и его окиси, что ведет к 
быстрому зарастанию канала.  

С целью снижения скорости зарастания каналов окислами целесообразно создать 
вращательное движение расплава в каналах посредством электромагнитного поля.  

Из электротехники известно, что для получения вращающегося магнитного поля 
необходимо наложить два магнитных потока сдвинутых относительно друг друга в 
пространстве и по фазе. [4] 

Применив математические модели к ИЕ с разными электромагнитными вращателями, 
авторами был произведен расчет электромагнитного поля электромагнитных сил и 
электромагнитных моментов действующих на металл в канале. Исследования показали, что 
седлообразная катушка, прижатая к футеровке канала с металлом является наиболее 
эффективным устройством создания вращающего момента, это происходит за счет 
расположения источника дополнительного магнитного поля в непосредственной близости 
к металлу. Устройства с дополнительными катушками в системе ИЕ позволяют управлять 
величиной и направлением вращающего момента в широком диапазоне. Из опыта 
эксплуатации ИКП с вращателем на заводе КраМЗ, каналы индукционной единицы 
практически не зарастали окислами, в силу этого отпала необходимость механической 
чистки каналов. [4] 

Свойства алюминия и его окиси ведут к необходимости работы в каналах печей при 
низкой удельной мощности. При такой работе перегрев металла в каналах уменьшается, а 
температура на поверхности поддерживается на минимальном уровне, что ведет к 
уменьшению процесса окисления. 

Для ослабления циркуляции необходимой при плавке алюминия устья делают без 
расширения, с большим гидравлическим сопротивлением. 

Сквозное однонаправленное движение металла через канал и ванну вместо 
симметричной циркуляции позволяет усилить тепло- и массообмен, уменьшить перегрев 
металла в каналах. 

Для уменьшения или устранения зарастания каналов окислами при плавке алюминия 
целесообразно создать вращательное движение расплава в канальной части. 
Математическое моделирование МГД процессов позволяет оптимизировать конструкцию и 
режимы работы ИКП. Разработка математических моделей тепломассопереноса в ИКП 
представляет собой сложный творческий процесс, требующий совместных усилий 
высококвалифицированных технологов и математиков. В ходе исследований постоянно 
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углубляются наши познания свойств систем и их основных связей, а это, в свою очередь, 
позволяет применять более совершенные математические модели, а также 
совершенствовать технологические процессы и повышать эффективность использования 
ИКП. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ В 
СЕТЯХ СВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ КОММУТАЦИЕЙ  

 
На сегодня в открытой публикации методик или алгоритмов, позволяющих рас-

считывать качественные показатели сети связи с коммутацией пакетов, адаптированных 
под практическое использование, как правило, не встречается. 

Очевидно, что при построении сети связи с коммутацией пакетов проектировщика 
интересует: средняя задержка сообщений, общая пропускная способность сети, емкость 
памяти на каждом узле, алгоритм выбора пути, система приоритетов, канальная емкость 
каждой связи, топологическая структура сети, надежность, общая стоимость системы. 

Для корпоративных сетей часто предполагается построение опорного комму-
никационного узла сети, который смог бы обеспечить взаимодействие территориально 
распределенных узлов коммутации, где будут установлены коммутирующие 
маршрутизаторы. 

Рассматриваемая в статье методика расчета сети связи с коммутацией пакетов позволяет 
на этапе проектирования оценить возможности предполагаемой сети по выполнению 
такого важного параметра, как задержки при передаче пакетов и внести изменения для 
достижения необходимого качества функционирования сети связи. К достоинством данной 
методики можно отнести относительную простоту, достаточную точность и наглядность. 

За основу данного метода была принята методика, разработанная Л. Клейнроком [1].Этот 
алгоритм был предложен для телеграфной сети. Произведя определенную оптимизацию 
под современные стандарты и способы передачи информации в локальных и глобальных 
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вычислительных сетях, считаю, что данный алгоритм можно применить для сети связи с 
коммутацией пакетов. 

Модель, допущения. Простота математического анализа является обоснованием 
использования идеализированной модели. В то же время, однако, необходимо обеспечить 
условие, чтобы идеализация сохранила существенные характеристики реальных систем. 

Примем стандартные условия: 
1. Отсутствие помех в каналах и отсутствие ненадежности маршрутизатором и 

каналов. 
2. Ограничение класса потоков сообщений. 
3. Единственность адресата каждого сообщения, отсутствие потерь. 
4. Бесконечная ёмкость хранения на каждом узле. 
5. Полный прием сообщения до ретрансляции. 
6. Время задержки, вносимое маршрутизатором, составляет 15 мс. 
7. Пуассоновский входящий поток сообщений. 
8. Экспоненциальное распределение длин сообщений. 
9. Стационарность и независимость стохастических процессов 7, 8. 
Так как допущения 1-5 не соответствуют точно истинному положению в любых 

реальных сетях, они идеализируют описание. Допущения 7-9 имеют несколько иной 
характер. В частности, они определяют конкретные распределения отрезков времени 
между возникновениями сообщений и длин сообщений. Не имеется пригодных 
количественных сведений, из которых можно было бы определить действительную форму 
этих распределений. Эти распределения позволяют избежать значительных 
математических трудностей и в то же время соответствуют разумным предположениям [1].  

Также необходимо обратить внимание на то, что Л. Клейнрок включает допущение о 
постоянстве общей канальной ёмкости, определенной в сети (т.е. сумма всех каналов 
предполагается фиксированной). 

Обозначения и определения. Для удобства работы и расчетов были определены 
следующие обозначения [1]: 

Т –  среднее время, проводимое сообщениями в сети; 
N –  количество маршрутизаторов в рассчитываемой сети; 
λi –  среднее количество сообщений (пакетов) поступающих в канал за секунду; 
λ –  общая скорость поступления сообщений в каналы; 
Тi –  средняя задержка сообщения, проходящего по каналу i; 

i
1  –  средняя длина сообщения, поступающего в i -й канал; 

С  –  сумма всех емкостей каналов в сети; 
ρ  –  нагрузка сети (загруженность канальной ёмкости сети); 
Сi –  ёмкость i-го канала. 
Формула, по которой производится расчет, выглядит следующим образом    [1]: 
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Так как она была разработана для телеграфной сети, то предлагается адаптировать ее под 
сеть с коммутацией пакетов: 
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где  х – время задержки, вносимое маршрутизатором; 
 Nr – количество маршрутизаторов, через которые проходит сообщение. 
Таким образом, в данной формуле была добавлена величина, которая учитывает время 

задержки, вносимое маршрутизатором.  
Методика расчета и оценки параметров. Для оценки функционирования сети 

необходимо определить следующие значения: скорость нагрузки; средняя длина пакета; 
среднее количество пакетов; канальная ёмкость сети; общая нагрузка на сеть от всех 
источников; загруженность канальной ёмкости; среднее время пребывания сообщения в 
сети; время отклика сети. 

Скорость нагрузки. Например, в качестве нагрузки выступает кодек видеокамеры, 
работающий на скорости  384 кбит/с. Данная скорость захвата видеоизображения 
соответствует рекомендации H.323 по организации видеотелефонии. 

Средняя длина пакета. Существует некоторая оптимальная длина пакета (или 
оптимальный диапазон длин пакетов), при которой средняя скорость обмена информацией 
по сети будет максимальна. Эта длина не является неизменной величиной, она зависит и от 
уровня помех, и от метода управления обменом, и от количества абонентов сети, и от 
характера передаваемой информации, и от многих других факторов. 

Структура пакета определяется, прежде всего, аппаратными особенностями данной сети, 
выбранной топологией и типом среды передачи информации, а также существенно зависит 
от используемого протокола (порядка обмена информацией). Строго говоря, в каждой сети 
структура пакета индивидуальна. Но существуют некоторые общие принципы 
формирования пакета, определяемые характерными особенностями обмена информацией 
по любым локальным сетям [3]. Учитывая это, примем в качестве примера известную 
структуру TCP пакета. Минимальная длина его пакета составляет 64 байта, а максимальная 
– 1528 байт. Тогда средняя длина пакета составит: 
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Среднее количество пакетов, поступающих в канал. Количество пакетов, 
поступающих в канал, отображает количественно нагрузку, создаваемую приложением на 
сети при передаче данных: 
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i (пакета/с). 

Так как в качестве нагрузки используется видеокодек, то, соответственно, количество 
пакетов во всех каналах будет одинаковым, за исключением центрального узла, где 
происходит рассылка пакетов на все узлы сети и также прием с них. 

Канальная ёмкость сети. Канальная ёмкость сети отражает общую пропускную 
способность сети как единого целого канала связи [3]. Для сети в составе, например, семи 
узлов коммутации: 

14680064102420487
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iCС  (бит/с). 

Полученное значение отображает количество сигнальных единиц, способных быть 
переданными сетью с имеющейся канальной ёмкостью. 

Общая нагрузка на сеть от всех источников. Для оценки загруженности сети 
необходимо определить количество пакетов, которое поступает в сеть, как в единый канал 
связи: 
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Данное значение отображает количество пакетов, передаваемых источниками нагрузки в 
сеть при работе видеокодека. 

Загруженность канальной ёмкости сети. Значение этого коэффициента позволяет 
определить загруженность сети: 

35,0
14680064

6368806
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Полученное значение показывает, что при работе видеокодека в сети будет 
использоваться только 35 % от её общей пропускной способности. 

Среднее время пребывания сообщения в сети. Имея все данные для расчета, 
используя среду автоматизации математических вычислений Mathcad, представляется 
возможным произвести расчет по предлагаемой формуле (1).  Среднее время пребывания 
сообщения в сети при нагрузке в 384 кбит/с и коммутируемое через два маршрутизатора 
будет равно: 
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Расчет времени отклика сети. Так как при измерении времени отклика учитывается 
время прохождения сообщения от источника к получателю и обратно, то формула (1) 
примет вид: 
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Таким образом, искомое значение будет составлять 68 мс. 
Выводы. Таким образом, по предложенному способу был произведён  расчёт 

времени задержки пакетов исследуемого фрагмента сети связи при работе 
видеоконференции на кодеке со скоростью захвата 384 кбит/с согласно 
рекомендации H.323. Из полученных данных следует, что среднее время задержки 
сообщения сетью составляет 33,84 мс, что удовлетворяет требованию [1], которое 
составляет 100 мс. Среднее время отклика сети составляет 68 мс, что удовлетворяет 
требованию [1], которое составляет 150 мс. Нагрузкой, составляемой IP-телефонией, 
можно пренебречь. Трафик, создаваемый возможными  ftp-приложениями, 
обращающимися к почтовому или файловому серверу, носит случайный характер, 
имеет сеансовый режим и не осуществляет особой нагрузки на сеть и также 
пренебрегается. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ БИНАРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
ДЛЯ ANPR СИСТЕМ  

 
С ростом числа автомобилей растет спрос на системы контроля и обеспечения 

безопасности дорожного движения, главным компонентом которых являются 
ANPR-системы (Automatic Number Plate Recognition) или иначе говоря – системы 
автоматического распознавания номерных знаков[1].  

Наиболее сложным этапом задачи идентификации автомобиля является поиск 
номерной пластины. Для локализации области номера на изображении применяются 
различные алгоритмы. В большинстве своем все методы базируются на 
бинаризации.  

Бинаризация изображений – это важный этап сегментации данных содержащихся 
на изображении. Она заключается в  разделении всех пикселей полутонового 
изображения по яркости на два класса – объект и фон. Для этого выполняется 
поэлементное преобразование вида 
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где Δ – пороговое значение яркости, r – значение яркости пикселя до обработки, s 
– значение яркости пикселя после обработки. На практике применяют методы 
глобальной и локальной (адаптивной) бинаризации. В первом случае вычисляется 
единственное пороговое значение, а во втором вычисляются пороговые значения 
для областей изображения [2]. 

Для вычисления глобального порога часто применяется метод Оцу, основанный 
на вычислениях, выполняемых над гистограммой изображения. Соответствующий 
алгоритм имеет вид: 

1. Вычислить нормированную гистограмму исходного изображения, компоненты 
которой определяются следующим образом: 

N
np i

i  ,                                (2) 
где ni – число пикселей с яркостью i, N – общее количество пикселей в изображении, т.е. 
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2. Вычислить накопленные суммы P1(k) по формуле: 
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где k = 0, 1, …, L – 1. 
3. Вычислить накопленные суммы m(k) по формуле: 
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где k = 0, 1, …, L – 1.  
4. Вычислить глобальную среднюю яркость mG по формуле: 
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5. Вычислить межклассовую дисперсию )(σ2 kB  по формуле: 
 

 )(1)(
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 ,                (6) 

где k = 0, 1, …, L – 1.  
6. Определить пороговое значение Δ как такое значение k, при котором величина 

межклассовой дисперсии )(σ2 kB  максимальна. Если максимум неоднозначен, то Δ = 
среднему значению k по всем найденным максимумам. 

7. Оценить показатель разделимости η(Δ), вычисленный по формуле: 
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где 
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iGG pmi . Значение η(Δ) можно использовать для количественной оценки 

разделимости классов, которая говорит о сложности пороговой обработки 
исходного изображения. 

Для выполнения локальной бинарной обработки хорошо себя зарекомендовал 
метод скользящего среднего значения. Он заключается в последовательном 
сканировании строк изображения со сменой направления по окончании обхода 
каждой строки (т.е. зигзагом). Пусть fk + 1 яркость точки, встретившейся в указанном 
порядке обхода на шаге k + 1. Скользящее среднее значение яркости в этой новой 
точке вычисляется по формуле: 
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где n – число точек, используемых для вычисления среднего значения, а nfm 1)1(  . 
Точка (x, y) относится к объекту или фону в зависимости от порога, равного: 

),( yxcm ,                 (8) 
где с – константа, m(x, y) – среднее значение в данной точке.  
В системах автоматического распознавания номеров могут применяться как 

методы глобальной, так и локальной бинаризации изображений. Однако адаптивные 
подходы являются более предпочтительными ввиду возможности компенсировать 
влияние помех на различные участки изображения, например, распределение теней 
из-за неоднородности освещения. 

В результате описанных процедур получаются бинарные изображения, состоящие 
только из пикселей с яркостями 0 и 1. Для устранения мелких деталей и разрывов 
используются морфологические методы обработки изображений, основными из 
которых являются расширение (дилатация), сужение (эрозия), замыкание (закрытие) 
и размыкание (открытие). Операция расширения увеличивает область изображения, 
а операция сужения делает ее меньше. Операция замыкания позволяет заполнить 
внутренние отверстия области изображения и устранить «заливы» вдоль ее границы. 
Операция размыкания позволяет устранить малые фрагменты, выступающие наружу 
области вдоль ее границы 
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АДЕКВАТНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА КАК КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ В СНИЖЕНИИ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 
В подавляющем большинстве случаев, мероприятия по энергосбережению, в том числе 

и, в части повышения теплозащитных качеств конструкций, предлагаются для высотных 
зданий, с большим годовым энергопотреблением [1, 2, 3]. В то же время, вопросы 
энергосбережения для индивидуального строительства, как правило, собственник должен 
решать самостоятельно. Целесообразность повышения теплозащиты ограждений 
индивидуальных жилых зданий должна определяться на основании технико-
экономических расчетов исходя из годового энергопотребления здания. Большую долю 
годового энергопотребления здания определяет отопительная нагрузка, величина которой 
напрямую зависит от значения сопротивлений теплопередаче ограждений. 

Годовое энергопотребление определяется годовым расходом газа, который в свою 
очередь для индивидуального здания, может быть представлен в виде функционала [4]:  
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       (1) 

где ст
расч,0R , ок

расч,0R , пхп
расч,0R , пч

расч,0R – расчетные сопротивления теплопередаче стены, 
оконного заполнения, перекрытия с холодным подвалом, перекрытия с чердаком 
соответственно, Вт/м2ºС. Принимаются по [5]; 

пг,годg , 
гв,годg  – годовой расход газа на 

пищеприготовление и горячее водоснабжение здания, соответственно, кг/год; .п.о.срt  – 
средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; .п.о  – 
продолжительность отопительного периода, ч/год; zот – продолжительность периода работы 
котла для системы отопления в сутки, ч; a, b – линейные размеры здания, м; 

Для определения величины годового энергопотребления были проведены 
соответствующие расчеты. В качестве исходных предпосылок для расчета использовались 
следующие данные: 

1.Объекты газоснабжения: здания жилые индивидуальные площадью  F=162 м2. 
2. Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты: в соответствии с 

рекомендациями [6] и в соответствии с рекомендациями авторов по [5]. 
3. Здания коттеджные приняты типовыми с оборудованием: 
- тип 1 газовые плиты и котлы постоянного действия; 
- тип 2 газовые плиты, газовые котлы периодического действия; 
-тип 3 газовые плиты, водонагреватели и газовые отопительные котлы постоянного 

действия. 
4. Влияние климатических условий учитывалось варьированием расчетов по 

климатическим зонам эксплуатации зданий: умеренно-холодная (г. Саратов).  



32

Результаты расчетов приводятся в табл.1 
Анализ табл. 1 показывает, что климатическая зона эксплуатации значительно влияет на 

энергопотребление здания независимо от вида газоиспользующего оборудования, 
установленного у потребителя и принимаемого для расчетов сопротивления теплопередаче. 
Однако, при рекомендуемом авторами сопротивлении теплопередаче ограждающих 
конструкций очевидно значительное уменьшение годового расхода газа в любой 
климатической зоне эксплуатации.  

 
Таблица 1 

Энергопотребление индивидуальными жилыми зданиями 
Потребление 
энергоресурса 

Жилые здания  
 Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Природный газ 
Максимальный 

часовой расход газа 
час
maxg , кг/ч 

0,807 
1,120 

3,781 
5,663 

1,4 
1,78 

В т. ч. на отопление,  
час

отmax,g , кг/ч 
0,594 
0,907 

3,568 
5,450 

0,94 
1,43 

Годовой расход газа, 
годg , кг/ год 

1713,7 
2443,8 

8646,9 
13033,3 

3011,7 
4157,8 

Годовое 
энергопотребление 

годQ , Вт·ч/год 

17,62 
25,12 

88,89 
133,98 

30,96 
42,74 

Сжиженный углеводородный газ 
Максимальный 

часовой расход газа 
час
maxg , кг/ч 

0,576 
0,829 

2,683 
4,200 

0,908 
1,316 

В т. ч. на отопление 
час

отmax,g , кг/ч 
0,421 
0,674 

2,528 
4,045 

0,656 
1,064 

Годовой расход газа, 
годg , кг/ год 

1222 
1811,2 

6132,8 
9668,8 

2115,6 
3067,6 

Годовое 
энергопотребление 

годQ , Вт·ч/год 

16,34 
24,22 

82,03 
129,32 

28,30 
41,03 

 
Примечание к таблице 1: первое число дроби – данные по потреблению энергоресурса 

при рекомендуемых автором значениях тепловой защиты здания; второе число дроби – 
данные по потреблению энергоресурса при значениях тепловой защиты здания 
рекомендуемых СНиП [6]. 

Таким образом, дополнительное увеличение тепловой защиты здания с учетом 
оптимизации затрат в систему обеспечения теплового режима здания позволяет снизить его 
годовое энергопотребление от 27 до 36% в зависимости от вида газоиспользующего 
оборудования и климатической зоны эксплуатации. 



33

Список использованной литературы: 
1. Дыховичная Н. А. Опыт ЦНИИЭП жилища по совершенствованию типовых проектов 

жилых домов в части повышения их теплозащиты. Совершенствование проектных 
решений жилых и общественных зданий в части экономии топливно-энергетических 
ресурсов: материалы Всесоюзного совещания. – М.: ВДНХ СССР. – 1980. – С. 15–21. 

2. Самарин, О.Д. Теплофизические и технико-экономические основы теплотехнической 
безопасности и энергосбережения в здании: монография / О.Д. Самарин. М.: МГСУ, 2007. – 
158 с. 

3. Табунщиков, Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой 
эффективности зданий // Ю.А. Табунщиков, М.М. Бородач. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. – 
194с. 

4. Осипова, Н.Н. Оптимизация тепловой защиты зданий в условиях динамики стоимости 
энергоресурсов / Н.Н. Осипова // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – Волгоград: ВГАСУ, 
2010. – №18(37). – С.98-104.  

5. Осипова Н.Н., Рогова Н.С. Обоснование экономически-целесообразного уровня 
тепловой защиты здания для обеспечения теплового режима зданий, использующих 
сжиженный углеводородный газ в качестве энергетического ресурса / Качество 
внутреннего воздуха и окружающей среды: матер. межд. конф.. – Волгоград: ВолгГАСУ, 
2010. – С. 299–304. 

6. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. Введ. 2003-10-01. – М.: ФГУП ЦПП, 2003. 
– 23 с. 

 Н.Н. Осипова, И.В. Зузуля, 2014 
 
 
 

УДК 004.93 
Пекерман Илона Леонидовна 

Студент, КНИТУ - КАИ 
г. Казань, РФ 

Е-mail: pekeril@list.ru 
 

СИСТЕМА УЧЕТА РАСХОДОВ 
 

Введение 
Современный смартфон является сложным и функциональным устройством, что ему 

становится под силу выполнять задачи, которые раньше решались только на ПК либо же 
вообще вручную. Главное преимущество смартфона - это его компактность, способность 
всегда оказаться под рукой и быстро выполнить поставленную задачу.    

Возникает вопрос использования телефонов для распознавания магазинных чеков. Люди 
ленятся записывать свои расходы, а чеки просто выбрасывают. Если заменить ежедневный 
учет финансов несколькими простейшими действиями со своим телефоном, то вероятно 
многие бы согласились вести домашнюю бухгалтерию. Как обычно и бывает, простая 
задача требует сложного решения. Сразу стало понятно, что проблема невероятно 
комплексная, требующая реализации на нескольких взаимодействующих уровнях. 

Мнение людей относительно данной системы неоднозначно. Одни считают, что можно 
по старинке записывать все расходы в тетрадку, как это делалось на протяжении долгого 
времени, другие считают, что все данные можно вносить в программу на своем ПК. 
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Однако, идея использования телефонов для распознавания чеков имеет ряд преимуществ, 
узнав о которых, большинство поменяют свое мнение относительно необходимости данной 
системы. 

Ниже приведен ряд достоинств системы учета финансов: 
1. Система позволяет следить за изменением цен в магазинах, гипермаркетах, 

супермаркетах. 
2. Позволяет определить наиболее выгодного места покупки того или иного товара. 
3. Позволяет облегчить планирования расходов на месяц. 

Системы распознавания чеков 
К сожалению, в России пока не удалось запустить системы распознавания. Два проекта – 

BilliBox и «33 бакса» закрылись, не оправдав ожиданий пользователей. В проекте BilliBox 
время распознавания чека занимало порядка 3-х и более часов. При этом изображения 
пользователей загружались на сервер и там обрабатывались. Кроме большего времени 
распознавания недостатком данной системы было то, что в некоторых случаях  выдавалось 
следующее сообщение об ошибке: «К сожалению, Ваше фото не содержит изображение 
розничного чека. Пожалуйста, используйте BilliBox по прямому назначению, для всего 
остального есть Инстаграм». Программа «33 бакса»  являлась стартапом, и был сделан 
вывод о нецелесообразности ее использования, поэтому проект закрылся, не успев 
открыться. 

Системы распознавания символов 
В последние десятилетия, благодаря использованию современных достижений 

компьютерных технологий, были развиты новые методы обработки изображений и 
распознавания образов, благодаря чему стало возможным создание таких промышленных 
систем распознавания печатного текста, как, например, FineReader, OmniPage, TypeReader и 
др., На практике применяются как коммерческие, так и бесплатные системы распознавания 
символов. Одной из самых известных бесплатных систем распознавания символов является 
Tesseract, разработанный компанией Google. Система Tesseract  первоначально 
разрабатывалась компанией Hewlett-Packard как закрытый коммерческий проект.. После 
закрытия проекта компания выпустила его как продукт с открытым кодом в 2005 году. 
Компания Google продолжила работу над проектом под свободной лицензией Apache. На 
данный момент Tesseract считается одной из самых точных и качественных бесплатных 
систем из всех существующих. Tesseract – это классическая система распознавания 
символов, консольная программа, на вход которой подается изображение в формате TIFF, а 
на выходе выдается распознанный текст. 

Пример использования системы распознавания символов tesseract представлен на рис. 2. 
 

                    
              Рис. 1 исходное изображение                           Рис. 2 Распознанный текст 
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ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ОСНОВЕ ДИСКРЕТНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ СВЕРТОК 

 
 Результат измерения привлекательности вариантов проектов зависит от показателей 

уровня качества, затрат, рисков, сроков выполнения и других характеристик в зависимости 
от специфики проекта и от используемого механизма комплексного оценивания.  

Рассмотрим решение одной из задач предынвестиционного анализа проекта на основе 
дискретных матричных сверток. 

По известной методике [1] комплексное оценивание качества проекта Х производится с 
использованием дерева целей и дискретных матриц свертки   частных критериев, например, 
для проекта строительства компрессорной станции, составляющих множество: Х1 – уровень 
соответствия площади здания, Х2 – степень удовлетворенности сроками выполнения 
строительства, Х3 –  степень устойчивости агрегата к агрессивной среде  (рис. 1).   

Площадь объекта должна удовлетворять условиям работы с внутренними агрегатами и 
механизмами, но при этом не стеснять движение вокруг них. Поэтому зачастую заказчик 
проявляет интерес к возможности  по увеличению внутренней площади цеха для 
обеспечения места к дополнительному служебному оборудованию.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дерево оценивания привлекательности проекта строительства компрессорной 

станции по комплексной оценке – Уровень качества проекта 

Комплексная оценка: 
Уровень качества проекта 

Уровень технического соответствия Степень устойчивости агрегата  
к агрессивной среде 

 Уровень  
соответствия  

площади здания 

Степень  
удовлетворенности 

сроками выполнения 
строительства 
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Сроки выполнения строительства объекта смело можно назвать одним из самых важных 
критериев. Безусловно, застройщик предлагает сроки, за которые способен выполнить 
работы по возведению здания и размещению в нем оборудования и агрегатов. Логично, что 
заказчика интересует срок, который не вызовет дополнительных затрат ресурсов и  
возможность остаться в пределах временных рамок, заявленных на возведение и запуск 
объекта. Критерий времени выполнения строительства объекта компрессорной станции 
исчисляется месяцами, затраченными на осуществление строительства проекта.   

Газоперекачивающие агрегаты, как и большинство продуктов технологической отрасли, 
имеют различные виды, типы и модификации. Заказчик заинтересован получить агрегат, 
который будет обладать как мощностью, так и способностью выполнять заданную работу в 
соответствии с его жизненным сроком эксплуатации, то есть максимально сократить 
возможность мелких поломок и выхода из строя. Принимая во внимания специфику 
применения данных агрегатов, была принята их вариативность по способности переносить 
агрессивное влияние серы на состояние работоспособности агрегата в целом.   

 Последний критерий можно отнести к разряду эксплуатационных, в то время как первые 
два критерия Х1, Х2 и их свертка Х4 должны быть отнесены к техническим критериям.  

 В программе  «Декон-табл»  было построено дерево критериев (рис. 2) и  матрицы 
свертки с поддержкой развития хотя бы одного критерия: М1_1 – приоритет первого 
критерия (рис. 3) и  М – приоритет второго критерия (рис. 4).  

При  заданной итоговой оценке ХЗД перечисляются все приводящие к ней наборы 
частных оценок )X,X,X( *

3
*
2

*
1 , как множество альтернатив { })X,X,X( *

3
*
2

*
1  из которых 

необходимо сделать выбор, отличающихся друг от друга в определенном отношении в 
соответствии с предикатом (1)   
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По данным рисунков 2-4 можно построить дерево дискретных  оценок, для которого 
заданная комплексная оценка качества проекта имеет значение .4X М

ЗД =   Варианты проекта, 
обеспечивающие этот уровень качества, определяются (рис. 5) путем перебора )X,X,X( *

3
*
2

*
1 .  

Из полученного множества альтернатив надлежит выделить наиболее предпочтительный 
вариант проекта по определенному критерию. 

Использование в предынвестиционном анализе дискретных сверток имеет 
преимущество в простоте (множество альтернатив невелико) и недостаток, связанный с 
погрешностями от использования дискретной шкалы .4,1  

 

 
Рис. 2. Дерево критериев в «Декон-табл» 
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Рис. 3. Матрица свертки М1_1 с поддержкой развития первого критерия 

 

 

 
Рис. 4. Матрица свертки М с поддержкой развития второго критерия 
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Рис. 5. Дерево оценок частных критериев, удовлетворяющих требованию качества проекта 

4М
ЗДX  

 
Для устранения этого недостатка предлагается другая методика, отличающаяся 

непрерывной шкалой матриц свертки [ ]4,1 . Матрицы свертки, представленные на рисунках 
3, 4 могут представлять механизмы комплексного оценивания, как в дискретной, так и в 
непрерывной шкалах.  

Требования к качеству проекта (комплексная оценка проекта) задается  значением ЗДX  в 
интервале [ ]4,1  и отображается изопрайсой (линией одинаковой цены), состоящей 
исключительно из точек со значением М

ЗДX . 
Всё перечисленное изопрайсой множество альтернатив соответствует множеству 

принадлежащих ей точек, на практике ограничиваемое выбираемым шагом дискретности 
представления линий одинаковой цены. Каждая из этих точек, в свою очередь, определяет 
изопрайсы на топологических эпюрах матриц нижнего уровня  дерева сверток.   

Тот факт, что непрерывность изопрайс приводит к большому числу вариантов проекта, 
оказывается  не критичным в программном комплексе «Декон-табл» [2], благодаря 
табличной (приближенной) форме описания непрерывных матричных сверток.  

В результате вычислений с использованием программного комплекса, многократно 
возрастает точность комплексной оценки наборов частных критериев, что способствует 
более обоснованному выбору варианта проекта на стадии предынвестиционного анализа. 

Использование матричных сверток с непрерывной шкалой позволят инвесторам более 
полно просматривать варианты значений характеристик проектов с одинаковой 
комплексной оценкой на всех уровнях дерева задач на этапе предынвестиционного анализа 
проектов в качестве множества альтернатив. 

Решение задачи выбора варианта проекта на этапе предынвестиционного анализа с 
применением непрерывных матриц свертки находится с использованием отношения (2) в 
соответствии с алгоритмом, представленном на рисунке 6, где  i

ПРC – показатель 
инвестиционной привлекательности i-го варианта проекта с точки зрения ожидаемых 
затрат. 

                                               ∑ ∑
= =

==
3

1k

3

1k
kkk

i
ПР ),X(fCC

i1
                                                   (2) 

где 
ikX  – комплексная оценка k-ой характеристики i-го варианта 
)X(f

ikk  – зависимость стоимости  достижения требуемого уровня качества частного 
критерия kX  от его в i-м варианте. 
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 Для решения данной задачи программный комплекс «Декон-табл» просчитывает все 
варианты X  на изопрайсе  матрицы М (рис. 7а) и изопрайсах  матрицы М1_1 (рис. 7б)  с 
учетом интересов инвестора  ранжирует проекты по ожидаемым затратам, выделяя те 
значения затрат, которые могут привлечь инвестора.  

 

 
Рис. 6. Схема алгоритма выбора оптимального варианта проекта  

по соотношению качества и ожидаемых затрат 
 

  
а) 

 
б) 

Рис. 7. Просчет вариантов проекта  на изопрайсе  матрицы М (рис. 7а) и изопрайсах  
матрицы М1_1 (рис. 7б) 
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Актуальность проведенного исследования заключается в решении задачи разработки 
востребованного практикой эффективного инструмента поддержки принятий решений в 
предынвестиционной фазе управления проектами. 

Обычные дискретные механизмы комплексного оценивания не дают достаточного 
обоснования при выборе вариантов проекта в силу недостаточной точности используемой 
шкалы.  

Проведенный вычислительный эксперимент на примере обоснования проекта 
строительства компрессной станции, базирующего на балансе цены и качества, подтвердил 
работоспособность предлагаемой методики, которая может быть распространена на случаи 
использование других дополнительных критериев, например, уровень риска, стоимости и 
др.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ 
ОБЛУЧАТЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗЕРКАЛЬНЫХ 

АНТЕННАХ, РАБОТАЮЩИХ KU И KA-ДИАПАЗОНАХ 
 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 
обуславливает предъявление новых квалификационных требований к подготовке 
специалистов, а именно необходимость формирования компетентного подхода к обучению 
и требуют использования инновационных технологий с внедрением современных научных 
достижений. Широкое внедрение информационных технологий во все сферы деятельности 
обуславливает не только их активное развитие, но и требует от обучающихся 
соответствующих знаний в области радиотехники и систем связи.  

Одно из важнейших направлений совершенствования современной техники связи 
связано с разработкой и созданием антенных систем.  Использование этих устройств 
позволяет в комплексе всей радиотехнической системе обеспечивать высокие требования к 
скорости передачи информации, к шумовым характеристикам системы,  электромагнитной 
совместимости и эффективности использования частотного спектра, за счет 
пространственного разноса и поляризационного разделения диаграмм направленности 
отдельных лучей, универсальности антенных систем. 

Одним из направлений универсализации является использование широкодиапазонных 
антенн. Широкодиапазонная антенна (ШДА) - такая антенна, у которой отношение 
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разности верхней рабочей частоты с нижней рабочей частотой к средней частоте должно 
быть больше 40 %. 

В большинстве случаев в современных станциях спутниковой и радиорелейной связи, 
работающих в СВЧ диапазоне, применяются зеркальные антенны. Одним из достоинств 
обычной зеркальной антенны является то, что они являются по сути 
сверхширокополосными и все ограничения по полосе излучения накладываются 
используемыми облучателями. Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 
применяемые узкополосные облучатели и ограничивают по полосе частот применение тех 
или иных зеркальных антенн. 

Наиболее широкое применение получили зеркала в форме параболоида вращения, 
разработка и изготовление которых хорошо освоены промышленностью. Поверхность 
такого рефлектора образована вращением параболы вокруг фокальной оси, задающей 
геометрическое место точек, равноудаленных от фокуса f (рис. 1, а). 

 
а)       б) 

Рис 1. Зеркальные антенны 
а) параболический профиль однозеркальной антенны 

б) классическая схема двухзеркальной антенны Кассегрена 
 

Наряду с этими достоинствами однозеркальные антенны обладают недостатками, 
которые в ряде случаев не позволяют удовлетворять комплексу требований, 
предъявляемых к современным антеннам. Такими недостатками являются: большая длина 
фидерного тракта от антенны до приемопередающей аппаратуры и его размещение в поле 
излучения антенны; сложность обеспечения амплитудного распределения поля в раскрыве, 
близкого к равномерному, с сохранением высокого значения результирующего 
коэффициента использования поверхности зеркала (КИП); неприемлемые в ряде случаев 
продольные габаритные размеры антенны и др. Поэтому наряду с однозеркальными 
схемами антенн были разработаны двухзеркальные (рис.1, б) антенны, в которых 
перечисленные недостатки проявляются в меньшей степени либо полностью устраняются. 

Для реализации широкодиапазонной антенны для станций спутниковой или 
радиорелейной связи возможно применение гибридной структуры с широкополосным 
облучателем. При  этом в точке фокуса параболической зеркальной антенны необходимо 
разместить один из широкодиапазонных облучателей, выполненных либо по 
логопериодической структуре, либо облучатель фрактальной структуры, либо рупорный 
биортогональный облучатель.  



42

Внешний вид соответствующих облучателей приведен на рисунке 2. 
 

             
а) 

              
б) 

            
в) 

Рис. 2 Широкодиапазонные облучатели гибридных зеркальных антенн 
а) облучатель логопериодической структуры с линейной поляризацией, 
б) облучатели фрактальной структуры "ковер" и "решето" Серпинского 

в) рупорный биортогональный облучатель. 
 

С учетом особенности Ku и Ka-диапазонов, такой как отсутствие  эффекта Фарадея 
(поворота  плоскости поляризации при прохождении через слои атмосферы), антенны 
системы для этих диапазонов могут быть выполнены с линейной поляризацией излучаемой 
электромагнитной волны как для радиорелейных систем связи, так и для спутниковых. 

Широкодиапазонность таких гибридных зеркальных антенн определяется облучателями. 
Используя логопериодическую структуру в виде печатной платы можно получить 

облучатель, работающий в  Ku и Ka-диапазонах с узкой диаграммой направленности и при 
этом широкодиапазонную гибридную зеркальную антенну. При использовании 
короткофокусной однозеркальной конструкции антенны возможно получение 
относительно небольшого коэффициента использования поверхности зеркала, но можно 
получить выигрыш  по уменьшению боковых лепестков. Такой облучатель целесообразнее 
использовать в конструкции  антенн выполненных по двухзеркальной схеме. Благодаря 
такой конструкции при выполнении условия оптимального размера и размещения второго 
зеркала относительно облучателя и основного зеркала можно получить максимальный 
коэффициент использования поверхности зеркал и соответственно максимальный 
коэффициент усиления антенны. 

Существуют фрактальные конструкции антенн, в которых самоподобие геометрии 
приводит к ярко выраженным широкодиапазонным свойствам. Характерным примером в 
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этом ряду является "решето" и "ковер" Серпинского, на котором впервые были изучены 
многодиапазонные свойства фрактальных антенн. Данные фракталы можно сформировать 
путем удаления из исходной геометрической фигуры (треугольника и квадрата) централь-
ного сегмента с вдвое меньшими размерами и далее в образующихся новых подобных 
фигурах повторять эти действия. Свойство самоподобия фрактальных структур обусловило 
высокую повторяемость их электромагнитных параметров в различных частотных 
диапазонах. Это  дает возможность предположить, что данные антенны можно в принципе 
использовать в качестве широкодиапазонных облучателей гибридных зеркальных антенн. 

Биортогональный рупорный  облучатель выполнен на базе биортогонального Н-
образного волновода и пирамидального квадратного рупора с ножевыми пластинами 
экспоненциальной формы, являющимися продолжением выступов Н-образного волновода. 
Характерными особенностями данного облучателя является то, что он может принимать и 
излучать волны линейной поляризации как вертикальной, так и горизонтальной. Уровень 
кроссполяризационной развязки не менее 18 дБ. Представленный облучатель работает в 
диапазоне частот от 18 до 40 ГГц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование широкодиапазонных 
облучателей в гибридных зеркальных антеннах может расширить возможности 
применения средств радиорелейной и спутниковой связи за счет универсализации их 
антенных систем, работающих в двух Ku и Ka диапазонах без изменения их конструкции и 
антенно-фидерных трактов.  
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СТОГОНАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕНА 
 

Тема: облегчение труда лёгким способом. 
Цель работы: показать людям способ лёгкого труда. 

Содержание: 
1: Формулировка темы исследования 
2: Актуальность исследования 
3: Задачи исследования 
4: Гипотеза 
5: Методика проведения исследования 
6: Результаты исследования 
7: Вывод 
Строение стогонакопителя для создания стога сена: 
Клетка-стогонакопитель состоит из труб диаметром 14 см прикреплённый к саням 

малого размера, длинные жерди по бокам, а короткие находятся спереди и сзади. 
Размер клетки: длина-8 м., ширина-3 м., высота-2,80 м.  
Вместимость в среднем 2,5 тонн и более. Сама клетка весит примерно 1 тонну.  
Сзади сконструирована дверь для разгрузки стога. Состоит: из нижней и верхней 

держателей и самой двери. Нагрузку вполне выдерживает потому что она распределена по 
всему периметру клетки. Спереди расположены два держателя которые прикреплены к 
саням и железная водила для прицепа. 

 1. Формулировка темы исследования:  
Начнём с того что сейчас в сельских местностях главным занятием является разведение 

крупно рогатого скота. Но разведение требует много труда, основным же является найти 
корм, под этим подразумевается стог сена. С давних времён этот труд стал обыденным, 
создание стога сена тяжелая работа. Чтобы это облегчить люди придумали разные техники, 
к примеру как: пресс-сборщик, мини-тракторы для мобильности, сегментные косилки и 
грабли ворошилки. Но сейчас цены на рынке поднимаются, средняя стоимость пресс-
подборщика составляет от 250 до 800 тыс. рублей. 

2: Актуальность исследования:  
Эта тема актуальна тем, что в сегодняшние дни цены растут, поэтому сельчане пытаются 

извлечь прибыль от разведения крупнорогатого скота. И по этому мы изобрели клетку 
которая позволяет быстро и дешево решить ряд проблем связанных с заготовкой сена, 
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такие как время, деньги и рабочую силу. Данный аппарат позволяет быстро заготовлять 
сено и с большим объемом 

3: Задачи исследования:  
Основная задача: выяснить какой тип работы является выгодным для сельской 

местности. Вторичные задачи: выяснить в чём высказывается преимущество работы с 
клеткой.  

4: Гипотеза:  
Если построить такую конструкцию представьте, сколько времени и сил можно 

сэкономить. Понадобятся минимум 3 человека, каждый выполняет свою функцию работы. 
Самым важным является тот - кто внутри клетки, он прессует сено, тем самым увеличивает 
общий объем. Два человека работают вне клетки, первый сидит в тракторе, чтоб 
передвигаться по полю, второй кидает собранное в маленькую кучку сена внутрь 
накопителя. В среднем на возведение одного сена уходит 1,5-2 часа. За день если без всяких 
поломок и если есть уже, готовые копна сена можно возвести от 4 до 7 стогов. 

5: Методика проведения исследования:  
Наш метод в этом случае сравнить типы работ:  
1-ым у нас будет работа чисто физическая;  
2-ым физически, но уже имеющие в составе несколько тракторов;  
3-им чисто техникой, но без нашей клетки-накопителя;  
4-ым и будет клетка-накопитель.  
Чтобы уравновесить и выяснить какое из этих лучше мы берём состав людей в 

количестве 3 человек. В них входят 1-молодой, 2-зрелый и 3-старый. 
В ходе исследования выяснилось:  
1) физически работая, три человека могут накормить скот малой численности и на это 

уйдёт уйма времени и сил.  
2) Сейчас почти все работают по 2-му типу, три человека за день, имея в составе 

несколько техник, могут возвысить 3 стога сена, это займёт для них немалую физическую 
нагрузку и время.  

3) 3-ий метод спору нет лучший выход из этой ситуации, но деньги в этом случае 
решают многое. Технику необходимо арендовать за деньги.  

4) В результате исследования 4-го метода выяснилось, что 3 человека могут возвысить 
от 4 и более стога сена. Это займёт небольшую физическую нагрузку, но зато сэкономить 
время. Плюсы: легко строится, легко транспортируется, не требует большой физической 
нагрузки, большой объём сена. 

6: Результаты исследования:  
По результатам исследования мы выявили, что  работа с клеткой ускоряет процесс во 

много раз, сохраняет время и заменяет физическую силу людей, экономит расход 
продовольствия, т.к. на сенокос бригада выезжает далеко от населенного пункта и экономит 
денежные затраты на дизтопливо. 

7: Вывод:  
Работа с клеткой намного эффективней, чем работать вручную и во много раз выгодней. 

©И.А.Адамов ,С.С.Аянитов ,П.А.Сыромятников ,Д.Ф.Коврова  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Финансовое состояние - это совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов.  
Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением надо 

вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые 
позиции в финансовом состоянии предприятия. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 
детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, 
технического и кадрового обеспечения. Наиболее целесообразным является выделение 
процедур экспресс-анализа и углубленного анализа финансового состояния.  

Финансовый анализ дает возможность оценить: имущественное состояние предприятия; 
степень предпринимательского риска;  достаточность капитала для текущей деятельности и 
долгосрочных инвестиций;  потребность в дополнительных источниках финансирования; 
способность к наращиванию капитала; рациональность привлечения заемных средств; 
обоснованность политики распределения и использования прибыли.  

Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния должна 
составить бухгалтерская отчетность, которая является единой для организации всех 
отраслей и форм собственности. 

Некоммерческие организации предоставляют отчетность, установленную 
законодательством и нормативными актами для юридических лиц, в органы статистики, 
государственные внебюджетные фонды, в налоговые органы. 

Некоммерческие организации должны составлять на основе данных синтетического и 
аналитического учета бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее в налоговые органы и 
органы статистики. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из: бухгалтерского баланса 
(форма № 1); отчета о прибылях и убытках (форма № 2); отчета о движении капитала 
(форма № 3); отчета о движении денежных средств (форма № 4); приложения к 
бухгалтерскому балансу (форма № 5); отчета о целевом использовании полученных средств 
(форма № 6); пояснительной записки.  

На практике бюджетные учреждения предоставляют бухгалтерские отчеты, 
включающие не только результаты деятельности организации, финансирование которой 
осуществляется из бюджетных средств, направляемых ей вышестоящими организациями, 
но и показатели внебюджетной деятельности. Действующее законодательство разрешает 
некоммерческим организациям осуществлять предпринимательскую деятельность. Однако 
предпринимательская деятельность может осуществляться только, если это послужит 
достижению целей, ради которых создана некоммерческая организация [3]. 

Анализ финансового состояния учреждения по данным отчетности может 
осуществляться с различной степенью детализации. Можно выделить 2 вида анализа: 
экспресс-анализ и углубленный анализ. В первом случае предполагается получить лишь 
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самое общее представление о предприятии, во втором – проводимые аналитические 
расчеты и ожидаемые результаты более детализированы и подробны.  

Анализ финансового состояния предприятия заканчивают комплексной его оценкой. 
При анализе финансового состояния своего предприятия после комплексной оценки 
разрабатывают мероприятия по улучшению финансового состояния, обращая особое 
внимание на разработку финансовой стратегии предприятия на перспективу и в ближайшие 
периоды. 

Государству необходимо участвовать в организации современных инновационных 
процессов в силу того, что переход к рыночной экономике привел к минимизации 
государственного вмешательства, что привело к возникновению острых противоречий 
общественных и частных интересов и к снижению эффективности взаимодействия. Для 
исправлений ситуаций необходимы новые институты, где правительство будет выступать в 
роли не только организатора, но и участника производства новых видов продукций и 
освоения новых технологий, предусматривающих концентрацию бюджетных средств для 
осуществления наиболее важных проектов, обеспечивающих удовлетворение цели 
социально-экономического развития[2].  

С развитием рыночных отношений механизм управления финансовыми ресурсами 
бюджетных учреждений требует серьезных преобразований в части изменения методов 
планирования расходов учреждений и оперативного управления их финансовыми 
ресурсами.  

Центральное место в системе мер по реформированию бюджетного процесса должна 
занять широко применяемая в мире концепция бюджетирования, ориентированного на 
результаты в рамках среднесрочного планирования. Новая модель бюджетирования, 
ориентированного на результат, предполагает распределение бюджетных ресурсов между 
бюджетополучателями и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом или в 
прямой зависимости от достижения конкретных результатов. 

Другое важное направление совершенствования управления финансами бюджетных 
учреждений связано с реструктуризацией бюджетного сектора экономики. В рамках этого 
процесса предполагается преобразование части бюджетных учреждений, способных 
функционировать в рыночной среде и формировать свои финансовые ресурсы не только за 
счет бюджетных, но и внебюджетных средств, в иные организационно-правовые формы.  

Преобразованные организации получат право на самостоятельное использование 
внебюджетных средств, выйдут из сферы казначейского контроля, поскольку им будет 
предоставлено право открытия взамен лицевых счетов в казначействе внебюджетных 
счетов в кредитных организациях. Реализация этих принципов предполагает отказ от 
использования сметы доходов и расходов и переход к составлению финансового плана. Это 
обеспечит большую самостоятельность организаций в распоряжении бюджетными и 
внебюджетными средствами в ходе оперативного управления финансовыми ресурсами. 

Таким образом, преобразование бюджетных учреждений в новые организационно-
правовые формы имеет целью, с одной стороны, внедрение в социальной сфере новых 
экономических механизмов, основанных на расширении финансовой самостоятельности 
организаций, а с другой — обеспечение надежной основы для реализации социальных 
гарантий путем сохранения объектов социальной сферы в государственной 
(муниципальной) собственности. 
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЙЕМЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Йе мен-официально —  е менская Респу блика — государство, расположенное на 
юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. Является частью Ближнего Востока, 
граничит с Оманом и Саудовской Аравией. ОмываетсяКрасным  и Аравийским морями. 
Столица— Сана. 

Развитие трудовых ресурсов, их более эффективное использование является одной из 
наиболее важных задач  емена,нуждающегося в подготовке и обучении кадров, 
обеспечивающих экономический рост и прогресс. Рынок труда в  еменской Республике 
как одна из моделей рынка труда слаборазвитой страны испытывает трудности в занятости 
трудовых ресурсов, которые проявляются не только в ограничении сфер приложения труда, 
но и в низком уровне их профессиональных и квалификационных качеств, что 
обусловливает невысокую эффективность труда. Низкий уровень развития трудовых 
ресурсов в  Р оказывает также негативное влияние на стабильность и трудоёмкость рынка 
труда и механизмы его функционирования. 

Напряженность в сфере занятости, которая сильно ощущается в последнее время на 
рынке труда, требует пристального внимания и экстренных мер со стороны компетентных 
органов государственной власти  Р для неотложного их решения. Нынешний 
уровень безработицы в стране представляет прямую угрозу социальному консенсусу в 
обществе и может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Именно проблемы 
занятости и обнищания широких масс населения за последние годы сыграли большую роль 
в нагнетании политической обстановки в стране и стали объектом политических интриг со 
стороны различных политических группировок, вплоть до гражданской войны. 

Особенностью рынка труда в ИР являетсяего несбалансированность. Это относится ко 
всем егоаспектам: региональному, отраслевому, демографическому. Существуют 
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трудоизбыточные регионы и регионы, испытывающие хроническую нехватку трудовых 
ресурсов, ощущается острая нехватка рабочих и специалистов во многих отраслях при 
растущейбезработице.  

Комплексный анализ вопросов, связанных с процессами формирования и использования 
трудовых ресурсов  емена, позволяет нам сделать следующие выводы и обобщения: 

1. Социально-экономические преобразования, проведенные в  Р после антифеодальной 
революции 1962 г. на Севере и обретения политического суверенитета народом Юга, были 
направлены на решение главных проблем национального развития, в том числе на 
преодоление господствовавших в стране традиционных стандартов воспроизводства 
населения и использования непрерывно растущих трудовых ресурсов. 

2. Несмотря на некоторые успехи, достигнутые страной в сфере о экономической, 
социальной и культурной жизни, в целом  Р продолжает оставаться в группе наименее 
развитых стран арабского мира по многим важнейшим параметрам, в том числе по 
основным показателям демографической ситуации: рождаемости, смертности, темпу роста 
населения и т.д. Так, исследование семейно-родственных отношений показало, что высокий 
уровень рождаемости, поддерживаемый незыблемыми традициями многодетности 
йеменской семьи, остается самым важным источником количественного роста населения 
всех регионов страны. 

3. Воспроизводство трудовых ресурсов в изучаемой нами стране продолжает идти за 
счет количественного роста материально плохо обеспеченных, малограмотных, лишенных 
современных трудовых навыков работников. Это приводит к острому противоречию не 
только с задачей преодоления экономической отсталости и зависимости страны путем 
кардинального улучшения социально-профессионального качества рабочей силы на основе 
современных средств труда, но и общечеловеческой потребности всемирного процесса 
развития производительных сил. 

4. Не достигнуты существенные сдвиги на пути рационального использования 
национальных трудовых ресурсов с точки зрения полноты их занятости в отраслях 
материального и нематериального производства: по данным доля безработных составляет 
более 17% всей рабочей силы. Еще более впечатляющи масштабы неполной занятости и 
скрытойбезработицы, особенно в аграрном секторе. 

5. По-прежнему неблагополучна и ситуация с распределением трудовых ресурсов по 
отраслям народного хозяйства. Наблюдавшиеся в последние десятилетия двадцатого века 
структурные сдвиги в системе общественного производства за счет падения всех 
макропоказателей первичного сектора (уровень занятости, доля в ВВП, роль в экспорте 
страны и т.д.) и повышение роли индустриальных отраслей не привели к качественным 
изменениям в распределении рабочей силы по отраслям материального и нематериального 
производства. Более того усилилась, особенно на Юге, гипертрофия занятости в 
третичном секторе, что усилило диспропорции на национальном рынке 
труда: нехватка квалифицированной рабочей силы в производительных отраслях 
сочетается с избытком необученных работников в сфере услуг. 

6. Высокая миграционная подвижность трудоспособного населения, особенно движение 
его из села в город, в условиях развивающейся экономики является результатом 
территориальной неравномерности развития национальных производительных сил страны.  

7. В городской экономике трудовые ресурсы формируются за счет: а) 
естественного прироста городского трудоспособного населения; б) миграции трудящихся 
из сельской местности; в) внешней миграции рабочей силы, особенно квалифицированных 
специалистов, из других стран. 
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8. Характерная особенность занятости в  емене - незначительное использование в 
современном производстве женских трудовых ресурсов (менее 1/4 всех работников) и 
широкое вовлечение их в традиционные отрасли хозяйства, прежде всего в деревне. 

9. Одна из отрицательных особенностей системы занятости в  емене -сохраняющееся 
применение труда лиц пенсионного возраста, с одной стороны, и вовлечение в трудовой 
процесс подростков 10-14 лет, - с другой. 

10. Подготовку местных квалифицированных кадров, как важнейшую задачу 
современного этапа развития,  емену приходится решать в условиях многоукладной и 
дуальной (при перевесе традиционного сектора над современным) экономики, в обстановке 
дефицита общего (особенно среднего и высшего) и специального образования. 

Формирование рынка труда в ИР происходит в сложных условиях и сопровождается 
ухудшением демографической ситуации, ростом безработицы, снижением жизненного 
уровня населения и т.д. Безработица в  Р усиливает социальную напряженность, питает 
преступный мир, приводит к нестабильности, войнам и нравственной деградации, другим 
негативным последствиям. 

Наиболее общей причиной увеличения безработицы на рынке труда  Р является его 
социально-экономическая отсталость, в условиях которой прирост трудовых ресурсов 
опережает рост потенциала их абсорбции общественным производством. Отсутствие 
возможности вовлечения в общественное производство значительной доли трудовых ресурсов 
остаётся одной из наиболее социально-острых и взрывоопасных проблем страны. Она 
заключается не только в крайне неудовлетворительном использовании производственных сил 
общества (производственный аспект развития), но и в ограниченности возможностей борьбы 
с сокращением масштабов нищеты (социальный аспект); 

Возможности рационального использования трудовых ресурсов находятся в тесной 
взаимосвязи с квалификационно-образовательным уровнем экономически активного 
населения. Обеспечение динамичной сбалансированности спроса на квалифицированную 
рабочую силу со стороны современного сектора хозяйства и предложения со стороны 
образования - главный вопрос для рынка труда в  еменской Республике. Вложение 
огромных средств в восстановление национальной системы образования показывает, что 
одно только увеличение бюджетных расходов на эти цели без усилий по расчетливому 
обеспечению спроса на квалифицированных работников, обычно не приводит к 
ожидаемым результатам. Следствием этойнесбалансированности являются 
многочисленные издержки социального и экономического развития, в том числе 
возникновение рабочей силы с избыточной квалификацией при острой нехватке 
специалистов средней и высшей квалификации: техников, лаборантов, медсестер, 
квалифицированных сельских и промышленных рабочих и т.д. 

Достижение большей гибкости в развитии систем образования, её большего 
соответствия реальным потребностям  емена является одним из ключевых элементов в 
обеспечении эффективного использования трудовых ресурсов. Избыток 
квалифицированной рабочей силы определённых профессий и уровней является 
результатом интенсивного расширения высшего образования одновременно с массовой 
подготовкой специалистов за рубежом. Перестройка базовых звеньев образования должна 
быть нацелена на производственную и трудовую подготовку, облегчающую молодому 
поколению переход к производительной занятости.  
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ В КОМПАНИЯХ 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ «НК РОСНЕФТЬ» 

 
Актуальность темы исследования. В настоящее время  внешний и внутренний 

рынок энергетических ресурсов развивается очень быстро, и роль стратегического 
управления является ключевой в планировании деятельности компаний в 
долгосрочной перспективе. «Роснефть» является одной из ведущих нефтяных 
компаний в России, одной из главных экспортеров нефтяных и газовых ресурсов на 
мировой рынок. Поэтому проблема эффективной разработки стратегического плана 
для развития данной компании приобретает все большую актуальность, особенно в 
период рыночной экономики. 

На основе проведенного анализа внутренней и внешней среды организации, 
портфельного анализа компании «Бостон Консалтинг Групп» и SWOT – анализа 
вполне возможно разработать стратегию поведения и развития вертикально-
интегрированной компании «Роснефть».  

Исходя из результатов SWOT – анализа выявлены сильные и слабые стороны 
организации, а также его возможности и угрозы. Благодаря этим данным можно 
составить SWOT – матрицу в расширенном виде, которая включает в себя 
различные стратегические альтернативы.  

Данная матрица состоит из 4 частей, которые являются комбинациями внешних и 
внутренних факторов предприятия. Стратегии, которые используют силы стороны 
компании, чтобы реализовать возможности внешней среды, называются «SO-
стратегиями» или комбинацией силы-возможности. Слабости-возможности, т.е. 
«WO-стратегии» используют возможности среды, преодолевая слабости внутри 
организации. «ST-стратегии», или силы-угрозы, используют сильные стороны 
компании, чтобы избежать угроз внешней среды организации. «WT-стратегии» 
минимизируют слабости и помогают избежать угроз со стороны внешней среды 
компании. Данные виды стратегий называют также стратегиями оборонительного 
типа.1 

 
                                                            
1 http://www.strategiclibrary.ru – сайт Библиотека стратегий  



52

Стратегические альтернативы «НК «Роснефть» 
Таблица 1.1 

 
Источник: составлено автором. 

 
Из матрицы «Бостон Консалтинг Групп» следует, что правильная долгосрочная 

стратегия компании должна использовать привлечение дополнительных средств, 
поступающих от «Дойных коров», для финансирования и увеличения долей рынка 
захватчиков ресурсов – «молодых звезд». Таким образом, благодаря средствам от 
реализации дизельного топлива и автомобильного бензина можно перевести топочный 
мазут в категорию «Звезд», от которых возможно получить и реализовать значительные 
прибыли. Но при таком раскладе событий этому продукту следует уделять большее 
внимание, так как он легко перейти в «Проблемы».2 

Согласно матрице «Бостон Консалтинг Групп», «Проблемы» должны быть первыми 
кандидатами на ликвидацию, если: 1) данные продукты не способны поддерживать уровень 
своей прибыльности и существовать за счет собственных средств; 2) требуемое от 
материнской компании вливание капитала достаточно умеренное. 

Также в портфеле «НК «Роснефть» есть продукты категории «Собаки». Считается, что 
«Собаки» должны оставаться в составе портфеля только до тех пор, пока они вносят 
соответствующий вклад в деятельность фирмы в целом. Сильные «Собаки» вполне могут 
обеспечить достаточный приток финансовых средств и приемлемый средний уровень 
прибыльности. Но чем ниже и правее «Собака» оказывается в матрице БКГ, тем очевиднее, 
что она связывает активы компании, которые можно было бы разместить более выгодно. 
БКГ рекомендует применять в отношении продуктов категории «Собаки» стратегию 
                                                            
2 http://www.bcg.ru – Официальный сайт компании «BCG» в России  
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«сбора урожая». Если использование такой стратегии более не оправдано, то слабая 
«Собака» должна быть ликвидирована из состава портфеля организации3. 

Обобщая, можно сказать, что наиболее оптимальной для НК Роснефть будет являться 
стратегия устойчивого роста и развития вертикальной интеграции. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
На сегодняшний день среди промышленных предприятий наблюдается тенденция к 

увеличению объемов затрат, что связано, в первую очередь, с ростом стоимости ресурсов, 
энергии, а также с увеличением кредитных ставок. При этом, становится заметен рост 
прочих расходов на модернизацию. Вместе с этим долгосрочное стратегическое развитие 
предприятия ставит необходимость совершенствования систем управления затратами 
производств в ходе конкурентной борьбы и международных процессов интеграции и 
глобализации. Из этого следует то, что грамотное управление затратами промышленного 
предприятия делает возможным повысить  конкурентоспособность и увеличить прибыль, а, 
соответственно, и рентабельность хозяйственной деятельности предприятия. Но, прежде 
всего, следует уточнить, что понятия «затраты» и «расходы» несколько отличаются по 
значению. Экономическая категория «затраты», зачастую применяется в управленческих 
целях и описывает покупку материальных и нематериальных ресурсов для производства. 
Категория «расходы» в свою очередь регламентируется законодательством и означает 
сумму расходов на реализацию продукции (товаров, работ и услуг) предприятия. Расходы 
                                                            
3 Шевелева, А. В. История создания и современное состояние вертикально-интегрированных нефтяных компаний в 
России / А. В. Шевалева // Вестник МГИМО-Университета. – 2009. - N5. – С.1-12. 
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предприятия необходимо документально подтверждать и экономически обосновывать, им 
необходимо соответствовать принципам делового оборота. Тем не менее расходами могут 
быть также и затраты, не связанные с получением прибыли, к примеру, штрафы или 
неустойки по коммерческим договорам, а также расходы по имуществу и др. Такие 
расходы называют прочими.4 

В современных условиях компании вынуждены разрабатывать собственные стратегии, 
отражающие цели, принципы и задачи развития. Неполнота и отсутствие взаимосвязи с 
применяемыми предприятием методами планирования, учета и контроля затрат – главные 
причины неэффективности разработанной стратегии управления. Вместе с этим, без связи 
со стратегией процесс управления затратами может стать бессистемной тратой средств и 
частичной оптимизацией бюджета, чем распределением средств по наиболее 
приоритетным направлениям. При создании стратегии и построении систем управления 
затратами в первую очередь необходимо определить, как стратегические задачи и 
концепция развития будут интегрированы в текущие планы компании. Для этого 
необходимо составлять долгосрочные программы развития, которые бы конкретизировали 
стратегические замыслы в мероприятиях с указанием непосредственных сроков их 
выполнения, а также оценивали затраты и источники их покрытия. В ходе планирования 
затрат долгосрочные модели управления должны трансформироваться в планы затрат и 
инвестиционных вложений, что позволит финансировать стратегические направления 
развития предприятия и перейти к рациональному расходованию средств предприятия.5 На 
сегодняшний день есть два основных метода планирования затрат, а именно планирование 
«от достигнутого», которое в качестве базы для сравнения использует затраты прошлых 
периодов, и планирование «от производства», которое в качестве источника использует 
ресурсные потребности предприятия. Планирование от достигнутых потребностей – метод, 
не требующий больших затрат времени и труда, тем не менее в данном случае невозможно 
определить, что стоит за взятыми показателями. Более совершенным является метод 
планирования затрат «от производства», который за каждым показателем затрат определяет 
объем производства, а также натуральный объем используемых на предприятии ресурсов и 
перечень планируемых руководством мероприятий. Качественное планирование и 
контроль над затратами невозможны без подготовки отчетности о выполнении планов, 
которая представляет источник информации, используемый для формирования планов и 
анализа их выполнения. Стоит отметить то, что несоответствие методов формирования 
отчетности предприятия и планирования производственной деятельности, а также 
медлительность в подготовке и отсутствие необходимой аналитической базы – это 
основные причины несоответствия отчетности требованиям планирования и контроля над 
затратами.6В ходе построения систем отчетности предприятия необходимо делать вывод 
исходя из ее назначения - главное в системе отчетности не выполнение требований учетной 
политики предприятия и норм бухгалтерского учета, а создание комплексной базы 
информации о затратах по каждому направлению, в те сроки и с той степенью точности, 
которые приемлемы для принятия управленческого решения. 

Для повышения информационной эффективности систем отчетности и оптимизации 
затрат предприятию необходимо ответить на ряд вопросов: является ли спектр отчетных 
форм, используемых организацией, и их аналитика исчерпывающей для возможности 

                                                            
4 Войтоловский Н.В., Морозова В.Д., Таныгина М.В. «Экономика, управление и учет на предприятии» // Проблемы 
современной экономики, N 3 (47), 2013  
5 Черникова С.Ю. Построение модели стратегического управления затратами в машиностроении и область 
применения в ней методов "стандарт-кост" и "таргет-кост" // Современные аспекты экономики. 2009 № 10, с.147 
6 Коновалова Г.И Проблемы управления затратами на промышленном предприятии и способы их решения 
«Менеджмент в России и за рубежом» №1-2008  
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управления затратами, соответствует ли методика формирования отчетности методологии 
планирования, а также являются ли сроки подготовки отчетности приемлемыми для 
своевременной разработки планов развития в будущем и проведения план-фактного 
анализа.7 

Система управления затратами промышленного предприятия должна строиться на 
процессном способе отражения систем. В процессном способе отражения систем, в отличие 
от объектного каждому входу соответствует выход, а его элементы постоянны. Это 
позволяет строить типовые функционально-структурные модели, играющие роль 
объективного стандарта для широкого класса систем и производить типизацию функций.8 
Также процессное представление систем, принятое в системном анализе, является условием 
четкого разделения и взаимоувязки в них функций и методов.9 

Актуальность стратегического управления затратами на промышленных предприятиях 
вызвана неспособностью некоторых предприятий найти альтернативные пути преодоления 
проблем и повышения эффективности, установление новых задач в деятельности 
промышленных предприятий, что вызвано современной динамичной и неопределенной 
рыночной средой, которая подвластна быстрым качественным изменениям, а также тем что 
успешное функционирование промышленных предприятий требует не столько 
оптимизации экономико-финансовых показателей, сколько мобилизации усилий по 
адаптации к внешней и внутренней среде. Кроме того, высокая конкуренция между 
производителями заставляет пристально исследовать проблему мобилизации внутренних 
резервов, полное и комплексное использование потенциала предприятия, что возможно 
лишь на основе раскрытия творческого потенциала всего коллектива промышленных 
предприятий. Внедрение стратегического управления затратами в деятельности 
промышленных предприятий осуществляется за счет таких условий как возможность 
доступа к источникам дешевых ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), 
существование на рынке товаров преимущественно ценовой конкуренции, малозначимые 
отличия для покупателей в товарных марках, ограничения высокой себестоимостью 
эластичность спроса на продукцию по цене, чрезмерная стандартизация отраслевой 
продукции, что расширяет для потребителей круг предприятий с подобной продукцией. К 
преимуществам стратегического управления затратами можно отнести: появление 
возможности использования низких затрат в борьбе за долю рынка, что обеспечит защиту 
от ценового соревнования, или, наоборот, ведение наступательной ценовой политики, а 
также действие как дополнительного барьера для входа в определенную отрасль других 
конкурентов и появления продукции-заменителя за счет способности промышленного 
предприятия диктовать цены. Также к преимуществам акцента на снижение затрат можно 
отнести расширение доли существующего и выход на новые (как отечественные, так и 
международные) рынки за счет регулирования цен, что позволяет снижать затраты. В свою 
очередь положительными результатами внедрения стратегического управления затратами в 
деятельности промышленных предприятий являются: уменьшение изменений в 
деятельности предприятия и установление контроля над влиянием ценовых факторов, что 
приводит к необоснованному росту затрат, принятие управленческих решений 
относительно затрат с учетом долгосрочных экономических результатов, получение 
необходимой базы для принятия стратегических решений относительно затрат и 
формирования соответствующей конкурентной стратегии, облегчение работы по 
обеспечению долгосрочной эффективности использования ресурсов, получение 

                                                            
7 Кузов М.Управление затратами: практика, идеи, подходы // Управление компанией№1 2006 
8 Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала в 2- х томах. – М.:МНИИПУ, 2012 
9 Курамшина А.В. Система управления затратами промышленного предприятия // Нефтегазовое дело, 2006, с.5 
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возможности улучшить управляемость предприятия, выявление потенциала операционной 
деятельности и конкурентных преимуществ предприятия, а также системы внешних связей, 
что позволит достичь установленные цели. К возможным неблагоприятным факторам 
можно отнести инфляционный рост цен на ресурсы, что подрывает способность 
предприятия к снижению затрат операционной деятельности, изменение предпочтений 
потребителей, их чувствительности к ценам в пользу качества продукции (услуг) и других 
характеристик, появление технических и технологических новинок, которые сводят на нет 
преимущества по затратам, неспособность почувствовать необходимость смены продукции 
или сегмента рынка из-за излишнего увлечения вопросом снижения затрат операционной 
деятельности, увлечение производством одного вида продукции забывая о необходимости 
ее обновления. Преодоление выявленных недостатков, ошибок и ограничений в разработке 
и внедрении инструментария стратегического управления затратами промышленных 
предприятий, в состав которого входят методы стратегического управления затратами, что 
требует дальнейшего исследования их сущности и особенностей применения в 
деятельности промышленных предприятий. 

                                (с) Бай Сайцунь, 2014 
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 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИИ 
 
Сегодня одним из самых развивающихся рынков в России является рынок 

потребительского кредитования. Потребительское кредитование для России далеко не 
новое явление и имеет достаточно богатую историю. Большая часть трудоспособного 
населения уже успело столкнуться с банками, взять кредит, ссуду, ипотеку. 

 Эволюция потребительского кредитования в России происходила в зависимости от 
экономических условий и проводимой политики государства в этой области. В 
современном обществе потребительское кредитование является такой же неотъемлемой 
реальностью, как и в целом обмен результатами общественного труда [1]. 

Последнее время, потребительские кредиты заняли достойное место среди услуг 
финансовых учреждений. Тем не менее, развитие потребительского кредитования 
физических лиц, пока не достигло того уровня, как в странах Европы и США. 

В отечественной литературе можно встретить следующую трактовку потребительского 
кредита. Потребительское кредитование – экономическая категория, обозначающая 
передачу физическому лицу во временное пользование финансовых средств (или 
товара/услуги) для удовлетворения его потребительских целей за определенную плату.  
Кредитование населения на потребительские нужды имеет достаточно богатую историю, и 
этого нельзя не учитывать при построении современной системы правового регулирования 
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данного вида кредитования. Потребительские кредиты позволяют гражданам решать 
насущные вопросы, которые связаны с потребностью в товарах (услугах) и нехваткой 
денежных средств [5].  

Рынок потребительского кредитования населения развивается ускоренными темпами, а 
само потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных 
направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью 
банков в новых прибыльных кредитных продуктах. При этом следует подчеркнуть, что 
сфера действия потребительского кредита намного шире, чем только покупки товаров 
длительного пользования, таких как автомашины, бытовая техника и т.п. [1]. 

По данным Центрального банка России, на начало 2014 г. общий объём кредитов, 
выданных российскому населению составляет 10,4 трлн. руб. При этом данный показатель 
растет из года в год. Судить о том, положительно это или отрицательно достаточно сложно. 
Данный вопрос необходимо рассматривать с абсолютно разных сторон, учитывая все 
особенности и актуальность потребительского кредитования в России [3]. 

Несмотря на активное развитие рынка потребительского кредитования в России, он 
характеризуется рядом проблем. 

Главной проблемой потребительского кредитования в России для банков является рост 
числа невозвратов по кредитам. Причиной невозвращения кредитных средств  является 
низкий уровень правовой и экономической грамотности населения.  

Так, Вишнякова М.И. считает, что в России пока нет действенной и эффективной 
системы по взысканию долгов, поэтому рост объема невозвращенных кредитов может 
стать для многих банков большой проблемой и принести ряду кредитных учреждений 
финансовые проблемы, замедляя при этом рост всего кредитного сегмента.  

При этом автор отмечает, что в качестве причин, фактически препятствующих развитию 
механизмов возврата кредитов, следует рассматривать недостаток кредитной информации о 
заемщиках, неполное предоставление информации в кредитных договорах и т.д. [1]. 

Банк должен оперативно отсекать недобросовестных заемщиков, которые привлекали 
кредиты ранее и не смогли их должным образом вернуть. Именно этот факт приводил 
к финансовым рискам банков и становился преградой на пути безрисковой выдачи 
потребительских кредитов. Своевременный мониторинг кредитной надежности заемщика 
позволяет оценивать кредитные риски уже на этапе рассмотрения заявки клиента. Конечно, 
на переходном этапе нашей экономики вводить практику контроля кредитных историй 
было нецелесообразно. Поэтому на сегодняшний момент проблемой потребительского 
кредитования в России становится введение обязательного учета кредитной истории 
клиентов при оформлении кредита. 

В России не редки случаи мошенничества, связанного с получением розничного кредита. 
Мошенники используют подставных лиц или их паспорта для многократного получения 
кредита, который они изначально не собираются возвращать. Приобретенные товары 
продаются, а следующий кредит берется в другой организации. При этом в отсутствие 
системы кредитных бюро банки лишены возможности отследить таких заемщиков. В 
долгосрочной перспективе отсутствие кредитных историй приводит к бесконтрольному 
кредитованию одного заемщика в нескольких банках, что может вызвать кризис 
«перекредитования». Остается надеяться, что закон о кредитных историях появится на свет 
в обозримом будущем. [6]. 

С другой стороны, для населения основная проблема потребительского кредитования 
заключается в том, что уровень процентных ставок по кредитам очень высок.  

Не менее важной причиной является и недобросовестность многих банков при 
раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре 
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содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных кампаний и не 
раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора. В результате 
этого лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно 
большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе 
потребительского кредитования в целом [2]. 

Общая тенденция системы такова, что банкирам приходится делать ставку на некоторые 
параметры кредитов, которые, по их мнению, помогут обеспечить «поток» [4].  

Анализ ставки не должен ограничиваться анализом лишь величины процентной ставки, 
объявленной банком. Существует понятие «реальной процентной ставки», которая 
рассчитывается как соотношение всех процентных платежей к сумме кредита. Ведущую 
роль при расчете реальной ставки играет схема начисления процентов. Этих схем 
достаточно много, и в каждом банке может быть своя специфика расчета начисления 
процентных платежей. В зависимости от схемы начисления процентов меняется величина 
самих процентных платежей; более того, меняется и реальная процентная ставка по 
кредиту. 

Однако, на наш взгляд, отмеченные проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Банки, стремясь получить прибыль и покрыть расходы, связанные с невозвратом кредитов, 
всеми возможными путями повышают процентные ставки. Население же, не имея 
возможности справиться с возникшей высокой финансовой нагрузкой, не выплачивает 
полученные кредиты в установленные договором сроки. 

Кредит стал настолько популярен среди населения, что уже сегодня основной поток 
заявок на кредиты поступает от клиентов, имеющих несколько действующих кредитов. 
Постоянная заимка денег вызывает зависимость у населения. 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, рынок потребительского кредита 
активно развивается благодаря огромному интересу со стороны населения и розничных 
сетей, которые установили, что предоставление потребительского кредита является 
прекрасным способом увеличения своей прибыли. Однако и банкам, и государству следует 
задуматься о необходимости решения проблем потребительского кредитования в целях 
расширения объемов потребления товаров и услуг и привлечения денежных потоков в 
экономику и ее оживления, особенно в условиях кризиса. Но перспективы для дальнейшего 
развития потребительского кредитования в России все таки есть, при условии устранения 
всех проблем и совершенствования кредитной системы в целом. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сегодня многие Российские предприятия столкнулись с острой конкуренцией, 
проблемой выживания в жестких условиях рынка, именно инновационная активность и ее 
результаты являются главным условием успеха. Основным направлением инновационной 
активности предприятия является реализация инноваций для расширения ассортимента и 
повышения качества продукции, совершенствование технологий, организации их 
производства, выявление проблем предприятия, осуществления инновационного процесса 
и организация инновационной деятельности. Поэтому наиболее активная инновационная 
деятельность предприятия зависит от имеющих на рынке товаров, индивидуальных 
особенностей потребителей и от наличия у них денежных средств. 

В связи с этим важнейшим направлением работы любого предприятия является активное 
применение маркетинга во всех отраслях промышленности позволяющих привести в 
соответствие возможности предприятия, продвигающие на рынок инновационные товары 
для удовлетворения потребностей потребителя. [1]. Предлагая товар к продаже, с целью 
удовлетворения потребностей потребителя следует иметь четкое представление товарной 
судьбы каждой новинки.  

В первую очередь следует иметь четкое представление о понимании товара, 
потребность, которую он удовлетворяет. Затем необходимо определить физические 
характеристики товара, т. е качества, специальные характеристики, марка, упаковка и т.д. 
Последующим шагом следует определить характеристики, которые дополняют 
потребительскую стоимость товара, в известном смысле, «в нематериальном виде» т. е 
условие поставки, сервис, гарантии, цена и т.д. В конце необходимо определить 
личностные особенности потребителя, которые являются важным для правильного 
позиционирования товара на рынке, т. е преимущества перед конкурентами, новые 
возможности, имидж. [2].  

В качестве примера, возможно, предложить свою товарную оценку инновационного 
товара «Неоднородная швейная нитка», [3] выпускаемого на предприятиях, для 
формирования в общем плане потребительской стоимости товара продвигаемого на рынок.  

Так, во первых неоднородная швейная нитка относится к текстильной промышленности, 
к терма - огнестойким химическим неоднородным швейным ниткам специального 
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назначения, состоящая из комбинированных трощенных и скрученных нитей стренг с 
включением комплексных параарамидных волокон – Русар, с температурой разложения 
500оС и полиоксидизольной комплексной нити – Арселон с температурой разложения 
свыше 300оС. Нить предназначена для пошива защитной одежды спасателей, пожарных, 
сварщиков, металлургов и.д., [3] что позволит значительно расширить ассортимент терма - 
и огнестойких ниток, обеспечивающие высокие потребительские свойства защитной 
одежды.  

Во вторых: к основным физика – механическим характеристикам изобретения для 
комплексной параарамидной нити – Русар относят разрывное удлинение – 2,5-5,0% и 
прочность – 140-250сН/Текс. Полиоксидизольная комплексная нить – Арселон имеет 
разрывное удлинение 5,0-10,0%, прочность – 30-50сН/Текс и линейную плотность – 29,0-
30,0 Текс, [3] что значительно улучшит физика – механические свойства, качество 
изготовления и эксплуатационные характеристики изделий специального назначения. 

В третьих: предлагаемая структура нитей, состоящих из комбинированных трощенных и 
скрученных нитей стренг с температурой разложения 500оС позволит при использовании 
отечественного оборудования получить швейные нитки высокого качества и при доступной 
цене. Огромное преимущество полиоксидизольных волокон является их низкая стоимость 
(15 – 17 долларов за килограмм) по сравнению с параарамидными волокнами. Гарантийный 
срок хранения швейных термостойких ниток - 5 лет. 

В четвертых: основным преимуществом пред конкурентами связано с необходимостью 
совершенствования технологий высококачественных швейных ниток и повышение 
потребительских свойств, что обеспечивает конкурентоспособность отечественной 
продукции над импортом, и откроет новые возможности для дальнейшего продвижения 
товара на рынок. 

Отсюда следует, что неоднородная швейная нитка представляет собой товар научно – 
технической инновационной разработки, что позволяет расширить ассортимент крученых 
изделий, вырабатываемых из комплексных нитей – Русар, Арселон и арселоновой пряжи, 
предназначенной для пошива изделий технического текстиля и открывающие для 
потребителя новые сферы удовлетворения своих потребностей. 

В целом можно говорить о том, что инновационная активность предприятий направлена 
на удовлетворения потребностей потребителя. Понимая поведения потенциальных 
потребителей, удовлетворяя потребности в том или ином товаре, возможно, грамотно 
строить коммуникации с потребителем, эффективно выбирать решения относительно 
качества товара, ценообразования и системы распределения, что является эффективным 
процессом продвижения инновационного товара на рынок и выявления факторов 
влияющих на специфику проявления потребности в товаре. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
 
Одним из основных условий адаптации российских предпринимательских структур в 

агропромышленном комплексе (АПК) к требованиям международной конкуренции 
становится рост интеграционных процессов. Вступление в интегрированную систему 
предопределяет поиск согласования корпоративных интересов всех субъектов 
хозяйствования, что будет способствовать их стабильному росту при сохранении 
достаточной финансовой устойчивости. При формировании и развитии интегрированных 
структур важным моментом является применение таких прогрессивных процессов 
управления, как гармонизация интересов интегрирующихся субъектов, синергизм и 
инновационность [3]. 

Интегрированные структуры в АПК позволяют увеличить объем производства, 
сократить долю импортного продовольствия, обеспечить максимальную загрузку 
производственных мощностей перерабатывающих организаций. Интеграционные 
процессы переводят взаимодействие хозяйствующих субъектов в аграрной сфере на 
качественно новый уровень, открывают возможности для эффективного управления 
производственными, финансовыми, логистическими процессами, освоения инвестиций и 
инноваций, создают основу конкурентоспособности организаций АПК на рынке [1]. 

До перехода к рыночной экономике в России проблемам интеграции в АПК уделялось 
значительное внимание, так как необходимость интеграции в аграрной сфере обусловлена 
целесообразностью обеспечения непрерывности взаимосвязанных этапов производства, 
переработки и хранения скоропортящейся продукции сельскохозяйственного производства. 
Кроме этого, возможность более рационального использования трудовых ресурсов 
позволяло повысить концентрацию, специализацию, а также уровень товарности 
продукции сельского хозяйства. Безусловно, усиление взаимодействия организаций 
пищевой промышленности с сельскохозяйственными товаропроизводителями позволяет 
улучшить обеспечения перерабатывающих организаций сельскохозяйственным сырьем, а 
также повысить его качество. Это имеет огромное значение, считает Гончаров В.Д., для 
повышения конкурентоспособности организаций АПК [2]. 

На наш взгляд, под интеграционным процессом следует понимать всю совокупность 
мероприятий по объединению самостоятельно функционирующих организаций, 
направленных на создание единой системы для обеспечения эффективного использования 
всех имеющихся в наличии ресурсов. В результате происходит объединение ряда общих 
функций, решаются совместные задачи, разрабатывается стратегия и программы развития. 

Стремление получить синергетический эффект является одним из главных факторов 
интеграции предпринимательских структур. Снижение расходов на единицу продукции 
происходит из-за того, что взаимоотношение различных ресурсов двух и более организаций 
приводит к совокупному результату, превышающему сумму результатов действующих 
разрозненно фирм. Синергетический эффект может возникнуть благодаря экономии, 
обусловленной масштабами деятельности. Ряд организаций добиваются экономии за счет 
централизации маркетинговых стратегий. При создании компаний-конгломератов 
экономия возможна за счет устранения дублирования функций различных работников и 
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централизации услуг в сфере бухгалтерского учета, делопроизводства, повышения 
квалификации персонала, приобретения лицензий, общего стратегического управления и 
пр.  

Особенности сельскохозяйственного производства требуют высокой оперативности и 
гибкости при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. В АПК многое 
зависит от факторов, вообще не подконтрольных человеку, поэтому риски снижения 
качества менеджмента при создании сверхкрупных интегрированных структур жесткого 
типа особенно велики. В связи с этим, возможный путь координации комплексного 
развития отраслей и производств – не объединение структур, а обеспечение 
взаимодействия на основе стратегического партнерства, в том числе и посредством 
установления долговременных договорных отношений. Опыт развитых экономик 
показывает, что высокая конкурентоспособность производства наблюдается в группах 
самостоятельных предпринимательских структур, географически расположенных довольно 
близко, связанных гибкой организацией взаимоотношений, в том числе неформальных, что 
во многом способствует быстрому и эффективному внедрению инноваций. В развитых 
странах такие объединения носят название кластеров [5]. 

Агропромышленная интеграция позволяет решить ряд проблем: 
- во-первых, преодолеть негативное влияние природно-климатических условий за счет 

использования новых технологий и более высокой оснащенности технологических 
процессов; 

- во-вторых, рационально и более равномерно использовать основной капитал 
предпринимательских структур; 

- в-третьих, обеспечить высокую занятость трудовых ресурсов за счет их 
перераспределения между сельскохозяйственным производством и перерабатывающей 
промышленностью в период наибольшей потребности; 

- в-четвертых, максимально сократить потери продукции на всех стадиях 
технологического процесса. 

Для ведения расширенного воспроизводства и достижения конкурентных преимуществ 
сельскохозяйственным товаропроизводителям целесообразно объединяться и как 
показывает передовой мировой опыт, кластерный подход не противоречит задачам 
агропромышленной интеграции. Наоборот, взаимодействие интегрированных структур на 
основе кластерных принципов является одной из важнейших предпосылок повышения 
конкурентоспособности продукции аграрной сферы [4]. 

Таким образом, агропромышленная интеграция является важнейшим условием 
стабилизации производства в аграрной сфере, так как объединяет производство 
сельскохозяйственного сырья, его переработку, хранение, сбыт в едином операционном 
цикле. В результате происходит экономия всех видов ресурсов от совместной деятельности, 
обеспечивается согласованность действий и возможность уменьшения цены для конечного 
потребителя на рынке продовольствия. Формирование и функционирование 
интегрированных структур в аграрной сфере является важнейшим фактором активизации 
деятельности всех субъектов хозяйствования, положительно скажется на развитии 
экономики АПК, а создание кластеров в аграрной сфере оценивается как процесс 
дальнейшего развития агропромышленной интеграции. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ПРОЦЕССЕ 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ  

 
Одним из инновационных источников финансирования в современной экономике 

является техника секьюритизации активов. Данный инструмент получил широкое 
распространение в США и Западной Европе. Целью данной публикации является создание 
схемы движения денежных средств в процессе секьюритизации.   

Для того чтобы создать модель движения финансовых потоков, необходимо определить, 
что такое секьюритизация. Данный термин используется для обозначения тенденции 
«смещения рынка заимствований от классического банковского кредитования в 
направлении финансирования на обезличенном денежном рынке и рынке капиталов 
посредством эмиссии ценных бумаг»[2, с. 45]. Ханс Питер Бэр в своей монографии 
определяет секьюритизацию активов как «инновационную технику финансирования, 
основанную на списании финансовых активов с баланса предприятия и их 
рефинансирования посредством выпуска ценных бумаг на денежном рынке и рынке 
капиталов»[1, с. 37]. 

Секьюритизируемые активы собираются в пул активов. Активы могут варьироваться от 
ипотечных займов до выплат по кредитным картам. Затем пул активов «продается» 
инвесторам посредством эмиссии ценных бумаг, обеспеченных денежным потоком от пула 
активов. Денежные средства от активов идут на процентные и капитальные платежи 
инвесторам. Секьюритизация создает разницу между порождаемым пулом активов 
потоком платежей (сash in-flow) и денежными средствами, передаваемыми инвесторам 
(cash out-flow). Денежные средства от этой разницы выплачиваются в виде комиссионного 
дохода за деятельность по обслуживанию активов.    

Для определения экономической обоснованности сделки секьюритизации необходимо 
создать теоретическую основу, модель проведения такой сделки. Такой теоретической 
моделью является схема начисления денежных средств[3, с. 33]. Теоретическая схема, или 
план, начисления денежных средств – это основа для исследования денежных потоков в 
сделке, также она нужна для определения экономических результатов процесса 
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секьюритизации. Данная схема является теоретической, так как она содержит ряд 
допущений, таких как отсутствие риска дефолта, переплат и т.д. Также она предполагает, 
что пул активов будет приносить одинаковые выплаты точно по расписанию. Однако в 
реальности денежный поток может быть, и скорее всего, будет, нерегулярным. Должники, 
чьи выплаты и образуют выплаты пула актива, могут оплатить больше денежных средств, 
чем запланировано, или же не выплатить их совсем. Анализ таких рисков также необходим 
для исследования процесса секьюритизации.  

Существующая методология предполагает два подхода к созданию схемы движения 
денежных потоков: схема может быть индивидуальной и общей [3, с. ]. Индивидуальная 
схема создается для каждого отдельного актива в пуле. Например, если сделка 
секьюритизации предполагает наличие пула активов состоящего из 1000 займов, то, при 
использовании индивидуального подхода, для каждого займа будет создаваться свой план 
денежных потоков. Затем все индивидуальные схемы объединяются в одну общую 
агрегированную схему начисления денежных средств. Такой подход возможен только при 
наличии подробной информации по каждому виду активов (срок, процентная ставка, сумма 
баланса и т.д.). Если же такая информация не доступна, или создание таких схем для 
каждого актива не возможно, то применяется общая схема. Общая схема создается путем 
сложения балансов активов и подсчета средневзвешенной процентной ставки и 
средневзвешенного срока.  Один план начисления денежных средств создать, разумеется, 
легче, чем ряд отдельных для каждого актива. Однако, для применения такого метода 
следует отбирать однотипные активы. Если процентные ставки и сроки жизни активов 
сильно отличаются друг от друга, то и общий денежный поток будет отличаться от 
агрегированного потока индивидуальных схем [3, с. ].  

Типичный пример процесса секьюритизации. Банк собирает в пул активов займы, 
которые были выданы на срок 10 лет по ставке (rate – R) 10 % годовых. Баланс актива 
(balance – B) будет составлять 1 000 000 (100 займов по 10 000). В данном примере все 
займы равны по сроку, балансу и процентной ставке. Данный пул активов 
секьюритизируется, т.е. продается по средством выпуска ценных бумаг на сумму 1 000 000. 
Ежегодные платежи от данного пула активов рассчитываются с помощью метода 
аннуитетных платежей и обозначаются PMT (payment). В данной схеме используется 
функция ПЛТ (PMT) MS Excel, которая позволяет вести расчеты периодических платежей. 
Годовые выплаты от заемщиков равняются 162 745, 39.  

За обслуживание активов и гарантию своевременности периодических платежей 
взимается вознаграждение (servicing fee – S) по ставке 0,5% от суммы баланса активов в 
год. Выплаты за обслуживание активов за первый год будут равны 

S1 = B0   0,5% = 1 000 000   0, 5% = 5 000. 
Другим важным показателем являются выплаты инвесторам (pass-through –PT) [4]. 

Показатель PTt  определяет общий объем денежных средств, которые передаются 
инвесторам по ценным бумагам в период t. Все выплаты инвесторам делятся на 
процентные выплаты и выплаты направленные на погашение основной суммы долга, 
которая равняется балансу активов. Величина PTt представляет собой разницу между 
платежами от пула активов и выплатой за обслуживание активов [4]. Процентная ставка 
(interest rate – I) по ценным бумагам, которые приобретают инвесторы, определяется как I 
   R – S. Значит, процентная ставка будет равна 

I = 10 % – 0, 5% = 9,5%. 
Таким образом, денежный поток, генерируемый пулом активов, будет обеспечивать 

доходность ценных бумаг до 9,5 % годовых. Общая сумма денежных средств 
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передаваемых инвесторам определяется как разница между платежами от пула активов и 
выплатой за обслуживание активов 

PTt = PMT – St, 
PT1 = 162 745, 39 – 5 000 = 157 745, 39. 

Процентные платежи (interest payment – IPMT), передаваемые инвесторам, можно 
высчитать как 

IPMTt = Bt-1   I, 
IPMT1 = 1 000 000   9,5% = 95 000. 

И наконец, сумма платежей, идущих на погашение основной суммы долга (principle 
payment – PPMT), определяется как  

PPMTt = PTt – IPMTt, 
PPMT1 = 157 745, 39 – 95 000 = 62 745,39. 

Сумма денежных выплат, направляемых на погашение основного долга, в первый год 
составит 62 745,39. На эту сумму измениться баланс пула активов на следующий период.  

 
Таблица 1. Денежный поток в процессе секьюритизации. 

 
 
Таблица 1 иллюстрирует схему начисления денежных средств в процессе 

секьюритизации. Колонка PTt показывает, что к 10 периоду основная сумма долга, баланс 
активов, будет полностью погашен. Значит, вся сумма основного долга перед инвесторами 
будет выплачена – всего 1 000 000.Колонка PMT предполагает, что активы приносят 
одинаковые периодические платежи в течение всего процесса. В данном примере не 
учитывается возможный уровень дефолта или переплат, которые могут изменить размер 
денежного потока PMT, а значит, могут уменьшить процентные выплаты инвесторам.  В 
данной схеме секьюритизация позволяет обеспечить инвесторам доходность до 9,5% 
годовых от баланса активов. Общая сумма уплаченных процентных платежей инвесторам 
определяется в размере 595 081,25. За обслуживание активов и гарантию своевременности 
платежей взимается 31 372,70.  

Таким образом, для определения экономического эффекта от проведения сделки 
секьюритизации необходимо создать модель движения денежных средств. Такая модель 
позволит определить доходность для участников сделки и оценить финансовую 
устойчивость процесса.   
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
МОНОГОРОДОВ 

 
Модернизация экономики моногорода - процесс перехода от экономики, основанной на 

жестком, лимитированном использовании ограниченных природных, производственных, 
финансовых ресурсов, к экономике, базирующейся на знаниях, новых технологиях и 
инновациях. Основной целью модернизации является достижение устойчивого развития 
страны путем технологической трансформации и диверсификации отраслей экономики, 
обеспечивающих рост ее конкурентоспособности и переход от сырьевой ориентации к 
постиндустриальной экономике. 

На примере ряда российских моногородов можно показать, что модернизация экономики 
и обновление производственного аппарата градообразующих предприятий во многом 
зависит от условий, существующих в том или ином регионе (наличия научного потенциала, 
квалифицированных кадров, технологически сложных наукоемких производств, развитой 
инфраструктуры, готовности населения, бизнеса и власти к новациям и т. д.).  

На начальной стадии модернизации экономики и перевода ее от сырьевой 
направленности к инновационному типу развития могут выделяться те города, которые 
являются местами концентрации научно-технического и производственного потенциала. 
Именно они становятся «локомотивами» и «точками роста» для экономики, основанной на 
знаниях. Их дальнейшая организационная структуризация может принимать формы 
технопарков, технополисов, наукоградов и т.п. Тем самым, процесс управления 
модернизацией экономики моногородов можно подразделить на две основные группы 
факторов: «жесткие» и «мягкие» (см. табл. 1) [2].  

«Жесткие», объективные факторы управления являются частью сложившейся 
экономической, экологической и социальной среды моногорода, они относительно 
стабильны, а возможность оказывать на них влияние обусловлена в большей степени 
административными рычагами и институциональными ограничениями.  

«Мягкие», субъективные факторы, воздействуют на процесс управления развитием 
местной экономики косвенными методами, основанными на балансе интересов, доверии 
между его членами, информационной прозрачности, стабильной институциональной среде, 
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дающей возможности в полной мере использовать и воспроизводить человеческий капитал 
и новые знания.  

 
Таблица 1. Основные компоненты «жестких» и «мягких»  

факторов управления развитием моногорода 
«Жесткие» (объективные) факторы  «Мягкие» (субъективные) факторы  
географическое положение  человеческий капитал  
производственная база  устойчивые институты и предсказуемые 

правила  
параметры рынка труда  атмосфера доверия и взаимной 

ответственности  
природные ресурсы  благоприятный климат для 

экономического сотрудничества  
объем внутреннего рынка  положительный настрой и мотивация  
точное планирование времени и 
результата  

ориентация на достижение результата  

стандарты качества  осознание важности качества труда  
состояние инженерной, транспортной и 

энергетической инфраструктуры 
заинтересованность, творческий подход, 
креативность  

централизованная вертикаль управления  командная работа  
бюджетные ограничения  этика предпринимательства  
ориентация на помощь из бюджета 
вышестоящего уровня  

репутация территории, инвестиционная 
привлекательность экономики 
моногорода  

 
По результатам анализа реализации комплексных инвестиционных проектов, можно с 

уверенностью утверждать, что существует необходимость переноса элементов в структуре 
управленческих воздействий в зону «мягких» факторов, предполагающих максимальное 
включение знаний, человеческого капитала, коммуникаций в процесс саморазвития 
городского сообщества. В настоящее время возрастает значимость таких нематериальных 
факторов, как доверие, партнерство, способность и мотивация к высокопроизводительному 
труду, устойчивые институты и правила.  

Наиболее существенными условиями эффективного использования комплекса 
«жестких» и «мягких» элементов управления модернизацией экономики моногородов:  

- расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала территории моногорода, 
совершенствование инфраструктуры и условий инновационной деятельности;  

- инвестиционная привлекательность экономики моногорода для бизнеса при 
одновременной поддержке эффективных модернизационных проектов со стороны 
федеральных, региональных и местных органов управления;  

- создание условий доступности финансовых ресурсов на основе приемлемых кредитных 
ставок, роста сроков кредитования, совершенствования залоговых условий, в первую 
очередь, для предприятий малого и среднего бизнеса, усиление контроля за целевым 
использованием выделяемых ресурсов.  
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Направленность на рост инвестиционной привлекательности экономики моногорода 
становится стратегически важной целью, которая материализуется в стратегиях маркетинга 
и брэндинга, привлечения инвестиций, новых знаний, технологий, мотивации персонала. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность внедрения системы электронного 

оборота на предприятии, с целью повышения оперативности работы сотрудников и 
повышение его управления.  
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система электронного оборота. 

Внедрение информационного сервиса на предприятиях и организациях можно разделить 
на несколько этапов: от бухгалтерских счетных машин до появления операционных систем 
и дисковой технологии; от появления микропроцессоров и дисплеев до появления 
информационных технологий создания баз данных; применение компьютерной техники и 
технологий. 

Информационный сервис играет большую роль на предприятии, так как дает 
возможность своевременной передачи информации, поиска рынков сбыта, расширении 
предоставляемых товаров и услуг [1, с.12]. 

Одним из направлений внутреннего информационного сервиса является внедрение 
электронного документооборота. Необходимость внедрения системы электронного оборота 
(СЭД) на предприятиях вызвана необходимостью повышения оперативности работы 
сотрудников и повышения его управления, так как многие предприятия до внедрения СЭД 
хранят огромное количество информации в своих архивах в бумажных папках, объем 
информации продолжает постоянно расти и требует большого труда. 

Создание электронной базы данных значительно облегчит работу информационных 
служб, повысит организационную систему поиска необходимого документа и приведет к 
развитию системы отчетности. Внедрение системы электронного документооборота на 
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практике позволяет в течение 6 месяцев окупить затраты, связанные с ее внедрением [2, с. 
20]. 

Основные цели внедрения СЭД: автоматический учет входящей и исходящей 
документации, автоматическое ведение архива документов, ускорение документооборота, 
сокращение труда и повышение его производительности, снижение материальных затрат. 
Основные задачи, которые можно решать с помощью СЭД: кадровое делопроизводство, 
учет финансовых документов, проведения экономического анализа деятельности 
предприятия. 

Преимущества внедрения СЭД на предприятии: СЭД - система автоматизации работы с 
документами на протяжении периода существования предприятия: создание, хранение, 
внесение изменений, классификация. Сокращается время на поиск необходимых реальных 
данных, на основании которых производится расчет конкретных показателей, приводит к 
ускорению бизнес- процессов.  

Требования, предъявляемые к организации документооборота: установление 
порядка использования СЭД, соблюдение правил пользования информацией. 
Эффективность использования СЭД будет достигнута при условии регулярного 
обучения пользователей с правилами работы и постоянного контроля специалистом 
за их работой. 

Эффект от внедрения системы электронного документооборота. Состоит из двух 
частей: прямой экономический эффект (увеличение прибыли или сокращение затрат 
за вычетом затрат на систему и внедрение) и косвенный (включает показатели, 
влияющие на получение прямого эффекта, но не измеряющиеся в денежном 
выражении). 

Прямой эффект от внедрения СЭД: 
- экономия рабочего времени на поиск документов. Согласно хронометражу  рабочего 

дня сотрудник теряет время в год 12 дней, соответственно  потери в денежном выражении 
составляют в среднем 3 000 долларов; 

- повышение производительности труда. После внедрения СЭД производительность 
труда сотрудника повышается на 5-15% в месяц, экономия фонда заработной платы по 
предприятию за год в среднем  составляет до 3 600 долларов; 

- снижение затрат на приобретение канцелярских товаров, писчей бумаги, 
автоматических ручек; затрат на ксерокс и печать, в среднем на 5000 долларов в год; 

- ускорение бизнес – процессов приводит к экономии 10-30% рабочего времени. При 
экономии 10% рабочего времени  годовая экономия  заработной платы, в среднем 
составляет 10 000 долларов; 

- повторное использование документов. Сотрудник тратит около 30% своего рабочего 
времени на создание нового документа, внедрение СЭД позволит экономию на 5 – 8%, что 
составит 200 долларов в год [3, с. 8]. 

Косвенный экономический эффект от внедрения СЭД: повышение имиджа 
современного предприятия, улучшение качества обслуживания клиентов; упорядочивание 
работы предприятия и др. 

Срок окупаемости затрат на внедрение СЭД определим после оценки стоимости 
внедрения. Оценим стоимость внедрения СЭД. Стоимость лицензии ПО составит 
ориентировочно 15000 долларов, требуется дооснащение техникой на 20%., стоимость 
дополнительного оборудования составит:  H=0,2*1500= 3000 долларов. Стоимость 
консультанта в зависимости от условий предоставления услуг =3000 долларов. Суммарные 
расходы по внедрению такой системы могут составить 21 000 долларов. Экономический 
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эффект от внедрения составит в среднем 21800 долларов. Срок окупаемости затрат на 
внедрение СЭД составит менее двух лет. 

Оценка успешности внедрения СЭД необходима и для определения перспективы 
развития системы электронного документооборота на предприятии. Вывод: важно 
получить не прибыль от внедрения СЭД, а повысить качество работы предприятия. 

Цель данной публикации показать результаты, ожидаемые после внедрения СЭД и 
оценить эффективность ее внедрения. Оценка успешности внедрения СЭД необходима для 
определения перспективы развития системы электронного документооборота на 
предприятии. После анализа проблем, возникающих при  автоматизации учета и 
документооборота на предприятии делаем выводы, что внедрение СЭД позволит: вести 
автоматический учет входящей и исходящей документации; автоматическое ведение 
архива документов; ускорение документооборота; сокращение труда и повышение его 
производительности; снижение материальных затрат; ускорить передачу данных; повысить 
прозрачность данных; обеспечить оперативность корректировки данных и максимальную 
достоверность предоставляемой информации. 

Важно получить не прибыль от внедрения СЭД, а повысить качество работы 
предприятия. 
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Вопросы, касающиеся монетизации экономики, последнее время приобретают всё 
большее значение. Как известно, уровень монетизации экономики отражает способность 
финансовой системы трансформировать капитал для  участия в воспроизводственном 
процессе. На современном этапе в России более низкая монетизация в сравнении с 
развитыми экономиками. Достижение целевой монетизации создает условия  для 
устойчивого экономического роста и в конечном итоге приводит к повышению качества 
жизни населения в целом. Всё это повышает актуальность данной темы в целях 
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определения оптимального значения данного показателя  для российской экономики. 
Необходимым условием  повышения монетизации экономики является развитие 
финансовых институтов, создание благоприятной среды для инвестиций, в особенности на 
долгосрочной основе. 

На данный момент существуют различные подходы к трактовке понятия «монетизация». 
При этом в экономической литературе часто понимают под монетизацией технический 
коэффициент. 

Монетизация – отношение денежной массы (наличные деньги и денежные средства на 
счетах предприятий и вкладов населения в банках) к объему ВВП [4, с.9].  

Профессор А.М.Косой считает, что  монетизация экономики – это средство обеспечения 
и удовлетворения платежеспособного спроса на деньги, в том числе на денежный капитал, 
всей экономики страны как единого целого. 

На наш взгляд, следует разграничивать данные понятия. Монетизация экономики 
отражает её насыщенность ликвидными активами, в то время как коэффициент 
монетизации стоит рассматривать как показатель, отражающий монетизацию экономики.  

В связи с вышеизложенным возникает ряд трудностей, касающихся определением 
данного показателя. 

Во-первых, при расчете показателя следует учитывать среднегодовое значение денежной 
массы. Так как исчисление коэффициента с использованием моментного показателя М2 ( 
на пример на 1 января) искажает значение данного показателя по причине того, что ВВП- 
показатель интервальный. 

Во-вторых, необходимо повышение значимости данного показателя для ЦБ и 
правительства. В связи с этим, необходимо создание методологии расчета  данного 
показателя, при которой будет возможна его оценка на заданный момент времени. Это 
ставит определенные задачи перед Центральным Банком по совершенствованию методики 
расчета денежной массы, а перед Росстатом расчет  показателя, отражающего размер 
экономики на заданную дату. 

Следует отметить, что коэффициент монетизация экономики России в 1991 году 
составлял  66,4%. Хотя в последующем наблюдалась устойчивая тенденция по снижению 
монетизации, достигнув в кризисном 1998 году 16,3%. Столь резкое сокращение 
насыщенности экономики деньгами обусловлено увеличением диспропорций в экономике, 
инфляционными процессами, трудностями в проведении рыночных преобразований. 

Всё это привело к тому, что в научных кругах в связи с резким сокращением 
монетизации разразилась дискуссия по вопросу разрешения данной проблемы. Ряд 
экономистов предлагали увеличение эмиссии денег для повышения монетизации. Другие 
же выступали против, заявляя, что дополнительная эмиссия приведёт к повышению 
инфляции и в конечном счёте к снижению коэффициента монетизации. Так 
А.Н.Илларионов заявил, что «…попытка осуществления на практике предложений об 
увеличении денежной эмиссии для повышения коэффициента монетизации до уровня 30 – 
35% или 50 – 60% приведет к прямо противоположным результатам – к уменьшению его 
величины» [2, с.49]. 

За период с 2000 по 2013 годы  в России наблюдается устойчивая тенденция по 
увеличению коэффициента монетизации. Если в 2000 году он равнялся 12,3%, то в 2013 он 
уже составлял 42,5%. При расчете данного показателя учитывалось среднегодовое значение 
денежной массы. Важно и то, что в сочетании с ростом насыщенности экономики деньгами 
происходило замедление инфляционных процессов. Так последние три года в России 
удалось снизить инфляцию до уровня ниже 7%. Из отрицательных тенденций стоит 
отметить замедление темпов роста ВВП. 
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Таблица 1. 
Значение коэффициента монетизации в 2009 и 2013г.  

в 10 крупнейших экономиках мира. 
Страна 2009 2013 
Бразилия 69,0 79,9 
Китай 179,0 194,5 
Германия 193,4 163,1 
Франция 145,9 155,1 
Великобритания 178,4 160,2 
Индия 77,7 77,4 
Италия 140,9 162,9 
Япония 227,0 248,7 
Россия 49,2 55,8 
США 90,4 88,0 

 
В 2013 году произошло увеличение монетизации относительно 2009 года практически во 

всех государствах, за исключением Германии, Великобритании. Практически неизменным 
остался данный показатель в США. В таблице 1 наглядно продемонстрировано, что в 
России в 2013, как и в 2009 году, наименьшее значение данного показателя среди всех 
представленных государств. 

Учитывая последние вызовы, возникшие перед российской экономикой, перед денежно-
кредитными властями стоит задача повышения монетизации экономики в сочетании с 
режимом таргетирования инфляции и фактически отказом от плавающего валютного курса. 
Усугубляет данную задачу и последнее повышение ключевой ставки до 17%, что 
практически приводит к замедлению экономической активности и ставит вопрос 
функционирования целых отраслей, за исключением высокорентабельных. Конечно. 
данные мероприятия направлены на стабилизацию курса национальной валюты, снижение 
инфляционных ожиданий, прекращение спекулятивных настроений на валютном и 
фондовых рынках. На данный момент перед органами государственной власти стоит 
задачи по целевой поддержке целых отраслей экономики, банковской системы, снижению 
импортозависимости, выполнению в полном объёме социальных гарантий, в целях 
повышения доверия общества к органам власти, недопущения стагнации российской 
экономики. Выполнение данный условий должно обеспечить повышение монетизации 
экономики, сдерживанию инфляции, росту ВВП и в конечном итоге к повышению качества 
жизни граждан. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА АЛЬЯНСА «RENO-

NISAN» 
 
Создание системы оценки, основанной на инновационных современных методах при 

отборе  позволило бы наиболее рационально и эффективно отбирать наиболее 
мотивированных кандидатов для работы в «Рено-Ниссан»                             

Построение новой системы оценки в «Рено-Ниссан»                            будет включать в себя следующие 
шаги (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Этапы принятия управленческого решения по выбору системы оценки 
персонала в «Рено-Ниссан»                             

 
Этап 1. Диагностика проблемы 
Первый шаг на пути решения проблемы определение сути проблемы или ее диагностика.  
То есть, необходимо признать, что без оценки персонала невозможно эффективно 

управлять организацией, а существующие методы оценки неэффективны и излишне 
формальны. Когда руководитель кадровой службы и высшее руководство осознают 
данную ситуацию как проблемную, т.е. требующую решения, то с этого и начнется 
выработка управленческого решения. 

На первом этапе также необходимо выявить, какие качества должны оцениваться прежде 
всего. Организация динамично развивается, поэтому помимо выявленных качеств, также 
считаем возможным оценивать профессиональный потенциал сотрудников, их гибкость, 
готовность к изменениям и инициативность. А также, исходя из требуемых от сотрудников 
качеств, анализа структуры персонала организации, стремления руководства к инновациям 
можно предложить для оценки персонала такой метод как Assessment Center.   
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Assessment Center (Центр Оценки, AC) - комплексное использование тестирования, 
деловых игр, собеседований (интервью), упражнений, тренингов и некоторых других 
методов оценки и обучения в управлении персоналом10. Метод Assessment Center считается 
в мировой практике управления человеческими ресурсами наиболее точным и 
эффективным методом оценки деловых и личностных качеств работников, особенно 
управленцев. 

Центр Оценки, за счет своей комплексности, сложности является  инструментом, 
который может быть применен  во многих сферах управления персоналом: в частности, 
Assessment Center может использоваться при найме, в обучении, мотивации и естественно, 
оценке персонала. 

Основной целью Assessment Center, как следует из названия метода, является 
оценка персонала. Метод Центра оценки исходит из того, что лучший и наиболее 
быстрый способ предварительной оценки потенциального или реального 
сотрудника — наблюдение за тем, как он выполняет задачи, типичные для 
должности, которую он занимает или будет занимать. С помощью тестов, деловых 
игр и упражнений важнейшие для этой должности функции можно смоделировать в 
лабораторных условиях, с точки зрения тех требований, которые они предъявляют к 
человеку. Посредством квалифицированного наблюдения за деятельностью 
испытуемого можно определить, насколько он отвечает требованиям должности 
(или работы вообще), обладает необходимыми для нее качествами. AC позволяет 
выявить потенциал сотрудника, его личностные характеристики. Можно 
искусственно создать критическую, стрессовую, сложную ситуацию, т.к. при других 
использовании других методов сложно оценить поведение в нестандартных 
ситуациях. Центр Оценки является эффективным методом оценки персонала в 
условиях нестабильной внешней среды, жесткой конкуренции, необходимости 
внедрения инноваций, когда от сотрудников требуются креативность, творческий 
подход, инициативность, гибкость, готовность к изменениям, стрессоустойчивость, 
умение работать в команде. 

Также Центры Оценки могут использоваться для формирования команд и рабочих 
(например, проектных) групп - так называемый team-building. В качестве составных 
элементов Assessment Center  в этом случае могут использоваться специальные 
упражнения, направленные на организацию взаимодействия участников, на повышение 
доверия внутри группы, на обучение коммуникативным навыкам и т.п.11 

Центр оценки применим и в сфере мотивации персонала организации, причем по двум 
направлениям. Во-первых, само участие в Assessment Center может использоваться как 
награда, поощрение за работу (например, часто руководитель отбирает для участи в Центре 
Оценки только лучших работников, т.к. проведение Центра Оценки обычно дорого 
обходится организации). Во-вторых,  сотрудник, оцененный в ходе Assessment Center как 
успешный, с большим потенциалом для развития, может быть дополнительно 
вознагражден организацией. 

Итак, Assessment Center может преследовать, в отличие от других методов управления 
персоналом, несколько целей: во-первых, непосредственно оценку персонала; во-вторых, 
принятие решений (используется такой метод принятия решения, как метод мозговой 
атаки); в-третьих, Центр Оценки (или деловая игра как его часть) может стать тренингом 
профессиональных и личных качеств сотрудников; в – четвертых Центр Оценки может 
использоваться для построения или сплочения команды, в-пятых, этот метод применим для 
                                                            
10Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации – М.:2012 г. –355 с. 
11Зырянова Н.Л. Assessment Centers - ценры тестирования персонала // Кадрвоый менеджмент. 12.01.2011 
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мотивации сотрудников и в шестых – применим для формирования и обучения кадрового 
резерва организации12. 

Этап 2. Выявление альтернатив 
Оценив ситуацию как проблемную, мы предлагаем пути решения этой проблемы. В 

нашем примере можно предложить следующие варианты решения этой проблемы. 
Существуют, во-первых, различные предложения о субъекте оценки -  вопрос о том, кто 

будет оценивать рядовых  сотрудников – необходимо рассмотреть следующие варианты: 
высшее руководство, линейные менеджеры, менеджеры по персоналу, психологи, 
аттестационная комиссия, сами сотрудники, клиенты, эксперты со стороны13. 

Второй вопрос – вопрос о критериях оценки, т.е. что оценивать. Здесь также возможно 
множество вариантов: 

- Оценка деятельности (сложность, эффективность, качество, отношение к ней и пр.) 
- Оценка достижения цели, количественный и качественный результат, 

индивидуальный вклад и вклад в общие итоги подразделения и организации в целом; 
- Оценка наличия у работника тех или иных качеств (знаний, навыков, черт характера), 

степени выраженности и овладения сотрудником теми или иными функциями. 
Третий вопрос, возникающий при выработке данного управленческого решения – 

как оценивать работников – т.е. какие методы использовать. Именно для решения 
этого вопроса необходимо определится с пе6рвыми двумя проблемами выбора 
альтернатив. При разработке альтернативных вариантов необходимо рассмотреть 
следующие методы. 

Качественные методы - методы описательного характера, определяющие качества 
работников без их количественного выражения.  (Матричный, Метод эталона, 
Система произвольных характеристик, Метод оценки выполнения, Метод групповой 
дискуссии) 

Количественные методы, в результате применения которых можно определить уровень 
деловых качеств работников с достаточной степенью объективности. К ним относят: метод 
рангового порядка, метод заданной балльной оценки, метод свободной балльной оценки, 
система графического профиля  

Комбинированные методы. В их основу положены как  описательный принцип, так и 
количественные характеристики. К ним относятся: тестирование, метод суммируемых 
оценок, система заданной группировки работников, наблюдение 

Нетрадиционные методы - деловая игра, Assessment Center, метод  360 градусов, 
критический инцидент. 

Этап  3. Оценка альтернатив 
Предложив несколько вариантов решения проблемы оценки персонала в «Рено-

Ниссан»                            теперь необходимо выбрать оптимальный вариант, наиболее эффективный. А 
эффективность того или иного метода оценки будет определяться следующими 
критериями: 

-  полнота,  достоверность и объективность отражения результатов; 
-  экономичность (всех ресурсов); 
-  учет особенностей работников именно этой  сферы. 
Выбор альтернатив можно наиболее эффективно осуществить с помощью метода 

сравнения – сравниваются достоинства и недостатки традиционных методов оценки и 
нетрадиционных 

                                                            
12 Красностанова М.Б. Assessment Center - для руководителей . Опыт реализации в российской компании, упражнения, 
кейсы. М., 2011. 
13Системный подход к оценке деятельности персонала // Управление развитием персонала, 2010. №3. 
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Недостатки традиционных методов: (комбинированные, качественные, количественные) 
сфокусированы на отдельном работнике вне организационного контекста и основываются 
на субъективном мнении руководителя или окружающих. Они довольно эффективны в 
крупных иерархических организациях, действующих в условиях достаточно стабильной 
внешней среды, хотя и не лишены определенных недостатков. 

Пожалуй, единственным методом, который может претендовать на универсальность и 
комплексность, является метод оценочных центров или «Assessment center». 

Этап 4. Окончательный выбор 
Прежде чем принять окончательное решение по выбору того или иного метода, 

руководство фирмы должно определить, что оно хочет получить в результате оценки, с 
какой целью оценка проводится. В данном случае руководство  Отдела вневедомственной 
охраной ставит задачей  - проведение регулярной ежегодной оценки персонала при 
стабильном развитии организации.  

Соответственно, в ходе оценочных мероприятий необходимо будет выяснить потенциал 
тех или иных сотрудников (т.к. количественные и качественные достижения их работы уже 
оцениваются и находят свое выражение в доходах всей фирмы и качестве обслуживания 
клиентов), их способность к дальнейшему развитию и совершенствованию,  их 
способности и желанию предлагать и воплощать в жизнь  новые идеи, т.к. именно от этих 
качеств в современных динамично меняющихся условиях рынка зависит эффективность, 
успешность деятельности любой коммерческой организации.   

Для оценки этих качеств сотрудников мы считаем наиболее приемлемым и 
эффективным такой метод оценки, как Assessment Center.  

Этап 5. Реализация, контроль и обратная связь 
После окончательного выбора метода Assessment Center в качестве наиболее 

оптимального решения для оценки персонала начальник издает приказ о проведении 
оценки служащих  с помощью выбранного метода. После проведения оценки с помощью 
выбранного метода составляется отчет о проведении Assessment Center. На основании 
результатов оценки принимаются управленческие решения о продвижении работников, об 
изменениях в системе мотивации, обучения, найма и увольнения и множество других 
важных вопросов «Рено-Ниссан»                            . 
Выводы:Мотивация персонала должна быть тесно увязана с результатами оценки и 

аттестации. Мы предлагаем следующуюсистему мотивации для сотрудников в связи с 
результатами их участия в оценочной деловой игре или в assessment center (см. выше 
рекомендации по совершенствованию системы оценки персонала): 

- сотрудникам – победителям  деловой игры, первым трем игрокам набравшим 
максимальные баллы мы предлагаем  поощрение в виде бонуса за победу (причем этот 
бонус должен быть существенным – не менее 50% от среднемесячной заработной платы 
сотрудника для сотрудника, занявшего первое место, 30% от заработной платы для второго 
победителя, и 15 процентов для третьего игрока).  

- для сотрудников, показавших плохие результаты применяем негативные стимулы, хотя 
для этого должны быть очень тщательно проработаны критерии таких результатов. 

- для тех сотрудников, которые набрали максимальные баллы  в каких-либо оценочных 
категориях (аналитическое мышление, креативность, дисциплинированность и т.д.) 
применяем те стимулы, которые действительно эффективно действуют для данного 
конкретного сотрудника – возможно, что для человека хорошо проявившего себя в ходе 
деловой игры как творческая личность, соответственно и стимул  к  работе  должен быть 
оригинальным. 
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- для тех сотрудников, которые набрали большие баллы по умению организовывать, 
планировать, администрировать - создаем такие неординарные стимулы – как повышение 
ответственности вместе с повышением полномочий. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 
Начавшиеся в последние десятилетия процессы глобализации и интеграции рынков 

ведут к повышению конкурентной борьбы. В таких условиях инновационная деятельность 
становится одной из важнейших составляющих процесса обеспечения успешного 
функционирования экономики любой страны. Актуальным вопросом является решение 
ряда проблем, возникающих перед частным сектором и государством в сфере 
инновационного развития.  

Сегодня по уровню инновационной активности Россия отстает от ведущих зарубежными 
стран (рис.1). Инновационная активность в нашей стране практически находится в 
стагнации[1]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Рейтинг стран по уровню инновационного развития (2013 г.) 
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Среди причин, которые сдерживают инновационное развитие, можно выделить 
следующие: отсутствие четкой нормативной базы и отсутствие денежных средств, 
невостребованность инноваций со стороны отечественного производителя, рост теневой 
экономики, экономические риски. В изменениях особенно нуждается система 
налогообложения, патентования, защиты интеллектуальной деятельности, начисления 
амортизации основного оборудования.  

Действенной мерой для активизации предприятий может быть налоговое 
стимулирование инновационной деятельности с использованием налоговых инструментов. 

В мировой практике инновационная деятельность является наиболее распространенным 
объектом налогового стимулирования, который широко и эффективно применяется в 
развитых странах. В России же опыт в данной сфере является фрагментарный и требует 
существенных корректировок. В нашей стране на сегодняшний день все направления 
налогового стимулирования развиты в меньшей степени, причем наименее развитыми 
являются вложения в развитие человеческого ресурса в науке и технологиях. Так, в ряде 
стран, таких как Япония, Франция, Испания, Корея и Австрия предоставляется налоговая 
скидка в размере 100% процентов расходов на обучение персонала, уменьшается налог на 
заработную плату сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками[1]. 

Налоговое стимулирование – это один из косвенных методов экономического контроля, 
который является наиболее эффективным и значимым. Главным недостатком применения 
налогового стимулирования является отсутствие чётких приоритетов: система налоговых 
льгот в равной степени распространяется на все отрасли народного хозяйства и не ставит в 
преимущественное положение перспективные наукоемкие направления. Льготное 
налогообложение прибыли реализуется как путем сокращения налогооблагаемой базы, так 
и путем уменьшения налоговых ставок. Налоговой политикой могут быть предусмотрены 
налоговые субсидии на определенные виды деятельности, в частности, исключение из 
суммы, облагаемой налогом части дохода, связанных с созданием и внедрением новых 
машин, оборудования и прочего. 

Существенным минусом является то, что в России большинство льгот предоставляется 
организациям, только если они являются резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). 
Поэтому помимо налогового стимулирования инновационной деятельности большое 
значение имеют вопросы и проблемы административного и правового характера[2, с.21-23]. 

Наиболее сложной проблемой налогообложения инновационных организаций является 
высокий уровень страховых взносов. В расходах научных и инновационных организаций 
наибольший удельный вес (от 50 до 80%) занимают расходы на оплату труда, 
следовательно, и на уплату страховых взносов, а поскольку с 2014 г. увеличена ставка 
страховых платежей, это является обременительно для инновационных компаний. 

К проблематике налогового стимулирования инновационной деятельности в России так 
же можно отнести следующее:  

1. При совершенствовании налогового механизма следует учитывать низкую 
чувствительность предприятий к незначительным налоговым льготам (например, снижение 
на 10-15%). Необходимы сильнодействующие экономические стимулы;  

2. Проводимая налоговая и таможенная политика не стимулируют экспорт наукоемкой 
продукции отечественных товаропроизводителей, и сдерживает иностранных инвесторов, 
желающих вкладывать средства в технологическое обновление российских и совместных 
предприятий;  

3. Для предприятий России необходим особенный подход в построении налоговых 
механизмов и налоговой политики. Низкие налоговые ставки оказывают большое 
стимулирующее воздействие на инвестиционную активность в частном секторе и 
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значительно меньшую - в государственном. В рамках действующего механизма у 
предприятий ощущается недостаточная заинтересованность в использовании прибыли на 
цели капиталовложений 

Решением сложившихся проблем может послужить создание комплексного подхода к 
формированию налоговой политики в отношении предприятий инновационного типа, в том 
числе и полное освобождение от всех видов налогов и платежей на период их становления. 
Государству необходимо  стимулировать научно-технический прогресс по всей цепочке, от 
фундаментальных исследований до внедрения разработок в производство, учитывая 
ограниченность ресурсов и государственные (общественные) приоритеты.  

Система стимулирования должна способствовать активизации применения инноваций, 
обеспечению структурной перестройки и повышению конкурентоспособности реальных 
секторов экономики.  

Высокая инновационная активность экономики обеспечивается ведущей ролью 
государства на научно-техническом рынке, в определении национальных приоритетов и 
активным воздействием государства на процесс инновационного развития через систему 
экономического стимулирования. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие региона зависит от инвестиционного климата. Начиная с 1996 года рейтинговое 

агентство "Эксперт РА" ежегодно готовит и публикует рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов России. В основе методологии рейтинга лежит оценка 
инвестиционного потенциала и рисков, присущих каждому субъекту Российской 
Федерации. За годы своего существования рейтинг инвестиционной привлекательности 
регионов получил признание федеральных и региональных органов власти, инвесторов и 
бизнес-сообщества в целом как инструмент для анализа тенденций регионального развития. 

По данным инвестиционного рейтинга Российских регионов [2] на 2012-2013 г.г.  РА 
«Эксперт»  Иркутская область относится к группе 2В – «средний потенциал - умеренный 
риск». В сибирском федеральном округе  находится в одной группе с Новосибирской, 
Кемеровской областями и Красноярским краем. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 параметрам: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
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Величина совокупного инвестиционного риска показывает вероятность потери 
инвестиций и дохода от них. 

По методике РА "Эксперт" совокупный инвестиционный риск включает в себя 
следующие виды риска: 

 экономический (тенденции в экономическом развитии региона); 
 финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 

предприятий); 
 социальный (уровень социальной напряженности); 
 криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений); 
 экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное). 
Наиболее высокое значение ранга (значение произведения вероятности риска на 

показатель его последствий) имеет экологический риск - 72. 
Концентрация промышленного производства на юге области в сочетании со сложной 

сейсмической обстановкой, климатическими и социальными условиями, определяет 
повышенную зону риска для населения от техногенной опасности. Обусловлено это тем, 
что на территории области имеются 8 городов, вблизи которых расположены опасные 
химические, биологические, радиационные и гидродинамические объекты, 4 трассы 
продуктопроводов (два нефтепровода, этиленопровод, керосинопровод) общей 
протяженностью более 1600 км. К факторам повышенного риска для населения следует 
отнести и транспортные коммуникации. Главной транспортной артерией области является 
Транссибирская железнодорожная магистраль, проходящая по южным, наиболее 
населенным районам области, и перевозящая ежегодно порядка 70 млн. тонн грузов, 
значительная часть которых являются опасными. 

Наличие большого количества промышленных объектов с опасными производствами, 
технологиями и материалами предопределяет реальную возможность возникновения 
техногенных аварий и катастроф. 

Воздушная среда исследуемых территорий испытывает постоянное негативное 
антропогенное воздействие, что не может не сказываться на ее качественных 
характеристиках. В частности, среднее количество загрязняющих веществ на каждого 
жителя городов Ангарска составит 636, Иркутска - 129, Шелехова - 607 и Братска в среднем 
приходится 398  кг в год загрязняющих веществ. Плотность выбросов на единицу площади, 
показывающая динамику суммарных выбросов в атмосферу от стационарных источников 
промышленных предприятий, также весьма негативна и составляет по территории для г. 
Ангарска - 1574, г. Иркутска - 449, г. Шелехова - 2576 и для г. Братска – 1047 тонн на км2 [6, 
c. 193]. 

Анализ экологической обстановки с 2007 по 2012 годы показывает, что во всех 
населенных пунктах территории области наблюдается постоянное увеличение 
концентрации загрязняющих веществ в почвенных пробах, что свидетельствует о 
накоплении токсикантов. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами, выявленными в 
поверхностных источниках области, являются: нефтепродукты, ртуть, медь, органические и 
азотсодержащие вещества, сульфиды, сероводород, лигнин и формальдегид. Таким 
образом, водная среда исследуемых территорий как компонент природной системы 
испытывает самые значительные воздействия. При этом водные ресурсы г. Братска 
содержат максимальное количество загрязняющих веществ. 

В перечень городов и поселков Российской Федерации с опасной категорией загрязнения 
почв комплексом тяжелых металлов (ТМ), установленной за период наблюдений 2003-2012 
г., по данным Росгидромета, входит г. Свирск (Иркутская область) [5, с. 223]. 
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В период 2008-2012 гг. зафиксировано загрязнение водорастворимыми формами фтора 
выше 1 ПДК почв территории г. Братск и отдельных участков почв в районе (или на 
территории) городов Иркутск,  Усолье-Сибирское, Черемхово. 

С 1990 по 2012 гг. отмечается рост (с 115 до 676 мг/кг) массовой доли НП в почвах 
территории, примыкающей к Жилкинской нефтебазе в г. Иркутск. 

Несмотря на вышеизложенное инвестиционная привлекательность области в последние 
годы повышается. В 2012 году город Иркутск занял 10-е место из 30 в рейтинге Doing 
Business. В 2013 году Иркутская область вошла в двадцатку наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов России в рейтинге «Эксперт РА» [5, с.56]. В июне 2014 года 
аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s подтвердили 
кредитный рейтинг Иркутской области на уровне ВВ+. 

Последовательное комплексное решение экологических проблем в регионе позволит 
улучшить экологическую ситуацию и повысить инвестиционную привлекательность 
области. 
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АРМЕНИЯ МЕЖДУ ЕАЭС И ЕС 
 

3 сентября 2013 года президент Армении Серж Саргсян в ходе своего официального 
визита в Москву, в совместном заявлении с президентом России Владимиром Путиным 
объявил о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в дальнейшем принять 
участие в формировании Евразийского экономического союза. После этого начались 
активные обсуждения в политических и экспертных кругах как в Армении и в России, так и 
в Европе и в Америке. Неожиданный поворот Армении от Ассоциации с Евросоюзом к 
Таможенному союзу привело к всплеску недовольств со стороны западных держав. 
Посыпались обвинения в адрес России, яко бы Россия надавила на Армению используя 
рычаги давления в виде зависимости Армении от российских энергоресурсов и не 



82

решенный Нагорно-Карабахский конфликт. Мнения многих экспертов и политиков тоже 
были критичными. Западные державы требовали объяснений от властей Армении. Масло в 
разгоревшийся огонь добавляли и оппозиционные силы Армении, обвиняя властей в 
некомпетентности и в не правильном выборе между двумя выборами. И что бы разобраться 
и понять, почему Армения сделала свой выбор в пользу Таможенного союза нужно всего 
лишь взвесить все положительные и отрицательные моменты как при вступлении страны в 
Евразийский экономический союз, так и при подписании Ассоциации с Евросоюзом, 
которая является результатом европейской программы «Восточное партнерство». 

Для начала нужно понимать, что Армения выбрав свой курс развития учитывала все 
обстоятельства, в том числе и неразглашенные. Например, из положительных моментов от 
подписания Ассоциации с Евросоюзом страна выиграла бы более благоприятные условия 
для присутствия и развития внутри европейского рынка. Ведь основной экспорт армянских 
товаров идет в Европу и Ассоциация с Евросоюзом  только способствовала бы увеличению 
экспорта армянских товаров. Импортируемые товары из Еврозоны в свою очередь стали бы 
доступнее для армянских потребителей, Армения имела бы более благоприятные условия 
доступа к западным финансовым рынкам. Пожалуй это самые основные и веские плюсы от 
Ассоциации с Евросоюзом причем в долгосрочной перспективе.  Из отрицательных 
моментов, это то, что Европейский союз уже сформировался, состоялся и в экономическом 
смысле найти свое место в этом союзе Армении будет непросто. 

От вступления в Таможенный союз и участия страны в создании Евразийского 
экономического союза у Армении есть все шансы и возможности для утверждения и 
повышения своего авторитета в только создающемся союзе. Армения может извлечь для 
себя выгоду не в долгосрочной перспективе и даже не в краткосрочной, а именно сегодня! 
Доказательством тому является продажа газа Россией Армении по внутренним ценам, за 
175 $ США за тысячу кубометров. Нет другой страны, которой Россия продает газ по 
настолько низким ценам. Для сравнения средняя цена на газ для европейских стран 
составляет 413$ США , а для некоторых стран Европы цена за голубое топливо превышает 
500 $ США за тысячу кубометров. Такие же заниженные тарифы на товары, ввозимые из 
России в Армению и на необработанные алмазы, древесину, нефтяные продукты и другие 
полезные ископаемые. 

Кроме энергоресурсов и других полезных ископаемых Россия еще продает Армении 
вооружение по внутренним ценам, и это немаловажно, т.к. у Армении есть не решенный 
Нагорно-Карабахский конфликт и навязанная гонка вооружений со стороны соседнего 
Азербайджана. В добавок к этому сложившаяся гео - политическая ситуация на ближнем 
востоке, нестабильность сопровождающаяся войнами, активизацией экстремистских 
исламистов, все это внешние вызовы для Армении как косвенные, так и прямые. Исходя из 
этого, Армении необходимо сохранять, повышать и развивать боеспособность своей армии 
пополнением новыми типами вооружения. Поэтому доступные вооружения нового 
поколения для страны как никогда кстати нужны. А если учитывать тот факт, что по заказу 
Министерства обороны России Армения производит и поставляет для российской армии 
высокоточные приборы, комплектующие, различные детали, производит ремонт военной 
техники и т.д. не трудно представить выгоду, которая получает Армения от такого 
сотрудничества. И это не удивительно, т.к. две страны находятся в одном военном блоке – 
ОДКБ и являются учредителями этой организации. 

Нельзя не отметить, что сотрудничество между Арменией и Россией не ограничиваются 
только экономическими и военными связями. Две союзнические страны вот уже более 20-и 
лет эффективно сотрудничают в атомной, космической, промышленной, научной, 
энергетической и т.д. сферах. 
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Из основных отрицательных факторов для Армении от вступления в Таможенный союз 
это то, что армянским производителям ориентированным на экспорт и экспортирующим в 
Европу свою продукцию, нужно будет сконцентрироваться в первую очередь на рынках 
стран-участниц Таможенного союза, необходимо адаптироваться к новым условиям. 
Другой отрицательный фактор по мнению многих экспертов это отсутствие общих границ 
Армении со странами-участницами Таможенного союза, но и в этом вопросе есть выход! 
Во первых отсутствие общих границ это не первый случай т.к. есть Калининградская 
область России, которая как-то обходится без общих границ с членами Таможенного союза 
и при этом действует по тем - же правилам действующим в Таможенном союзе. Поэтому 
для Армении этот вопрос решаемый, а в некоторых случаях может стать важным фактором 
для получения более благоприятного для себя условия, например в виде получения особого 
статуса, которая позволит стране извлечь большую выгоду. Еще одна задача для Армении, 
которая требует своего решения, это вносить коррективы в условия договор по вступлению 
в ВТО. Т.е. поменять условия соглашения для некоторых видов товаров, что бы защищать 
интересы своего производителя и соответствовать требованиям Таможенного союза. 

Подводя итоги нужно подчеркнуть, что выбор того или иного пути развития всегда  
сопровождаются и положительными, и отрицательными последствиями как внутри страны 
так и вне, и выбор Армении в пользу Таможенного союза тоже не исключение. Нужно 
просто понять, что какая бы страна не была, невозможно находиться в одном военно - 
политическом союзе с одним государством, а экономическим с другим. Можно только 
сотрудничать соблюдая взятые на себя обязательства. 
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Аннотация  
В настоящее время одной из существенных проблем в области имущественного 

налогообложения является отсутствие в налоговом законодательстве четкого определения 
понятия имущества. Особенно данная проблема актуальна в условиях проводимой 
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налоговой реформы на региональном уровне, которая предполагает установление 
нового для России имущественного налога – налога на недвижимость, 
консолидирующего налог на имущество организаций, налог на имущество 
физических лиц и земельный налог. 

Ключевые слова 
Налог, Имущество, Недвижимость, Экономика, Рынок, Земля  
Решение проблем имущественного налогообложения требует изучения теоретико-

методологических подходов к определению сущности понятия имущества, так как 
именно те критерии, которые будут заложены в это понятие, являются причиной 
отнесения того или иного объекта к имуществу, а налога с таким объектом – к 
имущественным налогам.  

Так, в энциклопедии Брокгауза и Эфрона понятие «имущество» рассматривается 
как  совокупность юридических отношений личности (субъекта прав), которая 
может быть оценена в денежной форме. Сюда входят: вещи и недвижимость, 
обязательства как в смысле требований, так и обязанностей, наличные и долговые 
имущества, права литературной, художественной и музыкальной собственности и 
т.п.[4]. 

В учебнике «Оценка недвижимости» под редакцией А. Г. Грязновой и М. А. 
Федотовой имущество рассматривается в виде объектов окружающего мира, 
обладающих полезностью и находящиеся в чьей-либо собственности[3], 

Универсальная энциклопедия дает следующее определение: «имущество – 
материальный объект гражданских прав, прежде всего, права собственности, а 
также совокупность имущественных прав (актив) или имущественных прав и 
обязанностей (актив и пассив), принадлежащих определенному лицу»          

В экономическом словаре под имуществом также понимается вещь или 
совокупность вещей, например, предмет купли-продажи, имущественного найма 
или поставки. 

Таким образом, имущество как вещь (ресурс) есть единство материального 
объекта и совокупности прав на него. 

Чтобы определить, в чем же выражается содержательный смысл понятия 
имущества для целей налогообложения, вначале необходимо обратиться к ГК РФ, а 
затем – к НК РФ, который должен при определении узловых понятий базироваться 
на положениях ГК РФ, но может отступать от них в силу необходимости учитывать 
специфику налоговых правоотношений. ГК РФ не разделяет между собой понятие 
вещи и имущества, при этом не давая четкого определения ни вещи, ни имущества. 
Часть 1 ГК РФ дает лишь перечень вещей (имущества), которые относятся к 
категории недвижимого, включая в него земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты, и все, что прочно связано с землей (т. е. объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения), а также воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Вещи, не 
относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом[2]. 

Учитывая представленное в ГК РФ понятие объектов гражданских прав и 
принимая во внимание статусные характеристики объекта, признаваемого 
имуществом, необходимо отметить, что при формировании системы 
имущественных налогов именно в ходе рассмотрения налогоплательщиков каждого 
конкретного имущественного налога следует четко указывать наличие 
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определенной правовой связи между налогоплательщиками и объектом налога. 
Поскольку нами рассматривается система имущественных налогов, объектом 
которых являются виды имущества, то само понятие имущества уже говорит о том, 
что у него существует определенный правообладатель[2]. Поэтому идентификация 
вещного права, которое принадлежит этому правообладателю, должна проводиться 
в рамках элемента налога «налогоплательщики». С помощью такого подхода к 
определению налогоплательщиков достигается цель в виде определения условий, 
при наличии которых юридическое лицо приобретает статус налогоплательщика 
конкретного имущественного налога. При раскрытии состава объекта каждого 
конкретного имущественного налога целесообразно остановиться на простом 
перечислении тех определенных вещей, которые будут облагаться данным 
имущественным налогом. 

Кроме этого, сравнительный анализ подходов гражданского и налогового 
законодательства к определению категории «имущество» показывает, что из 
данного понятия  для целей налогообложения исключены имущественные права, а 
это, в определенной степени, вступает в правовой конфликт с содержанием понятия 
имущества, используемого в гражданском праве[5]. 

Исходя из анализа различных определений понятия имущества, под 
экономической категорией  «имущество» следует понимать материальные  
ценности,  созданные человеческим трудом для дальнейшего использования 
(потребления), имеющие стоимостную  оценку,  и  принадлежащие  на праве 
владения,  пользования или распоряжения одному или нескольким субъектам (в том 
числе и государству). При этом не имеет значения, состоит ли имущество из 
совокупности материальных ценностей, либо это одна неделимая материальная 
ценность. 

В отличие от этого определения под имуществом как объектом обложения 
имущественным налогом следует понимать материальную ценность, одновременно 
удовлетворяющую следующим характеристикам: 

–   имеет стоимостную оценку; 
– используется человеком для дальнейшего потребления; 
– принадлежит на праве владения, пользования или распоряжения одному или 

нескольким субъектам (в том числе и государству), причем данные права 
зарегистрированы в установленной форме,  

– ее использование приносит или потенциально может приносить доход в течение 
периода времени более одного производственного цикла, если данное имущество 
связано с производством, либо долговременное использование которой не приводит 
к изменению характеристик данной материальной ценности, если данное имущество 
используется в непроизводственной сфере[5]. 

К имуществу в целях налогообложения можно отнести и земельные участки. До 
сих пор нет единого мнения, относить ли налог на землю к имущественным или нет. 
Двойственность земли как объекта налогообложения происходит из самой сути 
земли как фактора производства, поскольку, с одной стороны, земля является 
первичным ресурсом, необходимым для производства ее хозяйственной продукции, 
главнейшим фактором развития лесного хозяйства, неотъемлемым элементом 
добычи природных ресурсов, т. е. земля выступает как объект обложения 
ресурсными платежами. С другой стороны, земля одновременно является 
неотъемлемой частью имущественного комплекса (недвижимого имущества), в 
связи с чем подлежит обложению имущественными налогами. 
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При рассмотрении теории и практики обложения имущества и сделок с ним возникает 
вопрос: существует ли различие в таких близких понятиях как «налогообложение 
имущества» и «имущественное налогообложение»? 

Российская экономическая наука не проводит разграничение этих понятий. Более 
того, в литературе присутствует лишь понятие налогообложение имущества. В то же 
время, в данных понятиях существуют различия и поэтому необходимо их 
разграничивать. Категория «налогообложение имущества» предполагает, что речь идет 
об обложении объекта имущества, приносящего или способного приносить доход лицу, 
владеющему этим имуществом в течение долговременного периода. При этом 
обязательным условием обложения является право владения, а долговременным 
периодом времени считается период, характеризующий потребление или использование 
имущества более одного  производственного или потребительского цикла. 

Таким образом, налогообложение имущества затрагивает экономические и правовые 
аспекты отношений по владению имуществом, а также владению и пользованию 
имущественными правами. Государство, используя налоговые отношения, подвергает 
обложению эти составляющие. Так возникает экономическое понятие имущественного 
налогообложения. То есть при имущественном налогообложении обложению будет 
подвергаться доход от операции с имуществом, а также сам факт перехода имущества 
(понимаемого в узком смысле), которое потенциально может в дальнейшем принести 
доход, связанный с его использованием.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходимо более четко 
определить понятие «имущество», в том числе для целей налогообложения. В отличие 
от имущества как экономической категории, имущество как объект налогообложения 
может потенциально использоваться для получения дохода не только само по себе (от 
его продажи или обмена), но и в качестве источника получения дохода непосредственно 
от его владения или использования. При этом имущество, также как и вещь, может 
выступать в качестве товара – то есть имущества (в экономическом смысле), 
реализуемого, либо предназначенного для реализации. Таким образом, в качестве 
объекта налогообложения имущество разбивается на «имущество» – как средство 
потенциального получения дохода в долговременном периоде времени и «имущество» – 
как реализуемый товар. Помимо этого к имуществу в целях налогообложения можно 
отнести и земельные участки, поскольку земля одновременно является неотъемлемой 
частью имущественного комплекса (недвижимого имущества), в связи с чем подлежит 
обложению имущественными налогами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ, КАНАДЫ, 

США 
 
Налоговая система любой страны является одним из важнейших инструментов 

управления не только социально-экономическими функциями государства, но и 
общей системой экономического регулирования. От того, насколько правильно 
построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего 
хозяйственного комплекса. Современная налоговая система России не является 
совершенной и требует исследования и применения зарубежного опыта в области 
установления и взимания налогов.  

Изучение и применение положительного опыта установления и взимания налогов 
в странах с развитой экономикой позволят налоговой системе России выйти на 
новый уровень развития с тенденцией наращивания объемов налогового потенциала 
и роста экономики страны. 

Среди развитых стран представляют интерес канадская налоговая система, и 
система налогообложения в США которые имеют ряд элементов, характерных и для 
России. 

Канада, как и Россия, является многонациональным федеративным государством 
и имеет трехуровневую структуру налоговой системы, соответствующую схеме 
организации исполнительной власти. 

Канада занимает значительную территорию, в том числе и северных районов, что 
существенно влияет на механизм экономических и финансовых отношений в 
бюджетной сфере. 

Необходимо отметить, что основными налогами по масштабам облагаемой базы и 
роли в формировании доходов являются налог с продаж (НДС), индивидуальный 
подоходный налог и подоходный налог с корпораций. 

Основными провинциальными налогами канадской налоговой системы являются 
подоходный налог с населения и косвенные налоги. Следует отметить, что на 
федеральном уровне налоговой системы преобладает прямое налогообложение, 
основную долю которого составляет подоходный налог с населения. Наибольшее 
регулирующее воздействие на экономику оказывает налог на прибыль корпораций. 
Основную долю поступлений в федеральный бюджет дает налог на товары и услуги. 
Необходимо отметить, что в Канаде преобладает прямое налогообложение: прямых 
налогов больше по количеству, а по объему основную долю занимает налог на 
товары и услуги [2, с. 24]. 

Основным звеном в финансовой системе США является бюджетный механизм 
Федерального Правительства. Налоги, дающие наиболее крупные и стабильные 
поступления, например, в федеральный бюджет (налог на доходы физических лиц; 
отчисления в социальные фонды; налог на прибыль) на его долю приходиться около 
70% доходов и расходов. 
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Местные органы управления также обладают значительной собственностью 
источников финансовых ресурсов, которые формируются, в основном, за счёт 
местных налогов. Причём за последнее десятилетие в США, как и в большинстве 
западно-европейских государств, наблюдается быстрый рост объёма финансов 
местных органов управления, включая финансы графств, муниципалитетов, 
тауншипов (посёлков) и специальных дистриктов (округов). 

В федеральных доходах преобладают прямые налоги. Доходы штатов и местных 
органов власти формируются, главным образом, за счёт косвенных налогов и по 
имущественному налогообложению. 

Подоходный налог взимается по прогрессивной шкале. Существует необлагаемый 
налогом минимум доходов и 3 налоговые ставки. Налогом может облагаться 
отдельный человек или семья. 

Налоги на доходы корпораций взимаются также дополнительно в бюджеты 
штатов. Ставка налогов обычно стабильна, хотя встречается и градуированная 
шкала штатного налога. Наиболее высок этот налог в штатах Айова 12%, 
Коннектикут 11,5%, Вашингтон (округ Колумбия) 10,25%. Наиболее низкий в 
штатах Миссисипи 3-5%, Юта 5%. 

Налоги на доходы корпораций имеют большое количество льгот. Из чистого 
дохода вычитаются: штатные и местные налоги на доходы; 10% дивидендов от 
находящихся в полной собственности местных дочерних компаний; 70-80% 
дивидендов, полученных от облагаемых налогом местных корпораций; проценты по 
ценным бумагам местных властей и штатов; взносы в благотворительные фонды [1, 
с. 31]. 

Применяются так же налоговые льготы в рамках системы ускоренной 
амортизации, льготы на инвестиции, на НИОКР. Действуют налоговые скидки, 
стимулирующие использование различных видов энергии, т.е. компаниям 
предоставляется «налоговый кредит» в размере 50% стоимости оборудования, 
использующего солнечную энергию или энергию ветра в ходе производственного 
процесса. 

Для поддержки отраслей добывающей промышленности в 80-е годы была введена 
налоговая скидка на истощение недр, которая позволила снизить налог на прибыль 
корпораций, работающих в данной отрасли. Причем эта скидка не должна 
уменьшать налог более чем на 50%. 

В особых случаях с корпораций взимается налог на сверхприбыль. Это 
происходит, как правило, во время войн на финансирование военной отрасли. 

Налог на доходы от продажи капитальных активов взимается по той же ставке, 
что и в целом с доходов корпорации. Федеральные акцизные сборы имеют 
ограниченное значение и скромное место в доходах государственного бюджета 
(3%). Федеральные акцизы устанавливаются на алкогольные и табачные изделия, на 
дороги и воздушные перевозки. 

Налог с продаж является одним из основных источников доходов штатов, 
определенная часть которого поступает и в городские бюджеты. В разных штатах 
ставки налога колеблются, т.к. устанавливаются правительствами самих штатов. 
Наиболее низкая ставка в штатах Колорадо и Вайоминг 3%. Наиболее высокая в 
Калифорнии и Иллинойсе 7,25% и 8,25% соответственно. 

Города США имеют свои налоговые источники. Главным из них можно назвать 
налог на имущество. Например, в Нью- ор ке данный налог обеспечивает 40% 
доходов городского бюджета, т.к. взимается с огромного количества зданий, 
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находящихся в городе. При этом коммерческая и иная собственность облагается 
налогом по дифференцированной ставке. 

Существуют принципиальные различия между налоговыми системами  Канады, 
США и России к которым можно отнести: 

 во-первых, необходимо отметить наличие в канадской структуре и отсутствие в 
российской конституционного разграничения налоговых полномочий обеих 
составляющих государственной власти. Если в Канаде субъекты в пределах, 
заданных Конституцией и юридическими соглашениями между федеральным, 
провинциальным и местным уровнями, наравне с федеральным уровнем являются 
самостоятельными в определении права, величин и объектов налогообложения, то 
российская  конституция не оговаривают различие налоговых полномочий. 
Закреплено лишь положение о совместной компетенции федерации и ее субъектов в 
налоговой сфере. 

 во-вторых, Налоговая система РФ базируется на доминировании федеральных 
налогов при предоставлении региональным властям некоторых прав в части 
уточнения налоговой базы и ставок, сроков уплаты. Канадская же налоговая система 
использует на сегодняшний день все три известные в мировой практике ключевые 
формы взаимодействия федерации и ее субъектов в области реализации налоговых 
полномочий: разграничение налоговых баз, т. е. закрепление налоговой базы за 
определенным правительством; параллельное использование налоговых баз, при 
котором оба правительства независимо вводят свои налоги на одну и ту же базу; 
разделение доходов, когда единая сумма налога расщепляется между двумя или 
более бюджетами [7, с. 81]. 

 
Сравнительная характеристика налоговых систем США, Канады и России 
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В результате многолетних дискуссий о концепции реформирования налоговой системы 

России была признана приоритетность кодификации отечественного налогового 
законодательства. В обществе достигнуто понимание, что неустойчивая налоговая система 
подрывает основу бюджетной системы страны, провоцирует политическую нестабильность 
и социальную напряженность. Постоянный пересмотр ставок, количества налогов, льгот и 
т. д., несомненно, играет отрицательную роль, особенно в период перехода российской 
экономики к рыночным отношениям, а также препятствует инвестициям − как 
отечественным, так и иностранным. 

Нестабильность налоговой системы сегодня главная проблема реформы 
налогообложения. Совершенствование налогообложения неразрывно связано с созданием 
прочных экономических отношений. От того, как скоро это будет сделано, зависит 
формирование устойчивых предпосылок для постепенного превращения системы 
налогообложения в фактор экономического роста. Комплексные преобразования, 
направленные на упорядочение и рационализацию налоговой системы, являются 
общепризнанной необходимостью. Их успешная реализация будет содействовать 
оздоровлению финансовой системы и проведению эффективной государственной 
экономической политики [5, с. 585]. 

Нельзя не сказать еще об одном важном принципе формирования налоговой системы – 
ориентировании, позволяющем устранить двойное налогообложение. В налоговой системе 
должна быть определена ответственность за уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоги 
используются как инструмент экономической и структурной политики, уровень налогового 
бремени устанавливается в зависимости от конкретных задач государственного регулирования 
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и особенной экономической ситуации. Изучение опыта установления и взимания налогов в 
странах, схожих по государственному устройству, безусловно, заслуживает большого 
внимания в Российской Федерации, стоящей на пути реформирования налоговой системы, для 
превращения ее в важнейший инструмент развития экономики и повышения уровня жизни 
населения. Однако, применяя опыт зарубежных стран в формировании налоговой системы, 
следует ориентироваться прежде всего на национальные особенности социально-
экономической и политической систем Российской Федерации, поскольку только соответствие 
им способно обеспечить эффективную и стабильную налоговую систему. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На сегодняшний день, одним из важнейших элементов кадровой работы является оценка 

персонала – комплексное исследование, направленное на установление соответствия между 
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качественными характеристиками персонала организации и требованиями должности 
(рабочего места). 

В рамках данной процедуры осуществляется аттестация персонала – 
регламентированный трудовым законодательством процесс, представляющий 
периодическое освидетельствование профессионального соответствия каждого работника 
занимаемой должности. 

В современные российские компании понятие «аттестация персонала» пришло из 
советского прошлого: аттестация была введена в 1973 г. как отдельный блок работы по 
организации труда работников. 

Законодательство РФ, в настоящее время, не обязывает работодателей проводить 
аттестацию персонала. Но, существует ряд исключений. К примеру, статья 48 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. указывает, что 1 раз в 3 года необходимо проводить аттестацию 
персонала, главная цель которой -определить соответствие сотрудников занимаемой 
должности. Кроме того, обязательный характер аттестации установлен специальными 
федеральными законами в отношении сотрудников организаций, и в зависимости от 
принадлежности к той или иной отрасли экономической деятельности. 

В других случаях аттестацию проводить не обязательно, но если руководством 
предприятия было принято решение провести эту процедуру, то этому ничего не 
препятствует. Стоит отметить, что необходимо закрепить систему аттестации в 
соответствующем локальном нормативном акте, к примеру, в положении об аттестации 
персонала организации [2; с.154]. 

 
Таблица 1. Цели проведения аттестации персонала 

Цели проведения Характеристика 
 
 

Основные 

 Оценка результатов труда сотрудника и соответствие 
занимаемой должности 
 Выявление недостатков в уровне профессиональной подготовки 
 Составление плана развития работника 

 
 

Дополнительные 

 Проверка совместимости с коллективом (умение работать в 
команде, лояльность организации, работодателю и руководству) 
 Проверка мотивации к труду, к работе в данной должности 
 Определение перспектив развития карьеры работника 

Общие  Улучшение управления персоналом и повышение 
эффективности кадровой работы. 
 Повышение ответственности и исполнительной дисциплины. 

Специфические  Определение круга работников и перечня должностей, 
подлежащих увольнению или сокращению.  
  Улучшение морального и психологического климата в 
организации. 

 
В таблице 1 представлены четыре группы целей проведения аттестации персонала, 

позволяющие провести диагностику персонала, то есть получить информацию о 
сотрудниках, выявить моменты, затрудняющие работу персонала, и своевременно решить 
эти проблемы [1; с. 51]. 

Эффективное проведение аттестации зависит от правильности выбора целей.  Если 
основной целью аттестации выступает лишь сокращение персонала или избавление от 
отдельных неугодных сотрудников, то многие плюсы, которые она дает (рост 
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эффективности труда, увеличение бизнес-показателей, достигаемое посредством грамотной 
ротации кадров и их адресного развития), аннулируются [3; с. 292-293]. 

Основные ошибки проведения аттестации персонала представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис.1. Ошибки проведения аттестации персонала 

 
Очевидно, что обоснованность принятия решений, связанных с кадровым 

менеджментом, в определенной мере зависит от качественного уровня системы аттестации 
персонала. Иными словами, итоги аттестации позволяют предпринять ряд кадровых 
решений на законном основании (увольнение, понижение в должности, перевод на другую 
работу, в том случае, если данные процедуры закреплены в локальном положении об 
аттестации персонала). 

Эффективность аттестации напрямую зависит от объективности, отсутствия 
формальности, а по ее результатам будут проведены конкретные мероприятия, в 
соответствии с теми целями, которые были определены перед началом оценки. 
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События, которые происходят в мировой экономике и в экономике РФ в связи с 

введенными санкциями вызвали серьезную озабоченность не только со стороны простых 
граждан, но и со стороны различных экспертов. Так, например, бывший министр финансов 
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А. Кудрин заявил, что Центральный Банк Российской Федерации должен отказаться от 
поддержки рубля и ввести его «свободный курс» уже до конца года (что в итоге и 
произошло). М. Делягин наоборот раскритиковал такие выступления, по его мнению, А. 
Кудрин действует не просто, как либеральный экономист, который выступает с точки 
зрения глобальных спекулянтов, а не с точки зрения интересов государства. Дабы не 
углубляться в содержание этих дискуссий, можно обобщить и сделать общий вывод о том, 
что и Центральный Банк России, министерство финансов РФ, как и министерство 
экономического развития, заинтересованы в снижении курса рубля с целью обеспечить 
хоть какой-нибудь экономический рост и не думают об экономических последствиях своих 
действий. При этом к критике экспертов не прислушиваются. А представители банковского 
сообщества периодически сообщают о росте процентных ставок по кредитам и депозитам. 
В данной статье мы попробуем разобраться, как влияет данная политика на создание новых 
банковских продуктов и в целом на экономике РФ. 

Основным направлением становления и развития банковской системы в современной 
России, заключалось в сокращении финансирования коммерческих банков за счет средств 
ЦБ РФ и ориентации коммерческих банков на внешнее финансирование. Именно этим 
объясняется доминирование обязательств наших банков, выраженное в иностранной 
валюте. Такой факт соответственно повышает валютные риски, а, следовательно, и 
объясняет высокие ставки по кредитным продуктам. Усиливают негативный эффект и 
сознательные девальвации устраиваемые  ЦБ (хотя согласно ст. 75 Конституции РФ 
основная функция ЦБ заключается в поддержании валюты). Такая политика ЦБ была 
объяснена министром экономического развития РФ А. Улюкаевым, который утверждал, 
что высокие процентные ставки должны привлечь в страну иностранных инвесторов. Но, 
как можно заметить, основной приток иностранных инвестиций состоял в периоды именно 
укрепления  рубля, что и давало возможность снижать процентные ставки, а следовательно 
и риски в экономике. 

Следующим краеугольным камнем стало сознательное поддержание низкого денежного 
насыщения экономики и обеспечение недостаточного количества денежных средств. Такое 
положение должно по замыслу либеральных экономистов сдерживать инфляцию на 
низком уровне. Но в экономической науке существуют иные виды инфляций, так 
называемые «немонетарные», например, инфляция издержек и инфляция прибыли. 
Инфляция в нашей стране в первую очередь объясняется именно «немонетарными» ростом 
издержек производства и процентных ставок, что еще больше усиливает давление на 
коммерческие банки и обеспечивает еще больший рост процентных ставок. Вообще 
именно риски и несовершенное нормативное законодательство и препятствуют развитию 
новых кредитных банковских продуктов. При этом как уже упоминалось ЦБ продолжает 
поддерживать низкое денежное предложение для банков второго уровня оставив 
фактически механизм РЕПО. 

Но не смотря на все вышеизложенное рынок банковских продуктов остается наиболее 
конкурентным и поэтому основными направление совершенствования банковских 
продуктов можно считать следующие: 

-удерживать невысокие процентные ставки; 
-снижать риски. 
Можно уже однозначно констатировать, что за счет политики денежного расширения 

(«рефляционной» денежной политики), как это было в западных странах, наши власти 
действовать не будут, так как это потребует от них радикального изменения банковских 
продуктов. 
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В экономической истории нашей страны уже были случаи проведения данной политики, 
например в 1994 г. происходило аналогичное: ЦБ снизил денежную массу до 25 % от 
общего объема ВВП страны, и вводил возможные ограничения, что привело к фактической 
парализации инвестиционной и операционной деятельности предприятий из-за того, что 
предприятия не могли рассчитаться. Предприятия были вынуждены прибегать к займам, 
что привело к потере прибыли из-за оплаты долгов и повторному переделу собственности 
кредиторами.  

Так реальное снижение процентных ставок без глобальной  поддержки со стороны 
государства во многих коммерческих банках просто невозможно, виду того, что в ни один 
банк не может терять прибыль (это обусловлено тем, что в этом случае банк так же может 
потерять лицензию из-за снижения показателей абсолютной ликвидности), а потери будут 
неизбежными, поскольку избежать роста курса доллара и евро относительно рубля будет 
невозможно, так как только политика девальвации сознательная проводимая нашим 
правительством и ЦБ по мнению экономических министров является единственным 
способом обеспечить экономический рост. Однако, если со стороны государства будет 
необходимая поддержка на должном уровне, например,  через создание целевых 
бюджетных фондов из которых банки смогут получать денежные средства на кредитование 
целевых проектов. Прибегнуть к иностранному опыту  Российским кредитным 
организациям не получиться, например ввести политику выдачи кредитов даже тем людям, 
которые имели просрочки по кредитам по тем или иным объективным причинам, но уже 
под более высокие процентные ставки, поскольку нормы резервирования по возможным 
потерям по ссудам вменяемые нашим ЦБ не гибкие. Так же не получиться применить 
политику снижения ключевой ставки под которую ЦБ финансирует банки второго уровня, 
как это было в США и обеспечило новую технологическую волну, ввиду того, что данный 
факт противоречит либеральным экономическим догмам и по мнению главы ЦБ РФ 
спровоцирует рост инфляции, хотя именно в нашем случае эффект будет обратен, 
поскольку наша инфляция имеет не монетарное происхождение.  

Для развития банковских продуктов в нашей стране возможно лишь два направления: 
1. Пытаться путем высоких ставок поглотить серьезные валютные и финансовые риски; 
2. Пытаться сохранить процентные ставки при повышении качества обслуживания 

долга со стороны заемщика. 
Если первый путь является традиционным для российских банков и он уже 

продемонстрировал свою бесперспективность. Ярким примером может служить 
маркетинговая политика КБ «Экспресс-Волга», когда высокие процентные ставки 
маскируются под невысокие платежи и такие продукты реализуются социально 
незащищённым слоям населения. Поскольку увеличение процентных ставок невозможно 
при снижении доходов населения, а именно снижение доходов по сути является 
результатом политики, предлагаемой А. Кудриным для повышения производительности 
труда, через снижение затрат на оплату труда. В настоящее время значительно выросло 
число невозвратов по кредитам, что связано с высокими процентными ставками и 
неблагоприятными финансовыми условиями в стране. В большинстве случаев кредитные 
договора имеют многочисленные подпункты, которые не оговариваются кредитными 
менеджерами и когда заемщик начинает выплачивать кредит, то понимает, что в 
реальности процентная ставка выше, чем была заявлена первоначально, плюс имеют место 
различные штрафы и прочие финансовые санкции в случае даже однократной просрочки и 
на один день. Ввиду данных факторов многие просто прекращают выплаты по кредитам, 
невзирая на испорченную кредитную историю, ожидаю судебного разбирательства, 
расторжения договора и перерасчета процентов в ожидании фиксированной суммы. 
Однако в настоящее время появились банки, которые даже после суда начисляют проценты 
по день фактического погашения долга, в данном случае оплата по кредиту очень 
проблематична и сумма переплаты иногда в десятки раз превышает сумму выданного 
кредита. Однако данная политика не является положительной для банка, так как попытка 
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сокрыть высокие ставки по кредитам под различными комиссиями встретила ожесточенное 
сопротивление со стороны судейского сообщества, что спровоцировало дополнительные 
затраты в рамках закона о защите прав потребителей.  

Таким образом, единственным адекватным и перспективным направлением развития 
новых банковских продуктов связано с уменьшением рисков по выданным кредитам. 

Актуальны следующие направления совершенствования банковских кредитных 
продуктов: 

1) Более гибкая работа с залогами. 
2) Развивать институт гарантий и поручительства. 
3) Развивать практику кредитных продуктов с рассрочкой платежа. 
4) Развивать практику «докредитования» за счет депозитных фондов (Практика 

«сберегательных строительных касс» Германии). 
Помимо этого, существенная роль должна быть отведена Правительству РФ, поскольку 

именно оно заинтересовано в развитии экономики. Развитие экономики напрямую зависит 
от экономических субъектов, которые в свою очередь зависят от финансирования. 
Единственным более или менее адекватным источником финансирования в современной 
России остается банковское кредитование. В текущем виде банковские продукты не могут 
быть использованы для развития экономики из-за их дороговизны, поскольку именно 
соотношение стоимости заемных средств и экономической рентабельности и обеспечивает 
возможность существования предприятия. Поэтому именно правительство и ЦБ РФ 
должны создать необходимые условия для развития банковских продуктов. В принципе 
возможны следующие основные направления действия Правительства РФ: 
 Создать реальные адекватные источники финансирования для банков;  
 Отказ от дальнейшей девальвации рубля; 
 Отказ от монетаристского регулирования в экономике; 
 Повысить номинальные доходы населения; 
 Обеспечить планомерное снижение ключевой процентной ставки; 
 Ввести сниженную норму резервов на возможные потери по ссудам для клиентов 

имеющих положительную кредитную историю; 
 Запретить министерству финансов осуществлять закуп иностранной валюты на 

внутреннем рынке на профицит бюджета с целью повышения курса доллара и направления 
средств в казначейские облигации правительства США и ЕС. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА 

ЛИКВИДНОСТИ И САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РФ СО СТОРОНЫ США И ЕС 

 
Последствия кризиса 2008 года для нашей страны во многом были по сути обусловлены 

недостаточно грамотным подходом при регулировании банковской деятельности со 
стороны ЦБ РФ. Принятая в 2007 году ЦБ система контроля была по сути дела скопирована 
со схожего документа, принятого в Европе (Базель-2) и бездумно переложена на 
российскую нормативную базу. Положение банка России 254-П по сути дела ввело 
прогрессивную шкалу резервирования, при этом качество оценки кредитного продукта 
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перестало определяться наличием существенных обстоятельств такими как наличие 
залогов, гарантий и поручительств. Все это привело к тому, что банки были вынуждены 
срочно производить переоценку активов и повышать размеры резервов, что вылилось в 
резкий рост процентных ставок и сокращению объемов кредитования, что в свою очередь 
повлекло сокращение безналичной денежной массы и фактически сокращению 
экономического роста, через банкротство отдельных предприятий. Данный кризис надолго 
войдет в историю нашей страны, но на самом деле те негативные тенденции, которые были 
заложены ЦБ РФ продолжаются им и по сегодняшний день, что с учетом вводимых 
санкций может породить повторный кризис аналогичный 2008 года. 

Современная банковская система РФ основное свое развитие получила в 2000-х годах. За 
счет положительной внешней и  внутренней конъюнктуры основанной на политике 
денежного расширения запущенной председателем ЦБ Геращенко И.В. Но ввиду того, что 
основные направления развития экономики страны определялись людьми либеральных 
взглядов такими как Е.Т. Гайдар, А. Чубайс, А. Кудрин, Э. Набиулина, Г.О. Греф и т.д., 
ожидаемый эффект от действий предпринимаемых Геращенко оказался меньше и более 
короток во времени. Основные негативные тенденции для банковского сектора РФ 
заключались во взглядах вышеупомянутых либеральных экономических деятелей и 
проявились в следующем:  

1) банковская система РФ была создавалась как подсистема именно для иностранных 
банков, так как на получение долгосрочного финансирования внутри РФ рассчитывать не 
приходилось (ЦБ РФ так и не выработал механизм долгосрочного финансирования банков 
2 уровня); 

2) ввиду внешнего финансирования ключевую роль стали играть валютные риски, то 
есть в случае падения курса рубля образовывались искусственные убытки; 

3) высокая инфляция, которая являлась следствием недостатка денежных средств, в 
данном случае данная инфляция по природе схожа с инфляцией издержек, которая при 
дефиците денежных средств сокращает скорость их обращения и не дает возможности 
кредитному учреждению сгенерировать необходимые доходы для покрытия собственных 
издержек (данное направление особенно игнорировалось либеральным экономическим 
блоком который рассматривают только инфляцию спроса); 

4)  ввиду дефицита денежных средств в обращении,  капитал банков получал 
постоянные убытки за счет обязательного резервирования которое предусматривало 
прогрессирующую норму резервов (в случае резких экономических всплесков 
банкротилось большое количество клиентов банков, что приводило к кратному 
возрастанию убытков). 

На сегодня решений способных изменить ситуацию до сих пор не принято, помимо 
этого финансирование, предлагаемое ЦБ РФ через РЕПО по сути дела в скором времени 
закончится, поскольку по данной методике представления КБ не смогут его получить. 

Продолжающейся кризис ликвидности в первую очередь предусмотрен политикой ЦБ 
РФ, как уже было отмечено выше. Но самым опасным является нежелание ЦБ менять свою 
политику, а также продолжающаяся политика по удушению коммерческих банков 
реализуемых через механизм назначения нормы резервирования по усмотрению ЦБ (то 
есть если ЦБ посчитает политику банка рискованной, то он может через рекомендацию 
обязательную к исполнению по сути произвольно назначить любое значение). Данные 
действия ЦБ РФ приведут к сокращению количества коммерческих банков, что в свою 
очередь спровоцирует еще больший дефицит безналичных денежных средств, которые по 
сути появляются при деятельности КБ. 
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Таким образом, для преодоления данной тенденции кредитным организациям и 
сохранения бизнеса на плаву, банки будут вынуждены создавать особо качественные 
(ликвидные) активы, что можно сделать только ужесточив требования к потенциальным 
заемщикам, а так же попытаться создавать упор на не кредитные продукты.  

Ввиду того, что банки РФ сконцентрировали свою деятельность именно на кредитовании 
перейти на не кредитные продукты будет очень сложно, а для некоторых и невозможно, 
поэтому наиболее объективным, на взгляд автора, представляются развитие таких 
кредитных продуктов, в которых банк будет вынужден сохранять процесс контроля на всем 
периоде пользования средствами, например, проектное кредитование, инвестиционное 
кредитование, и схожие целевые кредитные продукты. 

Таким образом, банк будет по сути в режиме реального времени контролировать риски, 
соответственно возрастает уровень трудоемкости для банков. Так же важно моментом для 
банка станет работа с недобросовестными заемщиками и оперативностью управления 
залогами. Поэтому более актуальными, по мнению автора, станут кредитные продукты, 
которые будут сочетать в себе кредитные линии, проектный кредит и инвестиционный 
кредит. Все это позволит банку более оперативно принимать решения о прекращении 
кредитования (снижается масштаб потерь), управление при распределении средств (снизит 
уровень мошенничества), а также создание промежуточных активов на которое возможно 
обратить взыскание, чтобы компенсировать потери. 

Следующим немаловажным фактором, который необходимо учитывать при 
совершенствовании кредитных продуктов, по мнению автора, являются санкции вводимые 
странами ЕС и США, так как данные санкции по заверению официальных лиц должны 
проявиться в сокращении денежной ликвидности, путем введения отдельных санкций в 
отношении кредитных учреждений и компаний, и не даст им возможности занимать на 
внешних рынках под невысокий процент относительно внутреннего рынка денежных 
ресурсов. Данная негативная тенденция может быть преодолена только с участием 
государства и может быть решена путем создания целевых фондов с которых банки будут 
получать денежные средства под достаточно невысокий процент, но с учетом кредитования 
клиентов с сектора экономики в котором заинтересовано именно государство, при этом 
именно банки будут нести ответственность за возврат данных средств. С учетом принятия 
программ по развитию государства данные государственные средства будут приносить 
большую доходность, чем средства, вкладываемые в казначейские облигации США, так же 
это позволяет решить проблему ограниченности средств государства, что приведет к росту 
безналичной денежной массы на котором можно ожидать и роста ВВП (развивающая 
функция денег). За счет этого в последствии будет происходить снижение риска и для 
самих банков. 

Важно так же понимать, что возможность включения таких условий как оплата в 
последствии, а как следствие возможность изменения существенных условий кредитного 
договора должна даваться не единожды, как сейчас, что позволит более гибко подходить к 
клиенту в процессе всего срока пользования денежными средствами. Это поможет не 
только заемщикам пережить временно сложившуюся негативною конъюнктуру рынка, но 
и оградит банки от необоснованного роста резервов на возможные потери по ссудам, что 
даст возможность вести более интенсивную деятельность сохраняя консервативную 
политику.  

Подытоживая можно сказать, что совершенствование кредитных продуктов в условиях 
недостатка ликвидности и вводимых санкции, будет находиться на стыке уже 
разработанных продуктов, а точнее будут в себя включать потребительские свойства уже 
имеющихся продуктов, но с глубокой проработкой. 
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По мнению автора статьи, банковские продукты нужно совершенствовать путем 
объединения условий их потребления.  

 © Н. А. Олексеенко, 2014 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ 
ИННОВАЦИЙ 

 
В рамках представленной статьи будут рассмотрены финансовые инновации, которые 

безусловно можно выделить в общей системе инноваций. Финансовые инструменты и 
технологии выступают в качестве самостоятельных товаров, чье количество и качество 
растет в соответствии с потребностями экономических субъектов и внешними условиями. 
Вместе с тем финансовые инновации одновременно выступают в качестве потребительских 
инструментов и инструментов ведения бизнеса.  

Отмечая, что финансовая инновация имеет отношение к финансовой сфере и реализуется 
на финансовом рынке, уточним ее сущность. Финансовая инновация как один из видов 
инноваций имеет ряд отличительных особенностей: 1)обязательность продажи нового 
финансового продукта на рынке финансовых инноваций; 2) обязательность реализации 
финансовой операции на рынке или внутри хозяйствующего субъекта; 3) функциональная 
зависимость финансовой инновации от времени; 4) особенность самого финансового 
продукта, которая выражается, во-первых, в наличии единичного и массового спроса, во-
вторых, в функционировании лимитированного и нелимитированного продукта (объем 
выпуска и обращения которого квотировано или нет), в-третьих, в существовании продукта 
в форме имущества и (или) имущественных прав.  

Можно выделить следующие причины внедрения финансовых инноваций: финансовая 
глобализация, дерегулирование рынка, увеличение рисков, асимметрия информации, 
развитие технологий, стремление увеличить доходность операций и др.  

Учитывая вышеизложенное, под финансовой инновацией мы будем понимать 
реализованный на финансовом рынке в форме нового финансового продукта (услуги, 
операции, технологии) результат инновационной деятельности в финансовой сфере, 
обеспечивающий более эффективное перераспределение рисков, доходности, ликвидности 
и информации с целью извлечения дополнительной прибыли.  

Субъектами финансово-инновационной деятельности выступают финансовые и 
кредитные учреждения: инвестиционные и коммерческие банки, страховые и лизинговые 
компании и т.д. В группе финансовых инноваций по признаку субъектов инновационной 
деятельности выделим инновации коммерческих банков – банковские инновации.  
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По мнению А.И. Полищук, банковская инновация, или совокупность новых банковских 
продуктов и услуг - это результат деятельности банка, направленной на получение 
дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и 
размещения ресурсного потенциала при помощи нововведений, содействующих клиентам 
в получении прибыли [2, С.112]. У Л.Н. Красавиной [1, С.56], банковские инновации – 
результат развития в виде нового или усовершенствованного продукта, или 
технологического процесса, выводимого на рынок с целью извлечения дополнительной 
прибыли. Это создание качественно нового продукта, имеющего более привлекательные 
потребительские свойства по сравнению с аналогом; использование более совершенных 
технологий (некоторые авторы выделяют здесь инфотехнологические, связанные с 
использованием современных методов получения, обработки, хранения, передачи 
информации). И.Е. Бровкина считает, что существуют два направления инновационного 
развития банков: 1) кредитование инновационных проектов (на условиях государственно-
частного партнерства с наличием внутренней независимой организации для экспертизы 
инновационных проектов, содействия их финансированию и реализации); 2) внедрение 
инноваций в банках (путем превращения банков в универсальные институты, создающие и 
продвигающие банковские продукты). 

По мнению А.Ковалева, банковский продукт можно считать инновационным, если ему 
присущи следующие качественные характеристики: специально создан для управления 
специфическими денежными потоками и внедрен в структуру рынка впервые; 
присутствовал ранее на рынке, но хотя бы один из его параметров или элементов 
(банковский инструмент, банковский бизнес-процесс, банковская стратегия) 
модифицирован примененным впервые на данном рынке способом; сконструирован 
пакетный продукт, в котором впервые на данном рынке применено сочетание 
существовавших ранее банковских продуктов. Кроме того, понятие «инновации» 
применимо ко всем нововведениям во всех сферах функционирования банка, обладающим 
определенным положительным экономическим или стратегическим эффектом, примером 
которого можно считать прирост клиентской базы банка, увеличение доли рынка, 
сокращение издержек на проведение какого-либо вида операций и т.п., или создающим 
условия для вышеперечисленного. Инновационный процесс, т.е. процесс, связанный с 
созданием, освоением и распространением инноваций, охватывает все стороны 
деятельности банка: от разработки концепции или идеи до ее практической реализации.  

Важно отметить, что все вышеперечисленные признаки в полной мере отвечают 
понятию банковского продукта, однако в виду неоднозначности самого понятия 
инновационной деятельности банка необходимо обосновать понятие новизны 
применительно к внедрению именно новых банковских продуктов. Банковские услуги 
обладают рядом особенностей: абстрактность, протяженность во времени, договорный 
характер сделок, невозможность их существования до их предоставления, а, следовательно, 
неопределенность.  

Особенностями услуг как товара являются: неосязаемость, непостоянство качества, 
неотделимость от источника, невозможность хранения. Временной фактор играет важную 
роль в инновациях банковского обслуживания. Банк стремится первым выйти на рынок с 
новым продуктом в данной сфере. При этом в развитых экономиках банковской 
инновацией не может считаться банковский продукт или операция, которые являются 
новыми только для данного банка, в то время как он уже распространен в других банках 
данной страны. 

Реакция банков на меняющуюся окружающую среду проявляется в разработке новых 
рыночных инструментов кредитования и финансирования клиентов, видов услуг на 
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изменяющийся спрос, а также во внедрении эффективных технологий автоматизации 
расчетов и торговых сделок. Традиционная практика банковского дела, основанная на 
привлечении депозитов и предоставлении кредитов, сегодня является лишь частью 
деятельности банка, а новые, основанные на информации виды деятельности, такие как 
торговля на финансовых рынках и получение комиссионного дохода, служат основными 
источниками дохода банков. Финансовые инновации привели также к возрастанию 
рыночной ориентации банков и реализуемости банковских активов, в особенности за счет 
реализации таких идей, как кредитные свопы, продажа ссуд третьим лицам, 
секьюритизация. Основным стимулом для банковских инноваций послужило введение 
пруденциальных требований к капиталу, что в свою очередь привело к появлению 
разнообразных новых «внебалансовых» финансовых инструментов, которые часто 
использовались для обхода затрат, связанных с соблюдением требований Центрального 
Банка. Банковские инновации позволяют извлекать доход и как следствие – прибыль, 
значительно более высокие по сравнению с эффектом от использования только лишь 
традиционных инструментов, что и является главной причиной их введения.  

Инновационный процесс охватывает различные стороны деятельности банков: 
внедряются инновационные банковские продукты, меняется структура банков и системы 
внутреннего контроля, интернет-технология как техническое и экономическое явление 
закладывается в основу новых направлений банковского бизнеса.  

В рыночных отношениях главным стимулом банковских инноваций является 
конкуренция [3, C.16], которая в банках проявляется прежде всего в видах 
предоставляемых услуг. Изменение ряда параметров банковских услуг не может считаться 
инновационной деятельностью, если они не приводят к появлению нового продукта банка и 
не являются новой оригинальной идеей. Следовательно, инновационная деятельность 
коммерческих банков – в создании и внедрении принципиально новых услуг или 
изменении параметров уже существующих услуг, которые приводят к изменениям в 
технологии обработки данных. 

Технология обработки данных в банке тесно связана с практикой предоставления услуг и 
является организующим фактором технологии обслуживания клиента. Более того, 
новейшие информационные технологии и электронные средства обработки данных 
способствуют возникновению новых услуг и технологии обслуживания клиентов. 
Например, появление электронных расчетов способствовало появлению системы «Банк-
Клиент», обеспечивающей клиентам круглосуточный доступ к своим счетам и 
возможность проводить весь спектр платежно-расчетных операций. Эта взаимосвязь 
инновационной деятельности банков и технологии обслуживания клиентов позволяет 
выделить первый вид инноваций в банке — продуктовые инновации.  

С внедрением новейших электронных технологий нарастает тенденция к оказанию услуг 
на расстоянии — не в офисе банка, а в месте, удобном для клиента. В настоящее время 
практически любой банковский продукт может быть предоставлен клиенту различными 
способами. В ряде банков обслуживанием клиента занимается один человек, решая все его 
вопросы и контактируя с другими службами и подразделениями. Следовательно, вторым 
видом инноваций могут считаться инновации, проводимые в технологии обслуживания 
клиента. Можно сделать вывод, что конкурировать коммерческие банки могут в 
следующих двух направлениях: 1) совершенствуя банковские услуги, продукты, 
технологии обработки данных; 2) улучшая организацию обслуживания клиентуры.  

Таким образом, банковские инновации – это конечный результат инновационной 
деятельности, специфический вид финансовых инноваций, реализуемых банками на 
финансовых рынках или в собственной деятельности в форме нового или 
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усовершенствованного банковского продукта, услуги, процесса, организационной формы 
или технологии с целью более эффективного формирования и размещения ресурсного 
потенциала банка.  

Стремление увеличить свой капитал и сократить долю активов в балансе (например, 
сокращая выдачу займов), чтобы соответствовать требованиям к международному 
банковскому капиталу, побуждает банки во всем мире развивать новые формы услуг, 
которые приносят доход и одновременно позволяют избежать добавления к балансу 
рискованных активов или использования ссудных ресурсов. Именно поэтому такие услуги, 
как андеррайтинг, финансовое планирование, продажа страховых и взаимных фондов 
получили широкое распространение.  

Практика функционирования коммерческих банков показывает, что создание и 
внедрение принципиально нового банковского продукта происходит крайне редко. Можно 
утверждать, что основная проблема инноваций для российских коммерческих банков 
заключается не в придумывании новых, нигде в мире не применявшихся услуг и способов 
обслуживания клиентов, а в освоении и адаптации к местным условиям хорошо известных 
в практике зарубежных банков продуктов.  

Освоение и адаптация зарубежных банковских продуктов и технологий представляет, на 
наш взгляд, довольно сложную проблему для российских банков в настоящее время. 
Исторические традиции практического ведения банковского дела и его научного анализа в 
России фактически были утеряны за семь прошедших десятилетий. В административно-
командной системе управления преобладали экстенсивные формы и методы 
производственного процесса, когда относительная достаточность финансовых и 
материальных ресурсов создавала условия для такого подхода и не требовала 
прогнозирования будущих состояний экономической системы. Поэтому многие вопросы 
развития инновационного процесса и взаимодействия его этапов оставались 
исключительно теоретической проблемой. За последние 10 лет произошли коренные 
изменения в банковской деятельности. Это привело к появлению новых подходов к 
исследованию рынка банковских продуктов и возможностей их внедрения, направленных 
на обоснование инновационной стратегии и политики коммерческих банков.  

Будущее развитие деятельности кредитных организаций определяют инновации. 
Кредитные организации подходят к инновациям в самом широком смысле, используя как 
новые технологии, так и новые методы работы, осваивая новые методы достижения 
конкурентоспособности или находя лучшие способы конкурентной борьбы при 
использовании старых способов. Инновации могут проявляться в новом процессе 
обслуживания клиента, в новом подходе к маркетингу услуг или в новой методике 
повышения квалификации работников. В своем большинстве они оказываются достаточно 
простыми и некардинальными, основанными скорее на накоплении незначительных 
улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом прорыве. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО СРЕДСТВАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 
Основная задача бюджетирования заключается в повышении эффективности работы 

предприятия на основании целевой ориентации и координации всех событий, 
охватывающих изменение хозяйственных средств и их источников, выявлении рисков и 
снижении их уровня, а также повышении гибкости в функционировании экономического 
субъекта. Следует отметить, что формирование бюджета предприятия является основным 
инструментом краткосрочного финансового планирования, определяющим источники и 
направления использования денежных средств. При этом бюджет (финансовый план 
действий), являясь методом регулирования экономики предприятия, позволяет не только 
управлять финансами, но и гармонизировать отношения как внутри хозяйствующего 
субъекта, так и с внешней средой. 

Бюджетирование, являясь основой комплексного финансового планирования, позволяет 
провести более углубленный анализ расходов предприятия, охватывающих все стороны 
финансово-хозяйственной деятельности. При этом специализация основной деятельности 
экономического субъекта накладывает отпечаток на структуру его затрат и процесс 
формирования себестоимости. 

Основной целью при составлении бюджетов является координация всех сторон 
деятельности предприятия [1, с. 22]. Задачи, которые призвано решить бюджетирование, 
можно сформулировать следующим образом: 

- бюджетирование необходимо для понимания где, когда, как и для кого вы собираетесь 
производить и продавать продукцию; 

- бюджетирование необходимо для определения объёма и суммы ресурсов, необходимы 
для достижения поставленных целей; 

- бюджетирование необходимо для эффективного использования привлечённых 
ресурсов. 

Традиционные методы текущего анализа затрат позволяют выявлять тенденции 
изменения и резервы снижения себестоимости, но для того, чтобы управлять затратами 
предприятия, этого недостаточно, поскольку полученные результаты отражают упущенную 
выгоду. Для эффективного управления хозяйствующим субъектом необходима регулярная 
оперативная информация, которая, поступая в центры управления затратами с 
минимальными потерями времени, должна быстро возвращаться в виде управленческого 
решения. 

Бюджеты признаются в качестве ключевого элемента системы контроля [2, с. 34]. Одним 
из основных инструментов повышения эффективности бюджетирования на предприятии 
является внедрение информационных технологий. Использования программно-
технических средств в бюджетировании даёт ряд важных преимуществ [3, с. 4]. 

1. Возможность создания единого информационного пространства, основанного на 
стандартизации данных оперативного и бухгалтерского учёта, в виде единой базы данных 
предприятия на основе единой информационной сети. 
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2. Возможность n-мерной кодификации учётных данных. «Бумажный» документооборот 
позволяет осуществлять лишь одномерную «традиционную» кодификацию данных в русле 
разукрупнения рабочего плана синтетических счётов последовательно на субсчета, 
субсчета – на субсубсчета и т.д. Между тем, требования качественного принятия 
управленческих решений требуют обработки учётной информации в самых различных 
разрезах. В этой связи использование программных носителей информации даёт 
возможность трансформации традиционных субсчетов в так называемые группы 
аналитики, которые отличаются от субсчетов тем, что дают возможность перекрестной 
систематизации данных в режиме целевой выборки. Так, любой вид затрат может быть 
охарактеризован по следующим критериям: 

- с точки зрения экономического содержания (амортизация, текущие материальные 
затраты, зарплата, пр.). Данный разрез учёта необходим для проведения комплексного 
анализа интенсификации производства; 

- с точки зрения корреляции с масштабом деятельности (условно-постоянные или 
условно-переменные расходы). Данный разрез учёта необходим для нахождения 
критической точки и планирования объёма выпуска и реализации; 

- с точки зрения плановых бюджетов затрат (фактические, плановые затраты и 
отклонения). Это является необходимым условием проведения любого план-факт анализа; 

- с точки зрения принадлежности к тому или иному центру ответственности – 
необходимо для проведения анализа по центрам ответственности; 

- с точки зрения вида деятельности как генератора данного элемента затрат – 
необходимое условие анализа безубыточности; 

- с точки зрения принадлежности к производству отдельных видов выпускаемой и 
реализуемой продукции – необходимо для анализа рентабельности по видам продукции с 
целью оптимизации производственной программы и структуры портфеля продаж. 

В этом случае кодификатор будет иметь шесть знаков. Задав целевую выборку по 
одному или нескольким знакам, можно в оперативном режиме получить информацию о 
совокупных затратах предприятия, совокупных производственных затратах предприятия, 
относящихся к определённому подразделению и определённому виду выпускаемой 
продукции и пр. Это значительно повышает качество принятия управленческих решений. 
Понятно, что «бумажный» документооборот такого обеспечить не может. 

3. Возможность создания единой системы оперативного контроля, основанной на 
использовании единой информационной сети и базы данных и на различных режимах 
доступа разными пользователями информации в зависимости от уровня в управленческой 
иерархии. Система сквозного оперативного контроля очень облегчает задачу сохранения 
коммерческой тайны и позволяет избежать «утечки» конфиденциальных данных из 
предприятия. 

4. Возможность автоматизации процесса аналитической обработки информации как при 
стратегическом планировании (CVP-анализ, основанный на моделировании; различные 
варианты анализа чувствительности и пр.), так и при оперативном управлении 
(синхронизации стадий снабжения, производства и сбыта на базе моделей EOQ и EPR, 
расчёт эффективности специальных управленческих решений и пр.). 

Четыре вышеописанных преимущества использования программно-технических средств 
в бюджетировании в классическом виде достигаются при применении так называемых 
полнофункциональных программных продуктов, полностью охватывающих систему 
оперативного и бухгалтерского учёта на предприятии и позволяющих полностью 
автоматизировать технологию составления, мониторинга и план-факт анализа сводного 
бюджета. 
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Гибкое бюджетирование позволяет моделировать не только конечный результат 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и оценивать финансовое 
положение экономического субъекта при изменении отдельных затрат в зависимости от 
различных внешних и внутренних факторов. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные 

факторы. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Получение 
максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, позволяющее 
повысить общую результативность деятельности предприятия представляет собой 
основную цель процесса мотивации. Современные предприятия стремятся к созданию 
действенной модели мотивации, которая способствует повышению профессиональной 
компетентности персонала, результативности труда и улучшению качества работы. 

На российских предприятиях значительно повысился интерес к профессиональной 
компетентности персонала на основе личностно-мотивационного аспекта управления, 
которая помогает руководящему составу организации заинтересовать сотрудников 
выполнять свои функциональные обязанности эффективно в направлении достижения 
поставленных оперативных, тактических и стратегических целей. Руководителю сложно 
добиться мастерства в стимулировании подчиненных без знания современных 
общетеоретических подходов, концепций, практических способов и механизмов мотивации 
людей. В связи с этим возможно предположить, что повышение мотивации персонала 
будет способствовать процессу развития и совершенствования профессиональной 
компетентности на предприятии.   

 Например, в настоящее время на ОАО "Калужский завод автомобильного 
электрооборудования" ("КЗАЭ"), занимающийся разработкой и производством 
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современных комплектующих для автомобильной промышленности, размер заработной 
платы удовлетворяет лишь половину опрошенных работников на предприятии. 
Предприятие не создает мотивационную среду для своих сотрудников, отсутствуют 
условия для плодотворной творческой деятельности, поэтому молодые специалисты не 
остаются работать на заводе. Вследствие чего предприятие теряет ценные кадры. 

Программы обучения работников на предприятиях ориентированы в основном на 
получении первичной квалификации в виде упрощенных требований. В то же время, 
практически отсутствуют программы, связанные с переподготовкой работников высших 
квалификаций, реализацией проблем качества, продуктивности, повышения мотивации 
работников. 

 Заработной плате в мотивации придается слишком большое значение. При этом другие 
факторы мотивации, с помощью   которых   можно снизить неудовлетворенность 
заработной платой и даже на некоторое время ее нейтрализовать, недооцениваются.  
Будущий специалист должен на практике проявлять свои творческие способности, 
потенциал в профессиональной деятельности и для этого необходимо его постоянно 
мотивировать. 

Решению этих вопросов на Шадринском автоагрегатном заводе уделяют особое 
внимание.  Проводимые на базе учебного центра предприятия семинары, деловые игры, 
тренинги помогают проявить себя с разных сторон, а корпоративный конкурс союза 
молодежи нацелен на то, чтобы успехи молодых работников были замечены. Ежегодно 
комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты различных направлений, 
определяет лауреатов конкурса в нескольких номинациях. 

Таким образом администрация предприятия создаёт благоприятный климат, 
способствующий обучению, а это подразумевает активное участие специалистов, 
повышающих уровень профессиональных знаний. Мотивируя их похвалой, одобрением и 
поощрением. 

 Система развития профессиональной компетентности должна включать в себя не только 
знания в какой-либо области, но совокупность качеств личности обеспечивающих 
эффективную профессиональную деятельность. Важным фактором в мотивации персонала 
является профессиональный и должностной рост и создания положительного имиджа 
сотрудников, желающих повысить свою профессиональную компетентность, придание им 
определенного статуса, повышающего их престижность на предприятии. 

Профессиональная компетентность персонала и влияющая на ее развитие мотивация 
образуют единую систему, способную обеспечить привлечение и удержание талантливых 
работников, а также рациональное использование их личностного и группового 
потенциала.  

Для того чтобы повысить уровень профессиональной компетентности при помощи 
развития мотивации, необходимо разработать определенную систему материальных и 
нематериальных вознаграждений для повышения уровня своего профессионального 
развития. В данную систему необходимо будет включить: материальное вознаграждение, 
карьерное продвижение и другие способы вознаграждения, в зависимости от уровня 
профессиональной компетентности персонала. 

В основе теории, разработанной Уильямом Оучи, лежит предположение о том, что люди 
по природе нуждаются в профессиональном росте, развитии и применении своих знаний, 
умений и способностей в процессе трудовой деятельности. На современных предприятиях  
проявляется тенденция понижения темпов развития профессиональной компетентности 
сотрудников, в отдельных коллективах усиливаются факторы демотивации.  Для более 50 
% работников заработная плата теряет стимулирующие функции. Так как они не верят в 
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справедливое распределения денежных средств. Сотрудники организации постепенно 
снижают качество труда, работают ниже своих возможностей, не проявляют творческой 
активности, не стремятся развивать и совершенствовать трудовой процесс, не получают 
удовлетворение от процессов трудового взаимодействия. Данные факторы 
характеризуются резким снижением мотивационных основ трудовой деятельности 
работников. Преодоление выявленных негативных тенденций можно также связать с 
неполноценным уровнем профессиональной компетентности и трудовой 
незаинтересованности. 

Процесс развития профессиональной компетентности в современных условиях 
целенаправленно реализуется посредством технологий обучения, которые инициируют 
активную учебно-познавательную деятельность работника, организационную культуру, 
профессиональную идентичность, развивают его личностные качества, позволяют 
построить индивидуальную траекторию развития профессиональных компетенций 
работников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, мотивационная среда в организации 
напрямую влияет на развитие профессиональной компетентности персонала, 
способствующей созданию благоприятного образовательного климата организации. 

Данный климат способствует повышению эффективности труда, изменению модели 
трудового поведения с экстенсивного в интенсивный. Развитие и совершенствование 
профессиональной компетентности является естественной потребностью персонала и 
способствует повышению эффективности работы организации в целом. Однако для того, 
чтобы данная потребность стала у работника ведущей, требуется создание необходимых 
организационно-образовательных и мотивационных систем в организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ В 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СИСТЕМАХ СО СЛАБОСВЯЗАННЫМИ АГЕНТАМИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос обоснования стимулирования рабочих 

промышленного предприятия (а именно, выплаты заработной платы). Это осуществляется 
путем рассмотрения механизмов стимулирования с точки зрения многоэлементных систем 
со слабосвязанными агентами. Сделаны выводы о соответствии установленного размера 
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заработной платы показателю, поученному в ходе расчетов. Выведена формула 
стимулирования агентов для существующей организации труда работников.  

Ключевые слова: агенты, многоэлементные системы, заработная плата, 
стимулирование, ставка оплаты труда 

Введение 
Многоэлементные системы представляют собой нелинейные динамические системы 

высокой размерности. Любое промышленное предприятие можно представить как 
сложную, динамичную, производственную, социально-экономическую, техническую и 
организационную многоэлементную систему, открытую воздействию внешней среды.  

Важным вопросом в процессе функционирования предприятия (в данном случае, 
производственного участка), является вопрос стимулирования работников и установления 
оптимального размера заработной платы.   

Заработная плата – важнейшая часть системы оплаты и стимулирования труда, один из 
инструментов воздействия на производительность работника, персонала. Механизм 
мотивации должен быть достаточно разнообразным с точки зрения используемых средств. 
Это обеспечивает сильный эффект, итогом которого является рост производительности 
труда, сокращение затрат и, как следствие, увеличение получаемой прибыли, повышение 
уровня благосостояния работников [1].  

При рассмотрении задачи стимулирования работников в многоэлементной системе 
задача стимулирования распадается на ряд одноэлементных задач, при введении общих для 
всех или ряда агентов ограничений на механизмы стимулирования, получается задача 
стимулирования агентов в системе со слабо связанными элементами [2]. 

Расчет оптимальной ставки оплаты труда в многоэлементной системе со слабо 
связанными агентами.  

Исследования в области установления оптимального размера заработной платы 
проводились на промышленном предприятии г. Самара, на современном производственном 
участке одного из цехов. Была рассмотрена ставка оплаты труда за единицу 
изготавливаемого изделия, обработка которого производится в три операции.  

На данный момент, за изготовленную единицу изделия работник получает 326,70 рублей 
за выполнении данных операций.  

Сформированная задача стимулирования для системы со слабосвязанными агентами 
выглядит следующим образом:  
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Условие (1.1) учитывает ограниченность фонда заработной платы R. Данная задача 
решается в два этапа. На первом этапе из выражения (1.2) определяется действие агента как 
аналитическая зависимость от параметров системы стимулирования центра. На втором 
этапе полученная аналитическая зависимость подставляется в формулу (1.1), таким 
образом, получается задача условной оптимизации. Решая эту задачу методом Лагранжа, 
определяют параметры системы стимулирования [3]. 

Рассмотрим задачу стимулирования с квадратичной функцией затрат агентов и 
пропорциональной системой стимулирования. Руководитель (центр) поручает работу 
бригаде, состоящей из n-агентов. Центр использует пропорциональную систему 
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стимулирования: *)( ii y = ii ya , где аi - ставка оплаты единицы произведенной i-м агентом 

продукции. Известна функция затрат каждого агента: 
i

i
ii r

y
yc

2
)(

2

 , где ri - коэффициент, 

который характеризует квалификацию i-го агента и переводит затраты в денежное 
выражение. Чем выше квалификация агента, тем меньше его усилия по производству 
продукции.  

Рассмотрим задачу, когда руководитель поручает обработку детали двум рабочим, для 
одного из которых функция затрат имеет вид 2

111 08,12)( уyc  , а для второго 2
222 6,12)( уyc i  . 

В качестве затрат в данном случае используем трудоемкость в нормо-часах.  
Расчет фонда заработной платы 
Известна себестоимость изготовления изделия для анализируемого цеха, p=1290 рублей. 

Посчитаем фонд заработной платы за месяц.  
Годовой фонд заработной платы рабочих включает фонд основной и фонд 

дополнительной заработной платы: 
              ... ДОПОСНОБЩ ФОТФОТФОТ  .                         (2) 

Фонд основной заработной платы: 
                ДФОТФОТ ТАРОСН  .. ,                                (3) 

где .ТАРФОТ  – тарифный фонд оплаты труда; 
Д – доплаты и премии за выполнение месячных заданий. 
 Тарифный фонд при сдельной оплате труда определяется по формуле: 

                     
k

iСДГОДТАР РNФОТ
1

... ,                                     (4) 

где iСДР . – расценка за единицу продукции на выполнение i-ой операции 
технологического процесса, руб.; 

k – число операций технологического процесса. 
                                iВРТЧiСД НСР ....  ,                                    (5) 

где ..ТЧС – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, выполняющего 
данную технологическую операцию, руб.; 

iВРН .  – норма времени на выполнение технологической операции, час;  

                                      
60

.
.

iШТ
iВР

ТН  .                                      (6) 

Минимальный размер тарифной ставки ( min..ТЧС ) соответствует 1-муразряду 3-ей группы 
рабочих и работ, оплачиваемых по повременной форме: 

                              .
..

min
min.. мес

РАБЭФ

мес

ТЧ Т
ЗпС  ,                               (7) 

где месЗпmin  – минимальный размер заработной платы в месяц, установленный на 
предприятии, руб; месЗпmin = 6000 руб.;  

.
..

мес
РАБЭФТ – среднемесячный фонд времени одного рабочего;   

131,33
12

1576
12

...
..  РАБЭФмес

РАБЭФ
Т

Т ч. 

45,69
33,131

6000
min.. ТЧС  руб. 

Часовая тарифная ставка работника соответствующей квалификации (i-го разряда) 
определяется по формуле: 
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iТГРГРСДТЧiТЧ ККККСС .1.2.min....  , 
где СДК =1,07 – коэффициент, учитывающий разницу в оплате труда между сдельной и 

повременной формами оплаты труда; 
2.ГРК =1,09; 1.ГРК =1,12 – коэффициенты, учитывающие разницу в оплате труда между 

группами профессий рабочих и видов работ; 
iТК . – тарифный коэффициент i-ого ряда. 

Таким образом, мы получаем, что часовые тарифные ставки только для рабочих 1 
группы, работающих по сдельной оплаты труда по 4 разряду:  

57,8035,112,109,107,145,691
4... СДТЧС  руб./час. 

Расценки за  единицу продукции на выполнение і-ой операции технологического 
процесса (в нашем случае на участке выполняются 3 операции): 

28,322
60
24057,801. СДР  руб.; 99,563

60
42057,802. СДР  руб.; 

28,87
60
6557,803. СДР  руб. 

 
Таблица 1 – Расценки по операциям технологического процесса 

Номер 
операции 

Разряд 
работ 

ШТ.T ,мин 
(час) 

Часовая тарифная ставка 
соответствующего разряда, 

руб. 

Расценки на 
операцию, руб. 

1 4 240 (4) 57,80  28,322  
2 4 420 (7) 57,80  99,563  
3 4 65 (1,08) 

57,80  28,87  
Итого: 973,55 

 
186921,619255,973. ТАРФОТ  руб.; 

37384,32186921,62,02,0 .  ТАРФОТД руб.; 
224305,9237384,32186921,6. ОСНФОТ  руб.; 

44861,18224305,922,0. ДОПФОТ руб.; 
269167,1044861,18224305,92. ОБЩФОТ руб. 

Фонд заработной платы рабочих за месяц составляет R=22430,59 рублей.  
Установление параметров стимулирования рабочих в многоэлементной системе со 

слабосвязанными агентами. 
Требуется определить параметры стимулирования аi. Сформулируем задачу 

стимулирования: 
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 Первый этап. Из выражения (8.5) и (8.6) была определена реакцию агентов. Для  
нахождения экстремума функции одной переменной продифференцируем функции и 
приравняем к нулю: 
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Из решения уравнений следует: 

126
5

;
604
25 1*

2
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1
а

y
а

y   

Стратегия агента по сравнению с одноэлементарной задачей не изменилась. Объем 
произведенной продукции i-го агента прямо пропорционален ставке оплаты единицы 
продукции iа и квалификации ri. 

Второй этап. Подставив 
126
5

604
25 1*

2
1*

1
а

yи
а

y  в выражение для целевой функции центра 

(26.4) и ограничение (26.7), получим задачу на условный экстремум: 
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Для ее решения применим метод множителей Лагранжа. 
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Найдем частные производные от функции Лагранжа по неизвестным: 
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Выразим из (10.1) и (10.2) неизвестные 1a  и 2a , вынеся в выражении (10.1) и (10.2) 
общий множитель за скобки. Два множителя равны нулю, когда хотя бы один из них равен 
нулю. Первый множитель не может быть равен нулю из экономического смысла. Значит, 
нулю равен второй множитель: 
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Получилось, что параметры функций стимулирования для всех агентов одинаковы. Из 
ограничения (28.4) определяем параметр системы стимулирования:  

525,99.
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Выводы 
Как мы видим, ставка оплаты единицы продукции прямо пропорциональна фонду 

заработной платы и обратно пропорциональна сумме квалификаций агентов. Данные 
исследования показали, что для оптимального стимулирования рабочих (операторов) цеха 
за производство единицы анализируемого изделия необходимо установить ставку оплаты 
единицы продукции на уровне 525,99 рублей, что на 37,9% больше установленного на 
предприятии значения. Так же была выведена формула стимулирования агентов для 
существующей организации труда работников на рассматриваемом участке, имеющая 
важное значение для установления оптимального размера стимулирования труда рабочих, 
являющаяся основой для вывода подобных формул для более сложных систем.  

Следует отметить необходимость проведения дальнейших исследований в области 
определения оптимальной ставки заработной платы путем увеличения числа агентов в 
многоэлементной системе. Это позволит установить ставку оплаты труда, которая 
удовлетворяла требования как самих рабочих, так и всей производственной системы в 
целом. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЕГО 
ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Во второй половине XX века компании начали развиваться ускоренными темпами. 

Небольшие фирмы превращались в корпорации, разрабатывая при этом новую продукцию, 
а также осваивая абсолютно новые рынки. Быстрый рост приводил к тому, что на ряде 
рынков происходила стагнация, а некоторые из них становились вовсе не перспективными. 
Причин для этого было несколько, среди них: падение спроса, экономическая, социальная 
или политическая среда, а также изменения в технологическом прогрессе. 

В такой ситуации простая диверсификация продукции компании или выход в новую 
отрасль не всегда могли решить проблему развития. Компания переставала использовать 
полностью свой потенциал, и происходило затухание. Планирование компаний выходило 
на новый уровень – в целях более точного установления перспектив развития менеджмент 
начал прибегать к портфельному анализу. 

Портфель предприятия — это совокупность относительно самостоятельных 
хозяйственных подразделений (стратегических единиц бизнеса), принадлежащих одному 
владельцу. 

Портфельный анализ — инструмент, с помощью которого руководство предприятия 
изучает и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в 
наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения/прекращения 
инвестиций в неэффективные проекты [2]. 

  Единицей портфельного анализа считается «стратегическая зона хозяйствования» или 
«бизнес-единица». Это отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет 
получить) выход. Первый шаг анализа стратегии состоит в определении соответствующих 
зон, их исследовании вне связей со структурой фирмы или её текущей продукцией. 
Результатом подобного анализа является оценка перспективы, которая открывается в этой 
области любому. Достаточно опытному конкуренту с точки зрения роста, нормы прибыли, 
стабильности и технологии на следующей ступени эта информация необходима для того, 
чтобы решить, как именно фирма собирается конкурировать с другими фирмами в 
соответствующей области [1]. 

Одним из наиболее популярных и успешных инструментов при стратегическом 
планировании на основе портфельного анализа является метод, основанный 
консалтинговой компанией Boston Consulting Group (Бостонская консалтинговая группа) и 
получивший название «матрица BCG (БКГ)». Популярность этот инструмент приобрел в 
том числе и за счёт своей относительной простоты. 

Матрица BCG состоит из двух осей координат – ось «Рост рынка» (вертикальная) и ось 
«Относительная доля рынка» (горизонтальная). Рост рынка по сути обозначает тенденцию 
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развития рынка, на котором фигурирует продукт (или же отдельная бизнес-единица). 
Относительная доля рынка – занимаемый объём рынка относительно лидера.  

По сути дела в данной матрице рассматривается жизненный цикл продукта: вход на 
рынок («вопросительные знаки» или «проблема») – пик развития («звезды») – приход 
стабильности («дойные коровы») – затухание («собаки»). (рис.1) 

 
Рисунок 1. Общий вид матрицы Boston Consulting Group 

 
 
В своей статье «Продуктовый портфель» основатель BCG Брюс Хендерсон так 

описывает этапы матрицы: 
«Вопросительные знаки» или «Проблема» - продукты (бизнес-единицы) с низкой долей 

рынка и высоким ростом рынка – часто бывают только вошедшими в игру. Они почти 
всегда требуют гораздо большего количества наличности, чем могут генерировать. Если 
наличности нет, то они не развиваются и умирают. Если ее хватает лишь на сохранение ими 
уже существующей доли рынка, то они все равно становятся «собаками», когда рост 
прекращается.  

«Звезды» – это продукты (бизнес-единицы), находящиеся на пике своего успеха – 
высокие темпы роста рынка и с высокой относительной долей. Они почти всегда 
показывают бухгалтерскую прибыль, но не всегда генерируют реальные деньги. Если они 
останутся лидерами, то станут мощными генератороми денежного потока, когда рост 
замедлится и их требования по реинвестициям уменьшатся. 

«Дойные коровы» – это те продукты (или бизнес-единицы), которые генерируют 
денежные потоки, при этом требуют минимум инвестиций. 

«Собаки», по сути, самый бесполезный сектор данной матрицы. Собаки могут показать 
бухгалтерскую прибыль, но ее необходимо реинвестировать для поддержания доли рынка, 
не оставляя ничего сверх того. Такой товар бесполезен и может быть ценным лишь при 
ликвидации [3].  

Несомненно в каждой компании должны присутствовать и те бизнес-единицы, которые 
нуждаются в инвестициях, и те, которые постоянно генерируют денежные потоки. 
«Вопросительные знаки» со временем перейдут в следующий этап – «звёзды». «Звёзды» 
гарантируют будущее компании, а «дойные коровы» постоянно аккумулируют капитал для 
дальнейшего вложения в «звёзд» - то есть будущее компании.  

Диверсификация продуктов и поиск новых рынков не являются гарантами будущего 
компании. Лишь детальный анализ стратегического развития с использованием 
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проверенных методик в том числе и портфельного анализа сможет предоставить 
наибольшую степень вероятности того, что организация сможет генерировать и 
поддерживать дальнейший рост. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ansoff I. Strategic management,   ohn Wiley & Sons, Incorporated, 1979        
2. Бабанова Ю.В., Стратегический менеджмент : учебное пособие; Федеральное 

агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Челябинский гос. ун-т", Центр заочного и дистанционного образования, 2007 

3. Хендерсон Б., Портфельный анализ, BCG Review Обозрение, февраль 2008 
© Сахаров А.С., 2014 

 
 
 

УДК 658 
Свиридова Елена Сергеевна 

студентка факультета «Государственное и муниципальное управление» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве РФ» 

г. Москва, РФ 
E-mail: elenasviridova1993@rambler.ru 

 
ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО И ЧИСЛЕННОГО 

СОСТАВА ПРОЕКТА 
 

Управление проектом представляет собой достижение целей проекта при соблюдении 
установленных ограничений на его продолжительность и сроки завершения, стоимость и 
бюджет проекта, качества выполненных работ и требований к результатам. Стоит отметить, 
что как таковое управление проектом основывается на тщательном отборе персонала и в 
первую очередь внимание стоит уделять уровню квалификации участников проекта, ведь 
знания, умения и навыки команды позволят наиболее эффективно выполнить 
поставленную перед ней задачу.  

Существует большое количество стандартных методик, постоянно подтверждающих 
свою относительную объективность в оценке персонала, включающих в себя: 
анкетирование, наблюдение, интервьюирование, ранжирование и т.д. Однако данные 
методы не всегда соответствуют существующим требованиям и не позволяют проверить 
как поведет себя сотрудник в нестандартной ситуации [2, С. 4-15]. Таким образом, по 
мнению автора, при отборе новых членов команды следует прибегать к нестандартным 
методам. Например, метод "360 градусов", при котором сотрудник оценивается своим 
руководителем, коллегами и подчиненными. Конкретные формы оценки могут 
варьироваться, но все оценивающие заполняют одинаковые бланки. Цель метода - 
получить всестороннюю оценку аттестуемого. Метод инцидентов, согласно которому 
сравниваются только достижения и проступки работников за отчетный период. 
Критический инцидент - создание критической ситуации и наблюдение за поведением 
сотрудника в процессе ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, поведение в 
стрессовой ситуации). Проведение деловой игры, включающей в себя анализ знаний и 
умений, ранжирование игроков по их ролям (например, "генератор идей", "организатор", 
"критик", "эксперт", "делопроизводитель", "наблюдатель" и др.) и оценка способности 
работы в малой группе. Решение кейсов, подразумевающее моделирование конкретной 
производственной ситуации, при которой задача сотрудника - анализ и подготовка 
предложений по ее разрешению. Заключительным методом проверки квалификации 
участника проекта может быть анализ достижения целей, при котором осуществляется 
сравнение плановых ключевых показателей деятельности с фактическими. Оценка 
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результатов проводится совместно руководителем и работником на основе 
индивидуальных стандартов реализации целей, однако руководитель обладает решающим 
голосом при подведении итогов [1, С. 029-037]. 

1. Немаловажным фактором, при создании оптимальной команды для работы над 
проектом, является количество участников группы. От данного фактора зависит 
эффективность, скорость и качество выполняемой работы, так как взаимодействие между 
участниками команды чревато конформизмом, конфликтами, проблемами с принятием 
группового решения, раздробленностью. Так, например, в экспериментах Соломона Эша 
было обнаружено, что конформизм (в 70% случаев) проявляется в группе, состоящей 
именно из 7 человек. Другой американский исследователь К. Хайер обнаружил, что 
конфликта скорее можно ожидать в группе, состоящей из 3-4 человек, так как уменьшение 
взаимодействия в группе снижает ее эффективность. Было установлено, что вероятность 
конформистского поведения возрастает при увеличении числа членов группы [3, С. 16-18]. 
Что касается больших групп, то к примеру, Американский психолог С. Паркинсон изучал 
вопрос, касающийся оптимальной численности группы. Проанализировав состав кабинетов 
министров Европы в течение последних столетий, он отметил, что кабинеты министров, в 
среднем состояли из 15-16 человек, но если число министров превышало 21, то эти 
кабинеты оказывались неэффективными и терпели политическое фиаско. Таким образом,  
исследования показывают, что оптимальная численность группы зависит от характера и 
сроков поставленной задачи. 

В заключении хотелось бы отметить, что как квалификация так и численный состав 
группы исключительно важны как для построения эффективной модели взаимодействия 
внутри нее, так и для достижения поставленных перед ней целей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 

Для решения задачи прогнозирования посещаемости объектов коммерческой 
недвижимости, необходимо построить математическую модель, определяющую 
вероятность выбора отдельной группой потребителей исследуемого объекта. В рамках 
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теории полезности и теории принятия решений вероятность выбора лицом, 
принимающим решение действия aЄA из набора альтернатив А (от англ. Alternative, 
альтернатива) может быть определено как отношение полезности U (от англ. Utility, 
полезность) данного действия к сумме полезностей всех альтернатив: 
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Применительно к исследованию коммерческой недвижимости, в качестве меры 
полезности в 1963 году Дэвидом Хаффом [1] было предложено  использовать 
привлекательность коммерческой недвижимости Aij (от англ. Attractiveness, 
привлекательность), которая для покупателя i прямо пропорциональна размеру объекта Sj 
(от англ. Square, площадь) и обратно пропорциональна времени затрачиваемым 
покупателем на путь до объекта Tij (от англ. Time, время): 
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где λ – параметр, отражающий эффект влияния разных типов объектов на 
воспринимаемые временные затраты (данный параметр находится эмпирически)[2]. 
Определению данного параметра посвящена работа автора [3]. 

В таком случае вычислив привлекательность исследуемого объекта коммерческой 
недвижимости j, а также привлекательности других объектов, можно определить 
вероятность того, что покупатель i может быть в него привлечен (3): 




 n

j
ij

ij
ij

A
AP
1

      (3) 

Однако этот подход не учитывает человеческий фактор.  
Автором в работах [4, 5] была получена модифицированная модель Хаффа на основе 

аналогии ее с термодинамическим балансовым уравнением, описывающим соотношение 
давления, температуры и объема. В качестве аналогов при модификации модели Хаффа 
использовалась триада: время, качество и привлекательность.   
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Формальным отличием, определяющим новизну предложенного в [4, 5] метода (4), 
является то, что привлекательность объекта коммерческой недвижимости A прямо 
пропорциональна параметру Q (от англ. quality, качество), а в модели Хаффа в этой роли 
выступало лишь S (площадь).  

Таким образом, в модифицированной модели был учтен человеческий фактор, т.к. 
качество объекта является функцией многих переменных, показывающих насколько и 
какие именно факторы важны для потребителей. 

Сравнение вероятностей посещения ТРК, найденных с помощью модифицированной 
модели Хаффа, с использованием двух методов определения качества объекта 
коммерческой недвижимости – квалиметрической модели [6, 7] и модели комплексного 
оценивания [8, 9], с реальными данными.  

 
Вероятность (Р)  Семья Колизей 

Квалиметрическая модель  0,5322 0,4678 
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Модель комплексного 
оценивания (МКО)  

0,5317 0,4683 

Оригинальная модель Хаффа  0,6473 0,3527 

Реальные опросные данные  0,5339 0,4661 
 
Определим среднеквадратическое отклонение результатов каждой модели от реальных 

данных. Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле (5):  

 ∑
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где i – торговый центр. 
В результате были получены следующие значения: СКОквал.=0,0025; СКОМКО = 0,0031, 

СКОХафф = 0,1603. 
Таким образом, задача прогнозирования посещаемости объектов коммерческой 

недвижимости с учетом человеческого фактора с использованием модифицированной 
автором модели дает более точные результаты, чем оригинальная модель Хаффа. 

Далее автором планируется разработка технологии моделирования и прогнозирования 
посещаемости объектов коммерческой недвижимости  на основе оценивания их 
потребительской привлекательности, с помощью которой другие исследователи смогут 
определять прогнозирование посещаемости для конкретного города и конкретного формата 
недвижимости. В данном случае была определена вероятность посещения для крупных 
ТРК г. Перми, которые в результате опроса являлись самыми популярными. 
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САЙТ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 В настоящее время Интернет – это та редкая область человеческой деятельности, чья 

история (время и место), содержит в себе огромный коммерческий потенциал, являясь 
мощным инструментом продаж и продвижения товаров и услуг на online-торговых 
площадках. Сегодня наличие профессионально ориентированного сайта уже давно 
перестало быть исключительно элементом имиджа компании. Подавляющее большинство 
компаний сейчас заказывают сайты, или сами занимаются разработкой сайтов,  
обеспечивая, таким образом,  полноценное представительство в глобальной сети своих 
интересов. В целом, можно сравнить современное движение по освоению Интернета с 
освоением новых земель Сибири и Америки, та же свобода выбора средств. Также для 
выживания и победы требуются инновационные, нестандартные методы работы. И, в конце 
концов, Интернет это эффективный, малозатратный, максимально доступный  для 
потенциального покупателя инструмент рекламы.  

Продвижение веб-сайта можно охарактеризовать как «поисковый маркетинг», который 
является теоретическим и практическим исследованием всех аспектов взаимодействия 
бизнеса, клиента и поисковой системы. Одним из наиболее эффективных способов 
поискового маркетинга является поисковое продвижение. Бизнес, заинтересованный в 
притоке потенциальных клиентов, обязан заниматься продвижением своего сайта в 
поисковых системах - большая часть покупателей приходит на сайты через поисковые 
системы Яндекс и Google. Основная конкуренция за «покупателя из Интернета» ведется в 
области поискового продвижения. Сайтов множество, а мест на первой странице выдачи по 
поисковому запросу всего лишь десять. Успешное поисковое продвижение - необходимый 
фактор для успеха бизнеса в сети Интернет в целом.  

Как известно, грамотно проведенное маркетинговое исследование позволяет определить 
основных конкурентов, их слабые и сильные стороны, особенности рынка, предпочтения и 
вкусы целевой аудитории и создать сайт с продуманным позиционированием. Поэтому 
главным моментом для работы любой компании, которая хочет успешно вести дела на 
просторах интернета, является разработка плана продвижения сайта в поисковых системах, 
разработка практических рекомендаций для увеличения посетителей, а в следствии - 
увеличение продаж и поиск потенциальных деловых партнеров. Зачастую такое решение 
приходит как неизбежный следующий шаг. Компания обычно осваивает «близлежащую 
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целевую территорию», населённую уставшими от однообразия   товаров и рекламы 
клиентами. Таким образом, рынок, как бы исчерпывается на данный момент. Нужен выход, 
нужно осваивать новый рынок, при этом не сильно увеличивая затраты, оставляя 
привлекательные цены.  

Поисковые системы сегодня являются важнейшим инструментом навигации в 
Интернете. С их помощью в сети Интернет ищут информацию, сравнивают, анализируют, 
спрашивают совета, ищут единомышленников, знакомых. Если ранее популярным 
инструментом навигации в Интернете были каталоги, то сегодня их объемы и 
разветвленность, растущие вслед за нарастанием объемов информации, настолько 
разрослись, что они либо стали чрезмерно сложными для пользователя, либо содержат 
очень мало пригодной к использованию не профессионалом информации. И вот, за 
последние несколько лет существенно улучшились алгоритмы поисковых систем. Поэтому 
неудивительно, что пользователи массово переключились именно на поисковые системы.  

Поисковые системы представляют собой крупнейшие генераторы осмысленного 
(целевого) клиентского трафика в Интернете. Трафик поисковых систем генерируется  
тремя путями: 

а)  размещаемая на страницах выдача поисковой контекстной и/или медийной рекламы; 
б)   выдача результатов поиска; 
в) аффилированные с поисковыми системами вспомогательные ресурсы - бесплатная 

электронная почта, новостные агрегаторы, карты местностей и т. д., откуда трафик 
генерируется все той же контекстной рекламой плюс не всегда демонстрируемой медийной 
рекламой. 

За клиентский трафик, полученный на сайт рекламодателя по путям (а) и (в), поисковая 
система взимает с рекламодателя плату. За путь (б) никакой платы не взимается. 

Став наиболее популярными сайтами в Интернете, поисковые системы получили 
дополнительный эффект размера. Теперь это не только самые посещаемые сайты, но и 
самые известные. В итоге, когда пользователь в первый раз входит в Интернет, сначала он 
идет на тот сайт, который ему уже известен (от друзей, из прессы или из рекламы в он-
лайне), таким образом, оказываясь в поисковой системе. Вырабатывается навык 
кратчайшего поиска нужной в текущий момент времени информации. И это, в принципе, 
похоже на обучение вождению автомобиля. Движение по виртуальным автомагистралям 
происходит с определённой скоростью, определённой задачами рекламы – пользователь, он 
же потенциальный клиент, должен её заметить. А так как это обозначенный нами выше 
путь «б», бесплатный для рекламодателя, то и использоваться он должен в полной мере. 
Что мы и видим. Просто так до нужной информации не доберёшься, нужно преодолеть 
«лес» разнообразных предложений, кажется объединённых одной идеей – продать 
совершенно ненужный пользователю товар. В том числе товар, не известный в 
применении, новый. Перед рекламодателем, перед создателем рекламы стоит 
Пользователь, именно как пользователь, то есть Клиент. Существо всеядное? 
Неразборчивое?  Какой прок рекламодателю в такой рекламе? Нет, клиент - это существо 
любопытное, ищущее. Заходя в Интернет человек уже готов к потреблению предложений, 
к потреблению информации, Интернет – это то место, где человек чувствует себя хорошо. 
А значит, он готов покупать, его ни что не отвлекает от предстоящего потребления. И вот 
тут, так называемая назойливая, спамовая реклама чётко играет роль того самого 
«двигателя прогресса», то есть, она работает!  Как показывают небезызвестные 
исследования – на 1000 предложений бывает не меньше 10 положительных ответов, товар 
покупается, а учитывая плотность посещения поисковой системы, можно представить себе 
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тот напряжённый интерес рекламодателей к постоянно развивающимся возможностям 
глобальной сети.     

 Наиболее популярные поисковые системы - Яндекс и Google  
Яндекс - ведущая русскоязычная поисковая система, занимающая 47,9 % рынка поиска 

(по данным Liveinternet.ru). Поиск Яндекса отличается высоким качеством, когда речь идет 
о коммерческих запросах. Трафик Яндекса является наиболее ценным с коммерческой 
точки зрения. Статистика показывает, что товары и услуги ищут преимущественно в 
Яндексе, что дает трафику от этого поисковика максимальные показатели конверсии 
практически по всем областям человеческой деятельности. 

ПС  Яндекс использует собственную систему контекстной и поисковой рекламы 
«Директ.Яндекс», широко применяющую систему “персонализированного таргетинга”. 
Отбор партнеров для участия в «Директ.Яндекс» проводится на основании сравнительно 
строгих критериев. Помимо этого, Яндекс предлагает своим посетителям пакет 
дополнительных сервисов, связанных с поиском прямо («Яндекс.Расписания»), косвенно 
(«Яндекс.Пробки») или не связанных вовсе. Также ПС Яндекс владеет собственной 
платежной системой «Яндекс.Деньги». Число сторонних сервисов Яндекса постоянно 
растет. 

Google - абсолютный мировой лидер рынка поиска в «латинском» Интернете; на его 
долю приходится до 65 % запросов. Русскоязычное направление долгое время оставалось в 
тени, однако в последние годы Google начал работу на российском рынке, что позволило 
ему выйти на второе место, собирая до 35,1% поисковых запросов Рунета. Отставание от 
лидирующего Яндекса продолжает сокращаться. В то же время коммерческий потенциал 
трафика Google пока не выдерживает критики: одна из причин этого в том, что среди 
пользователей Google преобладает доля молодых людей с техническими наклонностями, 
платежеспособность которых вызывает известные сомнения. Если это так, то по мере 
“взросления” ядра аудитории трафик Google неизбежно сравнивается по качеству с 
трафиком Яндекса. На сегодняшний день Google представляет собой целую «виртуальную 
империю», предлагая своим пользователям все, что необходимо для полноценной жизни в 
Сети, - от возможности работы с документами различных форматов до специально 
разработанного поиска на принципиально новый уровень. Система контекстной и 
поисковой рекламы Adsense обладает репутацией самой защищаемой PPC-системы  

Для многих компаний важна такая оптимизация сайта, как процесс достижения первых 
мест в результатах поиска в поисковых системах по целевым для компании запросам. 
Важно занять одно из первых мест, потому что пользователи в среднем просматривают 
одну страницу результатов поиска и редко переходят на сайты, ссылки на которых есть 
только на второй странице и дальше. Опираясь на природную лень потенциального 
клиента, коммерческая компания рассматривает такое интересное явление как сокращение 
объёмов конкуренции – вместо, грубо говоря, ста конкурентов, на странице выступают из 
десяти не более пяти  серьёзно настроенных конкурентов. И, что не менее приятно, 
бесплатно рассматривая представленные конкурентами сайты, можно и нужно проводить 
спокойный анализ всех их сильных и слабых сторон. Так получается, что закрытое ранее, в 
глобальной сети становится открытым, меняя способы ведения конкурентной борьбы. 
Иной раз, можно отметить, что качество и цена самого товара может не играть той 
основополагающей роли, которую играло ранее, вне виртуального мира. В таких случаях 
важно мастерство рекламного менеджмента, и искусство поискового продвижения.  

Исследование переходов пользователей из результатов поиска системы Яндекс, 
проведенное несколько лет назад компаниями SpyLOG и «Ашманов и партнеры», показало, 
что доля переходов, которую можно ожидать на седьмой строке, стремится к нулю, то есть 
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сайты, оказавшиеся ниже шестого места в результатах поиска, - тоже «за бортом». Над 
результатами поиска стоят рекламные строчки, которых становится все больше со 
временем. Они тоже уменьшают количество переходов, которое достается сайтам в 
результатах поиска, потому что для пользователей это тоже результаты поиска.  

Таким образом,  сделаем некоторые выводы, которые можно облечь в некую 
«памятку»: любой бизнес может выйти в сеть и начать активно развиваться. Ведь 
без новых дорог не открываются новые рынки сбыта. Очень похожие по своему 
расположению на поселения средневековой горной страны, где каждая деревня 
жила своей жизнью, мало связанной со всеобщим движением. Вот перед 
современными купцами глобальная сеть. Наверное, девизом коммерческих 
компаний должна быть фраза: здесь нужно быть! И этот рынок для всех ценен. 
Начинается столкновение интересов, каждая компания формирует собственную 
систему сбыта.  Трезво оценивается конкурентная ситуация. Итоги анализа 
конкурентов дают, как правило, предельно точную картину соотношения сил в 
отдельном сегменте. Четко определяется свой сегмент рынка. Если компания 
собирается бороться с крупными конкурентами, её аналитики взвешивают  
возможности, в том числе финансовые. Вложения в рекламу многих гигантов 
отрасли могут быть реально несопоставимы с возможностями начинающей 
компании. Однако, путь в пять тысяч шагов начинается с одного, маленького, но 
чётко осмысленного шага. Тем более, что в крупных компаниях решения 
принимаются часто медленнее, чем в молодых и более энергичных. А скорость 
принятия решения крайне важна для успешной работы в сети. Поэтому, 
начинающие компании, внимательно прогнозируя ситуацию, могут заранее 
блокировать сильные шаги своих конкурентов. Какими бы ни были результаты 
конкурентного анализа, важно не забывать, что самый эффективный прием 
преодоления конкуренции именно в Интернете — это правильная организация 
работы компании.  

Нужно: 
-исследовать любое  мероприятие, будь то рекламная кампания или запуск сайта.  
-изучать новые технологии, идти вперёд, выбирая интенсивный путь развития, когда при 

меньших затратах, можно получить больше прибыли. 
-использовать интегрированный подход к маркетинговым коммуникациям, который 

позволяет  донести любое уникальное предложение до каждого клиента.  
И только в этом случае у коммерческой компании появляется действительно реальный 

шанс преодолеть конкуренцию и добиться выдающихся успехов в Интернете. 
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ОСОБЕННОСТИ  БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ  СИРИИ 
 

Банковская система14 — это совокупность различных видов национальных банков 
и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. 
Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других 
кредитно-расчётных центров. Центральный банк проводит государственную 
эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие 
банки осуществляют все виды банковских операций. 

До недавнего времени государство полностью контролировало банковский сектор 
Сирии, отсюда и его специфические особенности. Это малое количество банков и 
отсутствие реальной конкуренции между ними, разделение обычных прерогатив 
центрального банка между двумя банками – коммерческим и центральным, двойное 
подчинение ЦБ и прочих банков. Данные особенности трудно отнести к сильным сторонам 
банковской системы Сирии, напротив, с ними связаны многие ее проблемы. Это низкий 
уровень банковских сбережений, высокий удельный вес неформального сектора. Банки 
Сирии слабо выполняют функции аккумулирования инвестиционных ресурсов. 
Остановимся подробнее на этих особенностях.  

С 1966 г. в Сирии функционируют пять специализированных государственных банков, 
роль которых сводится к поддержанию хозяйственной деятельности в соответствующих 
отраслях. Эта ситуация отчасти подобна положению дела в советской банковской системе – 
банки не конкурируют между собой, а использование рыночных инструментов ограничено. 
С 2003 г. все сирийские банковские учреждения по решению Кабинета министров 
подчиняются Министерству финансов *, поэтому можно сказать, что сирийская банковская 
система находится в двойном подчинении – министра финансов и Центрального банк (ЦБ).   

 Центральный банк Сирии действует под руководством «Экономического комитета» и 
«Денежно-кредитного совета» – правительственных структур, которые определяют 
валютную политику. Почти в любой стране мира главным звеном банковской системы 
является Центральный банк, но в Сирии уже много лет часть прерогатив ЦБ осуществляет 
Коммерческий банк. В частности, в Коммерческом банке хранятся все резервы 
иностранной валюты, а все банковские операции с иностранной валютой в Сирии 
происходят только через Коммерческий банк. При этом на Сирийский коммерческий банк 
приходится около 60% от всей суммы депозитов, размещенных в банках Сирии.  

Центральный Банк Сирии – независимая структура государственного сектора 
экономики, функционирующая в рамках гарантии государства по направлениям, 
определенным Советом Министров. Банк координирует деятельность денежных и 
кредитных организаций с целью реализации финансовой, монетарной и банковской 
политики государства, а также осуществляет задачи по модернизации банковско-
финансового сектора, привидению его в соответствие с международными стандартами. 

Крупнейшим по объему операций банком страны является Коммерческий банк Сирии 
(Commercial Bank of Syria). Он обслуживает потребности растущего частного и смешанного 
секторов. 
                                                            
14  www.m-economy.ru /art.php?nArtI =2037 



124

Риэлтерский банк (Real Estate Bank) – наиболее динамично развивающийся из шести 
государственный банков. Его основная специализация – кредитование  жилищного 
строительства. 

Промышленный банк (Industrial Bank) обслуживает экономический сектор. 
Народный кредитный банк (Popular Credit Bank) работает в основном с малым и средним 

бизнесом. 
Сельскохозяйственный кооперативный банк (Agricultural Cooperative Bank) – 

обслуживает сельскохозяйственных производителей (фермеров, а также госхозы) путем 
краткосрочного кредитования. 

Сберегательный банк (Savings Bank) ориентируется преимущественно на обслуживание 
мало - и среднеобеспеченных слоев населения. 

По поручению сирийского руководства министерство финансов в начале 2011 года 
приступило к работе по слиянию трех государственных банков – Промышленного, 
Народного кредитного и Сберегательного. Было подготовлено технико-экономическое 
обоснование по этому проекту и представлено на рассмотрение правительству. На данный 
момент окончательного решения по слиянию этих трех банков пока не принято. 

Серьезной проблемой сирийской банковской системы является неэффективное 
функционирование валютного рынка15. Исследования показали, что 60% внешней торговли 
Сирии проходит через черный рынок *. Вследствие отсутствия правообразующего 
документа и единых установленных правил организации работы валютные операции 
осуществляются стихийно. ЦБ Сирии устанавливает курсы иностранной валюты, 
ориентируясь на валютные рынки соседних государств. Тем самым сирийский ЦБ 
устраняется от активной роли на рынке валюты, он не оказывает влияние на их котировки, 
что вряд ли можно признать нормальной практикой.  

Другой16 проблемой является низкий уровень распространенности и доступности банков 
и разнообразия банковских услуг в Сирии даже по региональным критериям. В Сирии к 
началу 2006 г. насчитывалось 314 банковских филиалов на 18 миллионов человек 
населения. Это означает, что один банковский филиал приходится на 57 тысяч человек, 
тогда как в соседнем Ливане один банковский филиал приходится на каждые 5600 человек.  

Процесс17 адаптации сирийских банков к новым потребностям и условиям сдерживается 
жесткой регламентацией их деятельности. Централизованное планирование все еще 
действует в Сирии, и банки соблюдают ежегодный план, который разрабатывается в 
высшем совете планирования; любая поправка к нему или нарушение плана являются 
незаконными. Принцип жесткой централизации управления действует как в отношениях 
сирийского ЦБ с остальными госбанками, так и в отношениях этих банков со своими 
филиалами. Все назначения менеджеров филиалов осуществляются через головные 
подразделения банков, при этом большую роль играет личное посредничество – в ущерб 
отбору эффективных управляющих. 

Определенные шаги по решению данной проблемы предпринимаются. Так, 
сирийское правительство приняло решение, которое позволяет гражданам страны и 
иностранцам открывать текущие счета или сберегательные счета в иностранной 
валюте в Сирийском коммерческом банке. При этом не требуется указывать 
источники доходов и сферу их применения; обеспечивается свобода их движения и 
взимается разумный процент.  

 

                                                            
15 Мухаммад Адиб. Экономические организации. Каир, 2021. С.234 
16 www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2037 
17 Мохаммед Исмаил. Банковская система. Деньги и Кредит . 2003..с.145  
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18Повышение эффективности работы банковского сектора Сирии тормозится также и 
низким уровнем квалификации части персонала. Так, 80% служащих Коммерческого банка 
не обладают университетскими дипломами. Плохо и то, что только 2,8% из общего числа 
служащих знают иностранные языки *. При этом госбанки не имеют права увольнения 
неквалифицированных работников. На банки распространяется общий закон о труде и 
найме работников, разработанный и принятый в Сирии ещё в 1985 году, который 
определяет должности, задачи и жалованья вне зависимости от различия между 
предприятиями и характера выполняемой работы. Этот закон способствовал ограничению 
творчества и индивидуальной инициативы, хотя и способствовал социальной стабильности 
через устойчивость зарплат для всех работников. Да и сама банковская работа сводилась к 
административной работе, не требовавшей серьезного повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

По состоянию на начало  2011 года в Сирии функционируют тринадцать частных 
банков и три исламских финансовых учреждения. В пятерку крупнейших 
негосударственных банков САР входят: Banque Bemo Saudi Fransi, International Bank 
for Trade & Finance (IBTF), Bank Audi Syria, Bankof Syria & Overseas (BSO), Arab 
Bank Syria. 

Новым банкам принадлежит заметная роль в обслуживании 
внешнеэкономической деятельности национального частного сектора, особенно с 
учетом действующих в отношении государственных финансовых институтов 
американских санкций. Этому процессу способствовало также разрешение частным 
банкам открывать свои филиалы в свободных экономических зонах под 
финансирование инвестпроектов с особым налоговым режимом, а также создавать 
собственные филиальные сети по всей стране. 

Параллельно предпринимаются шаги по укрупнению негосударственных 
банковских учреждений, повышению их капитализации. В 2009 г. ЦБС объявил об 
увеличении до 10 млрд. сирийских фунтов (около 217 млн. долларов) размера 
минимального уставного капитала вновь открываемых банков (раньше составлял 
порядка 100 млн. долл.). Для исламских финансовых учреждений эта планка 
повышена до 15 млрд. сир. фунтов (около 326 млн. долл.). В свою очередь уже 
функционирующие банки обязаны поднять на указанные уровни свои уставные 
капиталы в пятилетний срок. При этом сохраняется требование ко всем банкам об 
обязательном размещении на резервных счетах в ЦБС не менее 10 % их уставных 
капиталов, равно как остается в силе 25-процентная ставка налога на чистый доход 
от банковских операций. Важным элементом по привлечению в кредитный сектор 
иностранных капиталов явилось разрешение иностранным партнерам владеть до 60 
% акций частных сирийских банков. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ КНР 

 
В ходе изучения особенностей формирования транспортной политики КНР была 

использована информация министерства транспортной политики КНР (рус. «транспортная 
политика», кит. «中国的交通政策», англ. «transport policy»), а также проведен мониторинг 
соответствующих сайтов органов власти: 

- Государственного Совета КНР (http://www.gov.cn/english/); 
- Министерства железных дорог КНР (铁道部, http://www.chinamor.cn.net);   
- Министерства коммуникаций КНР (交通部, http://www.moc.gov.cn).   
Проведенный анализ показал, что на текущий момент в Китае не разработано единого 

документа, отражающего транспортную стратегию или транспортную политику. В связи с 
этим, представляется логичным вначале отразить актуальные особенности развития 
транспорта в Китае с целью обобщения основных проблем, которые должна 
минимизировать государственная транспортная политика.  

КНР является участником Всемирной торговой организации (ВТО) и с каждым годом 
все более активно интегрируется в мировую экономическую систему. Двумя крупнейшими 
импортерами китайской продукции являются Япония и США, экспорт в США составляет 
порядка 22%, в Японию около 17%. Объем  японского экспорта в Китай составляет около 
20%, а экспорт из США - 12%, доля Южной Кореи составляет 10%. В ближайшие 10-20 лет 
по оценкам экспертов экономика Китая может стать лидирующей по объему ВВП. Если 
преобразования и инновации, которые в настоящее время внедряет правительство страны,  
будут осуществляться еще быстрее, чем оценено экспертами ВТО (в частности, вследствие 
усиления давления со стороны зарубежных партнеров), то в 2015 году прирост валового 
продукта Китая может увеличиться до 10% в год, а его объем достигнет 10 трлн. долларов 
США19. 

Такие темпы роста экономики КНР и развитие внешнеэкономических связей было бы 
невозможно без использования моделей модернизации и интенсивного развития логистики 
и транспортной системы страны. Ведь ведущую роль в экономике любого государства 
играют три основных вида транспорта, а именно железнодорожный, автомобильный и 
морской транспорт. 

Доля железнодорожного транспорта КНР оценивается в 24% от мирового показателя, 
что является одним из основных локомотивов экономики государства. По длине железных 
дорог Китайская транспортная система занимает второе место, уступая лишь США, но 
опережая Россию. Протяжённость железнодорожных путей по данным на 2013 год 
составила около 90 тыс. км. За несколько последних лет было замечено активное 
строительство новых железнодорожных линий и дополнительная их электрификация. 
Сегодня Китай обладает крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных дорог 
протяженностью более 3,5 тыс. км (в 2012 г.). 

                                                            
19 Балакин В.И. Инвестиционная стратегия США, Японии и Евросоюза в отношении КНР. М.: Институт Дальнего 
Востока РАН, 2014. – 188 с.  
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В 2006 году была введена в эксплуатацию Цинхай - Тибетская железная дорого на 
Западе страны. Эта железнодорожная магистраль является самой высокогорной из 
существующих в мире (до 5072 м над уровнем моря), а стоимость этого проекта составила 
4,2 млрд. долларов США.20 

Поезд является одним из основных транспортных средств в Китае. Тем не менее, общая 
плотность отношения грузопотока к длине путей самая высокая в мире. Китайские 
железные дороги перевозят около 450 миллионов пассажиров в квартал. 

Железнодорожная сеть сегодня покрывает все провинции, за исключением специального 
административного района Макао. Через пять лет после открытия своей первой 
высокоскоростной железной дороги, Китай уже обладает первой сетью таких дорог в мире. 
Производство и обслуживание современных локомотивов также вносит важный вклад в 
увеличение пропускной способности железных дорог. Недавно Китай показал свой новый 
экспериментальный поезд, способный достигать скорость порядка 500 км/ч. 
Пекин настаивает, чтобы разработка новых высокоскоростных поездов осуществлялась 
внутри страны.21 

Короткие внутрирегиональные грузоперевозки зачастую осуществляются речным 
судоходством. Общая протяженность рек и каналов в Китае составляет 226,8 тыс. км, и из 
этого числа протяженность судоходных участков составляет около 136 тыс. км. Длина 
внутренних судоходных маршрутов достигает порядка 110 тыс. км, из них для судов с 
водоизмещением более 100 тонн доступно около 20 тыс. км путей.22 При этом ежегодный 
оборот грузов китайских портов достигает более 370 млн. тонн. 

Так как Китай имеет выход к Бохайскому, Желтому, Восточно-Китайскому и Южно-
Китайскому морю, это обеспечивает выход китайских судов в Тихий океан. Между 
городами Шанхай, Тяньцзинь, Далянь и японскими портами Кобе, Осака,  окогама и 
портом Инчхон (КНДР) ходят туристические лайнеры. Морские грузовые линии связывают 
между собой все морские порты КНР. На сегодняшний день в стране построено 116 
современных, высокотехнологичных морских портов, открытых для проведения 
внешнеторговых операций. Эти порты располагают около 1 тыс. причалов, из них 230 
глубоководных для транспортных средств водоизмещением более 10 тыс. тонн, и 20 портов 
для контейнеровозов. Основными морскими портами Китая сегодня являются 
Циньхуандао, Далянь, Бэйхай, Шанхай, Яньтай, Тяньцзинь, Гуанчжоу-Хуанпу, Циндао и 
Сянган (Гонконг). В общей сложности в Китае насчитывается более чем 2000 портов 
разного назначения, 130 из которых принимают иностранные корабли23. 

В Китае на сегодняшнее время существует около 1000 линий внутренних воздушных 
перевозок, а также 130 международных линий и 24 линии региональных авиаперевозок. 
Наибольшая плотность авиа маршрутов обладают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с 
прилегающим районом Чжуцзян. Столица Пекин – это узел в сети международных 
китайских авиалиний. Внутренние авиалинии страны в настоящее время бурно 
развиваются: общее количество воздушных судов в континентальном Китае по данным на 
2013 г. оценивается в 1580 единиц, а в 2006 г. их было только 863. К 2025 году этот 
показатель может возрасти до 4 тысяч.24 

                                                            
20 Роменкова В.А., Каменских И.В. Транспортная система Китая // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 6 
. – С. 121-123.  
21 Brief Introduction to Chinese Transportation System &Activities http://www.chinatraveldepot.com/C251-Chinese-
Transportation 
22 Алималлаев Ф.Л. География промышленности Китая: исторические формы и современные тенденции развития: 
Автореф. дисс... канд. геогр. наук,– СПб, 2000. 23 с. 
23 Брыкин А.В. Роль государственного регулирования в формировании концепций развития логистики на примере 
транспортного машиностроения // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2007. №4.  
24 Березин А. Китай: национальная стратегия инновационного развития // Материалы IV Международной 
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум», 15 февраля – 31 марта 2013 г.  
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На протяжении 50 лет от даты введения в эксплуатацию первого в истории Китая 
нефтепровода, Китай достиг больших успехов в этой области. На данный момент в 
эксплуатацию сдано более 60 тысяч километров нефте- и газопроводов, общей 
протяженностью в полтора раза больше длины земного экватора. В Китае уже 
сформирована схема сетей нефте- и газопроводов межрегионального снабжения. Исходя из 
статистических данных, уже в 1978 г. объем производства сырой нефти превысил 100 млн. 
тонн, таким образом, Китай стал крупной страной нефте-производителем. Объем 
производства природного газа составляет более 59 млрд. кубических метров. Внутри 
страны пролегают два крупных нефтепровода. Так как Китай имеет очень удачное 
географическое положение, это благоприятно влияет в первую очередь на развитие 
транспортной системы. Китай старается не останавливать модернизацию и развитие, 
поэтому сегодня не уступает многим лидерам мировой экономики25. 

Автотранспорт в Китае играет ведущую роль в пассажирских перевозках, а также в 
области транспортировки грузов на короткие и средние дистанции. На сегодняшний день 
Китай располагает наиболее развитой сетью автодорог. Общий парк общественного 
городского транспорта Китая увеличился в 21 раз по сравнению с 1949 г., а 
пассажирооборот возрос в 69 раз.  

Длинна автодорог Китая на 2014 год превышает 4,2 млн км, а общая длина 
современных автомобильных магистралей на конец 2013 года составила 104,5 тыс. км 
(следует отметить, что только 2013 году было введено в строй около 8,26 тыс. км 
скоростных магистралей). Среди известных дорог Китая выделяются Каракарумское и 
Бирманское шоссе.26 

За последние 65 лет общая протяженность шоссейных дорог в Китае увеличилась в 50 
раз. В первое время после образования КНР в стране было только 80,7 тыс км. шоссейных 
дорог. После начала политики реформ в Китае и достижения открытости, в стране заметно 
ускорились темпы строительства и развития автодорожного транспорта, при этом акцент 
уделялся прокладке скоростных магистралей.  

Октябрь 1988 года ознаменовался для Китая первой в истории страны скоростной 
автострадой «Хуцзя» протяженностью 20 км, которая соединила город Шанхай.  

17 декабря 2004 года правительство Китая рассмотрело и приняло план создания сети 
скоростных магистралей, состоящих из 34 основных скоростных дорог длинной 86 тыс. 601 
км.27 

Параллельно с расширением дорожной сети в Китае наблюдается динамичное развитие 
рынка автотранспорта. К 2014 году в Китае находится более 64 млн автомобилей, что в 
1290 раз больше по сравнению с первыми годами после образования Китайской Народной 
Республики28. 

Что касается метро, то его строительство в Китае началось в 1965 году. Первая линия 
метрополитена длиной 24 км была запущена в Пекине в 1960-х годах. В 80-90-х годах 
метро было только в трех городах считая Гонконг, а к концу 2014 года число городов с 
метро и лёгких метро в КНР выросло до 16-ти. 

                                                            
25 Бони Л.Д. Стратегический поворот// Экономическая реформа в КНР: на рубеже веков. – М.: ИДВ РАН, 2008. – 128 
с. 
26 За 59 лет общая протяженность автомагистралей в Китае увеличилась в 46 раз. 21-08-2009 // Китайский 
Информационный центр). [Электронный ресурс], URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2009-
08/21/content_18376965.htm (дата обращения: 19.12.2014).   
27 Александров И. А. Опыт развития автомобильной промышленности в Китайской Народной Республике и 
возможности его использования в Российской Федерации. Дисс. канд. экон. наук. – М., 2014. – с. 43.  
28 Александров И.А. Инструменты государственного регулирования развития транспортной промышленности КНР // 
Вестник университета (Государственный университет управления). 2014. №7.  
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В конце 2009 года правительство Китая распорядилось о строительстве метро еще в 22 
городах. Таким образом, общая протяженность 89 новых линий составит около 2,5 тыс. км, 
а на их строительство будет потрачено около 993,7 млрд. юаней. 

В дальнейшем число городов с метрополитеном будет увеличено до шестидесяти.29 
Автобус является наиболее экономичным решением и наиболее востребованным в 

больших городах КНР. Они ездят с 6 утра до 11 вечера. Как правило, автобус 
останавливается везде, кроме тех случаев, когда нет никого на станции. По состоянию на 
2014 год, троллейбусы предоставляли услуги общественного транспорта в 14 городах 
Китая. Троллейбусная система в Китае открылась после 1950 года, за исключением 
Шанхая, в котором она появилась  в 1914 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транспортная система КНР отличается 
дифференцированным подходом и направлена на экстенсивное и интенсивное развитие. 
Осуществление реформ и преобразований в области транспортной сферы всегда проходило 
под жестким контролем со стороны правительства, что дало возможность, во-первых, 
решить транспортные потребности экономики государства, а во-вторых, усилить 
внешнеэкономическую сторону развития транспорта, основываясь на массовом 
привлечении иностранных инвестиций, а затем используя ее экспортную ориентацию. 
Таким образом, развитие транспортной сферы КНР в полной мере соответствует базовым 
теориям инвестиционного развития. Указанные особенности, безусловно, должны 
учитываться при разработке мероприятий китайской транспортной политики. При этом, 
уже на сегодняшний день можно сказать о инновационности подхода китайского 
правительства к вопросу оптимизации и совершенствования транспортных сетей, ведь эта 
страна с крайне высокой плотностью населения нуждается в более комплексных и 
продуманных решениях нежели государства с меньшим количеством жителей. 

                                (с) Шу Хао, 2014 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
В условиях рыночных отношений развитие малого предпринимательства имеет 

важнейшее значение в реализации различных социально-экономических проблем 
российских регионов. В отличие от крупных предприятий, обеспечивающих базовые 
потребности экономики, малые предприятия играют большую роль в насыщении 
потребительского рынка разнообразными товарами и услугами, в создании новых рабочих 
мест для различных категорий населения, снимая тем самым напряженность на 
региональном рынке труда.  

При этом надо иметь в виду, что предприятия малого бизнеса является весьма 
уязвимыми в условиях рыночной среды. Поэтому во многих развитых странах, в частности, 
                                                            
29 Строительство метро в средних и маленьких городах Китая. «Жэньминь жибао»,  [Электронный ресурс] URL:  
http://russian.people.com.cn/31518/7807350.html (дата обращения: 19.12.2014).  



130

США, Германии, Японии и др., оказывается всемерная поддержка со стороны государства 
развитию малых, и в первую очередь инновационных предприятий. 

Целью нашего исследования является изучения состояния и тенденций развития 
инновационной деятельности малых предприятий Республики Марий Эл, а также 
выявление проблем, сдерживающих их инновационную активность. 

Так, в Республиканской целевой программе «Развитие инновационной деятельности в 
республике Марий Эл на 2013 – 2020 гг.» отмечается, что в настоящее время в республике 
существует ряд проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности, в 
частности, низкая восприимчивость бизнеса и экономики к инновациям. Подчеркивается, 
что сложившееся положение в сфере инновационной деятельности не обеспечивает 
технологического прорыва и, соответственно, кардинального ускорения экономического 
развития республики [1, с.2].  

Необходимость содействия созданию и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих в сфере научных исследований и разработок 
отмечается и в Республиканской целевой программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012–2020 годы» [2, с.3]. 

Существует большое количество определений понятий «инновация» и «инновационная 
деятельность». В то же время, несмотря на некоторые различия, их суть сводится к тому, 
что в основе инноваций находятся научно-технические достижения, которые в дальнейшем 
составляют результаты инновационной деятельности в виде новых или 
усовершенствованных продуктов, внедренных на рынке, новых или усовершенствованных 
технологических процессов, а также способов оказания услуг.  

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регулируется принятым 24 
июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [3], в котором указаны критерии 
отнесения предприятия к малому бизнесу. Так, в соответствии с этим законом, в 
зависимости от средней численности работников на календарный год предприятия 
подразделяются на: 

а) микропредприятия — до 15 работников; 
б) малые предприятия — до 100 работников; 
в) средние предприятия — до 250 работников. 
Кроме того, законодательством также установлены предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учёта налога на 
добавленную стоимость.  

В Республике Марий Эл показатели деятельности малых предприятий, по данным 
Маристата, в расчете на 1000 человек населения за последние годы являются стабильными 
и имеют некоторую тенденцию к росту. Так, по итогам 2013 года Республика Марий Эл 
находилась в середине рейтинга регионов Приволжского федерального округа по ряду 
основных показателей [4, с. 16]. 

На конец 2013 года в республике было зарегистрировано 8706 малых предприятий, что в 
расчете на 1000 человек населения составило 12,6 единиц (в 2012 году – 11,0), а это 
соответствует восьмому месту из всех четырнадцати субъектов ПФО. 

Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям в расчете на 1000 человек 
населения увеличились по сравнению с 2012 годом на 6,2% и составили 8,6 млн. рублей. По 
этому показателю Республика Марий Эл находится на 6 месте среди регионов ПФО, 
опережая такие регионы, как, например, Татарстан, Самарскую область, Пермский край и 
др. 
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В ходе нашего исследования, опираясь на данные Маристата [5, с.147], было 
установлено, что инновационная деятельность малых предприятий Республики Марий Эл 
развивается весьма медленно. Так, в 2013 году здесь было зарегистрировано 62 малых 
предприятия в сфере научных исследований и разработок, что составляет всего лишь 0,7% 
от общего количества от указанного выше количества малых предприятий. Численность же 
персонала малых предприятия в сфере научных исследований и разработок составила в том 
же году 168 человек, или 0,6% от всего количества работников малых предприятий. 

В результате исследования установлено также, что в 2013 году малыми предприятиями 
Республики Марий Эл отгружено инновационных товаров на сумму 80,4 млн. рублей, из 
них подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет – на 48,7 млн. 
рублей; вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим 
изменениям в течение трех последних лет – на 31,7 млн. рублей. Весьма низким является и 
удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного 
производства – 0,8%. 

Необходимо отметить также, что, как показывает проведенное исследование, спрос на 
технологические инновации со стороны малых предприятий республики, осуществляющих 
промышленное производство, пока остается весьма невысоким. Например, в 2013 году, по 
сравнению с 2011 годом, важнейшие показатели инновационной активности малых 
предприятий были даже несколько ниже, а именно: 

- уровень инновационной активности сократился с 5,1% до 3,3%; 
- удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства сократился с 0,97% до 0,8%.; 
- затраты малых промышленных предприятий на технологические инновации 

сократились с 43,8 млн. рублей до 38,0 млн. рублей. 
В целях более глубокого анализа причин невысокой инновационной активности малых 

предприятий в сфере промышленного производства нами проводился социологический 
опрос 200 руководителей (или заместителей) этих предприятий в августе 2014 года. 

При этом, как указали 60% респондентов, основным фактором, сдерживающим 
инновационную активность, является высокий уровень налогообложения; 55% 
респондентов указали на недостаток финансовых средств; 40% респондентов 
волнует неопределенность экономической ситуации в стране; 30% респондентов 
выразили недовольство высокими ставками коммерческого кредита. Отметим, что 
сумма указанных процентов не будет равна 100%, т.к. многие из опрошенных 
давали несколько ответов.  

Таким образом, обобщая результаты проведенного опроса, можно сделать вывод, 
что основной проблемой, мешающей инновационной активности малых 
предприятий Республики Марий Эл, является отсутствие благоприятных 
экономических условий. Отметим также, что инновационная активность малых 
предприятий существенно уступает инновационной активности крупных 
предприятий. При этом, как показывает проведенное нами исследование, даже 
весьма незначительные инновации осуществляют лишь те малые предприятия, 
которые получают финансовую поддержку со стороны государства, либо 
заинтересованных внешних инвесторов. Пока же основным источником 
финансирования выступают собственные средства предприятий – 80,7% общих 
затрат на технологические инновации (по данным за 2013 год). В том же году за 
счет бюджетных средств было профинансировано лишь 4,1% общих затрат на 
технологические инновации малых промышленных предприятий, за счет кредитов и 
займов – 15,1%. 
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В рамках нашего исследования необходимо затронуть и проблему деятельности 
малых предприятий в высших учебных заведениях. Как справедливо отмечает 
Лебедев М.А., «…создание малого инновационного предприятия на базе высшего 
учебного заведения предоставляет вузу целый ряд преимуществ, таких как 
дополнительный источник финансирования деятельности вуза, реализация научных 
инновационных проектов вуза, стимулирование научной деятельности, получение 
практических знаний студентами, повышение конкурентоспособности студентов 
вуза на рынке труда, повышение имиджа самого высшего учебного заведения» [6, 
с.5]. 

В настоящее время три вуза Республики Марий Эл все активнее занимаются 
инновационной деятельностью. Так, в Поволжском государственном 
технологическом университете, в 2014 году успешно функционировали 24 малых 
инновационных предприятий в области радиоэлектроники, приборостроения, 
машиностроения и др. 

Безусловно, мощным стимулом к инновационному развитию производства на 
предприятиях малого бизнеса, в том числе и в вузах, должна стать разработка 
комплекса мер системной поддержки инновационно-активных предприятий, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. 

В числе некоторых, наиболее актуальных, по мнению автора, ключевых 
направлений поддержки инновационного предпринимательства можно, в частности, 
назвать: 

- расширение инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства 
(создание маркетинговых, информационных центров, бизнес-инкубаторов, техно-
парков, бизнес-центров); 

- формирование банка данных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, проводимых высшими учебными заведениями в Республике 
Марий Эл; 

-  предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности; 
- проведение встреч, семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам 

инновационного развития.  
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ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Значительное количество финансовых инноваций сосредоточено в области финансового 

инжиниринга структурированных продуктов, которые представляют собой комплексные 
финансовые инструменты, выпускаемые преимущественно коммерческими и 
инвестиционными банками с целью удовлетворения специфических потребностей 
инвесторов. Финансовый инжиниринг, как область экономических знаний, направлен на 
создание инновационных финансовых продуктов позволяющих формировать желаемые 
денежные потоки с требуемыми соотношениями риска и доходности продукта. 

Толчком к развитию финансового инжиниринга послужило появление и развитие рынка 
кредитных деривативов. Появление данных финансовых инструментов предоставило 
возможность отделять друг от друга профили риска эмитента, инвестора и риска 
инструмента. 

Система финансового инжиниринга включает в себя технологии, направленные на 
выпуск и размещение структурированных продуктов и непосредственно сами продуты.  

С появлением рынка ликвидных кредитных деривативов, финансовые институты 
получили возможность создавать синтетические продукты, воспроизводящие финансовые 
инструменты, обладающие кредитным риском. В области финансового образования и 
бизнеса появились отдельные подразделения непосредственно занимающиеся проблемами 
создания производных на акции, процентные ставки, валюту и инструменты с 
фиксированной доходностью.  

Применение различных технологий структурирования кредитных и облигационных 
сделок привели к качественной трансформации долговых рынков и масштабному 
расширению линейки структурированных кредитных продуктов на западе. Среди таких 
продуктов, можно выделить, прежде всего, коллатерализированные долговые 
обязательства (CDOs) и кредитные ноты (CLNs). 

Структурированные продукты образуют отдельную группу продуктов, обладающих 
чертами, свойственными как традиционным инструментам рынка ценных бумаг, как 
правило облигациям, так и производным. При этом инструменты из этих двух групп 
используются для конструирования структурированных продуктов. Включение дериватива 
в структуру продукта придает ему гибкости и позволяет получать доходность, 
превышающую доходность традиционных инструментов, таких как облигации и 
банковские депозиты. 
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Таким образом, структурированные продукты образуют основную составляющую 
системы финансового инжиниринга, объединяя в себе традиционные и производные 
финансовые инструменты.  

Финансы корпораций, торговля, управление долгосрочными и краткосрочными 
вложениями, денежных средств, управление рисками. Данные области являются, по сути, 
сферами применения инновационных продуктов финансового инжиниринга.  

Структурированные продукты предоставляют более высокие возможности в области 
управления рисками, чем производные финансовые инструменты. 

Инновационные структурированные продукты широко применяются в различных 
областях финансового инжиниринга. Популярность среди инвесторов структурированные 
продукты могут получить за счет: 

-возможности управления степенью защиты капитала; 
- возможности создания продуктов с нетрадиционными показателями 

«доходность/риск»; 
- потенциально высокой доходности (например, 20-25%) в сочетании с низким уровнем 

риска по сравнению с традиционными инвестиционными инструментами; 
- возможности получения прибыли не только при росте рынка, но и при падении; 
- отсутствие необходимости принимать самостоятельные торговые решения. 
Обобщенное представление о количественных параметрах российского рынка 

структурированных продуктов можно получить из данных Агентства структурированных 
продуктов30. По данным Агентства структурированных продуктов по состоянию на декабрь 
2014 года 8 банков и инвестиционных компаний предлагают 148 структурированных 
продукта. Лидером в этой области финансовой деятельности выступает КИТ Финанс – 140 
разработанных структурированных продукта. При этом «актуальными» продуктами, 
предлагаемыми КИТ Финанс на декабрь 2014 года являются 7 видов продуктов.31 8 видов 
структурированных продуктов по состоянию на декабрь 2014года предлагает БКС32. По 
сравнению с показателями 2011 года, количество предлагаемых инвесторам продуктов 
незначительно возросло с 124 до 148, но количество участников данного сегмента рынка, 
предлагающих указанные инновационные финансовые инструменты инвесторам 
сократилось с 16 до 8.33 В то же время, банк «Юниаструм», первым предложивший 
инвесторам в 2005 году структурированные продукты, на данный момент не является 
участником этого рынка.  

За десять лет, прошедших с момента появления на российском рынке первых 
структурированных продуктов, рынок остается слабо развитым, на нем по прежнему 
присутствует небольшое количество данных финансовых инструментов, представленных 
их простейшими разновидностями. 

Минимальная сумма для инвестирования в структурированные продукты 
составляет, как правило, 300 тыс. руб (КИТ Финанс, БКС). Низкий спрос со стороны 
конечных инвесторов во многом обусловлен отсутствием достаточной информации 
об этих инновационных продуктах и сложностей в понимании их внутреннего 
устройства. Разработка индивидуального финансового плана инвестора –клиента 
банка, основанного на персональных рекомендациях, учитывающих «житейские» 
потребности инвестора, может позволить показать, как с помощью тех или иных 
инноваионных продуктов, реализуемых банком, клиент сможет достигнуть своих 
                                                            
30 http://sproducts.ru 
31 http://brokerkf.ru/page/chastnym_investoram/strukturnye_produkty/#subpage=4666 
32 http://bcs.ru 
33 http://sproducts.ru 
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целей. Случается, что банки ориентированные на эти сложные продукты, не говорят 
на языке клиентов и с трудом могут в процессе обслуживания связать потребности 
клиента и предлагаемые структурированные продукты. 

Наиболее популярный тип конструирования продукта в России – это вложение основной 
части инвестиций в безрисковый актив и незначительной – в стандартные опционы колл 
или пут и простейшие опционные стратегии.  

Юридически в России данные финансовые продукты оформляются чаще всего в 
виде индексируемого депозита. Это во многом обусловлено существующими 
пробелами законодательства в этой области, в частности отсутствием определения 
структурированного продукта, слабой инфраструктуры этого рынка, дефицита 
высококвалифицированных специалистов. Попытки законодателя дать определение 
структурированным продуктам, упорядочить их оборот и регулирование свелись к 
разработкам в 2003г. проекта Закона «О производных финансовых инструментах» и 
разработкам изменений в N39-ФЗ 

«О Рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г, относительно одной из разновидностей 
структурированных продуктов – CLNs34, но данные изменения так и не были 
приняты из-за неверного отождествления внутреннего содержания продукта с его 
внешней формой – ценной бумагой с фиксированным доходом. Производные 
инструменты могут стать катализатором кризисных явлений в случае их 
неуправляемого роста и объема из-за недостаточного надзорного регулирования за 
деятельностью финансовых институтов в этой области, но в то же время, они 
выполняют важную функцию хеджирования рыночных рисков различных типов. 
Развитие этого сегмента рынка ценных бумаг должно способствовать расширению 
линейки и росту количества инновационных структурированных продуктов. В 
настоящее время объем сделок с первичными ценными бумагами примерно в 1,5-2 
раза превышает объем рынка срочных сделок.35 

Устранение перечисленных проблем могло бы также способствовать более 
активному привлечению на рынок структурированных продуктов консервативных 
инвесторов, заинтересованных в гарантированном возврате вложенного капитала с 
потенциальной возможностью извлечения более высокой доходности по сравнению 
с традиционными инструментами. Инвестирование в структурированные продукты 
также может быть интересно и институциональным инвесторам (например, 
страховым компаниям и пенсионным фондам, нацеленным на долгосрочное и 
неагрессивное инвестирование).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  
Обучение руссому языку вносит большую лепту в решении задачи формирования 

личности. Появившаяся в обществе тревожная тендеция к недооценке возможности 
соблюдения культурно-этических норм общения в частности, заставляет искать резервы 
воспитательного воздейтвия на учащихся. Одним из таких резервов может быть 
ориентация на культуру страны изучаемого языка, учет культурных и страноведческих 
особенностей общении на другом языке. 

 Русский язык можно слышать по телеведению и радио, общаться с носителями языка. В 
условиях национально-ориентированного обучения люди, выросшие в одной культуре, 
усваивают существенные факты, нормы и ценности другой национальной культуры. 

В этих  условиях русский язык является источником воспитания ценностей для 
изучающих его. 

Важным источником воспитательных ценностей могут служить особенности 
современного русского языка, речевого этикета. 

Важное место среди типичных оборотов речевого этикета занимают выражения 
благодарности, которые усваиваются и употребляются уже в раннем детстве почти 
машинально. Это приносит в межличностное общение, ощущение взаимного уважения, 
теплоты, доброжелательности и следовательно, имеет и «личности-развивающий эффект». 

Процесс обучения русскому языку, построенный на коммуникативной основе, 
расширяет возможности предмета в решении важной задачи развития личности. При 
коммуникабельном подходе, обучение ориентировано на личность и строится таким 
образом, что непосредственная деятельность обучающихся их опыт, мировоззрения, 
учебные и внеучебные интересы и склонности, их  чувства не остаются в стороне, а 
учитываются при организации общения на занятии. Обучение строится на обсуждении 
определенных проблем. При этом обучающиеся получают возможность обсуждать свои 
собственные дела и поступки, события из жизни учебных заведений города, страны, учатся 
высказывать свое отношение к происходящему, обосновывать свое мнение. 

Обязательными условиями коммуникативного обучения русскому языку являются 
создания на занятиях благоприятного психологического климата, положительного 
эмоционального настроя.  

Обучение, осуществляемое в атмосфере доброжелательности, помогает раскрыться 
разным сторонам личности, дает возможность преодолеть такие психологические барьеры 
как скованность, застенчивость, неуверенность в себе. Это позволяет не только лучше 
воспринимать русский язык как средство общения, но и способствует формированию 
социально важных качеств личности. Развивая познавательный интерес в учебном труде, 
закладываются основы заинтересованного отношения к труду вообще. 

Воспитательный аспект обучения знаний в том, что обучение иноязычной культуре 
используется как средство нравственного, этического, трудового воспитания. При обучении 
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русскому языку возникают безграничные воспитательные возможности, которые 
необходимо использовать, т. к в их реализации заключена огромная значимость процесса 
овладения иноязычной культурой. Культура выполняет в обществе несколько функций: 
гуманистическую, коммуникативную, познавательную, информационную. 

Главная ценность русского языка, как языка межнационального общения, заключается в 
его воспитательном потенциале. Воспитательный потенциал являет специфической чертой 
русского языка. Воспитательные возможности заключены в трех сторонах урока. Прежде 
всего, в содержании используемых материалов, в методической системе обучения и в 
личности учителя и его поведении. 

У русского языка как учебного предмета есть особенность: на уроках обучают общению, 
которое по своей сути - личностно. Именно эта личностная заостренность и является тем 
каналом, через который в душу и сознание обучаемого проникает воспитательное 
воздействе. Воспитательный потециал заложен и в системе обучения. Все зависит от того, 
на каких принципах эта система основана, какие приемы работы она предполагает. В этом 
плане коммуникативное обучение открывает большие возможности обучение общению, 
которая осуществляется в процессе обучения. Это значит, что овладение иноязычным 
говорением как процесс индивидуальный проходит эффективнее как раз при коллективном 
обучении. Воспитание речевого коллектива предусматривается коммуникативным 
обучением. Разные системы обучения по-разному развивают интеллектуальные 
способности обучаемых. Коммуникативное  обучение предполагает достаточно высокий 
уворень используемых речемыслительных задач. Это развивает способность обучаемых и 
воспитывает такие качества как трудолюбие, настойчивость, развивать мышление, 
внимание, память и т. д.   

 Педагог должен оказывать положительное воздействие на познавательную деятельность 
обучающихся, раскрыть их личностный потенциал. Главное- разобраттся вместе с 
обучающимися в особенностях его познавательной деятельности. Поэтому на занятии 
важно обращаться к волевым качесвам обучающегося, к его учебным умениям, к свойствам 
его характера, к сильным сторонам его личности. 

Из всего этого можно сделать вывод, какая огромная роль в воспитарании, 
формировании личности принадлежит предмету «Русский язык». 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В АКТИВИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Как отмечают многие методисты, (Данилина, Donn Byrne, Littlewood, Tony 
Wright, Полат, Байдурова), направленность на активизацию взаимодействия между 
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учащимися значительно изменяет поведение учителя в классе. Согласно концепции 
личностно ориентированного подхода, «в центре обучения находится ученик, а не 
учитель, деятельность познания, а не преподавания» [1.С.4]. Данный подход 
переворачивает «с ног на голову» все традиционные представления о роли учителя. 
Какова же роль учителя в современном учебном процессе? 

Проанализировав отечественную и зарубежную литературу по этой теме, можно 
выделить несколько ролей, которые учитель играет на определенных этапах 
учебного процесса и которые реализуются посредством выполнения задач, стоящих 
перед учителем на том или ином этапе. 

Это роли: 
1) организатора (или координатора (Байдурова Л.А.), менеджера (Tony 

Wright), управляющего (Donn Byrne)); 
2) помощника (или советчика (Данилина А.Е.), образца речевого и 

неречевого поведения (Елухина Н.П.), консультанта (Donn Byrne), источника 
информации (Байдурова Л.А.), стимулятора (Donn Byrne) или фасилитатора); 

3) наблюдателя (Байдурова Л.А.), инструктора (Tony Wright), контролера 
(или проверяющего (Данилина А.Е.)). 

Рассмотрим их подробнее.  
1.Как ни стараются приуменьшить роль учителя как организатора учебной 

деятельности, все же приходится признать, что без организаторских способностей 
учителя любая коммуникативная и интерактивная деятельность учащихся  не 
состоится. Быть хорошим организатором – трудная задача, и чтобы выполнить ее, 
учителю необходимо уметь: 

а) мотивировать учащихся, т.е. поддерживать (а при необходимости формировать) 
у них желание учиться и узнавать новое; 

б) инициировать самостоятельную поисковую и творческую деятельность 
учащихся, направлять их на определение [2.С.9]; 

в) «обеспечивать максимальную мыслительную активность учеников на всех 
этапах урока» [3.С.29]; 

г) «организовывать взаимодействие учащихся и их деятельность 
(коммуникативную, познавательную, творческую) во взаимодействии» [3.С.67]; 

д) дифференцировать процесс обучения, т.е. распределять задания соответственно 
способностям и возможностям каждого учащегося. Например, при обучении в 
команде (технология обучения в сотрудничестве) слабому учащемуся дается менее 
сложное или меньшее по объему задание, но он должен выполнить это задание как 
можно лучше, потому что в этом случае он сможет заработать для команды больше 
очков (баллов). Таким образом, реализуется девиз: «Каждому по способностям» 
[4.С.7]; 

е) хорошо изучить учеников, их склонности, увлечения, способности и 
возможности с целью адекватной организации их деятельности; 

ж) использовать возможности межличностной коммуникации школьников в 
процессе их совместной деятельности с целью развития речевых умений; 

з)создавать обстановку сотрудничества, доброжелательности, соревнования, т.к. 
это способствует реализации потенциальных возможностей каждого ученика 
[4.С.67]; 

и) находить способы сделать структуру занятия наглядной и обозримой для 
учащихся в каждый момент занятия, чтобы урок не представал как конгломерат 
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MANAGER 

отдельных заданий, а складывался в логическое единство, подчиненное 
поставленной цели [5.С.33]; 

к) анализировать свой опыт, знания и искать более совершенные технологии. 
Никогда не следует останавливаться на достигнутом. 

При использовании различных путей и способов активизации взаимодействия учащихся 
на уроке ИЯ меняется роль учителя. Подобно тому, как учащиеся превращаются из объекта 
в субъект обучения, учитель из управляющего превращается в помощника, т.е. того кто 
может помочь ученикам выйти из затруднительного положения, правильно оформить свое 
высказывание, найти нужную информацию по теме и т.д. Задачи учителя как помощника 
представляются нам такими:  

а) помогать учащимся в процессе устноречевого взаимодействия, выступая в качестве 
советчика; 

б) определять цель урока так, чтобы «она соответствовала реальным целям общения» (в 
жизни мы не ставим перед собой цель «употребить пассивный залог» или «активизировать 
лексику по теме…»);  

в) «передавать учащимся способы работы, а не конкретные знания, т.е. акцент делается 
не на преподавание, а на учение»; 

г) являясь участником общения, служить «образом речевого и неречевого поведения в 
конкретной коммуникативной ситуации». 

Роль учителя как «контролера» или проверяющего, во многом схожа с ролью 
помощника. На наш взгляд, основная разница между ними заключается в этапах, на 
которых эти роли реализуются.  

Согласно теории методиста Тони Райта, «учитель должен уметь совмещать все эти роли, 
причем так, чтобы передача знаний учащимся проходила эффективно и в комфортных 
условиях» [3.С. 5]. В схеме это выглядит так: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, не только учащиеся в процессе устноречевого взаимодействия на 

уроке ИЯ играют различные роли. Учитель также должен быть готов выполнить 
свои роли, и его роли не менее (если не более) важны, так как от того, как он их 
сыграет, зависит то, смогут ли обучаемые общаться на ИЯ и возникнет ли у них 
желание взаимодействовать. 
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АБАЙ И ПУШКИН ДЕЯТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
«Национальный поэт великое дело! Обращаясь к Пушкину, мы скажем по поводу 

вопроса о его национальности, что он не мог не отразить в себе географический и 
физиологический народной жизни, ибо был он не только русский, но при том русский, 
наделённый от природы гениальными силами, однако же в том, что называют народностью 
или национальности его поэзии, мы больше  видим его необыкновенно великий 
художественный такт.» Так тонко и метко определил гениальный критик. В.Г. Белинский 
замечательное и самое главное качество великого поэта русского народа. 

Пушкин нашёл в Абае первый доступ к казахскому читателю. Отдельные отрывку из  
«Евгения Онегина» в форме писем Татьяна в  вальном переводе Абая с некоторыми 
прибавлениями переводчика были поистине потрясающими явлениями  на казахской почве 
и  вскоре стали самыми популярными и любимыми песнями казахские читатели в этих 
отрывках и незначительном количестве стихотворений видели богатство чувств и светлое, 
жизнеутверждающие начало творчества гениального поэта. 

Казахский народ уже в переводе Абая начал осознавать свою близость с великим певцам 
русского народа. Народность Пушкина преглины его необычного успеха в казахском 
народе. Он же был причины глубокой любви Абая к Пушкину. Своими историческим 
призванием и всем характером своего творчества  Пушкин был для Абая образцом, которой 
во многих своих гартах соответством  Абаевскому идеалу поэта. 

Пушкин  нашел в Абая уже не переводчика в узком цеховом смысле этого слова, а 
одарённого наследника в казахском народе, обязанного ему и Лермонтову не только 
новыми идейно-художественными признаками своего творчества, но вообще 
утверждением себя как поэта. В доказательства этого необходимо остановится ещё на 
одном факте. Как известно, первое стихотворение Абая относится к 50-тым годам 
прошлого столетия. Но как народный поэт,  осознавший своё поприще, он выступал только 
в 80-х годах. Всего было написано не больше 5-и (пяти-шести маленьких стихотворения, 
причём детский наивных, полных подражания восточных поэтом, являйся  плодом 
религиозно схоластических упражнений. 

Не случайно, что 80-е годы (расцвет творчества Абая) начинаются с перевода 
Лермонтова (1882 г.) А в 1884 г., после знакомства с чудесными памятниками русской 
литературы, Абай с благородной горечью заявил: 

Я не думал о знанье,  когда был молодым, 
Хоть и видел, что легче живётся с ним. 
Вырос я, но мне в руки оно не далось, 
Я бежал за ним после, жаждой томим. 
Таким образом, мерилом значения Пушкина для казахской литературы является прежде 

всего роль и значение в ней творчества родоначальника письменной казахского 
литературного языка Абая. 

Жизнь, человек центральная любимая тема как Пушкина, так и Абая. Тот и другой –
искренние борцы за светлую жизнь за свободного, счастливого  человека. От этого их 
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творчество овеяно лучшими надеждами,  чаяниями народа. Воля, любовь, дружба, честь, 
совесть, любовь к труду знанию и Родине вот знания их жизнеутверждающей поэзии. 
Нередко можно встретить  в их творчестве,  особенно у Абая, печать грусти и унынья, 
вызванную несбыточностью их оптимистических идеалов. Но творчество их совершенно 
чуждо той меланхолии, мистики, темного пессизма, бегства от жизни, которые характерны 
для реакционных поэтов. Больше того, грусть у Пушкина и Лермонтов, а за ними и у Абая  
часто даже усиливает их мужественные порывы. 

Но не хочу, о дроги умирать! 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, 
И ведаю мне будут наслаждение 
Межгорестей, забот и треволнения 
В таких пламенных строках с беспредельный ясностью сказалось сильная и 

жизнерадостная натура великого Пушкина. 
Дальнейшее развитие казахской литературы после Абая с наглядной ясностью 

показывает, для кого был дорог Пушкин, как воспринимали его представители разных 
социальных групп, чем он привлекал к себе, как магнит, наших писателей. 

В различных отношениях к имени и произведениям поэта сказалась различная 
социально-классовая  направленность тех сил, которых выступал после Абая в казахской 
литературе. Можно утверждать, что а отношении к Пушкину имелись, в казахской 
литературе две противоположенные позиции демократического, народного направления, 
по мере сил и возможностей продолжавшего традиции Абая; другая – это позиция 
буржуазно – националистического крыла, упорно отгораживавшего казахских   казахских  
читателей от влияний Пушкина, пытавшегося закрыть им ход к светлым родникам 
пушкинской поэзии. 

Только теперь освобожденный казахский народ получил безграничную возможность 
полностью и всесторонне ознакомиться с классической поэзией Пушкина и использовать 
его бесценное художественное наследие для развития своей национальной 
демократической культуры. 

К переводам «Евгения Онегина» Абай  приступил в то время, когда передавая часть 
казахского народа жадно  тянулась к русской литературе и  культуре. Агрессивно 
мыслящие сыны народа распространыли произведения русских ученых, писателей, поэтов. 
Одаренный композитор, Абай создал к своим переводам прекрасные мелодии. Песни 
распространялись  устно и в рукописях, переписывались и заучивались, летели из аула в 
аул. Они распевались в степи, как родные казахские песни, имена Татьяны и Онегина 
сделались такими же знакомыми и близкими, как имена любимых героев в эпической 
поэме «Козы-Корпеш и  Баян Сулу», на которую Пушкин обратил внимание во время 
пребывания в казахской степи. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ 
 
Фразеологизмы следует отличать от свободных словосочетаний. Чтобы уяснить их 

принципиальные отличия, остановимся на особенностях употребления фразеологизмов в 
речи. 

Важнейшей особенностью фразеологизмов является их воспроизводимость: они не 
создаются в процессе речи (как словосочетания), а используются такими, какими 
закрепились в языке. 

Фразеологизмы всегда сложны по составу, они образуются соединением нескольких 
компонентов (попасть впросак, вверх тормашками, кровь с молоком). Важно подчеркнуть, 
что компоненты фразеологизмов несут на себе ударение. Поэтому в строгом значении 
термина нельзя называть фразеологизмами употребляемые вместе, но пишущиеся 
раздельно служебное и знаменательное слова типа под мышкой, до смерти, с кондачка, 
которые имеют лишь одно ударение. Сложность состава фразеологизмов наводит на мысль 
об их сходстве со свободными словосочетаниями (ср.: попасть впросак – попасть в 
ловушку). Однако компоненты фразеологизма или не употребляются самостоятельно 
(«просак», «тормашки»), или изменяют во фразеологизме свое обычное значение 
(например, кровь с молоком означает «здоровый, с хорошим цветом лица, с румянцем»). 

Многие фразеологизмы эквивалентны одному слову (ср: раскинуть умом – подумать, кот 
наплакал – мало, пятое колесо в телеге – лишний). Эти фразеологизмы имеют 
нерасчлененное значение. Однако есть и такие, которые можно приравнять к целому 
описательному выражению (ср.: садиться на мель – попадать в крайне затруднительное 
положение, нажимать на все педали – прилагать все усилия для достижения цели или 
выполнения чего-либо). Для подобных фразеологизмов, как заметил Б.А. Ларин, 
«исходными оказываются свободные обороты речи, (...) прямые по значению. 
Семантическое обновление наступает обычно в силу все более вольного, переносного 
употребления: от конкретного значения к абстрактному». 

Фразеологизмы характеризует постоянство состава. В свободных словосочетаниях одно 
слово можно заменить другим, если оно подходит по смыслу (ср.: читаю книгу, 
просматриваю книгу, изучаю книгу, читаю роман, читаю повесть, читаю сценарии). 
Фразеологизмы такой замены не допускают. Никому не придет в голову вместо кот 
наплакал сказать «кошка наплакала», вместо раскинуть умом – «разбросить умом» или 
«раскинуть головой». Правда, есть фразеологизмы, которые имеют варианты, например 
наряду с фразеологизмом раскинуть умом употребляется его вариант раскинуть 
(пораскинуть) мозгами; параллельно используются фразеологизмы от всего сердца и от 
всей души. Однако существование вариантов некоторых фразеологизмов не означает, что в 
них можно произвольно заменять слова. Закрепившиеся в языке варианты фразеологизмов 
тоже характеризуются постоянным лексическим составом и требуют точного 
воспроизведения в речи. 

Постоянство состава фразеологизмов позволяет говорить о «предсказуемости» их 
компонентов. Так, зная, что в фразеологизме используется слово закадычный, можно 
предсказать другой компонент – друг; слово заклятый подсказывает используемое вместе с 
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ним слово враг и т.д. Фразеологизмы, которые не допускают никакого варьирования, 
относятся к абсолютно устойчивым сочетаниям. 

Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемость структуры: не допускается 
включение в них новых слов. Так, зная фразеологизмы потупить голову, потупить взор, 
нельзя сказать: низко потупить голову, еще ниже потупить печальный взор. Однако есть и 
такие фразеологизмы, которые допускают вставку отдельных уточняющих слов (ср.: 
разжигать страсти – разжигать роковые страсти, намылить голову – хорошенько намылить 
голову). В некоторых фразеологизмах возможен пропуск одного или нескольких 
компонентов. Например, говорят пройти сквозь огонь и воду, отсекая конец фразеологизма 
и медные трубы, или выпить чашу до дна вместо выпить горькую чашу до дна. Редукция 
фразеологизмов в таких случаях объясняется стремлением к экономии речевых средств и 
специального стилистического значения не имеет. 

Фразеологизмам присуща устойчивость грамматического строения, в них обычно не 
меняются грамматические формы слов. Так, нельзя сказать бить баклушу, вытачивать лясу, 
заменив формы множественного числа баклуши, лясы формами единственного числа, или 
употребить полное прилагательное вместо краткого во фразеологизме на босу ногу. Однако 
в особых случаях вариации грамматических форм во фразеологизмах возможны (ср.: греть 
руку – греть руки, слыханное ли дело – слыхано ли дело). 

Большинство фразеологизмов имеет строго закрепленный порядок слов. Например, 
нельзя поменять местами слова в выражениях ни свет ни заря; битый небитого везет; все 
течет, все изменяется; хотя смысл, казалось бы, не пострадал, если бы мы сказали: «Все 
изменяется, все течет». В то же время в некоторых фразеологизмах возможно изменение 
порядка слов (ср.: набрать в рот воды – в рот воды набрать, не оставить камня на камне – 
камня на камне не оставить). Перестановка компонентов обычно допускается во 
фразеологизмах, состоящих из глагола и зависящих от него именных форм. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня образование является одним из важнейших социальных институтов общества. 
Находясь в диалектическом взаимодействии с остальными его сферами образование 
оказывает огромное влияние на равитие государства. 



144

В условиях вхождения Казахстана в мировое пространство система образования ставит 
новые требования к ее содержанию. Одной из важнейших задач системы образования 
является воспитание чувства патриотизма подрастающего поколения.  

Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества. Для того, чтобы 
патриотизм стал нормой нашего общества, необходимо воспитание строить на примерах 
истории, культуры, географии родного края.  

Одним из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, является 
краеведение. Краеведение рождает чувства патриотизма – глубокой любви к Родине. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подчеркивал: «Перед 
человечеством сегодня стоит три глобальных задачи: это – защита мира, защита духовности 
и защита природы. Все они главные условия нашего дальнейшего существования. Каждая 
из них не полна одна без другой. От этих трёх начал зависит обеспечение грядущего не 
только Казахстана, но и всего мира». 

Концепция образования Республики Казахстан ставит одну из основных задач: «Изучать 
родной край, как часть всемирной географии, заложить таким образом, объективную 
основу патриотизма и любви к родной местности и неразрывной связи с 
интернационализмом и широким взглядом на мир, чувство гордости к успехам родного 
края и сострадания к его проблемам». 

Изучение родного края является важнейшим фактором формирования системы 
общечеловеческих ценностей: сохранение природы родного края и здоровья его населения, 
бережного отношения к ресурсам, уважение к памяти предков, национальным традициям, 
семейному укладу жизни и т.д. 

Краеведение — научная дисциплина, облагораживающая предмет своего изучения 
единственно своим изучением. Краеведение дает возможность познания края, оно 
способствует развитию мышления, воспитанию личности и формированию чувства 
патриотизма.  

Краеведение принадлежит к типу комплексных наук, соединяя в себе сведения 
природоведческие, исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д.  

Краеведение как народное знание о своих родных местах, зародилось в глубокой 
древности. Об этом еще в 1924 году писал академик С.Ольденбург: «Люди интересовались 
местностью, где они жили, её природою, населением, историей, одним словом, самыми 
разными сторонами жизни». 

Однако как наука со своим предметом изучения, собственными методами, возникла 
сравнительно недавно. 

На первом этапе сведения краеведческого характера передавались поколениями из уст в 
уста, а затем получили отражение в летописях, в различных государственных документах. 
В это время краеведческие сведения были описательного характера, повествовали о 
событиях, природе и жизни местности. 

Второй этап был ознаменован первыми работами по изучению и описанию различных 
областей страны. В это время были сделаны первые попытки комплексного описания и 
изучения края. 

Научный этап ознаменовался становлением краеведения как науки о своем крае. 
Краеведческие исследования вели многие университеты, отделения и филиалы научных 
обществ. Возникают так же два направления в краеведении: научное и школьное. 

Период советского развития краеведения характеризуется всеобщим признанием и 
широким размахом. Краеведение было включено в школьную программу и становится 
важным фактором воспитания учащихся.  
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Говоря о краеведении, чаще всего понимают его как краеведение географическое, в 
задачу которого входит всестороннее, синтезированное изучение края. Известный ученый 
А.С.Барков говорил, что «Краеведение есть комплекс научных дисциплин, различных по 
содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к 
научному и всестороннему познанию края». 

Огромную роль в воспитании патриотизма детей играет природоведческое краеведение. 
Ведь именно природоведческое краеведение формирует у детей положительное отношение 
к природе, создаёт условия для включения их в природоохранную деятельность. 

Воспитание патриотизма через краеведение - это многогранный и сложный процесс, 
который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы детей, приобщает к 
творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в 
выборе профессий. Изучение родного края дает возможность привлечь учащихся к 
поисково-исследовательской и экспедиционной работе. 

Краеведение для педагога - верный путь к научной исследовательской деятельности, 
подготовке учащихся к написанию научных проектов, участию в районных, областных и 
республиканских конкурсах. 

В процессе краеведческой работы дети самостоятельно усваивают учебный материал и 
приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся к практической деятельности и 
расширяют общеобразовательные знания. Небольшая исследовательская работа детей под 
руководством педагога, повышает качество знаний, расширяет кругозор, развивает 
творческие способности, формирует их мировоззрение.  

В воспитании духовных основ патриотизма педагог должен помнить важное 
методологическое требование - комплексность в краеведческой работе, которая помогает 
детям развивать наблюдение, мышление, научную любознательность, повышать интеллект 
и культурный уровень личности, расширять кругозор, эрудицию, воспитывать в себе 
любовь к родному краю, а через него - к Родине. 
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РЕФЕРИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОМУ 
СТИЛЮ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

  
Курс казахского языка должен обеспечить знания, умения и навыки обучаемых по 

овладению основными жанрами научного, производственного стиля. Основной формой 
обучения научной речи учеников является реферирование. Реферат – это краткое 
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изложение содержания документа или его части, включающее основные фактические 
сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документом и 
определения целесообразности обращения к нему. 

По полноте изложения содержания рефераты подразделяются на информативные 
(рефераты-конспекты), содержащие в обобщённом виде все основные положения 
первичного документа, иллюстрирующие их материал, важнейшую аргументацию, 
сведения о методике исследования, используемом оборудовании, сфере применения; и 
индикативные (указательные, или рефераты-резюме), содержащие не все, а лишь те 
основные положения, которые тесно связаны с темой реферируемого документа.   

Структурно реферат состоит из библиотечного описания, дающего исходную 
информацию о первичном документе, который может служить заглавием реферата, 
включающем следующие сведения, тему, исследуемую проблему: предмет (объект), цели и 
содержание работы, методы исследования, конкретные результаты. Здесь приводятся 
основные теоретические, экспериментальные, описательные результаты и при этом 
предпочтение отдаётся новым и проверенным фактам, результатам долгосрочного 
значения, открытиям, важным для решения практических вопросов; выводы автора 
(оценки,  предложения), принятые или отвергнутые гипотезы, описанные в первичном 
документе; область применения, пути практического применения результатов работы. 

Реферат как жанр научной литературы, помимо общих закономерностей 
функционального стиля научной и технической литературы имеет частные особенности, 
присущие данному жанру в отличие от других жанров данного стиля, что обусловлено 
функцией реферата, его информативным назначением.  

В отличие от статьи реферат не несёт научной обстоятельности изложения, в нём 
отсутствует развёрнутое доказательство рассуждений, сравнений, сопоставление 
результатов и оценок. Этот жанр убеждает читателя в получаемой информации. 

Реферат признан кратко изложить (с достаточной полнотой) основное содержание 
источника, передать новую проблему информации, содержащуюся в первичном документе. 

Если аннотация отвечает на вопрос «о чём говорится?» и в первичном документе даётся 
сжатая характеристика в виде перечня основных проблем, то реферат даёт ответ на вопрос, 
что именно, что нового, существенного в первичном документе, и передаёт, излагает 
основное содержание документа, новую проблемную информацию, содержание о нём. 

Составление реферата (реферирования) представляет собой процесс аналитико-
синтетической переработки первичных документов с целью их анализа, извлечения 
необходимых сведений. Этот процесс завершается составлением реферата – вторичного 
документа, дающего краткое изложение содержания первичного документа с указанием на 
характер документа, методику исследования и его результаты, а также время и место 
проведения исследования. 

Реферат не должен отражать субъективных взглядов реферата на излагаемый вопрос. В 
реферате не даётся оценка реферируемого документа. Замечания реферата выносятся в 
примечание. 

При написании курсовых, дипломных и диссертационных работ из всех видов рефератов 
особенно важны информативные рефераты, так как необходимость в такого вида рефератах 
возникает всякий раз, когда нужно изложить содержание используемого в работе 
первичного документа (первоисточника). 

Для адекватного изложения основных положений источника молодому специалисту 
необходимо владеть не только научными знаниями соответствующей отрасли науки, но и 
навыками реферирования. Необходимо знать правило составления реферата в соответствии 
с требованиями нормативных документов. 
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В структурном отношении реферат состоит из двух частей: библиографического 
описания и текста. Библиографическое описание даёт исходную информацию о первичном 
документе и составляется в соответствии с государственным стандартом. Текст реферата 
дополняет информацию, данную в библиографическом описании первичного документа, и 
включает основные сведения о первичном документе, наиболее существенную, ценную, 
новую проблемную информацию, новые взгляды, новые методы исследования, новые 
материалы и другие новые сведения, ранее не опубликованные и представляющие научный 
интерес, без оценки излагаемого. 

Текст реферата может включать следующие сведения: 
 -  тему, исследуемую проблему: предмет (объект), цели и содержание работы; 
 - методы исследования (приводимые новые или представляющие особый интерес 

методы, широко известные методы); 
 - конкретные результаты (приводятся основные теоретические, экспериментальные, 

описательные результаты, при этом предпочтение отдаётся новым и проверенным фактам, 
результатам долгосрочного значения, открытиям, важным для решения практических 
вопросов); 

 - выводы автора (оценки, предложения), принятые или отвергнутые гипотезы, 
описанные в первичном документе; 

 - Область применения, пути практического применения результатов работы. 
Реферирование как один из основных видов обучения практического курса русского 

языка содержит основные элементы: профессиональная терминология и фразеология, 
слова-организаторы, слова - конкретизаторы, стандарты-клише, слова-доминанты. 

Кроме усвоения учениками жанра реферирования научной прозы ими должны быть 
освоены основные жанры делопроизводства. Среди жанров, используемых в 
профессиональной деятельности обучаемых мы выделяем «Письмо-запрос», «Письмо-
ответ», «Доверенность», «Автобиография», «Приказ», «Расписка», «Докладная записка», 
«Акт» и т.д.    
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ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Правильная организация эстетического и нравстенного воспитания школьников требует 

от учителя глубокого осмысления и знания его педагогической сущности. Но нравственный 
облик личности школьника неотделим от его эстетического воспитания. 
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Эстетическое развитие детей должно сочетаться с воспитанием у них глубокой 
принципиальности. Дети учатся различать добро и зло, нравственное и аморальное. А 
нравственность, по словам Д.Кобалевского, есть важнейшее направление, в котором 
искусство проявляет свое влияние на детей еще в их самом раннем возрасте. 

«Я поставил целью, - пишет В.А.Сухомлинский, - добиться того, чтобы учение было 
частицей богатой духовной  жизни, которая содействовала развитию ребенка, обогащению 
его ума. «Не зубрежка, а бьющая ключом интеллектуальная жизнь, протекающая в мире 
игры, сказки, красоты и фантазии, творчества, - таким будет учение моих питомцев. 
Хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями, творцами в этом мире». 

Если мы верим в могучую силу воспитания, то одним из главнейших источников этой 
веры является красота поэзии, вычеканенная столетиями человеческая мудрость слова. 
Постижение слова – это подготовка к чтению художественной литературы. Лишь тогда 
чтение может стать духовной потребностью, когда слово отложилось и в логической, и в 
эмоциональной памяти. 

«Лирика – тот род литературы, который формирует душевный мир, тонко и глубоко 
влияя на человека». /Медведев В.П. «Изучение лирики в школе», М., 2003 г., с.3/. Лирика по 
своей сути – выразительное искусство и при том исключительно сложное, изощренное, 
утонченное. 

О своеобразии лирического произведения читаем в «Кратком словаре 
литературоведческих терминов»: «Каждое лирическое произведение – законченное 
художественное произведение, передающее внутреннее состояние поэта». 

В произведениях лирической поэзии выражаются переживания, чувства и размышления 
человека. В момент большого эмоционального напряжения, когда «душа стесняется 
лирическим волнением», поэт ищет особые слова для передачи своих чувств, 
художественных средств для выражения своих переживаний. 

И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута – и стихи свободно потекут. 
/А.С.Пушкин «Осень/. 
Лирика – наиболее субъективный род литературы. Художественный образ лирического 

произведения – образ – переживание более непосредственно, чем образы произведений с 
другой жанрово-родовой спецификой преломляет в себе авторское начало – мысли, 
чувства, переживания, эстетический идеал и мироощущение самого поэта. Восприятие 
лирики в значительной мере зависит от понимания личности автора, а при чтении лирики 
иноязычной и инонациональной от понимания специфики национально-образного 
мышления. 

Важным является интерес не только к изучению формы, структуры произведения, но его 
внутреннего смысла, то, как поэт «выражает оценочное отношение к изображаемой им 
действительности, как он посредством этого отношения осуществляет свое «поэтическое 
правосудие» [1. С. 35]. 

Как сказал В.Я.Брюсов «поэт должен вернуть слову его первоначальное эмоциональное 
значение». «Поэт с помощью различных средств работает на конечный результат – донести  
авторский эстетический замысел до читателя. Прежде всего необходима четко 
сформулированная целевая установка или социальной заказ, который будучи 
переработанным под субъективным ценностным углом зрения поэта, выступает в качестве 
еще весьма туманного образа – видения. Одновременно появляющийся «неизвестно 
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откуда» «основной гул-ритм» /В.Маяковский/ есть интернациональный звуковой 
компонент такого образа» [2. С. 24]. 

«Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не 
мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам. Так абстругируется и оформляется 
ритм – основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого 
гула начинаешь вытаскивать отдельные слова». Далее поэт добавляет: «Размер стиха 
получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, выдвигаемыми 
целевой установкой /все время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я буду читать? 
А так ли это поймется? и.т.д./[3. С. 42]. 

Повышенная эмоциональность содержания лирического  произведения связана и с 
соответствующей формой выражения: лирика требует сжатой, выразительной речи, каждое 
слово которой несет особый смысл и эмоциональную нагрузку. 

Краткость стиха, равновеликость строк, ритмичность, четкая рифма способствуют 
запоминанию стиха и практическому овладению ритмико-мелодическим строем. 
Воспроизведение  выученного стихотворения наизусть доставляет школьникам 
эстетическое наслаждение, развивает художественный вкус, смелость публичного 
выступления. Из сказанного выше следует, что изучение лирических произведений 
полностью отвечает задачам эстетического воспитания. 
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МЕСТОИМЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ СЕМАНТИКИ 
НЕВЫРАЗИМОГО 

 
Значение невыразимого в русском дискурсе представлено широко и имеет средства 

передачи на протяжении многих веков. Так, в летописных сводах XIV—XVII вв. – 
материалах истории Псковской земли – Псковской летописи III читаем: Месяца июня 24 в 
само рожества Ивана Предотечя бысть чюдо дива исполнено: вшедши туча дождевая и 
двигнушася облаци и бысть грохот, гром с молниею силен… и бысть тма силна и дождь 
прапрудою неисказаему силен, яко с полтора часу… [3, с. 171]. 

Семантика невыразимого широко представлена в русских народных сказках. Например, 
в трехтомнике А.Н.Афанасьева «Народные русские сказки» мы выявили свыше 100 
словоупотреблений языковых единиц, передающих значение невыразимого. При этом 
широко представлены как однословные единицы, так и устойчивые словосочетания. Среди 
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однословных единиц преобладают имена прилагательные несказанный, неописанный, 
неписанный, невообразимый, качественное наречие – дериват прилагательного с 
семантикой невыразимого несказанно. Напр.: Открыл огонь – а перед ним девица красоты 
неописанной (Неосторожное слово); Сумел ты показать мне стрельцову жену – красоту 
невообразимую; теперь сумей извести её мужа (Поди туда – не знаю куда, принеси то – не 
знаю что); Вот прекрасные королевны вышли в сад погулять, увидали красное солнышко, и 
деревья, и цветы, и несказанно возрадовались, что им волен белый свет (Вечерка и 
Полуночка). 

Среди устойчивых сочетаний частотны такие: ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 
сказать/ ни пером написать/ ни пером описать; либо усеченный вариант устойчивого 
сочетания: ни в сказке сказать, ни пером написать/ ни пером описать. Например:  

Пошел он в палаты; ходил-ходил – во всех покоях убранство такое знатное, что ни 
вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать (Заколдованная королевна);  

После ударился оземь и сделался таким молодцем, что ни вздумать, ни взгадать, ни 
пером описать, и женился на царевне (Хитрая наука); 

Жил-был царь, у него была дочь, царевна неоцененная красота, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать (Свинка золотая щетинка);  

Он за ними, гнать-гнать, и загнал их в такие трущобы, пропасти и горы, что ни в 
сказке сказать, ни пером написать (Сказание об Александре Македонском) [1]. 

Семантика невыразимого представлена в фольклорном фразеологизме видом не видано, 
слыхом не слыхано, напр.: И царь и царица/ Приняли их с весельем таким, что такого 
веселья/ Видом не видано, слыхом не слыхано (В.А. Жуковский. Сказка о царе Берендее); 
ср. с примером разрушения данного устойчивого сочетания из богословской риторики: … 
Духом Святым мы познаем Бога… Это какое-то новое око, новое ухо, для видения 
невиданного и для услышания неслыханного (Из дневника иеромонаха Василия 
(Рослякова)). 

Ср. с ансамблем средств передачи значения невыразимого в пределах одного 
высказывания: Там на неведомых дорожках/ Следы невиданных зверей (А.С. Пушкин. 
Руслан и Людмила). 

Семантика невыразимого является ведущим мотивом в русской лирике ХIХ в. поэтов-
романтиков В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и др., что в настоящее время 
изучено и описано отечественными литературоведами: В.И. Абрамовой, М.А. Глушковой, 
А.Р. Лукиновой и др. (ссылка).  

Семантика невыразимого представлена в русской художественной литературе разных 
направлений, см. выразительный пример семантики невыразимого из стихотворения 
С.Есенина «Ты прохладой меня не мучай»:  

Но мечтать о другом, о новом, 
Непонятном земле и траве, 
Что не выразить сердцу словом 
И не знает назвать человек. 
Значение невыразимого активно функционирует и в современной русской разговорной 

речи, см., например: А теперь он мне звонит из Казани и говорит: «Мамочка! У меня слов 
нет, как я тебя люблю!» (Записи разговорной речи, декабрь 2014). 

Примеры из разных сфер русского дискурса, различных функциональных 
разновидностей русского языка, жанров и литературных направлений свидетельствуют о 
том, что значение невыразимого – это самостоятельная функционально-семантическая 
категория со своей иерархически организованной системой средств выражения. Эти 
средства выражения представлены на разных уровнях языка: лексическом, 
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грамматическом, графическом, паралингвистическом. В представленных выше примерах 
приведены иллюстрации семантики невыразимого на лексическом уровне (однословные 
единицы и фразеологизмы), на грамматическом уровне  (описательные обороты, являющие 
собой отрицательные конструкции). Совершенно очевидно, что это далеко не все средства 
передачи семантики невыразимого в русском дискурсе.  

Предметом настоящего исследования являются грамматические (морфологические) 
средства передачи значения невыразимого – местоимения разных разрядов. 
Предварительный анализ показал, что это средство достаточно частотно представлено в 
семантике невыразимого, что обусловлено спецификой местоимений как особого лексико-
семантического класса слов, отсылочным образом отображающего предметы, признаки, 
образ действия, количество и т. п.  

Как средство передачи семантики невыразимого среди местоимений преобладают 
неопределенные. Среди неопределенных местоимений значение невыразимого передают 
преимущественно местоимения а) не-серии и б) то-серии, в терминологии Я.Г. Тестелец и 
Е.Г. Былининой [6]. Так, Т.М. Николаева выявляет для нечто значение «неперечислимого 
непостижимого объекта», который  находится на грани конкретности и абстрактности [4, с. 
50-51]. Далее ученый на уровне примеров приводит такое употребление неопределенного 
местоимения нечто с семантикой невыразимого. Примечание: здесь и далее по всему 
тексту настоящей статьи полужирным выделяем анализируемое средство передачи 
значения невыразимого, а подчеркиванием – сопутствующее:  

(1) Песня навсегда останется в памяти, если не словами своими, то своим колоритом, 
тем «нечто», для выражения которого нет слова на языке человеческом (В.Г. Белинский); 

(2) Трудно выразить в словах то особенное светлое нечто, что рождается в душе 
нашей, когда мы вспоминаем теплоту родимого семейного гнезда (К.Д. Ушинский);  

(3) Он пел разлуку, и печать, и нечто, и туманну даль, и романтические розы (А.С. 
Пушкин). 

Во всех приводимых Т.М. Николаевой иллюстрациях семантика невыразимого имеет 
несколько средств передачи. В (1) – это местоимение нечто и отрицательная конструкция 
со словом нет. В (2) – местоимение нечто в составе нечленимого сочетания и 
описательный оборот с внутрилексемным отрицанием (трудно), о внутрилексемном 
отрицании [5, с. 109].  В (3) значение невыразимого имеет средства передачи: 
неопределенное наречие нечто и поэтическое клише туманна даль в метафорическом 
употреблении.  

Попутно заметим, что семантика невыразимого располагает собственным набором 
метафор, среди которых, например, лексемы сфинкс, мистика, фантастика  в переносном 
значении. См. пример деривата лексемы мистика, употребленного в качестве средства 
передачи семантики невыразимого:  

В солдате Каратаеве мерцает какая-то необыкновенная мистическая мудрость, 
которую не дано разгадать даже гениальному художнику (В.Г. Короленко. Л.Н. Толстой). 
Опять же в высказывании представлен ансамбль средств передачи значения невыразимого: 
метафора, неопределенное местоимение какой-то и безличная отрицательная конструкция 
(не дано разгадать). 

Л.А. Горшкова в диссертации «Семантика и функции неопределенных местоимений в 
прозе Б.К. Зайцева» описывает семантику невыразимого в местоимениях то-серии, не-
серии и нибудь-серии.  

(1) Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего всё 
равно никто не поймет (Б.К. Зайцев. Аграфена); 
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(2) Здесь собор св. Марка – нечто такое, что описать нельзя (…) (Б.К. Зайцев. Чехов) 
[2, с. 161-163]. 

В (1) семантика невыразимого передается при помощи неопределенного местоимения 
нечто и отрицательных предложений; в (2) при помощи нечленимого 
субстантивированного сочетания нечто такое и высказывания с отрицательным 
предикативом нельзя. 

Л.А. Горшкова приводит примеры и с то-местоимением, отмечая: НМ что-то также 
способно выражать категорию невыразимого при опоре на контекст, содержащий 
отрицание возможности выразить что-либо, например: 

И в минуту Зина выскочила из комнаты. Петя хотел сказать ей что-то вдогонку, но 
было поздно, да и всё равно: то, что хотелось крикнуть, было трудно выразить словами 
(Б.К. Зайцев. Дальний край), [2, с. 163]. Слово трудно содержит внутрилексемное 
отрицание, которое и передает значение невыразимого, ретроспективно актуализируя 
названное значение и в неопределенном местоимении что-то.  

В нашей картотеке тоже достаточно много примеров употребления неопределенных 
местоимений как средства передачи семантики невыразимого, напр.: 

(1) Напомню, что наше физическое тело является лишь одним из отображений, 
проекций многомерной сущности, которая может выходить в материализацию 
одновременно несколькими физическими телами по всему Полю Событий. В настоящий 
момент сложно судить, чем именно является это чужеродное нечто, организовавшее 
всю эту грандиозную систему Изъятия Потенциала (В.Ю. Рогожкин. Энтология); 

(2) В Тихом океане на многокилометровой глубине обнаружен огромный космический 
корабль. Спустившиеся на дно океана ученые обнаружили внутри корабля Нечто в виде 
светящейся сферы (Российская газета. 2003. 21 марта); 

(3) Великое нечто (Дм. Емец. Фантастическая повесть).  
В (1) семантика невыразимого организована при помощи местоимения нечто в 

сочетании прилагательным, содержащим в своем семном составе компонент выхода за 
норму, предел, и контекстуального наполнения высказывания. В (2) семантика 
невыразимого помимо актуализации неопределенного местоимения нечто маркируется его 
прописной буквой. В (3) название фантастической повести Дм. Емца передает значение 
невыразимого при помощи названного неопределенного местоимения и эпитета с 
семантикой возвышенного.  

Следующими по частотности употребления в качестве средства передачи значения 
невыразимого являются местоимения то-серии, например:  

(1) [О Макарьевском монастыре] Здесь во время битвы за Ленинград полегли многие 
тысячи советских и немецких солдат. После окончания войны сюда буквально хлынули 
«следопыты». Но каждый раз непрошенные гости встречались тут с чем-то жутким, 
отчего все участники халявы немедленно удалялись восвояси несолоно хлебавши (Волжская 
коммуна. 2003. 18 декабря); 

(2) К этому времени лесные жители уже научились различать, где выпь кричит, где 
сова ухает. Но жуткий посвист, который издавал летящий дьявол, сравнить было не с 
чем. Что-то откровенно инородное, от чего волосы дыбом встают, рассказывает 
Вениамин (Российская газета. 2003. 20 декабря).  

В (1) и (2) семантика невыразимого передана при помощи неопределенного местоимения 
что-то в составе нечленимого сочетания – прилагательным с семантикой запредельного, 
иного. В (2) левосторонний контекст содержит отрицание, которое также передает значение 
невыразимого. 
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Однако есть и другие разряды местоимений, передающих семантику невыразимого. 
Напр., в песне группы «Агата Кристи» представлен ужас непередаваемого, фантазии/ бреда 
или существа иного мира, существа, для которого нет и не может быть слов из мира 
материального: Я в детстве спрятался в шкафу,/ А шкаф стоял в таком углу,/ Что 
безобразная луна/ Его лизала из окна./ Я ненавижу свет луны,/ Когда двенадцать бьют 
часы,/ И по стене такое вот/ Ползет, ползет, ползет, ползет./ Я в детстве спрятался в 
шкафу,/ Я в нем живу и в нем умру./ Я чувствую, что это здесь,/ Что это хочет меня 
съесть./ Я ненавижу свет луны,/ Когда двенадцать бьют часы,/ Когда ко мне такое вот/ 
Ползет, ползет, ползет, ползет.  

В примере семантика невыразимого передана местоименным субстантиватом такое и 
местоимением это. Указательный местоименный субстантиват такое входит в состав 
нечленимого сочетания с десемантизированным словом – частицей вот, в контексте 
приобретает оттенки значения неопределенности, непередаваемости, невыразимости. 
Указательное местоимение это является контекстуальным синонимом местоименному 
субстантивату такое (вот).   

Таким образом, осуществленный нами анализ функционирования местоимений 
разных разрядов в качестве средства передачи семантики невыразимого показал 
следующее. 1) Значение невыразимого в русском дискурсе представлено широко и 
имеет средства передачи на протяжении многих веков. 2) Семантика невыразимого 
проявляется в русской художественной литературе разных направлений, жанров; в 
русской романтической лирике ХIХ в. она является ведущим мотивом и достаточно 
подробно исследована отечественными литературоведами. В фольклорном 
материале анализируемое значение широко представлено как однословными 
языковыми единицами, так и устойчивыми сочетаниями. 3) Местоимения являются 
достаточно частотными средствами передачи значения невыразимого. При этом 
среди местоимений преобладают неопределенные, а среди последних – местоимения 
а) не-серии и б) то-серии. 4) Наиболее частотным неопределенным местоимением, 
передающим семантику невыразимого, является местоимение нечто. 5) 
Осуществленный предварительный лингвистический анализ показал, что частотно 
употребление не одного, а нескольких средств передачи значения невыразимого в 
пределах одного высказывания, что мы называем ансамблем средств выражения. 6) 
Кроме неопределенных местоимений в русском дискурсе средством передачи 
семантики невыразимого бывают указательные местоимения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
 
Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной области 

человеческой деятельности, где они не нашли бы свое применение. 
Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего процесса 

компьютеризации. Поэтому, я считаю, что использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой 
современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по 
любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так 
как теперь учителю представилась возможность сделать урок более ярким и 
увлекательным. 

Размышляя о современном уроке в общеобразовательной школе-лицее, я определила для 
себя некоторые ведущие идеи: 

-Необходимо изменить роль ученика на уроке: из пассивного слушателя сделать его 
активным участником процесса обучения.  

В связи с этим возникает проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности. 
Одним из способов решения этой задачи могут стать современные информационные 
технологии. 

Внедрение ИКТ в учебный процесс имеет два основных направления:  
Первое - компьютер включается в учебный процесс в качестве «поддерживающего» 

средства в рамках традиционных методов системы обучения. В этом случае компьютер 
выступает как средство интенсификации учебного процесса. 

Второе - он представляет собой, собственно, технологизацию учебного процесса в самом 
широком смысле - разработку и внедрение компьютерно-информационных моделей 
обучения. Применение современных технических средств обучения позволяет добиться 
желаемого результата. Одной из важнейших составляющих успешного обучения является 
мотивация ученика. Использование современных информационных технологий на уроках 
делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, 
формирует эмоционально положительное отношение к предмету. 

В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием 
происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование компетентностей, 
акцент переносится на личностно-ориентированное обучение. Но, тем не менее, урок был и 
остается главной составной частью учебного процесса. 

В изучении школьного курса казахского языка выделяю несколько основных 
направлений, где оправдано использование компьютера: 

-наглядное представление о лингвистических явлениях; 
-изучение орфографии и пунктуации; 
-система тестового контроля; 
-подготовка к ЕНТ и зачетам. 
На сегодняшний день мною разработан ряд презентаций по отдельным темам для уроков 

казахского языка. Кроме того, накопилось некоторое количество созданных учениками 
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презентаций, которые можно использовать в ходе подготовки и проведения уроков. Создаю 
банк презентаций для дальнейшего их использования. 

Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения казахскому языку. Применение 
интерактивных досок открывает множество дополнительных возможностей. Использование 
интерактивной доски при изучении казахского языка - это ещё один шаг к повышению 
интереса к предмету, повышению орфографической зоркости и грамотности в целом.  

Преимущества для учителя: 
- позволяет преподавателям объяснять новый материал из центра класса;  
- поощряет импровизацию и гибкость, позволяя преподавателям рисовать и делать 

записи поверх любых приложений и веб-ресурсов; 
- позволяет сохранять и распечатывать изображения с доски, включая любые записи, 

сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая 
проверку усвоенного материала; 

- вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 
профессиональный рост. 

Преимущества для учащихся: 
- делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
- предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития 

личных навыков; 
- учащиеся начинают понимать более сложный материал в результате более ясной, 

эффективной и динамичной подачи материала; 
- позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к 

всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям;  
- учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе;  
- отсутствует необходимость в клавиатуре, чтобы работать с этим оборудованием, таким 

образом повышается вовлеченность учащихся в учебный процесс.  
Интерактивные доски позволяют уйти от привнесенной компьютерной культурой чисто 

презентационной формы подачи материала, экономят время занятия за счет отказа от 
конспектирования. Интерактивные доски помогают использовать выделенное для 
проведения обучения время максимально эффективно и увеличить эффективность 
образования в целом.  

ИКТ дают: 
- экономию времени на уроке; 
- глубину погружения в материал; 
- повышенную мотивацию обучения; 
- интегративный подход в обучении; 
-возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов;  
Я уверена, что ИКТ на уроках казахского языка, впрочем, как и на любых других уроках, 

не только возможны, но и необходимы. Мы живем в информационном обществе, в котором 
тот, кто владеет информацией, владеет миром. Применение ИКТ существенно расширяет 
возможности современного урока, в чем мы еще раз убедились, применяя ИКТ на уроках. 
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О СТАТУСЕ ЧАСТИЦ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

                                             
Одним из первых в истории русского и зарубежного языкознания провозгласил частицы 

отдельной частью речи А.А. Добиаш в работе «Опыт семасиологии частей речи и их форм 
на почве греческого языка». 

Термин частица употребляется в языкознании в двух значениях – широком (общем) и 
узком (конкретном). В широком смысле к частицам (или частицам речи) относят все 
несамостоятельные, служебные части речи. 

В узком смысле к частицам относят лексемы, которые употребляются в предложении 
для уточнения значения слова или предложения в целом. 

Частицы очень долго включались в состав других частей речи, прежде всего в состав 
наречий и союзов в силу их морфологической неизменяемости и релятивности. 

Мысль о том, что частицы не выделяются в особую часть речи, высказана Л.В.Щербой: 
«…нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут, - значит, они действительно 
не подводятся ни под какую категорию» [1. С.81]. К подобным словам Л.В.Щерба относил 
частицы даже, ведь, да и др. 

По поводу функциональной значимости частиц высказывался А.М.Пешковский. Он 
называл их «неполными», «частичными» словами. По Пешковскому, частичные слова – это 
слова, не имеющие самостоятельного значения, а только вносящие какой-либо оттенок в 
значение других слов и сочетаний (3, С.66). А.М.Пешковский также не выделяет частицы в 
отдельную часть речи, так как считает, что они «безжизненно формальны» и не обладают 
никакими семантическими признаками. 

Многое в разработку проблем классификации частей речи внес В.В.Виноградов. Ему 
принадлежат замечания о специфике служебных слов, в частности частиц. 

До сих пор мнения ученых расходятся в решении основных вопросов теории частиц. 
Сложность проблемы частиц в русском языке объясняется прежде всего той неясной 
позицией, которую они занимают в грамматике. На эту своеобразную промежуточность 
частиц и указывает В.В.Виноградов в своей монографии «Русский язык »: «…среди 
связочных слов, среди частиц речи наиболее отчетливо выделяются две резко очерченные 
категории – предлоги и союзы, а кроме того, остается еще несколько небольших групп 
слов, которые объединяются общими свойствами гибридного – полуграмматического , 
полулексического типа и промежуточным положением между наречиями и модальными 
словами, с одной стороны, и союзами, с другой стороны. Вот за этими группами частичных 
слов и сохраняется обычно звание  частиц в собственном смысле [2, С.564].  Некоторые 
лингвисты (Аничков Е.И., Шмелев В.Н.) и сейчас считают, что нет оснований выделять 
частицы в особую часть речи и противопоставлять их наречиям. Другие лингвисты, 
признавая частицы самостоятельной частью речи, по-разному понимают их 
лингвистическую природу. Некоторые считают, что частицы сами по себе никакого 
лексического значения не имеют. Не соглашаясь с этой точкой зрения, И.М.Копыленко 
отмечает, что, действительно, значение частиц связано с модальным планом предложения, 
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но нельзя утверждать, что частицы не имеют лексического значения. По мнению 
И.М.Копыленко, речь должна идти о своеобразии этого значения [2,    c. 40]. 

Характеризуя частицы, следует принимать во внимание важнейшее различие, 
существующее в строе языка. Это различие между номинативными классами – отражением 
реалий окружающего мира – и  средствами их организации в коммуникативную систему, 
какой является язык. Мы можем признать за частицами лексическое значение, но лишь в 
том определенном смысле, какое придает этому понятию А.И.Смирницкий, который видит 
в любом слове носителя и грамматического и лексического значения: «…надо признать 
невозможным отсутствие у служебных слов лексического значения, поскольку они 
являются все же конкретными словами, так как значение, выражаемое конкретным словом, 
есть значение именно данного слова, значение словарное, т.е. лексическое.  …Отрицание у 
служебных слов лексического значения есть отрицание того, что они являются словами» [3, 
С.367]. 

Отличаясь от знаменательных слов отсутствием номинативного значения, 
неспособностью употребляться в роли членов предложения, отсутствием 
морфологической парадигмы, частицы занимают особое место и среди слов, 
объединенных под  названием служебные. Предлоги и союзы синтаксичны по своей 
функции, функции же частиц разнообразны, и их служебность связана и со 
смысловой стороной предложения. 

Таким образом, частицы – самостоятельная часть речи, занимающая особое положение 
среди частей речи русского языка. Классическое определение этой части речи дано  в 
Русской грамматике: «Класс частиц объединяет неизменяемые незнаменательные 
(служебные)  слова, которые участвуют в образовании морфологических форм слов и форм 
предложения с разными значениями ирреальности; выражает самые разнообразные 
субъективно-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей; 
участвуют в выражении утверждения или отрицания, а также в выражении цели 
сообщения; характеризуют действие или состояние по его протеканию во времени, по 
полноте или неполноте, результативности или нерезультативности его осуществления. 
Общим для всех перечисленных функций является присутствие значения отношения: 
отношения действия, состояния, либо целого с общения к действительности, или 
отношения говорящего к сообщаемому.Значением частицы как отдельного слова является 
то отношение, которое выражается ею в предложении» [4, С.723]. 

Частицы оформились в отдельную лексико-грамматическую категорию 
значительно позже других разрядов слов, что связано с развитием человеческого 
мышления (от конкретного к абстрактному). По своему происхождению частицы 
восходят к словам различных частей речи, как к самостоятельным, так и служебным. 
Это обусловлено процессом партикуляции – переходом слов из других частей речи в 
частицы. 
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РОЛЬ КАЗАХСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ  МОЛОДЕЖИ 
 
Патриотизм – фундамент общества, цементирующий основы существования и развития 

нации, государства. Под ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к 
своему народу, уважение и гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите. 
От уровня сознания каждого члена общества, его отношения к задачам, которые предстоит 
решать стране, во многом зависит поступательное развитие всего общества. 

Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе - объективный,  но не 
стихиный процесс. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное 
качество и поэтому не наследуется, а формируется. Многие государственные и 
общественные деятели, ученые справедливо полагают, что основной идеей, является 
воспитание в духе казахстанского патриотизма и дружбы народов.    

Именно поэтому в современных условиях необходимо усилить внимание  молодежи к 
истинным ценностям национального самобытного искусства, воспитания способности 
критически воспринимать окружающую культурную среду во всем её многообразии, 
выделять подлинные национальные ценности. Поэтому становится необходимым 
использование воспитательно-познавательных возможностей культурного наследия 
народа, в частности, казахского героического эпоса в формировании подлинного 
гражданина, обладющего высокой нравствнной культурой, патриотизмом. 

Героический эпос, отражая подвиги сынов народа, их волю к победе, повествует в 
художественной форме о переломных моментах эпохи, о героизме народа, защищавшего 
родную землю, его думах и чаяниях, многовековой борьбе за национальное единство и 
территориальную целостность.  

В наши дни наиболее известными являются героические эпосы о богатырях, их борьбе за 
освобождение родной земли: «Алпамыс батыр», «Қобыланды», «Ер Тарғын», «Ер Саин», 
«Қамбар», «Ер Қосай», «Ер Көкше», цикл сказаний «Қырық батыр». Основное содержание 
героического эпоса - защита родной земли от врагов, битвы и поединки с ними батыров. В 
эпосе батыры – люди необыкновенные, их сравнивают с тигром, львом, наром 
(верблюдом), наделенные огромной силой и отвагой. 

Каждый богатырь в казахском эпосе индивидуален, а все герои эпоса вместе составляют 
идеал отношений между людьми, идеал целой страны.  

Связь и приемственность поколений проявляются в строках,  рассказывающих о 
передаче старших младшим воинского, трудового и эстетического опыта, в соблюдении 
обычаев и традиций предков, в верности заветам старших и признании непререкаемости их 
авторитета, в продолжении потомками дела, начатого предками. 

Сильная сторона эпоса - в частном и планомерном обращении к положительным 
примерам. Не только взрослые герои выступают в качестве примера совершенной 
личности, но и в детях прослеживается реализация совершенного человека. Дети во 
многом должны превзойти своих родителей, тогда процесс нравственного 
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совершенствования будет постоянен. Вот описание в эпосе «Қобыланды батыр» 
родившегося сына Бугенбая: 

 
Букену исполнилось один год - 
Он в утесы пускал стрелу, 
Букен двухлетним стал - 
Ни один из двухлетних детей 
Даже не смел глаз поднять на него. 
Букен трехлетним стал, 
Трехлетнее дитя 
Могло поднимать огромные валуны. 
Кто об этом слыхал, 
Радовались силе его[1.с. 24]. 
 
Параллельно с военно-патриотическими идеями в эпосе получили отражение и 

эстетические. 
Воспевание красоты и своеобразия природы, особенно прекрасных статей коней – 

верного друга богатыря - впечатляет, вызывает истинное эстетическое наслаждение. 
Конь в казахских героических эпосах размышляет. Он наделен разумом и речью, как 

человек. Конь сдерживает горячность богатыря, обучает его выдержке, предупреждает об 
опасности, проводит всадника через вражеские полчища и, как буря, налетает на врагов, 
разметая их в пыль. Кони выполняют геройские задания батыра и его сподвижников, но 
они требуют в ответ совершения исполнения подвигов. Конь и всадник как бы соревнуются 
в совершении подвигов. 

Изучая эпос, учащиеся получают представление и народном прикладном искусстве 
далеких времен, связанных с украшением бытовых изделий, дворцов, кибиток, воинских 
доспехов, национальной одежды, конской сбруи, музыкальных инструментов. Эстетика 
быта, жизни героев эпоса представляет большой материал для формирования эстетических 
вкусов и чувств. 

Ни одно устное народное творчество не может сравниться с казахским эпосом, который 
объединяет в себе и народные пословицы, назидания,  обрядово-бытовые песни, элементы 
сказок, легенд, историю . 

Казахский героический эпос прекрасен и тем, что он является синкретическим видом 
искусства, где слова и музыка не разделимы. Исполнение учащимися эпоса не только в 
стихотворной форме, но и с макамом (с мелодией) повышает интерес к чтению эпоса, а 
также гордость и уважение к  родному слову, к традиционному народному  искусству. 

Содержание ныне действующих программ и учебников, разработанных с учетом 
социально экономических преобразований в республике, новых требований  к обучению и 
воспитанию учащихся и изменившихся теоретических положений  свидетельствуют о том, 
что произведения казахского героического эпоса, его воспитательные возможности 
представлены не в полном объеме. 

Таким образом, мы считаем использование огромных потенциальных возможностей 
казахского героического эпоса в образовательных учереждениях будет способствовать 
формированию патриотических качеств личности. 

 
Список использованной литературы: 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РАЗВИТИИ РЕЧИ УЧЕНИКОВ 

 
Человек всю свою жизнь совершенствует речь, овладевает богатствами языка. Еще в 

раннем детстве у него возникает потребность общения с людьми, которую он 
удовлетворяет посредством простейших  элементов речи. 

Развитие речи на уроках русского языка - это вся работа, проводимая словесником  
специально и  в связи с изучением Грамматики, Словообразования, Правописания и т.д. 
Для  того, чтобы ученики овладели языковыми нормами (произносительными, 
лексическими, морфологическими, синтаксическими), а также умением выражать свои 
мысли в устной и письменной форме,  пользуясь нужными языковыми средствами в 
соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения. 

Основные задачи работы по развитию речи: 
А). Формирование навыков правильной речи учащихся; 
Б). Формирование навыков хорошей (богатой) коммуникативно-целесообразной речи. 
Упражнения 1-го типа носят преимущественно аналитический характер, поскольку при 

выполнении их осуществляется переход от непосредственного, нерасчленного восприятия 
звукового потока речи к его расчленению и оценке. Упражнения 2-го типа носят 
преимущественно синтетический характер, так как предполагают мобилизацию всех 
фонетических знаний и умений для оформления звуковой стороны речи. 

Взаимосвязь этих двух типов упражнений очевидна: воспитание произносительной 
культуры возможна лишь в опоре на слуховые навыки, и, наоборот, поэтому, часто 
упражнения носят смешанный аналитико-синтетический характер. 

Упражнения аналитического типа, направленные на развитие речевого слуха: 
Упражнения, вырабатывающие умение на слух определять звуковой состав слова, не 

смешивать звучание с написанием: 
Разновидностью   такого рода заданий является  фонетико-грамматический разбор, 

который приучает четко определять звуковой состав слова, разграничивая звуки и буквы, 
что активно  способствует сознательному усвоению многих орфоэпических норм. 

Упражнения, вырабатывающие умение на слух определять место ударения в слове, 
воспитывающие чувство речевого ритма. 

Для выработки у  студентов умения быстро и правильно определять место словесного 
ударения полезны упражнения, рекомендованные Г.П.Фирсовым: 

-обивание ногой или простукивание рукой ударяемых слогов; 
-искусственное изменение ударения в слове, перенесение его с одного слога на другой  

(например, комната,  комната или комната), что помогает детям лучше осознать, какой слог 
в данном случае действительно является ударным; 

- сопоставление омографов типа: кружки- кружки; пропасть – пропасть; 
- скандирование стихов с отстукиванием ударных слогов. Составление схем 

стихотворных и нестихотворных текстов посредством обозначения ударных и неударных 
слогов. 
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Упражнения,  вырабатывающие умение оценивать звуковой состав  слова с точки зрения 
проявления в нем орфоэпических норм: 

Прослушайте стихотворные строчки. Какие слова в них рифмуются? На каком правиле 
произношения основана эта рифма? 

В глуши,  в деревне все вам скучно, 
а мы ... Ничем мы не блестим, 
хоть вам и рады простодушно. (А.С.Пушкин) 
2.Прослушайте в магнитофонной записи произнесение отдельных слов. Определите, 

правильно ли произнесены в каждом слове гласные, согласные звуки.  Допущена ошибка  в 
постановке ударения? 

(Материалом для прослушивания могут служить высказывания самих учащихся). 
При проведении любого упражнения, направленного на развитие произносительного 

навыка, очень  эффективным вспомогательным средством может служить запись устных 
ответов учеников на магнитофон: в собственной речи, услышанной  как бы со стороны, 
ученику легче обнаружить орфоэпические и артикуляционные недочеты. 

Таким образом, следует отметить, что одним ученикам удается полностью решить 
поставленную перед ними задачу, другим – лишь частично, третьим - на каждом шагу 
встречаются трудности.То есть, существующие различия в речевом развитии учеников 
обусловлены многими факторами: 

- успешностью обучения на уроках русского языка; 
- природными особенностями их речи; 
- уровнем общего развития учеников; 
- влиянием той речевой среды в школе и дома, в которых они ежедневно находятся. 
Учет этих факторов является важнейшей предпосылкой успешной работы  

преподавателя русского языка в школе по развитию речи учеников и совершенствованию 
их культуры. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБАЯ С ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ 
 

Конец XIX века – знаменательная веха в казахской истории. В этот период Шоканом 
Валихановым была разработана концепция «развития общества», в которой он предложил 
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ряд реформ по вопросам управления казахским обществом, в это же время Ыбырай 
Алтынсарин разработал «концепцию просвещения», а Абай уделил внимание «философии 
человека». Главная отличительная особенность философии Абая, если сравнивать её с 
точкой зрения его предшественников или таких современников поэта, как Дулат и 
Шангерей, заключается в том, что Дулат основное внимание уделял прошлому, Шангерей –
 своим душевным переживаниям, а в центре внимания Абая – человек, проблема 
«очеловечивания человека» [1, с. 59]. В первую очередь, с болью и горечью он говорит о 
человеческих недостатках: невежестве, слабости духа, безынициативности, клеветничестве, 
стремлении разжигать вражду. Все творчество Абая пронизывает мысль: казахское 
общество изменится в лучшую сторону только при условии его просвещения. Поэт уверен, 
что только при условии всеобщего образования изменится образ мыслей народа [2, с. 139]. 
В истории казахского народа Абай является связующим звеном двух эпох, поэтом периода, 
который получил в истории название «периода безвременья». 

В 60-70 годы наука уделяла значительное внимание такой проблеме как «стиль и 
традиция». По мнению ученых, каждый настоящий художник опирается в творчестве на 
художественные традиции своего народа. Сочетание традиции и стиля в конкретных 
художественных произведениях создает художественное направление. Однако стиль 
можно рассматривать и как самостоятельное явление. 

Вновь появившийся стиль берет истоки из ранее существовавших стилей. В результате 
взаимосвязи традиции и нового, в зависимости от уровня их взаимодействия 
вырабатывается новый стиль. 

Этот вывод подтверждается творчеством Абая – родоначальника письменной казахской 
литературы. В прежних исследованиях на вопрос: «На традиции каких поэтов опирался в 
своем творчестве Абай?» называлось имя Дулата. В последние годы круг имен значительно 
расширился: ученые отмечают использование Абаем традиций Бухара, Жанака. Основные 
черты поэтического стиля Абая были подготовлены произведениями названных поэтов. С 
точки зрения социального пафоса главной в творчестве Абая является мысль о единстве 
народа, которая берет начало в поэтическом наследии Бухар жырау [3, с. 163]. М.Магауин, 
проанализировав в сопоставительном плане стихотворения Бухар жырау «Бұл, бұл үйрек, 
бұл үйрек»… и Абая «Жаздыгүн шілде болғанда», убедительно показывает, что Бухар 
жырау с точки зрения требований современной поэзии в своем творчестве приблизился к 
уровню поэзии Абая [4, с. 11]. 

Проанализируем взаимосвязь произведений Абая и Жанака. Здесь также можно 
отметить созвучные мотивы. Например, у Жанака читаем: «Моласындай бақсының тұрған 
оқшау, Бара алмаймын бас қосқан болса жиын» (Как одинокая могила баксы, я не могу 
соединиться с другими). Аналогичные мотивы звучат в стихах Абая: «Моласындай 
бақсының. Жалғыз қалдым тап шыным (Я остался одинок, как могила баксы). Мысль 
Жанака «Өлмек үшін туғанбыз, оны да аңда» (Пойми, что мы рождены, чтоб умереть) 
повторяется у Абая в следующей форме «Өлмек үшін туғанбыз, ойла, шырақ» (Подумай, 
светик, о том, что мы рождены, чтоб умереть). И подобные аналогии наблюдаются в ряде 
произведений Жанака и Абая [5, с. 171]. 

Абай создал новый поэтический язык, в формировании которого он во многом 
ориентировался на творчество Дулата. Например, строки Дулата «Үй күшіктей үреді. 
Отының басын айналып…» ( Лает как домашний щенок, не отходя от своего очага…) 
звучат у Абая в несколько иной форме «Үйден үрген ит кұсап» (Подобно собаке, лающей 
из дома). В стихотворениях Абая «Күлембайға», «Ойға түстім толғандым» звучат мысли, 
которые берут начало из творчества Дулата. 
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Стиль Абая начинается с отказа от простых рифм и формируется введением новых 
законов стихотворчества (благозвучия, гармонии, содержания). Однако поэт понимает, что 
для восприятия нового стиля необходима подготовленная к этому среда. Абай отмечает 
недостатки не только стиля, но и прежних жанров. Подобно Пушкину он превзошел 
представителей предшествующей литературы. Так, мудрый поэт в стихотворении 
«Шортанбай, Дулат и Бухар жырау» критикует не самих казахских поэтов, а те жанры, 
которые они использовали для своих произведений. Он отмечает, что жанр толгау 
(размышление) ограничивает возможности поэта и во многих случаях способствует тому, 
что автор произведения отходит от объективного и переходит к субъективному. Абай цели 
своего поэтического стиля выразил в следующих строках: 

Мақсұтым – тіл ұстартып, өнер шашпақ, 
Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ, 
Үлгі алсын деймін жас жігіттер, 
Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ . 
Поэт отмечает, что цель его творчества – развитие языка, просвещение невежественных 

людей, воспитание молодежи. А достичь этой цели, по мнению поэта, можно посредством 
созвучия и точности стихотворных строк. 

Абай никогда не противопоставлял науку и религию, познание и веру: для него наука — 
средство постижения истины. В этом он приближается к рационалистам Запада, 
метафизикам Востока. 

Следующие исследования национального художественного стиля основаны на традиции 
Абая и на общественно-исторических явлениях начала XX века, когда развитие казахской 
литературы осуществляется в тесной связи с развитием русской и мировой литературы. 
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НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БАНКА РОССИИ 
 

В 2013 году, после упразднения ФСФР и передачи практически всех её функций Банку 
России, ставшему мегарегулятором всех финансовых рынков РФ, страховой надзор и 
значительная часть страхового регулирования были переданы ЦБ. Проект создания 
финансового мегарегулятора был запущен еще 4 марта 2011 года, когда президент 
Медведев подписал указ «О мерах по совершенствованию государственного регулирования 
в сфере финансового рынка». 24 июля 2013 года президент Путин подписал федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей 
Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков». В новой организационной структуре ЦБ РФ основная часть 
полномочий по регулированию рынка страхования и страховому надзору передана ряду 
департаментов, находящихся в управлении первого заместителя председателя Банка России 
Сергея Швецова 

В начале 2014 года в силу вступил Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». Данный закон вносит важные и существенные изменения в 
страховое законодательство. В статью 3 Закона «Об организации страхового дела в РФ» 
внесены важные дополнения:  
 Усилены требования, к содержанию правил страхования 
 Установлены новые обязанности страховщика по отношению к страхователю 
 Центральный банк наделен правом определять минимальные требования отдельных 

видов добровольного страхования  (пи этом согласно п.1 ст. 943 ГК РФ условия, на которых 
заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах 
страхования отдельного вида) 

Возникает противоречие между правом Центрального банка и правом страховщика. Так 
же следует обратить внимания на слова указанной нормы - «могут быть определены», что 
означает, что правило страхования не являются обязательным элементом между 
страхователем и страховщиком. Так же статья 4 «объекты страхования» была изложена в 
новой редакции. Так, например, в ней даны понятия объектов страхования жизни, 
страхования от несчастных случаев и болезней, страхование имущества, финансовых и 
предпринимательских рисков, медицинского страхования. Теперь медицинское 
страхование отнесено к имущественному страхованию, а не к личному. 

Так же новеллой является введение новых статей - 28.1 «внутренний контроль» (она 
обязывает страховщиков организовывать систему внутреннего контроля ), а так же 28.2 
«внутренний аудит». Статья 28.2 предусматривает дополнительные финансовые и 
организационные – структурные затраты, так как в целях внутреннего контроля 
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страховщик обязан создать специальную службу внутреннего аудита- назначить 
специальное должностное лицо, или создать специальное структурное подразделение.  

Норма о создании страховщиком службы внутреннего аудита, на наш взгляд, не 
согласуется с деятельностью обществ взаимного страхования. Так, согласно закону «О 
взаимном страховании», общество взаимного страхования могут создать три 
индивидуальных предпринимателя. Спрашивается, зачем нужно еще создавать 
специальную службу, если все вопросы такого страховщика/общества решают эти три 
члена общества? Кроме того, если учитывать некоммерческий характер взаимного 
страхования, возникает вопрос, на какие средства содержать такую службу. Полагаем, что 
это недоработка и что в вопросе внутреннего аудита обществ взаимного страхования 
законодатель немного переборщил; это необходимо исправить. 

В новой редакции изложена статья 29 «обязательный аудит и опубликование годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности страховщика», устанавливающая, что годовая 
(финансовая) отчетность страховщика подлежит обязательному аудиту.  По результатам 
обязательного аудита страховщика, по результатам обязательного аудита страховщика 
аудиторская организация обязана составить свое заключение, которое должно содержать 
раздел о выполнении страховщиком требований финансовой устойчивости и 
платежеспособности и об эффективности организации системы внутреннего контроля 
страховщика. 

В связи с передачей функций страхового надзора Банку России внесены изменения в 
главу V Закона, в статью 30, в новой редакции принята статья 32 «Лицензирование 
деятельности субъектов страхового дела», которая совершенно изменила условия и 
процедуру лицензирования. В частности, лицензии теперь будут выдаваться на страховую 
деятельность, а не на конкретные виды (правила) страхования, как раньше. При этом 
страховые организации и общества взаимного страхования не должны представлять 
правила страхования для получения лицензий. В частности, страховщик обязан 
представлять в орган страхового надзора принятые им в рамках видов страхования правила 
страхования, расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных 
расчетов, структурой тарифных ставок, а также положения о формировании страховых 
резервов в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора. Об 
изменениях, внесенных в указанные документы, страховщик обязан сообщать в 
письменной форме в орган страхового надзора и одновременно представлять документы, 
подтверждающие эти изменения, в порядке и в сроки, которые установлены органом 
страхового надзора.  

Первое, наиболее важное и совершенно непонятное, что последует с принятием данного 
закона, это тот факт, что с 1 января 2015 года в России перестанет существовать 
государственный страховой надзор! Какой же страховой надзор будет в России? Как 
государство станет относиться к негосударственному страховому надзору? Ответов на эти 
вопросы новое страховое законодательство не дает… 

С 1 января 2015 года Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (далее – Закон об оргстрахделе) перестает регулировать вопросы 
деятельности страховых актуариев. 

Отношения участников страхового дела теперь будут регулироваться также 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России). 
И судя по всему, правомочия Банка России будут намного выше, чем они были у ФСФР и 
Минфина. 

© Федорова  М.И.,  Мертикова А.В. , 2014 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ – ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 
Учебный труд требует приложения определенных усилий, к чему не всегда бывает готов 

ученик. Чтобы ребенок начал испытывать интерес к учебе, необходимо развивать у него 
учебную мотивацию, то есть желание, потребность учиться. Опыт показывает, что многие 
дети, придя в школу, стараются хорошо учиться, чтобы угодить родителям, заслужить 
одобрение со стороны учителя, получить какое-то вознаграждение. Похвала родителей, 
учителя, признание одноклассников, безусловно, важны, но такая мотивация действует 
ненадолго. И, как только у ученика пропадает стимул, пропадает и интерес к учебе. 
Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы, сформировать у учащихся интерес к познанию, 
стремлюсь к тому, чтобы каждый ученик осознал важность знаний для его дальнейшей 
жизни: для получения профессии, для осуществления намеченных планов. 
Мотивированные на процесс познания дети, получают удовольствие от учебного труда. 
Положительная мотивация влияет на результат учебы. Ученики, осознающие важность 
знаний, понимающие для чего они учатся, проявляют настойчивость, усердие и интерес 
к учебе. 

Существует много факторов, формирующих мотивацию к учению: это и современные 
технологии ведения урока, и использование интерактивных методов обучения, и многое 
другое. Одним из способов формирования положительной учебной мотивации 
школьников, которые я применяю в своей работе, является организация исследовательской 
деятельности учащихся. 

Исследование – это, процесс поиска неизвестного, новых знаний. Дети от природы 
любопытны и я стараюсь, чтобы в процессе исследовательской работы их любопытство 
переросло в любознательность. В современном обществе востребованы, не только знания, 
но умения добывать их и применять во всевозможных ситуациях. И эти умения 
формируются в процессе исследовательской работы учащихся и способствуют развитию 
познавательной активности учащихся. Одним из видов исследовательской работы является 
проектная деятельность. 

Работа над проектом предполагает определение проблемы, ее актуальность, сбор 
информации, постановку цели, определение задач, плана действий, исследование 
проблемы, представление результатов работы над проектом. Актуальность проекта 
стимулирует работу учащихся. На всех этапах работы над проектом, я консультирую, 
направляю работу учеников в нужное русло. Если это коллективный проект, дети 
распределяются в группы по интересам. Я помогаю каждой группе распределить роли, 
обсудить способы поиска информации по проблеме, определить цели и задачи, наметить 
план действий. 

Далее начинается самостоятельная исследовательская, поисковая работа учащихся 
в соответствии с намеченным планом. Учащиеся собирают информацию по проблеме, 
в различных источниках, включая Интернет. Если ученики затрудняются с поиском 
информации, я рекомендую им список информационных источников. Зачастую в поиске 
информации детям оказывают помощь родители. Ученики обсуждают собранную 
информацию в группе, проводят исследования, делают выводы, которые будут ответом на 
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проблемный вопрос. При выполнении заданий ученики чувствуют себя маленькими 
исследователями, что развивает их познавательный интерес. Они совершают собственные 
открытия, находят ответы на вопросы, прилагая собственные усилия, делятся полученными 
результатами с окружающими и, получив одобрение, начинают получать удовольствие от 
учебного труда, что является положительным мотивом для учебной деятельности. В этот 
момент очень важно внимание со стороны учителя. Я обязательно стимулирую работу 
учеников. 

В начальной школе учебно-исследовательская деятельность учащихся – это 
относительно самостоятельное изучение, решение учениками исследовательских задач. 
Учитель направляет ученика в нужное русло, консультирует, подсказывает, но не решает за 
него вопросы и задачи, что является очень существенным фактором. Главное для учителя – 
увлечь детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих 
силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Важно, 
чтобы родители сумели поддержать интерес к исследованиям, поделились своими 
знаниями, попытались натолкнуть ребёнка на самостоятельные размышления. Такое 
отношение родителей способствует развитию исследовательского интереса ребёнка. 

Исследовательская деятельность учащихся начинается с первого класса. В первом и во 
втором классе почти все работы школьников носят коллективный характер, их тематика 
определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, что 
приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше собственных. 

В 3-4 классах многие ученики уже могут самостоятельно выбрать тему 
исследования. Я лишь “подталкиваю” их к правильному выбору темы. 

Дети с интересом берутся за выполнение самых сложных проектов и часто находят 
интересные способы их решения. 

С усилением стремления к творческой активности, постепенно увеличился объём работы 
на уроке, как следствие повышения внимания и хорошей работоспособности детей. 

Ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске. 
Улучшается и общий психологический климат на уроках: ребята не боятся ошибок, 
помогают друг другу, с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, проводимых 
как в школе, так и на городском уровне. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый 

возрастной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени в 
овладении речью приходятся на детский возраст – его дошкольный и школьный периоды. 
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В раннем детстве у ребёнка возникают потребности общения, которые он удовлетворяет 
посредством простейших средств речи: гуления, лепета, а в возрасте около года появляются 
первые слова. 

С самого начала речь возникает как средство общения. Позднее речь становится 
средством познания окружающего мира. Развиваясь, ребёнок пользуется всё более 
сложными языковыми единицами. Обогащается словарь, усваивается фразеология, ребёнок 
овладевает закономерностями словообразоания, многообразными синтаксическими 
конструкциями. Эти средства языка он использует для передачи своих всё более 
усложняющихся знаний, для общения с окружающими людьми в процессе деятельности. 

Первоначально ребёнок выражает чувства и мысли отдельными словами. Но вскоре, 
примерно с двухлетнего возраста, он начинает улавливать в языке систему, его 
закономерности. В его речи появляются слова, употреблённые в нужных падежах, 
временных, родовых и иных формах, конструируются предложения. 

Не зная правил, ребёнок безошибочно склоняет, спрягает, связывает слова. 
К семилетнему возрасту, дети уже в основном владеют важнейшими средствами 

морфологии и многими формами синтаксиса – в пределах разговорного стиля. Иными 
словами, дети овладевают разным языком через речевую деятельность, через восприятие 
речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей, 
для общения, для выражения своих мыслей. 

Развитие речи ребёнка не стихийный процесс. Оно требует постоянного педагогического 
руководства. 

Каковы же условия успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков 
у детей? 

Первое условие – это потребность общения, или коммуникации. Следовательно, должны 
создаваться такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят школьника перед 
необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться 
чем-то. 

Второе условие – создание речевой среды. Нужно дать детям образцы речи. 
Речевая среда – это речь родителей, родных, друзей, фольклор, художественная 

литература, средства массовой информации, речь учителя, язык учебников. Речь помогает 
ребёнку общаться  и познавать мир. 

Овладение речью – это способ познания действительности. То есть речь нуждается в 
фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, что он 
хорошо знает: у него должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он 
сможет выделить главное, существенное. Материал должен быть общественно или 
личностно значимым. Это третье условие речевого развития. 

Существует обратная зависимость: чем полнее усваиваются богатства языка, тем 
свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает сложные связи в природе и 
обществе. 

Для ребёнка хорошая речь залог успешного обучения и развития. Кому не известно, что 
дети с плохо развитой речью нередко оказываются неуспевающими по разным предметам. 

Школа учит литературному языку в его художественном, научном, разговорном 
вариантах. Это огромный объём материала, множество слов и новых значений усвоенных 
ранее слов, множество конструкций, которые дети совсем не употребляли в своей речи. И 
весь этот обширный материал не может быть усвоен ребёнком походя, в повседневном 
общении с книгой. Необходима система обогащения и развития речи детей, нужна 
планомерная работа, чётко и определённо дозирующая материал – словарь, виды речи, 
умения по составлению связного текста. 
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В школе учащиеся овладевают чтением и письмом. И чтение, и письмо – это речевые 
умения и навыки, опирающиеся на систему языка, на знание его фонетики, графики, 
лексики, грамматики, орфографии, на навыке построения собственной речи и восприятие 
речи других людей. Письменная речь всегда строже устной, в ней отчётливо видны все 
ошибки и недочёты. 

Овладевая письменной речью, дети усваивают  особенности текстов – повествования, 
описания, рассуждения, письма, газетной статьи и пр.; знакомятся с их стилистическими 
различиями. 

В развитии речи выделяются три линии: работа над словом, работа над словосочетанием 
и предложением, работа над связной речью. Все эти три линии развиваются параллельно, 
хотя они находятся в то же время и в подчинительных отношениях; словарная работа даёт 
материал для предложений, для связной речи; при подготовке к рассказу, сочинению, 
проводится работа над словом и предложением. 

Упражнения в связной речи: рассказы, пересказы, сочинения и т. п. представляют собой 
высшую ступень в сложной системе речевых упражнений, в них сливаются все умения – и 
в области словаря, и на уровне предложения, и по логике и композиции текста, и умение 
накапливать материал, и графико-орфографические умения.  

Важнейшее требование, предъявляемое к речевым упражнениям, - систематичность. 
Речевые упражнения как правило, не дают заметного эффекта за короткий срок. В 

развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учителя и учащихся. Временные неудачи 
не должны пугать ни тех, ни других. 

А так же из направлений работы по развитию речи – это, обучение культуре речи. 
Имеется в виду правильность, точность, богатство и выразительность речи. Элементарной 
ступенью речевой культуры считается владение нормами литературного языка.  
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ПО ЕГО ДРОБИ» В 6 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

С целью формирования познавательных универсальных учебных действий учащихся в 
рамках прохождения педагогической практики нами был разработан и проведен урок 
формирования новых знаний по теме «Нахождение числа по его дроби». 
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При подготовке урока были поставлены следующие его цели: 
1. Повторить действия с обыкновенными дробями, понятие взаимно обратных чисел, 

правило нахождения дроби от числа. 
2. Сформулировать правило нахождения числа по данному значению его дроби или 

процента и формировать у учащихся умение применять данное правило при решении 
конкретных заданий. 

3. Развивать у учеников умения самостоятельно формулировать познавательные 
цели, выделять закономерность, устанавливать причинно-следственные связи, 
анализировать условие задачи, относить её к тому или иному типу. 

4. Формировать способность учащихся к адекватной самооценке результатов 
собственной деятельности путем проведения рефлексии. 

В процессе подготовки к проведению урока нами были разработаны мультимедийная 
презентация (приложение 1), задания-карточки для парной работы учеников (приложение 
2), оценочные листы (приложение 3), подобраны электронные образовательные ресурсы на 
сайте Федерального центра информационно-образовательных ресурсов [1]. 

Организационная часть урока была направлена на подготовку учеников к восприятию 
занятия, самостоятельное определение ими темы урока и постановку его целей. Подготовка 
к активной учебно-познавательной деятельности проходила посредством актуализации 
опорных знаний.  

Определение темы учащимися проходило в процессе выполнения тестовых заданий, под 
верными ответами к которым были скрыты слова, определяющие тему урока. Цели урока 
формулировались учениками на основе ключевых фраз «Сегодня на уроке я узнаю…, 
научусь…, получу умения…». 

На этапе формирования новых знаний применялась технология проблемно-
диалогического обучения. Перед учениками была поставлена проблема нахождения числа 
по его дроби. В процессе её решения учащиеся выдвигали гипотезы и осуществляли поиск 
путей их подтверждения, направленный на «открытие» новых знаний. Процедура 
самостоятельного формирования гипотез и  их доказательства способствовала более 
осознанному и основательному пониманию нового материала (по сравнению с 
традиционным вариантом его введения). 

На этапе закрепления изученного школьники устно работали с интерактивными 
модулями [1], что содействовало активизации их мыслительной деятельности, 
формированию логического мышления, развитию внимания, наблюдательности и речи, 
выявлению типичных ошибок учеников. Кроме того, на данном этапе урока для учащихся 
была запланирована самостоятельная работа в парах, организуемая с целью формирования 
у них умений самостоятельно и правильно определять вид задачи, применять изученное 
правило при их решении. 

На заключительном этапе урока обсуждались его итоги (приложение 1), проводилась 
рефлексия, позволяющая учащимся самостоятельно проанализировать результаты своей 
деятельности. 

Использование на уроке мультимедийной презентации повысило эффективность его 
проведения. Демонстрация позволила сфокусировать внимание учеников, осуществить 
контроль знаний, сделать акцент на самую важную для запоминания информацию. 
Применение на уроке технологии проблемно-диалогического обучения явилось мощным 
источником мотивации учащихся к познавательной деятельности и активизировало их 
мышление. Урок проходил при частой смене видов деятельности учеников: рационально 
сочетались индивидуальная, фронтальная и парная формы работы. 
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На наш взгляд, на уроке удалось поддерживать деятельностную включенность в работу 
большинства учащихся. На протяжении всего урока ученики работали активно, 
заинтересованно и увлеченно. Вышеперечисленные технологии и средства обучения 
позволили не только вовлечь практически каждого учащегося в процесс познания, но и 
способствовали развитию у них самостоятельности. Таким образом, проведенный урок 
достиг поставленных целей.  
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Приложение 1 «Фрагменты презентации к уроку» 

 

             
Слайд 1                                                             Слайд 2 

 

           
Слайд 3                                                                  Слайд 4 

 
Приложение 2 «Задания-карточки для работы в парах» 

 
Учащиеся 6 «А» 
класса___________________________________________________________ 
В магазине игрушек было продано 126 книжек с наклейками, что составляет 

11
7  от 

всего количества книжек с наклейками. Сколько всего в магазине книжек с 
наклейками? 
 
 
Учащиеся 6 «А» 
класса___________________________________________________________ 
В магазине игрушек было продано 160 плюшевых мишек, что составляет 

15
8  от всего 

количества плюшевых мишек. Сколько всего в магазине плюшевых мишек? 



172

Приложение 3 «Оценочный лист» 
Результаты 

работы на уроке 
Я проявил себя как 
активный ученик, 

на все вопросы  
отвечал верно 

Я проявил себя как 
активный ученик, 
не на все вопросы 

давал верные 
ответы 

Я не проявил 
активность на 

уроке, на вопросы  
не отвечал 

Мой выбор    
 

© Бельская О.Е., Солодовникова Е.Н.,  2014 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Современный процесс образования требует от выпускника общеобразовательных и 

средних специальных организаций быть конкурентоспособным, мобильным, иметь 
широкий кругозор, быстро схватывать информацию, коммуникативным, то есть быть 
компетентным со всех сторон.  

Обрабатывать полученную информацию, расширять кругозор, научиться презентовать 
подготовленный материал прежде всего возможно на уроках гуманитарного цикла. Уроки 
мировой художественной культуре решают все вышеназванные задачи, а также формируют 
духовную личность ученика или студента, художественный вкус, развивают 
любознательность, а также своего рода «двигатель к обучению» – «Хочу все знать!». 

При создании современного урока МХК (или по ФГОС искусства) огромную роль 
играют интерактивные технологии, которые позволяют оживить лекционный материал, 
решать логические задачи, интерпретировать задумки  авторов художественных 
произведений. В последнее время термин «интерактивное обучение» получил 
распространение. Он означает обучение, основанное на активном взаимодействии с 
субъектом обучения (ведущим, учителем, тренером, руководителем). Интерактивное 
обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов 
обучения, с двусторонним обменом информации между ними [3, с.1]. 

Для уроков мировой художественной культуры наиболее оптимальными по содержанию 
и результативности являются следующие интерактивные технологии: 

- мозговой штурм; 
- деловая игра;  
- метод проектов; 
- проблемные дискуссии. 
В мировом искусстве часто встречаются схожие сюжеты: «Тайная вечеря», изображение 

Марии Магдалины, миф о похищении Европы и т.д. Для того чтобы определить 
значимость и популярность данных сюжетов, мы создаем проблемную ситуацию. Далее с 
помощью мозгового штурма набрасываем версии о значимости того или иного сюжета. 
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Таким образом, мы приходим к пониманию смысла мифа, легенды, образа, а также 
угадываем замысел автора, позволяющий нам создать свое отношение к данному 
произведению. Подобная работа учит, во-первых, размышлять, строить предположения, 
четко высказывать мысль, во-вторых, работать в команде, прислушиваться к мнению 
других, принимать или не принимать точку зрения других. 

После изучения ряда произведений живописи и скульптуры для студентов 
предлагается такая игра – создать музей, расположив оригинально произведении 
искусств. Такая работа предполагает включение творчества. Очень важно выбрать 
принцип создания музея, значит необходимо изучить ряд музеев, их историю 
создания, определить специфику расположения картин и скульптур. Студенты живо 
включаются в процесс, придумывают название целого музея и его залов, и сразу 
продумывают тексты экскурсий по музею. Таким образом, развивается творчество, 
художественный вкус, такой урок становится деятельностным и выдает результат 
деятельности. 

Весьма популярной интерактивной технологией является метод проектов. На 
протяжении уже нескольких лет студенты создают мультимедийный проект – 
«История одного шедевра». Условия создания такого проекта очень просты: создать 
презентацию из пяти слайдов; отразить шедевр целиком и по фрагментам, 
представить историю создания, информацию о роли и месте нахождения 
произведения. Для того чтобы работа не была затянута в строго очерченные рамки, 
предлагаем выбирать шедевр, созданный рукой человека из области живописи, 
архитектуры, скульптуры, ДПИ, а также возможно выбрать и природный шедевр. 
Студенты должны иметь представление о том, что великим мастером является и 
природа. 

Обращение на уроках МХК к проблемной дискуссии требует от учителя очень 
кропотливой плодотворной работы. Только четко продуманный план разговора 
позволит дискутирующим не уйти от темы разговора. Наиболее благодатный 
материал для проблемных дискуссий – это живопись ХХ века, живопись 
модернизма и постмодернизма. В рамках такой работы наряду с академическим 
представлением о живописи формируется оригинальное понимание 
авангардистских направлений и течений. Каждый студент в ходе проблемной 
дискуссии пытается разглядеть в пресловутом «каля-баля» смысл, идею.  

Итак, интерактивные технологии на уроках МХК позволяют студентам из 
потребителей и наблюдателей превратиться в мастеров, ораторов, философов. А 
именно таким образом решается на уроках основной деятельностный подход по 
ФГОС.   
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psychology/168-metodicheskaya-rabota/1465-texnologiya-interaktivnogo-obucheniya. Дата 
обращения: 26.12.2014. 

4. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения 
квалификации педагогических кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. 
Е. Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с. 

©Г.А.Гарипова  
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЕНЧМАРКИНГ КАК МЕТОД 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Целью управления качеством профессионального образования является повышение 

качества подготовки конкурентоспособных кадров, что требует использования 
эффективного метода оценки и совершенствования качества. 

В настоящее время в нашей стране осуществлен переход к комплексной оценке 
деятельности вузов, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и 
государственной аккредитации на базе учрежденного перечня показателей, как форме 
государственного контроля за качеством высшего образования. Процесс самооценки введен 
в ранг обязательных процедур, причем стоит признать, что обязательная (принудительная) 
самооценка  - не та оценка, которая необходима для реального процесса улучшения 
деятельности. 

Мы в своем исследовании изучили систему управления качеством образования в 
университетах Австралии, страны, где образование является одной из основных 
экспортируемых отраслей экономики, где в практике управления качеством образования в 
университетах изначально, так же как и в отечественных вузах, использовали  методологию 
оценки качества, построенную на принципах ИСО 9000, сейчас используют бенчмаркинг. 
Опыт австралийских университетов доказывает возможности применения бенчмаркинга, 
как метода совершенствования управления качеством, что позволяет перейти от оценки, 
построенной на основе централизованных принципов, к процессам самооценки, 
необходимой для реального процесса улучшения деятельности. 

Бенчмаркинг представляет собой логическую схему действий, нацеленную на оценку, 
поиск и реализацию наилучшего опыта, ведущего к превосходству и повышению 
конкурентоспособности (рис.). 

  

 
Методология бенчмаркинга,  

основанная на модели "колесо бенчмаркина" 
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Существуют различные модели бенчмаркинга (групповая, индивидуальная, 
критериальная/эталонная, посредническая), причем критериальная модель может 
принимать форму индивидуальной, групповой или посреднической модели бенчмаркинга. 
Существует много видов бенчмаркинга: стратегический и операционный, внутренний и 
внешний, процессно-ориентированный и проблемно-ориентированный. Бенчмаркинг 
может использоваться на любом уровне управления качеством образования в университете:  
на уровнях университета, факультета, кафедры,  преподавателя, студента. Проблемно-
ориентированный бенчмаркинг позволяет исследовать проблемы. 

Любой бенчмаркинговый проект начинается с самообследования организации, 
внутреннего сопоставительного анализа, поскольку прежде чем отправляться на поиски 
эталона, необходимо точно знать, что происходит внутри собственной организации. Таким 
образом, внутренний бенчмаркинг должен являться отправным пунктом любого процесса 
бенчмаркинга и всегда рассматриваться в первую очередь. 

Использование проблемно-ориентированного бенчмаркинга как метода 
совершенствования качества, необходимо следовать определенному алгоритму действий: 

- изучение собственной практики и выявление проблем; 
- определение партнера по бенчмаркингу для изучения лучшей практики; 
- сравнительный анализ своей практики с практикой партнера по бенчмаркингу; 
- планирование программы совершенствования с применением лучшей практики. 
- реализация программы изменений; 
- оценка совершенствования (повторный анализ ситуации после внедрения изменений 

для определения степени улучшения). 
Поскольку цель бенчмаркинга - совершенствование управления качеством образования и 

повышение конкурентоспособности, необходимо реализовать намеченную программу 
совершенствования, проанализировать ситуацию, оценить изменения и определить степень 
улучшения, поскольку бенчмаркинг - это непрерывный поиск новых идей, их адаптация и 
использование на практике. В модели управления совершенствованием качества 
образования бенчмаркинг используется для поиска лучшего и для того, чтобы организовать 
улучшения процесса. 

 © С.Н. Голерова, 2014 
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ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ 
 

За последние десятилетия возросла роль английского языка. Почему английский? Одним 
словом – возможность. Возможность лучшей жизни, работы, возможность платить за 
образование, иметь лучшие продукты на столе. 

Глобализация требует единого средства общения людей друг с другом. Глобального 
общения о глобальных проблемах. Английский язык им и является и не потому, что 
Америка навязывает его, а потому, что мир берет его. Согласно Джой Уолкеру, 2 
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миллиарда людей изучают английский язык. В этом году, например, Китай станет самой 
большой страной в мире, говорящей на английском языке.  

Владение английским на уровне компетенции является показателем успешности и 
образованности человека. Это позволяет молодым людям удачно построить карьеру в 
будущем, с большей вероятностью привлекать иностранный капитал в свои компании, 
заручиться поддержкой иностранных инвесторов и вести более активную деятельность со 
своими иностранными партнерами. Подобное международное сотрудничество позволяет 
вывести российский бизнес на качественно новый уровень, повышая в целом авторитет 
России на международном рынке. 

Сейчас мировые стандарты современного образования направлены на подготовку 
образованного, думающего и творчески развитого человека, способного адаптироваться в 
нашем быстро меняющемся мире и современном социально-экономическом окружении. На 
первый план сейчас выходит не просто знание английского языка, а его понимание и 
способность использовать компетенции, приобретенные в процессе изучения, в 
повседневной жизни. 

И сегодня такой подход к образованию актуален как никогда. Студенту нужно дать не 
просто набор знаний, умений и навыков, а научить его успешно их использовать в 
постоянно изменяющихся внешних условиях, нужно сформировать у него лингво-
социальные компетенции, готовность учиться в течение всей жизни, участвовать в 
творческом процессе. Все эти компетенции могут быть сформированы только в том случае, 
если студент будет активным участником образовательного процесса. Но для этого сам 
преподаватель должен быть творчески и эмоционально  активен, иметь активные 
жизненные позиции, сам должен быть готов учиться в течение всей жизни, а не превращать 
занятие в скучную обязанность, когда студенты мучительно ждут окончания занятия, 
постоянно поглядывая на часы. 

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы включает профессиональную 
компетентность, человекознание, способность к саморазвитию и самореализации, 
методическое и лекторское мастерство. 

Источником педагогического мастерства выступают, с одной стороны система 
подготовки и повышения квалификации в соответствующем направлении, с другой – 
реальная практическая деятельность. 

Каждый преподаватель должен понимать, что педагогическое мастерство формируется 
не только посредством обучения, но и практическим опытом работы. Именно опыт 
становится надежным источником педагогического мастерства. 

Цель преподавания – передать знания студентам, учить их мыслить и действовать 
творчески, расширять кругозор. Но, к сожалению, не все студенты учебных заведений 
хотят изучать иностранные языки. Для этого нужна сильная мотивация. В повышении же 
мотивации студентов важна личность преподавателя. 

Преподаватель вуза – мастер-профессионал своего дела, методист, организатор, эрудит, 
человек высокого уровня воспитанности и высокого уровня нравственности, хороший 
оратор и артист. 

Хочется привести несколько высказываний известных педагогов и философов о 
личности педагога: 

1. «Что собой представляет учитель, является более важным чем то, чему он учит» (Karl 
Menninget). 

2. «Ожидается, что учитель устанавливает высокие стандарты морали и хорошего 
характера» (Patricia Woodwark). 
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3. «Одна из главных целей образования – расширить окна, через которые мы смотрим 
на мир» (Arnold Glasgow). 

4. «Лучший учитель тот, который никогда не забывает, что такое быть студентом» 
(Neila A. Connors). 

5. «У великих педагогов постоянная любознательность и непрерывное обучение»  
(Jimmy Fay). 

6. «Кто бы ни стал учителем других, начните обучать себя, до того как будете обучать 
других» (Kahlil Gibtan). 

7. «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 
учитель показывает. Великий учитель вдохновляет» (Уильям Уорд). 

Помимо этого, несомненно, учитель должен быть профессионалом, способным к 
творчеству, интеллектуалом, широко образованным, харизматичным. Но крайне важным 
качеством педагога является артистизм. «Настоящий педагог – это ¼ часть подготовки и ¾ 
- театр» (Gail Godwin). Без этого качества вряд ли педагог сможет вдохновить студентов на 
изучение иностранного языка. 

Для хорошего преподавания необходимы следующие предпосылки: 
 любить предмет 
 знать, о чем говорить 
 любить студентов 
Что касается первого постулата, то любовь к предмету предполагает постоянное 

совершенствование преподавателем уровня владения иностранным языком. Преподаватель 
иностранного языка, как и музыкант, и спортсмен, и актер должен всегда находиться в 
форме. 

«Знать о чем говорить» связан с постулатом «Знать, как говорить». Начиная преподавать 
в группах внешнеэкономической деятельности, я в первую очередь, предлагаю студентам 
выучить основные правила достойной презентации: 
 Тщательно продумывайте начало сообщения и завершайте весомо, снижая темп речи 

и голос. Посмотрите на аудиторию, улыбнитесь и скажите: «Благодарю за внимание» 
 Излагая материал, постоянно обращайтесь к аудитории, задавайте вопросы, следуйте 

за реакцией слушателей, но при этом имейте в виду, что, по мнению Алис Ролинз, тест на 
хорошего учителя состоит не в количестве вопросов, задаваемых студентам, на которые 
будут получены быстрые и правильные ответы, а в количестве вопросов, которые он 
сможет побудить их задать ему и на которые ему будет трудно ответить. 
 Знайте, какие приемы срабатывают: личный опыт, рассказы с определенным 

смыслом, удивительные факты, которые студенты не знают. В этой связи хочется 
напоминать, что преподавание иностранных языков – это, ко всему прочему, и расширение 
познаний в области культуры. В начале каждого урока, например, мы со студентами 
обсуждаем различные новости: политического, экономического, бытового и, конечно, 
культурного содержания. Также совместно со студентами создали фильм об искусстве, в 
основу которого лег отрывок из книги С.Моэма «Луна и гром» (Why should you think that 
beauty…). В нем дается различное представление о том, что такое красота, какое 
произведение искусства может считаться истинно достойным. И что необходимо, чтобы 
отличить настоящее произведение искусства от ничего не стоящего. Демонстрировались 
картины и скульптуры великих творцов различных жанров: Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Сальвадор Дали, Р. Пикассо, К. Малевича, А. Дюрера. И не только 
демонстрировались, но и объяснялось, что стоит за каждым произведением. Фильм вызвал 
живой интерес у студентов и преподавателей, и несомненно, имел познавательное 
значение. 
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Не бойтесь быть непосредственными, естественными, насколько это возможно, 
разговаривайте с 500 людьми также, как если это было бы 5 человек. Когда известную 
оперную диву Джесси Норман спросили, насколько сильно она волновалась, когда пела 
Марсельезу на площади Согласия в Париже в день 200-летия взятия Бастилии – событии, 
которое транслировалось по всему миру и которое смотрели 2(!) миллиарда зрителей – она 
спокойно ответила: «Где два, там и два миллиарда» («ТВ культура. Нескучная классика»). 
 Но это очень непросто. Нужно учиться преодолевать страх, скованность перед 

большой аудиторией. 
 Относитесь к аудитории как к равной, кто бы это ни был. К сожалению, многие 

преподаватели придерживаются авторитарного стиля при общении со студентами: ведут 
себя свысока, обращаются на ты, что недопустимо.  

Что касается постулата «любить студента» - здесь комментарии излишни… 
Преподавателям, полагающим, что при изложении определенного материала трудно быть 
красноречивым и харизматичным, хочется напомнить о докладе, который упоминался в 
недавней передаче «Культурная революция» - «Юмор и удовольствие на уроках 
математики в финской школе». На этом же канале «Культура» в цикле образовательных 
передач в программе «Академия» стоило прослушать лекции крупнейшего российского 
историка Н. И. Басовской.  

Время объективно требует изменения роли и места преподавателя в учебном процессе. 
Студент должен быть действующим лицом, а преподаватель – его партнером. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА 

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В современной быстро меняющейся обучающей среде учителя могут добиться успеха 

только в том случае, если им удастся поднять методы своей работы на качественно новый 
уровень. Педагоги вынуждены работать гибко, создавая новые системы отношений, как с 
учащимися, так и с их родителями, другими учителями, вырабатывать адекватные 
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происходящим изменениям стратегии, пересматривать приоритеты в построении и 
проведения урока и развитии личности школьников. 
Задачи моей педагогической деятельности: дать учащимся прочные знания по предмету, 

содействовать творческому развитию ученика, как на уроке, так и вне урока, создавать 
положительную мотивацию к учению, воспитывать у детей самостоятельность, честность, 
личную инициативу, веру в себя. 

В своей работе я использую следующие методы: наставничество, метафорическая игра, 
поведенческое моделирование, мозговой штурм и другие. Большинство из этих методов 
активные, так как сам предмет предполагает использование их в  своей работе, так как 
большая часть урока – это практические задания.  Использование разнообразных методов в 
процессе обучения способствует повышению качества обучения. 

Выяснение целей обучения дает возможность ответить на вопрос: каков наиболее 
подходящий метод обучения? При этом не следует забывать о личностных характеристиках 
учащегося, которого предполагается обучать. 

Таким образом, хорошее обучение требует индивидуального подхода к потребностям 
каждого ученика. Любой метод имеет свои преимущества и недостатки. Это необходимо 
учитывать при составлении программы обучения. 

К выбору метода обучения нужно подходить дифференцированно ‐ они отличаются и по 
уровню сложности, и по длительности воздействия. 

Методы, классифицируются на пассивные и активные, индивидуальные и групповые. 
Методы обучения также можно разделить на традиционные и активные. Некоторые из 

них являются переходными к практическим занятиям и самостоятельной работе. 
Бесспорно, к активным методам обучения можно отнести разбор конкретных ситуаций, 
поведенческое моделирование,  а также учебно‐практические конференции по обмену 
опытом. Современные методы обучения интегрируют в себе все вышеперечисленные виды 
обучения школьников. Сюда относятся и активные и пассивные методы обучения, 
групповые и индивидуальные и т.п. 

Каждый метод имеет свои особенности. 
Метафорическая игра. Это форма организации активной работы участников, 

направленная на выработку новых форм деятельности и изменения установок в 
поведении. 

Основная задача метафорической игры – найти новый способ решения ситуации. 
Уникальность данного метода заключается в том, что для решения в учебной 

ситуации берется метафора. Я применяю этот метод в такой ситуации: необходимо 
найти новые подходы к выбору основного блюда для обеденного стола. Для этой 
задачи мы можем использовать метафорическую игру «Блюдо дня». Участники 
погружаются в ситуацию, когда хозяйке необходимо сделать выбор из нескольких 
блюд. Для того, чтобы каждый «повар» смог представить своё блюдо и выиграть, 
его готовит «группа поддержки». В задачи «группы поддержки» входит изучение 
блюд конкурентов, выработка оптимальной стратегии для завоевания расположения 
хозяйки. Задача поваров – применить разработанную стратегию для того, чтобы 
получить благосклонность хозяйки. По окончании игры проводится ее разбор с 
целью выявить эффективные модели поведения и использовать их в других учебных 
ситуациях. 

Использование такой формы обучения помогает активизировать творческие 
способности участников, дает возможность по-новому взглянуть на ситуацию 
конкурентной борьбы и изменить сложившиеся стереотипы. 
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Метафорическую игру можно использовать и применять для любой проблемной 
ситуации. В ее основе могут лежать сказки, притчи, легенды, передающие 
проблематику отношений в различных ситуациях. 

Преимущества применения метафорической игры: 
‐ Развитие креативности учащихся; 
‐ Снижение тревожности участников по поводу решения той или иной проблемы; 
‐ Побуждение участников самостоятельно найти решение по заданной ситуации. 
Поведенческое моделирование. Поведенческое моделирование ‐ это 

относительно новый метод обучения навыкам межличностного общения и 
изменения установок. Преимущественно этот метод используется в рамках 
практических занятий, предполагающих более широкое использование методов 
активного обучения, к которым относится и данный метод. Он учит конкретным 
навыкам и установкам, связанным с выполнением профессиональной 
деятельности, через следующие шаги: 

‐ предъявление «поведенческой модели» (примера для подражания, идеала) 
профессионального поведения, которое предлагается освоить - в большинстве 
случаев это учитель, который ведёт урок; 

- практика обучающихся, когда им в учебных или рабочих ситуациях 
предлагается максимально точно воспроизвести предложенную «поведенческую 
модель»; 

‐ обеспечение обратной связи и подкрепления, свидетельствующих о степени 
успешности овладения соответствующими моделями поведения. 

 Поведенческое моделирование является эффективным при соблюдении 
следующих требований: 

‐ пример для подражания должен быть привлекательным для обучающегося и 
вызывать у него доверие и готовность следовать предложенному образцу; 

‐ пример для подражания должен демонстрировать желаемую последовательность 
или правильный порядок действий в стандартной ситуации; 

‐ учащийся должен видеть, что соблюдение желательной последовательности или 
порядка действий вознаграждаются тем или иным образом (экономия времени,  
страховка от ошибок, решение поставленных задач и т.п.). 

Особое внимание преподаватель должен обратить на изменение в нужном 
направлении установок обучающихся. 

Метод поведенческого моделирования тем эффективнее, чем выше уровень 
мотивации обучающихся, чем лучше они понимают значение моделируемого 
поведения для успешного решения задач, которые стоят перед ними в их учебной 
деятельности. 

Выбор метода обучения зависит от конкретной цели: получить новые знания, 
сформировать умения, выработать установку на уровне мышления, ценностей. Если 
говорить о достижении этих целей в комплексе, то необходимо использовать 
несколько методов обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ НА 

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
  
Повышению качества графической подготовки учащихся в большой степени 

способствует четкая, целенаправленная и методически продуманная система изложения 
знаний в часы учебных занятий. В учебный процесс необходимо внедрять новые, наиболее 
совершенные методы преподавания и обучения, разумно привлекать технические средства 
обучения. Повышение эффективности обучения изобразительного искусства во многом 
зависит от использования на уроках дидактических материалов, дидактических игр и 
мультимедийных или компьютерных технологий.  

Процесс информатизации современного общества требует от каждого человека умения 
пользоваться персональным компьютером. 

Если использовать компьютерные технологий обучения при изучении изобразительного 
искусства, то 

– активизируется процесс обучения; 
– формируются навыки работы с компьютером;– формируются умен 
ия использовать информационные технологии в повседневной жизни; 
– формируется умение использовать информационные ресурсы человечества; 
– экономия времени урока; 
– возможность увеличения объема нового материала на уроке и сокращение времени на 

его объяснение; 
– сокращается время на подготовку к уроку; 
– создается возможность выполнения виртуальных демонстрационных показов с 

использованием недоступного оборудования. 
Компьютерные технологии, в частности презентации, как наглядные пособия, помогают 

учителю излагать учебный материал, развивают навыки наблюдения и анализ формы 
предметов, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний, повышают интерес к 
предмету. 

Презентация и ее создание с помощью компьютерных технологий. 
Специфическое назначение приобретают презентации на всех этапах урока, при 

выполнении графических и практических работ. Слайд-фильм позволяет на одном слайде 
показать условие предлагаемой задачи, на другом – решение (поэтапное его выполнение). 
Это позволяет сократить время при проверке домашнего задания, повторения, изложения 
нового материала, закреплении и отвести большее время для выполнения практических и 
графических работ, правильно понять цель и ход предстоящей работы, предупреждать 
многие графические ошибки, ускорять процесс выполнения заданий. Демонстрируемые 
слайды будут служить образцами для правильного графического исполнения работы. 

Что такое презентация. На смену диафильмам, диапозитивам пришли диапозитивы, но 
уже в новом обличье и под новым названием – “слайды”. 

Презентация (от английского “presentation” – представление) – это набор цветных 
картинок-слайдов на определенную тему. На каждом слайде можно поместить 
произвольную текстовую и графическую информацию. 
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В школах с помощью программ типа MS PowerPoint, входящую в пакет Office, можно 
создавать и демонстрировать учебные и справочные слайд-фильмы, рассказывать о работе 
кружков, секций и т.п. 

В процессе создания презентаций учитель может проявить себя и как сценарист, и как 
режиссер, и как художник, и как исполнитель. 

Использование  презентаций в обучении на уроках изобразительного 
искусства. 

Как показывать презентации. Показать слайды можно как средствами “главного” 
приложения – PowerPoint, так и средствами простой программы-демонстратора 
(PowerPoint Viewer). Для показа слайдов в аудитории используют специальный 
проектор, подключаемый к компьютеру и экран. Учитель управляет презентацией с 
клавиатуры. 

Возможность нескольких режимов демонстрации (смена слайдов вручную – в прямом и 
обратном направлении – сопровождая каждый кадр пояснениями, автоматический показ) 
позволяет учителю вернуться к материалу урока (слайдам – наглядным пособиям) на 
любом его этапе.  

Приложение Microsoft Power Point дает возможность: 
– конструировать урок, изменяя порядок показа слайдов, их количество (скрыть 

материал для углубленного изучения материала) дифференцируя материал в зависимости 
от уровня подготовленности учащихся, даже по ходу его проведения; 

– снабдить каждый слайд дополнительными визуальными эффектами (построение 
слайда, переход слайда и др.), что позволяет оживить слайд при демонстрации; 

– снабдить слайд (слайды) дополнительными свойствами (скрыть, установка порядка и 
времени демонстрации и др.). 

Использование презентаций открывает более широкие возможности для творческого 
преподавания, как изобразительного искусства, так и других предметов, обеспечивает 
политехнический принцип обучения, дифференцированный и личностно-ориентированный 
подходы в обучении. 

Использование на занятиях учебных фильмов (слайд-фильмов) позволяет наглядно 
продемонстрировать всей группе правильные приемы работы, их последовательность, что 
весьма затруднительно сделать, показывая их непосредственно на рабочем месте. 
Учащиеся вникают в динамику технологического процесса, особенности выполнения 
каждой операции. Поскольку учебный фильм может содержать материал разной степени 
сложности, появляется возможность дифференцировать учебный материал, задания в 
зависимости от подготовленности той или иной группы учащихся, полнее учитывать 
возможности каждого ученика. Это отвечает требованиям современного личностно-
ориентированного подхода в обучении. 

Сегодня уже общепринято, что использование учебных фильмов, компьютерных 
технологий и дидактических игр в образовании неизбежно, поскольку существенно 
повышается эффективность обучения и качество знаний и умений. 
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 
Психологическая подготовка биатлонистов - это процесс развития и воспитания 

специфических качеств, способствующих эффективному и надежному выполнению 
физических и психических нагрузок с целью достижения наиболее высокого спортивного 
результата. 

Для рационального построения учебно-тренировочного процесса необходимо 
целенаправленное формирование психики спортсмена-многоборца, чтобы уменьшить 
вероятность срывов в трудных условиях ответственных соревнований. Для этого 
необходимо решать следующие общие и частные задачи: 

- формирование четкой установки на предстоящее соревнование путем постановки 
промежуточных задач и соответствующих подводящих упражнений, выполнение которых 
создает уверенность в реальности установки; 

- специальная ориентация средств, методов и форм построения спортивной тренировки в 
аспекте психической подготовки. Системное регулирование психических состояний 
спортсмена с помощью факторов тренировки обеспечивается структурой тренировочного 
процесса - оптимальным чередованием нагрузок и отдыха в рамках циклов тренировки, а 
также рациональной динамикой нагрузок; 

- адаптация к условиям соревнований и регулирование психической напряженности 
соревновательных нагрузок. На этапе предсоревновательной подготовки практикуются 
серийные старты тренировочного и контрольного характера, позволяющие адаптироваться 
к соревновательным нагрузкам и обстановке; 

- специальные методы психической регуляции и саморегуляции (аутогенная тренировка, 
идеомоторная, психорегулирующая); 

- условия естественной среды, гигиенические и другие средовые факторы, 
содействующие оптимизации психического состояния. 

Психологическая подготовка осуществляется на всем протяжении многолетней 
подготовки, на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. 
Она реализуется через управление и регуляцию специфических средств и методов, которые 
способствуют адаптации спортсменов к интенсивным нагрузкам на тренировках и 
соревнованиях, сохранению психической и моторной работоспособности, а также более 
быстрому восстановлению психической энергии и контролю за индивидуальными 
психофизиологическими особенностями спортсменов. Например, средствами 
психологической подготовки в биатлоне могут быть: стрельба на задание, дуэльная 
стрельба, контрольная стрельба, упражнения на улучшение остроты зрения, дыхательная 
гимнастика на снижение ЧСС, тренировка техники стрельбы с регистрацией основных ее 
параметров в условиях тренировки и модельных условиях соревнований, тренировка в 
различных временных интервалах в среднегорье, применение ТСО, РСК, тренажеров и др. 

В процессе психологической подготовки необходимо научить спортсменов 
анализировать свое состояние, правильно оценивать ощущения и связывать их с 
функциональными возможностями двигательного аппарата. 
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Так, подготовка биатлонистов направлена на регулирование психических состояний, 
способствующих реализации наиболее совершенной техники прохождения дистанции в 
лыжных гонках и качества стрельбы. Вследствие этого для биатлона важны такие 
психофизиологические качества, как способность к волевому управлению своим 
вниманием, его переключением, уверенность в себе, высокая прочность мышечно-
двигательных восприятий, быстрота и точность двигательной реакции, чувство 
двигательного темпа, способность управлять своим состоянием и поведением в 
возбуждающей обстановке соревнований. 

У представителей зимнего многоборья, где лыжные гонки – главный фактор, среди 
ведущих качеств выделяют уверенность в себе, высокую эмоциональную устойчивость, 
целеустремленность, настойчивость и упорство. У горнолыжников и прыгунов с трамплина 
(виды спорта с повышенной степенью риска) — смелость и решительность. 

Одним из методов контроля за психологическим состоянием спортсменов на этапах 
годичного цикла подготовки могут быть психолого-педагогические наблюдения за 
спортсменами в их реальной, тренировочной, соревновательной, а также бытовой 
деятельности. На практике это выражается в необходимости: 

– изучить динамику предсоревновательного психического напряжения, 
обусловливающие его причины, разработать рекомендации, направленные на сохранение 
оптимальных психических состояний в период соревнований; 

– определить личностные качества и черты характера, выявить специфические 
отношения между участниками команды, их коммуникабельность; 

– выявить пути наиболее эффективного использования различных психологических 
средств восстановления в тренировочном процессе; 

– рассмотреть различные варианты управления состоянием и поведением 
спортсменов в предсоревновательный период и в условиях соревнований. 

Необходимо особо выделить психологическую подготовку спортсменов к участию в 
соревнованиях. В условиях соревнований необходима мобилизация физических и 
психических сил, локализация всех систем организма, которая выражается в эффективной 
согласованной координированной работе, требующей постоянного самоконтроля за 
выполнением двигательных действий, волевых усилий. 

Программа психолого-педагогической работы по подготовке спортсменов к участию в 
ответственных соревнованиях должна предусматривать: получение диагностических 
данных, характеризующих личность спортсмена и его умения управлять своим состоянием 
на разных этапах подготовки; моделирование соревновательной борьбы с целью выработки 
умения управлять в трудных условиях своим психологическим состоянием и обеспечивать 
должный уровень психологической надежности спортсмена в условиях острой борьбы, 
присущей соревнованиям крупного масштаба. 

Основными причинами, вызывающими ухудшение предсоревновательного 
психического состояния спортсменов, являются: 

– пробелы в организации учебно-тренировочного процесса на этапе 
непосредственной предсоревновательной подготовки, которые приводят многих 
спортсменов к снижению удовлетворенности своей подготовкой, ослаблению уверенности 
в своих силах и в возможности достижения поставленной соревновательной цели; 

– недостаточное внимание специальной психической подготовке к соревнованиям, 
что вызывает у спортсменов излишние переживания, повышение тревожности, 
психический дискомфорт и чрезмерное эмоциональное напряжение; 
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– отсутствие у спортсменов навыков психической саморегуляции своего состояния и 
поведения. Это затрудняет возможность адекватно действовать в экстремальных, 
вызывающих стресс предсоревновательных и соревновательных ситуациях. 

Соревновательный период в лыжном спорте может включать до 60 стартов. В связи с 
этим нужно планировать определенный комплекс мер по предстартовой подготовке 
спортсменов и послестартового их восстановления. В противном случае, 
несбалансированная подготовка создаст у спортсменов высокую психологическую 
нагрузку, увеличит нервно-психическое утомление, замедлит восстановление после 
тренировочных и соревновательных нагрузок и в целом ухудшит психологическую 
адаптацию спортсмена. 
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Курс «Введение в педагогическую деятельность» – самый первый раздел современного 

профессионально-педагогического знания, изучаемый будущими педагогами по 
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физической культуре в структуре подготовки студентов-бакалавров направления 
подготовки «050100 – Педагогическое образование», профиля – «Физическая культура». 

Возможность продуктивного изучения курса «Введение в педагогическую деятельность» 
доказана неоднократно [1-6], мы бы хотели уточнить определение качества формирования 
профессионально важных ценностей в структуре верификации идей и моделей 
гуманистической парадигмы современного образования. 

Для сравнения результатов качества изучения курса «Введение в педагогическую 
деятельность» и сформированности компетенций ОК-1 (владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения) и ОПК-1 (осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности) мы 
будем использовать метод наблюдений, метод портфолио или профессионально-
педагогических кейсов. 

Анализируя результативность уровневой подготовки будущих педагогов по ФК первого 
курса 2010-2011 учебного года с качеством постановки и решения различных 
профессионально-педагогических задач в структуре изучения дидактических курсов и 
прохождения педагогической практики можно сделать выводы, что: 

1) принятие идей гуманизма и реализация гуманистической парадигмы современного 
образования в вузовской подготовке педагогов по физической культуре обеспечивает 
будущих педагогов по физической культуре качественным ресурсом сформированности 
выделенных противоречий профессионального становления в решении задач и выполнении 
функций научно-исследовательской работы (100% участие студентов в различных научно-
исследовательских формах сотрудничества и самовыражения педагога), учебно-
воспитательной работы (высокий уровень планирования и решения задач обучения 
физической культуре и развития личности во внеурочное время), культурно-просветительс-
кой работе (грамотная организация воспитательных мероприятий, направленных на 
повышение уровня культуры и самостоятельности личности в выборе способов, форм, 
методов, условий определения и решения противоречий «хочу – могу – надо – есть»), 
здоровьесберегающей деятельности (пропаганда активного образа жизни, расширение 
знаний о здоровом образе жизни как норме культуры, предопределяющей любые 
качественно-количественные изменения во внутриличностном развитии и становлении) и 
пр.; 

2) своевременная педагогически контролируемая рефлексия (профессионально-
педагогический кейс как форма самоанализа результатов трех направлений 
самосовершенствования и самореализации педагога по физической культуре – спорт, наука, 
пед.мастерство) обеспечивает повышение уровня профессиональной культуры и 
конкурентоспособности личности педагога; 

3) трудоустройство студентов-педагогов по физической культуре по выбранной 
специальности в СОШ, ООШ, ДЮСШ и СДЮСШОР в период обучения в вузе 
иллюстрируют высокое формирование профессионально-педагогических мотивов 
трудовой деятельности и правильное построение продуктивной, уровневой подготовки 
педагогов по физической культуре в вузе. 
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ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

ХХI  век выделяет образование в качестве одной из самых обширных сфер деятельности 
человека. Благодаря образованию и целенаправленному обучению происходит 
формирование студента как личности, способной принимать активное участие в развитии 
будущего [1]. В этой связи  следует отметить, что среди студентов есть поступившие 
первокурсники, которые не имеют понятия о профессиональной направленности своей 
будущей работы. 

Учитывая этот фактор, проведен обзор литературных данных по исследованию вопроса 
о профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных школ при 
поступлении в высшее учебное заведение на технические специальности. Это 
обстоятельство сказывается и на том, что многие студенты с трудом воспринимают 
вопросы начертательной геометрии и инженерной графики Просмотренные данные 
указали, что более 50% студентов не воспринимают с первых дней изучение 
начертательной геометрии в период адаптации первокурсника к обучению в ВУЗе. Акцент 
на исследование содержания графической подготовки, отчасти – методов и средств 
обучения черчению сделан в работах: Абросимова С.Н.[1], Болотиной Г.К.[2], Грачевой, 
С.В., Виткалова В.Г[3], Дергач В. В, Болотина Г.К. [4] и других авторов. В этой связи 
студентам 1-го курса поручено  принять участие, совместно с лектором, в создании 
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дидактических материалов, позволяющих снизить барьер адаптации студента к обучению в 
ВУЗе. 

В этой работе приняли участие – студенты  специальности профессионального 
образования. Создано микро конструкторское бюро [1]. Начертательная геометрия и 
инженерная графика  развивает пространственное, логическое, абстрактное мышление. 
Особенностью рассматриваемой дисциплины является  то, что значительный материал 
представляют графики, чертежи деталей, различных конструкций. Использование 
программы MICROSOFT POWER POINT открывает дополнительные возможности 
сопровождение подачи теории значительным объёмом соответствующего 
иллюстрированного материала не только в виде схем и чертежей, но и компьютерной 
анимации. Была создана группа, к работе в которой  привлечены одаренные студенты, 
исполняющие гипотетические обязанности инженерно-технических специалистов. У 
каждого студента свои обязанности: часть принимает грамотно заявки для мысленно 
созданного завода, далее группа студентов (ориентировочно 2 человека) готовит проект, 
затем другая передает сформулированное задание в другой отдел для реализации в 
производстве.  

Цель работы – изучить особенности метода проектов  и реализовать их элементы в ходе 
изучения начертательной геометрии и компьютерной графики с последующим внедрением 
в производственном отделе производства. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели, лично [6]  значимой для 
будущей работы студента через детальную разработку проблемы.  

Руководствуясь возможностью этого метода, предполагаем, что его реализация  поможет 
– студентам  самостоятельно приобретать необходимые знания в процессе решения 
практической задачи или проблемы, требующей интеграцию знаний из различных 
дисциплин в профессиональные области [1]. В ходе работы с первокурсниками следует 
учитывать, что они очень слабо подготовлены в общеобразовательной школе по 
математике и черчению. Это приводит к увеличению процесса адаптации к восприятию 
такой абстрактной дисциплины, как начертательная геометрия и инженерная графика. Для 
снижения барьера адаптации одаренным студентам  предложено организовать  группу 
студентов (это 2-3 человека), которая будет создавать или использовать готовые наработки 
программ в виде презентации, или представить комплект чертежей.  

Таким образом, создание мини конструкторского бюро как аналог предполагаемого 
производства, повышает активность самостоятельности студента, быть решительными при 
исполнении своих функций. Это, несомненно, скажется на профессионализме будущей 
работы. Очевидно, что повышается компетентность: объём приобретённых компетенций.         
Предварительные результаты совместных действий позволяют сделать вывод о том, что 
элементы метода проектного обучения способствуют снижению барьера адаптации 
студентов с первых дней пребывания в ВУЗе. Кроме этого, мы убедились, что эта работа 
найдет дальнейшее развитие как на последующих курсах, так и в работе.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА 

 
В ХХ1-м веке модель компетентности постепенно вытесняет квалификационную модель 

специалиста (эта модель была востребована многие годы в ХХ веке). В этой связи  
совместно со знаниями и умениями учебной дисциплины необходимо у каждого студента 
сформировать такие компетенции, которые должны быть востребованы будущим 
профессиональным трудом [1, с.48], [2], [3,с.78].  

Цель – раскрыть возможность реализации элементов проектного обучения химии при 
формировании профессиональной компетентности для постепенной  готовности студента к 
своей будущей специальности. 

 В этой связи, начиная с первого курса, студентам предложено с 2013 года 
ознакомиться с  элементами технологии проектного обучения.  Эту  совместную  
работу мы начали  в целях снижения барьера адаптации [4, с.125-134], [5]. Для 
решения сформулированной для нас задачи  был составлен план предстоящего 
исследования,  предусматривающий несколько этапов работы. На первом 
формирующем  этапе студентам нужно было собрать литературный обзор о тех 
заводах, которые представляют интерес для их будущей  специальности.  Интересно 
было  представить мысленно работу в некоторых цехах завода «Крымский титан». 
«Крымский титан», как указывают, литературные данные  работает  на мировой 
рынок [1 - 3]. Помимо этого литературные данные указывают, что 
производственные отходы влияют отрицательно на здоровье его сотрудников и 
окружающего населения.  На этом заводе  используют минерал ильменит в качестве 
исходного сырья. В состав ильменита входят оксиды: оксид железа(II) FeO, оксид 
железа(III)  Fe2O3, ориентировочный качественный состав  ильменита: 
FeO*Fe2O3(Fe3O4), TiO2.. Согласно составленному плану проектного обучения наша 
информация предусматривает решение некоторых  вопросов. Предусмотреть 
возможность использования более выгодного реагента реакции. Так, изучая тему 
«Элементы химической термодинамики», студенты  ознакомились с таблицей 
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«Стандартные термодинамические величины некоторых веществ». По справочникам 
физико-химических величин находили значения величин необходимых веществ,  
прогнозировали возможность выгодного химического взаимодействия.  
Произведенные  расчеты указали, что выгоден переход  на воздухе FeO в Fe2O3 при 
стандартных условиях, т.е. в Fe3O4. После этого рассчитали изменение значения 
энергии Гиббса  для взаимодействия Fe3O4 с TiO2, изменение энтропии, энтальпии, а 
затем температуру возможного восстановления оксидов используемыми на заводе 
восстановителями.  В ходе формирования последнего этапа работы мы поставили 
перед собой цель – представить  проект работы гипотетического завода, т.е. нужно 
будет обосновать и разобраться,  какие отделы должны функционировать на заводе, 
какие промежуточные вещества можно будет реализовать в промышленности, как 
можно будет уменьшить выход отходов и повысить качество выпускаемой 
продукции. Кроме того,  следует отметить, что мы изучаем химию только в одном 
семестре, а на  последующих семестрах  в учебном плане этой  специальности 
предусмотрены дисциплины, для которых химия является фундаментальной. В этой 
связи метод проектов становится наиболее актуальным в современной высшей 
школе информационного общества. Этот метод не новость в мировой практике. В 
настоящее время мы ведем работу по его внедрению.  

В ходе некоторого объема работы и полученных положительных результатов работы со 
студентами мы сделали   выводы: 

1. Мы уверены в том, что работа над проектами, постепенно позволит студентам  
приобрести ценностно-смысловую компетенцию будущей трудовой деятельности.  

2.   Формирующий этап  нашей работы  предусматривает поисковый характер. Перед 
студентами появляется обязанность – внимательно проанализировать литературу, 
описывающую метод проектов. 

3.  В последующих семестрах студентами будут  проанализированы условия получения 
других веществ на заводе. Работа будет продолжена для более осознанного восприятия 
технологического процесса на производстве.  
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 
Важнейшей характеристикой современности являются инновационные процессы, 

затрагивающие все сферы и уровни социальной действительности и жизнедеятельности 
человека. Сегодня активизация инновационного потенциала общества является насущной 
необходимостью. Но любые инновации обречены на неудачу, если они не связаны с 
человеческой поддержкой, не учитывают особенности общественного и индивидуального 
сознания людей. Поэтому существует необходимость обнаружения и изучения социально-
психологического механизма принятия (отторжения) нового. 

Инновационный образ мышления представляет собой, скорее, специфический подход к 
организации деятельности, чем набор уже готовых выводов относительно способов 
осуществления инноваций на макроуровне. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 
процессов. Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в 
традиционных социальных институтах, образование становится активным. 
Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так и личности. 
Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 
информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», 
в свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным 
обстоятельствам. Теперь образование все более ориентируется на создание таких 
технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 
социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 
саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность 
личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. 

Еще во второй половине 90-х была создана Ассоциация Интернет-образования России, 
развернувшая сеть трениг-семинаров для преподавателей по всей стране. Интересные 
Интернет-проекты, связанные с обучением школьников и студентов, были разработаны и 
внедрены Е. С. Полат, Е. Н. Ястребцевой, Я. С. Быховским, Е. В. Якушиной и др. [1] 

На рубеже XXI века возникли проекты медиаобразования, интегрированного с 
искусствоведческими, культурологическими дисциплинами. 

Определенные организационные изменения произошли и в сфере кинообразования. В 
1988 году Совет по кинообразованию трансформировался в Ассоциацию деятелей 
кинообразования. В начале 90-х она вступила в Европейскую ассоциацию 
медиаобразования, а в конце 90-х была переименована в Российскую Ассоциацию 



192

кинообразования и медиапедагогики. Вместе с тем, как уже отмечалось, медиаобразование 
в России на протяжении всех своих лет существования сталкивалось с многочисленными 
трудностями (идеологическими, финансовыми, техническими и др.). Резкое изменение 
социокультурной ситуации в России стало серьезным ударом по развитию 
медиаобразования. 

И все-таки медиаобразование в России продолжает развиваться и в этих нелегких 
условиях. 

В начале XXI века были созданы (А. В. Федоров и др.) первые в России двуязычные 
(русский и английский языки) интернет-сайты по медиаобразованию 
www.edu.of.ru/mediaeducation, www.medialiteracy.boom.ru, Лаборатория технических 
средств обучения и медиаобразования Российской Академии образования открыла еще 
один российский интернетный сайт по медиаобразованию (www.mediaeducation.ru). 
Практически одновременно труды по медиаобразованию начинают появляться в 
библиотечном разделе сайта «Аудиториум» (www.auditorium.ru). [2] 

Однако, несмотря на официальную регистрацию и внедрение в учебный процесс 
киновузов (2002) специализации «медиаобразование», вопрос о подготовке 
кино/медиапедагогов в сегодняшней России остается открытым.  Однако можно говорить о 
значительном продвижении Санкт-Петербургского института кино и телевидения по пути 
медиаобразования, столь актуального и необходимого в наше время информационных 
технологий и средств массовой коммуникации. 

С учетом того, что ЮНЕСКО определило медиаобразование как приоритетную область 
культурно-педагогического развития XXI века, медиапедагогика имеет сегодня большие 
перспективы. Санкт-Петербургский институт кино и телевидения – единственный вуз в 
России, осуществляющий подготовку всего спектра специалистов для киноиндустрии, 
телевидения и массмедиа. Его уникальность состоит в комплексном формировании 
компетенций творческих, технических и экономико-управленческих профессий. 
Выпускники института становятся теми профессионалами, которые определяют облик 
современного российского кино и телевидения. Студенты и выпускники вуза неоднократно 
номинировались на престижнейшие премии, такие как «Оскар», «Золотой глобус», «Ника» 
и становились их обладателями, а вуз получил международное признание, в том числе на 
уровне Каннского фестиваля. В настоящее время киноиндустрия предъявляет высокие 
требования к качеству подготовки специалистов. Поэтому сегодня вуз не только идет по 
пути модернизации образовательной системы, но и активно развивает многосторонние 
контакты с другими вузами, промышленными и научными организациями как в России, так 
и за рубежом. Осваивая передовой опыт лучших мировых киношкол, институт 
сотрудничает с образовательными учреждениями США, Японии, Кореи, Германии, Дании, 
Финляндии, Австрии, Испании, Великобритании, международными творческими и 
общественными организациями. В кино- телекомпаниях с каждым днем растет дефицит 
кадров, и они все чаще обращаются к вузу за помощью. Чтобы соответствовать новым 
тенденциям в теле- и киноиндустрии, институт проводит масштабные преобразования и 
осваивает новые технологии. Это позволяет ему поддерживать высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава и выпускать востребованных 
квалифицированных специалистов. В институте – яркая и увлекательная студенческая 
жизнь, международные творческие проекты, стажировки в России и за рубежом. 
Лаборатории института оснащены самым современным оборудованием, 
экспериментальными площадками, возможностью участвовать в различных конкурсах и 
смотрах. 
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Факультет медиакоммуникаций Санкт-Петербургского института кино и телевидения на 
базе кафедры рекламы и связей с общественностью ежегодно проводит следующие 
мероприятия: 1. PRКиТ (всероссийский студенческий форум по связям с общественностью 
в сфере кино и телевидения); 2. MEDIAKIT (студенческий конкурс рекламных роликов) и 
3. Фестиваль короткометражного кино «Память сердца». [3] 

Кафедра ведет активную проектную деятельность, направленную на дополнительное 
образование студентов и раскрытие их коммуникативных и организаторских способностей. 
Отличительной чертой почти каждого проекта Кафедры, является то, что они проводятся в 
уникальном формате S2S (Students to students - Студенты для студентов) - т.е. организацией, 
наполнением программы, концепцией того или иного мероприятия занимаются сами 
студенты ФМК. В 2010 и 2011 годах Форум PRКиТ был признан лучшим мероприятием 
Российской ассоциации студентов по связям с общественностью (РАССО) в РФ. 

PRКиТ – это концентрированное мероприятие для студентов, будущих специалистов по 
связям с общественностью, рекламе, журналистике, а так же тех, кто связан с индустрией 
кино и телевидения. Форум является одним из ключевых мероприятий для студентов 
благодаря своей актуальности. PRКиТ предлагает своим участникам оценить потенциал 
кино и телевидения и научиться активно пользоваться этой сферой в целях PR. 

В рамках Форума PRКиТ традиционно проходит студенческая научно-практическая 
конференция. Ежегодно организуются  дискуссии по темам 4 круглых столов: «Блог как 
инструмент формирования личного бренда», «Инновационные технологии в продвижении 
фильма», «Провокационная журналистика: личность журналиста на фоне военных 
действий», «Эффективность рекламного ролика». Тезисы проектов и работ для публикации 
оформляются в сборнике научных статей. В течение четырех дней студенты и гости 
Форума имеют возможность посещать мастер-классы ведущих специалистов в области PR, 
журналистики, кино и телевидения и принять участие в коммуникационных тренингах. По 
традиции один из дней Форума объявлен экскурсионным. 

Конкурс рекламных роликов «MEDIAKIT» организованный в 2010 году студентами 
факультета массовых коммуникаций, является отличной площадкой для апробации 
полученных знаний в сфере рекламы и связей с общественностью. Участники Конкурса 
снимают рекламные ролики для компании-партнера Конкурса, которыми в разные годы 
выступали: сеть фитнес-клубов "ALEX FITNESS", сеть магазинов настольных игр 
"GaGaGames", культурный центр MadStyle. Лучшие работы награждаются ценными и 
денежными призами и используются компанией-партнером при реализации своих 
маркетинговых задач. 

Факультет массовых коммуникаций при содействии администрации Института кино и 
телевидения, а также Комитета по культуре Ленинградской области, Комитета по 
молодежной политике Санкт-Петербурга, муниципального образования Кировского района 
и города Отрадное Ленинградской области ежегодно в сентябре проводит Молодежный 
фестиваль короткометражного кино "Память сердца". В работе фестиваля ежегодно 
принимают участие более 300 молодых режиссеров, сценаристов и мультипликаторов, 
представляя работы, посвященные героической теме защиты Отечества в период Великой 
Отечественной войны, а также на другие социально значимые темы. 

В конце сентября 2014 года Санкт-Петербург  традиционно стал «меккой» для 
представителей киноиндустрии России, стран СНГ и Балтии: с 22 по 26 сентября в 
павильоне №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» состоялся XVI международный форум 
и выставка «КиноЭкспо». Для студентов университета мероприятие стало не только 
возможностью проявить себя в волонтерской работе, но площадкой для поиска «связей»в 
киноиндустрии. 



194

«КиноЭкспо» – одно из главных событий года в России для профессионалов 
кинобизнеса. Ежегодно форум собирает сотрудников кино- и телекомпаний, продюсеров, 
актеров, операторов киносетей, дистрибьюторов российских и зарубежных фильмов. На 
выставку приезжают представители индустрии маркетинга, СМИ и органов власти в 
области культуры и кинематографа. 

Ежегодно для студентов СПбГУКиТ проводятся экскурсии по выставке. Воспитанники 
университета знакомятся с новейшим оборудованием и буквально испытывают все 
передовые технологии на себе. По традиции, некоторые студенты вуза участвуют в 
«КиноЭкспо» в качестве волонтеров. 

17 ноября 2014 года к 100-летию начала Первой Мировой войны в Санкт-Петербургском 
институте кино и телевидения провели Международную научно-практическую конференцию 
«Война и историческая память». Начавшаяся столетие назад "Великая война", как называли ее 
современники, радикальным образом изменила исторические судьбы России, Европы и всего 
мира. Участники конференции обсудили вопросы сохранения и изучения исторической 
памяти как феномена, который позволяет связать прошлое и современность. Работа 
конференции проходила по следующим тематическим направлениям: «Война: истоки и ход», 
«Война и международные отношения», «Война и общество», «Война и человек», «Война и 
культура», «Война и современность». Широким оказался и состав участников конференции, 
среди которых были представители ведущих учебных и научных центров России, Белоруссии, 
Украины, Сербии, Казахстана и Туркменистана, а также студенты и аспиранты. Общее 
количество участников мероприятия превысило 100 человек. 

26 ноября 2014 года факультет медиакоммуникаций организовал и провел вторую 
конференцию «Медиакультура и медиаобразование», посвященную изучению феномена 
туризма. Мероприятие, организованное кафедрой социально-культурной деятельности, 
туризма и гостеприимства совместно с факультетом провели в рамках ежегодных Дней 
философии в Санкт-Петербурге. Тему конференции – "Феномен туризма в культуре XXI 
века: медиатехнологии современной культуры" обсуждали не только экперты 
туристической отрасли, но и специалисты в области гуманитарных наук, а также студенты 
и аспиранты института кино и телевидения. География участников ежегодной 
международной научно-практической конференции по сравнению с прошлогодней 
конференцией существенно расширилась. С докладами выступили представители 
Белоруссии, Вьетнама, Литвы, Узбекистана, Украины, Финляндии, а также различных 
городов России – Москвы, Воронежа, Саратова, Тамбова, Томска, Екатеринбурга, Перми, 
Омска, Уфы и Челябинска. 

Богатый потенциал российского медиаобразования, к сожалению, по-прежнему в 
должной мере не используется отечественной педагогикой, хотя интенсивность 
информационного потока (прежде всего аудиовизуального: кино, телевидение, видео, 
Интернет) стремительно растет. Увы, многие проекты медиапедагогов канули в лету или 
просто не нашли своего применения в российской высшей школе в силу разного рода 
причин (от идеологических до материальных и технических). В то же время 
медиаобразование могло бы помочь в решении многих вопросов сегодняшней системы 
обучения и воспитания (развитие творческого воображения, художественного восприятия, 
критического самостоятельного мышления, интеллектуальный рост и т.д.). 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА – 

ТРЕБОВАНИЕ  ВРЕМЕНИ 
 

Надо ли в наше время воспитывать  будущего педагога  как носителя духовно-
нравственной силы общества? Ответ, безусловно, положительный, потому ученые – 
педагоги и психологи – постоянно проводят научно-практические конференции и круглые 
столы, посвященные этой проблеме.  

Но  отражено ли в компетентностном формате,  который составляет основу 
современного высшего образования, формирование духовно-нравственной личности 
будущего педагога?     

В   Приказе  № 788 (22.12.2009)  Министерства образования и науки РФ [4],  в  
некоторых компетенциях, которые мы должны сформировать у бакалавра педагогики,  
обнаруживается направленность на воспитание нравственного педагога, хотя однозначно о 
воспитании духовно-нравственной личности  не говорится. Это следующие компетенции: 

-  способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3);  

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному 

и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);  
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5).  

 Толерантность, сотрудничество, взаимодействие, работа в коллективе возможны в 
полной мере тогда, когда человек владеет правилами общежития,  способен, отстаивая свои 
интересы, поддерживать интересы тех, с кем он оказывается в профессиональной 
педагогической связке, будь то коллега, воспитанник, родитель воспитанника, 
руководитель или подчиненный. Нравственные требования налицо. А требование 
духовности? 

В требованиях ФГОС к образованию академического и прикладного бакалавра [6], 
предложенных в 2013 г.,  добавлена компетенция, отражающая потребность в духовно-
нравственном педагоге. Он должен обладать способностью решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-
3). 
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В Приказе № 35 (14.01.2010)  Министерства образования и науки РФ,  излагающем 
требования к подготовке магистра педагогики [5], нет ни слова о духовно-нравственной 
составляющей педагога. Очевидно, считается, что  в магистратуру идут окончательно 
сформировавшиеся люди,  обязательно духом сильные, нравственно закаленные. В 
общекультурных компетенциях отмечено: магистр педагогики должен  совершенствовать  
свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); использовать в своей 
деятельности  знание современных проблем науки и образования (ОК-2);  самостоятельно  
осваивать новые методы исследования (ОК-3);  формировать ресурсно-информационные 
базы для решения профессиональных задач (ОК-4); самостоятельно приобретать  новые 
знания и умения (ОК-5);  работать с текстами  на иностранном языке (ОК-6).  Далее 
указаны  компетенции  педагогической, управленческой, проектной и просветительской 
деятельности.  

Таким образом, мы видим: в документах, касающихся формирования педагогических 
кадров страны, мало говорится о духовности и нравственности.  

Государство  предоставляет  профессионалам, занимающимся подготовкой бакалавров и 
магистров педагогики, свободу: воспитывать или не воспитывать духовно-нравственного 
педагога.  

Учитывая многовековой опыт жизни российского общества, мы понимаем: надо 
воспитывать, поскольку будущий педагог будет осуществлять свою деятельность, опираясь 
на собственный духовно-нравственный потенциал.  

Российское общество всегда предъявляло к человеку требование быть нравственным и 
духовно богатым. В современных же условиях происходит переход от советского 
общества, в котором, прежде всего, провозглашались равенство и социальная поддержка 
значительной части его членов,  к рыночным отношениям и  приоритету коммерческой 
деятельности, когда каждый обязан  сам о себе заботиться, проявляя активность и 
ответственность, быть способным к выживанию в ситуации отсутствия  социальной 
поддержки. В этих условиях требование воспитания духовно-нравственной личности 
приобретает  особую остроту.   

 Более того: в условиях сложного международного положения России, а именно: 
антинародной войны в соседней Украине, санкций Европейских стран и США, 
направленных против российской экономики, стремления заставить Россию действовать в  
угоду другим государствам, исключив свои геополитические интересы, особенно важно 
обратить внимание на обсуждаемую проблему. 

Как же строить процесс воспитания духовно-нравственной личности? Прежде всего, 
надо обратиться к профессиональной подготовке бакалавров и магистров педагогики. 

Рассмотрим стержневые понятия  проблемы – нравственность и духовность.  
Глубоко проникнув в теорию и практику воспитания, Б.Т. Лихачев писал: 

нравственность является социально-психологическим образованием, создаваемым 
личностью на основе ее убеждений, потребностей, мотивов, интересов, духовного облика и 
образа жизни. «В ней есть то духовное, общее для всех нравственных людей, что составляет 
ее стержень и что выражается в принципах жизнедеятельности интеллектуально-
нравственно свободной, совестливой и ответственной личности» [3, с. 23]. Духовность, как 
мы видим, определяется академиком РАО в качестве одной из составляющих 
нравственности.  

Современные философы, такие как доктор философских наук  Г.А.Аванесова, 
рассматривают   духовность как особую  надматериальную силу, объединяющую людей и 
укрепляющую их в борьбе с жизненными испытаниями. Духовность, отмечает Г.А. 
Аванесова,  пронизывает все формы социальной жизни, включается в национальные и 
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межнациональные отношения, в правовую и экономическую практику, обеспечивает  
высшим смыслом человеческое существование, укрепляет нравственность, формирует 
любовь, дает осознание свободы. Из  духовности складывается духовная культура, причем 
не только на основе искусства и религии, но и тех явлений, которые «затрагивают все 
аспекты жизнедеятельности общества, социальных групп, конкретного человека» [1, с. 5].   

Таким образом, четко прослеживается теснейшая взаимосвязь и взаимозависимость 
обсуждаемых нами понятий «духовность» и «нравственность», как и явлений, 
обозначенных этими понятиями.  Без духовности нет нравственности; без нравственности 
человек  не способен обладать духовностью. 

Значительную роль в  формирования духовно-нравственной основы педагога играют 
историко-общественные дисциплины. Среди этих дисциплин выделяется краеведение, как 
дисциплина, изучающая особенное и типичное в развитии того или иного  края.  Для 
московского педагогического вуза  равноценной краеведению дисциплиной является 
москвоведение. По сути, это часть краеведения, изучающая историю и культуру  Москвы, 
являющейся сегодня, как и многие века прежде, политическим, экономическим и 
культурным  центром России.  Вся история Москвы связана с историей России, основные 
события, происходившие в России, нередко происходили именно в Москве, отсюда 
начинались, здесь созревали условия развития российской политической, экономической, 
культурной жизни. 

Как же обстоит дело с учебной дисциплиной «Москвоведение» в одном из московских 
педагогических вузов? Анализируя учебные планы, мы обнаружили резкое сокращение  
аудиторных часов на эту учебную дисциплину. 

Обратимся к учебным планам вечерней формы обучения педагогов, уже работающих в 
дошкольных образовательных организациях Москвы, потому имеющих огромную 
потребность, в силу профессиональной деятельности, в материалах, необходимых для 
духовно-нравственного воспитания детей, причем в то время, когда это особенно 
актуально, ибо закладывается на всю жизнь человека.  

 
Первое сокращение аудиторных часов понятно: сокращение срока обучения неминуемо 

привело к сокращению учебных часов всех дисциплин. Правда,  возникает вопрос:  
продумано ли вообще сокращение обучения профессионала, получающего высшее 
педагогическое образование? 

В настоящее время москвоведение из учебного плана, как видно из таблицы, исключено!  
Как  подготовить воспитателя, способного со знанием и, конечно, с любовью рассказать 
московским детям об их малой родине, об удивительном духовном сплаве москвичей, 
благодаря которому они всегда отстаивали у захватчиков свой город?  И в борьбе против 
Золотой орды в XIV в., и в засилье поляков в 1613 г., и в войне с французскими 
захватчиками в 1812 г., и в героических событиях Великой Отечественной войны, 70-летие 
победы в которой мы отмечаем в 2015 году. 
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Два важных замечания к нашим размышлениям. 
1. Любить свой город надо сознательно, т.е. со знанием того, что в городе происходило 

в разные времена, что в нем достойно уважения и гордости, а что  характеризуется  как 
недостатки и негативные явления, требующие искоренения. Любовь к родному краю, 
полагаем мы, должна быть у его жителей сознательно-действенной. 

2. Не станем принижать героизм и  духовную силу жителей других земель нашей 
родины: они нередко приходили на помощь москвичам, объединяясь с ними в неодолимый 
сплав мужества, духа, любви к родине. 

 Однако отметим: тем педагогам, которые живут и работают в Москве, о ней надо 
обязательно говорить с юными москвичами, как и любому педагогу других краев и 
областей следует рассказывать воспитанникам об их родной земле. 

Потому на этапе профессионального обучения необходимо говорить с московскими  
студентами, бакалавриата и магистратуры, о событиях,  происходивших в Москве. 
Например, о событиях 1941-1945 гг. Как выживали москвичи и защищали родной город? 
Как  переносили разрушительные налеты  вражеских бомбардировщиков, голод и бытовую 
неустроенность?  Как жили московские педагоги в страшные годы испытаний – как учили 
и воспитывали детей, помогая им выжить, как поддерживали фронтовиков?  Как в эти 
тяжелые годы развивалась система московского образования? 

Студенты могут об этом прочесть в учебной, исторической и художественной 
литературе.   Однако для воспитания духа российского человека и педагога, помимо 
самостоятельного прочтения, нужны обсуждения, размышления, обмен  знаниями, 
мыслями и чувствами. Тогда весомее и полнее высветится подвиг защитниц Москвы Веры 
Волошиной, Зои Космодемьянской, Елены Колесовой, летчиков Николая Гастелло, 
Александра Маслова, Виктора Талалихина, разведчика Лазаря Паперника, участника битвы 
под Москвой Федора Полетаева,  генерала И.В. Панфилова и  стрелковой дивизии, которой 
он командовал. Их именами названы улицы Москвы.  

Москву защищали  солдаты  Красной Армии на фронте,  развернувшемся в 1941-м году 
совсем близко от ее границ. Ее защищали и москвичи. Среди них были те, кто в отрядах 
ополчения сражался вместе с Красной Армией. Были отряды противовоздушной обороны, 
в которых служили мужчины, и женщины, и даже совсем молоденькие девушки. 

 В соответствии со справедливым замечанием педагога-музыканта Е.А. Дубровской о 
необходимости и широчайшей возможности формирования «нравственной основы 
общества через искусство» [2, с. 37], обязательно следует показать  ту огромную духовную 
силу, что собиралась,  благодаря деятельности писателей, музыкантов, художников, 
актеров.  

Приведем один из многочисленных примеров. В 1941 г. в журнале «Новый мир» были 
напечатаны стихи Марка Лисянского: «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва». Вскоре 
эти стихи стали известной песней. По Решению Правительства Москвы от 5 июля 1995 г. 
песня приобрела статус Гимна Москвы (слова М.С. Лисянского и С.И. Аграняна, музыка 
И.О. Дунаевского).   В  словах Гимна Москвы заложен ген духовности и нравственности. И 
надо дать время студенту прослушать этот Гимн, понять его и прочувствовать.   

События Великой Отечественной  войны 1941-1945 гг. – одна из тем учебной 
дисциплины «Москвоведение», в процессе  освоения которой происходит духовно-
нравственное развитие будущего педагога.  Каждая тема этой учебной дисциплины 
содержит материал для духовно-нравственного роста личности. 

История Отечества и, частично, история Москвы, изучается в школе. Однако между 
школьным и профессионально-педагогическим образованием есть существенная разница.  
Студент педагогического вуза Москвы знания, приобретенные в процессе освоения 
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учебной дисциплины «Москвоведение» (как и студент педагогического вуза другого 
российского города в процессе изучения истории и культуры своего края), раскроет в 
будущей  профессиональной деятельности своим воспитанникам. Глубокое и яркое  их 
раскрытие станет стержнем духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
России.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ, ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Научить человека жить в информационном  
мире – важнейшая задача современной школы» 

                                                      Академик Семенов А.П. 
 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Повышение качества образования в 
наши дни невозможно без применения новых информационных технологий. Сегодня 



200

появились новые технические средства с колоссальными обучающими ресурсами, которые 
принципиально влияют на организацию учебного процесса, увеличивая его возможности. 

Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) – это не влияние 
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Ребёнок, впервые переступивший порог школы, попадает в мир знаний, где ему 
предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные, нестандартные решения в 
различных видах деятельности. Формирование творческой личности, одна из главных 
задач, провозглашённых в концепции модернизации российского образования. Её 
реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и 
возможностей ребёнка.
реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и 
возможностей ребёнка. 

Начальная школа - фундамент, от качества  которого зависит дальнейшее обучение 
ребенка в школе . А в процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, 

Начальная школа 
ребенка в школе . А в процессе применения ИКТ происходит развитие обучае 
подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 
общества, в том числе: 
 развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуитивного, 

творческого видов мышления; 
 эстетическое воспитание за счёт использования возможностей компьютерной 

графики, технологии мультимедиа; 
 развитие коммуникативных способностей; 
Применение компьютерных технологий в начальной школе помогает учителю по-

новому организовать учебный процесс, оживить и разнообразить, сделать более 
интересным и позволяет: 
 усилить образовательные эффекты 
 повысить качество усвоения материала 
 осуществить дифференцированный подход к детям с разным уровнем готовности к 

обучению 
 организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями. 
В педагогике наглядность всегда считалась и считается важнейшим принципом 

обучения, фундаментом для осуществления всестороннего развития личности. Такой 
принцип был впервые сформулирован Я.А. Каменским и в дальнейшем развит И.Г. 
Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. 

Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно 
добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 
свободно…». 

Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения не стареет. 
Да и мы с Вами можем сказать, что занятие, включающее слайды презентации, данные 
электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том числе и самых 
инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не 
можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 
урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». 
Презентация – мощное средство наглядности, развитие познавательного интереса. Она 

незаменима, когда рассказ учителя должен сопровождаться демонстрацией рисунков, 
картин, фотографий. Использование анимационных эффектов позволяет акцентировать 
внимание на важных объектах, за счёт визуализации, наглядности. 
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Презентация позволяет ученику: 
 наглядно представить учебный материал; 
 сделать урок или занятие более интересным и продуктивным; 
 изучить новый материал и проверить полученные знания; 
 визуализировать процессы. 
Провести внеклассные мероприятия на различные темы, соревнования, классные часы 

учитель может, используя презентации, которые позволяют красочно и наглядно 
представить любой материал, а так же позволяют экономить время проведения 
мероприятий 

Уроки и внеклассные занятия с использованием мультимедийных презентаций 
становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей становятся 
нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов инновационной 
работы в школе. Но не стоит забывать, что никто и ничто не сможет заменить живого 
общения! 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Процесс демократизации общества невозможен без творчески мыслящих людей, 

имеющих нестандартный склад ума для решения самых сложных политических, 
социально-экономических и нравственных задач. Сегодня Республика Казахстан нуждается 
в личностях, способных творчески подходить к вопросам ускорения темпов развития 
нашего общества, для чего необходимо подготовить новое поколение молодежи к жизни в 
быстро меняющихся условиях. Именно инициативная творческая молодежь сможет гибко 
реагировать на потребности страны.  

Образование существенным образом влияет на становление личности, которая способна 
привнести нечто новое, существенное для народа, на благо всего человечества. Вместе  с 
тем оно предоставляет возможность всем учащимся проявить свои таланты и творческий 
потенциал, подразумевающий возможность реализации личных планов. Данное явление 
обуславливается современными гуманистическими тенденциями развития казахстанской 
школы, для которой характерна ориентация педагогов на личностные способности и 
возможности учащихся реализовать себя в последующей жизнедеятельности.   
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Мы являемся свидетелями возрастающей потребности общества в творческих людях. 
Поэтому для  решения данной проблемы очевидно необходимость теоретической 
разработки вопросов творчества, всестороннее изучение его природы и форм проявления, 
его мотивов, стимулов и условий.   

Выдвижение на первый план цели развития личности, рассмотрение предметных знаний 
и умений как средства их достижения находят отражение в государственных документах. В 
"Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005 – 2010 
годы" указывается на необходимость изменения принципов организации обучения и роли 
ученика в нем от пассивного «получателя» знаний, умений, навыков к активному субъекту 
познавательного процесса. Одним из основополагающих подходов обновления содержания 
образования является его личностная ориентация, предполагающая опору на 
сотрудничество и творческое взаимодействие с учеником в учебном процессе.    

На сегодняшний день актуальна проблема поиска форм, методов, приемов и средств 
развития творческих способностей школьников, связанных с личностно-ориентированной 
деятельностью учащихся средне школьного возраста, как в коллективной, так и в 
индивидуальной форме обучения.  

Сейчас Казахстану нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 
умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще сохраняет 
нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и 
тех же действий убивает интерес к обучению.   

Уже давно ученые пытались разгадать загадку творчества. Первыми объектами изучения 
были люди науки и искусства. Ученые пытались анализировать их дневники, письма, 
высказывания. Большинство авторов великих изобретений выделяли две стадии 
творческого процесса: первая стадия – длительные размышления над изучаемыми фактами 
и явлениями; вторая стадия - короткое озарение и интуитивно принятые решения. 
Изобретатель Томас Эдисон так определил процесс творчества: "Изобретение – это 99% 
пота и 1% вдохновения". Во второй половине нашего века исследования творческого 
мышления стали расширяться. Были составлены первые диагностические задания, 
выявляющие уровень развития творческого мышления. Стали экспериментально изучаться 
процессы творчества детей и подростков. Разрабатывались первые учебные программы 
формирования творческих способностей. В это время были выявлены психологические 
составляющие творческой деятельности, гибкость ума; систематичность и 
последовательность мышления; диалектичность; готовность к риску и ответственности за 
принятое решение. включает способность к выделению существенных признаков из 
множества случайных и способность быстро перестраиваться с одной идеи на другую. 
Люди с гибким умом обычно предлагают сразу много вариантов решений, комбинируя и 
варьируя отдельные элементы проблемной ситуации. Систематичность и 
последовательность позволяет людям управлять процессом творчества.  

Чрезмерная опека со стороны родителей может заглушить творчество. Навязчивая 
родительская помощь может восприниматься как нарушение границ личности. Когда идея 
принадлежит самому ребенку, то даже совсем маленькие дети, не говоря уже о подростках, 
часто оказывают упорное сопротивление взрослым, которые слишком активно стремятся 
разделить радость творческого воображения с ребенком. Необходимо учить ребенка 
уважать точку зрения других, ибо только тогда другие будут уважать его мнение. Для этого 
необходимо относиться с пониманием и терпением к мнению окружающих, даже если оно 
резко отличается от вашего. Внимательно следить за своей речью, не допускать слов 
осуждения в адрес других, особенно в присутствии ребенка. Положительные отзывы 
родителей о педагоге и, наоборот педагогов о родителях создают у детей чувство 
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защищенности. Надо постараться открыто выражать свои чувства к ребенку. Дети, 
уверенные в любви и уважении родителей, быстрее развиваются. У большинства 
талантливых людей были любящие родители, или хотя бы один из них был таким. 
Взрослые не должны бояться проявить свою индивидуальность в общении с ребенком, это 
поможет оценить ему в себе творческую личность; содействуя его более глубокому 
самопознанию, необходимо одновременно учить ребенка уважать каждого человека, 
независимо от его способностей и талантов. В процессе воспитания важно научить ребенка 
полагаться в познании себя и мира не столько на разум, сколько на интуицию. Так как, 
большие открытия часто совершают интуитивно, благодаря вдохновению и озарению.  

Атмосфера, благоприятствующая проявлению творческих способностей ребенка, 
помогает ему избежать возможного общественного непонимания, и даже неодобрения. 
Нельзя, чтобы творчество ребенка было затушено, иначе невостребованная энергия, 
отпущенная на творчество, может быть направлена в нежелательное русло. Нужно научить 
ребенка выделять главное и стараться объяснить и показать, что его дело или увлечение – 
часть большой и сложной жизни, в которой ему очень пригодится заранее развитая 
способность справляться с негативными эмоциями и не поддаваться влиянию плохого 
настроения, видеть хорошее и красивое в жизни. И важно отмечать и говорить ребенку то, 
что он занимается творчеством ради других, а не ради собственных достижений.  
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
  
«Музыкальное воспитание можно понимать в широком или более узком смысле». В 

широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных потребностей 
человека, его нравственных представлений, интеллекта, развития идейно-эмоционального 
восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В таком понимании – это 
воспитание Человека. 

В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности к 
восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, 
которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, воспитание 
эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание его 
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содержания. В таком понимании музыкальное воспитание – это формирование 
музыкальной культуры человека». 

Искусство всегда оперирует художественными образами. Специфическими 
особенностями музыкального искусства является то, что оно отражает жизненные явления 
в музыкальных образах. 

Музыка сочетанием своих выразительных средств создает художественный образ, 
который вызывает ассоциации с явлениями жизни, с переживаниями человека. Сочетание 
выразительных средств в музыке с поэтическим словом (например, в песне, опере), с 
сюжетом (в программной пьесе), с действием (в спектаклях) делает музыкальный образ 
более конкретным, понятным. 

Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке 
добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так как в подавляющем большинстве она 
предполагает положительного героя, возвышенные эмоции. Музыка стремится воплотить 
этико-эстетический идеал – в этом особенность и ее содержания, особенности ее 
воздействия на человека. 

Музыка – это сильнейшее средство формирования интеллекта, эмоциональной культуры, 
чувств, нравственности. 

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития способностей активно 
воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные ее особенности. К тому же 
слушание музыки позволяет познакомить детей со значительно более сложной музыкой по 
сравнению с той, которую они сами исполняют. Дети получают возможность услышать 
большие вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем 
исполнении. Слушание дает возможность услышать музыку разных жанров, форм, стилей, 
эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов. В наше время слушание 
музыки, благодаря широко развитой концертной деятельности, развитию многообразных 
видов технических средств, способных воспроизводить музыку (радио, телевидение, 
магнитофоны, кино т.д.) становится доступной формой общения с искусством широких 
слоев населения.  

«Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной стороны, в 
песнях передано определенное содержание к нему; с другой – пение рождает способность 
переживать настроения, душевное состояние другого человека, которое отражено в песнях» 
[2, с.97]. 

Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не только 
эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способностей детей, оно 
наилучшим образом содействует развитию музыкальных способностей (певческого голоса, 
чувства ритма, музыкальной памяти), развитию певческих навыках, содействует росту 
интереса к музыке, повышает эмоциональную и вокально-хоровую культуру. 

Хоровое пение помогает детям понять роль коллектива в человеческой деятельности, 
способствуя, таким образом, формированию мировоззрения учащихся, оказывает на детей 
организующее и дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувство коллективизма, 
дружбы. 

Правильный подбор песенного материала (с включением в него произведений и 
классиков, и советских, зарубежных композиторов, а так же современных композиторов, и 
народных песен) способствует воспитанию у детей чувств патриотизма, 
интернационализма, расширяет их кругозор. Непременным условием качества репертуара 
является разнообразие тем и жанров песенного материала. Соблюдение этого условия 
способствует повышению интереса и желания учащихся к исполнению песен. 
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Хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. 
Этому во многом помогает то обстоятельство, что в хоровом искусстве соединяются 
воедино музыка и слово. Именно хоровое пение как искусство массовое воспитывает в 
детях чувство искренне любви к своей Родине, народу, способствует всестороннему 
творческих способностей. 

И слушание музыки, и исполнительское, творческая деятельность детей тесно связаны с 
музыкально-познавательной деятельностью. Множество форм музыкального восприятия 
приобщают к знаниям нотной грамоты, учат осваивать закономерности музыкального 
языка, учат осознавать и воспроизводить музыку. Все это расширяет кругозор учащихся, 
раздвигает горизонты исполнительской деятельности, дает возможность значительно 
повысить уровень исполнительских навыков, развить музыкальные способности детей. 

Итак, музыкальные цели воспитания носят, прежде всего, развивающий характер. 
Музыкальные занятия оказывают влияние на формирование эстетического вкуса. 
Способствуют становлению характера, норм поведения. Обогащают внутренний мир 
человека яркими переживаниями. Музыка украшает жизнь, делает ее более интересной, а 
также играет важную роль в общей работе по воспитанию наших детей. Музыкальное 
развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в 
искусстве и жизни. 

Чем шире мы представляем себе всю систему музыкального воспитания, тем лучше 
владеем методикой отдельных ее компонентов, и тем эффективнее будет результат нашей 
работы, и тем большее удовлетворение мы будем испытывать от своей практической 
деятельности педагога-музыканта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ 
ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 

 
В русле усиления направленности содержания образования в школе на данном этапе 

исторического развития страны, обучение иностранным языкам, наряду с информатикой и 
социально-экономическими предметами, рассматривается как приоритетное направление 
модернизации современного школьного образования. 

Если главной целью обучения иностранному языку в прошлые годы была языковая 
компетентность — владение четырьмя видами деятельности (речь, понимание речи, чтение 
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и письмо) и способность их применять, то сейчас целью языкового образования объявлена 
способность к общению. Подразумевается не только владение этими навыками и их 
практическое применение, но и знакомство со страноведческими и культурными реалиями 
и знание речевого этикета, умение не просто получать интересующую нас информацию, но 
и логически ее осмысливать и давать личностную оценку. Важно не просто научить 
ребенка говорить на иностранном языке, важно научить его общаться, то есть мыслить и 
делиться своими мыслями с окружающими. Ученые называют это состояние 
«коммуникативная компетенция». 

Основная цель начального этапа состоит в ускоренном формировании 
коммуникативного ядра основополагающих навыков и умений общения на английском 
языке у учащихся с более низким уровнем знаний и в закреплении приобретенных ранее 
навыков и умений в четырех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 
письмо). 

Эффективность работы достигается во-первых, за счет тесного междисциплинарного 
взаимодействия между учителями иностранного и родного языков при развитии у 
школьников культуры общения, языковой наблюдательности, речетворчества, во-вторых за 
счет наличия междисциплинарной связи между иностранным языком как учебным 
предметом и другими школьными предметами в ознакомлении с культурным 
многообразием мира, глобальными проблемами современной цивилизации и формами 
сотрудничества людей в поиске их решений, а также в общеевропейском миротворческом и 
правовом образовании юных россиян. И наконец, изменение тенденций и целей 
современного языкового образования требует изменения старых и использование новых 
технологий в коммуникативно-речевом, социокультурном и языковом образовании 
школьников. 

Применение мультимедийных технологий в процессе урока хорошо сочетается с 
технологией развивающего обучения, а также проблемным и дифференцированным 
обучением. В условиях современных реалий компьютерные технологии являются мощным 
средством обучения, и их применение в образовательном процессе служит серьезным 
подспорьем для учителя в повышении эффективности обучения и качества образования. В 
условиях современной школы главной целью обучения иностранным языкам является 
развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной 
коммуникации на изучаемом языке и совершенствоваться в иноязычной речевой 
деятельности. 

Использование ИКТ способствует качественному формированию ключевых 
англоязычных компетенций на уроках английского языка и во внеурочной деятельности. 
Преподавание английского языка с использованием только классно-урочной системы и 
традиционных учебных пособий ограничивает возможности учителя и сдерживает 
творческое и языковое развитие учащихся. 

Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка являются: 
 повышение мотивации к изучению языка; 
 развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а 

также умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 
 увеличение объема лингвистических знаний; 
 расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 
 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского 

языка. 
Использование ИКТ позволяет проявлять индивидуальный подход к обучению 

учащихся разной степени подготовленности, предлагать домашние задания разной степени 
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сложности. Например, при прохождении любой темы или работы с каким-либо 
значимым текстом учитель готовит сам или предлагает учащимся такие задания, как 
подготовить 

 Опорные слайды по содержанию темы (без текста). Они используются для 
составления плана, поддерживает логику повествования. 

 Опорные слайды с комментариями на русском языке.  На их основе идет обучение 
рендерированию. 

 Опорные слайды с комментариями на английском языке. 
Этот вид работы помогает при обучении расширению высказываний, выражению 

собственного мнения. 
Внедрение в учебный процесс информационных технологий вовсе не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: 
ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но использование информационных 
технологий позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и 
стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. 
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ИКТ И МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 
Сегодня, в век новых информационных технологий, степень влияние окружающего мира 

на подрастающее поколение значительно расширилась. В практику учителей биологии 
сейчас, наряду с традиционной методикой, входят методы активного обучения: ролевые, 
деловые, организационно-обучающие игры, метод опорных конспектов, интерактивные, 
технология модульного обучения и многие другие. «Сегодня понятие образовательной 
технологии может рассматриваться широко как область педагогической науки и как 
конкретная образовательная технология» [1, с. 8]. Компьютерные технологии открывают 
новые возможности и позволяют создавать условия для развития познавательного интереса 
школьников по биологии. Ведь в теории поэтапного формирования умственных действий 
П.Я.Гальперина познавательный интерес выступает: как цель воспитания, как средство 
формирования личности, как условие эффективности учебного процесса, как значимый 
элемент структуры личности, как мотив учения. Большой вклад в теорию и практику 
образовательных технологий внесли такие ученые как Талызина Н.Ф., Беспалько В.П.. [2] 
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Мы не должны забывать о целесообразности применения информационных технологий 
для достижения следующих педагогических целей: развитие личности обучаемого; 
подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного 
общества. 

Метод проектов, имеющий богатый творческий потенциал, является одним из примеров 
педагогической технологии, которая «означает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических технологий, 
используемых для достижения педагогических целей» Селевко Г.К. [2 с.14-15]. 

В нашей школе мы используем новые информационные технологии: мультимедийного 
образования, образовательные порталы, материалы интернет конференций, проводим 
мультимедиа уроки, применяем анимационные модели в обучении, в старших классах на 
уроках биологии применяем метод учебного проекта для раскрытия творческого 
потенциала школьников, их индивидуальности. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 
учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Учащиеся, в работе над проектами: 
1. определяют актуальную проблему, над которой они или индивидуально, или в 

группе работают, выявляют проблемы в различных областях знаний; 
2. ставят задачи, составляют план работы, тем самым ищут пути решения проблемы, 

определяют объект исследования; 
3. выдвигают гипотезы, ставят эксперименты с природными объектами, 

систематизируют и обобщают полученные данные, делают анализ информации, 
полученной из разных источников; 

4. подводят итоги, а учитель на данном этапе должен помочь ребятам выработать 
умение аргументировать выводы, обрабатывать данные эксперимента, оформлять 
результаты и, конечно же, работать вместе, сотрудничая; 

5. подготовка защиты проекта, с помощью компьютера, мультимедийного 
оборудования, выстраивая логическую систему доказательств; 

6. презентация проекта, цель которого – представить результат своей деятельности, 
довести до общественности проблему, способы ее решения, а это позволит развивать 
умения у школьников владеть искусством и культурой коммуникации, а для этого сам 
педагог «должен быть искусный педагог, что его искусство преподавания велико» [1, с. 8-
9]. 

Технология проектного обучения учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, стимулирует самостоятельность, потребность в самореализации. 

Наличие в кабинете биологии интерактивной доски предоставляет возможность 
сочетания компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности, 
используя различные приемы индивидуальной и коллективной работы с учащимися, они 
начинают понимать более сложный материал в результате более ясной, эффективной и 
динамичной подаче материала, становясь уверенными в себе. С помощью компьютерной 
программы Microsoft PowerPoint разработан цикл мультимедийных уроков по биологии для 
6-11 классов. Программу PowerPoint можно использовать не только для презентации ярких 
иллюстраций к уроку, но и для создания инструктивных (при выполнении лабораторных 
работ) карточек-заданий для проверки знаний(внесение схем, таблиц, рисунков). Такие 
карточки помогают детям сосредоточиться на выполнении заданий с большим объемом, а 
время на уроке используется наиболее эффективно.  

Использование ИКТ в педагогической деятельности помогает сделать учебно-
воспитательный процесс соответствующим передовым требованиям педагогической науки, 
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объединить все лучшее старой советской системы классической педагогики с инновациями, 
отчего, в конечном счете, только выиграет ученик. Применение информационных 
технологий позволяет перейти к вопросу обучения биологии с качественно новой стороны. 

Все это будет способствовать успешному использованию ИКТ в обучении биологии. 
Задача современного учителя - не только иметь представление о новых технологиях 
обучения, но так же осваивать их и применять в своей практике. Как говорил известный 
математик Д.Пойа «Хороших методов существует ровно столько, сколько существует 
хороших учителей». 

Применение проектно-исследовательских технологий позволяет мне выйти на новый 
уровень образования, это проявляется в том, что мои ученики умеют свободно применять 
полученную ими информацию на практике, в разных учебных жизненных ситуациях. 

Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их 
достижению – это основной механизм развития личности, как ученика, так и учителя. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Актуальной проблемой «новой» школы является обучение учащихся способам 

добывания и переработки информации  путем самостоятельной исследовательской 
практики в рамках компетентностного подхода. Такая задача требует целенаправленного 
развития исследовательской компетенции школьников, способствующей высвобождению 
деятельностного начала в человеке, укреплению его потребности в познании.  

Под качеством образования в современных условиях понимают не только и не столько 
степень овладения учениками набором знаний, а скорее овладение ими способами и 
методами добычи этих знаний. 

Школьный предмет математики, как никакой другой, позволяет обучать общим методам 
исследовательской деятельности. 

Обучение методам исследовательской деятельности должно вестись постоянно и 
планомерно, начиная с самых ранних классов  с учетом возрастных особенностей.  
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В 5-6 классах на уроках математики учащиеся выполняют совсем небольшие 
исследования, которые  занимают только некоторую часть урока. Ученики учатся замечать 
закономерности, выдвигать гипотезы, проверять их на практике. Для организации такого 
рода деятельности удобна групповая работа. 

При изучении темы «Координатная плоскость» учащиеся 6 класса были разделены на 
группы. Каждая группа получила карточки, на которых были записаны точки с 
координатами. 

1. А(0;1), В(0;-2), С(0;5), Д(0;-4) 
2. А(3;0), В(-2;0), С(2;0), Д(-1;0) 
3. А(2;5), В(1;3), С(3;4),Д(2;1) 
4. А(-3;-3), В(-2;-5), С(-1;-4), Д(-4;-7) 
5. А(-2;5), В(-1;3), С(-4;1), Д(-5;2) 
6. А(7;-3), В(4;-2), С(2;-4), Д(1;-5) 
В основной школе  проверку выдвинутых гипотез  учащиеся могут осуществлять уже с 

помощью математических выкладок. Доказательство или опровержение гипотезы 
приводит к получению учениками новых для них знаний.  

Примером такого подхода может служить получение девятиклассниками теоремы 
косинусов. Ученикам предложено решить треугольник, у которого известны 2 стороны и 
угол между ними. Известная девятиклассникам теорема синусов в этой ситуации помочь не 
может. Формулируется проблема: как найти третью сторону треугольника? Учащиеся 
посредством решения задач по готовым чертежам предполагают, что величина стороны 
треугольника зависит от величины противолежащего угла. Затем самостоятельно выводят 
теорему косинусов. Решают вопрос о справедливости выдвинутой гипотезы. Формулируют 
условие теоремы. Рассматривают частные случаи. Включают эту теорему в систему знаний. 
Очерчивают круг задач, которые могут решаться с помощью теоремы косинусов. Учитель 
при этом выступает в роли  координатора  и организатора   на уроке, на котором  
предусмотрена групповая, коллективная и индивидуальная работа учеников. 

В старшей школе учащиеся уже самостоятельно строят модели реальных ситуаций, 
исследуют полученные модели, делают выводы и  посредством проделанной работы 
получают новые для себя знания. А затем ищут сферы применения этих знаний для 
решения теоретических или практических задач. 

Ученикам 10 инженерно-технического класса была поставлена задача: выяснить,  строго 
ли вертикальны стены в кабинете математики.  С  помощью каких инструментов и каким 
образом  это можно сделать? Ученики предложили  выполнить  это с помощью отвеса 
(рис.1). 
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Затем  строят математическую модель практической ситуации (рис.2) и выдвигают 

гипотезу: две плоскости перпендикулярны, если одна из них проходит через прямую,  
перпендикулярную второй. С помощью математических выкладок приходят к выводу, что 
выдвинутая ими гипотеза верна. Ученики получили признак перпендикулярности 

Рис.1 Рис.2 
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плоскостей. А кроме этого, доказали,  что применяемый на практике способ проверки 
вертикальности стен может быть теоретически обоснован. 

В результате был составлен  алгоритм организации исследовательской деятельности 
учащихся на уроках математики: 

1. Постановка проблемной задачи. 
2. Построение математической модели или работа с готовой моделью. 
3. Обнаружение закономерностей, выдвижение гипотезы. 
4. Проверка гипотезы. 
5. Выводы. 
6. Включение «новых» знаний в систему знаний. 
7. Построение перспективного плана применения «новых» знаний для решения задач. 
Таким образом, можно сделать вывод, что организация исследовательской деятельности 

на уроках математики ведет к повышению качества образования, т.к. работает на развитие 
личности ученика, на овладение им ключевыми компетенциями, что позволяет ему 
показывать высокие результаты на итоговой аттестации и быть востребованным социумом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
РЕСУРСАХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Качество использования культурологического подхода в структуре подготовки 

педагогов по физической культуре определяет возможности современного 
профессионально-педагогического знания в моделировании и апробации педагогических 
средств [1-5], определяющих приоритеты решения и состоятельность, объективность, 
конкурентоспособность, практичность, креативность и гибкость педагогической практики в 
ресурсах постановки и решения субъектно-средовых и внутриличностных противоречий 
обучающихся, включенных в условия непрерывного образования. 
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Попытаемся уточнить понятие «культурологический подход», «воспитание с точки 
зрения культурологического подхода», «воспитание обучающегося, занимающегося 
спортом, с точки зрения культурологического подхода». 

Культурологический подход – область современной методологии, предопределяющая 
накопление культурологически обусловленных единиц, возможности продуцирования и 
сохранения поля антропологических ресурсов и новообразований, сохраняющих идеи 
гуманизма, здоровьесбережения, акмепедагогики базовыми идеями построения и 
уточнения всех социальных и педагогических отношений, располагающих возможностями 
анализа, сравнения, верификации, модификации, реконструкции, оптимизации и 
новообразования основ построения социальных, профессиональных, межличностных 
отношений, определения цели и возможности достижения результатов сотрудничества и 
сотворчества в рамках того или иного направления принятия и уточнения, верификации и 
детализации гносеолого-процессуального явления «культура». 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс оптимизации 
возможностей развивающейся личности в ресурсах той или иной культуры, выполняющей 
функции самостраховки общества и личности в выборе приоритетов и возможностей 
решения внутриличностных и субъектно-средовых противоречий, предопределяющих 
качество получаемых идеальных и материальных продуктов ведущей деятельности 
личности и оптимизации социальных механизмов развития общества и общественных 
отношений. 

Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения 
культурологического подхода – процесс активного включения личности юного спортсмена 
в систему выявления и принятия приоритетов здорового образа жизни, акмепедагогики, 
гуманизма, нормального распределения способностей, продуктивного самовыражения и 
самореализации личности, профессионального и непрерывного образования, 
располагающий функцией адаптации и социализации личности в определении и решении 
многовариативных и полифункциональных задач развития в ресурсах и моделях ведущей 
деятельности, обеспечивающей личность возможными способами и формами, средствами и 
механизмами развития и формирования, становления и самоутверждения. 

Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения 
культурологического подхода – процесс принятия всех верифицируемых норм культуры, 
определяющих возможность занятия спортом – базовой единицей развития личности, на 
основе которой строятся другие направления социализации, самореализации и 
самосовершенствования личности (наука, искусство, культура и пр.). 

Различные направления уточнения понятийного аппарата педагогики физической 
культуры и спорта определяют и разные варианты качественного решения задач развития 
личности, условно детерминированных в рамках определения и использования групп 
нормального распределения способностей. Это обеспечивает объяснение получаемых 
результатов и уточнение акметраекторий в выбранном виде деятельности, в нашем случае – 
это определенный вид спорта, выбранный впервые или путем перехода из одного вида в 
другой. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

На  данном  этапе  образовательного  процесса  многие медицинское вузы переходят на 
проблемно-ориентированное обучение (PBL-Problem-Based Learning) [2,с.12]. Этот метод 
предназначен для стимулирования изучения традиционных фундаментальных дисциплин с 
клинической точки зрения и    приложения принципов базисных наук к клиническим 
ситуациям, что способствует формированию у студентов и интернов устойчивой  
логической связи биомедицинских знаний с клиническими дисциплинами.  PBL 
предполагает новый подход к обучаемому и преподавателю, в наибольшей степени 
способствуя интегрированному обучению, при котором студенты самостоятельно 
понимают необходимость  биомедицинских знаний. Преподаватель в данном случае не 
просто озвучивает готовую информацию и   студент  аккумулирует ее, а  активно и сообща 
ищет ответ по обсуждаемой проблеме, самостоятельно определяет границы собственного 
незнания  и/или непонимания, восполняя пробелы   в предыдущих базовых дисциплинах и 
знаниях, что  развивает самостоятельность и ответственность у будущих врачей, 
необходимые для принятии  решения в конкретной клинической ситуации. 
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Теоретические корни PBL происходят от многих теорий обучения, включая Дьюи (1938) 
'запрос', Брунер (1961) 'открытие', Пиаже (1970) 'конфликт' и ‘социальные 
конструктивистские’ движения Выгоцкого [10,с.33, 11,с.65]. Изменение от обучения, в 
центре которого был учитель, - к обучению, в центре которого находится обучаемый, от 
обучения - к изучению, и от инструкции - к самостоятельному открытию,- все это о PBL. 
По словам Barrows (1986), PBL - “образовательный процесс, который требует от обучения 
пройти  те действия во время изучения, которые важны в реальном мире … Его цель 
состоит в том, чтобы бросить вызов с помощью проблемной ситуации, взятой из 
практической жизни, которая должна являться стимулом для изучения, она должна помочь 
так организовать обучение, чтобы полученные знания могли быть применены в будущей 
работе”[15,с.11,17,с.42]. Практика применения PBL показала, что выпускники курса PBL 
подхода в обучении быстрее связывают теорию с практикой, более совершеннее владеют 
практическими навыками, эффективнее решают возникающие проблемы, владеют 
техникой самооценки и устанавливают социально-эмоциональный контакт с пациентами 
[7,с.19,8, с.90]. Это становится возможным благодаря тому, что студенты учатся активно 
посредством решения конкретных проблем в реальных контекстах и самостоятельно 
приходят к выводу о необходимости и практической  важности знаний, особенно по 
базовым дисциплинам, которые они приобретают [19,с.44]. Проблемное обучение 
предполагает создание под руководством преподавателя конкретных проблемных 
клинических ситуаций с активной    самостоятельной  деятельностью студентов и интернов 
при их решении, в результате чего происходит творческое овладение теоретическими 
знаниями при изучении базисных дисциплин с умением связывать основные звенья 
патогенеза с жалобами и клинической картиной заболевания, что развивает  у будущих 
врачей клиническое мышление. Кроме того, в процессе PBL, студенты и интерны 
увереннее интерпретируют результаты лабораторных и инструментальных методов 
диагностики, а значит быстрее находят практический выход из конкретной клинической 
ситуации. Особенность работы с  интернами при решении клинического случая 
заключается в том, что необходимо вовлечь всех студентов в обсуждение проблемы, 
создать такую рабочую атмосферу, при которой мнение каждого, даже ошибочное, будет 
принято на рассмотрение всей группы. В данной ситуации преподаватель выступает не как 
источник информации, а как координатор познавательной деятельности студентов, эксперт 
по обсуждаемой проблеме, консультант в выполнении группового задания (тьютор) 
[1,с.14,12,с.48]. Рассмотрение клинического случая проводится накануне перед итоговым 
занятием по окончании кредита, когда уже разобраны все вопросы темы. Обсуждение 
проблемных вопросов, вынесенных студентами на самостоятельный разбор, можно 
провести в день рубежного контроля, в самом начале занятия, что позволит еще больше 
закрепить изученный материал. Такое распределение по времени позволяет студентам 
использовать знания, полученные на других дисциплинах, что существенно укрепляет 
межкафедральные и междисциплинарные связи [12,с. 32]. У студентов, участвующих в 
PBL, есть возможность сформировать свое собственное понимание решения проблемы, 
сравнить его со решениями сверстников и усовершенствовать их собственное решение, 
поскольку они приобретают опыт в процессе решения проблемы. Формирование знаний 
происходит, когда студенты и интерны исследуют проблемы, занимают позиции, 
обсуждают идеи, отражают и переоценивают их положения, и наконец приходят к 
синтезируемому или сформированному результату[14,с. 28]. В PBL учащиеся добиваются 
больших результатов, если выдвигают несколько мнений, чтобы достигнуть желаемой 
цели, решения проблемы. Они создают свои собственные стратегии решения проблемы, 
собирая информацию, анализ данных, выдвигая гипотезу и проверяя, сравнивая их 
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стратегии и учась друг у друга. Работая в группе и встречаясь регулярно, чтобы обсудить и 
продумать, что поможет решить проблему, студенты учатся работать сообща, что 
необходимо в их будущей практической деятельности, а также самостоятельно приходят к 
выводу о том, что коллективный интеллект группы помогает найти наиболее правильное 
решение той или иной задачи [16, с.34].  С PBL студенты более заняты изучением, потому 
что они стремятся решить проблему, т.к. чувствуют свою роль и ответственность при ее 
решении,  что безусловно является хорошим  стимулом для них. Правильно созданная 
проблема позволяет ученикам думать критически и творчески подходить к сценарию той 
или иной клинической ситуации, что в наибольшей степени приближает студента и 
интерна к практике. Если сравнить  PBL с традиционным методом обучения, то можно 
сказать следующее: PBL требует изменения в мышлении с точки зрения традиционной 
роли преподавателя, который  больше не мудрец, а помощник,  не довольный эксперт и 
фармацевт знаний обучающихся и не просто способ передачи информации студентам,- 
теперь он скорее помощник и инструктор, фасилитатор. Он спрашивает учеников об их 
взглядах, контролирует их изучение, исследует их, задавая стимулирующие вопросы, 
сохраняя учащихся вовлеченными в процесс обучения, управляет динамикой группы в 
пределах задания и направляет процесс обучения в нужное русло [1, с.34]. В PBL студенты 
принимают роль активного участника решения проблемы, того кто занят формированием 
смысла, значения нового понятия, они сотрудничают друг с другом  в этом процессе 
обучения и управляют своим собственным изучением, в отличие от традиционного метода 
обучения, где они - пассивные слушатели. Мы попытались представить в виде таблицы 
некоторые основные преимущества   PBL перед традиционным методом обучения. 

 
Таблица №1.  Основные преимущества PBL перед традиционным обучением. 

 PBL Традиционный метод обучения 

Преподаватель:помощник, инструктор, 
тьютор, фасилитатор 

Преподаватель: источник готовых  
знания 

Способ изучения: самостоятельный путь 
решения  заданной  проблемы 

Способ изучения: передача знания от 
учителя к ученику 

Цель изучения: выбрана тьютором   из 
реальной практики    

Цель  изучения: ограничена  
предписаниями   учителя 

Способ управления: разносторонний 
подход в решении  проблемы.  

Способ управления: Учитель 
направляет, ученик пассивно получает 
информацию. 

Социализация:  успешная интеграция  в 
социум, успешный самоменеджмент.  

Социализация: дискомфорт при работе в 
команде 

Результаты  изучения: Приобретение, 
трансформация  и интеграция  
приобретённых навыков. 

Результаты  изучения: Понимание  
содержания 

Модель оценки  комбинированная: 
самооценка  или оценка 
одногруппников, письменный контроль, 
компьютерное тестирование, мини-
клинический экзамен и т.д. 

Модели оценки: обычный  письменный  
экзамен 

Подход: Глубокое изучение Подход: Поверхностное изучение 
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К сожалению, эффективному внедрению проблемно-ориентированного обучения в 
учебный процесс в настоящее время препятствует то, что преподаватель до сих пор 
является источником информации и  не выполняет функции координатора, зачастую имеет 
место недостаток  опыта практической и консультативной работы у молодых 
преподавателей,  а у более опытных - практики ведения информационного поиска. 

Устанавливая акцент на получении знаний, применимых к реальному миру, необходимы 
новые подходы к обучению.  Со многими изменениями, стремительно происходящими в 
сегодняшней экономике знаний, главное, чтобы мы подготовили специалистов, 
эффективно решающих проблемы в 21-ом столетии. Заимствуя слова Питера Друкера 
(1999), «действительно образованный человек сегодня - тот, кто изучил, как учиться 
непрерывно и в течение жизни». Обучение в командах посредством процесса решения 
проблемы – это средство обучения людей учиться преодолевать сложности, наиболее 
наглядно демонстрирующее, что обучение и жизнь связаны между собой. Эта форма 
изучения, использующая реальные проблемы, отражение реального мира, которая снабжает 
студентов практическими знаниями,  а так же готовит их  к работе в команде. 

 Таким образом, именно постановка проблемы или проблемной задачи способствует 
развитию сознательного, мотивационного, интегрированного подхода к обучению. 
Проблемно-ориентированное обучение приводит к формированию навыков 
самоорганизации, самообучения и самоконтроля, то есть повышает уровень сознательного 
отношения к приобретению профессиональных знаний и умений и личностных качеств 
будущего врача, что необходимо для непрерывного образования, самосовершенствования  
и профессионального роста. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ТУРИЗМА»  
 

Структура изучения основ туризма [1] определяется качеством и возможностями 
педагогического процесса в определении и решении задач прохождения практики по 
туризму в вузовской подготовке будущих педагогов по физической культуре. В таком 
процессе необходимо использовать как репродуктивные формы и средства обучения, так и 
продуктивные. К репродуктивным формам контроля по курсу «Основы туризма» можно 
отнести программно-педагогическое средство дидактического тестирования, построенного 
в соответствии с тремя направлениями моделирования дидактических тестов – А (тестовые 
задания, в структуре которых лежит один вопрос и несколько вариантов ответов, один 
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только из которых правильный, т.е. в выборе ответа студенты должны определить один 
правильной ответ в определенной литере - A, B, C, D), В (дидактические задания всех 
других форм за исключением кейс-заданий, т.е. задания на соответствия, на определение 
последовательности, на выбор нескольких правильных ответов и пр.), С (тестовые задания 
в форме проблемных ситуаций или кейс-заданий). В разработанном дидактическом 
комплексе (учебном пособии) [1] A=10, В=5, С=1. 

Структура кейс заданий обеспечивает переход от использования репродуктивных форм 
контроля к продуктивным. В таком понимании постановки педагогической задачи любая 
практика, а в нашем случае – это практика по туризму у будущих педагогов по физической 
культуре является ресурсом для верификации качества сформированности репродуктивной 
и продуктивной составной целостного педагогического процесса. Все задания, выносимые 
на учебную практику по туризму, представляю собой матрицу контроля сформированности 
компетенций у будущих педагогов по физической культуре, обучающихся по программам 
бакалавриата. Определяя возможность педагогического моделирования в спектре 
детерминаций и возможных педагогических средств, описанных в работах [2-6], мы создает 
условия для продуктивного самовыражения и самореализации будущего педагога по 
физической культуре в ресурсах учебной практики по туризму. 

Отчетность и качество изучения основ туризма определяется по составным 
дидактического тестирования [1] и решения всех педагогических задач, выносимых на 
учебную практику по туризму как одного из варианта проверки истинности принципа 
единства теории и практики в использовании педагогического моделирования для создания 
и уточнения разработанных дидактических средств постановки и решения задач 
повышения качества изучения дисциплины «Основы туризма». В дальнейших работах мы 
попытаемся привести статистические результаты изучения основ туризма будущими 
педагогами по физической культуре в системе модифицированных и скорректированных 
условий изучения дисциплины по программам бакалавриата. 
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ИМ. Н.И.ПИРОГОВА 
 

Введение. Инновационный опыт организации сестринского дела показывает, что 
деятельность сестринского персонала меняется и на смену традиционной практике 
медицинских сестер в лечебно-профилактических организациях  приходят новые виды 
помощи, связанные не только с болезнями или патологическими состояниями, но и с 
проблемами сохранения и поддержания индивидуального и общественного здоровья. 
Качество сестринской помощи определяется внедрением новых технологий и стандартов 
практической деятельности сестринского персонала [1, с.193]. Одним из важных факторов, 
позволяющих повышать качество оказываемой медицинской помощи населению, является 
система непрерывного образования специалистов сестринского дела.  

В современной системе здравоохранения предъявляются высокие требования к 
образовательному уровню медицинской сестры, навыкам владения манипулятивной  
техникой, личностно-психологическим качествам. В условиях временного и материального 
дефицита, она должна иметь возможность получить необходимый объем новой 
информации на рабочем месте и применить ее в своей профессиональной деятельности. 

Учебно-методический кабинет  (УМК) – это звено в цепочке непрерывного сестринского 
образования, обеспечивающее интеграцию между различными уровнями образования, 
последипломной подготовкой и практическим здравоохранением. Организация учебно-
методической работы в медицинской организации – залог улучшения качества 
медицинской помощи [2, с.163]. 

Цель работы  заключалась в анализе деятельности УМК как новой структурной единицы 
в системе непрерывного образования специалистов сестринского дела в медицинской 
организации. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница №1 
им.Н.И. Пирогова».  ГБУЗ СО СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова представляет собой 
многопрофильную медицинскую организацию, которая оказывает круглосуточно 
медицинскую помощь населению города и области. Стационар рассчитан на 979 коек, 
ежегодно в нем проходит лечение более 80 тыс. человек, из них 40 тыс. пациентам 
оказывается амбулаторная медицинская помощь. 

 Кадровый состав среднего медицинского персонала насчитывает 562 сотрудника. 47,7% 
средних медицинских работников имеет возраст от 18 до 39 лет, из них в 2014 году 6,4% 
специалистов были трудоустроены в различные отделения больницы;  к возрастной группе 
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от 40 до 59 лет отнесено 43,9% и старше 60 лет - 8,4%. У 64,9% респондентов стаж работы в 
системе здравоохранения составил от 11 до 30 лет и более, что свидетельствуют о 
достаточном опыте работы в медицине.  

Большинство специалистов в области сестринского дела имели квалификационную 
категорию (62,1%). Лица, имеющие высшую квалификационную категорию, составили 
44,8%, первую - 11,6% и вторую - 5,7%.   

Полученные результаты. В соответствии с приказом главного врача ГБУЗ СО СГКБ 
№1 им.Н.И.Пирогова от 11 ноября 2013 года № 288 в структуре медицинской организации 
был организован  УМК.  Основной целью деятельности УМК является совершенствование 
и поддержка профессионального мастерства сестринского персонала, адаптация молодых 
специалистов на рабочих местах, а также повышение качества медицинской помощи и 
ухода за пациентами.  

Основными задачами УМК являются: методическое и информационное обеспечение 
работы среднего медицинского персонала; обучение медицинских сестер современным 
сестринским технологиям; адаптация и внедрение в практическую деятельность 
специалистов сестринского дела стандартов и инновационных технологий; определение 
направлений сестринских исследований в ГБУЗ СО СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова. 

УМК функционирует на основе  разработанного организационно-правового документа - 
положения о структурном подразделении, а работа руководителя кабинета определена  
должностной инструкцией старшей медицинской сестры. 

УМК располагает следующими помещениями: кабинетом  менеджера низового звена; 
комнатами для проведения теоретических и практических занятий, имитирующими 
процедурный кабинет, пост медицинской сестры, палату хирургического профиля; 
библиотекой, в которой представлена современная медицинская литература, инструктивно-
нормативная документация Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Самарской области, сборники технологий и стандартов по организации и выполнению 
работ процедурными, палатными, операционными, перевязочными  медицинскими 
сестрами. Кабинет оснащен компьютерной техникой, фантомами, муляжами для отработки 
сестринских манипуляций и оказания реанимационной помощи. 

С целью внедрения передовых сестринских технологий и информационной поддержки 
работы среднего медицинского персонала разработаны тематические папки «Должностные 
инструкции специалистов», «Методические рекомендации», «Наставничество», «Молодые 
специалисты», «Самарская региональная общественная организация медицинских сестер», 
которые находятся в УМК в свободном доступе. 

За 2014 год разработаны и внедрены в работу специалистов  медицинской организации 
следующие инструкции и рекомендации: «Правила обращения с неисправными ртутными 
приборами», «Оперативный план на случай аварии в системе «холодовой цепи»», «Памятка 
для работы клининга», «Методические рекомендации профессиональной деятельности 
медицинской сестры процедурной», «Методические рекомендации по работе в 
прививочном кабинете», «Алгоритм действий при оказании неотложной помощи», 
«Методические рекомендации для сестер-хозяек».  

 За 2014 год при обучении в УМК 88,3% среднего медперсонала и 70,1% младшего 
медперсонала были использованы  разнообразные формы: 
 ежемесячные общебольничные сестринские конференции, цель которых 

заключается в повышение теоретических знаний персонала; 
 ежеквартальная проработка нормативной и инструктивной документации, 

завершающаяся проведением тестового зачета, который активизирует мотивацию 
сестринского и младшего медицинского персонала в получении профессиональных знаний; 
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 формирование общекультурных и профессиональных компетенций у молодых 
специалистов с использованием вводного тестирования и проведения теоретических и 
практических занятий в течение 6 месяцев со сдачей зачета по таким темам, как: «Вопросы 
санитарно-эпидемиологического режима», «ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и 
профилактика», «Медицинские отходы», «Обработка рук медицинского персонала», 
«Хранение различных групп лекарственных препаратов», «Катетеризация периферической 
вены», «Катетеризация мочевого пузыря» и другие. 

В план работы УМК на следующий год рекомендуем включить: 
 семинары для конкретной категории специалистов; 
 мастер-классы, являющиеся наглядной интерактивной формой познавательной 

деятельности, с целью усвоения и практической отработки умений, навыков, технологий; 
 «школы профессионального мастерства» для процедурных, перевязочных и 

палатных медицинских сестер с целью повышения профессионального мастерства и 
освоения смежных специальностей;  
 «школу резерва» для формирования руководящего резерва на должность старшей 

медицинской сестры с последующим изучением нормативной документация и 
делопроизводства, обменом практическим опытом, осуществлением наставничества. 

Таким образом, деятельность учебно-методического кабинета в ГБУЗ СО СГКБ№1 
им.Н.И.Пирогова, направленная на обучение и консультативно-методическую деятельность 
сестринского и младшего медицинского персонала, отражается на повышении 
профессионального уровня медицинских сестер, оказании качественной помощи 
пациентам и развитии сестринского дела в медицинской организации. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  1 
 

Сахарный диабет является медико-социальной проблемой и по праву стоит в ряду 
приоритетных вопросов в национальных системах здравоохранения практически всех стран 
мира [2, с. 106]. В последние десятилетия сахарный диабет принял масштабы всемирной 
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неинфекционной эпидемии. По данным ВОЗ во всех странах мира насчитывается более 150 
млн. больных СД и примерно такое же число больных, у которых диабет не выявлен. 
Показатель его распространенности каждые 10-15 лет удваивается. Это связано с 
увеличением продолжительности жизни, частоты ожирения, малоподвижного образа 
жизни и изменения режима питания [1,с.58; 7, с.199]. За последние 30 лет отмечается 
резкий рост распространенности и заболеваемости сахарным диабетом (СД), особенно в 
промышленно развитых странах, где на долю этого заболевания приходится 2,3–9 % 
населения. По экспертной оценке распространенности заболевания, число больных СД в 
мире имеет тенденцию к увеличению и может достигнуть 380 млн. к 2025 г. [9,с.1047]. 

Сахарный диабет является не только широко распространенным заболеванием, но и 
одной из частых причин ранней инвалидизации и летальности, что обусловлено его 
сосудистыми осложнениями. У 50 % больных сахарным диабетом через 10-15 лет 
выявляется диабетическая ангиопатия. Социально наиболее значимым осложнением 
диабета, не зависящем от длительности заболевания, типа диабета, возраста и пола 
больного, является синдром диабетической стопы [5, с. 630]. 

В перечне осложнений СД синдром диабетической стопы (СДС) занимает лидирующие 
позиции, приводя к ранней инвалидизации и летальности. СДС осложняет течение СД 
почти у 25 % пациентов [4, с. 46]. Международной рабочей группой по диабетической 
стопе было сформулировано следующее определение данной патологии: «Синдром 
диабетической стопы — инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей, связанная с 
нарушением нервной системы и снижением магистрального кровотока в артериях нижних 
конечностей различной степени тяжести» [10, с. 433]. 

Каждый второй больной сахарным диабетом рано или поздно нуждается в 
хирургической помощи. Ежегодно у 3-5 % больных диабет осложняется образованием 
гнойно-некротических участков на стопе (трофическая язва и гангрена), и у большинства из 
них выполняется ампутация конечности. Очевидно, что ампутация  инвалидизирующая 
операция, наносящая большой социальный и материальный ущерб. Стоимость лечения и 
реабилитации после ампутации высока. Кроме экономических затрат, больной с высокой 
ампутацией получает колоссальную психическую травму, которая почти всегда 
завершается развитием тяжелого астено-невротического синдрома и депрессии [3, с. 29]. 
Большой процент ампутаций нижних конечностей у больных СДС обусловлен 
особенностями течения раневого процесса, нарушениями макрогемодинамики, 
микроциркуляторными расстройствами и иммунодефицитным состоянием при СД [4, с. 
47]. 

Материалы и методы: 
Нами проанализированы результаты лечения 292 пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в  «Областном Медицинском Центре» г. Караганды с различными 
формами и степенью сахарного диабета за период с 2011 по 2014 гг. Из них в 
терапевтическом отделении пролечено 262 пациента, в хирургическом отделении - 30 
пациентов со 2-3 стадией синдрома диабетической стопы по классификации Wagner. 

Эпидемиологическое соотношение женщин (70,5%) и мужчин (29,5%) в представленной 
выборке составило 3:1. Все больные страдали СД 2-го типа, из них 89 (30%) были 
инсулинозависимыми. Средний возраст пациентов колебался в пределах 58±3,6 лет. 

Из них в терапевтическом отделении пролечено 262 пациента, с синдромом диабет 
стопы в хирургическом - 30 пациентов. Практически все пациенты поступали в клинику по 
экстренным показаниям с тяжелой формой сахарного диабета 1 и 2 типа в ст. 
декомпенсации без соответствующего лечения и наблюдения у эндокринолога по  месту 
жительства. В выборе лечебно-диагностических мероприятий использовали комплексный 
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мультидисциплинарный подход, который наряду с оперативными вмешательствами 
включал коррекцию гипо- или гипергликемии, детоксикационную терапию, использование 
ангиопротекторов, тканевых репарантов, препаратов а-липоевой кислоты, 
гипербарическую оксигенацию, физиолечение (УФО, магнитотерапию, КВЧ, биоптрон), 
иммунокоррекцию, ортопедические приемы. 

Для достижения успешного результата у больных хирургического профиля соблюдался 
принцип целенаправленной антибиотикотерапии с учетом микробиологического контроля 
в сочетании с активной хирургической коррекцией раневого процесса [7, с. 101]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При нейроишемической форме основными видами оперативных вмешательств была 

малая ампутация (ампутации и экзартикуляции пальцев стоп), некрэктомия, 
аутодермопластика, которая выполнена у 9 пациентов, что составило 31 % всех 
хирургических больных, и большая ампутация (на уровне бедра), выполненная у 7 
пациентов (24%). У 10 (45 %) пациентов с критической ишемией совместно с сосудистыми 
хирургами удалось избежать большой ампутации, купировать гнойно-некротический 
процесс, добиться заживления ран, язв и восстановить опороспособность конечности. При 
нейропатической форме преобладали: вскрытие флегмон, некрэктомии. Целью 
оперативного лечения было надежное купирование гнойного процесса, максимальное 
сохранение анатомических структур стопы, рациональное использование собственных 
здоровых тканей для восполнения дефектов кожи. Наиболее важными условиями 
обеспечения качества хирургического лечения были: 
- максимальное удаление некротических тканей; 
- минимальная травматизация окружающих тканей; 
- полноценная физическая и химическая санацию очага в операционной; 
- адекватное дренирование гнойного очага; 
- комплексное общее лечение и местное лечение ран в послеоперационном периоде; 
- качественное ортопедическое пособие. 
Правильное и педантичное выполнение указанных положений позволило в разумные 

сроки добиться стойкого купирования гнойного процесса, очищения ран и их заживления в 
один этап у 89% пациентов. 

У 30 пациентов (11%) с тяжелыми осложнениями в виде синдрома диабетической стопы 
потребовалось выполнение этапных некрэктомий и ампутаций. Это было обусловлено 
возникновением вторичных некрозов в ранах, наличием высоковирулентной инфекции и 
резким снижением репаративных процессов в тканях на фоне тяжелой сопутствующей 
патологии (нефропатия, ИБС, артериальная гипертензия, полинейропатия, энцефалопатия). 
У 16 больных (5,4%)  было произведено  оперативное лечение: ампутации на уровне бедра 
выполнены у  7 (2 %) больных, ампутация пальцев стопы – у 9 (3 %). Конечность сохранена 
у 89 % пациентов. За анализируемый период в стационаре умерло 26 (8,9 %) пациентов, из 
них по терапевтическому отделению 23 (90%), по хирургическому отделению 3 (10%). Из 
троих умерших по хирургическому отделению 2 пациентам с нейроишемической формой 
СДС была выполнена высокая ампутации нижней конечности. 

Одновременно в период проведения курса лечения антибиотиками по необходимости 
проводили микробиологический контроль, цитологию и биопсию со дна раны, из ее 
боковых стенок и участка затеков – карманов, а также из зоны изъязвленных и 
ишемизированных участков пораженной конечности. 

Продолжительность лечения различных клинических форм раневой инфекции при СДС 
колебалась в зависимости от формы, тяжести и локализации процесса в среднем от 12-16 
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дней до 4-8 недель и более, особенно на фоне остеомиелита или в послеоперационном 
периоде. 

Заключение 
Таким образом, вопросы лечения синдрома диабетической стопы не теряют своей 

актуальности на современном уровне.  
При лечении данной категории больных необходим  комплексный 

мультидисциплинарный и индивидуальный подход, с привлечением эндокринолога, 
хирурга, ангиохирурга, подолога, терапевта и др.  

Органосохранная тактика позволяет существенно улучшить ближайшие результаты 
лечения, а также значимо увеличить число сохраненных конечностей и повысить качество 
жизни пациентов. 

Учитывая тот факт, что синдрома диабетической стопы является дорогостоящим 
осложнением, приводящим к длительной госпитализации, реабилитации больных и 
дополнительными расходами, связанными с уходом и социальным обслуживанием, 
полагаем, что лучшим и самым рентабельным способом борьбы с осложнениями при 
сахарном диабете является комплекс профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение развития нейрососудистых осложнений нижних конечностей, а также 
создание при клиниках “кабинета диабетической стопы”.  
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КРЕАТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ «ПОТЕРЯНЫХ» ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
 
Архитектурная деятельность, явившаяся в свое время «матерью» многих видов труда, 

сама в силу многомерности профессионального знания (и наука и искусство одновременно) 
сохраняет изначальную нерасчлененность. В ней соединяются все основные задачи 
человеческой деятельности: познавательная, ценностно-ориентационная, эстетическая, 
преобразовательная, коммуникативная. Это роднит архитектуру с детским творчеством; 
оно также целостно и по сути своей архитектурно [4, с. 162]. Эта особенность определяет 
успешное функционирование таких образовательных центров как детские архитектурные 
школы. Своеобразие современной российской архитектуры во многом определяют именно 
они («здесь мы в лучшем случае уникальны – у нас больше ста детских архитектурных 
студий, чего не знает ни одна страна» [4, с. 165]). У каждой из них своя история, 
оригинальные методы популяризации архитектурного знания и предпрофессиональной 
подготовки.  

Одним из безусловных качеств, определяющих успешность решения задач этой 
подготовки, является эмоциональная насыщенность учебных заданий, предлагаемых 
подросткам («эмоции – это своеобразные пристрастные оценки, которые мы выставляем 
тем или иным жизненным ситуациям, другим людям и самим себе» [2, с. 55]). Достижение 
этого во многом субъективного, но явно ощущаемого в процессе творческого поиска 
качества невозможно без непосредственных пространственных впечатлений, которые не 
заменит ни энциклопедичность знаний, ни прилежание ученика.  

Реалии жизни современного подростка, встроенной в материальную среду современного 
города с его множественными режимами ограничений, строго регламентированными 
маршрутами повседневных передвижений, зависимостью от информационного поля, 
ведущей к подмене реального виртуальным, – исходный материал для формирования 
ложных представлений об основах профессиональных знаний и умений, незначительности 
настоящего момента. Одна из задач детской архитектурной школы, преследующей цель 
формирования навыков профессионального восприятия и осмысления городской среды, – 
создать в ходе учебной практики условия, обеспечивающие получение подростком 
реальных пространственных впечатлений и эмоций. Это возможно, сочетая традиционные 
формы учебной работы с новационными, опираясь на современный опыт осмысления 
городского пространства.        

Привлечение к рассмотрению вопроса возможности эмоционального и образного 
насыщения городской среды широкого круга специалистов (архитекторов, философов, 
социологов, культурологов, антропологов) позволяет взглянуть на город как на место 
многообразных чувственных опытов его обитателей (новый городской туризм, забота о 
бездомных животных и ненормативных пространствах, разнообразные игровые и арт-
практики).  

Особое значение при подобном подходе, получившем название «микроурбанизм», 
придается местам, где ткань повседневности разрывается  искажениями урбанистической 
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функциональности (развалинам некогда жилых домов, заброшенным промышленным 
объектам, одичавшим скверам и пустырям). Необычный ландшафт пустынных областей 
предоставляет в частности большие возможности для игр, а сами игры служат 
эффективным способом ментальной   «сборки» пространства. Социолог Р. Абрамов, говоря 
о действенности игровой  формы освоения особых мест, в частности, руинированных 
пространств [3, с. 246], замечает: «Социальными психологами, антропологами и детскими 
писателями хорошо исследована и описана тяга детей к присвоению субъективно 
значимых, эмоционально окрашенных островков в пространстве мира» [3, с. 254]. 

Рассматриваемое в данной работе участие в проекте казанского центра современной 
культуры «Смена» (весна 2014 года) учеников школы  «ДАШКА» при Казанском 
архитектурно-строительном университете  – пример того, как заявленные цели детская 
архитектурная школа способна решать, координируя свои действия с другими 
культурными институтами самого неформального толка. Отличительная особенность 
описываемого действа – вовлечение в учебный процесс пространств,  обладающих 
должным потенциалом формирования специфических художественных образов (времени, 
места).  

Деятельность инициатора и координатора проекта центра «Смена» – выражение 
осознания необходимости формирования у жителей современных российских городов 
живого отношения к городским процессам, привлечения к осмыслению вопросов 
городского жизнеустройства рядовых горожан (в том числе учащихся творческих школ). 
Само размещение центра в здании, построенном в конце XIX века (изначально здесь 
располагались конюшня и сенохранилище, в советские времена – склады МВД), – 
демонстрация позитивного осмысления и освоения заброшенных или часто не замечаемых 
пространств. Разнообразные тематические выставки центра, лекции, творческие мастерские 
–  пространственная адаптация программы синтетического творчества, основы которой 
были заложены во все том же XIX веке («крепить союз соподчиненных искусств в 
специально организуемых творческих колониях или посредством других объединений 
дискуссионного, издательского, педагогического, коммерческого характера» [5, с. 8]). 

 Проект центра «Лен и тлен. Психологическая карта Алафузовских мануфактур», 
связанный с изучением «эмоционального ландшафта» ныне заброшенного промышленного 
комплекса,  дал ученикам школы «ДАШКА»  возможность составить свое личное, 
эмоционально окрашенное представление о работе времени в реальном городском 
пространстве. Разнородные по размерности, степеням сохранности и культурной 
значимости (в их числе два объекта культурного наследия федерального и регионального 
значения) строения комплекса, утеряв свое функциональное назначение, сохранили 
способность воздействовать на человека на эмоционально-чувственном уровне. Средовое 
пространство, хранящее свидетельства прошлой жизни (оставленные станки, стенды 
рукотворных графиков и таблиц, масштабные инсталляции гор мусора, ящиков, бочек), в 
силу своей покинутости открытое для самых необычных трактовок, было воспринято 
подростками как пространство игры. Его визуальное и физическое освоение стало  
осознанным определением правил этой игры – охоты за впечатлениями.  Подростки в ходе 
игры-освоения достаточно быстро определяли характер границ и ориентиров пространства, 
намечали возможные пути движения в нем; само реальное пространство – «место, где 
протекают процессы вне человеческого сознания» [1, с. 19], –  становилось умозрительным, 
обретая способность предстать в их последующих работах концептуальными моделями 
различного толка (графическими, макетными). Достичь схожего «присвоения» 
пространства в ходе формальной аудиторной работы практически невозможно. 
Предлагаемые к вниманию и изучению в классе графические изображения, аналоговые 
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модели, схемы, скорее всего, не смогут запустить работу «механизма» воображения 
учеников, а значит – не обеспечат и образно-чувственной насыщенности их творческого 
поиска. 

Представленные на выставке среди работ (большей частью – фотографий и текстов) 
прочих участников проекта «Лен и тлен» композиции учеников  школы «ДАШКА», 
созданные по впечатлениям в ходе последующей аудиторной работы, отличал именно 
творческий подход к решению темы. Характер графических реконструкций движения по 
маршруту, абстрактных миниатюр, коллажных склеек с использованием фотографий и 
зарисовок определялся концептуальной направленностью аудиторной работы на 
творческое осмысление и преобразование уже знакомого пространства. Участие 
школьников в открытии выставки стало еще одной возможностью пополнения «копилки» 
впечатлений и представлений о работе времени в пространстве, выражающем себя через 
событие. 

 Возможно  – именно так реализуется сверхзадача деятельности архитектурной школы – 
формирование у будущего архитектора особого мировоззрения творца, обладающего как 
профессиональным знанием, так и практическими навыками его применения и 
приумножения в ходе реализации различных художественных проектов, познавательных 
городских практик. Опора на креативные методы в преподавании композиционных 
дисциплин  позволяет усилить ценностно-смысловой компонент обучения, а главное – 
создает условия погружения в ходе решения учебных задач в круг проблем реальных 
городских пространств. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА  В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Из памятки для родителей по воспитанию детей дошкольного возраста: «Не становитесь 

рабом телевизора или компьютера, а если общение с ними необходимо по рабочим 
соображениям, уравновешивайте его активным общением с природой.» [2,с.7]. 

В современном мире телевидение и интернет играют огромную роль не только в жизни 
взрослых, но и детей. Причем вопреки всем рекомендациям врачей и психологов дети 
погружаются в этот мир практически с рождения. И если о вреде для зрения, например, 
многие родители слышали и знают, то о психологическом здоровье зачастую не 
задумываются. 

Безусловно, каждому родителю хочется, чтобы его дети были успешным. И как же 
соблазнительно выглядит возможность поставить ребенку развивающий мультфильм и с 
чувством выполненного долга отправить его осваивать современное информационное 
пространство.  

Доктор Салли Ворд из США обнаружила, что за последние 20 лет увеличилось 
количество 9-месячных (!) детей, которые вообще не воспринимают голос при фоновом 
шуме, создаваемом работающим телевизором. Дома они приобретают зависимость от 
постоянного просмотра передач, а в школе испытывают затруднения со сменой 
привычного визуального восприятия на вербальное. [3, с.98]. 

Возможно именно с ранним погружением ребенка в мир современного телевидения и 
интернета связан тот факт, что овладение словом для многих детей становится проблемой.  
Ведь просмотр мультфильмов, даже так называемых развивающих, не заменяет активной 
предметной деятельности, способствующей развитию речи. 

Поскольку спрос на раннее развитие с каждым годом становится все выше, то и 
количество предложений постоянно растет.  Если  в поисковик любой из социальных сетей 
забить фразу «развивающие мультфильмы», то он выдаст нам более 17000 файлов. Причем 
многие из этих файлов имеют соответствующие указатели (например, от 6 до 12 месяцев).  

Причем надо отметить, что производители мультфильмов  подстраиваются под 
потребителей, не только увеличивая количество мультфильмов и передач. Ведь на базе 
многих фильмов и мультиков для детей создаются различные развивающие игры и 
пособия, многие из которых требуют доступа к компьютеру. Безусловно такие 
мультфильмы не содержат сцен насилия и стремятся сформировать у ребенка 
положительные стереотипы поведения,  однако такое обилие информации  снова и снова 
приковывает ребенка к экрану телевизора. 

Еще одной проблемой, которую следует отметить, является использование телевидения в 
качестве фона повседневной жизни.  На детскую психику обрушиваются образы насилия, 
смерти. Как отмечает Н.Е. Маркова в своих работах механизм действия одного из 
сильнейших информационно-поражающих факторов заключается в  стимулировании у 
зрителя или слушателя  чувства депрессивной гаммы.  
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Мультфильмы транслируют детям девиантные стереотипы поведения.  В качестве 
примера Маркова Н.Е. приводит  мультсеривал «Бивис и Баттхед», где выстраиваются 
ассоциативные связи между прекрасным и отвратительным. [3, с. 103]. 

Эксперимент Бандуры с куклой Бобо является одной из важнейших работ на тему 
влияния изображения насилия с телеэкранов является. Суть его заключалась в следующем: 
двум группам детей взрослые демонстрировали определенное поведение по отношению к 
игрушкам.  Одной - агрессивное, второй - неагрессивное. Затем малышей переводили в 
другую комнату, где стоял большой Бобо-неваляшка. Дети, наблюдавшие агрессивное 
поведение взрослых, начинали бить и пинать куклу, а те, кто не видел агрессии на 
предыдущем этапе, вели себя с Бобо корректно. На основании эксперимента Бандура 
сделал вывод, что дети перенимают агрессивную модель поведения взрослых и 
продолжают ей пользоваться даже тогда, когда агрессию им никто не демонстрирует. 

Благодаря подобным мультсериалам в норму входит использование  грубости в 
общении, пренебрежение к старости, институту семьи, культурным ценностям. 

Помимо влияния  самих  мультфильмов и передач, нужно обратить внимание и на 
рекламу на детских каналах. Счастливые дети на экране демонстрирует вселенское счастье 
от обладания игрушкой. Причем, игрушки эти постоянно технически совершенствуются – 
вот кукла, которая умеет кушать и купаться в ванне, которая, к слову сказать тоже 
практически как настоящая, только меньше. А вот плюшевый пони, который ест морковь 
из рук ребенка и реагирует на его поглаживания.  Но насколько неестественны эти куклы и 
животные. Как искажают они восприятие реальных людей ребенком. 

Помимо этого существует  мнение, что современные игрушки  типа «Барби»  
формируют у детей ложное представление о красоте, о том, как должна выглядеть 
современная женщина. Организация по защите прав человека Object в одном из своих 
отчетов опубликовала данные исследований, согласно которым «сексуализация» детских 
игрушек напрямую влияет на формирование сексуальной самоидентификации ребенка. 

Еще одной проблемой, к которой ведет раннее погружение подрастающего поколения в 
мир телевидения и различного рода гаджетов является снижение качества общения между 
детьми и  родителями, а также сверстников между собой. 

Если к этому фактору прибавить массовую компьютеризацию и доступность интернета, 
то результатом может стать развитие у ребенка зависимости от компьютера, интернета и 
различного рода игр. 

Для подростков интернет пространство таит в себе новую опасность. Социальные сети, 
имеющиеся сейчас в огромном количестве, позволяют жить в другой реальности, подменяя 
реальный мир виртуальным. В открытом доступе огромное количество он-лайн игр.  
Сопутствующими факторами, которые могут привести к формированию зависимости 
могут стать: отсутствие хобби и занятий спортом, отсутствие друзей (что очень важно в 
подростковом возрасте), формальное семейное общение. 

Помимо проблем психологического свойства, наличие  интернета может привести  к 
проблемам в когнитивной сфере. В 2010 году было опубликовано иссследование Duke 
University (США), посвященное влиянию домашних компьютеров с Интернетом на 
обучение детей. На основании анализа поведения 150 тысяч детей Северной Каролины, 
профессора анализировали и сравнивали их учебные результаты до и после появления в 
семье компьютера, а также  с оценками школьников, у которых такой игрушки не было. 
Выяснилось, что использование компьютеров с Интернетом приводит к снижению уровня 
знаний.  

И главная проблема не столько в том, что дети много смотрят телевизор и «гуляют» в 
интернете, а в том, что это не занимает   родителей. 
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Писательница Людмила Улицкая  однажды в интервью поделилась воспоминаниями о 
том, какой глубокий след в ее душе оставил совместное чтение книг по вечерам с 
бабушками и родителями. В настоящее время совместное чтение книг с родителями и 
другая совместная деятельность заменяются на общение ребенка с гаджетами различной 
степени сложности. 

Таким образом можно сделать вывод, что массовая домашняя компьютеризация и 
обращение к телевидению, как источнику фона без учета его пагубного   воздействия, ведет 
к нарушению психологического здоровья современных детей и ослаблению  
внутрисемейных связей. Что в свою очередь формирует соответствующие модели 
поведения у подрастающего поколения по отношению к своей будущей семье. 

Как сказал канадский философа Маршалл Маклюэн: воспитывать детей  – значит 
вырабатывать невосприимчивость к телевидению. Может быть стоит сделать этот тезис 
одной из основ воспитания современного поколения? 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНА КАК 

ЛИЧНОСТИ 
 

«Умственное и физическое образование тесно связаны между собой и 
составляют нераздельную задачу - всякое одностороннее развитие 
разрушает гармонию в образовании и не создает условий для развития 
цельного человека» 

П.Ф. Лесгафт 
 

В данной статье рассматриваются закономерности проявления, развития и 
формирования техники человека в специфических условиях физического воспитания и 
спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 
Эта область называется психологической наукой. Психология спорта исследует 
закономерности психической деятельности отдельных людей и коллективов в условиях 
тренировок и соревнований. Каждый вид спорта имеет свойственный только данному виду 
спорта психологический отпечаток. 
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Особое место в психологии спорта занимает решение проблем, существующих в 
соревновательной деятельности у спортсменов. Она призвана раскрывать закономерности 
психологической деятельности у спортсменов и тренеров в конкретных специфических 
условиях тренировок и соревнований, чтобы с помощью специальных психологических 
методов и средств сделать процесс подготовки и участия спортсменов в спортивной борьбе 
оптимальным и продуктивным [1, с. 31-32]. 

Психология спорта – это наука о человеке в сфере спорта. Кроме понятия психология 
существует понятие физического воспитания. 

Основная задача психологии физического воспитания – помочь рациональному 
решению практических вопросов общеоздоровительного, образовательного и 
воспитательного характера на основе анализа психологических сторон деятельности в 
физическом воспитании. 

Спортивная деятельность весьма специфична – она существенно отличается от других 
видов деятельности – целями, способами их достижения, возможностью спортсмена. 

В область спортивной деятельности входят – подготовка к соревнованиям 
(тренировка) и участие в них, общение внутри спортивных команд или групп и 

управление ими требует специальных знаний и умений. 
 

Отличительные черты психологии 
физического воспитания 

 
 

 
Целью занятий спортом является достижения наивысших результатов в спортивной 

деятельности. 
Спортивная деятельность обязательна не для каждого человека. Спортом занимаются 

увлеченные, одаренные («избранные») люди, которых называют спортсменами. 
Спортивная деятельность достаточно трудоемка и требует от человека значительных 
физических и психологических напряжений. Поэтому занятия спортом, тем более, 
«большим» - приоритет немногих. К психологическим аспектам можно отнести и личность 
спортсмена. Личность в спорте продукт социально-исторического развития и собственной 
деятельности человека. 

Достижение успеха возможно лишь при правильном учете индивидуальных 
особенностей личности спортсмена и при формировании на этой основе специфического 
технико-тактического стиля его деятельности. Лишь зная индивидуальные особенности 
спортсмена, можно наиболее полно развивать и эффективно использовать его возможности 
[1, с. 33-36]. 

Личность обладает определенной целостностью, которая обеспечивается 
интегрирующей функцией эмоцией, мотивов и воли. 

Развитие и совершенствование 
достаточных психофизических 

кондиций до уровня 
функционального состояния 

человека 

Обязательность практических 
занятий 

по физическому воспитанию 

Направленное развитие психики 
человека в общественной среде 
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Эмоции и мотивы побуждают спортсмена к проявлению особых черт характера, а воля 
(через волевые упражнения) осуществляет реализацию деятельности с помощью этих черт 
характера. В стрессовых ситуациях проявляется установка спортсмена на достижение 
успеха или избежание результата неудачи.  

Спортсмены, у которых преобладает установка на достижение успеха, часто рискуют в 
острой ситуации спортивной борьбы потерять чувство осторожности.  

Спортсмены, у которых преобладает установка на избежание неудачи, более 
осмотрительны, ставят перед собой посильные цели, реже рискуют. В тоже время, 
осторожность может сыграть плохую роль, как и установка на риск. Значит, тренер и 
спортсмен должны найти оптимальный вариант преодоления проблем подготовки. 

Спорт, по сути, и содержанию, хорошее средство для воспитания личностных качеств. 
Для того чтобы выполняемые спортсменом действия в процессе тренировки стали 
устойчивыми, надежными, они должны сформироваться в систему навыков, благодаря 
которым в экстренных условиях соревнований спортсмен проявляет бойцовский характер и 
способен совершать поступки без длительного размышления и колебаний.  

“Чем более гармонично соединены все существенные свойства, составляющие 
личность, тем она более устойчива, уравновешенна и способна противостоять влияниям, 
пытающимся нарушить ее целостность” 

Психиатр С.С. Корсаков 
Благополучие в психическом здоровье личности может быть нарушено доминированием 

негативных черт характера, дефектами в нравственной сфере, неправильным выбором 
жизненной ориентации. 

От степени психического равновесия, его выраженности зависит уравновешенность 
человека с объективными условиями, его приспособленности к ним. 

Сама по себе уравновешенность не выступает как застывшее в своем роде, проявление 
равновесия, а разворачивается в поступательном движении. 

В сфере психических состояний к критериям психического здоровья относят 
эмоциональную устойчивость (самообладание), зрелость, чувств, соответствующих 
возрасту, совпадение с негативными эмоциями (страх, гнев, жадность, зависть и т.д.), 
свободное, естественное проявление чувств и эмоций, способность радоваться, сохранность 
привычного (оптимального) самочувствия. 

Вследствие долгих тренировок у спортсмена подсознательно формируются чувства, 
повторяющие его состояние в тот или иной момент тренировки, специализированные 
восприятию. Это связано с конкретным видом спорта. В спортивной практике эти 
специализированные восприятия называются «чувствами». 

В психологии спорта выделяют общие признаки, характерные для всех 
специализированных восприятий: 

1. Специализация различной функции одного или совокупности анализаторов. 
2. Обусловленность восприятия особенностями среды, в которой действует спортсмен, 

или особенностями предметов (например гири), с которыми выполняются двигательные 
действия (толчок, рывок, длинный цикл). 

3. Обусловленность нравственным расположением противников и партнеров. 
4. Лабильность (неустойчивость), требующая постоянных тренировок. 
5. Высокий уровень развития чувства, появляющийся в результате высокого уровня 

тренированности. 
Специализированные восприятия многочисленны и недостаточно изучены, поэтому 

назовем некоторые «чувства». 
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«Чувство железа» сложное восприятие металла – свойственно гиревикам, которые 
называют его так «чувство опоры». 

Основой этого чувства служит взаимосвязь функции двух анализаторов: 
- двигательного ощущение направленного движения и амплитуды; 
- усилий при выполнении упражнений в гиревом спорте. 
С повышением уровня мировых спортивных достижений возрастает влияние 

психологических факторов на успешность спортивной борьбы, что порождает потребность 
изучения конкретных закономерностей общения и межличностного взаимовлияния в 
спорте [2, 102-118]. 

Умение тренера-педагога, спортивного воспитания, хорошо видеть, разбираться в 
вопросах психологии общения, позволяет вскрыть дополнительные морально-
психологические резервы спортивного роста, помогает избежать конфликтов и быстрее 
сформировать сплоченный, спортивный коллектив. 

Особая сложность деятельности педагога-тренера заключается в умении вскрывать и 
преодолевать противоречия процесса, ибо личность в сфере спорта постоянно испытывает 
на себе массу противоречий: 

- физическая нагрузка и усталость; 
- радость и отдых; 
- страх поиска и преодоления неизвестного; 
- необходимость к показу максимального результата и случайность срыва; 
- противоречия между желанием и возможностью; 
- противоречия между спортсменом и тренером. 
 Спорт укрепляет морально-волевые качества и духовные силы человека, но при 

некоторых ситуациях создает предпосылки для психологических травм и срывов. 
 Спорт формирует благородство, чувство долга, товарищества, но и может поразить 

спортсмена корыстью, иждивенчеством, вседозволенностью, «звездной болезнью». 
Мир не стоит на месте. В условиях научно-технического прогресса с одной стороны, 

глобального потепления земной атмосферы, социальных болезней общества (наркотики, 
пьянства, курение), с другой, происходит деградация индивида (личности), значит, 
нравственные устои общества разрушаются не в пользу человечества [3, 53-64]. 

Таким образом, психологические аспекты в функциональной культуре и спорте очень 
важны. 

При должном изучении состояния как физического, так и морального состояния 
спортсмена, можно добиться максимального результата без вреда психике. 

Особенно это важно в условиях нынешней социальной обстановки, политической, 
экономической, т.к. все это взаимосвязано и создает стрессовые ситуации, профилактику 
которых можно добиться, используя спортивно-игровые занятия. 

Обращаем внимание на то, что от тренера зависит многое в формировании спортсмена 
как гармоничной личности для общества. Если тренер должным образом тренирует 
спортсмена не только физически, но и морально готовит его к соревнованиям, то это 
определенно, залог успеха, а значит – общественный долг выполнен. 

Но, все это, имеет положительный момент только тогда, когда мы имеем полную 
юридическую, финансовую, моральную поддержку со стороны государства [1, 37-39]. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 

 
Современный этап модернизации России, характеризующийся внедрением 

инновационных способов управления, значительно повышает интерес в направлении 
разработки механизмов и методов работы людей, обладающих властными ресурсами, или 
политическим капиталом. Этих людей называют политическим классом, для которых 
политика становится профессией. Именно политический класс является правящим, так как 
он занимается управлением и распоряжается ресурсами власти. В настоящее время 
большое внимание уделяется его образованию, консультативному и экспертному 
сопровождению, как на государственном уровне, так и на уровне регионов. 

Повышение эффективности действия механизмов ротации в элитных группах, а также 
работы механизмов вертикальной мобильности политической карьеры наиболее 
квалифицированных кадров являются приоритетными задачами кадровой политики в 
России. Рекрутирование политических лидеров регионального уровня в современной 
России и типы их карьер могут рассматриваться через призму и личных карьерных 
стратегий встраивания во «властную вертикаль», начиная с муниципального уровня, и 
общественно-политической эффективности деятельности этих политиков. 

По результатам проведенного панельного социологического исследования на тему 
«Современные региональные элиты» в Курганской области проблема определения места и 
роли региональных элит обнаруживает высокую актуальность, в частности в том, что элите 
принадлежат ведущие позиции в периоды разрушения старой и создания новой социальной 
реальности. Благодаря элите складываются и утверждаются духовно-ценностные 
основания нового институционального порядка, появляется новая власть, способная 
отвечать требованиям своего времени. 

Возрастанию роли элиты на региональном уровне способствуют недостаточная 
развитость гражданского общества и сохраняющаяся низкая общественная активность. Не 
случайно все злободневнее становятся вопросы: что собой представляет региональная элита 
как субъект политической деятельности? Какие изменения она претерпевает? С 
теоретической и практической точки зрения очень важно иметь четкое представление о 
правящих элитах регионального уровня, узнать способы, механизмы и факторы, влияющие 
на их формирование и тенденции трансформации. 

Анализ фактологических данных о деятельности и качестве работы региональных 
политических элит через выявление общественного мнения жителей нашей области (было 
опрошено 400 респондентов из разных соц. групп) позволяют оценить отношение 
населения к элитам региона. В частности представление о элитах, достоинствах и 
недостатках их деятельности и пути повышения эффективности деятельности современных 
элит. 
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Согласно мнению населения власть в регионе представлена прежде всего в лице 
руководителя субъекта Российской Федерации и представителями бизнес-элиты. 
Аналогично устойчиво сложившемуся мнению россиян, о том, что власть принадлежит 
«команде регионального главы и прикормленному бизнес-элитой чиновничеству». 

На вопрос: «Как, по вашему мнению, сформировался высший слой административного 
руководства?» (позволяет выяснить, кого население видит в представителях элиты). 

Здесь первая ранговая позиция (по оценке населения) носит достаточно критичный 
характер «К власти пришли путем интриг…». Представители государственной и 
муниципальной власти – «идеологические оборотни». 

Вместе с тем граждане хотели бы видеть в элите следующие качества: профессионализм 
- справедливость – связь с народом. 

По мнению большинства опрошенных в настоящее время современная региональная 
элита не соответствует качественным критериям и требованиям. Так ответило 64% 
опрошенных. 

В оценках позитивных характеристик элит население выделяет: «умение разрешать 
конфликты»… А вот чуткость к проблемам населения занимает, чуть ли не последнее 
место, так считают всего 10%. 

Получается, что больше востребованы «пожарные меры», нежели повседневная 
конструктивная деятельность элит. 

Ранжирование ответов на «зекальный» вопрос о недостатках подтверждает сказанное. 
Ведущая тройка несменна. 

Остается надеяться, что в ближайшей перспективе возникнут условия для 
востребованности иных качеств элит. Какие же меры, по мнению населения должны 
повысить качество элиты? 

Выделенные респондентами меры носят разноплановый характер: ввести контроль за 
деятельностью властей – улучшить отбор кадров – борьба с преступностью; улучшить 
отбор кадров – ввести контроль за деятельностью властей - борьба с преступностью. 

Ответом на вопрос: кто должен запускать действие этих механизмов, респонденты 
считают: государственной органы власти - 65%; СМИ - 46%; силовые ведомства - 32%. 

Проведенное исследование не содержит инструментов решения выявленных проблем, но 
уже их обозначение и признание является шагом к повышению качества деятельности 
региональных элит. 

©А.В.Афонасова ,Е.Г.Лещук  
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