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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
 
Система обучения в образовательном пространстве курса математики в школах России 

направлена на приучение школьников к строгому обоснованию своих решений. При этом, 
имея достаточно высокий уровень предметных знаний, они отстают от своих сверстников 
из многих стран в умении применять эти знания практически. В результате вытекают 
следующие проблемы: 

1. Образовательная система преподавания «загоняет» школьников в рамки стандартного 
решения и не позволяет им применять свои знания и умения в реальных жизненных 
ситуациях, то есть формирует ЗУНы, а не компетенции.  

2. Стандартный текст заданий в учебниках приучает к тому, что ученики не умеют 
внимательно читать текст, и выделять в нем только те факты и данные, которые 
необходимы для получения ответа на поставленный вопрос. 

3. В методике преподавания, (в частности в учебниках), рассматривается ограниченное 
количество способов решений, например, мало заданий, которые направлены на выработку 
умений использовать такие эффективные способы как методы прикидки, «проб и ошибок», 
исключение. 
Деятельностный подход к обучению математике состоит в формировании у 

обучающихся обобщенных структур учебно - познавательной компетенции в процессе 
активного изучения ими математики[2]. Одной из приоритетных задач образования 
является развитие компетенций учащихся. Введение компетенций в нормативную и 
практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для 
школ России, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но 
испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 
знаний для решения конкретных жизненных задач на практике. Хуторский Андрей 
Викторович, доктор педагогических наук, академик Международной педагогической 
академии определил следующие виды компетенций: ценностно - смысловая, 
общекультурная, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная[4]. «Учебно 
- познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 
ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 
окружающей действительности, владением приемами учебно - познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях».[3] Эти компетенции определяют требования 
функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 
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измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 
познания. 
Математика среди других учебных дисциплин занимает одну из лидирующих позиций в 

формировании учебно - познавательной компетенции учащихся на основе деятельностного 
подхода. Через решение теоретических и практических задач математика учит выделять 
проблему, находить ее решение, реализовывать его, давать оценку, что является 
важнейшим компонентом учебно - познавательной компетенции. Математика позволяет не 
только просто решать сформулированную задачу, а также делать это различными 
способами. Общеизвестно, что математика развивает воображение и интуицию, вкус к 
исследованию и творчеству. Таким образом, для формирования учебно - познавательной 
компетенции учащихся на основе деятельностного подхода я рекомендую решать задачи, 
используя следующие методы и приёмы:  

–при решении задач новый учебный материал представлять в противоречии с 
предыдущей темой и предлагать найти способ его разрешения. 

 - различные точки зрения излагать на один и тот же вопрос, привлекать к 
высказываниям личного мнения учащихся и предлагать в практической деятельности 
выбрать правильное решение. 

 - предлагать классу рассмотреть определённые явления с позиций имеющихся знаний, 
побуждая к сравнению, обобщению, сопоставлению фактов, умению делать выводы в 
создавшейся ситуации. 

 - ставить конкретные вопросы, требующие обобщения, логики рассуждения, 
обоснования. 

 - давать проблемные теоретические и практические задачи исследовательского 
характера (для учащихся с продуктивным мышлением) 

 - давать задания с заведомо допущенными ошибками по исходным данным.  
В соответствии с современными тенденциями, чтобы реализовать деятельностный 

подход, необходимо организовать коллективную деятельность на уроке[1]. Уровень учебно 
- познавательной компетенции учащихся повышает использование таких методов 
организации урока, как: уроки - лекции, уроки - практикумы, семинарские занятия, уроки - 
драматизации, ролевые игры, уроки - решения ключевых задач, уроки - имитации, уроки - 
презентации. При деятельностном подходе в обучении выделяются следующие 
компоненты овладения знаниями: 
а) восприятие информации; 
б) анализ полученной информации (выявление характерных признаков, сравнение, 

осознание, трансформация знаний, преобразование информации); 
в) запоминание (создание образа); 
г) самооценка. 
Рассмотрим урок алгебры в 7 классе по теме «Умножение и деление дробей».  
Цель: вывести правила умножения и деления степеней, познакомить с историей 

появления первых степеней, развить логическое мышление учащихся, воспитать 
трудолюбие и всесторонний интерес к предмету. 
Структура урока 
I-Организация класса. 
II-Актуализация опорных знаний и умений. 
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III-Объяснение нового материала. 
IV-Закрепление. 
V-Задание на дом.  
Ход урока 
1.Оргмомент. Объявление темы и цели урока. Запись в тетрадях даты, темы. На уроке 

мы с вами познакомимся с основными свойствами степеней - умножение и деление, 
которые значительно упрощают нахождение значений выражений, содержащих степени.  

2. Актуализация опорных знаний учащихся. 
1. Назовите основание и показатель степени. 

 
2.Проверь учителя.  )2=2  , 115=1, ( - 3)2= - 9. 

3.Объяснение. 
1)а) Создание проблемной ситуации: найдите произведение степеней  

 
Записываем различные версии ответов ребят. Используя определение степени, запишите 

каждый множитель как произведение одинаковых множителей: 

 
Найдите закономерность. После выполнения всех заданий учащиеся с помощью учителя 

формулируют правило умножения степеней. Чтобы перемножить степени с одинаковыми 
основаниями, надо основание оставить тем же, а показатели степеней сложить. 
Записывается формула  

 
б)Найдем произведение  
Тогда по определению частного получим  
Записывается формула 

, m , aa  
Чтобы выполнить деление степеней с одинаковыми основаниями, надо основание 

оставить тем же, а из показателя делимого вычесть показатель делителя. 
в) Создание проблемной ситуации. Чему равно значение степени a0 ?  
Вычислите 25:25=1 , 52:52=1 , 52:52=52 - 2=50=1. 
Таким образом, am:am=am - m=a0=1, где a≠0. 
Выражение 00 не имеет смысла. 
2)Историческая справка. 
4.Закрепление. Работа по учебнику.  
№570 (б, е), 571, 572 (а), 565 (а, б) стр. 101. 
5.Задание на дом. : Iуровень - - №428(а,б), №433, №431; IIуровень - - №431, №569(а,б), 

№436(б), №572(б). 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКОГО И АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ НА ЕГЭ 
 
Сегодня общеобразовательная школа должна обеспечить ученика такой системой знаний 

и умений, которые необходимы для дальнейшего образования. Проверкой выполнения 
данного условия является успешная сдача выпускниками единого государственного 
экзамена. Поэтому главной целью для выпускников средней школы является усвоение 
учебного материала. В рамках изучения предмета математики важной составляющей 
успеха является формирование у учеников старших классов умения решать задачи 
арифметического и алгебраического содержания.  
Первые упоминания о формировании математической грамотности появились ХХ веке. 

Исследованием математической грамотности занимались ученые Международной 
ассоциации по оценке учебных достижений PISA. 
Изначально под математической грамотностью они понимали умения выпускников 

школы находить решения жизненных проблем с использованием некоторых 
математических знаний. 
В процессе повышения качества образования понятие математической грамотности 

трансформировалась, расширялось и усовершенствовалось. На сегодняшний день 
Российская академия образования под математической грамотностью понимает – умение 
применять, излагать, употреблять математические методы, приемы и факты для описания, 
объяснения и прогнозирования явлений, [1].  
Главным направлением в современном образовании является компетентностный подход. 

В основе компетентностного подхода положено формирование ключевых компетенций.  
Хуторской А.В. под компетенцией понимает наличие у ученика умений, навыка, опыта, 

которые помогут ему самостоятельно решать возникающие проблемы [2]. 
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Таким образом, благодаря изучению математики в школе дети приобретают способность 
математически рассуждать и мыслить, анализировать ситуацию, развивают логическое и 
математическое мышление, получают опыт применения математических знаний на 
практике.  
При самостоятельной подготовке к ЕГЭ школьники уделяют мало внимания решению 

задач арифметического и алгебраического содержания. В связи с этим, на экзамене 
возникают трудности при решении таких задач. Для устранения трудностей при решении 
задач арифметического и алгебраического содержания мы предлагаем рассмотреть и 
проанализировать некоторые задания арифметического и алгебраического содержания, 
которые вызывают наибольшие трудности. 
Проведя анализ заданий ЕГЭ по математике профильного уровня, мы увидели, что для 

выполнения задания под № 1 ученику необходимо быть арифметически грамотным. 
Рассмотрим некоторые типы заданий: 

1. Бытовые задачи; 
2. На округление результата с избытком или недостатком с учетом реальных 

ограничений; 
3. На вычисление процентов; 
4. На пропорции; 
5. Различные комбинации четырех предыдущих вариантов. 
Наибольшую трудность вызывают задачи на движение. А также у выпускников 

вызывают затруднения задачи, где нужно переводить единицы.  
Рассмотрим пример № 1. 
Задача. Полет самолета происходит на высоте 39000футов. 1 фут равен 30,5 см. 

Найдите высоту полета в метрах. Ответ округлите до целых. 
Решение: Вместо фута подставим равную величину в сантиметрах, затем сантиметры 

переведем в метры 
39000футов=39000*30,5см=1189500см=1189500*0,01м=1189,5м 
В данной задаче округление производим по правилу математического округления. 
1189,5м≈1190м 
Ответ: 1190 
Пример №2 
Задача.Спортсмен пробежал 500м за 1 минуту 12 секунд. Найдите его среднюю 

скорость. Ответ дайте в километрах в час. 
Решение: Сначала переведем 1 минуту 12 секунд в секунды. 
1мин+12с= 60с+12с=72с. 
Так как среднюю скорость надо дать в км / ч, можем поступить двумя способами. 
1) Сначала вычислить скорость в м / с и затем перевести в км / ч. 
2) Перевести время в часы, расстояние в километры и затем вычислить скорость. 
В данной задаче во втором способе вычисления оказываются проще. 
500м=500*0,001км=0,5км 
72с=72*(1 / 3600)ч=0,02ч 
0,5 км / 0,02ч=25км / ч 
Ответ: 25 
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Таким образом, математическая грамотность или компетентность является главным 
критерием становления образованной личности.  
Для того чтобы у школьника развить математическую компетентность необходимо, 

чтобы современный учитель обладал навыком организации учебного процесса, 
направленного на формирование данной компетентности.  
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт выдвигает свои требования 

к математической компетентности школьников, а также прописывает конкретные 
результаты, которые будут отражать уровень овладения данной предметной областью.  

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  
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 В ЕГЭ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ  
 
Одной из важнейших задач ученика средней школы является успешная сдача единого 

государственного экзамена. Важной составляющей успешной сдачи экзамена является 
высокий уровень математической культуры обучающихся. Одна из главных задач 
современной школы - это помощь учащим развить свой потенциал, развить свою 
математическую культуру. Решение текстовых задач на уроках математике помогают 
обучающимся не только повысить свою математическую культуру, но и развить 
логическое, алгоритмическое мышление. А также научится четко и ясно излагать свои 
мысли, рассуждать и анализировать, самостоятельно принимать решения.  
На сегодняшний день математику принято считать естественной дисциплиной, роль 

которой невозможно переоценить в формировании человека.  
Помощь личности в формировании математической культуры – это сложный и 

длительный процесс, который в дальнейшем окажет огромный вклад в формировании 
мировоззрения личности.  
Проанализировав методическую и психолога - педагогическую литературу мы 

выяснили, что единого определении понятия математической культуры нет.  
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По мнению Н.Л. Стефанова под математической культурой понимается образование, 
которое включает в себя систему математических знаний, умений и навыков и является 
частью общей культуры [1]. 
С. Акманова рассматривает математическую культуру как сложное, динамичное 

качество личности, характеризующее готовность и способность приобретать, использовать 
и совершенствовать математические знания, умения и навыки в деятельности. 
Таким образом, формирование математической культуры очень важно и оказывает 

большое влияние на формировании личности в целом. Улучшить качество математической 
культуры личности помогут текстовые задачи.  
Под математической задачею понимается связанный рассказ, в котором есть 

фиксированные значения определенных величин и необходимо найти неизвестные 
значения. Величины, которые необходимо найти являются зависимыми от известных 
данных. 
Каждая текстовая задача содержит в себе две части:  
1. Условие  
2. Вопрос 
В первой части содержатся сведения, которые известны по условию задачи, а также 

сведения об неизвестных значениях этих величин. В первой части указываем связь между 
данными величинами. Во второй части указывается, то что необходимо найти. 
В современной математике существуют различные способы решения текстовых задач: 
 арифметический, 
 алгебраический, 
 геометрический, 
 схематический, 
 графический 
Решение любой текстовой задачи складывается из трех основных моментов: 
 1) удачного выбора неизвестных; 
 2) составление уравнения и формализации того, что требуется найти; 
 3) решение полученного уравнения.  
Проведя анализ ЕГЭ по математике профильного уровня, мы выяснили, что задание №11 

посвящено именно решению текстовых задач. Перечислим виды задач, которые 
встречаются в ЕГЭ: 

1. Задачи на проценты, сплавы и смеси 
2. Задачи на движение по прямой. 
3. Задачи на движение по окружности. 
4. Задачи на движение по воде. 
5. Задачи на совместную работу. 
6. Задачи на прогрессии. 
Рассмотрим некоторые из них [2]: 
Задача 1. 
Из одного логова одновременно в противоположных направлениях выбежало два тигра. 

Скорость одного тигра 48 км / ч., а другого – 54 км ч. Какое расстояние будет между 
тиграми через 3 часа? Решение.  

1) 48 * 2 = 96 (км) – пробежит один тигр за 2 часа.  
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2) 54 * 2 = 108 (км) – пробежит другой тигр за 2 часа.  
3) 96 + 108 = 204 (км) – будет между тиграми через 2 часа.  
Ответ: 204 км. 
Задача 2. 
Сколько граммов воды надо добавить к 60 г раствора, содержащего 5 % соды, чтобы 

получить 4 % раствор? 
Решение: 
Пусть x - количество воды, которое надо добавить. Тогла количество раствора - (60 + x) г. 

Следовательно, чтобы найти необходимое количество соды в исходном растворе 60 * 0,05 
г. Тогда, получается, чтобы найти количество соды в новом растворе необходимо 0,04(60 + 
x) 
Так как количество соды от добавления воды не изменилось, то оно одинаково в 

исходном и новом растворах. Получаем уравнение 
60* 0,05 = 0,04(60+x), 
 60* 5 = 4(60 + x),  
75 = 60 + x,  
X = 15.  
 Ответ: 15 г. 
 Таким образом, текстовые задачи помогают развить математическую грамотность, и 

вызывают большой интерес к изучению математики. Для успешного решения текстовых 
задач обучающимся необходимо составить краткую запись и план решения, выполнить 
решение, сделать проверку.  

 
Список использованной литературы: 
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АДАПТАЦИЯ РАССТОЯНИЯ ДАМЕРАУ - ЛЕВЕНШТЕЙНА  

К ЗАДАЧЕ КОРРЕКЦИИ ТЕКСТА 
 
Аннотация: 
 Задача коррекции ошибок в тексте является стандартной задачей NLP(Natural Language 

Processing) и для решения этой задачи широко используется метрика Дамерау - 
Левенштейна[1 - 2]. Функция автокоррекции часто встречается в - текстовых редакторах, 
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поисковых системах и в так называемых мессенджерах, и достаточно большое количество 
ошибок в тексте являются опечатками. Далее мы будем рассмотреть несколько 
модификаций расстояния Дамерау - Левенштейна, которые помогут найти и исправить 
опечатки в тексте. 

 Ключевые слова: 
 Автокоррекция, Левенштейн, Дамерау - Левенштейн, исправление опечаток, NLP, 

коррекция текста 
 Введение: 
 Для начала определим расстояние Левенштейна. Это расстояние между двумя строками 

и она определяется как минимальное количество односимвольных операций (а именно 
вставки, удаления, замены), необходимых для превращения одной последовательности 
символов в другую. Формально его можно определить так: 

 
где  это индикатор, равный нулю при  и 1 в противном случае. 

Расстояние Дамерау - Левенштейна является модификацией расстояния Левенштейна, и 
определяется как минимальное количество операций вставки, удаления, замены и 
перестановки двух соседних символов, необходимых для перевода одной строки в другую. 
Формальное определение очень похоже на определение метрики Левенштейна. 

 
Для примера: ,  

 Модификация: 
 Предлагается вместо индикатора использовать функцию, которое будет ровна 

«расстоянию» клавиш на клавиатуре. Эта функция будет зависеть от расклада клавиатуры. 
Это можно сделать несколькими способами. 
Например, можно задать маленькое расстояние только для соседних клавиш. Другим 

способом будет взять расстояние равным «радиусу окружности», которая проходит через 
одну клавишу, а вторая клавиша является ее центром (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Два метода определения дистанции между клавишами.  

На картинках отображена дистанция всех клавиш от клавиши «R» 
 
Нужно заметить, что такие модификации не всегда полезны для других задач NLP, и 

целятся на проблему автокоррекции текста. 
Данная модификация не меняет сложность алгоритма, и легко интегрируется в 

существующие имплементации дистанции Дамерау - Левенштейна. 
 Применение: 
 Данная модификация было добавлена в автокорректор Питера Норвига[3] и в 

автокорректор Symspell[4] и удалось достичь ожидаемых результатов. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕСИ 
НЕФТЕШЛАМОВ РАЗРАБОТАННЫМ НОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

 
Аннотация 
Главной целью нашей научно - исследовательской работы была разработка экологически 

и экономически выгодного метода, позволяющего достичь более эффективной переработки 
смеси нефтешламов, по сравнению с методами, используемыми в настоящее время в 
нефтеперерабатывающей промышленности. Осуществленное исследование привело к 
достижению положительных первоначальных результатов по определению оптимальных 
условий переработки смеси нефтешламов разработанным новым химическим методом. 
Ключевые слова: 
Нефтешламы, эффективный, переработка, коагулянты, флокулянты 
 
Как известно, нефтешламы нефтеперерабатывающей промышленности представляют 

собой донные осадки всех сооружений механической очистки сточных вод, продукты 
зачистки резервуаров, флотоконцентрат установок каскадно - адгезионной сепарации слива 
флотомашин. В целом, это густая вязкая пастообразная масса, достаточно сильно 
обводненная (содержание воды 20 - 70 % ). Она также содержат в среднем 20 - 75 % 
нефтепродуктов и 5 - 10 % механических примесей в виде абразивной или металлической 
пыли, песка [1, с. 21 - 22]. Во время хранения, транспортировки и переработки 
нефтешламов непосредственно в окружающую среду в результате испарения 
выбрасываются имеющиеся в составе нефтешламов летучие нефтяные углеводороды, а 
также вредные летучие неорганические вещества. Независимо от происхождения 
нефтешламов, с точки зрения экологии они являются опасными соединениями [2, с. 4 - 7]. 
Применение нефтешламов как вторичного сырья представляется одним из основных 
направлений в обращении с нефтешламами. Это позволяет улучшить экологическую 
ситуацию в районах нефтепереработки и ведет к наиболее рациональному использованию 
природных ресурсов [3, с. 25]. Именно поэтому осуществление научно - исследовательских 
работ в различных направлениях для решения проблемы полной, глубокой переработки 
нефтешламов является одной из актуальных тем и важных задач общества. 
С целью разработки нового экономически и экологически выгодного метода 

переработки смеси нефтешламов нами были проведены несколько опытов над образцами 
нефтешламов, взятых с территории Нефтеперерабатывающего Завода имени Гейдара 
Алиева. Опыты описаны ниже. 

50 г. нефтешламов до переработки на установке «Альфа - Лавал», были разбавлены 
промышленной сточной водой, взятой с территории Нефтеперерабатывающего Завода 
имени Гейдара Алиева, в соотношении 1:2. Затем содержимое колбы при непрерывном 
перемешивании в течение 30 минут нагревалась при температуре 60ºС. Измерив массу 
колбы после нагревания, мы определили что 5,44 г. углеводородов и других вредных 
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веществ испаряется при нагревании нефтешламов и загрязняет воздух. Для полного 
выделения органических веществ, воды и механических примесей из смеси мы добавили 10 
мл растворителя – н - гексана, 10 мл коагулянта – 5 % - го раствора Al2(SO4)3, 5 мл 
флокулянта – 5 % - го раствора H2SO4 - с интервалом в 5 - 10 минут при непрерывном 
перемешивании. После добавления 5 % - го раствора H2SO4 началось разделение на фазы. 
Это говорит о том, что для достижения наилучших результатов необходимо использовать 5 
% - й раствор H2SO4 в большем количестве. Мы отстаивали содержимое колбы в течение 
дня, наблюдалось заметное разделение на три фазы - органические вещества, вода и 
механические примеси в виде осадка на дне колбы, а полное разделение произошло через 
три дня. 
При проведении следующего опыта мы взяли 50 г. нефтешламов до переработки на 

установке «Альфа - Лавал», разбавили промышленной сточной водой, взятой с территории 
Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, в соотношении 1:2. Затем 
добавили 5 мл растворителя – н - гексана, 10 мл коагулянта – 5 % - го раствора Al2(SO4)3, 10 
мл флокулянта – 5 % - го раствора H2SO4 - с интервалом в 5 - 10 минут при непрерывным 
перемешиванием. На этот раз мы не нагревали смесь. На следующий день наблюдалось 
неполное разделение на 2 фазы – органический слой и вода. 
Для сравнения результатов переработки нефтешламов на установке «Альфа - Лавал» и 

переработки нефтешламов разработанным нами способом мы провели еще 2 опыта над 
образцами старых и свежих нефтешламов после переработки на установке «Альфа - 
Лавал».  
При первом опыте мы взяли 50 г. старого нефтешлама, тщательно перемешивая ложкой 

разбавили промышленной сточной водой, взятой с территории Нефтеперерабатывающего 
завода имени Гейдара Алиева, в соотношении 1:2. Затем было добавлено 5 мл растворителя 
– н - гексана, после тщательного перемешивания в течение 10 минут было добавлено 10 мл 
коагулянта – 5 % - го раствора Al2(SO4)3 - и 10 мл флокулянта – 5 % - го раствора H2SO4. 
Отстаивали в делительной воронке и через 3 дня наблюдалось неполное разделение на три 
слоя. 
При втором опыте мы взяли 50 г. свежего нефтешлама, тщательно перемешивая ложкой 

разбавили промышленной сточной водой, взятой с территории Нефтеперерабатывающего 
завода имени Гейдара Алиева, в соотношении 1:2. Затем было добавлено 5 мл растворителя 
– н - гексана, 10 мл коагулянта – 5 % - го раствора Al2(SO4)3 - и 10 мл флокулянта – 5 % - го 
раствора H2SO4. Через три дня было добавлено 5 мл 10 % - го раствора NaOH, после 
перемешивания в течение 15 минут было добавлено еще 5 мл 10 % - го раствора NaOH. 
Затем полученную смесь перелили в колбу и нагревали при температуре 70º в течение 30 
минут. В результате исследования было установлено, что более 60 % пробного нефтешлама 
составляет смесь – смола асфальтовых соединений. Этот осадок был также переработан 
добавлением 10 мл 10 % - го раствора NaOH, а затем нагрет при температуре 70º в течение 
30 минут. То, что более 60 % пробного нефтешлама составляет смесь – смола асфальтовых 
соединений можно объяснить тем, что действительно характер смеси нефтешламов и их 
переработки зависит от содержащихся в их составе смеси нефтепродуктовых отходов, 
особенно от асфальтовых соединений с высокой температурой кипения.  
Таким образом, на основе результатов проведенных нами в лабораторных условиях 

опытов было доказано, что в течение одного дня с применением специально 
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приготовленных нами реагентов и не используя никаких других установок можно добиться 
экологически эффективной переработки смеси формирующихся на территории 
нефтеперерабатывающих заводов нефтешламов разработанным нами новым химическим 
методом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены история изучения, особенности строения и обитания 
коралловых полипов. 
Ключевые слова: коралловые полипы, кишечнополостные, мадрепоровые кораллы.  
Кораллы, или коралловые полипы, ─ это общее название большой группы придонных 

морских беспозвоночных организмов, которые относятся к классу Anthozoa. Многие из них 
удивительно напоминают растения и по своей форме и яркости окраски могут соперничать 
с самыми экзотическими цветками. 
Поэтому до середины XVIII века кораллы принимались за чисто растительные 

организмы. Одно время их даже считали минералами ─ причудливыми кристаллами 
извести, образовавшимися в теплых тропических морях. Только в XVIII веке было 
доказано, что они относятся к животным. Многие предполагали, что мягкое тело полипа 
имеет животное происхождение, а скелет ─ растительное. Лишь в первой половине XIХ 
века удалось установить, что скелет создается мягким телом полипа, т.е. также имеет 
животную природу. 
Полипы вооружены стрекательными клетками, представляющими собой 

усовершенствованное и эффективное защитное устройство. В ответ на внешнее 
раздражение они выбрасывают нити, усеянные крючками, которые буквально впиваются в 
тело врага и этим удерживают добычу. 
Околоротовое поле полипа окружено венчиком щупалец. Количество их может 

достигать шести или восьми. По этому признаку класс коралловых полипов разделяется на 
два подкласса: шести - и восьмилучевые. По числу щупалец внутри многих полипов (но не 
всех) имеются перегородки, пересекающиеся в середине в ячейки. Перегородки служат 
остовом живой ткани полипа. Оба подкласса характеризуются рядом существенных 
признаков. 
К кишечнополостным животным (классу гидроидных) относится отряд гидрокораллов ─ 

морских организмов с известковым скелетом древовидной или ветвистой формы. Кроме 
того, известно несколько тысяч видов ископаемых кораллов, свидетельствующих о 
длительной истории существования этих организмов на Земле. 
Мир кораллов ─ весьма сложен и мало изучен. Большинство людей под этими 

образованиями подразумевают красные (ювелирные) кораллы, из которых делают 
различные украшения. Однако красные кораллы ─ это горгонарии, восьмилучевые 
кораллы, встречающиеся в основном в Средиземном море и не имеющие никакого 
отношения к коралловым рифам. Название происходит от имени мифического чудовища 
Медузы Горгоны. Согласно греческому преданию, кровь Горгоны, обезглавленной 
Персеем, попала на дно моря и проросла там в виде кроваво - красного деревца ─ коралла. 
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Настоящие же кораллы ─ шестилучевые. Среди них на первом месте как 
рифообразователи стоят мадрепоровые кораллы. Название этой важной группы 
кишечнополостных берет начало от итальянского «мадре» ─ мать и греческого «поро» ─ 
отверстие. Такое название близко к истине: известковый скелет мадрепоровых кораллов 
имеет пористое строение. Подошва полипа образует скелетную пластинку, от которой 
поднимаются вверх скелетные перегородки. 
Полипы живут внутри чаши, созданной ими самими. Им свойственны нежные оттенки 

розового, голубого, пурпурного, желтого, золотистого или золотисто - коричневого цвета. 
Коралловые полипы распространены во всех морях Мирового океана от полюсов до 

экватора. Однако создатели рифов ─ рифообразующие кораллы обитают в местах, где 
температура морской воды не ниже 20,5 °С. Если отметить на карте места, где обитают 
рифообразующие кораллы, то все отметки не выйдут за пределы тропиков.  
Коралловые полипы не живут в иле, так как мутная илистая вода плохо пропускает свет. 

К тому же им необходимо прочное основание, на котором они строят свои известковые 
дома. Кораллы могут жить только в воде с нормальной соленостью (3,5‰). Они 
отсутствуют в устьях рек, несущих много осадков. Наиболее благоприятны для них 
условия в водах между 32° с.ш. и 27° ю.ш. В некоторых районах кораллы живут и при 
более высоких температурах. Так, температура обитания кораллов у берегов западной 
Индии равна 36° С, а в Персидском заливе кораллы растут при температуре около 40° С. 
Мадрепоровые кораллы являются колониальными, реже одиночными. Колонии бывают 

кустистыми, пластинчатыми, комковатыми, древо - , шаро - , диско - , воронковидные и др. 
Одиночные формы могут иметь значительную величину. Так, диаметр подошвы некоторых 
кораллов фунгиа достигает 25 см. Довольно необычны округлые массы мадрепоровых 
кораллов (так называемый мозг Нептуна), иногда достигающие громадных размеров. Их 
поверхность изрезана многочисленными извилистыми бороздами. У мозговиков 
невозможно определить границы полипов. 
Французский исследователь Ш. Гравер писал об этих кораллах следующее: 

«Мадрепоровые обладают из ряда вон выходящей пластичностью, приводящей в 
недоумение натуралиста. В зависимости от условий окружающей среды они могут 
принимать формы, которые на первый взгляд кажутся не имеющими связи одна с другой». 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности роста коралловых полипов. 
Ключевые слова: коралловые полипы, скорость роста.  
Коралловые полипы легко извлекают из морской воды исходные материалы (в основном 

известь), необходимые для постройки рифов и подобных им образований. Маленький 
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коралловый полип ─ один из самых выдающихся зодчих нашей планеты. Все сооружения, 
исключая разве египетские пирамиды, блекнут перед созидательным трудом этого 
животного. 
Во все периоды геологической истории разные группы кораллов извлекали карбонат 

кальция из морской воды. Начиная с силурийского периода главными строителями рифов 
были табуляты и древние четырехлучевые кораллы (тетра кораллы). В пермский период 
эти кораллы вымерли, с триаса их место заняли мадрепоровые из шестилучевых кораллов, 
которые живут и сейчас. 
Говоря о коралловых постройках, обычно подразумевают, что они расположены в 

теплых водах тропической зоны океана; здесь имеются самые благоприятные условия для 
их жизни. Немецкий биолог Э. Геккель (1834─1919) после своей поездки на побережье 
Красного моря писал: «Передать все великолепие бессильны кисть и перо. Хорошенькие 
звездочки, как цветочки, усыпают решительно всю поверхность коралловой отмели. На 
каждом деревце или кусте сидит цветок на цветке, один красивее другого. Внизу пестреют 
крупные цветочные чашечки ─ тоже кораллы». 
Э. Геккель наблюдал отливающих металлом рыбок самых причудливых форм и 

расцветок, резвившихся вокруг чашечек кораллов, как колибри среди тропических цветков. 
По веткам кораллов ползали изящные прозрачные рачки, красные морские звезды, черные 
морские ежи. Животные в коралловых зарослях казались знаменитому зоологу цветами. 
Правда, Э. Геккель подчеркивал, что в этих садах царили не только мир и спокойствие, 
животных подстерегала опасность, повсюду шла безмолвная, но жестокая борьба за 
существование. 
Темпы роста кораллов неодинаковы у разных видов и в различных участках рифа. Они 

зависят в основном от глубины, температуры и состава воды, а также от освещенности, 
солености и степени загрязнения среды обитания, обеспеченности кораллов питательными 
веществами и ряда других факторов. Наиболее благоприятные температуры для 
нормального роста рифовых кораллов 25─29°С. Коралловые рифы обладают высокой 
скоростью роста по сравнению с другими экосистемами. 
Скорость роста кораллов определяют по той скорости, с которой обрастает то или иное 

судно, если дата, когда оно затонуло, известна. Биолог Н. И. Тарасов [4] пишет, что 
обломки корабля, разбившегося у берегов Центральной Америки в 1792 г., были 
обследованы через 65 лет. Один из мадрепоровых кораллов за это время достиг высоты 5 м, 
т. е. в среднем он вырастал на 8см / год. Зоолог Х. Зильман из Германии [1] приводит 
следующий пример: остов корабля, затонувшего в 1944 г. в Красном море, покрылся 
плитой акропорового коралла, высота которого увеличивалась примерно на 6 см / год. 
Близкую величину ежегодного прироста акропорового коралла (8,24 см / год) приводит 
биолог Д. М. Поляков [3]. У острова Терсди (Тихий океан) за 23 года диаметр одного 
коралла мозговика увеличился с 23 до 188 см, т. е. коралл нарастал до 7 см / год. 
Автралийский зоолог А. Кист [2] описал случаи как более медленного, так и более 

быстрого роста кораллов: 2,5 и 30 см / год. Темпы роста большинства видов кораллов 
вообще не прослежены. В среднем ежегодный прирости любых рифообразующих кораллов 
и соответственно рифов оценивается примерно в 15 мм [1]. 
Скорость роста кораллов зависит от их формы. Кутистые колонии современных 

склерактиний в нормальных условиях роста увеличивают длину своих побегов на 10─30 см 
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/ год, тогда как массивные колонии кораллов ежегодно нарастают до 2,5─ 3 см, а прирост 
одиночных кораллов составляет 5─8 см. Кажется пародоксальным, но кораллы наиболее 
активно растут в зоне бурунов, т. е. в том месте, где происходит и наиболее интенсивное их 
разрушение. 
Рост кораллов заметно замедляется с возрастом, в период размножения и в период 

дождей, когда вода на поверхности мутнеет и опресняется, а также когда ослабевает ветер, 
благоприятствующий доставке кораллам кислорода и питательных веществ. Снижение 
темпов роста кораллов с возрастом обусловлено спадом их энергетических ресурсов. Хотя 
клетки - каликбласты продолжают выделять карбонатное вещество с прежней 
интенсивностью, но на «старческой» стадии роста скелетные элементы только утолщаются 
(разрастаются), а не вырастают. 
Существенно влияет на рост кораллов освещенность. Различные виды кораллов, 

вероятно, имеют свой световой порог. Основную нагрузку при световой адаптации 
принимают фотосинтезирующие водоросли ─ зооксантеллы. Свет увеличивает темпы 
кальцификации рифообразующих кораллов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты симбиоза коралловых полипов и зеленых 
одноклеточных водорослей.  
Ключевые слова: коралловые полипы, симбиоз, зооксантеллы.  
Кораллы тесно ассоциируют с водорослями. Некоторые коралловые полипы живут 

вместе с зооксантеллами ─ зелеными одноклеточными водорослями, которые всю свою 
жизнь проводят во внутреннем слое полипа. Эта тесная связь между растительными и 
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животными клетками является примером симбиоза ─ совместного существования 
разнородных организмов к их взаимной пользе и выгоде. 
Такие взаимоотношения позволяют более эффективно использовать имеющиеся 

питательные вещества и уменьшают зависимость организма от внешней среды. Без 
зооксалтелл существование кораллов невозможно и наоборот. Водоросли помогают полипу 
усваивать и использовать пищу, снабжая его кислородом и углеводами, освобождают 
полип от отходов в виде аммиачных и фосфатных соединений, способствуют более 
быстрой кальцификации. Усиливая обмен веществ полипа, водоросли способствуют 
образованию скелета. Установлено, что скорость кальцификации примерно в 10 раз выше 
на свету, чем в темноте. Зооксантеллам полипы обязаны яркой окраской, в частности 
желтым и красным цветом. 
Полип дает водорослям углекислый газ, азот, фосфор и другие химические элементы. 

Особенно важен обмен фосфором; этот элемент в одинаковой мере необходим как 
кораллам, так и симбионтам.  
Одноклеточным водорослям нужен для жизни солнечный свет. Там, куда он не 

проникает, водоросли погибают, а вслед за ними гибнут и кораллы. Для некоторых полипов 
отношения подобного рода неизвестны. Такие полипы бесцветны. 
Вторым источником кислорода в мадрепоровых кораллах (и гидрокораллах) являются 

зеленые нитчатые водоросли, окутывающие живые кораллы и растущие в порах 
известкового скелета, где уже нет живых полипов. Биомасса этих водорослей примерно в 
16 раз выше, чем зооксантелл. 
Рифообразующие кораллы (примерно 600 видов) наиболее интенсивно развиваются на 

глубине 10 м. Тридцатиметровых глубин достигает всего 3 % дневного света, что 
существенно ограничивает жизненные возможности кораллов. Самые густые и пестрые 
заросли кораллов располагаются на вершинах рифов.  
Главная роль здесь отводится кораллам из рода акропора, который насчитывает до 200 

видов. Колонии акропор различны по окраске (желтые, бурые, зеленые, сиреневые, 
голубоватые) и форме (преимущественно дендровидные). Одиночные виды акропор 
напоминают зонт; иногда такой зонт настолько велик, что под ним может спрятаться 
аквалангист. Акропорами наиболее богата зона глубиной до 10 м. 
На спокойных участках моря мадрепоровые кораллы хрупки и имеют кустистую форму; 

в неспокойных водах они массивны и прочны. Формированию хрупких форм способствует 
относительная неподвижность среды, наступающая примерно с 12 м. 
Мадрепоровые кораллы в тропических морях образуют целые королевства. При жизни 

возводят свои крошечные домики - соты разнообразной формы, чтобы затем погибнуть и 
стать крепким фундаментом для следующих поколений. 
Кораллы крайне требовательны к условиям внешней среды. В заиленных местах они 

никогда не образуют больших скоплений. Взвешенная в воде муть нарушает питание 
колонии, может привести к ее гибели и похоронить под наносами рифы. Помутнение 
окружающих вод ослабляет освещение, что неблагополучно сказывается на 
жизнедеятельности зооксантелл, без которых кораллы не могут существовать. 
Мадрепоровые кораллы обитают во всех зонах Мирового океана и на различных 

глубинах. Рифообразующие мадрепоровые кораллы заходят на глубину более 50 м. Однако 
мадрепоровый коралл лофохелия образует в Норвежском море значительные скопления на 
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глубине около 200 м. этот вид коралла приспособился к жизни в совсем иных условиях, чем 
его сородичи. 
Отдельные виды кораллов живут и в темных глубинах океана. Коралловые банки в 

Средиземном море и на Атлантическом побережье, протягивающиеся вдоль 
континентальной отмели от Норвегии до Марокко, находятся на глубине 1000─1500 м. 
Кораллы здесь лишены зооксантелл. 
Кроме рифообразующих, известны одиночные мадрепоровые кораллы. Они обитают на 

значительных глубинах и характеризуются более уплощенной формой по сравнению с 
видами, живущими на мелководье. Скелет глубоководных мадрепоровых кораллов 
отличается тонкостью и легкостью, вместе с тем он достаточно прочен. Прочность скелета 
обеспечивается сокращением числа перегородок. 
В Атлантическом океане обитает 35 различных видов рифообразующих кораллов, в 

Индийском и Тихом океанах их не менее 700. 
© Осолодкова Е.В., 2020 

 
 



26

 



27

УДК 629.039.58 
К.Г. Дударев  

канд. тех. наук, доцент ДГТУ,  
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Е - mail: mark8188@yandex.ru 
А.И.Савченко 

магистр 2 курса ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Е - mail: mark8188@yandex.ru 
Д.С.Иноземцев 

магистр 2 курса ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Е - mail: mark8188@yandex.ru 
А.О.Камбаров 

магистр 2 курса ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Е - mail: mark8188@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА  
С РАЗРАБОТКОЙ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА 

 
Аннотация 
В данной работе проведено исследование воздействия шума на человека в помещениях и 

современных защитных устройств от шума, выявлены их достоинства и недостатки, 
выработаны рекомендации по их усовершенствованию и дополнению. В работе обоснована 
необходимость разработки и использования светодиодного (индикаторного) защитного 
устройства, что позволит оперативно предупредить человека об уровне акустического 
шума в помещениях. Разработанное устройство позволит усовершенствовать систему 
защиты человека от шума, повысить безопасность работы людей в помещениях, а так же 
использование в защитном устройстве микроконтроллера позволит оперативно изменять 
режимы работы разработанного устройства.  
Ключевые слова: 
Источник питания, акустический шум, защитное устройство, автомобиль, наземный 

автотранспорт, принципиальная схема, микроконтроллер, программа, человек, помещение, 
светодиоды, индикатор. 

 
Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта 

сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на 
состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – 
одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на 
производстве, которые при определенных условиях могут выступать как опасные 
производственные факторы. Кроме шумового и вибрационного воздействия, вредное 
влияние на человека в процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые 
колебания. 
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Что такое шум и чем угрожает он организму человека — об этом мы, все знаем. Но как 
измерить силу шума, для того, чтобы узнать, не вреден ли он для организма? Сделать 
прибор для измерения силы шума не так уж трудно. Интенсивность звука, 
воспринимаемую нами как громкость. Интенсивность звука измеряется в фонах или 
децибелах. Принято, что число фонов данного звука равно числу децибелов тона частотой 
1000 Гц, который для уха наблюдателя звучит с такой же громкостью (как данный звук). 
Определить интенсивность звука с помощью уха невозможно, поскольку слух очень 
ограничен в своей динамике. Для этой цели служит специальный прибор - шумомер. 
Превышение допустимого звука несет опасность для здоровья человека в виде частичной 

потери слуха. В связи с этим контроль данного показателя является очень важным, и 
обойтись без применения шумомера невозможно. 
Допустимая громкость шума на предприятиях — 83—90 дб. Наиболее благоприятные 

показатели громкости в местах постоянного пребывания человека — 10—30 дб.  
Вредность шума для здоровья человека увеличивается вместе с повышением его 

частоты. 
Однако при работе на предприятиях в условиях шума очень неудобно следить за 

показаниями шумомеров и применять решения. Гораздо удобнее разработать и 
использовать индикатор уровня шума. 
Таким образом, развитие и совершенствование методов борьбы с шумом является 

актуальной научно - технической задачей. И как следствие, задача совершенствования 
устройств защиты человека от шума также является актуальной. 
Цель исследования: исследование устройств защиты человека от шума, выявление их 

достоинств и недостатков, а так же разработка защитного (индикаторного) устройства. 
Решению поставленной цели и посвящена настоящая работа. Структурная схема 

разработанного устройства представлена на рис.1 
 

  
Рис.1. Структурная схема индикаторного устройства 

 
Индикаторная светодиодная планка (рис.2). 
 

 
Рис.2. Индикаторная светодиодная планка 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: В этой статье описывается использование информационных систем в 
образовательном пространстве современной средней школы понятия о компьютерном 
тестовом контроле знаний. 
Ключевые слова: программа, тест, компьютер, задачи. 
Программные продукты, которые разрабатываются в России, позволяют создавать 

автоматизированные рабочие места и организовывать профессиональную деятельность с 
активным использованием информационных технологий всех категорий работников 
образовательных учреждений: директора, заместителя директора, классных 
преподавателей, секретаря, библиотекаря, бухгалтерии, преподавателей, психологи и др., 
обеспечивающие сетевое взаимодействие всех участников педагогического процесса, 
подробно рассматриваются. 
Информационная система представляет собой совокупность информации, содержащейся 

в базах данных и обеспечивающей ее обработку информационными технологиями и 
техническими средствами. 
В настоящее время учебные заведения используют три основных типа информационных 

систем: ICS - информационно - контентные системы; АСУ - автоматизированные системы 
управления.  
Информационно - контентная система представляет собой комплекс, включающий 

компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение и системный 
персонал, обеспечивающий поддержку динамической (изменяющейся во времени) 
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информационной модели системы образования для удовлетворения информационных 
потребностей в образовании личности, общества и государства [2]. 
Информационно - контентная система предназначена для решения следующих 

образовательных задач: 
• сократить время администрации и преподавателей учреждения для проведения анализа 

образовательной деятельности, различных рутинных операций, оперативного контроля, 
внедрения новых форм и методов работы. 
• наполнить учебный процесс учащегося качественным содержанием с первых дней его 

пребывания в школе до последнего выпускного экзамена; 
• способствовать развитию познавательной активности школьников с целью повышения 

качества образования [1].  
Например, контентной образовательной информационной системы является 

информационный интегрированный продукт «Дневник.ру» (https: // dnevnik.ru / ). 
«Дневник.ру» содержит программные комплексы по управлению школой, интернет - 
сервисы, включающими систему сопровождения и поддержки всех участников 
образовательного процесса, предоставляя им круглосуточный доступ к образовательному 
порталу. Тем самым создаёт единое Интранет / Интернет - пространство [2]. В Чеченской 
Республике все школы используют этот портал в своей работе. Персонал dnevnik.ru может 
перевести многие бумажные отчеты в электронную форму, делая их понятными и легко 
доступными. Dnevnik.ru помогает лучше информировать родителей об успеваемости их 
детей [1].  

SMS Школа – это информационный сервис на базе dnevnik.ru, который позволяет 
получать на мобильный телефон информацию о школьной жизни. В первую очередь, 
родитель может получать разнообразную информацию о своём ребёнке. Для учреждений, 
использующих систему dnevnik.ru, внедрение не требует дополнительных затрат на ввод 
данных [2]. 
Большое значение для образовательного пространства России приобретает создание 

Федеральным центром информационных образовательных ресурсов единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов (http: // school - collection.edu.ru / ) [1] 
Единый сборник предназначен для учреждений общего и начального 

профессионального образования и включает в себя разнообразные методические 
материалы, тематические сборники, программное обеспечение для поддержки 
образовательной деятельности и организации учебного процесса. 
Автоматизированная система управления или АСУ представляет собой комплекс 

аппаратно - программных средств, предназначенных для управления различными 
процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия [1]. 
В последнее время ACУ успешно используется в школах. Например, Программный 

комплекс «1С: Управление школой» предоставляет следующие возможности: 
• систематизация данных о студентах и сотрудниках; 
• автоматизация организации учебного процесса, а также его планирования; 
• сбор, регистрация и анализ результатов обучения студентов; 
• управление экономической, административной и финансовой деятельностью; 
• организация учета продуктов питания; 
• автоматизация библиотечной деятельности и др. [3]. 
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Модернизация и технологическое перевооружение отечественных предприятий, 

освоение новых технологий неосуществимы без развития и совершенствования персонала 
предприятий, и прежде всего инженерно - технических работников. Не секрет, что 
большинство специалистов ныне занятых в промышленности не в полной мере отвечают 
требованиям сегодняшнего дня. Имеются большие проблемы с качеством образования, 
уровнем полученных знаний, умений и навыков и сегодняшних выпускников вузов, особо 
это касается технических вузов и специальностей. И потому развитие и совершенствования 
инженерного образования являются весьма актуальными, и им уделяется самое большое 
внимание руководства страны - реформы высшей школы в течение последних десятилетий 
свидетельствует о неудовлетворенности общества состоянием подготовки инженеров.  
Технические вузы во многом утратили свои позиции как центров роста и модернизации, 

что объясняется как снижением престижа инженерного труда, разрывом связи науки, 
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образования и промышленности и изменениями в социально - общественной жизни, так и 
снижением участия технических вузов в создании и трансфере технологий и модернизации 
предприятий.  

Эта статья посвящена повышению качества подготовки специалистов путем 
оптимизация системы научно - исследовательских компетенций студентов в отечественных 
технических вузах. Значение научно - исследовательской и инновационной подготовки 
молодых специалистов в сложившихся условиях невозможно переоценить.  

В настоящее время инновации определяют темпы роста и направления развития всех 
отраслей, особенно, высокотехнологичных отраслей, как, например, автомобилестроение. 
При существующих темпах роста ожидается, что общий объем создаваемой стоимости в 
мировом автомобилестроении вырастет с 3,5 трлн. долл. США в 2017 году до 6,6 трлн. 
долл. США в 2030 году, а радикальные изменения в мировом машиностроении снизят 
долю традиционных технологий и бизнес - моделей с 98 % до 50 % .1  

Изменения в машиностроении вызваны одной стороны, новым витком усложнения 
продукции и технологий, ускорением их выхода на рынок, а с другой – обусловлены 
появлением новых подходов к организации процессов и бизнес - моделей.  

Современное мировое автомобилестроение сегодня – это производство в более чем 40 
странах автомобилей всех классов и автокомплектующих, самый большой потребитель 
ресурсов всех видов; по стоимости основных фондов мировое автомобилестроение 
уступает только четырем наиболее крупным в экономическом отношении государствам.  

Мировое производство автомобилей в 2018 году составило 95,05 млн.автомобилей (т.е. в 
мире каждую секунду времени выпускается два новых автомобиля), в 2017 году – 96,03 
млн.автомобилей, в т.ч. в Китае – 27,17 млн., в США – 11,33 млн., в Японии – 9,58 млн., в 
Германии – 5,37 млн., в Индии – 5,17 млн., в Южной Корее – 4,03 млн.2 В США, Германии, 
Японии приблизительно 15 % всех наемных работников заняты в автомобильном 
производстве, а затраты на создание новых продукции и технологии в мировом 
автомобилестроении больше затрат на НИОКР в военной и авиационной промышленности 
вместе взятых, поскольку жизненный цикл продукции составляет 6 - 10 лет, а стоимость 
разработки новой модели современного легкового автомобиля может превышать более 2 
млрд.дол.США.3  

При этом в развитых странах доля государства в исследованиях и разработках составляет 
от 29 % в США до 16 % в Японии, в России – 61 % (то есть доля частного бизнеса 
составляет в России не более 30 % ), в Узбекистане этот показатель еще больше.4 

В настоящее время уровень расходов на НИОКР в инженерных отраслях 
(машиностроение, энергетика, строительство) находится в диапазоне 3 - 10 % от объема 
продаж, в фармацевтической и нефтехимической промышленности расходы на НИОКР 
могут составлять до 15 - 30 % выручки.5 Расходы на исследование и развитие себя 
                                                            
1 Инновации в России – неисчерпаемый источник роста. М.: Центр по развитию 
инноваций.Mckinsey Innovation Practice.2018. McKinsey & Company. Июль 2018. 112 с. 
2 www.auto.versity.ru /  statistic / production / 2018 
3 Ли Якокка. Я – менеджер. Биография менеджера.М.:Экспо, 2008. С.264.  
4 Теребова С.В. Трансфер технологий как элемент инновационного развития экономики // 
Проблемы развития территорий. Вып.4 (50)ю апрель - июнь 2010 г., с. 31 - 36. 
5 Инновации в России – неисчерпаемый источник роста. М.: Центр по развитию 
инноваций.Mckinsey Innovation Practice.2018. McKinsey & Company. Июль 2018. 112 с. (стр.25 - 26) 
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оправдывают в виде инноваций - новых продуктов и снижения себестоимости 
производства. Например, первые 3D принтеры конца 1980 - х годов стоили более 300 
тыс.долл.США (в ценах 2018 года – более 650 тыс.долл.США), а в настоящее время цены 
на 3D принтеры начинаются от 100 долл.США, т.е. в 6500 раз меньше.6 

В автомобилестроении Узбекистана сохраняется отставание от мировых лидеров, в том 
числе по производительности, продуктам, технологиям и компетенциям. Ключевыми 
вызовами для автомобильной промышленности Узбекистана остаются высокая 
себестоимость продукции и низкая производительность труда, низкий уровень локализации 
и зависимость от импортных поставок, отсутствие собственной инжиниринговой базы и 
относительно низкий научно - технический потенциал, недостаточная эффективность 
кадровой политики. 

Вместе с тем, ожидается, что до 2035 года инвестиции в автомобильную 
промышленность Узбекистана могут превысить 50 млрд.долл.США, а количество 
работников напрямую занятых в отрасли превысит 50 тыс. работников при объеме 
производства 400 тыс. автомобилей в год.7 

В современном машиностроении, цепочка создания стоимости состоит из большого 
числа звеньев (НИОКР, технологическая подготовка производства, производство 
компонентов, программное обеспечение, интеграция производств, сборка, испытания, 
дилеры, сервисная сеть), круг участников производственного процесса очень широк и 
значительная часть задач имеет исследовательский характер. Поэтому развитие навыков 
технического творчества и научно - исследовательской работы являются важной частью 
подготовки современного специалиста, которым посвящены достаточно обширные 
исследования, как в России, так и в Узбекистане.8,9,10,11  

Этому есть две причины. В Узбекистане за последние 5 лет отмечается значительный 
рост количества компаний, занимающихся производством инновационной продукции 
(темпы ежегодного роста составляют 63 % , но на 2016 год их количество не превышало 
0,34 % от общего числа компаний (в РФ – за аналогичный период – около 9 % ).12 
                                                            
6 Miller A. The Evolution of 3D Printing: Past, Present and Future // 3D Printing Industry 1 August 2018. 
www.3dprintindustry.com / news / evolution - 3d - printing - past - present - future - 90605 /  
7 Концепция стратегии развития Республики Узбекистан до 2053 г. (стр.178) Buyuk Kelajak / 
www.uzbekistan2035.uz / wp - content / uploads / 201905 / концепция развития Узбекистана.pdf 
8 Костылева И. Б., Михелькевич В. Н., Стародубцева Еа Научно - исследовательская работа 
студентов - ресурс повышения качества подготовки специалистов для высокотехнологичных 
промышленных предприятий // Вестн. Сам. гос. техн. ун - та. Сер. Психолого - педагогич. науки. 
2010. №3. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / nauchno - issledovatelskaya - rabota - studentov - 
resurs - povysheniya - kachestva - podgotovki - spetsialistov - dlya - vysokotehnologichnyh (дата 
обращения: 13.03.2020). 
9 Fedorova M. Developing Supportive Scientific Environment for Technical University Students. 
Materialy VIII Miejdzunarodowey naukowi - practiczney konferencji “Dynamika naukowych badan - 
2012” Vol.8. Pedagogiszne nauki:Przemisl. Nauka I studia. - 96 str. (str.6) 
10 Тешабаев А.Э. Модернизация и проблемы инженерного образования Пути усиления 
привлечения инвестиций в реальный сектор Т.: ФРГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016. 
с.219 - 223 
11 Zavyalov A.M., Fedorova М.А. The system of technical university student training for research: 
substantiation and suggestions // Omsk scientific journal. – 2011 - № 1 - 222с. – ISSN 1813 – 8225 – C. 
89 - 92. 
12 Концепция стратегии развития Республики Узбекистан до 2053 г.(стр.397) Buyuk Kelajak / 
www.uzbekistan2035.uz / wp - content / uploads / 201905 / концепция развития Узбекистана.pdf  
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Вторая причина – нехватка инженерного и управленческого кадрового резерва 
для инновационного развития (в Узбекистане ученые исследователи составляют 
только 0,21 % трудоустроенного населения, на 1 млн населения приходится 540 
инженеров и специалистов в естественных науках против аналогичного показателя в 
развитых странах – 1500 - 2000), отсутствие взаимосвязи межу профильными 
кафедрами вузов по прикладным наукам и сферами народного хозйства, хотя многое 
делается для становления научных кадров, повышения их качества и эффективности 
подготовки научных кадров.13  

То есть, развитие машиностроения Узбекистана, и автомобилестроения особенно, 
связано не только с инвестициями в отрасль, его технологическим перевооружением, но и 
обеспечением отрасли высококвалифицированными инженерными кадрами. Важнейший 
вопрос развития отрасли – это качество инженерного образования, то есть соответствие 
сегодняшних выпускников технических вузов страны современным и перспективным 
требованиям производства, качества преподавательской, научной и инновационной 
деятельности преподавателей.  

Анализ состояния подготовки инженерных кадров и собственный опыт работы 
показывает, что современная подготовка инженерно - технических кадров не в полной мере 
соответствуют современным требованиям по следующим причинам: 

1. образовательные программам разработаны без должного учета перспективы 
развития отраслей и технологий,  

2. разрыв между теоретическими знаниями и практической составляющей обучения, 
3. низкий уровень взаимодействия с работодателями, подготовка специалистов ведется 

без участия работодателей, 
4. не решены в должной мере вопросы взаимодействия предприятий и вузов 

(функционирования филиалов кафедр на предприятиях, совместного использования 
лабораторно - измерительного оборудования, организации практик и др.), 

5. обучение осуществляется на физически изношенном и морально устаревшем 
оборудовании ввиду нехватки современного учебного и демонстрационного оборудования. 

Для кардинального улучшения качества подготовки инженерных кадров необходимо 
решить вопросы: 

1. номенклатуры инженерных специальностей,  
2. структуры и качества учебных программ,  
3. повышения уровня профессиональной и методологической подготовки 

преподавателей,  
4. инноваций в образовании и других.  
Как показывает опыт проведения защиты выпускных квалификационных работ 

студентов направления обучения 5320200 «Технология машиностроения и автоматизация» 
и специальности 5А320201«Технология и оборудование машиностроения» на кафедре 
“Технология машиностроения и автоматизация” Ферганского политехнического института, 
которые являются самой общей и точной оценкой эффективности учебного процесса, 
осуществляемого кафедрой имеются значительные проблемы с обеспечением качества 
подготовки специалистов – технологов машиностроительного производства.  
                                                            
13 Концепция стратегии развития Республики Узбекистан до 2053 г.(стр.352) Buyuk Kelajak / 
www.uzbekistan2035.uz / wp - content / uploads / 201905 / концепция развития Узбекистана.pdf  
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Наиболее заметными являются общие проблемы инженерного образования, системные 
проблемы в подготовке специалистов, присущие большинству выпускников, а именно: 

1. недостаточное владение знаниями в областях материаловедения, технических 
измерений и метрологии, проектирования производственных процессов, 

2. недостаточно развитые навыки чтения чертежей, оформления технических 
документов (неграмотное построение, соблюдение требований и пр.), 

3. отсутствие и / или неразвитость самостоятельного и критического практического 
мышления выпускников, исследовательских тем и практической направленности учебного 
процесса, выпускных квалификационных и курсовых работ и проектов. 
Указанные недостатки в подготовке специалистов машиностроительного производства 

являются следствием многолетнего накопления нерешаемых проблем, присущих всему 
отечественному инженерному образованию, а именно: общее отставание инженерного 
образования от темпов развития современного производства, проблемы развития 
педагогических коллективов (большое количество работающих пенсионеров и молодых 
преподавателей без опыта практической работы, низкие показатели остепенности 
преподавателей, их научной работы и знания русского и английского языков, 
публикационной активности и пр.), низкий уровень развития учебно - лабораторных баз и 
другое. 
Решением указанных проблем могут быть обновление педагогического состава, 

активизации научно - исследовательской работы, оптимизации структуры учебных курсов 
и учебной нагрузки преподавателей, формирования базы темы для курсовых и выпускных 
квалификационных работ только на основе производственных практик, коренного 
улучшения партнерских связей с лучшими предприятиями отрасли, организации 
эффективной работы со способными студентами по конструкторскому и технологическому 
обеспечению машиностроительного производства.  
Это значит, что кафедра обязана вести научные исследования по своему научному 

профилю, выполнять инновационные и инжиниринговые работы для предприятий на 
хоздоговорной основе, активно работать с предприятиями, что бы преподаватели и 
студенты были на современном уровне в области своих профессиональных знаний.  
Внимание к инновационной деятельности, усиление технического творчества молодежи, 

реализация приниципов “опережающего образования через вовлечение в практику 
реального производства”, стимулирование развития молодых специалистов, их мотивации 
к эффективному и результативному труду должны стать основой развития кафедры. В этих 
условиях необходимо научно проработать проблемы инженерного образования, провести 
мероприятия, направленные на повышение качества и совершенствование подготовки 
инженерно - технических кадров, и организацию новой структуры инженерного 
образования, нацеленной на подготовку специалистов с развитыми исследовательскими и 
творческими способностями.  
Развитие способностей к творческой работе с исследовательским подходом основано на 

том, что исследовательская работа рассматривается как инструмент для создания и 
внедрения новых знаний в технологии и, таким образом, создание инноваций и развитие 
всего общества, сам характер такой работы формирует компетенции, что обеспечивают 
повышение уровня знаний и опыта. 
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Для развития исследовательских наклонностей, получения опыта и формирования 
необходимых исследовательских и творческих компетенций в прошлом широко 
использовались студенческие научные общества, научные лаборатории и студенческие 
научные конференции. Однако сегодня эта практика требует изменений ввиду изменения 
среды учебной и научно - исследовательской работы для получения творческих 
результатов. В основе этих изменений – доступность сети интернет, т.е. к глобальным 
знаниям, изменения социальных ценностей молодежи, разработанные методики обучения 
техническому творчеству (ТРИЗ), интернационализация и современные ИКТ для работы в 
сетевых структурах.  
Основные трудности в развитии обучающих программ: 
1. низкий уровень мотивации студентов к исследовательскому труду; 
2. отсутствие достаточной финансовой поддержки для исследований; 
3. низкий уровень знания русского и английского языков; 
4. Низкий уровень социальной компетентности. 
В этих условиях задачи вузов - вовлечение студентов в исследования уже с первых 

курсов в форме бизнес - инкубаторов студентов, технопарки, участие студентов в проектах, 
школы молодых исследователей через обучение основам инженерного 
предпринимательства.  
Заинтересованным, мотивированным и способным студентам необходимо обеспечить 

бесплатный доступ в Интернет и к информационным ресурсам, участие в научных 
конференциях, семинарах и конкурсах. Как предметы по выбору предложены учебные 
курсы ТРИЗ, методологии решения проблем и инженерного предпринимательства, 
фокусированные на пунктах «как сделать исследование», «как подготовить презентацию / 
запрос на финансирование / научную статью / заявку на участие в конкурсах» и подобные 
материалы. 
Особо важно вовлекать студентов в различные виды международного сотрудничества, 

что мотивирует их на изучение иностранных языков и научные исследования, обменные 
студенческие и исследовательские программы и улучшают их навыки общения. 
Важнейшим является также связь исследовательской деятельности молодых ученых и 

студентов с учебным процессом. Например, развитие мирового машиностроения требуют 
специализацию «Компьютерно - интегрированное машиностроение» как переход на 
трёхмерное проектирование деталей и сборок изделий. Реализация такого подхода требует 
использования компьютерных систем проектирования (модуль CAD) и изготовления на 
станке с ЧПУ (модуль CAM), что позволяет работать с единой числовой 3D - моделью 
детали, узла, изделия. Это уже широко уже применяется на современных автомобильных 
заводах и обеспечивает рост производительности, улучшение качества проектирования и 
сборочных работ, и в конечном итоге повышение конкурентоспособности продукции. 
Использование объёмного графического проектирования на большинстве современных 

предприятий становится нормой, но сейчас актуальной становится также задача внедрения 
систем управления жизненным циклом изделия – PDM и PLM - систем.  
В Андижанском машиностроительном и Ферганском политехническом институтах 

проводится работа в области применения в образовательном процессе современных 
компьютерных систем в машиностроении - CAD / CAM / САЕ на базе программного 
продукта NX (Siemens PLM Software), предоставленного ЗАО «Дженерал Моторс 
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Узбекистан» на спонсорской основе. Конечная цель обучения – формирование 
специалиста, нацеленного на создание конкурентоспособной продукции машиностроения 
за счёт компьютерно - интегрированного производства (Computer Integrated Manufacturing), 
а также технологической оснастки с применением современных CAD / CAM / CAE систем. 
Это – миллионные затраты с учётом разнообразия внедрённых CAD / CAM - систем на 
предприятиях – как минимум от крупных компаний: Dassault Systemes, Siemens PLM 
Software, Cimatron Gr, Autodesk. 
Благодаря компьютерной подготовке выпускники института могут быстро 

адаптироваться к различной производственной среде, включая современные 
машиностроительные предприятия и проектные организации, работая в качестве инженера 
- технолога, инженера по автоматизации, механика, конструктора, исследователя, 
руководителя производственных подразделений и служб предприятий по изготовлению, 
технической эксплуатации и ремонту машин, руководителя собственного инжиниринговой 
компании. 
Вместе с тем, для развития данного направления необходимо в ближайшее время при 

вузах открыть совместный с ЗАО «UZAUTO MOTORS» ранее «Дженерал Моторс 
Узбекистан» Центр CAD / CAM / PLM - технологий, призванного не только передавать 
аккумулированный опыт предприятий студентам, но также в перспективе организовать 
переподготовку кадров.  
В связи с поставленными проблемами считаем необходимым в самые краткие сроки: 
1. Разработать концепцию и стратегию развития инженерного образования на 

долгосрочную перспективу с учетом прогноза потребности национальной экономики в 
инженерных кадрах нового поколения, ввести в учебные планы технических вузов учебные 
дисциплины «ТРИЗ», теории принятия решений, инженерного предпринимательства 
системного инжиниринга и др. 

2. Совершенствовать кооперацию вузов с предприятиями в форме центров и 
лабораторий коллективного пользования, совместного многоцелевого использования 
высокотехнологичных объектов и инновационно - технологических центров, совместное 
проведение инновационных проектов. 

3. Разработать и реализовать целевую программу «Инженерные технологии» для 
совершенствования подготовки инженерно - технических кадров по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития (энергоэффективность, новые 
технологии и материалы машиностроительного производства, развитые 
компьютеризованные технологии проектирования и изготовления CAD / CAM / CAE, 
включая быстрое прототипирование, программное обеспечение производства и 
телекоммуникации). 

4. Повысить эффективность научно - педагогических работников высокой 
квалификации путем снятия ограничений по их нагрузке и использованию блочной 
организации учебной деятельности, созданием сетевых кафедр по специальным 
дисциплинам.  

5. Создать механизмы сетевого взаимодействия технических вузов и промышленных 
предприятий для использования технологического потенциала, например, создание на базе 
вузов Инновационного центра быстрого прототипирования и промышленного дизайна, 
оснащённого современными 3D - принтерами и 3D - сканерами нового поколения, что 
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позволит поднять уровень подготовки специалистов на новую ступень, достигаемую в 
промышленно развитых странах.  
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изготовление обоев. Отмечена область применения графена, особое внимание уделено 
строению огнеупорных обоев. 
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Обои являются наиболее распространенными материалами при отделке стен в 

современных домах и квартирах. Однако данный элемент декора интерьера, особенно 
бумажные и виниловые обои, быстро воспламеняется и поддерживает горение. В 2018 году 
китайские ученые создали огнеупорную неорганическую бумагу, которая способна подать 
сигнал о пожаре с помощью графеновых температурных датчиков[4].  
Графен ‒ один из недавно открытых революционных материалов XXI столетия, который 

стремительно применяется для создания разнообразных элементов электронных приборов, 
в первую очередь как проводящий сенсорный материал. Это самый прочный, легкий и 
электропроводящий вариант углеродного соединения. Графен был обнаружен 
Константином Новоселовым и Андреем Геймом, работающими в Институте Манчестера, 
за что русские ученые были удостоены Нобелевской премии [1].  
Одним из возможных способов применения графена ученые называют использование 

его в качестве сенсорных элементов в красках или умных обоях, способных «оповестить» о 
возгорании. Ученые - химики из Шанхайского института керамики усовершенствовали 
технологию использования графеновых сенсоров в обоях и создали негорючую 
неорганическую бумагу, которая не только устойчива к огню, но и содержит термодатчики, 
способные вовремя предупредить о пожаре. Основу обоев составляет структура нанонитей 
гидроксиапатита длиной более 10 микрометров и толщиной около 10 нанометров (рис. 1). 
За механическую прочность и огнеупорность обоев так же отвечают нанонити 
синтетического гидроксиапатита (рис. 2) ‒ вещества, которое в хирургии, ортопедии и 
стоматологии используют для покрытия имплантов, наращивания костей и укрепления 
зубной эмали. Они переплетены в плоские сетки и намотаны на провода из оксида кремния. 

 

 
Рис 1. Схематичная структура устройства неорганических обоев 

с графеновыми сенсорами. 
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Рис.2. Нанонити синтетического гидроксиапатита 

 
В бумаге эти нити находились в двух состояниях: во - первых, в форме плоских 

переплетенных сеток, а во - вторых, в виде микрометровых волокон, в которых 
гидроксиапатитные нити намотаны на стеклянные провода из оксида кремния. Эти волокна 
придают структуре механическую прочность, сохраняя при этом небольшую массу 
материала и устойчивость к открытому огню. Максимального предела прочности такой 
бумаги при растяжении ‒ около двух мегапаскалей ‒ ученым удалось добиться при 
введении в структуру гидроксиапатитовой бумаги 20 процентов стеклянных волокон [3]. 
В качестве термодатчика в этих неорганических обоях ученые предложили использовать 

оксид графена. При повышении температуры из структуры оксида графена отрываются все 
кислородсодержащие функциональные группы. Это приводит к его переходу из 
диэлектрического в проводящее состояние. Следвательно, такой материал можно 
использовать для замыкания цепи в датчиках двух типов: со световым и звуковым 
оповещением.  
Оказалось, что подобные датчики из чистого графена на гидроксиапатитовой бумаге 

срабатывают при температуре около 250 градусов Цельсия примерно с временем отклика 
около двух секунд. 
Чтобы дополнительно повысить чувствительность графенового сенсора к изменению 

температуры и его устойчивость к открытому огню, ученые дополнительно 
модифицировали поверхность сенсора, добавив на нее молекулы полидофамина. За счет 
такого усовершенствования ученым удалось добиться срабатывания датчиков уже при 
нагревании всего до 130 градусов Цельсия, а время отклика составляло только две секунды 
[2] 
При этом длительность работы таких сенсоров (продолжительность светового и 

звукового сигналов) составляла не менее 5 минут. Для сравнения, не модифицированные 
графеновые датчики переставали работать примерно через 3 секунды, а такие же датчики, 
но на обычных обоях из целлюлозной бумаги прекращали сигнализировать о перегреве 
через 7 секунд, просто потому что сгорали сами обои. 
Чтобы продемонстрировать, что разработанную гидроксиапатитовую бумагу возможно 

применять с целью изготовления настоящих обоев, ученые покрасили зоны огнеупорной 
сенсорной бумаги площадью в несколько сотен квадратных сантиметров с использованием 
нескольких различных красителей, а кроме того с помощью обыкновенного принтера 
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напечатали в ней полноцветное изображение и представили, что при надобности данная 
бумага может беспрепятственно гнуться и складываться. 
Ученые отмечают, что разработанные ими умные пожаростойкие обои с тепловыми 

датчиками владеют достаточной чувствительностью и устойчивостью к пламени, для того 
чтобы в будущем аналогичные материалы можно было применять в целях повышения 
пожарной безопасности жилых помещений. 
Такие качества графена как высокая подвижность электронов, минимальная толщина в 

один атом, низкое удельное сопротивление открывают перспективы для формирования 
именно графеновых температурных датчиков. А совмещение их с гидроксиапатитовой 
бумагой способно найти практическое применение в жилых домах, делая их более 
пожаробезопасными. 
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При движении полноприводного автомобиля с заблокированной трансмиссией по 

деформируемой опорной поверхности (ОП), происходит изгиб балок ведущих мостов в 
горизонтальной плоскости под действием внешних сил, изгибающих моментов, моментов 
сопротивления, напряжений изгиба (рис 1.). В вертикальной плоскости на балки ведущих 
мостов действует нагрузка от подрессоренной части автомобиля Q, которая передается 
через листовые рессоры, и, нагрузка P, Z, а также инерционные нагрузки, возникающие при 
его движении. А в горизонтальной плоскости действуют горизонтальная реакция ОП и 
тормозная сила (при торможении), вызывающие изгиб балок ведущих мостов в 
горизонтальной плоскости [1, c. 266]. 

 

 
Рис. 1. Силы, действующие на балку ведущего моста автомобиля 

в вертикальной плоскости 
 – изгибающий момент в вертикальной плоскости; Ql – момент от веса подрессоренных 
масс;  – реакции балки моста;  – вертикальная реакция опорной поверхности 

 
Подведенный к главным передачам ведущих мостов крутящий момент воздействует на 

балки ведущих мостов между листовыми рессорами (на участках от главных передач до 
места крепления рессор), а при торможении автомобиля он вызывает закручивание балок 
ведущих мостов, на участках от места крепления тормозных дисков до листовых рессор. 
Если конструктивно в балках ведущих мостов установлены полностью разгруженные 

полуоси, то, значительные по величине напряжения возникают у подшипников ведущих 
колес, особенно, при криволинейном движении или заносе автомобиля. 
У трехосных полноприводных автомобилей величины нагрузок на балки ведущих 

мостов со стороны рессор значительно возрастают за счет перераспределения 
горизонтальных и вертикальных реакций ОП, между ведущими колесами левого и правого 
бортов автомобиля. 
Однако, использование полностью разгруженных полуосей, конструктивно требует 

использования самоустанавливающихся подшипников. Поэтому, в технической литературе 
полностью разгруженными считаются полуоси, на которые не действуют силы от колеса 
(рис 2.) Однако, применение конструкции дифференциалов со шлицевым соединением 
типа «ось - шестерня», и встречными роликовыми подшипниками на колесе (рис 3.) 
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создают условия для нагрузок полуосей и на их изгиб от подведенного момента. При этом, 
нагрузки достигают 5 - 70 МПа (50 - 700 бар), составляя 15 - 20 % от напряжений кручения 
[1, c. 274]. 

 

 
Рис. 2. Дифференциал с коническими сателлитами 

 

 
Рис. 3. Схема сил, действующих на разгруженные полуоси  

R – реакция со стороны корпуса дифференциала на шейку полуоси; 
 – момент защемления подшипников колеса;  

 и  – тяговая и тормозная сила на колесах 
 

Также, происходит нагружение подшипников скольжения, роликовых и шариковых 
подшипников, зубчатых колес главных передач, т.к. зубья шестерен находятся в 
соприкосновении друг с другом, их поверхности скользят друг по другу, под достаточно 
большим по величине давлением, за счет передачи зубчатым механизмам мощности. При 
вращении полуоси в подшипниках, масло (смазка) попадает в ненагруженные части 
подшипников с образованием клиновидной масляной пленки (рис 4.), давление на масло 
увеличивается до тех пор, пока вся нагрузка подшипника не будет восприниматься 
масляным клином (масляной пленкой). Если масло загрязнено, или участки взаимодействия 
подшипников и деталей имеют неровности, то участки, покрытые масляной пленкой, при 
нагружении испытывают повышенное трение и ускоренный износ [2, c. 178]. 
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Рис. 4. Схема образования клиновидной масляной пленки 

P – нагрузка, действующая на подшипник; 1 – клиновидная масляная пленка;  
2 – масло в области контакта; 3 – масло, поступающее для смазывания;  

4 – излишки масла для смазывания упорных буртиков подшипника 
 
Поэтому, к подшипникам, используемым в трансмиссии и ходовой части, 

предъявляются повышенные требования: 
 - подшипники должны воспринимать вес узлов и агрегатов, передаваемый на 

вращающиеся детали, но, т.к. оси, валы, полуоси не являются идеально горизонтальными, а 
изгибаются под действующими нагрузками, то подшипники должны иметь специальную 
конструкцию, чтобы находиться на валах горизонтально, не испытывая перегрева, 
повышенного трения; 

 - подшипники также дополнительно нагружены силами, действующими от зацепления 
зубчатых передач, величины которых могут в несколько раз превосходить нагрузку от веса 
узлов и агрегатов; 

 - подшипники должны обеспечивать правильное зацепление зубчатых передач. 
Наличие полуосей большой длины (1 м и более) приводит к значительному перекосу в 

подшипниках скольжения даже при небольшой по величине изгибающей силы. Данная 
проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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ИЗДАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  
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АКТУАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена исследованию археографической деятельности Общества истории и 

древностей российских в социокультурном контексте. На основе культурологического 
подхода рассмотрены принципы издания памятников древнерусской письменности 
археографами ОИДР. Включение письменного памятника в современную культуру 
посредством археографической публикации квалифицируется как его актуализация, а 
издание памятников древнерусской письменности – как способ репрезентации и 
актуализации средневековой русской культуры. 
Ключевые слова: 
Общество истории и древностей российских, археографическая деятельность, 

письменные памятники Древней Руси, актуализация письменного наследия, средневековая 
русская культура. 

 
В последнее десятилетие прошлого века в отечественной историографии наметился 

подход, предполагающий рассмотрение археографии в социальном контексте и признание 
ее особым культурным феноменом. У истоков социокультурного измерения археографии 
стояли такие выдающиеся археографы, как С. О. Шмидт, Е. М. Добрушкин и Г. И. Королев, 
а в начале нынешнего столетия «культурологический» подход в отношении 
археографической практики нашел свое применение в работах В. П. Козлова [1] и И. И. 
Глебовой [2]. 
По мнению Г. И. Королева, археография в своей практической функции может 

рассматриваться как «род культурной деятельности», а документальная публикация – как 
способ «введения культурного наследия в современную культуру» [2, с. 55].  
Документальная публикация представляет собой сложный социокультурный феномен. В 

отличие от результата простого копирования документа она является новой 
информационной реальностью, которая может включать в себя не только воспроизведение 
текста документа в соответствии с определенными принципами, но и его информационное 
сопровождение (предисловие, примечания, комментарии и др.) и поисковую систему 
(оглавление и указатели). Это обеспечивает необходимую интерпретацию и 
социокультурную адаптацию документа для его включения в публичное информационное 
пространство [2, с. 73, 74, 68, 81].  
В сфере охраны культурного наследия практику, подобную археографической, называют 

«актуализацией наследия» и определяют как деятельность, направленную на сохранение и 
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включение культурного наследия «в современную культуру путем активизации 
социокультурной роли его объектов и их интерпретации» [3]. 
Таким образом, в культурологическом измерении археографическая практика научно - 

исторических обществ квалифицируется как актуализация письменного наследия в 
определенной культурной среде. 
Более столетия (1804–1918) Общество истории и древностей российских (далее – ОИДР) 

занималось археографической деятельностью – собиранием, описанием и изданием 
письменных памятников. 
Если попытаться проанализировать «логику» публикаций ОИДР, то можно заметить, что 

внимание Общества главным образом было сосредоточено на издании важнейших 
памятников XI–XVII вв., образующих первичный и наиболее ценный «культурный слой» 
отечественной письменности. К его основным видам относятся летописи, юридические 
документы и литературные произведения.  
«Критическое издание» древнерусских летописей в ОИДР началось с подготовки к 

публикации Лаврентьевского кодекса (1377) – древнейшего списка Повести временных лет. 
Уникальность и выдающееся историко - культурное значение этого кодекса недавно 
признано на международном уровне: в 2013 г. Лаврентьевская летопись включена в реестр 
ЮНЕСКО «Память мира» – список объектов Всемирного документального наследия [35]. 
Первый опыт издания Начальной русской летописи оказался неудачным: Х. А. 

Чеботарев и Н. Е. Черепанов руководствовались ошибочным взглядом А. Л. Шлецера о 
существовании древнего протографа ПВЛ (цельного произведения одного автора) и его 
стремлением реконструировать предполагаемый оригинал. Попытка восстановления 
первоначального текста по разночтениям, выявленным из 60 летописных списков, не имела 
успеха [4]. Кроме того, подготовленное ими издание 10 печатных листов летописи было 
уничтожено московским пожаром 1812 г. 
Их работу продолжил проф. Р. Ф. Тимковский, взявший за основу древнейший 

летописный список и употребивший для его корректировки разночтения, выявленные из 
семи ближайших к нему: Троицкого, Бекетовского, Котельницкого, Никоновского, 
Кенигсбергского, Воскресенского и Шлецеровского списков [5]. Тимковский выработал 
тип издания текста, при котором текст рукописи печатается по одному лучшему списку с 
подведением разночтений по остальным: такой текстологический прием называют 
«подведением вариантов» [6, с. 744]. Он успел подготовить к публикации лишь 13 
печатных листов, вышедших отдельным изданием ОИДР в 1824 г. В предисловии к этой 
публикации К. Ф. Калайдович поместил подробное «библиографическое» описание 
Лаврентьевской летописи, составленное А. Х. Востоковым [5, с. V–VIII]. 
Попытки издания Первоначальной летописи в ОИДР и взгляд на нее как на цельное 

произведение одного автора стали ответом на определенный социокультурный запрос, 
сформировавшийся во второй половине XVIII – начале XIX в. Нестор стал занимать в 
русской культуре то же место, какое в европейской культуре занимал Гомер. Подобно тому 
как в Европе всю античную культуру выводили из поэм Гомера, видя в них цельные 
произведения, так в России всю средневековую русскую культуру выводили из летописи 
Нестора [7]. 
Первоначально летописи выходили в ОИДР отдельными книгами, а с 1851 г. – в составе 

его повременных изданий. В 1836 г. кн. М. А. Оболенский подготовил к публикации 
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сборник летописей из Супрасльского монастыря (1 - я пол. XVI в.). В предисловии к этой 
публикации он отметил, что «издание… рукописей есть единственное средство их 
сохранения». По его мнению, существует три способа, или типа, изданий: исторический, 
сводный и графический. Примером сводного типа может служить издание Лаврентьевской 
летописи проф. Р. Ф. Тимковским, графического – его собственное, в котором он воспро-
извел текст «славянскими буквами, тщательно следуя смыслу, расстановке, правописанию 
каждого слова, ударениям, какие где поставлены, и отмечая в примечаниях все явные 
описки…» [8]. Графическим способом Оболенский издал и Летописец русских царей – 
одну из древнейших летописей, дошедших до наших дней, введенную издателем в научный 
оборот под именем Летописца Переяславля - Суздальского (нач. XIII в.). Опубликованная в 
1851 г. рукопись содержит славянский перевод хронографа Иоанна Малалы [9]. По 
терминологии Д. С. Лихачева, такой тип издания близок к «лингвистическому» изданию 
древнерусских памятников [6, с. 470–474]. 
Низкий научный уровень первых публикаций ОИДР часто вызывал нарекания как со 

стороны современников, так и позднейших археографов. Спустя столетие А. Н. Насонов 
подверг критике издание Псковской летописи (сер. XVII в.), вышедшее в ОИДР отдельной 
книгой в 1837 г. [10] Он указал на главный недостаток этой публикации: избранный 
издателем способ подведения вариантов (при помощи специальных значков) не дает 
представления о вспомогательных списках [11, с. IV–V]. 
В ходе исследования и издания памятников древнерусской письменности возникали 

оживленные дискуссии о принципах их публикации, вырабатывались методы критики 
текста и способы его воспроизведения. С 1860 - х гг. начинается пересмотр принципов 
издания летописей: поскольку к тому времени летописи стали рассматриваться как своды 
различного историко - литературного материала, был сделан вывод о необходимости 
выработки правил публикации для каждой летописи отдельно. К 1880 - м гг. была 
отвергнута идея т. н. общих изданий, рассчитанных одновременно и на историков, и на 
лингвистов, и на литературоведов [12].  
К концу XIX в. в российской исторической науке сложилась определенная 

археографическая традиция, выдающимся представителем которой в ОИДР стал С. А. 
Белокуров. В 1898 г. он опубликовал сборник летописей (1 - я пол. XV в.) из коллекции 
манускриптов Н. П. Никифорова, в который вошли Летописец патр. Никифора, Летописец 
Переяславля - Суздальского и Хроника русская (Летописец вкратце) [13]. В археографиче-
ском предисловии он отметил, что переиздание Летописца Переяславля - Суздальского 
было мотивировано повышенным интересом к памятнику со стороны исследователей [13, 
с. VI]. В описании сборника Белокуров подробно проанализировал содержание 
памятников, сделал замечания текстологического и палеографического характеров [13, с. 
XXI–LI]. Иллюстрируя палеографические особенности издаваемой рукописи, он поместил 
в приложении фототипическую таблицу с двумя снимками (л. 204, л. 248 об.). Также в 
предисловии он коснулся приемов воспроизведения текста: текст передается гражданским 
шрифтом с опусканием титлов, выносные буквы вносятся в строку и набираются курсивом, 
недостающие буквы русского алфавита заменяются буквами славянской азбуки [13, с. LI–
LII]. В конце своего издания Белокуров поместил два указателя – имен личных и 
географических и предметный [13, с. 337–395].  
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При сравнении рекомендаций, содержащиеся в современных «Правилах издания 
исторических документов» для древнейших рукописей [14], с принципами издания 
летописей, которых придерживался С. А. Белокуров, последние оказываются очень 
близкими к первым. Это свидетельствует о том, что к концу XIX в. публикации ОИДР 
достигли высокой археографической культуры и стали образцами научного издания 
памятников письменности. 
Первым законодательным памятником, изучением и изданием которого занимались 

археографы ОИДР, стала Русская Правда. В 1815 г. К. Ф. Калайдович опубликовал текст 
пространной редакции Правды по Синодальному списку Кормчей (1282) [15, с. 17–58]. 
Совместно с этим кодексом он издал ряд памятников церковного и светского права, 
которые можно разделить на три категории. 1. Памятники церковного права светского 
происхождения – уставные грамоты в пользу церкви: а) Грамота новгородского князя 
Всеволода по списку XIV в. – устав, данный церкви Иоанна Предтечи на Петрятине 
дворище в начале XII в. [15, с. 76–81]; б) Устав новгородского князя Святослава 1137 г., оп-
ределяющий размер десятины, предназначенной для Софийского собора (список XIV в.) 
[15, с. 82–85; 16]. 2. Памятники древнерусской каноники: а) «Послание Иоанна 
митрополита русского», которое содержит ответы на вопросы Иакова Черноризца [15, с. 
86–103]; б) «Правило Кирилла митрополита русского», представляющее собой сборник 
девяти канонов Владимирского собора 1274 г. [15, с. 104–124] 3. Публично - правовые акты, 
включающие две уставных и одну губную грамоты Ивана IV, данные двинянам и 
белозерцам, на которые как на правовые прецеденты ссылались составители Судебника 
1550 г. [15, с. 125–165] 
Спустя несколько десятилетий Д. Н. Дубенский переиздал текст пространной редакции 

Правды в составе юридического сборника, принадлежащего коллекции рукописей гр. А. И. 
Мусина - Пушкина (XIV в.) [17, с. 10–136]. В сборник вошли следующие памятники: 
«Судная Ярославова грамота», включающая, помимо Русской Правды, «Узаконения 
Константиновы» и «Выписку из книг Моисеевых»; «Бессудная Мстиславова грамота» и 
«Устав Ярослава о мостах в Новгороде». 
В предисловии к издаваемым памятникам Дубенский отметил, что он руководствовался 

археографическими принципами проф. Р. Ф. Тимковского: заменив при публикации 
недостающие буквы русского алфавита славянскими, он воспроизвел текст гражданским 
шрифтом. Для подведения вариантов он пользовался несколькими списками Русской 
Правды: Щлецеровским, Болтинским, Крестининским, Синодальным, Софийским и 
Годуновским [17, с. X]. По мнению М. Н. Тихомирова, это издание «и в настоящее время не 
потеряло своего значения и в известной мере может быть названо образцовым» [18].  
Российский правовед Ф. И. Леонтович в своем исследовании показал, что древнее 

литовское законодательство «как система русского права» институционально связано с 
Русской Правдой и может служить ее объяснением, «а с нею и нашего юридического быта» 
[19]. Исследованию предшествовали публикации памятников литовского права в ОИДР, 
издавшем в 1850 - х гг. Статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. [20] 
Первыми публикациями литературных памятников в ОИДР стали воинские повести – 

лирические произведения, воспевающие подвиги защитников русских земель и 
относящиеся к жанрам оригинальной древнерусской литературы. В 1838 г. И. М. Снегирев 
опубликовал «Сказание о Мамаевом побоище» по списку проф. Р. Ф. Тимковского (XVII 
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в.) [21, с. I–XVI, 1–80] и «Слово о полку Игореве» по изданию 1800 г. [21, с. 107–128], 
утраченная рукопись которого датируется XVI в. [22] Уникальный памятник, 
находившийся в составе рукописного сборника, принадлежащего коллекции гр. А. И. 
Мусина - Пушкина, погиб в огне московского пожара 1812 г.  
В 1844 г. «Слово о полку Игореве» было переиздано Д. Н. Дубенским, который 

воспроизвел текст первого издания, дополнив его прозаическим переводом, подробными 
комментариями, содержащими языковые параллели, грамматические справки и объяснение 
непонятных слов. Для этого он пользовался текстами летописей и других памятников 
древнерусской письменности [23]. В 1882 г. ОИДР опубликовало «Слово» в поэтическом 
переводе В. А. Жуковского, ошибочно атрибутированном как произведение А. С. Пушкина 
[24].  
По замечанию Д. С. Лихачева, посвятившего много лет изучению этого памятника, он 

находится «на грани литературы и фольклора», поскольку в XI–XIII вв. книжные и устные 
жанры «составляли некое двуединство словесного искусства». В раннем Средневековье 
книжная грамотность имела широкое распространение, а фольклор охватывал все слои 
общества [6, с. 16, 3, 13–14].  
Еще одна воинская повесть – «Задонщина», как и «Сказание», принадлежащая 

памятникам Куликовского цикла, была издана в ОИДР в 1852 г. Для демонстрации 
«достоинства списка» (XVII в.) к публикации был приложен снимок его первой страницы 
[25]. 
Дидактическая литература Древней Руси представлена в ОИДР изданием таких 

памятников, как «Поучение к братии» архиепископа Луки [15, с. 3–16] и Послание 
митрополита Никифора к Владимиру Мономаху «о посте и о воздержании чувств» [15, с. 
59–75].  
Что касается агиографической литературы, то она представлена широким спектром 

публикаций ОИДР, среди которых можно отметить неоднократное издание жития 
Феодосия Печерского (XII в.) [26] и публикацию центрального произведения 
Борисоглебского цикла – «Сказание о Борисе и Глебе» [27]. Изданием последнего 
памятника, как и некоторых других агиографических произведений, занимался О. М. 
Бодянский. В 1870 г. он опубликовал его по двум харатейным спискам – Успенскому (XII 
в.) и Чудовскому (XIV в.), воспроизведя текст церковнославянским шрифтом. Для 
иллюстрации палеографических особенностей опубликованных рукописей он поместил в 
приложении литографированные снимки «первых листов каждого списка» [27, с. XXVII]. 
Помимо оригинальных произведений древнерусской книжности ОИДР издавало и 

памятники переводной литературы. Антология изречений античных мудрецов и 
христианских писателей «Пчела» была опубликована П. А. Бессоновым в 1857 г. по трем ее 
изводам (архетипам). В основе каждого из изводов лежит несколько списков с разбросом 
датировок от XIV до XVII в. [28] В 1895 г. была издана «Пчела в 44 главы» по списку 
Императорской публичной библиотеки (XVI–XVII вв.) с вариантами по другим спискам 
[29]. 
Среди других произведений переводной дидактики, опубликованных в ОИДР, особое 

место занимает Изборник Святослава 1073 г. – древнейший из дошедших до нас наряду с 
Остромировым Евангелием памятник древнерусской литературы. Его славянский перевод 
опубликован с параллельными текстами – греческим и латинским [30]. «Критическим 
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основанием» для этого издания, как указано в записке к нему, послужил «греческий 
подлинник» [30, с. 22]. В обширном «археографическом обозрении» издатель поместил 
список исправленных искажений и внесенных интерполяций, сделанных при подготовке к 
публикации памятника [30, с. 7–21]. 
ОИДР издавало и переводную литературу светского характера. В 1879 г. А. Н. Попов 

опубликовал Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского по списку Московской Синодальной 
библиотеки (1263) «слово в слово и буква в букву» [31] – компилятивный памятник 
древнерусской письменности, в котором «естественнонаучные» комментарии к 
повествованию о миротворении соединяются с положениями христианской онтологии и 
гносеологии. 
Особняком в древнерусской литературе стоит энциклопедия средневекового домашнего 

быта и регламента «Домострой»: в его основу легли, с одной стороны, переводные 
дидактические антологии, с другой – монастырские обиходники, т. е. памятники 
литургического жанра. В XIX в. «Домострой» настолько привлекал внимание 
исследователей, что удостоился в ОИДР трехкратного издания [32]. 
Таким образом, в деятельности Общества истории и древностей российских по изданию 

памятников древнерусской письменности и литературы можно выделить несколько 
аспектов. 
Во - первых, воспроизведение текстов памятников в соответствии с определенными 

принципами и в контексте того или иного информационного сопровождения обеспечивало 
«древностям» необходимую интерпретацию и социокультурную адаптацию при 
включении их в актуальную культуру.  
Во - вторых, реагируя на существующий в то время социокультурный запрос, 

археографы ОИДР в первую очередь стремились издать памятники - символы, 
определяющие собой культурный код Древней Руси: ПВЛ, Русскую Правду, «Слово о 
полку игореве», Изборник Святослава 1073 г. и другие. Поэтому вряд ли можно 
согласиться с тезисом о случайности публикаций ОИДР, появившемся в отечественной 
историографии [33].  
В - третьих, переиздавая уникальные и важнейшие памятники и повышая научный 

уровень своих публикаций, археографы ОИДР способствовали активизации их 
социокультурной роли и стимулировали развитие источниковедческих исследований. 
В историографии утвердилось мнение о литературоцентричности древнерусской 

культуры [34]: письменные памятники, будучи средоточием культуры, представляют собой 
некий микрокосм – малый мир книжности, репрезентирующий необъятный мир 
национальной культуры. Следовательно, деятельность ОИДР по введению в публичное 
информационное пространство памятников древнерусской письменности и литературы – 
летописей, юридических документов и литературных произведений различного жанра – 
можно рассматривать как его вклад в актуализацию письменности Древней Руси, а в 
определенном смысле – и как способ репрезентации и актуализации им русской сред-
невековой культуры. 
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Аннотация: в научной работе рассматриваются вопросы разработки стратегического 

планирования на предприятии. Важность исследования данного вопроса обусловлена не 
только тем, что планирование выполняет одну из главных задач по обеспечению 
организационных изменений для жизни предприятия, но и тем, что возрастает роль 
сокращения постоянных издержек и более рационального использования ресурсов.  
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В настоящее время, планирование на предприятии необходимо, без него невозможно 

осуществлять управление деятельностью организации. Любую деятельность лучше 
планировать заранее, так руководство сможет направлять членов команды в единое русло 
для достижения общих поставленных целей [1]. 
Стратегическое планирование связанно с вопросами долгосрочного характера, методика 

проведения имеет достаточно сильное отличие от простого бизнес - планирования. Под 
таким планированием понимается набор процедур и решений, с помощью которых 
разрабатывается стратегия предприятия. Важной задачей является обеспечение 
организационных изменений и инноваций, необходимых для жизни предприятия. 
Стратегия предприятия строится помимо расширения бизнеса и удовлетворения спроса, на 
сокращении постоянных издержек и на более рациональном потреблении ресурсов [2]. 
Рассмотрим стратегическое планирования ООО «Ипатовский пивзавод». Постановка 

главных стратегических целей начинается с определения миссии. Главная миссия ООО 
«Ипатовский пивзавод» заключается в удовлетворении спроса потребителей качественной 
продукцией. Исходя из этого, вытекают основные стратегические цели – улучшение 
качества производства и увеличение доли рынка [3]. 
Перспективное планирование является основой стратегического управления 

предприятием, разработка перспективного плана включает в себя несколько этапов. 
Рассмотрим этапы разработки перспективного плана на исследуемом предприятии, 
рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы перспективного планирования  
на предприятии ООО «Ипатовский пивзавод» 
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Рассмотрим цели краткосрочного характера предприятия ООО «Ипатовский пивзавод», 
которые планируются получить в течении отчётного периода: увеличение доли рынка на 2 
% ; увеличение объёмов продаж на 6 % ; улучшения качества производства на 5 %; 
увеличение рентабельности на 12 % ; улучшение условий труда для работников; 
увеличение уровня прибыли на 1 % . 
Исходя из краткосрочных целей, разрабатывается долгосрочный план развития, в 

котором формируются цели на период более 1 года: увеличение доли рынка в течение 5 лет 
на 8 % ; увеличение объёмов продаж пива на 20 % ; улучшения качества производства на 9 
% ; увеличение экономической рентабельности на 15 % ; разработка новой кадровой 
политики и её внедрение; увеличение уровня прибыльности на 1,5 % . 
После определения целей долгосрочного характера, составляются целевые программы. 

Каждая программа должна включать в себя цели экономического и социального характера, 
которые будут чётко сформулированы, показатели необходимые на каждом этапе и 
результаты. 
Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии ООО «Ипатовский пивзавод» 

стратегическое планирование достаточно эффективное, имеются поставленные цели, 
миссия, применяются шаги для реализации стратегии. Планирование решает такую 
важную задачу, как обеспечение организационных изменений и инноваций для жизни 
предприятия. Под планированием предполагают конкретные решения развития 
производственной деятельности и достижение результатов оптимальных для данного 
предприятия, в зависимости от того, на сколько прогнозирование будет точным и 
соответствовать проблемам, будет зависеть конечный результат. 
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Аннотация 
Данное исследование посвящено изучению способов и степени влияния 

интеллектуального капитала (ИК) на рыночную стоимость фирмы и его конкурентное 
позиционирование, а также его взаимоотношений с финансовыми аналитиками. Понятие 
интеллектуального капитала включает в себя подмножество неучтенных нематериальных 
активов в том смысле, что оно относится, строго говоря, только к нематериальным активам, 
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которые эффективно интернализированы и с пользой используются в деятельности 
организации. Например, компания может иметь патент, который никоим образом не 
используется в ее деятельности: это все еще представляет собой нематериальный актив, но 
он не должен рассматриваться как часть интеллектуального капитала компании. 
Ключевые слова: 
Интеллектуальный капитал, организационный капитал,человеческий капитал, 

реляционный капитал, нематериальные активы  
 
Введение 
Интеллектуальный капитал можно определить следующим образом: 
“Интеллектуальный капитал включает в себя внутренние (компетенции, навыки, 

лидерство, процедуры, ноу - хау и т.д.) и внешние (имидж, бренды, альянсы, 
удовлетворенность клиентов и т.д.) нематериальные активы, которые динамически 
взаимосвязаны и доступны для организации, что позволяет ей преобразовывать 
совокупность материальных, финансовых и людских ресурсов в систему, способную 
обеспечить устойчивое создание стоимости”. 
В научной литературе последних двадцати лет интеллектуальный капитал обычно 

концептуализируется как состоящий из трех основных капиталов: организационного (или 
структурного) капитала, человеческого капитала и реляционного капитала. Первый из них 
относится к знаниям, доступным для организации, и процедурам, которые существуют в 
ней для того, чтобы функционировать. Второе относится к навыкам и компетенциям 
сотрудников компании. Третий - это отношения, которые организация установила за время 
своего существования с теми внешними участниками, которые окружают ее деятельность, 
такими как клиенты, поставщики, сообщества и т.д. Эти три категории не должны 
восприниматься как жесткие, но между ними существуют взаимосвязи. 
Интеллектуальный капитал и его влияние на эффективность деятельности 

компании 
В какой степени интеллектуальный капитал влияет на эффективность деятельности 

компаний, вероятно, одна из самых обсуждаемых тем в рассматривающей вопросы 
нематериальных активов литературе. С момента появления и популяризации концепции 
интеллектуального капитала исследователи и практики были заинтересованы в понимании 
того, может ли его присутствие, измерение и отчетность влиять на конкурентное 
позиционирование. Поэтому он исследовался в организациях, принадлежащих ко многим 
странам и регионам. Де Сильвия исследовал возможные модели, которые могут быть 
найдены в отношении отчетности по интеллектуальному капиталу в Новой Зеландии. В 
частности, с помощью продолжительного исследования, проведенного в период с 2004 по 
2010 год, он сравнивал отчеты об интеллектуальном капитале пяти наукоемких компаний с 
отчетами пяти товарных организаций, зарегистрированных на новозеландской фондовой 
бирже. С помощью контент - анализа он выявил, что невозможно идентифицировать 
конкретную модель. Во - первых, не было обнаружено существенного увеличения числа 
отчетов, опубликованных за наблюдаемый период, за исключением двух компаний. Во - 
вторых, наблюдается отсутствие какой - либо конкретной связи между бизнес - моделью 
компании и уровнем раскрытия интеллектуального капитала. Иными словами, наукоемкие 
или продуктоемкие виды деятельности не являются определяющим фактором для оценки 
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количества раскрываемой информации об интеллектуальном капитале. Что касается 
принятой формы отчетности об интеллектуальном капитале, то результаты показывают, 
что большинство документов находятся в дискурсивной форме, в то время как лишь 
меньшинство – в числовой и денежной формах. Это особенно касается представления 
информации, связанной с внутренним / организационным капиталом, который наиболее 
трудно поддается количественной оценке. Внешний / реляционный капитал сообщается в 
дискурсивной, денежной и числовой формах, в то время как человеческий капитал в 
основном выражается в денежной форме. Наконец, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что при добровольном раскрытии информации об 
интеллектуальном капитале существует тенденция не раскрывать негативную 
информацию. 
Суррока изучал влияние, которое нематериальные ресурсы могут оказывать на 

объяснение взаимосвязи между корпоративной (социальной) ответственностью (CRP) и 
финансовыми показателями (CFP). Опираясь на природно - ресурсный взгляд компании, он 
исследовал 599 промышленных фирм, расположенных в 28 странах. Результаты показали, 
что нет линейной прямой корреляции между CRP и CFP, но можно говорить о 
опосредованном положительном воздействии. С одной стороны, CRP способствует 
развитию таких нематериальных активов, как инновации, человеческий капитал, репутация 
и культура, что в свою очередь улучшает финансовые показатели. С другой стороны, чем 
лучше CFP, тем больше нематериальных ресурсов разрабатывается, и таким образом, CRP 
улучшается. Кроме того, это особенно характерно для растущих отраслей, а не для зрелых, 
где только человеческий капитал положительно влияет на соотношение между CRP и CFP. 
Именно путем принятия формулировки ресурсоориентированного представления (RBV) в 
контексте развивающейся промышленности, Грубер исследовал, как ресурсы и 
возможности влияют на производительность функциональных областей продаж и 
распределения как в целом, так и в конфигурационной форме. С помощью онлайн - 
опросов, проведенных среди 230 молодых технологических компаний, базирующихся в 
Германии, были получены данные о появлении 4 конфигураций ресурсов и возможностей. 
В частности, установлено, что фирмы склонны группировать вместе ресурсы и 
возможности, которые являются относительно бедными, хорошими и посредственными. С 
точки зрения влияния на производительность не удивительно, что относительно плохие и 
посредственные конфигурации уступают низко и средне производительным, когда же 
рассматриваются "хорошие конфигурации", ситуация меняется, приводя к высокой 
производительности. Сюй и Зиедонис перенесли акцент с традиционной точки зрения 
RBV, согласно которой ресурсы сами по себе могут приносить конкурентное 
преимущество, на точку зрения Пенроуза, которая предполагает, что актуальность должна 
быть возложена на услуги, предоставляемые ресурсами, а не на сами ресурсы. Другими 
словами, существует разделение между ресурсами и услугами. Исследование проводится в 
контексте патентов, и оно исследует, может ли один ресурс, патенты предпринимательской 
фирмы, играть различную роль в различных конкурентных аренах. Финансовая 
деятельность 370 американских венчурных полупроводниковых стартапов стала предметом 
анализа этой концепции. Результаты подтвердили, что патенты не только изолируют 
фирмы от конкурентов на рынке продуктов, но и оказывают более сильное влияние на 
учредителей, не добившихся ранее предпринимательского успеха в получении 
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первоначальных средств от видных венчурных капиталистов, а также вызывают более 
резкую корректировку оценки в более ранних раундах финансирования венчурного 
капитала и (при условии выхода на IPO) играют более влиятельную роль в преодолении 
информационных пробелов с государственными инвесторами, когда стартапы не имеют 
видных венчурных инвесторов. 
Следующим шагом в развитии концепции RBV спустя некоторое время стало 

исследование Сюй и Ван, выяснивших, как динамические возможности – 
“организационные процедуры, которые могут накапливать знания через процессы 
обучения” – влияют на взаимосвязь между интеллектуальным капиталом и 
эффективностью на уровне фирмы. Представление о динамических возможностях 
предполагает, что ресурсы, в данном случае интеллектуальный капитал, не создают 
ценность сами по себе, но они должны быть использованы через возможности. Таким 
образом, они преобразуются в результат. Кроме того, благодаря своему динамичному 
характеру эти процессы позволяют организации постоянно сталкиваться с внешними 
вызовами и возможностями. Авторы предположили, что все три компонента ИК, а именно 
человеческий, реляционный и структурный капиталы, положительно связаны с 
производительностью, и протестировали их на статистической выборке из 242 
высокотехнологичных тайваньских компаний за период с 2001 по 2008 год. С помощью 
статистического регрессионного метода авторы обнаружили, что только структурный 
капитал полностью подвержен влиянию динамических возможностей. Человеческий и 
реляционный капиталы находятся под влиянием лишь частично. 
Андреева и Кианто исследовали, как практика управления знаниями, рассматриваемая 

как “совокупность управленческих действий, позволяющих фирме извлекать ценность из 
своих активов знаний”, влияет на конкурентоспособность и финансовые показатели 
компаний. С этой целью Управление человеческими ресурсами (HRM) и Информационно - 
коммуникационные технологии (ICT) учитывались и исследовались в выборке из 234 
компаний, относящихся к различным секторам и отраслям роста, расположенных в России, 
Китае и Швеции. Результаты показывают, что как HRM, так и ICT положительно влияют 
на конкурентоспособность компаний и их финансовые показатели. Однако применительно 
к последнему обнаружились два противоречащих результата. Хотя HRM положительно 
влияет на финансовые показатели, для ICT это имеет место только в том случае, когда на 
отношения влияет HRM. Другими словами, инвестиции в ICT приносят пользу 
организации только в том случае, если сотрудники действительно используют их и 
извлекают из них выгоду. 
Что касается механизмов корпоративного управления, то сначала Цербиони и 

Парбонетти, а затем и Ли установили, что некоторые из них могут влиять на раскрытие (с 
точки зрения количества и / или качества) интеллектуального капитала. Первые двое 
проанализировали влияние размера Совета директоров, состава Совета директоров, 
двойственности генерального директора и структуры Совета директоров на тип и объем 
интеллектуального капитала, который организация раскрывает на основании выборки из 54 
европейских биотехнологических фирм, зарегистрированных на фондовом рынке одной из 
европейских стран. Анализ проводился по результатам их операционных финансовых 
обзоров за период с 2002 по 2014 год (включительно). Фактические данные 
свидетельствовали о том, что структура Совета директоров, его руководство и размер 
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отрицательно связаны с раскрытием информации, а доля независимых директоров – 
положительно. Однако с точки зрения качества раскрытия информации установлено, что 
присутствие независимых директоров влияет только на информацию о внутреннем 
капитале. Это не относится к раскрытию прогнозной информации и плохих новостей. 
Последний же изучил, могут ли и каким образом характеристики корпоративного 
управления 100 британских компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой 
бирже и принадлежащих к семи интеллектуальным капиталоемким отраслям 
промышленности, влиять на раскрытие информации об интеллектуальном капитале в 
годовых отчетах. Этот период охватывает финансовый год, заканчивающийся в период с 
марта 2004 года по февраль 2005 года. Принимая во внимание пять характеристик, таких 
как состав правления с точки зрения доли независимых не исполнительных директоров, 
двойственность роли - где одно и то же лицо берет на себя как роль главного 
исполнительного директора, так и председателя, структура собственности – концентрация 
акций, размер аудиторского комитета и частота встреч, он отметил, что двойственность 
ролей не оказывает влияния на раскрытие информации об интеллектуальном капитале и 
что концентрация собственности на акции отрицательно связана с ним, что означает, что в 
присутствии доминирующих акционеров существует меньшее давление для представления 
такого рода информации. Остальные три переменные оказались значимо и положительно 
связанными. Что касается влияния механизмов корпоративного управления на раскрытие 
информации по трем подкатегориям интеллектуального капитала: человеческому, 
структурному / организационному и реляционному, то это приводит к тому, что 
присутствие независимых неисполнительных директоров приводит к раскрытию большей 
информации, связанной с человеческим, структурным и реляционным капиталами, а также 
информации, касающейся блочных акционеров реляционного капитала. 
Что касается финансового сектора, и в частности банковского, то Кабрита и Бонтис и 

Меншен и Бонтис провели свои расследования в трех различных европейских странах: 
Португалии, Люксембурге и Бельгии. Что касается банковского сектора Португалии, то 
Кабрита и Бонтис изучили взаимосвязи и эффекты взаимодействия между компонентами 
интеллектуального капитала и показателями деловой активности в 53 банках. Для этого 
было проведено обследование 430 руководителей этих банков, поскольку они считались 
“соответствующими сотрудниками, обладающими специальной квалификацией. Затем 
гипотезы были проверены путем принятия метода моделирования структурных уравнений 
с частичным наименьшим квадратом (PLS). Полученные результаты свидетельствовали о 
том, что три составляющие интеллектуального капитала влияют друг на друга. 
Человеческий капитал влияет на структурные и реляционные капиталы (как прямо, так и 
косвенно) и эффективность бизнеса. Эти выводы свидетельствуют о том, что, признавая 
ценность интеллектуального капитала для себя, банковский сектор Португалии должен 
иметь возможность признавать его ценность и в других наукоемких отраслях 
промышленности. Меншен и Бонтис повторили вышеупомянутое исследование в 
Люксембурге и Бельгии. Приняв несколько измененный вариант с точки зрения пунктов, 
включенных в вопросник, они направили его в выборку, содержащую все население 
банков, зарегистрированных в этих странах. Как и в исследовании Кабриты и Бонтиса, 
было подтверждено, что человеческий капитал оказывает влияние как на реляционный, так 
и на структурный капитал и производительность. Кроме того, отмечается, что реляционный 
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капитал умеряет влияние структурного капитала на производительность и отрицательно 
умеряет влияние человеческого капитала на производительность. Однако эти результаты 
могут быть обусловлены тем, что для исследования структурного капитала были приняты 
во внимание элементы, связанные главным образом с инновациями. Несмотря на эти 
различия, полученные результаты свидетельствуют о важной роли, которую 
интеллектуальный капитал играет в деятельности отраслей, в том числе в плане 
взаимосвязей между его компонентами. 
С точки зрения инноваций, Сото - Акоста изучил факторы, влияющие на использование 

электронного бизнеса и его влияние на организационные инновации в выборке из 175 
испанских промышленных малых и средних предприятий. Данные были собраны в ходе 
экспериментального исследования и анкетирования, проведенного среди исполнительных 
директоров. Эти гипотезы были проверены с помощью моделирования структурных 
уравнений и, в частности, частичного наименьшего квадрата. Полученные результаты 
свидетельствовали о том, что технологическая интеграция положительно связана со 
степенью использования и ценности электронного бизнеса, и что основанная на 
обязательствах кадровая практика является основополагающей для развития 
организационного контекста, в котором используется электронный бизнес. Что касается 
внешней среды, то установлено, что интенсивность конкуренции никак не влияет на 
принятие электронного бизнеса. Напротив, его поглощение связано с внутренними 
организационными и технологическими ресурсами. Что касается связи между электронным 
бизнесом и организационными инновациями, то была выявлена положительная связь, 
подтверждающая, что электронный бизнес является важным элементом для 
стимулирования организационных инноваций. В свою очередь, организационные 
инновации опосредуют взаимосвязь между степенью использования электронных деловых 
операций и эффективностью деятельности фирмы. Именно с точки зрения влияния, 
которое интеллектуальный капитал, инновации и стратегия организации оказывают на 
производительность компании, Калкана исследовал эти отношения в Анталии, Турция. 
Анкетирование было проведено в выборке из 186 страховых компаний. Полученные 
результаты подтвердили мнение о том, что интеллектуальный капитал, инновации и 
организационная стратегия положительно влияют на эффективность деятельности фирмы. 
Интеллектуальный капитал и его влияние на рыночную стоимость 
Другая тема, которая широко исследуется в литературе по интеллектуальному капиталу 

и которая часто идет рука оказывает раскрытие информации, связанной с этими видами 
ресурсов, на рыночную стоимость. Вергавен продемонстрировал, что невозможно связать 
уровень раскрытия ИК с рыночной стоимостью компаний, находящихся на верхнем уровне 
шкалы рыночной капитализации и расположенных в странах с самым высоким индексом 
эффективности интеллектуального капитала, которые считаются высоко полагающимися 
на этот тип ресурсов, - Дании, Великобритании и Швеции. Однако среди трех компонентов 
ИК структурный / организационный капитал является наиболее раскрытым, и это 
оказывает существенное влияние на показатели деятельности. Орен изучил влияние 
отчетности по интеллектуальному капиталу через интернет на стоимость компаний и их 
стоимость финансирования в выборке из 267 нефинансовых зарегистрированных компаний 
из четырех континентальных европейских стран, а именно Бельгии, Нидерландов, Франции 
и Германии, принадлежащих к восьми отраслям промышленности в 2002 году. 
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Установлено, что французские и немецкие компании склонны раскрывать больше 
информации, связанной с интеллектуальным капиталом. Эти результаты могут быть 
связаны с большим присутствием организаций, расположенных в вышеуказанных странах, 
на большом количестве иностранных фондовых бирж и в средствах массовой информации. 
Что касается связи со стоимостью фирм и стоимостью финансирования, то здесь 
наблюдается положительная зависимость. Применительно к стоимости капитала 
подтверждается, что чем больше информации об интеллектуальном капитале раскрывается, 
тем меньше является стоимость капитала, и это можно отнести ко всем трем составляющим 
ИК. Перенос Мадитиносом исследования в греческий регион на основе анализа 
трехлетнего периода 2006 - 2008 годов выборки из 96 компаний, зарегистрированных на 
Афинской фондовой бирже (АФБ), из четырех различных секторов экономики, 
вышеуказанные выводы не были подтвердил. Было установлено, что только эффективность 
человеческого капитала имеет статистически значимую связь с финансовыми 
показателями. Эти результаты можно считать результатом использования методологии 
коэффициента интеллектуального капитала с добавленной стоимостью (VAIC), которая, 
как утверждается в документе, “в целом эмпирические исследования, в которых 
использовался подход VAIC для изучения влияния ИК на различные бизнес - переменные, 
привели к противоречивым результатам. Аналогичным образом, Берзкалне и Зелгальве 
также нашли смешанные результаты при принятии VAIC для исследования взаимосвязи 
между интеллектуальным капиталом и стоимостью компании в выборке из 65 балтийских 
листинговых компаний за период с 2005 по 2011 год. Хотя для предприятий Латвии и 
Литвы наблюдалась статистически значимая и положительная связь между 
интеллектуальным капиталом и стоимостью компаний, она не была одинаковой для 
компаний, расположенных в Эстонии. В контексте Соединенного Королевства 
использование VAIC продемонстрировало свою полезность. Примененная к 300 
компаниям, разделенным на три группы отраслей (высокотехнологичные, традиционные и 
сфера услуг), эта методология показала, что ИК оказывает положительное влияние на 
экономические и финансовые показатели, хотя связь между ИК и показателями фондового 
рынка является значимой только для высокотехнологичных отраслей промышленности. В 
отношении наукоемкого сектора (сектора информационно - коммуникационных 
технологий), и в рамках продолжительного исследования, Дзенопольяс 
продемонстрировал, что, несмотря на ожидания, сектор ИКТ в Сербии не был 
интенсивным. При анализе выборки из 2137 компаний, работающих в этом секторе в 
период с 2009 по 2013 год, он обнаружил, что из трех компонентов ИК (человеческий 
капитал, реляционный капитал и организационный капитал) только эффективность 
использования капитала положительно влияет на финансовые показатели этих 
организаций. Кроме того, не было отмечено никаких существенных различий в 
финансовых показателях подсекторов ИКТ благодаря наличию активов ИС. Эти 
результаты были в основном затронуты как методологическим, так и "контекстуальным" 
аспектом. Также в данном случае использование добавленной стоимости 
интеллектуального капитала (VAIC) не позволило исследователям оценить взаимосвязь 
между компонентами ИК. (Не)обоснованность VAIC как соответствующего показателя 
интеллектуального капитала была также доказана Шталем несколько лет назад. Он 
концептуально и эмпирически – через тестирование на 125 финских компаниях – указал, 
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что VAIC является далеко не подходящим показателем для интеллектуального капитала по 
трем основным причинам. Во - первых, VAIC описывает эффективность инвестиций в 
рабочую силу и капитал. Во - вторых, переменные, используемые в формуле, 
перекрываются, что приводит к проблемам валидности. В - третьих, то, что он никак не 
связан с экономическими показателями компаний. С учетом этих критических замечаний, 
был принят модифицированный интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости 
(MVAIC) для изучения связи между ИК фирм, рыночной стоимостью и финансовыми 
показателями в странах АСЕАН. В результате добавления дополнительного компонента, а 
именно эффективности реляционного капитала, была получена выборка из 213 
технологических фирм, зарегистрированных на пяти фондовых биржах АСЕАН. 
Результаты подтвердили мнение о том, что существует положительная связь между ИК и 
рыночной стоимостью и ИК и финансовыми показателями. Основополагающую роль в 
этой связи играют используемый капитал и эффективность человеческого капитала, тогда 
как в случае структурного капитала и эффективности реляционного капитала это не так. 
Кроме того, Сингх и Кансал считают, что в топ - 20 листинговых фармацевтических 
компаний Индии в 2009 году существовала отрицательная и слабая связь между оценкой 
ИК и раскрытием информации. Кан и Грей отметили, что компании развивающихся 
рынков, как правило, добровольно раскрывают много информации, особенно в 
количественной форме, связанной с интеллектуальными активами. Эти результаты могут 
быть связаны с использованием другого методологического инструмента – таблицы 
цепочек создания стоимости, разработанной профессором Барухом Львом в 2001 году, и 
контекста, который представлен развивающимися рынками. 
Интеллектуальный капитал и его влияние на финансовых аналитиков 
Воздействие, которое нематериальные активы и интеллектуальный капитал оказывают 

на пользователей, а именно инвесторов и финансовых аналитиков, также является 
основополагающим аспектом, который следует принимать во внимание при обсуждении 
актуальности этих ресурсов. Бартс проанализировал взаимосвязь между оснащенностью 
аналитиками, то есть количеством аналитиков, обслуживающих фирму, и 
нематериальными активами. Другими словами, они исследовали, может ли присутствие 
нематериальных активов в фирме влиять на готовность аналитиков следовать ей. Это 
связано с тем, что не будучи отраженными в финансовой отчетности, в отсутствие 
аналитического покрытия фирмы с более нематериальными активами, вероятно, будут 
иметь менее информативные цены. Полученные результаты показывают, что фирмы и 
отрасли с более высокими расходами на исследования и разработки и фирмы с более 
высокими расходами на рекламу имеют больше аналитическое покрытие. Кроме того, 
аналитический охват больше для фирм, требующих меньше усилий, чтобы следовать и с 
большим аналитиком воспринимается остаточная неверная оценка. Сюй и Чанг 
сосредоточили свой анализ на раскрытии информации об интеллектуальном капитале и 
прогнозе аналитиков. В выборке из 99 тайваньских высокотехнологичных отраслей их 
анализ свидетельствует о том, что добровольное раскрытие интеллектуального капитала 
может облегчить аналитикам процесс прогнозирования, особенно если ценность 
интеллектуального капитала нелегко поддается проверке. 
Заключение 
Из работ, рассмотренных в этой статье, видно, что в целом интеллектуальный капитал 

оказывает положительное влияние на эффективность деятельности компании, рыночную 
стоимость и пользователей. Что касается теоретических основ, принятых для изучения этих 
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взаимосвязей, то в ряде исследований была принята точка зрения, основанная на ресурсах, 
и ее различные формулировки (например, влияние динамических возможностей на 
взаимосвязь между ИК и эффективностью на уровне фирмы). Что касается механизмов 
корпоративного управления, то Цербиони и Парбонетти, а позднее Ли установили, что 
некоторые из них могут влиять на раскрытие информации с точки зрения количества и / 
или качества ИК (например, доля независимых директоров и размер аудиторского 
комитета). В финансовом секторе (особенно в банковском), Кабрита и Бонтис в Португалии 
и Меншен и Бонтис в Люксембурге и Бельгии исследовали взаимосвязь между раскрытием 
ИК и деятельностью банков, обнаружив, что три компонента ИК влияют друг на друга, и 
что человеческий капитал влияет на структурные и реляционные капиталы (последние как 
прямо, так и косвенно) и эффективность бизнеса. 
Что касается инноваций, Калкана считает, что интеллектуальный капитал, инновации и 

организационная стратегия положительно влияют на эффективность деятельности 
компании. Что касается рыночной стоимости, Орен изучил влияние отчетности по 
интеллектуальному капиталу на основе интернета на стоимость компаний и ее стоимость 
финансирования. Он отмечал, что чем больше раскрывается информации об 
интеллектуальном капитале, тем меньше стоимость капитала, и это можно отнести ко всем 
трем компонентам ИК. Наконец, установлено, что информация об интеллектуальном 
капитале положительно влияет на охват и прогноз аналитиков. 
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Аннотация 
В данной статье приводится краткое описание разведочного анализа данных, 

рассматриваются требования к качеству данных. 
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Деятельность любой компании (коммерческой, производственной, медицинской и т.д.) 

сопровождается генерацией большого количества отчетов и регистрацией всех 
подробностей ее деятельности. При широком использовании вычислительных устройств 
обработка и хранение этих данных становится все более проблематичной. 
Данные – это важный компонент фундамента, на основе которого руководство компании 

может принимать эффективные решения. Когда руководитель, принимающий решение, не 
обладает своевременной, релевантной и достоверной информацией, то остается полагаться 
на собственный опыт и интуицию, подвергая компанию неоправданным рискам. Поэтому 
ключевой аспект грамотного принятия решений – качество данных.  
Прежде всего, данные должны соответствовать определенным требованиям, т.к. качество 

и полнота предоставленных наборов данных серьезно влияют на выбор показателей, по 
которым планируется построить аналитическую работу [1]. В зависимости от того какие 
задачи требуется решить, анализируя данные, выделяют различные уровни качества 
данных, при которых одни аспекты становятся, более значимыми чем другие. Уровень 
качества невозможно измерить по шкале, но в общем случае качество данных определяется 
следующими требованиями: 

1) Доступность – в компании должна быть организована система централизованного 
хранения данных (например, ERP - система), чтобы у аналитика был доступ к данным [3]. 
Необходимо разрешение на их получение использование и анализ. Специалисту должны 
быть предоставлены инструменты бизнес аналитики, которые подключены к работающей 
базе данных. 

2) Точность – данные должны показывать истинные значения, поэтому необходимо 
сводить количество ошибочных значений к минимуму и проводить регулярное обновление 
устаревших данных для наиболее достоверного прогноза. 

3) Взаимосвязанность – должна быть возможность установить точную связь между 
данными, которую можно обеспечиваться набором ключей или идентификационных кодов. 

4) Полнота – так же значима при прогнозировании, как и точность. Это может быть либо 
отсутствие части информации (не указан адрес клиента), либо утрата целой единицы 
информации (утеряны все данные о клиенте в результате сбоя в работе БД). 

5) Непротиворечивость – дублирующие данные в разных таблицах базы не должны 
противоречить друг другу.  
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7) Надежность – квинтэссенция полноты и точности. Это значит, что данные должны 
содержать все сведения, которые необходимо получить, и также должны быть точными, то 
есть содержать достоверную информацию. 

8) Релевантность – для обеспечения достоверности прогноза данные должны 
соответствовать тематике анализа, т.е. иметь отношение к области исследования. 

9) Своевременность – обычно сбор и сохранение данных занимают определенный срок, а 
для аналитической работы данные доступны через определенное время. При большом 
сроке ожидания у компании нет возможности быстро реагировать на изменения т.к. данные 
становятся практически бесполезными для прогноза, однако их можно использовать в 
целях долгосрочного планирования и прогнозирования [2].  
Рассмотренные требования достаточно прямо влияют на достоверность выводов: 

нарушение хотя бы одного аспекта может привести к тому, что данные окажутся частично 
или полностью непригодными для использования.  
Существует множество инструментов для первичной проверки качества данных, 

поступивших к специалисту, на присутствие грубых ошибок. Один из таких инструментов 
проверки качества – разведочный анализ данных.  
Разведочный анализ данных включает в себя ряд методов, имеющих в качестве основной 

цели предоставление резюме набора данных, включающего некоторые характеристики 
данных, которые пользователи могут найти полезными [4]. Разведочный анализ позволяет 
выполнить первичную проверку качества данных с тем, чтобы используемые данные 
позволили найти оптимальное решение любой проблемы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы аудита поставщика. 
Описаны этапы и основные цели аудита поставщика. Рассмотрена система управления 
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поставщиками, включающая в себя определение потребности в конкретном товаре и в 
конечном итоге мониторинг качества после приемки продукции. 
Ключевые слова: аудит, качество, поставщик, система менеджмента качества, 

контроль качества. 
 
В условиях глобальной конкуренции для собственников и руководителей бизнеса остро 

встает вопрос о развитии конкурентных преимуществ. Для современного крупного 
предприятия, в частности для предприятий розничной торговли, трудно переоценить 
значение надежных поставщиков, которые смогут обеспечить выпуск и поставку сырья и 
товаров требуемого качества, точно в срок и в необходимом количестве. 
Аудит поставщика является эффективным инструментом снижения рисков, связанных с 

поставками закупаемой продукции и важный элемент обеспечения качества. Аудит 
поставщика необходим, как правило, при оценке нового поставщика; оценке уже 
существующего поставщика при каких - либо сбоях в поставке; внедрении новой 
технологии на предприятии поставщика; разработке и внедрении в организации системы 
менеджмента качества; желании усовершенствовать систему управления на предприятии - 
поставщике и др. В процессе его проведения выполняется поиск и выдача рекомендаций по 
исправлению проблем, имеющихся у заказчика или поставщика до момента как данные 
проблемы начнут влиять на процесс работы клиента или конечного потребителя. Аудит 
также помогает избежать риска отзыва продукции, сбоев в поставках и производстве или 
возникновения неприятных правовых вопросов. 
Аудит качества поставщиков может осуществляться с различными целями. Причем от 

цели оценки в значительной степени зависят методика и инструментарий оценки. Наиболее 
распространенные цели [2]: 

1)Ранжирование имеющихся поставщиков; 
2) Выбор наилучшего поставщика из ряда кандидатов;  
3) Определение динамики качества поставщика; 
4) Выработка рекомендаций поставщикам по улучшению качества; 
5) Определение соответствия поставщика тем или иным стандартам. 
Аудит поставщика проводится ответственными лицами и включает в себя несколько 

этапов [1]: 
1) Принятие решения о необходимости проведения аудита поставщика; 
2) Согласование даты проведения аудита с конкретным поставщиком; 
3) Набор аудиторов (из числа сотрудников или сторонних аудиторов); 
4) Разработка программы аудита; 
5) Проведения аудита и составление отчета о проведенном аудите; 
6) Контроль за выполнением данных рекомендаций или смена поставщика.  
На рис.1 представлена система управления поставщиками, представленная цикличным 

процессом, начиная от определения потребности в конкретной товарной группе, заканчивая 
мониторингом качества поступившей продукции [1]. 
Для оценки качества поставщиков используют целый ряд методов и инструментов, а 

также различные их комбинации. Основными из них являются [2]: 
1) Оценка по результатам работы: проводится без информирования поставщика, 

методом сбора доступной информации. В ходе сотрудничества с поставщиком у 
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потребителя накапливаются данные о качестве его работы, о нарушениях контрактных 
обязательств, о достижениях поставщика в области качества и т.д. 

 

 
Рис.1 Система управления поставщиками 

 
2) Самооценка качества поставщиком: внутренний аудит. Отделом качества 

конкретное предприятие проводит самоанализ на предмет востребованности для клиентов 
или конечных потребителей. 
Проведение аудитов поставщиков все больше становится реальной повседневной 

практикой, которая поможет уменьшить зависимость от неконтролируемых рисков, 
снижением прямых и косвенных накладных расходов предприятий и организаций, 
связанных с приобретением продукции, работ и услуг, не соответствующих 
предъявляемым требованиям, последующей переделкой продукции, простоями и 
ожиданиями из - за невыполнения условий поставок. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1) Методика проведения аудита поставщика [Электронный ресурс]: http: // 
web.snauka.ru / issues / 2015 / 04 / 52299 (Дата обращения: 01.03.2020) 

2) Аудит поставщика [Электронный ресурс]: http: // www.centerpractik.ru / text / 48.html 
(Дата обращения: 01.03.2020) 

© Видякина А.В., Василькова О.А., 2020г. 
 
 
 

УДК 005.6 
Видякина А.В. 

Магистрант ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
Василькова О.А. 

Доцент ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
г.Йошкар – Ола, anastasia.ovchinnickova@mail.ru 

 
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ  
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КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье изучены особенности функционирования розничных 

торговых сетей. На примере одного из крупнейших ритейлеров рассмотрены особенности 
торгового формата и некоторые аспекты корпоративной стратегии. Также описан 
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процесс товародвижения продукции от производителя до конечного потребителя. 
Определено направление совершенствования СМК, которое позволит повысить качество 
производимой и реализуемой продукции торговых сетей.  
Ключевые слова: контроль качества, система менеджмента качества, торговая 

сети, товародвижение, распределительный центр. 
Торговля как отдельная отрасль народного хозяйства, которая отличается от других 

отраслей своими функциями и местом в системе воспроизводства, имеет большое значение 
для всей экономики России. Именно торговля обеспечивает поддержку отечественных 
товаропроизводителей, способствует повышению конкурентоспособности предприятий, 
обеспечивает наполнение бюджета страны, она поддерживает сбалансированность 
производства и потребления, формирует долю валовой добавленной стоимости страны, 
обеспечивает материальный и культурный уровни человека, способствует повышению 
качества жизни населения в целом. 
За последнее десятилетие в сфере розничной торговли в России на рынке как 

продовольственных, так и непродовольственных товаров заметно возросла роль такой 
формы ведения бизнеса, как торгово - розничная сеть (ТРС), в противовес единичным 
торговым точкам[2]. С каждым годом все больше увеличивается и само количество таких 
сетей, и количество подразделений в их структуре – соответственно, возрастает объем 
товарооборота, приходящийся на долю ТРС, по отношению к общему объему. 
Рассматривая вопросы функционирования розничных торговых сетей, следует выделить 

основные аспекты формирования сетевых структур, и в частности, розничных торговых 
сетей. Корпоративная розничная торговая сеть - это торговая фирма, состоящая из двух и 
более торговых объектов, осуществляющих торговлю аналогичным ассортиментом товаров 
и услуг для личного, семейного потребления с целью получения прибыли [2].  
В качестве примера рассмотрим один из крупнейших продуктовых ритейлеров ООО 

«Лента», большая часть торговых точек которого представлена гипермаркетами. 
Гипермаркет - самый большой представитель продовольственного формата. Площади 
гипермаркетов достигают 10000 кв.м., а ассортимент – 50000 наименований. Для 
гипермаркетов характерна самостоятельная ценовая политика, хотя они также 
объединяются в сетевые структуры. На табл.1 представлены особенности торгового 
формата предприятия. 

 
Таблица 1 

Особенности торгового формата ООО «Лента» 
Наименование Характеристика Описание 

Торговая 
площадь 

Разделение на отделы, 
оформление витрин и 

торгового зала, 
внутренний 

мерчендайзинг 

Средняя площадь одного торгового 
гипермаркета около 5500 кв.м. 

Корпоративный цвет – синий с желтым. 
Раскладка товаров согласно основным 
законам психологического восприятия. 

Ассортимент 
Широта, состав и 

пропорции товарных 
групп, свойства товаров 

Ассортимент гипермаркета 
насчитывает порядка 50 тыс. 

наименований товаров различной 
ценовой категории. 
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Ценовая  
политика 

Закупочная цена, уровень 
наценки, система скидок 

Налаженная система лояльности для 
клиентов. Цена по карте «Лента» 

предполагает скидку на ряд товаров. 

Дополнительн
ые услуги 

Спектр и состав услуг, 
качество обслуживания 

Послепродажное обслуживание 
товаров. Наличие информационной 

стойки с обслуживающим персоналом. 
Целевая 
аудитория 

Вкусовые предпочтения, 
качество обслуживания 

Обслуживание физических лиц с 
различным уровнем дохода 

Местоположен
ие 

Радиус территориального 
охвата, наличие 
парковочных мест 

Общая площадь гипермаркетов не 
менее 10000 кв.м., наличие паковочных 
мест не менее, чем на 300 автомобилей. 

Контроль 
качества 
продукции 

Наличие отдела контроля 
качества продукции, 
система менеджмента 

качества 

Реализация деятельности согласно 
международным стандартам качества, 

реализация принципов ХАССП 

 
У торговой сети больше возможностей для получения товаров более высокого качества. 

У крупных торговых сетей, в том числе у «Ленты», есть исключительные права на продажу 
товаров под их собственной торговой маркой («Лента», «365 дней», «HomeClub» и др) [1]. 
Розничная торговая сеть использует современные способы продажи товаров: новые 
технологии, самообслуживание с элементами индивидуального обслуживания, 
использование дисконтных карт, продажа товаров в рассрочку, привлечение продавцов - 
консультантов и т.п. 
Для сетевой торговли характерны общий управляющий центр и единая корпоративная 

стратегия, которая заключается в: едином управлении брендами, единой маркетинговой 
стратегии, общем управлении поставками товаров и материалов, едином управлении 
перемещения товаров, запасами и другими ресурсами, централизации обработки заказов 
(рис.2).  

 

 
Рис.2 Процесс товародвижения гипермаркета 

 
В процессе товародвижения продовольственных товаров происходит формирование 

партий товаров, отгрузка, перевозка, прохождение товаров через складские звенья и 
доставку в торговую сеть. На различных этапах технологического цикла товародвижения 
отмечаются разнообразные потери сырья, полуфабрикатов, энергоносителей, готовой 
продукции, а затем и товаров. Так, возможна потеря качества на этапах хранения и 
транспортировки продукции в условиях, нарушающих температурный режим, влажность. 
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Приема товара непосредственно в место реализации осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными в инструкциях "О порядке приемки продукции 
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству" и "О порядке приемки продукции производственно - технического назначения 
и товаров народного потребления по качеству" и проводиться лицами, на которых 
возложена материальная ответственность [2]. 
Одним из основных направлений совершенствования качества входящей продукции 

является эффективная система менеджмента качества на предприятии, которая будет 
нацелена на повышение удовлетворенности клиента качеством и безопасностью 
продукции, тем самым повышая имидж компании[3]. СМК требует новейшего 
технического и программного обеспечения и высококвалифицированного персонала, 
заинтересованного в росте и развитии предприятия в целом. 
Повышение эффективности СМК на предприятии розничной торговли позволит 

повысить его конкурентоспособность и приведет к росту доверия со стороны потребителя к 
конкретной торговой сети. В условиях глобальной конкуренции торговые ритейлеры 
вынуждены предпринимать максимум усилий, чтобы удержать и нарастить свои рыночные 
позиции, повышая при этом ассортимент и качество продукции.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:  
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты управления трансакционными и 

логистическими издержками в системе товародвижения: понятие и классификация 
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логистических издержек. Авторами предложена классификация логистических затрат, 
отличительной особенностью которой является то, что в ней определено место 
трансакционных издержек в системе логистических затрат с учетом специфики 
деятельности розничных торговых сетей (ритейлеров).  
Ключевые слова 
Логистические издержки, трансакционные издержки, затраты, классификация 

логистических затрат 
На современном этапе развития в деятельности российских предприятий значительная 

доля затрат приходится на логистические издержки. В состав логистических затрат принято 
включать затраты на транспортировку, затраты на складирование товаров, готовой 
продукции и материальных запасов, затраты на формирование оптимальной партии заказа, 
затраты на информационное обеспечение, трансакционные затраты [1,с.25]. Для успешного 
развития, повышения конкурентоспособности и получения максимально возможной 
прибыли современному предприятию жизненно необходимо эффективно управлять 
логистическими издержками и постоянно их оптимизировать.  
Анализ отечественного и зарубежного опыта в области логистики, в частности, 

существующих на данный момент времени классификаций логистических затрат и 
опираясь на сложившуюся систему учета затрат на логистику, позволяет сделать вывод, что 
основными признаками классификаций логистических затрат являются [2, с.56]:  

 Функциональный признак - по статьям, которые отражают целевую направленность 
затрат с позиций их функций и роли в обеспечении эффективности логистической системы; 

 Источники возмещения - себестоимость реализации, прибыль, финансирование из 
бюджета; 

 Учетный – характер учета затрат (расходы по обычным видам деятельности, 
операционные расходы, внереализационные расходы) 

 По калькуляции - прямые и косвенные, условно постоянные и условно переменные 
затраты на выполнение логистических функций; 

 Периодичность - текущие, единовременные, затраты за отчетный период; 
 По месту возникновения – розничный магазин, супермаркет, распределительный 

центр; 
Трансакционные издержки можно классифицировать следующим образом [3, с. 111]:  
 издержки на поиск партнеров, включая сбор и обработку информации, обеспечение 

высокой степени координации взаимодействия, налаживание контактов, издержки на 
обмен данными; 

 издержки на ведение переговоров - разработка запросов, подготовка предложения, 
непосредственное ведение переговоров, затраты на заключение договоров; 

 Затраты на обеспечение интересов сторон. 
Все указанные выше виды трансакционных издержек имеют место до заключения 

договоров. Их можно определить как издержки на согласование интересов сторон 
контракта. 
Ниже приводятся виды трансакционных издержек, возникающих после заключения 

договоров. Существует обратная зависимость между этими двумя группами видов 
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трансакционных затрат: чем выше затраты до заключения договора, тем ниже 
последующие [4, с. 252]. 

 Издержки обмена - транспортные и складские; 
 Издержки контроля – затраты на аудиторские проверки, затраты на конроллинг, 

рекламации. 
 Издержки адаптации - подтверждение удовлетворенности взаимодействием, 

затраты на претензионную работу. 
 Издержки оптимизации договорных условий - догрузка складских помещений, 

выторговывание дополнительной ценовой скидки, изменение рамочных условий договора 
[5, с. 151]; 

 Издержки ослабления стратегических позиций – сокращение числа покупателей и 
доли рынка; 

 Издержки на завершение сделки – издержки на исполнение обязательств по 
платежам, издержки на оформление заключительной документации.  
По частоте возникновения принято различать регулярные и одноразовые 

трансакционные издержки [6, с. 218]. 
Регулярные включают в себя прямые затраты на обмен, и все затраты, которые 

образуются в процессе реализации и контроля торговых договоров при обменных 
отношениях. 
Логистический характер носит значительная часть трансакционных издержек, к ним 

относятся:  
 стоимость ресурсов, затраченных на поиск коммерческих партнеров, проведение 

переговоров об условиях обмена, составление и заключение контрактов и обеспечение прав 
собственности; 

 затраты на посреднические услуги (аудиторы, аутсорсеры и т.д.); 
 рекламные издержки [7, с. 326]. 
Трансакционные рекламные издержки включают в себя [8]: 
 - административные издержки; 
 - регулярные издержки; 
 - переменные издержки; 
 - издержки на содержание рекламных носителей. 
Таким образом, проанализировав существующие определения логистических и 

трансакционных издержек, в контексте данного исследования необходимо уточнить их 
понятия применительно к деятельности торговых предприятий. 
Логистические издержки торгового предприятия представляют собой совокупность 

необходимых затрат на транспортировку, складирование и распределение товаров, включая 
трансакционные издержки, возникающие на всем пути следования товара. 
Трансакционные издержки - это скрытые логистические издержки, возникающие в 

процессе поиска поставщика товара, затраты на организацию и проведение переговоров, 
затраты на заключение договоров поставок между поставщиком и розничной торговой 
сетью.  
Классификация логистических затрат, предложенная автором для торговых организаций 

- ритейлеров представлена на рисунке 1.  
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Предложенная автором классификация не является исчерпывающей, ее можно изменить 
и дополнить, выделив определенные логистические группы, для приведения в соответствие 
с уровнем и видом логистической системы и оптимизационными задачами в конкретных 
логистических целях в зависимости от специфики деятельности предприятия.  
Отличительной особенностью предложенной классификации является то, что в ней 

определено место трансакционных издержек в системе логистических затрат с учетом 
специфики деятельности розничных торговых сетей (ритейлеров), а также выделение в 
составе логистических издержек торгового предприятия такого важного компонента, как 
трансакционные рекламные издержки [8]. 

 

 
Рис. 1. Классификация логистических затрат 

торговых сетей (ритейлеров) 
 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о существенном влиянии 

логистических и трансакционных издержек на результативность деятельности 
предприятий, следовательно, четкая структуризация логистических и трансакционных 
издержек будет способствовать их оптимизации при организации эффективной системы 
товародвижения. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

FINANCIAL SUPPORT OF STATE INSTITUTIONS 
 

В статье рассматриваются особенности финансового обеспечения казенных учреждений, 
а именно таможенных органов Российской Федерации. Дается характеристика и краткий 
анализ структуры расходования бюджетных средств таможни. 

 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, казенное учреждение, сметное 

финансирование, планирование расходов, таможенные органы. 
The article presents the features of financial support of government agency, namely the customs 

authorities of the Russian Federation. briefly reviews the structure of spending budgetary funds of 
the customs.  

Keywords: financial support, government agency, estimated financing, cost planning, customs. 
 
Особое положение в структуре государственного (муниципального) сектора занимают 

казенные учреждения. Деятельность такого типа учреждений является некоммерческой и 
направлена на выполнение государственного (муниципального) задания, которое 
формируется по решению главного распорядителя бюджетных средств.  
Финансирование казенных учреждений осуществляется за счет бюджетов 

соответствующих уровней [4]. Основу механизма финансового обеспечения казенных 
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учреждений составляет сметное финансирование [6]. Казенные учреждения наделены 
статусом получателя бюджетных средств и обладают полномочиями, предусмотренными 
статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе полномочия 
составлять и исполнять бюджетную смету, принимать и исполнять в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 
обязательства, вносить главному распорядителю бюджетных средств предложения по 
изменению бюджетной росписи, вести бюджетный учет, формировать и представлять 
бюджетную отчетность получателя [3]. 
Рассмотрим на примере федерального органа исполнительной власти Российской 

Федерации в области таможенного дела ˗ Федеральной таможенной службы, схему 
взаимодействия при планировании и финансировании расходов на содержание 
таможенных органов (рисунок 1). 

 

 

Рис.1 Планирование и финансирование расходов на содержание таможенных органов 
Источник: Составлено авторами на основе [5] 

 
Подготовка и представление материалов в целях формирования проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется ФТС России в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. Порядок и сроки, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и Министерством финансов Российской 
Федерации. Руководитель ФТС России, в свою очередь, для обеспечения подготовки 
данных материалов утверждает порядок и сроки подготовки структурными 
подразделениями ФТС России, а также территориальными таможенными органами 
и организациями, находящимися в ведении ФТС России. 
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Организация подготовки материалов возлагается по вопросам в части доходов от 
внешнеэкономической деятельности на Главное управление федеральных 
таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, доходов от 
хозяйственной деятельности и расходов с целью обеспечения текущих нужд 
таможен - на Главное финансово - экономическое управление ФТС России, в части 
расходов инвестиционного характера - на Главное управление тылового 
обеспечения ФТС России, они обеспечивают в том числе:  

 - доведение до иных структурных подразделений ФТС России, а также 
территориальных таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС 
России, порядка составления и представления документов и материалов по 
вопросам формирования объемов бюджетных ассигнований на содержание ФТС 
России, территориальных таможенных органов, а также организаций, находящихся 
в ведении ФТС России, на очередной финансовый год и на плановый период; 

 - рассмотрение поступивших от структурных подразделений ФТС России, а 
также территориальных таможенных органов и организаций, находящихся в 
ведении ФТС России, документов и материалов; 

 - подготовку документов в целях формирования проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

 - представление руководителю ФТС России в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации документов и материалов на 
очередной финансовый год и плановый период [1]. 

 В целях установления объема и распределения направлений расходования 
средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
таможенными органами составляется и ведется смета, на основании доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств. Показатели сметы 
формируются в рублях в разрезе кодов классификации расходов федерального 
бюджета с детализацией по кодам элементов видов расходов и дополнительной 
детализацией по кодам подстатей статей классификации операций сектора 
государственного управления. Смета составляется и ведется на основании 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой 
частью сметы. Смета составляется путем формирования показателей сметы на 
второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели 
сметы на очередной финансовый и плановый период [2]. 

 Для планирования расходов таможенные органы представляют на утверждение 
бюджетные заявки на следующий год и плановый период по действующим и 
принимаемым расходным обязательствам. В конце года региональные таможенные 
управления, таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, учреждения, 
находящиеся в ведении ФТС России предоставляют уточненную заявку бюджетных 
данных на указанный период. Корректировка производится с целью обеспечения 
более рационального расходования бюджетных средств.  

 Рассмотрим структуру расходования бюджетных средств за 2019 год одной из 
крупнейших таможен Уральского региона – Челябинской таможни (рисунок 2). 
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Рис.2 Структура расходования бюджетных средств Челябинской таможни за 2019 год 
Источник: Составлено авторами на основе бюджетной сметы 

 
На основе проведенного анализа бюджетной сметы Челябинской таможни за 2019 год 

были сделаны следующие выводы:  
 - по статьям бюджетной сметы «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда», «Оплата пособий» лимиты бюджетных обязательств доводятся Уральским 
таможенным управлением (распорядителем бюджетных средств) в соответствии с 
действующими нормативно - правовыми актами, устанавливающими нормативы выплат на 
каждого сотрудника учреждения с учетом стажа работы, должности, специального звания, 
поправочных коэффициентов и иных условий. Выделяемые средства по данным статьям 
расходуются в полном объеме, остатков на конец финансового года по ним не возникает.  

 - по статьям бюджетной сметы «Командировочные расходы», «Закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с законом №44 - ФЗ», «Специальные расходы» лимиты бюджетных 
обязательств доводятся Уральским таможенным управлением (распорядителем бюджетных 
средств) в соответствии с обоснованиями (расчетами) с целью обеспечения хозяйственных 
нужд таможни, командировок должностных лиц, а также с целью проведения оперативно - 
розыскных мероприятий. По данным статьям всегда существует риск недофинансирования 
или перефинансирования, поскольку с учетом ряда особенностей планирование не может в 
полной мере быть отлаженным и эффективным.  
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Сметное финансирование определяет невозможность перевода средств с одного вида 
расхода на другой, а поскольку для эффективного расходования бюджетных средств крайне 
важно осваивать выделенные лимиты бюджетных обязательств с учетом принципа 
экономности и в максимально возможном объеме (по соответствующим статьям), а также в 
целях недопущения ситуаций, когда на конец финансового года возврат средств в бюджет 
может составить более 1 % , отделом бухгалтерского учета и финансового мониторинга 
Челябинской таможни ежемесячно составляется кассовый прогноз выплат и проводится 
анализ выполнения показателей результативности деятельности, одним из которых 
является равномерность расходования бюджетных средств.  
Как видно из диаграммы, основной объем расходов приходится на оплату труда, 

поэтому, по мнению авторов, оценка равномерности расходования в конкретный 
интересующий период времени по классической формуле, исходя из общего объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и общего кассового расхода, не является в 
данном случае корректной: 

 Р = Е / B*100 % ,  
где Р – равномерность расходования бюджетных средств, Е – кассовое исполнение 

расходов федерального бюджета в отчетном периоде, за исключением расходов, 
предусмотренных на капитальные вложения, B – выделенные лимиты бюджетных 
обязательств согласно бюджетной смете с учетом внесенных в нее изменений по 
состоянию на конец отчетного периода, за исключением лимитов, предусмотренных на 
капитальные вложения. 
Для более точной оценки эффективности расходования, по мнению авторов, необходимо 

при расчете равномерности применять фактическое кассовое исполнение, значение 
которого заложено при составлении кассового прогноза с учетом разбивки по видам 
расходов.  
Рассмотрим более подробно на условном примере из таблицы 1.  
 

Таблица 1 
Оценка кассового исполнения расходов в i - том месяце 

Вид 
расходов 
(ВР) 

Кассовый расход в i - том 
месяце, руб. 

Прогнозное значение 
кассового расхода в i - 

том месяце, руб. 

Отклонение 
кассового 

расхода в i - том 
месяце от 
прогнозного 
значения, %  

100 А1 А2 А1 / А2*100 
200 B1 B2 B1 / B2*100 
300 C1 C2 C1 / C2*100 
800 D1 D2 D1 / D2*100 

Источник: Составлено авторами 
 
 Для таможенных органов 100 ВР соответствует выплатам на оплату труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда, а также выплатам на оплату командировочных 
расходов, 200 ВР ˗ выплатам на оплату закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 



81

законом №44 - ФЗ, 300 ВР ˗ выплатам на оплату пособий, 800 ВР ˗ выплатам на 
специальные расходы.  

 В целях обеспечения равномерного расходования бюджетных средств по 
соответствующим видам расходов допускается установленное отклонение кассового 
расхода в i - том месяце от прогнозного значения в i - том месяце ± 4 - 5 % . Это необходимо 
строго отслеживать. Таким образом, кассовое исполнение в конкретный интересующий 
период времени будет определяться следующим образом:  

 E = E100i + E200i + E300i + E800i,  
где Е – общее кассовое исполнение расходов в конкретный интересующий период 

времени; E100i, E200i, E300i, E800i ˗ кассовое исполнение расходов в i - том месяце по 
соответствующему ВР. Тогда равномерность расходования в данном случае будет 
определяться по формуле:  

 Р = (E100i + E200i + E300i + E800i) / B*100 % . 
 Следует отметить, что даже с учетом более корректного расчета кассового исполнения, 

полностью раскрыть эффективность исполнения бюджета в части расходов по одному 
только показателю равномерности не представляется возможным, ведь даже не всегда 
сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств может контролироваться 
получателем бюджетных средств. С учетом изложенного, целесообразно проводить анализ 
выполнения и других показателей результативности деятельности при оценке 
эффективного расходования бюджетных средств и ежеквартально проводить мониторинг 
качества финансового менеджмента.  
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Аннотация 
В статье описаны ценности и элементы корпоративной культуры. Ценности определяют 

фундамент, на котором строятся структурные элементы и корпоративная культура в целом. 
В свою очередь, элементы корпоративной культуры – это структурные единицы, которые 
делают особенной и неповторимой организационную культуру каждой отдельной 
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 У человека есть много целей, к которым он стремится. Они являются 

фундаментом организационной культуры: направляют, прогнозируют и 
стимулируют действие человека.  

 Американский психолог польского происхождения Милтон Рокич считающий, 
что ценностная ориентация воздействует на любые общественные явления, 
разработал собственную концепцию: 

 - общее число ценностей сравнительно не велико; 
 - все люди обладают одними и теми же ценностями, но в различной степени; 
 - ценности относятся к общей системе; 
 - ценности прослеживаются в культуре, обществе, институтах и личности. 
 Милтон поделил их на две группы:  
 - терминальные — цели существования индивида; 
 - инструментальные — способы поведения.  
 Его деление соответствует традиционному делению на ценности (цели и 

ценности - средства). Он также группировал их: выделил "конкретные" и 
"абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации личной 
жизни и другие. Инструментальные ценности группировались в этические ценности, 
ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 
ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности 
принятия других и т.д.  

 Тест М. Рокича «Ценностные ориентации личности» - полезная находка. Он 
направлен на выявление мотивационной сферы человека. Его методика помогает 
выявить основные жизненные принципы и приоритеты. 

 Из - за неравенства ценности распределяются неравномерно, строятся отношения 
власти и подчинения, все виды экономических отношений, отношения дружбы, 
партнерства и т.д. Распределение ценностей называют ценностным образом 
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организации. Каждый отдельный сотрудник занимает свою ценностную позицию. 
Образы и позиции меняются при взаимодействии, происходит обмен. 

 Каждая организация выбирает такие ценности, которые мотивируют 
сотрудников, при этом учитываются общественные идеалы и культурные традиции 
страны. 

 Если отталкиваться от взглядов Д.А. Леонтьева, можно выделить основные 
формы существования корпоративных ценностей: 

1. Идеалы, выработанные руководством. 
2. Воплощение идеалов в рамках организации. 
3. Внутренние мотивации сотрудников. 
 Формы имеют иерархическую структуру, постепенно переходят друг в друга. 

Происходит предметное воплощение моделей, что становятся основой для 
формирования идеалов. Процесс повторяется, совершенствуется. 

 При рассмотрении корпоративной культуры как целостной системы, можно 
выделить такие элементы: 

 1. Элементы ценностно - нормативной структуры: ценности, традиции, правила 
взаимоотношений с клиентами. 

 2. Элементы организационной структуры: формальная и неформальная власть и 
лидерство, нормы и правила внутреннего взаимодействия, традиции и правила 
"внутреннего распорядка". 

 3. Элементы структуры коммуникаций: формальные и неформальные 
информационные потоки; качество коммуникации. 

 4. Элементы структуры социально - психологических отношений: взаимные 
симпатии, выбор, предпочтения, система ролей; внутренняя позиция, 
конфликтность, авторитетность. 

 5. Элементы мифологической структуры: история; мифы, легенды. 
 6. Элементы фирменного стиля: образ для клиента. 
 Итак, ценности корпоративной культуры определяют характеристики 

структурных элементов корпоративной культуры. Они влияют на организационную, 
коммуникационную, социально - психологическую, мифологическую, ценностно - 
нормативную структуру корпоративной культуры, а также определяют общий её 
характер.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
 В условиях нестабильных экономических отношений России со странами Европы, 

ослабления курса национальной валюты, а также необходимости снижения товарооборота 
с Китаем и другими партнерами вследствие неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации в мире важной задачей становится активное развитие собственного 
агропромышленного производство в регионах. Целью исследования является разработка 
предложений по укреплению продовольственной безопасности Красноярского края. В 
рамках исследования был проведен сравнительный анализ уровней продовольственной 
безопасности Красноярского края с другими регионами Сибирского федерального округа.  
Ключевые слова 
Продовольственная безопасность региона, методический подход к оценке, 

коэффициенты: самообеспеченности, бедности, потребления, Джини. 
 
 Агрессивная экономическая политика по отношению к России, сопровождающаяся 

введением санкций со стороны западных государств, ослаблением курса рубля, а также 
необходимость снижения товарооборота с Китаем и другими партнерами вследствие 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире оказывает негативное влияние на 
состояние продовольственной безопасности России. Для обеспечения её независимости 
необходимо развивать собственное агропромышленное производство в регионах. В 
настоящее время создание благоприятных условий ведения экономической деятельности 
для национального производителя является важной задачей государства. 

 Продовольственная безопасность региона представляет собой такое состояние 
экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина пищевых продуктов в 
объемах не меньше рациональных норм их потребления. В этом аспекте экономическая 
политика органов исполнительной власти субъекта РФ должна быть направлена на 
создание стратегических запасов продовольствия, формирование оптимального для 
региона соотношения между собственным производством и импортом, а также развитие 
сельского хозяйства на его территории. 
Для оценки продовольственной безопасности Красноярского края в сравнении с другими 

регионами Сибирского федерального округа, предлагается использовать методический 
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подход, основанный на расчете трех систем различных показателей. К ним относятся 
показатели самообеспеченности региона продовольственной продукцией, удовлетворения 
физиологических потребностей населения в продовольствии и показатели экономической 
доступности продовольствия [1]. Индекс продовольственной безопасности региона 
представляет собой комплексную оценку, состоящую из коэффициентов рассмотренных 
групп показателей. Математическая интерпретация выглядит следующим образом: 

= + ++  + ++ , (1) 
где  – индекс продовольственной безопасности; 

 – коэффициент самообеспеченности региона; 
 – коэффициент фактического потребления; 

 – коэффициент бедности; 
 – коэффициент потребления; 
 - коэффициент Джини. 

Каждое полученное значение коэффициентов оценивается по бальной шкале. Текущий 
уровень продовольственной безопасности определяется исходя из суммы набранных 
баллов. Регион имеет оптимальный уровень продовольственной безопасности если сумма 
баллов составляет более 10. Допустимый уровень предполагает 5 - 8 баллов. Меньше 5 
баллов характерно для регионов с низким уровнем продовольственной безопасности [1].  
Коэффициент продовольственной самообеспеченности (( ) показывает, в какой степени 

потребности населения региона удовлетворяются за счет местного производства 
сельскохозяйственных продуктов. Математическая интерпретация показателя по виду 
продукции выглядит следующим образом: 

= , (2) 
где V– фактический объем производства вида продукции, кг (шт.); 
P – численность населения региона; 
N – норматив потребления вида продукции за год на душу населения, кг (шт.) в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения России от 19.08.2016 N 614 «Об 
утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания» [2]. 

 Для определения необходимого объема продовольствия будем считать, что численность 
населения Красноярского края в 2018 году составила 2 876 360 человек, в республике 
Хакасия – 537 513 человек, в Томской области – 1 078 280 человек, в Омской области – 1 
960 081 человек, в Кемеровской области – 2 695 028 человек. Коэффициент 
самообеспеченности рассчитывался по таким видам продукции, как картофель, молоко и 
молочные продукты, яйца, мясо и мясные продукты, овощи. Для определения общего 
коэффициента самообеспеченности региона (( ) необходимо вычислить 
среднеарифметическое значение показателя по всем рассматриваемым продуктам питания 
(
среднеарифметическое
( ). Уровень самообеспеченности региона считается низким и оценивается в 0 баллов, 
если значение показателя меньше 0,5. Достаточный уровень предполагает диапазон 
значений от 0,5 до 0,9. Данному уровню соответствует бальная оценка 1. Большее значение 
показателя относится к оптимальному уровню самообеспеченности и соответствует 2 
баллам. Наибольшее значение коэффициента самообеспеченности по рассмотренным 
видам продукции во всех регионах наблюдается по картофелю. В 2018 году в 
Красноярском крае и сравниваемых регионах потребность в овощах больше, чем объем 
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производства на территории региона, поскольку значение коэффициента меньше 1. Такая 
ситуация обусловлена особенностями географического положения, в частности 
климатическими факторами. Стоит отметить, что Красноярский край также не 
обеспечивает потребности населения территории в мясе и молоке за счет собственного 
производства. В целом, значение коэффициента самообеспеченности (( ) в 2018 году в 
Красноярском крае составило 0,964, в Томской области – 0,834, в Омской области – 1,5, в 
республике Хакасия – 0,912, в Кемеровской области – 1,002. 

 Оценка уровня удовлетворения физиологических потребностей населения в 
продовольствии производится на основании расчета коэффициента фактического 
потребления (( ). Формула расчета показателя по видам продукции выглядит следующим 
образом: 

= , (3) 
где Q – фактический объем потребления вида продукции на душу населения в год, кг 

(шт.). 
 Коэффициент фактического потребления в рассматриваемых регионах был рассчитан по 

таким видам продукции, как картофель, мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочная 
продукция, овощи. Общий коэффициент фактического потребления региона (( ) 
вычисляется, как среднеарифметическое значение показателя по всем рассматриваемым 
продуктам питания (( ). Так если получившееся значение коэффициента меньше или 
равно 0,5 (0 баллов), то уровень фактического потребления является низким и 
соответствует 0 баллам. Если значение от 0,5 до 0,95, то это свидетельствует о допустимом 
уровне (1 балл). Если значение коэффициента принадлежит интервалу от 0,95 до 1, то 
уровень фактического потребления считается оптимальным (2 балла). В 2018 году средний 
объем потребления яиц, молока и молочных продуктов, овощей на душу населения был 
меньше рациональных норм потребления, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения России № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 
питания»[2]. Стоит отметить, что коэффициент фактического потребления овощей, молока 
и молочных продуктов во всех рассматриваемых регионах меньше 1. Наименьшее значение 
данного показателя по виду продукции наблюдается в Томской области по объему 
потребления овощей (0,51). Таким образом, коэффициент фактического потребления в 
Красноярском крае в 2018 году составил 0,914, в Томской области – 0,84, в Омской области 
– 0,93, в республике Хакасия – 0,91, в Кемеровской области – 0, 858. 

 Оценка экономической доступности продовольствия предполагает расчет трех 
коэффициентов, к которым относятся коэффициент бедности (( ), коэффициент 
потребления (( ) и коэффициент Джини (( ). Значения данных показателей по регионам 
представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Показатели экономической доступности 
 продовольствия в регионах 

Показатель Значение показателя 
Красноярский край 

Коэффициент бедности ( ) 0,182 
Коэффициент потребления (( ) 0,321 
Коэффициент Джини (( ) 0,392 
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Томская область 
Коэффициент бедности ( ) 0,157 
Коэффициент потребления (( ) 0,33 
Коэффициент Джини (( ) 0,363 

Омская область 
Коэффициент бедности ( ) 0,136 
Коэффициент потребления (( ) 0,332 
Коэффициент Джини (( ) 0,384 

Республика Хакасия 
Коэффициент бедности ( ) 0,183 
Коэффициент потребления (( ) 0,335 
Коэффициент Джини (( ) 0,354 

Кемеровская область 
Коэффициент бедности ( ) 0,139 
Коэффициент потребления (( ) 0,334 
Коэффициент Джини (( ) 0,356 

 
 Коэффициент бедности (( ) показывает, какая часть населения региона имеет доходы 

ниже прожиточного минимума. Показатель рассчитывается по следующей формуле: 
 = , (4) 

где У – численность населения с дохода ниже прожиточного минимума; 
S – общая численность населения региона. 
 Если значения данного коэффициента больше 0,4, то это соответствует высокому 

уровню бедности (0 баллов). Если значение варьируется от 0,2 до 0,4, то регион имеет 
допустимый уровень бедности (1 балл). Значение коэффициента меньше 0,2 
свидетельствует об оптимальный уровень бедности (2 балла). В 2018 году 18,2 % населения 
региона имело доход ниже прожиточного минимума. Наибольшее значение наблюдается в 
республике Хакассия и составляет 0,183 или 18,3 % . Наименьший уровень бедности из 
рассмотренных регионов установлен в Кемеровской области (13,9 % ). В целом, стоит 
отметить, что значение коэффициента по всем регионам соответствует оптимальному 
уровню.  

 Коэффициент потребления (( ) характеризует долю расходов на питание в структуре 
всех расходов домашних хозяйств на конечное потребление. Формула расчета выглядит 
следующим образом: 

 = , (5) 

где E – сумма расходов домохозяйств на питание; 
W – общая сумма расходов домохозяйств на конечное потребление. 
 Если значение коэффициента составляет более 0,5, то уровень расходов на питание 

является высоким (0 баллов). Если значение коэффициента принадлежит интервалу от 0,25 
до 0,5, то уровень расходов на питание является допустимым (1 балл). Значения 
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коэффициента меньше 0,25 свидетельствуют об оптимальное уровне расходов на питание и 
оценивается в 2 балла. В 2018 году население Красноярского края в среднем тратило 32,1 % 
на питание в структуре всех расходов на конечное потребление. Наибольшее значение 
данного показателя наблюдается в республике Хакассия и составляет 33,5 % . Для всех 
регионов характерен допустимый уровень показателя. 

 Коэффициент Джини (( ) показывает степень неравномерности распределения 
населения по уровню доходов. Математическая интерпретация выглядит следующим 
образом: 

 = 1 -  ((  - )* ((  + ), (6) 
где  и  – доля населения в интервале; 

 и  – доля суммарного дохода (на начало и на конец i - го интервала). 
 Степень неравномерности распределения населения считается высоким, если 

коэффициент Джини больше 0,4 (0 баллов). Если значение соответствует диапазону от 0,3 
до 0,4, то степень неравномерности распределения населения находится на допустимом 
уровне (1 балл). Значение коэффициента меньше 0,3 свидетельствует об оптимальном 
уровне распределения населения по уровню доходов (2 балла).  

 В 2018 году в Красноярском крае наблюдается наибольшее значение коэффициента 
Джини по сравнению в рассматриваемыми регионами. Это говорит о том, что степень 
неравномерности доходов в нашем регионе выше, чем в других. Наименьшее значение 
данного коэффициента характерно для республики Хакасия (0,354). В целом, степень 
неравномерности распределения населения по уровню дохода во всех рассматриваемых 
регионах соответствует допустимому уровню показателя.  

 Комплексная оценка индекса продовольственной безопасности регионов с учетом 
полученных показателей и баллов представлена в Таблице 2.  

 
Таблица 2. Индекс продовольственная безопасность  

регионов в баллах 
Наименование коэффициента Значение показателя Количество 

баллов 
Красноярский край 

Коэффициент самообеспеченности (( ) 0,834 1 
Коэффициент фактического потребления 
(( ) 

0,89 
 

1 

Коэффициент бедности ( ) 0,182 2 
Коэффициент потребления (( ) 0,321 1 
Коэффициент Джини (( ) 0,392 1 

Итого: 6 баллов 
Томская область 

Коэффициент самообеспеченности (( ) 0,834 1 
Коэффициент фактического потребления 
(( ) 

0,84 1 

Коэффициент бедности ( ) 0,157 2 
Коэффициент потребления (( ) 0,33 1 
Коэффициент Джини (( ) 0,363 1 

Итого: 6 баллов 
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Омская область 
Коэффициент самообеспеченности (( ) 1,5 2 
Коэффициент фактического потребления 
(( ) 

0,89 
 

1 

Коэффициент бедности ( ) 0,136 2 
Коэффициент потребления (( ) 0,332 1 
Коэффициент Джини (( ) 0,384 1 

Итого: 7 баллов 
Республика Хакасия 

Коэффициент самообеспеченности (( ) 0,912 2 
Коэффициент фактического потребления 
(( ) 

0,89 
 

1 

Коэффициент бедности ( ) 0,183 2 
Коэффициент потребления (( ) 0,335 1 
Коэффициент Джини (( ) 0,354 1 

Итого: 7 баллов 
Кемеровская область 

Коэффициент самообеспеченности (( ) 1,002 2 
Коэффициент фактического потребления 
(( ) 

0, 858 
 

1 

Коэффициент бедности ( ) 0,139 2 
Коэффициент потребления (( ) 0,334 1 
Коэффициент Джини (( ) 0,356 1 

Итого: 7 баллов 
 

 Оцениваемые регионы имеют допустимый уровень продовольственной безопасности. 
Отклонение индекса продовольственной безопасности региона от оптимального значения 
связано со значительной степенью дифференциации доходов населения в регионе, 
необеспеченностью населения собственным производством в регионе достаточного 
количества мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, овощей, и высоким 
удельным весом расходов на питание в структуре расходов потребителей (высокой 
стоимостью продуктов питания при низком уровне реальных располагаемых доходов). Для 
решения выявленных проблем необходимо проводить государственную политику 
либерализации требований законодательства по отношению к отечественным 
сельхозпроизводителям или предоставлять финансовую помощь в виде субсидии или 
льготного кредитования на оснащение новым оборудованием, необходимым для 
соответствия вводимым требования. Например, эксперимент по маркировке молочной 
продукции требует дополнительных финансовых вложений для покупки специального 
маркировального аппарата, организация работы которого обойдется производителям 
молока примерно в 6 млн.руб. Это повышает нагрузку на производителя, а также 
увеличивает стоимость товаров. С одной стороны, государство старается обеспечить 
потребителей качественной продукцией (снизить количества суррогата на рынке), а с 
другой стороны, подобные требования негативно влияют на уровень цен на продукцию, 
финансовое состояние предприятий. В связи с этим необходимо предоставлять 



90

финансовую поддержку отечественным производителям при введении новых требований к 
осуществлению деятельности (в рамках субсидирования не менее 50 % от стоимости 
подобного маркировального аппарата или льготное кредитование). В Красноярском крае 
необходимо активнее осуществлять процесс информирования населения о 
государственных программах поддержки сельскохозяйственных производителей. 
Проблема низкой осведомленности препятствует появлению новых сельскохозяйственных 
производителей. Также в рамках государственной политики развития агропромышленного 
комплекса региона необходимо сделать акцент на восстановлении неиспользуемых 
сельскохозяйственных территорий, ранее существовавших сельскохозяйственных 
организаций.  

 Таким образом, приоритетными направлениями дальнейшего развития сельского 
хозяйства в регионе должно стать производство молока и молочной продукции, мяса и 
мясной продукции, а также овощей. Анализ показал, что именно в данных видах продукции 
Красноярский край не может полностью обеспечить население территории за счет 
собственного производства. Проведение либерализации законодательства РФ в отношении 
сельскохозяйственных производителей, предоставление дополнительных субсидий в 
рамках государственных программ региона и восстановление неиспользуемых земель 
позволит Красноярскому краю достигнуть оптимальный уровень продовольственной 
безопасности. 
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Аннотация 
Рассмотрены проблемы цифровизации в малом и среднем бизнесе, методы расчета 

объема цифровизации, влияние этого процесса на развитие конкурентности 
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В современной экономике важнейшим ресурсом является информация. Ежедневно 

компании обрабатывают массивы цифровых данных, которые имеют огромные размеры, 
но и, с другой стороны, облегчают компаниям процесс выработки решений. Чтобы 
использовать эти потоки информации в своей деятельности, необходимо ее накапливать, 
организовывать и анализировать. 
Термин «цифровизация», который очень популярен в последнее время, - это непросто 

внедрение новых цифровых инструментов или платформ. Эти инструменты могут 
использоваться недолжным образом, и в результате не окажут эффекта. Основное в 
цифровой трансформации – кардинальные изменения мышления, подходов и методов 
работы в компании.  
Специалисты в этой области считают, что цифровизация не заменяет человеческий труд, 

а является инструментом, значительно повышающим эффективность производства. 
Использование цифровых технологий избавит людей от рутинной, монотонной работы, 
создаст новые квалифицированные рабочие места и другие формы занятости. 
Компании, активно внедряющие цифровизацию, увеличат свое преимущество и 

конкурентное превосходство на рынке. Даже имея небольшой бюджет, малые и средние 
предприятия могут позволить себе цифровую трансформацию. Для этого необходимо 
выбрать направления для внедрения, подобрать подходящие программные продукты и 
сосредоточить внимание на одном проекте с довольно коротким циклом внедрения. 
Сегодня стоимость цифровизации еще значительно высока, но это часто оправдывает 

затраты достаточно быстро. Как правило, снижение затрат состоит из уменьшения 
издержек на оборудования и материальные затраты на персонал и материалы. Цифровая 
трансформация (ЦТ), как правило, состоит из грамотного управления продуктами и 
постепенного увеличения эффективности.  
Представить точную статистику доли малого и среднего бизнеса, применяющего 

цифровую трансформацию, достаточно трудно, так как никто не знает, что должна означать 
ЦТ для небольших предприятий.  
Главный цифровизации, существующий в настоящее время, – индекс цифровизации 

бизнеса, или Business Digitalization Index (BDI). В России среди малых предприятий 
средний BDI — 34 процентных пункта (п.п.) из 100 возможных. 

BDI определяет пять показателей: каналы передачи и хранения информации, интеграция 
цифровых технологий, использование интернета в продажах, информационная 
безопасность и цифровое обучение. Малый бизнес показал следующие результаты [1]: 
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43 п.п. –каналы передачи и хранения информации; 39 п.п. – интеграция цифровых 
технологий; 38 п.п. – использование интернета в продажах; 33 п.п. – 
информационная безопасность и 15 п.п. – цифровое обучение. 
Многие руководители считают, что для опережения конкурентов в цифровизации, 

достаточно электронного документооборота, CRM, интернет - рекламы и 
бесплатного антивируса. Только в 34 % компаний разработана политика 
информационной безопасности, а в 45 % компаний есть прописанная политика 
конфиденциальности [2]. 
Около 23 % компаний не пользуются антивирусами, межсетевыми экранами, 

центрами мониторинга сетевых атак и другими ИБ - инструментами. Самым 
популярным инструментом являются антивирусы. 
Среди преимуществ цифровизации 34 % респондентов указали удобство контроля 

над процессами, а 33 % — увеличение скорости работы. Несмотря на наличие 
трудностей, 92 % предпринимателей считают, что цифровизация дает бизнесу 
премущества. 
Надо понимать, что цифровизация, как таковая, не есть только перенос всех 

процессов в облако. Отнюдь не главное условие существование сайта предприятия 
или систем - платежей онлайн. Гораздо важнее точное попадание для планомерной 
цифровизации главных операций и повышения качества сервисов. 
Практический подход к цифровой трансформации для компаний малого и 

среднего бизнеса предполагает разработку одного проекта за один раз за короткий 
инновационный цикл в 1,5 - 2 года. 
Главное препятствие — низкий уровень информированности о возможностях 

цифровых технологий. 27 % опрошенных признались, что это мешает им больше 
всего [3]. Основной проблемой цифровизации является готовность персонала к 
изменениям. 
Уровень цифровых навыков, требуемых не только для трудоустройства, но и для 

повседневной жизни неуклонно повышается: будет недостаточно просто работы с 
электронной почтой, поисковыми системами и онлайн - заявками. Развитые страны 
реализуют общенациональные проекты по передаче специальных ИКТ - навыков 
населению (например, в США — «Компьютерные науки для всех»). При этом речь 
идет не только о компьютерной грамотности, но и о продвинутых цифровых 
компетенциях. 
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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу и описанию значения и роли организации 

комплексного обслуживания производства в работе промышленного предприятия. 
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В современных условиях развития техники и технологий организация 

производственного процесса является не достаточным условием для эффективного 
функционирования промышленного предприятия. Так, например, сложность 
оборудования и операций, выполняемых им, требует постоянного контроля и 
обслуживания. Решение этих и других задач обслуживания и помощи основным 
производственным процессам лежит в плоскости организации комплексного 
обслуживания промышленных предприятий. 
В промышленности принято выделять три вида производственных процессов: 

основной, вспомогательный и обслуживающий [1].  
Основные производственные процессы заключаются непосредственно в создании 

готовой продукции. 
Вспомогательные производственные процессы - это процессы, которые 

обеспечивают непрерывность работы основных производственных процессов. 
Например, разработка средств автоматизации производства, совершенствование 
приборов и оборудования, снабжение предприятия различными видами энергии. 
Обслуживающими производственными процессами являются те процессы, 

действия которых направлены на поддержание работы как основных процессов, так 
и вспомогательных. Примерами обслуживающих процессов могут быть транспортно 
- складские операции, диагностика оборудования, контроль качества продукции и 
др. [4]. 
Таким образом, обслуживание промышленных предприятий зависит от работ 

вспомогательных цехов и обслуживающего хозяйства [2]. 
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Таблица 1. Структурные подразделения и их функции 
Наименование подразделения Основные функции подразделения 
Ремонтный цех Ремонт оборудования, приборов. Разработка 

новых методов ремонта. 
Инструментальный цех Обеспечение предприятия необходимым 

инструментом, контроль за рациональным 
использованием и своевременное восстановление 
рабочего ресурса инструмента.  

Энергетический цех Выработка и снабжение основного производства 
энергией. 

Паросиловой цех Снабжение основного производства ресурсами. 
Организация системы отвода использованных 
ресурсов. 

Транспортное хозяйство Оперативное и организованное перемещение 
объектов в соответствии с производственным 
заданием.  

Складское хозяйство Организация хранения объектов труда, готовой 
продукции и др. 

 
Одним из методов решения задач комплексного обслуживания предприятия является 

автоматизация. Под автоматизацией понимается замена умственного и физического труда 
человека работой технических средств [4].  
Таким образом, организация работы вспомогательных и обслуживающих подразделений 

играет огромную роль в эффективности всего предприятия и ей следует уделять не меньше 
внимания, чем основному производственному процессу. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ НЕТТО - СТАВКИ  

В АВТОСТРАХОВАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается методика расчета величины нетто - ставки, 

показывается важность данного показателя. 
Ключевые слова: 
Страховые тарифы, нетто - ставка, выгодоприобретатель, убыточность, сумма страховой 

выплаты. 
 
Методики расчета страховых тарифов по видам страхования, иные, чем страхование 

жизни. При определении тарифных ставок по видам страхования, иным, чем страхование 
жизни, главная задача сводится к расчету величины нетто - ставки. Нетто - ставка 
используется для формирования денежного фонда, из которого осуществляются выплаты 
страхователям или другим выгодоприобретателям. Она должна быть установлена в таком 
размере, чтобы обеспечить эквивалентность взаимоотношений между страховщиком и 
страхователями (выгодоприобретателями).  
На практике расчет нетто - ставки более сложен, так как требует учета степени 

повреждения застрахованных объектов, колебаний числа страховых случаев по годам и 
ряда других факторов. Вероятность гибели или повреждения разного имущества от 
всевозможных страховых событий очень различна. Следовательно, должны быть различны 
и тарифные ставки, применяемые при страховании того или иного объекта от выбранного 
страхового риска. Так же, как и брутто - ставка, нетто - ставка складывается из двух частей: 
убыточности страховой суммы и рисковой надбавки. Убыточность страховой суммы 
представляет собой отношений суммы страховых выплат к страховой сумме 
застрахованных объектов (максимально возможная страховая выплата). Показатель 
убыточности выражается со 100 руб. страховой суммы и используется во всех случаях 
расчета нетто - ставки, несмотря на наличие многообразных страховых объектов и событий.  
Если убыточность обозначим У, сумму страховой выплаты – СВ, а страховую сумму 

застрахованных объектов – СС, то расчет производится по формуле:  
 Вторая часть нетто - ставки – рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть 

неблагоприятные колебания показателя убыточности. Эта надбавка является своего рода 
самострахованием страховщика, придает последнему уверенность в устойчивости 
финансовых результатов страховой организации. Величина рисковой надбавки 
определяется специальным расчетом. По обязательному страхованию она принимается в 
минимальном размере, а при добровольном страховании с присущей ему выборочностью 
объектов рисковую надбавку следует несколько увеличить. 
Существует несколько методик расчета величины нетто - ставки. Рассмотрим 

следующую методику. Предположим, что страховщику необходимо рассчитать нетто - 
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ставку по - новому для него виду – страхованию автомобилей на случай повреждения их в 
результате дорожно - транспортного происшествия (ДТП). Поскольку своей статистики у 
страховой организации нет, она может воспользоваться данными ГИБДД и авторемонтных 
мастерских.  
Вернемся к показателю убыточности страховой суммы. Числитель дроби (сумма 

страховых выплат) можно представить как произведение средней выплаты на один объект 
(Св) и числа пострадавших объектов (n), а знаменатель (страховая сумма) – как 
произведение средней страховой суммы (Cc) и числа застрахованных объектов (З). Расчет 
производится по формуле:  

 При этом в нашем примере средняя выплата на один объект есть средняя стоимость 
ремонта одного автомобиля; средняя страховая сумма – действительная стоимость одного 
автомобиля, а отношение числа пострадавших объектов к общему числу застрахованных 
(Ч) есть частота наступления ДТП, приведших к повреждению автомобилей.  
Данная методика может быть использована для анализа и уточнения тарифов по 

проводимым уже видам страхования, когда страховая компания располагает данными за 1 - 
2 года. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В настоящее время на российском рынке организациям, которые стремятся быть 

успешными в долгосрочной перспективе, вне зависимости от специфики и масштабов 
деятельности, необходимо поддерживать культуру соответствия требованиям внешних и 



97

внутренних норм и правил, предъявляемых со стороны государства и иных 
заинтересованных сторон в адрес данных организаций, а также учитывать их потребности и 
ожидания.  
Опыт международных организаций демонстрирует положительный эффект от внедрения 

систем комплаенс - контроля, что является стимулом для развития и адаптации данного 
вида контроля в бизнесе России. Рассмотрим сущность комплаенс - контроля и его место в 
системе управления организацией. 
Ключевые слова 
Комплаенс, управление рисками, комплаенс - контроль, внутренний контроль, 

комплаенс - риски 
В общем виде термин «комплаенс» в переводе с английского языка означает согласие, 

соответствие. 
Международная ассоциация комплаенса (International Compliance Association) трактует 

термин «комплаенс» через соответствие, как «обеспечение соответствия деятельности 
установленным требованиям и стандартам» . 
Аналогично, в международном стандарте ИСО 19600:2014 «Системы управления 

соответствием. Руководящие указания» под «комплаенс» понимается выполнение 
(соблюдение) организацией всех требований, предъявляемых к ней и ее деятельности. 
Различать в данном контексте следует две группы требований: 

 требования, которые установлены внешними субъектами и которые организация 
должна соблюдать в обязательном порядке (например, требования национального и 
международного законодательства, нормативно - правовых актов); 

 и требования, которые не обязательны к исполнению и которые организация может 
устанавливать у себя самостоятельно (например, регламенты проведения процедур, 
оказания услуг, иные внутренние локальные акты). 
Возвращаясь к терминологии, но уже в части определения «комплаенс - контроля» 

отметим, что на сегодняшний день однозначного определения сущности «комплаенс - 
контроля» не сформулировано. Обобщая мнения различных отечественных и зарубежных 
авторов, следует выделить организационный, нормативный, этический и рисковый 
подходы к определению данного термина. 
В нормативном подходе сущность «комплаенс - контроля» раскрывается через 

соблюдение требований, норм и правил. К авторам данной концепции относятся В. В. 
Силакова, О. А. Сафонов, Р. Мухаметшин и другие. Отличительной особенностью 
нормативного подхода является акцент на соответствии нормативно - правовому 
регулированию и последствиях, которые возникают в случае нарушений – потеря деловой 
репутации и финансовые потери, отзыв лицензий или получение запрета на осуществление 
определенного вида деятельности и т. д. 
Данный подход применяется в России. Так, в правовом поле Российской Федерации под 

«комплаенс - контролем» понимается «…внутренний контроль за соответствием 
деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитной 
организации…» . 
В следующем подходе сущность «комплаенс - контроля» раскрывается через управление 

комплаенс - рисками, основой которых выступают операционный, правовой и 
репутационный риски: 

 в части операционного риска – финансовые потери в связи с несоблюдением 
организацией и ее работниками внутренних и внешних требований, увеличение числа 
злоупотреблений работниками организации; 
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 в части правового риска – убытки в виде штрафов, пеней, неустоек в связи с 
несоблюдением организацией и ее работниками регуляторных требований, наступление 
ответственности (в том числе уголовной); 

 в части репутационного риска – ухудшение (потеря) деловой репутации 
организации, ее учредителей и работников на рынке в связи с распространением, 
опубликованием материалов о несоблюдении внутренних и внешних требований в 
средствах массовой информации. 
К авторам данной концепции относят Г. П. Бортникова, В. Э. Керимова и М. Г. Орлову.  
Что касается трактовки комплаенс - риска в банковской сфере в России, то российский 

мегарегулятор в соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242 - П 
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 
определяет комплаенс - риск иначе, сужая его трактовку и относя потерю деловой 
репутации к правовому риску. Так, комплаенс - риск – это «риск возникновения у 
кредитной организации убытков из - за несоблюдения законодательства Российской 
Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов 
саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных 
мер воздействия со стороны надзорных органов». 
Таким образом, опираясь на проанализированный материал и полагаясь на собственный 

практический опыт в данной области, можно выделить и сформулировать следующие 
сущностные характеристики комплаенс - контроля: 

 комплаенс - контроль – это учет интересов общества (учет внешних норм);  
 комплаенс - контроль – это оптимизация внутренних норм в зависимости от уровня 

стохастичности среды (чем среда переменчивей, тем меньше норм);  
 комплаенс - контроль – это усиленное внимание к злоупотреблениям (взятничество, 

воровство, неуплата налогов и т. д.); 
 комплаенс - контроль – это формализация бизнес - процессов (движение к цифровой 

экономике). 
При этом необходимо учитывать практику ведения бизнеса в России, а также отрасль, в 

которой осуществляет свою деятельность организация. Внедрение в российские 
организации зарубежной практики (опыта) будет тогда целесообразным и эффективным, 
когда хозяйствующие субъекты будут получать определенную выгоду от этого.  
Под комплаенс - контролем в данной работе следует понимать концепцию управления 

организацией, базирующуюся на обеспечении соответствия нормам права и этическим 
стандартам ведения бизнеса. При этом несоблюдение данной концепции в организации 
ведет к возникновению и реализации операционных, правовых и репутационных рисков со 
всеми вытекающими из этого последствиями – финансовыми и репутационными потерями, 
отзывом лицензий, получением запрета на осуществление определенного вида 
деятельности и т. д. 
В части определения места «комплаенс - контроля» в деятельности организации, в том 

числе ее системе управления, однозначной позиции на сегодняшний день не выработано. 
Опираясь на субъективные оценки авторов, приведенных выше, под комплаенс и 
комплаенс - контролем могут пониматься «концепция, метод, технология, подход, процесс 
или система». В этой связи проведем уточнение места «комплаенс - контроля» в 
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деятельности организации посредством сравнительного анализа комплаенс - контроля с 
иными видами контролей, принятых в организациях (смотри таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ видов контролей в организации 

Признак 
сравнения 

Вид контроля 

Комплаенс - 
контроль 

Внутренний 
финансовый 
контроль 

Внутренний 
управленческий 

контроль 
Объект 
контроля Хозяйствующий субъект в целом 

Предмет 
контроля Комплаенс - риски 

Ресурсы, результаты 
функционирования 
хозяйствующего 

субъекта 

Доходы и расходы 
хозяйствующего 

субъекта 

Цель контроля Обеспечение устойчивого развития хозяйствующего субъекта 
Временные 
границы, 
которые 
охватывает 
контроль 

Настоящее и 
будущее время Прошлое время Прошлое и 

настоящее время 

Показатели 
контроля 

Финансовые и 
нефинансовые 
показатели 

Финансовые 
показатели 

Финансовые и 
нефинансовые 
показатели 

Источник: составлено автором 
 
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о достаточно близкой связи 

комплаенс - контроля с внутренним контролем в целом: общими являются объект и цель 
рассматриваемых контролей – достижение организацией стабильного поступательного 
развития. При этом только комплаенс - контроль ориентируется на будущее, так как 
позволяет заблаговременно подготавливаться к изменениям во внешней и внутренней среде 
регулирования. 
Беря во внимание материалы сравнительного анализа и предложенное выше авторское 

определение комплаенс - контроля, его место в общей системе управления организацией 
можно определить как основу корпоративной культуры и политики ведения бизнеса в 
целом. 
Таким образом, в рамках данного пункта работы: 
 были определены сущностные характеристики комплаенс - контроля; 
 дано авторское определение термина «комплаенс - контроля»; 
 определено место комплаенс - контроля в системе управления организации.  
Все перечисленное необходимо для выстраивания системы управления рисками на 

основе комплаенс - контроля. Ведь обеспечение комплаенс - контроля является результатом 
выполнения организацией своих обязательств перед третьими лицами, в частности перед 
обществом, и становится регулярным и устойчивым посредством внедрения его в культуру 
организации, а также в поведение и отношение людей, работающих в ней. 
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Обеспечение комплаенс - контроля выступает не просто основой деятельности 
организации, но также возможностью для успешного и устойчивого развития в будущем, 
выявления и применения мер реагирования на риски. 
Рассмотрим сущностные характеристики риска и практику организации системы 

управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Сегодня единого подхода к толкованию термина «риск» еще не сформировано. В 

различных источниках информации, в том числе периодической литературе отечественных 
и зарубежных авторов, встречается множество интерпретаций рассматриваемого термина. 
Такая многогранность обусловлена наличием субъективных оценок авторов, считающих 
выбранное или данное ими определение наиболее комплексным, отражающим сущностные 
характеристики риска. 

 Так, следует выделить следующие распространенные и наиболее часто употребляемые 
определения термина «риск»: 

 риск – это возможность наступления неблагоприятных последствий в результате 
совершения действия или бездействия (рационалистический подход);  

 риск – это процесс принятия решения организацией (субъективный подход, с 
позиции осуществления деятельности конкретным субъектом хозяйственной деятельности 
в условиях неопределенности среды функционирования); 

 риск – это «вероятность возникновения события, которое окажет отрицательное 
воздействие на достижение поставленных целей»; 

 риск – это «влияние неопределенности на цели организации»; 
 риск – это «комбинация вероятности события и его последствий». 
Более широкое и точное определение дается В. И. Авдийским, где под риском следует 

понимать «потенциальную возможность возникновения управляемого события в условиях 
неопределенности среды осуществления экономической деятельности, которая поддается 
количественной и качественной оценке». 
Обобщая изложенный материал, в данной работе предлагается рассматривать термин 

«риск» как вероятность возникновения события, имеющего неблагоприятные последствия, 
выраженные в виде финансовых и репутационных потерях, не достижении целей 
организации, в результате осуществления последней деятельности в условиях 
неопределенности внешней и внутренней среды. Обоснованием использования именно 
такого определения является, в первую очередь, комплексность восприятия риска в 
изложенном контексте, а также отражение его основных сущностных характеристик: 

 объективность проявления; 
 управляемое событие; 
 вероятность возникновения; 
 неопределенность последствий; 
 негативный окрас последствий; 
 ситуация риска – неопределенность внешней и внутренней среды 

функционирования организации; 
 источник риска – деятельность организации в совокупности; 
 факторы риска – внешняя и внутренняя среда организации. 
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Любая система управления рисками включает в себя минимум две составляющие: 
организационную и методологическую, к которой в том числе относится нормативно - 
методическая база. В части организационной составляющей необходим пересмотр 
существующей или создание новой организационной структуры. Ясное и однозначно 
воспринимаемое распределение обязанностей и ответственности между различными 
уровнями управления организации – залог построения эффективной системы управления 
рисками. 
На сегодняшний день наиболее распространенной формой организации деятельности по 

управлению рисками является реализация принципа «трех линий защиты». Данное 
распределение полномочий подразумевает следующее: 

 первая линия защиты – представлена работниками (подразделениями) организации, 
выполняющими различные бизнес - процессы и непосредственно управляющими рисками, 
присущими данным бизнес - процессам; 

 вторая линия защиты – представлена работниками (подразделениями) организации, 
выполняющими методологические и контрольные функции в деятельности по управлению 
рисками; 

 третья линия защиты – представлена работниками (подразделениями) организации, 
выполняющими независимую оценку системы управления рисками. 
Важным аспектом при этом является необходимость принятия мер, направленных на 

предотвращение возможного конфликта интересов, в случае временного совмещения 
полномочий, относящихся к разным «линиям защиты», представленным выше. 
Описанная ситуация характерна в основном для организаций малого и среднего бизнеса, 

где ресурсы под цели создания системы управления рисками и непосредственно самого 
управления рисками сильно ограничены. В таком случае рекомендуется организовывать 
систему управления рисками либо на основе реализации принципа «двух линий защиты», 
где отсутствует необходимость в проведении независимой оценки системы управления 
рисками силами самой организации, либо посредством распределения полномочий среди 
работников организации.  
Как правило, в функционал работников (подразделений), осуществляющих деятельность 

по управлению рисками входит: 
 разработка нормативно - методической базы; 
 выявление рисков и их своевременная оценка; 
 составление единого перечня рисков (реестра рисков и т. д.); 
 разработка и применение мер реагирования на риски; 
 мониторинг и контроль рисков; 
 формирование и ведение специальных баз данных по рискам; 
 подготовка и доведения до сведения заинтересованных сторон риск - 

ориентированной отчетности; 
 обеспечение непрерывности деятельности по управлению рисками. 
Заметим, что залогом построения эффективной системы управления рисками (в части 

организационной составляющей) является также обеспечение независимости работников 
(подразделений), осуществляющих деятельность по управлению рисками, заключающееся 
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в прямой подчиненности высшему исполнительному органу организации (например, 
генеральному директору, совету директоров и т. д.). 
В части механизма управления рисками в рамках обозначенных ранее полномочий 

работников (подразделений), осуществляющих деятельность по управлению рисками, 
выделяют следующие наиболее стандартизированные процессы по управлению рисками: 

 идентификация рисков; 
 оценка рисков; 
 реагирование на риски; 
 мониторинг рисков; 
 подготовка отчетности по полученным данным. 
Таким образом, система управления рисками – это механизм взаимодействия работников 

(подразделений) организации, целью которого является выявление и анализ рисков всех 
областей (направлений, сфер) деятельности организации с последующей их митигацией и 
составлением риск - ориентированной отчетности. 
Мы рассмотрели вопросы управления рисками и построения системы управления 

рисками в деятельности организаций. В связи с чем интересен вопрос, какова практика 
субъектов хозяйственной деятельности в части построения системы управления комплаенс 
- рисками и управления ими 
Выделяют несколько подходов к построению системы управления комплаенс - рисками: 

сегментарный и сплошной . 
Сегментарный подход к построению системы управления комплаенс - рисками 

предполагает выделение областей (направлений) деятельности организации, 
характеризующихся высоким уровнем комплаенс - риска, и проведение их детального 
анализа. Рассматриваемый подход дает наиболее полное представление о развитии и 
соблюдении требований в части выделенных областей (направлений) деятельности 
организации, позволяет разработать план мероприятий (программу) по минимизации 
выявленных комплаенс - рисков, сформировать предложения и рекомендации по 
устранению негативных последствий от реализации данных комплаенс - рисков и 
совершенствованию деятельности по управлению комплаенс - рисками. 
Сплошной подход к построению системы управления комплаенс - рисками предполагает 

выделение и анализ комплаенс - рисков в рамках всех работ (услуг, продуктов), которые 
есть в деятельности организации. Рассматриваемый подход дает комплексное 
представление о соблюдении организацией требований, предъявляемых к качеству, 
своевременности выполнения (оказания, предоставления) и количеству работ (услуг, 
продуктов), то есть деятельности организации в целом. 
Заметим, что как в первом, так и во втором подходах существуют определенные явные 

недостатки и ограничения. В связи с чем, с целью их нивелирования и оптимизации 
деятельности организации в части построения системы управления комплаенс - рисками 
целесообразным видится применение комплексного подхода (отражающего основные идеи 
сегментарного и сплошного подходов), заключающегося в следующем. 
При построении системы управления комплаенс - рисками необходимо: 
 выделять области (направления) деятельности организации, характеризующиеся 

высоким уровнем комплаенс - риска ; 
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 выделять работы (услуги, продукты), присущие данным областям (направлениям) 
деятельности организации, характеризующимся высоким уровнем комплаенс - риска; 

 проводить детальный анализ выделенных областей (направлений) деятельности 
организации и работ (услуг, продуктов), присущих данным областям (направлениям), с 
целью выявления значимых комплаенс - рисков; 

 разрабатывать меры реагирования на выявленные комплаенс - риски; 
 формировать предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности 

по управлению комплаенс - рисками. 
Итак, проанализировав существующие подходы к построению системы управления 

комплаенс - рисками и предложив комплексный подход, следует заметить, что 
деятельность по управлению комплаенс - рисками, как и деятельность по управлению 
рисками организации в целом, имеют аналогичные, схожие этапы в управлении и также 
должны базироваться на определенных стандартах и рекомендациях компетентных 
органов. 
Так, для более детального изучения вопроса в части управления рисками организации в 

целом и управления комплаенс - рисками, а также формирования концепции управления 
рисками на основе комплаенс - контроля проведем сопоставительный анализ двух 
стандартов, стандарта по управлению рисками ISO 31000:2009 и стандарта по комплаенсу 
ISO 19600:2014 (смотри таблицу 2).  

 
Таблица 2. Сопоставительный анализ стандартов 

Сравнительный 
признак ISO 31000:2009 ISO 19600:2014 

Объект управления Риски организации 
Риски соответствия 
организации (комплаенс - 
риски) 

Определение термина 
«риск» / «комплаенс - 
риск» 

Влияние неопределенности 
на цели 

Влияние неопределенности 
на цели соответствия 

Определение термина 
«риск - менеджмент» 
/ «менеджмент 
соответствия» 

Скоординированные 
действия по управлению 
организацией с учетом риска 

 -  

Элементы процесса риск - менеджмента (процесса менеджмента соответствия): 

 

Обмен информацией и 
консультирование Обмен информацией 

Определение ситуации Определение ситуации 

Идентификация рисков 
Идентификация 
обязательств по соблюдению 
требований соответствий 

Анализ рисков Анализ комплаенс - рисков 

Оценивание рисков Оценивание комплаенс - 
рисков 

Воздействие на риск Воздействие на комплаенс - 
риск 

Мониторинг и пересмотр Оценка эффективности и 
совершенствование 

Источник: составлено автором 
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Как видно из таблицы, рассматриваемые стандарты тесно увязаны между собой, 
особенно в части семи элементов процесса управления. Данная общность стандартов, а 
также проведенный ранее анализ практик построения системы управления рисками и 
системы управления комплаенс - рисками позволяют сделать вывод об использовании в 
настоящее время организациями единого подхода к управлению, как рисками организации 
в целом, так и комплаенс - рисками.  
При этом в части управления комплаенс - рисками (осуществления комплаенс - 

контроля) следует выделить некоторые особенности стандарта ISO 19600:2014: 
 во - первых, стандарт по менеджменту соответствия акцентирует внимание 

пользователей на взаимоувязке идентифицированных обязательств по соблюдению 
требований соответствий с внутренними документами организации; 

 и, во - вторых, в соответствии с указанным стандартом комплаенс - риски следует 
подразделять на значимые (ключевые) риски, управление которыми осуществляется в 
рамках семи процессов, обозначенных выше, и другие риски, управление которыми 
подразумевает под собой использование различных организационно - контрольных 
мероприятий (например, проверки, аттестация работников, чек - листы и т. д.). 
Первый этап управления рисками на основе комплаенс - контроля – выделение областей 

(направлений) деятельности организации, характеризующихся высоким уровнем риска, с 
учетом существующих внутренних контролей в организации. На данном этапе, как 
правило, подразумевается следующая последовательность действий: 

 анализ правовой и хозяйственной деятельности организации, в том числе 
действующих внутренних контролей; 

 выявление наиболее значимых зон ответственности организации перед обществом, 
третьими лицами; 

 определение ключевых областей (направлений) деятельности организации, 
подверженных наибольшему риску, в том числе работ (услуг, продуктов), присущих 
данным областям. 
Информация, необходимая для успешного завершения данного этапа и перехода на 

следующий, включает нормативно - правовые документы, регулирующие 
функционирование организации, внутренние регламенты и локальные акты, финансовую 
отчетность, данные бухгалтерского и управленческого учета, иные справочные материалы, 
необходимые для детального анализа деятельности. 
Основным инструментарием на данном этапе управления рисками выступает сбор, 

обработка и анализ данных, агрегирование полученной информации. 
Второй этап заключается в проведении идентификации рисков, присущих выделенным 

ранее областям (направлениям) деятельности организации, в том числе работам (услугам, 
продуктам). Главным источником данных для идентификации внутренних рисков являются 
результаты предыдущего этапа управления, а также описания бизнес - процессов 
(операций, шагов) и регламенты выполнения работы, оказания услуг; для идентификации 
внешних рисков – обзоры отраслевых рынков, открытые источники информации в сети 
Интернет, судебная практика, мнения экспертов. 
Стоит отметить, что при идентификации рисков, присущих высокорискованным 

областям (направлениям) деятельности организации, в дополнении руководствоваться 
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следует целями организации, а точнее событиями, способными повлиять на недостижение 
указанных целей (в соответствии с авторским определением «риска», данным ранее). 

 Основным инструментарием на втором этапе управления рисками являются различные 
виды анализа – SWOT - анализ, PEST - анализ, синтез, индукция. 
Оценка идентифицированных рисков и выделение на ее основе значимых рисков – 

третий этап, заслуживающий пристального внимания со стороны работников 
(подразделений), осуществляющих деятельность по управлению рисками. На данном этапе 
необходимо использование как математического аппарата, так и экспертных оценок. 
Связано это с выделением количественных и качественных методов оценки рисков. 
Для начала обозначим, что уровень риска есть комбинация вероятности реализации 

данного риска и величины воздействия риска на цели организации. 
В части определения вероятности реализации риска в зависимости от условий 

неопределенности внешней и внутренней среды функционирования организации выделяют 
следующие методы и способы оценки: 

 в условиях полной неопределенности – экспертные оценки работников, 
осуществляющих деятельность по управлению рисками (например, метод Дельфи); 

 в условиях частичной неопределенности – анализ сценариев, анализ дерева событий, в 
том числе с использованием инструментария теории вероятностей и математической 
статистики, моделирования методом Монте - Карло. Например, определить вероятность 
реализации риска с использованием анализа сценариев. 

 в условиях определенности – расчетно - аналитический метод. 
В части оценки величины воздействия риска на цели организации выделяют такие 

методы, как анализ воздействия на бизнес, анализ причин и последствий, причинно - 
следственный анализ и другие. В зависимости от наличия у организации статистической 
информации и возможности ее надлежащим образом обработать и проанализировать 
обозначенные методы оценки можно сгруппировать следующим образом.  
Количественный подход к оценке величины воздействия риска основывается на 

численном определении риска, то есть использовании математического аппарата совместно 
с обработкой и анализом достаточно большого объема информации .  
Качественный подход к оценке величины воздействия риска основывается на 

использовании описательного механизма, то есть использовании профессиональных 
экспертных суждений, аналогий и т. д. 
Четвертый этап управления рисками на основе комплаенс - контроля – разработка и 

принятие мер реагирования на значимые риски, в том числе организационно - контрольных 
мероприятий в части обеспечения комплаенс - контроля. Из существующего множества 
способов управления рисками, начиная от принятия риска и заканчивая уклонением от 
риска, субъектам хозяйственной деятельности следует разрабатывать и применять такие 
меры реагирования на риски, которые позволят им не только минимизировать данные 
риски, но также обеспечить эффективность управления рисками, в том числе с точки 
зрения соотношения выгод и затрат. 
К стандартизированным мерам реагирования на риски организации относятся правовая 

экспертиза документов, обучение и мотивация персонала, внедрение процессного 
управления, создание резервов (в зависимости от целей организации – по сомнительным 
долгам, перспективные и иные) и другие. 
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Мониторинг рисков выступает неотъемлемым элементов любой системы управления 
рисками, в том числе системы управления рисками на основе комплаенс - контроля, и 
является пятым этапом управления рисками. При этом порядковый номер этапа, 
присвоенный в данной работе мониторингу рисков, не означает, что мониторинг рисков 
следует проводить в строгой последовательности после принятия мер реагирования на 
риски. Мониторинг – это постоянный процесс, осуществляемый работниками, 
ответственными за данный участок работы в деятельности по управлению рисками. 
Важным аспектом данного этапа управления рисками является проведение контроля и 

анализа трендов на регулярной основе.  
Шестой этап – составление риск - ориентированной отчетности на основе полученных на 

предыдущих этапах управления рисками данных. К риск - ориентированной отчетности 
относятся: 

 паспорт риска; 
 перечень рисков; 
 реестр рисков; 
 карта рисков; 
 формы мониторинга рисков; 
 годовой отчет о рисках. 
Наконец, заключительным этапом управления рисками на основе комплаенс - контроля 

является анализ и оценка эффективности выполняемых мероприятий, процессов по 
управлению рисками, в части соблюдения регуляторных и этических требований, 
формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности по 
управлению рисками. 
Таким образом, описанные выше мероприятия представляют собой в совокупности 

систему управления рисками на основе комплаенс - контроля, позволяющую в перспективе, 
при ее внедрении и адаптации в конкретном хозяйствующем субъекте, обеспечивать его 
бесперебойное функционирование. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрено понятие управленческий учет, изучены его основные 

теоретические концепции и рассмотрены определения данного понятия разными 
авторами. 
Ключевые слова:  
Учет, управленческий учет.  
 
С момента возникновения до настоящего времени учет представляет собой 

наблюдения и контроль над процессами, происходящими в жизни человека с целью 
их оценки и активного воздействия на них. 
Поэтому важно отметить, что в деятельности человека учет занимает важное 

место, так как он необходим при наблюдении за процессом производства 
материальных благ, его контролем и управлением для осуществления наиболее 
эффективного его развития и достижения поставленных целей. 
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 Учет осуществляется в разной форме и различными группами людей в условиях 
экономического развития общества. 
Основной целью учета является формирование полной и достоверной 

информации о всех видах хозяйственной деятельности, сбор и обработка данных, 
необходимых для составления отчетности, а также принятие управленческих 
решений на различных уровнях, для обеспечения эффективного функционирования 
предприятия. 
Управленческий учет представляет собой процесс идентификации, измерения, 

сбора, анализа, подготовки и передачи управленческому персоналу информации, 
необходимой для планирования и контроля за текущей производственно - 
коммерческой деятельностью организации. В отличие от финансового, ведение 
управленческого учета не обязательно и решение об этом зависит от администрации 
организации. 
Управленческий учет является сложным элементом, так как он отвечает за 

полноту и достоверность предоставленной информации о данных, входящие в его 
состав. 
Существует огромное множество определений управленческого учета, основные 

из них представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Определение термина «управленческий учет» различными авторами 

 
Основные концепции, характеризующие управленческий учет, представлены на 

рисунке 2. 
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Рис. 2 Концепции управленческого учета 

 
Таким образом можно отметить, что управленческий учет представляет собой 

упорядоченную систему по сбору, регистрации, обобщению и представлению информации 
о хозяйственной деятельности организации и ее внутренних структурных подразделений, 
необходимой для принятия управленческих решений. 

 Грамотно построенный управленческий учет: 
 способствует успешной деятельности предприятий; 
 обеспечивает организацию конкурентными преимуществами посредством 

управления затратами, коммерческой деятельностью и организации общего управления; 
 структурирует разные виды и направления деятельности предприятия; 
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Аннотация 
В статье рассматриваются направления совершенствования банковского надзора. 

Выявлена и обоснована необходимость совершенствования методов контроля в части 
осуществления банковской деятельности, принятия комплексных мер, направленных на 
укрепление позиций современной банковской системы в части поддержания финансовой 
устойчивости банков. Результатом исследования является формулирование выводов и 
путей совершенствования банковского контроля и надзора в Российской Федерации.  
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Основой экономической безопасности государства является экономическая безопасность 

и устойчивость банковской системы как в условиях экономического развития, так и в 
условиях экономической депрессии и рецессии. Финансово - кредитный сектор экономики 
обеспечивает не только движение денежной массы в стране, но и осуществляет валютно - 
финансовое, ценовое, эмиссионное регулирование экономики.  
Серьезную угрозу для нашей страны представляет уязвимость финансовой и банковской 

системы (особенно ее информационной инфраструктуры) из - за глобальных рисков, 
которая растет на фоне криминализации и коррупции в сфере экономики [1]. 
ЦБ РФ является главным финансовым регулятором, проводит от имени государства 

денежно - кредитную и контрольно - надзорную политику, «от эффективности которой 
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зависит устойчивость и будущий подъем экономики, упрочнение позиций России на 
международном уровне» [2].  
Поскольку модель регулирования является сравнительно молодой, хотя и за несколько 

лет накоплен колоссальный опыт, в этих условиях особого внимания требуют вопросы 
дальнейших преобразований методов регулирования и надзора за финансовыми рынками 
[3]. В настоящее время банковский сектор России находится в периоде настоящей 
масштабной перестройки. Российским банкам предстоит адаптировать бизнес - модели под 
новые «правила игры»: сужение возможностей экстенсивного роста, ухудшение качества 
активов, системный дефицит ликвидности и усиление регулятивного надзора [4]. 
Комитет по банковскому надзору, созданный Советом директоров Банка России в 2014 

году, осуществляет контрольно - надзорную деятельность (КНД) в банковском секторе, 
предполагающая систему мер и способов по постоянному контролю за соблюдением 
банками и банковскими группами законодательства РФ требований, установленных 
нормативными правовыми актами ЦБ РФ. КНД также подразумевает применение мер 
воздействия за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности для 
поддержания стабильности банковской системы нашей страны, защиты интересов 
вкладчиков и кредиторов, эффективного функционирования финансового рынка и 
обеспечения финансовой безопасности [5]. 
Комитет по банковскому надзору осуществляет как контрольные функции, так и 

непосредственно надзорную деятельность финансово - кредитного сектора 
экономики. В частности, контрольные функции связаны с оценкой легитимности 
кредитования, проведения кассовых, фондовых и расчетных операций банками, 
осуществления различных услуг (форфейтинговых, факторинговых, трастовых, 
лизинговых, страховых, консалтинговых и т.д.). 
Классификационными признаками банковского контроля могут выступать 

различные параметры, такие как форма проведения (государственный, 
общественный, ведомственный, независимый контроль) и сроки проведения 
(предварительный, текущий и заключительный контроль).  
Также имеет место такой способ классификации банковского надзора как прямой 

надзор, предполагающий входной контроль за соблюдением законов, и 
прудендиальный (камеральный) контроль за соответствием нормам и стандартам 
банковской деятельности, а также либеральный надзор. 
Социальную роль банковского законодательства России заключается в защите 

прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций и 
является неотъемлемым элементом стабилизации гражданского сообщества [6].  
Правовые инструменты принудительного характера могут быть использованы для 

надлежащего исполнения финансово - кредитными субъектами своих финансовых 
обязательств и финансовой дисциплины. В соответствии с гл. 7.1 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 
г. № 86 - ФЗ Центральным Банком РФ определяется стратегия регулирования 
финансового рынка РФ на долгосрочную перспективу, и предлагается механизм 
функционирования кредитного рынка с учетом изменения внешних и внутренних 
условий макросреды. 
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В соответствии со ст. 45.2 ФЗ «О ЦБ РФ» проведение мониторинга финансового 
рынка Банком России позволяет выявить неблагоприятные условия, 
провоцирующие финансовую нестабильность, и на основе всестороннего анализа 
определить меры по минимизации угроз финансовой устойчивости и благополучию 
России. В частности, это касается определения надбавок к коэффициентам риска по 
банковским активам, используемых при определении нормативов достаточности 
ресурсной базы коммерческого банка. 
Согласно Инструкции ЦБ РФ «О применении к кредитным организациям мер 

воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» к кредитным 
субъектам рынка меры принуждения как экономического характера, так и 
административного на основании ФЗ «О ЦБ РФ», а также Инструкции ЦБ РФ. 
Стратегическая цель такого регулирования - приведения деятельности кредитных 
организаций в соответствие с требованиями современных нормативно - правовых 
актов в сфере регулирования и контроля финансового рынка. 
Предупредительные и принудительные меры регулирования, администрирования 

и контроля используются главным регулятором в зависимости от конкретной 
ситуации, и предполагает сочетание различных инструментов одновременно. На 
выбор способов управления и контроля финансово - кредитной организацией 
влияют различные критерии, такие как причины совершения незаконных действий, 
характер совершаемых деяний, финансовое положение кредитного учреждения за 
анализируемый период в результате совершения данных действий. 
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации» ЦБ РФ имеет право требовать от финансово - кредитной 
организации законного разрешения противозаконного деяния, в частности, это 
взыскания штрафа (до 0,1 % от минимальной суммы уставного капитала) или 
ограничения проведения некоторых операций кредитной организацией на срок до 6 
месяцев. Кроме этого, все кредитные организации были обязаны привести в 
соответствии свой документооборот в соответствии с Положение ЦБ РФ № 242 - П 
от 01 октября 2014 года.  
Могут быть использованы способы воздействия, которые предусмотрены ст. 74 

ФЗ «О ЦБ РФ» в случаях, если кредитные организации не рассмотрели на общем 
собрании вопросы приведения своих документов в соответствие с Положением ЦБ 
РФ № 242 - П; или установлен факт несоответствия внутренних документов 
указанному выше Положению ЦБ РФ [7].  
Данные меры должны быть обязательны к исполнению территориальными 

подразделениями Банка России для недопущения случаев коррупционного 
характера. 
Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций, в 

частности, регулирование численности его участников, их организационно - 
правовой формы управления, а также наиболее значимых экономических 
показателей – являются стратегическими инструментами ЦБ РФ.  
Согласно действующему законодательству, входной контроль включает в себя 

два направления (рис. 1).  
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Рис. 1. Входной контроль за соблюдением законности  

в банковской сфере РФ 
 

Надзорные процедуры ЦБ РФ в сфере лицензирования банковской деятельности 
осуществляются в случаях государственной регистрации КО в соответствии с четко 
установленной процедурой и выдаче лицензий на проведение банковских процедур; 
открытии (закрытии) КО на территории Российской Федерации, выдаче лицензий на 
банковские операции по расширению деятельности КО, государственной регистрации 
изменений в учредительных документах КО; прекращении деятельности КО в связи с 
отзывом лицензии в связи с нарушением банковского законодательства. 
В ходе проведенного исследования нами были представлены результаты анализа 

основных количественных характеристик финансово - кредитных организаций (КО) РФ. 
Мы видим, что в период 2016 - 2018 годов количество зарегистрированных Банком России 
КО сократилось значительно – на 172 КО ( - 23,47 % ); в том числе: на 124 КО ( - 25,73 %), 
имеющие лицензию на осуществление операций в иностранной валюте; на 43 КО ( - 9,53 
%), имеющих генеральную доверенность (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Анализ количественных характеристик кредитных организаций 

Российской Федерации в 2016 - 2018 годах 
Показатель Абсолютные 

значения, ед. 
Абсолютные 

отклонения (+, - ) 
Темпы роста, %  

2016 201
7 

2018 2016 -  
2015 

2017 
- 

2016 

2018 - 
2017 

2016 
/  

2015 

2017 
/  

2016 

2018 
/  

2017 
Зарегистрирова
но КО Банком 
России и 
другими 
органами 

975 923 883  - 46  - 52  - 40 95,49 94,67 95,67 

КО, имеющие 
право на 
осуществление 
банковских 
операций 

623 561 490  - 110  - 62  - 71 84,99 90,05 87,34 
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КО, 
зарегистрирова
нные Банком 
России, но еще 
не оплатившие 
уставный 
капитал и не 
получившие 
лицензию (в 
рамках 
законодательно 
установленного 
срока) 

1  0 1  - 1 0    

КО, у которых 
отозвана 
(аннулирована) 
лицензия на 
осуществление 
банковских 
операций 

351 363 392 63 12 29 121,8
8 

103,4
2 

107,9
9 

КО, имеющие 
лицензию на 
осуществление 
операций в 
иностранной 
валюте 

404 358 481  - 78  - 46 123 83,82 88,61 134,3
6 

Источник: на основе данных Банка России [8] 
 
Анализ динамики действующих кредитных организаций в территориальном разрезе (см. 

табл. 2) выявил их сокращение практически во всех округах, кроме Дальневосточного 
федерального округа, что связано с ускоренным экономическим развитием региона. 

 
Таблица 2. Анализ количества действующих кредитных организаций  
Российской Федерации в территориальном разрезе в 2016 - 2018 годах 

Наименование 
региона 

Абсолютные 
значения, ед. 

Абсолютные 
отклонения (+, - ) 

Темпы роста, %  

2016 2017 2018 2016 -  
2015 

2017 - 
2016 

2018 - 
2017 

2016 /  
2015 

2017 /  
2016 

2018 
/  

2017 
Центральный 
федеральный 
округ  

358 319 276  - 76  - 39  - 43 82,49 89,11 86,52 

Северо - 
Западный 

49 43 41  - 11  - 6  - 2 81,67 87,76 95,35 
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федеральный 
округ 
Южный 
федеральный 
округ 

38 35 27  - 4  - 3  - 8 90,48 92,11 77,14 

Северо - 
Кавказский 
федеральный 
округ 

17 17 12  - 5 0  - 5 77,27 100 70,59 

Приволжский 
федеральный 
округ 

77 71 67  - 8  - 6  - 4 90,59 92,21 94,37 

Уральский 
федеральный 
округ 

29 26 23  - 3  - 3  - 3 90,63 89,66 88,46 

Сибирский 
федеральный 
округ 

37 32 28  - 4  - 5  - 4 90,24 86,49 87,50 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

18 18 16 1 0  - 2 105,88 100 88,89 

Российская 
Федерация  

623 561 490  - 110  - 62  - 71 84,99 90,05 87,34 

 
Проработка существующих недостатков в организации и методологии осуществления 

входного контроля в банковском секторе России, его правовом и методологическом 
обеспечении является важнейшим направлением совершенствования банковского контроля 
и надзора в РФ. На наш взгляд, это связано, в первую очередь, с недостатками траектории 
развития отечественной модели банковского сектора, которая в большей степени 
ориентирована на экстенсивное развитие. Преобладание дешевых и краткосрочных 
банковских ресурсов не может быть реальной основой для развития крупного банковского 
бизнеса и экономики страны в целом. Наличие проблем в деятельности кредитных 
организаций может быть связано не только с одним признаком, а определяется, как 
правило, произвольной комбинацией признаков. Доказано, что усиление агрессии в 
конкретном секторе рынка может привести к концентрации определенных долгосрочных 
рисков, а невозможность управления ими приводит к попыткам их локализовать и в итоге – 
замаскировать. Поэтому переход ЦБ РФ на риск - ориентированное управление является 
целесообразным и эффективным решением, позволяющим проводить раннее выявление и 
устранение «слабых мест», будущей угрозы стабильности отдельного банка и всей 
банковской системы страны.  
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация 
В стать исследуется современное общество, которое рассматривается в научной 

литературе наиболее часто как постиндустриальное, а его становление связывается со 
многими факторами в различных сферах жизни общества, одним из которых являются 
информационные технологии. Автор полагает, что значительная роль в современном 
обществе принадлежит информации и электронным средствам, обеспечивающим 
техническую базу для ее использования и распространения.  
Ключевые слова 
общество, информация, знания, информационная культура, коммуникация, цивилизация, 

сетевые сообщества 
 
Информационное общество - одно из самых актуальных направлений научных 

исследований современности. Если сравнивать количество информации и 
информационных потоков, в которые были погружены люди десятилетие назад и в 
настоящее время, то причина актуальности такого рода исследований становится 
очевидной. Функционирование информационных сетевых коммуникаций определяет 
современное общественное развитие, а это, вне всякого сомнения, приводит к 
возникновению множества разнообразных теорий информационного общества. 
Широкое распространение, в связи с этим, получил термин информационное общество, 

который используется для развития цивилизации. В таком контексте, в ее основе 
существования особая субстанция, получившая название информации. Обладая свойством 
взаимодействия, как с духовным, так и с материальным миром человека, она определяет 
одновременно и социокультурную жизнь человека, и его материальное бытие [5]. Вне 
всякого сомнения, изменения, происходящие здесь, выходят далеко за рамки технических и 
телекоммуникационных новаций. Во все большей степени люди осознают, что вокруг нас 
формируется новая культура. И дело не только в компьютерах. Это новые установки по 
отношению к труду, полу, нации, досугу, авторитетам. Следовательно, преобразования в 
производственно - экономической и научно - технической сферах следует описывать в 
контексте общекультурных изменений [2], происходящих в последних десятилетиях XX 
века, то есть, исходя из реалий информационной культуры и особенностей 
постмодернистского мировоззрения. 
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Большинство постиндустриальных теорий придерживается сходной периодизации 
общественного развития, согласно которой развитые страны, благодаря научно - 
технической революции, приближаются к новой стадии. Ее название и есть название 
теории: постиндустриального общества (Д. Белл); нового индустриального общества 
(Дж.К. Гэлбрейт); зрелого индустриального общества (Р. Арон); сверхиндустриального, или 
общества третьей волны (Э. Тоффлер), технотронного общества (З. Бжезинский); 
посткапиталистического общества (Р. Дарендорф); продвинутого индустриального 
общества (Г. Маркузе). 
Интегральная картина современного общества предполагает необходимое выявление тех 

его фундаментальных характеристик, всеобщность которых могла бы выступить в качестве 
достаточного основания философского обобщения всей совокупности перемен, 
происходящих в обществе конца второго и начала третьего тысячелетия. Проанализировать 
данную проблему, позволяют работы канадского исследователя Г.М. Маклюэна, 
утверждавшего, что западная цивилизация достигла водораздела в XX веке, имеющего не 
меньшее значение, чем эпоха Ренессанса, обусловленного появлением новых технических 
средств коммуникации. Существенные изменения в коммуникацию человека с 
окружающим миром (как природным, так и социальным) и реорганизует его способ 
мировосприятия и образ жизни, вносят средства коммуникации. Создание новых 
технических средств в жизнедеятельности общества, по мнению Г. М. Маклюэна, всегда 
носит революционный характер. Путь развития цивилизации - от алфавита и письма к 
печатному станку, а затем к электронным средствам коммуникации, причем все виды связи 
имеют или визуальный (пространственный) способ организации (линейный, 
последовательный, перспективный) или, наоборот, - слуховой (сферический, синхронный, 
имманентный). 
Относительно современного состояния коммуникативных технологий, можно отметить, 

что утверждение их роли, является лишь констатацией фактов, в то время как актуальной 
представляется оценка тех следствий, изменений в духовных, идеальных структурах 
общества, которые не просто порождены техногенными успехами, но и сами способны 
изменять социальные, культурные и антропологические характеристики [7]. Способ 
коммуникации, соответственно, понимаемый как промежуточная идеальная реальность, 
приобретает новые качества или функции, будучи понятым как динамическая 
характеристика человека и общества, сообразно тому, что знание тесно переплетается со 
связью, а власть - с управлением. В силу того, в первую очередь, существующие факты не 
поддаются однозначной оценке, происходящие изменения затрагивают определенные 
системы отношений, порождая целые пласты культуры, такие как киберкультура, хакерская 
субкультура. 
Рассматривая информационное общество через перечисление его неотъемлемых 

количественных параметров, обеспечивающих интерактивную коммуникацию, 
необходимо учитывать социальные следствия с позиции методологии социального 
прогнозирования, которые ими порождаются на уровне социальных отношений, связей, 
процессов. Виды такого социального взаимодействия должны стать предметов научного 
анализа, так как способны выявить новейшие тенденции развития социальных процессов «в 
определенной, фиксирующей этот мир структуре - в языке и в сознании» [1]. 
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Основополагающей, если не важнейшей категорией социологического и философского 
знания является понятие сообщество, которое в современное время обрело новые черты. 
При попытке систематизировать подходы к определению сетевого сообщества, или 
Интернет - сообщества, можно увидеть, что в исследовании данной проблемы фигурируют 
такие основные термины: виртуальное сообщество, что указывает на виртуальный характер 
агрегации людей в киберпространстве; онлайновое сообщество, что указывает на 
интерактивность общения и взаимодействия людей в киберпространстве, в реальном 
времени. 
Неоднозначность понятия сообщество в социальных науках, по мнению Робина Б. 

Хаммана, объясняется тем, что социальный конструкт, обозначаемый этим термином, 
постоянно изменяется и развивается. В классическом и современном понимании, термином 
сообщество довольно активно оперируют в политическом, экономическом, социальном, 
философском, культурологическом контекстах. Все это и приводит к терминологической 
неопределенности данного понятия. Сетевые сообщества на данном этапе общественного 
развития являются зафиксированным социальным фактом, требующим дальнейшего 
осмысления и эмпирического изучения. Однако можно утверждать, что в основе 
формирования сетевого сообщества на базе специализированных Интернет - сервисов - 
заинтересованность его участников в достаточно постоянном и регулярном 
взаимодействии. Отнесение индивидом себя к сообществу связано с эмоциональной 
вовлеченностью в общение с другими участниками, с реализацией потребности в 
афилиации в условиях киберпространства [3]. 
В аспекте дальнейшего социально - методологического анализа основных параметров 

информационного общества необходимо отдельно остановиться на некоторых проблемах 
информационной этики в аспекте основных международных положений о защите прав и 
свобод человека. Одним из главных приоритетов демократических стран было и остается 
право на неприкосновенность личной жизни, которое признается национальными законами 
и международными нормами. Важность этого права, связанного с человеческим 
достоинством, личной независимостью и демократическим самоуправлением не вызывает 
сомнений. Однако современные информационные сетевые технологии породили не только 
новые возможности, но и новые угрозы. Права каждого человека на неприкосновенность 
личной жизни и безопасность должны защищаться от несанкционированного доступа к 
данным [6]. Обеспечение неприкосновенности личной жизни и защита потоков личных 
данных через границу государства в ненадежных глобальных сетях передачи данных 
являются политическими проблемами на национальном и международном уровнях, где 
«особое внимание отводится анализу чувственной сферы человека» [4]. 
Таким образом, можно отметить, что новая социальная структура в виде 

информационного общества, характерная для большей части мирового сообщества, 
основана на новой экономике, трансформирующей сознание. Наличие гипотетического 
неинформационного пути развития на данном этапе представить достаточно 
проблематично, или скорее даже не возможно. Новая экономика индустриальная, но речь 
идет о новом виде индустриализма, информационного и глобального. Другими словами, 
знания и информация становятся ключевыми источниками производительности и 
конкурентоспособности, этих двух решающих факторов любой экономики. Глобализация 
связала воедино все центры экономической активности во всех странах, даже если 
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большинство видов деятельности, рабочих мест и людей все еще остаются национальными 
и локальными. Новая экономика организована вокруг информационных сетей, не имеющих 
центра, и основана на постоянном взаимодействии между узлами этих сетей, независимо от 
того, локальные они или глобальные. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности этимологии аэронаутонимов, выделяются типы 

аэронаутонимов, исследуется связь ономастики с историей, географией, политикой, 
культурологией. 
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В настоящее время ономастика является одной из самых активно изучаемых областей 

языкознания. Исследование имён в историческом плане, несомненно, представляет собой 
актуальное лингвистическое направление. Несмотря на то, что существует немалое 
количество работ, посвящённых различным разделам ономастики (топонимике, теонимике, 
антропонимике, зоонимике и т.д.), необходимость в изучении онимов существует. В XXI 
веке значительно расширяется проблемное поле ономастики: предметом лингвистических 
исследований становятся современные реалии, такие как названия праздников, фестивалей, 
интернет - сайтов, торговых и промышленных предприятий, современных приборов и т.д.  
Недостаточно изучены в настоящее время аэронаутонимы – названия летательных 

аппаратов: самолётов, вертолётов, аэростатов, дирижаблей, ракет и т.д. («Антей», «Илья 
Муромец», «Пчёлка»). Объектом исследования в настоящей статье являются имена 
собственные личные, данные летательным аппаратам. Найденные и проанализированные 
нами аэронаутонимы являются интересным источником обогащения наших знаний в 
области лингвистики. 
До сих пор проблема природы и функционирования аэронаутонимов детальному 

исследованию не подвергалась, что и обусловило актуальность темы нашего исследования. 
Дать имя самолёту – дело ответственное. Так, первый большой аэроплан его создатель И.И. 
Сикорский назвал «Гранд» («большой»), что вызвало критику, т.к. посчитали политически 
неправильным русскому самолёту присвоить иностранное имя. 
Можно выделить несколько типов аэронаутонимов: названия, данные в честь птиц; 

имена собственные; названия, связанные с мифологией; названия, связанные с создателями 
летательных аппаратов. 



124

Первые летательные аппараты получили имена «Сокол» и «Орёл». Затем на вооружение 
воздухоплавательных частей поступили дирижабли: «Альбатрос», «Голубь», «Кречет», 
«Лебедь», «Ястреб» и др. В период I - ой и II - ой мировых войн самолеты становятся 
визитными карточками летчиков, в основу их наименований положены новые принципы. 
К наименованиям летательных аппаратов в честь птиц вернулись в середине 60 - х гг. 

Известны истребитель «Чайка»; «Стриж», «Иволга», «Стерх 10» – это аэронаутонимы 
многоцелевых легких экранопланов. 
После аэростатов в России появляются самолёты. Зарождается отечественное 

самолётостроение. Начиная с 1913 года самолёты стали получать имена собственные. 
Одним из первых свое имя получил самолёт И.И. Сикорского «Русский витязь». Названия 
самолётов были порой необычны: «Наш ответ Чемберлену», «Московский пролетарий», 
«Сталинский маршрут». Самолеты эскадрильи имели названия газет и журналов: «Правда» 
(АНТ - 14), «Крестьянская газета» (АНТ - 9), «Огонек» (К - 5). Названия – имена 
собственные тесно связаны с исторической ситуацией: часто выбирались словосочетания, 
отвечающие советским реалиям, – «Московский авиахим» (Р - 1), «Крылья Советов» (АНТ 
- 9), «Страна Советов» (ТБ - 1). 
Продуктивными стали названия, связанные с мифологией. Так, национальной гордостью 

нашей страны можно считать четырёхмоторный самолёт «Илья Муромец», ставший 
основоположником целой плеяды «богатырей» российской авиации. Успех самолётов 
Сикорского «Русского витязя» и «Ильи Муромца» сподвиг других русских конструкторов 
на создание тяжелых самолётов. Самым грандиозным начинанием такого рода был самолёт 
«Святогор». Несмотря на все усилия конструкторов, самолёт так и не смог оторваться от 
земли. Из мифов заимствованы и такие названия самолётов, как Ан - 22 «Антей», ВМ - Т 
«Атлант». Согласно легенде Атлант – титан, держащий небесный свод; символ 
выносливости. Данное название как никакое другое подходит самолёту. 
Самыми продуктивными стали названия, связанные с создателями летательных 

аппаратов. Часто самолёты назывались по заводу, их выпускающему, – «Дукс» или по 
имени владельца этого завода – «Меллер». Самолёты, которые создал Франческо Моска, 
обозначались как МБ – «Моска - Быстрицкий». А.Н. Туполев стал называть самолёты 
института своими инициалами – АНТ. Перед самой войной самолётам присваивались 
обозначения по начальным буквам фамилий главных конструкторов. Так появились 
самолёты Ан (ОКБ им. Антонова О.К.), Бе (ОКБ им. Бериева Г.М.), Ил (ОКБ им. 
Ильюшина С.В.), Ла (ОКБ им. Лавочкина С.А.), МиГ (ОКБ им. Микояна А.И.), Су (ОКБ 
им. Сухого П.О.), Ту (ОКБ им. Туполева А.Н.), Як (ОКБ им. Яковлева А.С.) и др. 
Таким образом, аэронаутоним характеризуется повышенной предметностью, а его 

изучение за счёт экстралингвистических компонентов позволяет выйти за пределы 
языкознания, связывая ономастику с историей, географией, политикой, культурологией. 
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Ответственность за разглашение коммерческой тайны 
Одной из основных задач любой компании является защита коммерческой тайны, и за её 

разглашение предусмотрено строгое наказание.  
Коммерческая тайна есть ничто иное как режим конфиденциальности информации, 

который позволяет её обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных затрат, 
удержать положение на рынке товаров, работ, услуг или получить другую прибыль.  
Ответственность за разглашение коммерческой тайны может быть возложена на 

работников данного предприятия, имевших доступ к этой информации, представителей 
компаний - контрагентов, которые подписали договор о том, что будут хранить 
информацию в тайне и злоумышленников, получивших доступ к тайной информации 
путём взлома компьютерной системы компании или иного доступа к её оборудованию.  
Очень важно, чтобы все работники данного предприятия, получившие доступ к 

секретной информации, были осведомлены о том, что данная информация относится к этой 
категории. Обычно на документах фирмы для внутреннего пользования, которые относятся 
к коммерческой тайне, ставится соответствующий гриф. Хранятся такие документы в 
сейфе.  
Каждая организация разрабатывает собственные документы, которые регулируют работу 

с тайной информацией, а также определяет, какую информацию, по её мнению, следует 
считать коммерческой тайной. В этих документах чётко прописывается вся информация, 
которая по мнению руководства может составлять коммерческую тайну организации, 
отмечается порядок работы с информацией подобного рода, устанавливается круг 
работников, которые имеют доступ к секретной информации, прописывается, на кого будет 
возложен контроль за соблюдением хранения коммерческой тайны, а также определяется 
мера ответственности за ее распространение. После этого знакомят всех сотрудников с 
утверждёнными документами, при этом у каждого сотрудника берется подпись. В 
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договоры с контрагентами включают условие о том, что все сведения являются 
конфиденциальными и не подлежат передаче и разглашению третьим лицам без обоюдного 
соглашения сторон.  
Лицо, которое разгласило коммерческую тайну, может быть привлечено к 

дисциплинарной, административной (КоАП), гражданско - правовой (ГК) или к уголовной 
ответственности (УК РФ). В некоторых случаях к работнику могут быть применены 
одновременно несколько мер ответственности. [1, с.127] 
Дисциплинарная ответственность 
Если сотрудник компании распространил информацию, которая считалась 

коммерческой тайной и стала ему известна по роду его деятельности, то он нарушил 
внутренний распорядок предприятия, и к нему может быть применено дисциплинарное 
наказание. Провинившегося работника накажут замечанием, выговором или увольнением 
(согласно п. 6 «в» ст. 81 ТК РФ). При этом с виновного не могут быть взысканы доходы, 
которые недополучила компания в результате данного нарушения. [3, с.76] 
Гражданско - правовая ответственность 
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, за ее разглашение без его 

согласия может требовать полного возмещения причиненного ему ущерба, а в случае, если 
в результате разглашения информации, которая составляла коммерческую тайну, были 
получены доходы, правообладатель такой информации вправе требовать возмещения 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (ст. 15 ГК РФ). 
Наказать работника можно только на основании трудового законодательства и трудового 

договора компании, в которых могут быть указаны меры материальной ответственности. [2, 
с.49] 
Административная ответственность  
Статьей 13.14 КоАП РФ установлена ответственность за разглашение любой 

информации с ограниченным законом доступом. Коммерческая тайна тоже относится к 
такой информации. 
В рамках административной ответственности в качестве наказания предусмотрен штраф 

для физических лиц в размере 500 - 1000 рублей, а для должностных лиц – от 4000 до 5000 
рублей. 
По статье 13.14 привлекают только тех людей, которые получили доступ к коммерческой 

тайне по роду деятельности. [5, с.15] 
Уголовная ответственность 
Наиболее суровое наказание предусмотрено ст. 183 УК РФ. В зависимости от тяжести 

преступления существуют четыре части данной статьи, согласно которым виновник может 
быть наказан от штрафа в размере до 1500000 рублей, исправительных работ до 2 лет и 
принудительных работ до 5 лет до лишения свободы до 7 лет. В некоторых случаях 
наказание может сопровождаться лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. [4, с.155] 
Конкретная мера наказания зависит от обстоятельств преступления и причинённого им 

ущерба. 
В случае, если никаких обязательств по неразглашению секретных данных работник 

компании не подписывал, то и к уголовной ответственности его привлечь не получится.  



128

Работника можно обязать не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и 
после увольнения, при этом необходимо указать срок, не превышающий 5 лет. В случае 
нарушения данного обязательства к сотруднику возможно применение наказания и после 
его увольнения.  
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что разглашение коммерческой тайны 

считается грубым нарушением, за которое предусмотрено серьезное наказание вплоть до 
уголовной ответственности. Наказаны могут быть как настоящие сотрудники, так и 
бывшие. 
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Развитость и эффективное функционирование морского транспорта для России имеют 
чрезвычайно высокое значение. Государственное регулирование деятельности в морском 
порту осуществляется в целях комплексного развития морского порта, его 
конкурентоспособности, безопасности и т.п. [1, с. 5557]  
Важным активом любого транспортного узла является его инфраструктура. С помощью 

развитой системы взаимосвязанных инфраструктурных элементов можно повысить 
производительность инфраструктурных локаций. Эффективное управление этими 
активами и их взаимодействие имеют решающее значение для обеспечения 
беспрепятственного перемещения груза через логистическую цепочку до потребителя. 
Тенденции и изменения в одной части цепи оказывают значительное воздействие на 
остальную часть логистической цепи. Способность понимать и прогнозировать эти 
изменения помогает стабилизировать и снизить риски за счет принятия превентивных мер. 
Различные виды инфраструктурных локализаций являются сложными системами и 

функционируют не изолировано, а как комплекс взаимосвязанных элементов [2, с. 5]. 
Контейнерные терминалы рассматриваются как элементы транспортной инфраструктуры, а 
также как часть производственной и хозяйственной системы как элемента экономической и 
рыночной инфраструктуры. Основные проблемы возникают на стыках различных видов 
транспорта. 
В рамках изучения инфраструктуры контейнерных терминалов и их роли как элемента 

инфраструктурных локаций, интересен иностранный опыт экономически развитых 
западных стран. Необходимо изучать успешные мировые практики в формировании новых 
и модернизации имеющихся инфраструктурных портовых объектов. Конечно перенимать 
иностранный опыт, необходимо с учетом реалий нашей страны. Интересен пример 
развития морского порта Гамбург как инфраструктурной локации. 
Для сохранения лидерства порта в области качества в ближайшие годы необходимо, в 

первую очередь, модернизировать имеющеюся системы транспортной инфраструктуры. На 
данном этапе портовые мощности бывают временами перегружены. Идеально 
продуманная и высоко надежная инфраструктура на причале, в порту и во внутренних 
регионах, а также транспортные цепочки, оптимальным образом сочетающие в себе разные 
виды транспорта, обеспечивают успех функционирования порта. 
Так же большое внимание в развитии транспортного кластера уделяется устойчивому 

развитию и заботе об окружающей среде. Благодаря использованию при перевозке грузов 
более крупных судов и более экологически чистых технологий, возможно сократить 
антропогенную нагрузку на окружающую среду. Сейчас принимаются меры по 
сокращению выбросов вредных веществ и парниковых газов при сжигании топлива и 
применению других видов топлива, наносящих меньший вред окружающей среде, таких 
как сжиженный природный газ. В среднесрочной и долгосрочной перспективе будут 
разработаны экологические стандарты для морского транспорта, погрузочно - 
разгрузочных работ и последующей наземной перевозки, обеспечение и дальнейшее 
развитие которых представляет собой естественные требования рынка. 
Подводя итоги выше сказанного можно выделить основные подходы к управлению 

развития и функционирования инфраструктурной локации, которые необходимо внедрить 
у нас: 

1. Создание инструментов, позволяющих наладить эффективное взаимодействие между 
всеми хозяйствующими субъектами порта. 
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2. Инфраструктурная локация формируется, как симбиоз порта, города и окружающей 
среды. Тем самым позволяет привлекать на свою территорию высококвалифицированные 
кадры, за счет создания в самом городе комфортной городской среды с большими 
возможностями для его населения.  

3. Создание развитой сети транспортной инфраструктуры позволяет предоставлять 
качественные услуги, тем самым повышая конкурентоспособность работы порта и всей 
агломерации в целом.  
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ И ПРОИЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается ответственность за нарушение исключительного права на 

изобретение, полезные модели и промышленный образец, состав данного правонарушения. 
Сбалансирование правовое регулирование дынной области является гарантией 
инновационного развития, учета интересов патентообладателей и других участников 
рынка.  
Целью настоящей работы является раскрытие особенностей ответственности за 

указанное правонарушение.  
Методологическую основу исследования составили следующие методы: метод 

всеобщего познания, анализ, дедукция, индукция, системный, структурно - 
функциональный методы.  
В условиях научно - технического развития Российской Федерации возрастает 

количество нарушений, связанных с результатами интеллектуальной деятельности, а вслед 
за ними и значение защиты. В этих условиях возникает необходимость теоретической 
проработки вопросов гражданско - правовой ответственности. 
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Важнейшей гарантией инновационного развития, поддержания заинтересованности 

исследователей в своей деятельности является установление сбалансированного механизма 
защиты исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленный образец 
(далее – исключительные права). Одной из важнейших частей такого механизма является 
ответственность за нарушение исключительных прав. 
За нарушение исключительных прав предусмотрены уголовная, административная и 

гражданско - правовая виды ответственности. Последний вид ответственности имеет в 
рассматриваемой сфере наибольшее значение. 
За правонарушения в области интеллектуальной деятельности установлена правовая 

ответственность, обладающая следующими свойствами: невыгодные последствия для 
нарушителя, принудительность, реализация санкций, установленных законом; состояние 
правонарушителя в особых отношениях с государством [5, с. 53 - 67]. 
Гражданско - правовая ответственность за нарушение эксклюзивности объекта 

патентного права представляет собой обеспеченное государственным принуждением 
возложение предусмотренных законом лишений имущественного характера на лицо, 
действия которого привели к расстройству эксклюзивности изобретения, полезной модели 
или промышленного образца. 
Как и гражданско - правовая ответственность в целом ответственность за нарушение 

исключительных прав характеризуется компенсационной (восстановительной) и штрафной 
функциями [4, с. 311]. 
Основными мерами ответственности, согласно статьям 1406.1 являются возмещение 

убытков, выплата компенсации [1]. 
При рассмотрении ответственности необходимо рассмотреть состав правонарушения. 
Нарушением исключительного права выступает незаконное использование объекта. 
Субъектом является физическое или юридическое лицо. 
Меры ответственности, как правило, применяются, если наличествует вина нарушителя. 

При рассмотрении субъективной стороны следует учитывать, что, статьей 1250 ГК РФ в 
отношении предпринимателей установлено правило, согласно которому наличие или 
отсутствие вины нарушителя не влияет на наступление ответственности. 
В большинстве случаев патентные права нарушаются в сфере предпринимательства. 

Однако случаи, в которых нарушитель использовал объект исключительного права без 
вины, небрежно, не исключены. Среднему предпринимателю может быть затруднительно 
установить факт того, использовался или не использовался в конкретной продукции объект 
исключительного права.  
В случае отсутствия вины не должно идти речи о штрафной ответственности, так как она 

нужна для демотивации незаконного использования объектов исключительных прав и в 
данном случае окажется неэффективной, чрезмерной [3, с. 63 - 69]. 
Объектом является исключительное право. Предметом непостредственно продукция или 

способ. Так, согласно ст. 1358 ГК РФ, изобретение, полезная модель считаются 
задействованным в случае, если в продукции содержатся все признаки изобретения, 
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приведенные в независимых пунктах формулы патента. Изобретение считается 
задействованным также при использовании эквивалентных признаков. 
Объективная сторона выражается только в форме действия, так как, очевидно 

бездействием нельзя задействовать признаки изобретения в продукции. 
Объективная сторона может выражаться, в том числе в следующих деяниях: 
1) введение в гражданский оборот и хранение для данной цели продукта; 
2) совершение указанных действий в отношении устройства, при функционировании 

которого осуществляется запатентованный способ; 
3) совершение действий, указанных выше, в отношении продукта, предназначенного для 

его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, в случае 
охраны изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем 
применения этого способа. 

5) совершение указанных действий в отношении продукта, полученного 
непосредственно запатентованным способом. 
Промышленный образец признается использованным, если все его существенные 

признаки содержатся в изделии, или совокупность признаков производит на потребителя 
такое же общее впечатление при сходном назначении. 
При оценке действии предполагаемого нарушителя принимаются во внимание 

следующие нюансы: 
1) Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков, 

исключительное право патентообладателя не нарушает. 
2) Наличие дополнительных признаков не может служить основанием для вывода об 

отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
3) Исключительным правом охватывается использование непосредственно в продукте, 

способе или изделии, но не в документации. Нарушением будет являться совершение 
действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с 
применением указанной документации [2]. 
Таким образом, гражданско - правовая ответственность за нарушение исключительных 

прав представляет собой одну из гарантий защиты интересов патентообладателей, 
применение которой является основным способом защиты исключительных прав. 
Особенности в составе рассматриваемого правонарушения определяются в первую очередь 
спецификой его объекта, однако не в полной мере, так при оценке субъективной стороны не 
учитывается вина, если дело касается предпринимательской деятельности. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается понятие творческих и гуманитарных способностей на 

современном этапе, а также развитие личности посредствам систем обучения, 
направленных на развитие творческих способностей личности. 
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личности. 
В современном обществе существуют различные учения и подходы к воспитанию 

гуманитарных и творческих способностей личности.Существуют две точки зрения: 
обучить творчеству невозможно и творчеству можно научиться. Творчество можно описать 
понятием «креативность», как универсальная творческая способность к продуктивной 
деятельности, или совокупность индивидуальных психологических характеристик 
творческой личности. 
Воспитание творческих способностей вносит свой вклад в формирование человека. 

Гуманитарные способности предоставляют возможность распознать в себе духовно - 
значимую личность, развить способности оценивания искусства окружающего мира, 
освоить творческие ценности культуры, а также перенять духовный опыт поколений. 
Актуальная проблема современного мира - это воспитание гуманитарных и творческих 

способностей у личности с детства.Гармония, баланс и эмоциональное состояние характера 
закладывается именно в начале жизненного пути. Эстетическое воспитание богато 
взлётами и падениями, именно они помогают развитию внутреннего мира человека. 
Незрелая личность, не зная подлинных ценностей, может принимать во внимание лживые, 
мнимые значения. Любой человек обладает творческим потенциалом, нужно лишь создать 
условия для его раскрытия и развития. Процесс формирования личности осуществляется в 
процессе обучения. Но творческий путь начинается, практически, с первых дней жизни. 
Человек рождается с уникальными предпосылками к поисковой активности, это может 
проявляться уже на первых этапах становления творческого потенциала. Но полная 
реализация происходит только в процессе индивидуального развития и обучения. 
Понятию «творческая личность» парадоксально, субъективно и не поддается никаким 

законам, очень сложно дать конкретное определение данного термина. Идеи и вдохновение 
приходят из ниоткуда, и когда этого совсем не ждешь. Удивительно, когда мы отчаянно 
пытаемся «поймать музу за руку», то она ускользает. Ученые утверждают, что творчество 
— это мыслительный процесс, который не может ограничиваться описанием работы 
правого полушария головного мозга. Творчество возникает из познавательных процессов 
наряду с эмоциями, впечатлениями, импульсами и субъективным восприятием. Сложно 



136

отобразить реальную картину созидательного процесса. В практике, данный феномен 
можно проследить на жизни людей, посвятивших себя полностью творчеству. 
Порой, творческие личности бывают нестабильны, импульсивны и живут по системе 

«взлёт - падение» — периоды, когда есть вдохновение и когда оно исчезает. Однако 
ключевым аспектом, характеризующим таких людей, является их созидательная 
деятельность. 
Личность творческой натуры направлена на создание нового и уникального. Они не 

действуют по шаблону и рассматривать мир с непривычной для всех стороны. 
Личность является одним из самых сложных и самых обсуждаемых понятий в 

социальных и гуманитарных науках. Учеными выдвинуто множество определений 
личности. Неповторимых качества, объединенные в ансамбль уникальности, позволяющих 
человеку быть субъектом творческой деятельности и пройти свой неповторимый 
жизненный путь - одно из определений личности в области культуры. 
Культура и творчество –диаметральные и однозначные значения объединенного 

процесса социального развития в современном мире. Они, дополняют друг друга, составляя 
диалектическое тождество. Творческое развитие предполагает начало перемен, переход к 
новому, а в культуре иначе - момент незыблемости, устойчивости и закрепление 
познанного. 
Влияние человека как субъект на культуру представляет собой,систему воплощения в 

данной культуре. Развитие человека как субъекта творчества предполагает выход за 
пределы системы данной культуры, порождает новые элементы, важность которых, 
является опорой на для существующей систематической культуры.Личностная культура 
неоднозначна и предполагает гармонию между постоянством культурных явлений и 
соответствующим их становлением, и процветанием. На данную концепцию нужно 
основываться при изучении культуры личности человека во всех ее проявлениях, в том 
числе гуманитарных. 
Гуманитарные особенности личности, проявляются в определенных примечаниях 

культуры, тесно переплетаются с самопознанием разносторонней деятельности, с 
гармоническим единством ее воплощения, развивая индивидуальную личностную 
осмысленность. 
Гуманитарная культура человека – представляет собой многообразное становление, 

объединяющее целостный, познавательный и эмпирический компоненты». Гуманитарная 
культура развития личности означает согласованность всех компонентов, восприимчивость 
их к эффективному использованию в процессе совершенствования и в социальной 
деятельности на современном этапе. 
Гуманитарная культура выражается гуманитарным контекстом в профессиональной 

деятельности, связанным с осознанием роли и миссии своей профессии в обществе, а 
также, профессиональным контекстом, показывающим понимание важности различных 
гуманитарных аспектов деятельности. 
Личность педагога помогает ребенку в процессе обучения. Преподаватель в контексте 

воспитания, направляет, мотивирует и организует ученика по шагам учебной деятельности. 
Учитель формулирует цели и задачи, основываясь на степень подготовленности ребенка, 
производит контроль усвоения знаний и приобретения умений учащимися, определяет 
меры воспитания и обучения. Необходимо поддерживать и развивать креативность 



137

одаренного ученика, ведь в ходе обучения - создаются условия для становления его 
творческого потенциала. 
Немаловажным фактором в актуализации творческих способностей личности является 

взаимоотношения наставника и ученика. Для развития креативности важным аспектом 
выступает межличностное общение. На данном этапе общении очень важно найти 
гармонию в отношениях, ребенок должен почувствовать поддержку, помощь и 
заинтересованность в его задатках таланта. Чем непринужденнее и спокойнее себя 
чувствует ученик в процессе обучения, тем быстрее раскрывается его творческий 
потенциал. Данная техника общения напоминает демократический стиль управления. 
Наиболее важно это для детей одаренных, у которых преобладают с самого раннего детства 
творческие способности. 
Можно выделить основные параметры креативности: оригинальность — способность 

вырабатывать уникальные решения; продуктивность — способность к формированию 
многочисленных идей; гибкость — способность к легкой «скачке идее», умение 
переключиться на другую тему, не потеряв при этом важные детали, а также наращивание 
разнообразных идей из различных сфер знания и опыта; логичность - способность 
усовершенствовать объект, добавляя детали. 
Креативный человек не только может обнаружить проблемы, а также пытается решить 

их, по средствам синтеза или анализа. Креативы способны самостоятельно видеть и ставить 
проблемы, интеллектуалы действуют иначе, они могут решить очень сложные задачи, но 
только при четко поставленных условиях. 
Есть несколько утверждений, связанных с творческим потенциалом. 
1.Широкие познания и осведомленность мешают заметить проявление в другой, 

творческой возможности. 
2. Неспособность выявления творчества, опирается на логичность и систематизацию 

понятий, которые подавляют фантазию и воображение. 
Данные противоположные высказывания применяются в современной педагогике для 

воспитания творческих и гуманитарных способностей ученика. Больше преподаватели 
склонны к тезису, что задатки способностей к творчеству присущи любой личности, 
любому человеку. 
Педагогу необходимо помочь в развитии и раскрытии творческих способностей ученика. 

Это не предполагает ускоренный процесс обучения. Творческий потенциал формируется 
постепенно в процессе активной деятельности, основываясь практическое и теоретическое 
воспитание. Целенаправленная система педагогических воздействий и возможностей 
должна быть гибкой, и учитывать особенности каждого ребенка. 
Творчество вырабатывает сильный гносеологический интерес. Данное качество 

необходимо развивать в больших объемах учебных занятий и развивать в воспитании 
творческих и гуманитарных способностей. Используя систему разнообразных заданий, 
специализированных на познавательных процессах. Особое внимание стоит уделить 
наблюдению за явлениями, при котором ученик сможет найти уникальные объяснения и 
сформировать свое мировоззрение относительно сложившейся ситуации. Данный процесс 
индивидуален, как и проявление творчества. 



138

Творческая личность на выходе из школы должна обладать не только творческим 
потенциалом, но и гуманитарно - социальными качествами, которые помогают развитию 
творческой личности. 
Следует выделить несколько различных факторных групп: 
Нравственные: коллективизм; честность; социальная активность; безопасность. 
Интеллектуальные: рациональность; остроумие; логичность; эрудированность; 

упорядоченность; сознание и самосознание; восприятие. 
Волевые: целеустремленность; самообладание; настойчивость; контроль; 

самостоятельность; независимость; когнитивное поведение; приспособление к 
окружающей среде.  
Эмоциональные: человеколюбие; оптимизм; обогащение внутреннего мира человека. 
Помимо ученика, педагог должен тоже быть раскрепощен, чтобы быть с учащимися 

на одной волне. Следует освободиться от всевозможных ограничений, инструкций, 
требований, которые носят сугубо административный характер и зачастую вступают 
в противоречие с психолого - педагогическими принципами воспитания. 
Необходимо показать ученику на собственном примере, что значит творчество в 
полном объеме, только тогда процесс воспитания творческих способностей можно 
назвать успешным. 
Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная 

гениальность живет в каждом человеке, и задача учителя – развивать творческие 
силы в маленьком человеке. Творчество - самый сильный импульс для развития 
ребенка. Потенциальный гений живет в каждом, и задача учителя - развивать 
творческие способности маленького человека. Однако для творческой атмосферы 
свобода и чувство доверия необходимы чтобы творческие проявления воспринимались, 
принимались и должным образом оценивались. 
Воспитание творческого человека сегодня является актуальной задачей. Для ее решения 

теоретическая и практическая педагогика должна основываться не на образцах и 
стандартах, а на индивидуальности учащегося. Это означает, что заказчиком должны быть 
не государство, не система образования, а личность обучающегося. Должна быть заложена 
основа образования, которую составят не методологические разработки, не передовой 
педагогический опыт отдельных учителей (они хороши только в исполнении автора), что 
основаны на традициях, эмпиризме и интуиции. Технологии же, основанные на научных 
достижениях современной психологии и педагогики, базируются на диагностике личности 
студента и образовательного процесса. 
Задачи образования не должны формулироваться с точки зрения конечного результата, а 

должны рассматриваться как задачи для разработки мотивов деятельности учащихся, при 
этом необходимо учитывать возрастную динамику; средства обучения следует выбирать с 
точки зрения их влияния не на память учащихся, а на их мышление, воображение, эмоции. 
Они должны быть нацелены на активацию подсознательных механизмов человеческой 
психики в процессе формирования и развития. Подходы к содержанию образования 
должны быть изменены. Следует рассматривать изучение материала учебных дисциплин 
не как самоцель, а как средство воспитания моральной, интеллектуальной, эмоциональной 
и волевой сфер личности. 

 



139

Список использованной литературы: 
1. Лещенко Е.И. Этноязыковая картина мира в текстах русского фольклора (на материале 

народной сказки): автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2008. - 195 с. 
2. Артеменко Е.Б. Язык русского фольклора: опыт интерпретации. URL: http: // fixed. ru / 

prikling / conf / stilsist1. 
3. Брутян Г.А. Языковая картина мира и ее роль в познании // Методологические 

проблемы анализа. Ереван, 1976. - 215 с. 
4. Венгранович М.А. Фольклорный текст в аспекте специфики фольклорной 

коммуникации // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. трудов / отв. ред. 
М.П. Котюрова. Вып. 6. Пермь, 2003. - 231 с. 

5. Гречко В.А. Теория языкознания. М., 2003. - 124 с. 
6. Мосунов Е.Л. Язык и картина мира. URL: http: // science.masu.ru. 
7. Серебренников Б.А. и др. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. 

М., 1988. - 216 с. 
8. Толстой Н.И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и 

этнолингвистике. М., 1995. - 262 с. 
© Н.В. Виноградова, 2020 

 
 
 

УДК 796.07 
Волкова Л.М. 

Канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА, 
 Санкт - Петербург, РФ 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы травм и заболеваний при занятиях различными 

видами спорта с акцентом на профессиональную деятельность пилота гражданской 
авиации.  
Ключевые слова 
Студент, гражданская авиация, здоровье, травма, заболевание. 
Актуальность. Деятельность спортсмена очень часто схожа с экстремальной работой 

пилота гражданской авиации, это частые изнуряющие тренировки, физические нагрузки (у 
пилота долго часовые полетные нагрузки), возможный ранний износ организма, случайные 
травмы, психологическое нервно - эмоциональное напряжение и, как следствие, появление 
профессиональных болезней. Изучение возможных травм и заболеваний при занятиях тем 
или иным видом спорта для будущего пилота гражданской авиации является необходимым 
условием, обеспечивающим профессиональное долголетие и управление безопасностью 
полетов авиасудов. 
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Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 
методы статистики. Исследование проводилось на базе кафедры физической и 
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании приняли участие студенты 1 курса по 
направлению подготовки «Управление персоналом», всего 95 человек.  
Полученные результаты. На основании анализа информационных ресурсов [1 - 3], 

обобщения данных анкетного опроса студентов СПбГУ ГА были выявлены характерные 
параметры профессиональных болезней и спортивных травм у представителей наиболее 
популярных для студентов СПбГУ ГА видов спорта. 
Занятия плаванием у части студентов (по результатам опроса) провоцируют болезни лор 

- органов. Из - за пребывания в воде у некоторых студентов начинаются воспалительные 
ушные заболевания, инфекционные заболевания пазух носа, грибковые болезни ушей. В 
результате глубоководных погружений возможны ушные травмы, повреждение 
барабанной мембраны. К последствиям болезней пловцов можно отнести гайморит, 
синусит, нарушение слуха, звон и шум в ушах. К перечисленным недугам иногда 
добавляется артроз и остеохондроз. Однако следует отметить, что в целом занятия 
плаванием повышает сопротивляемость организма к различным простудным заболеваниям, 
повышает психофизическую работоспособность организма. 
Профессиональные недуги футболистов. Травмы, полученные не только во время матча, 

но и на тренировке, приводят футболистов впоследствии к хроническим болезням. У 
футболиста часто страдают не только ноги, но руки и голова, внутренние органы. 
Профессиональными болезнями футболистов являются воспалительные явления в 
надкостнице, суставах, связках и сухожилиях, а также кровеносных сосудах, 
травматические миозиты. У футболистов есть риск получить болезни Паркинсона и 
Альцгеймера. 
У теннисистов распространённым профзаболеванием является поражение локтевого 

сустава, как следствие нагрузок и травм, полученных на теннисных кортах. Возможны 
ушибы и мозоли на руках и ногах, травмы пальцев и кисти рук в целом. К более серьезным 
недугам относятся разрывы и растяжения связок, вывихи и артриты плеча, повреждения 
позвоночных дисков и грыжи. Заболевания сопровождаются различными 
воспалительными процессами, что приводит к полной или временной обездвиженности. 
Травмоопасность бокса. Удары, которые получает боксер на ринге, не остаются без 

последствий для здоровья спортсмена, зафиксированы случаи, когда у боксера в результате 
удара появлялась амнезия. У спортсменов этого вида спорта отмечаются частые проблемы 
со слухом, головокружения, нарушения вестибулярного аппарата. Частые ушибы, 
переломы носа, гематомы и травмы головы негативно сказываются на здоровье. Кроме того 
разрывы и ушибы селезенки, печени приводят иногда к инвалидности и преждевременной 
смерти.  
Легкая атлетика. Студенты считают, что часто неправильные нагрузки при беге, 

нарушение техники безопасности, устаревшие беговые дорожки приводят к травмам 
голеностопного сустава, болям и заболеваниям коленного сустава, воспалению 
надкостницы и сухожилий, повреждениям бедер и икроножных мышц, трещинам и 
переломам голени. 
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Заключение. Представленные выше заболевания распространены среди спортсменов–
профессионалов, но зачастую ими страдают и любители спорта, физической культуры, 
часто это происходит при неправильной организации занятий, бессистемных и 
бесконтрольных тренировках. Главное для студента – будущего пилота гражданской 
авиации хорошо знать возможные заболевания и травмы при занятиях тем или иным видом 
спорта и учитывать их при своих систематических занятиях физической культурой, что 
даст возможность успешно проходить врачебно - летную экспертную комиссию и 
сохранить профессиональное долголетие. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается эффективность игровых видов спорта для подготовки студента 

– будущего специалиста гражданской авиации. 
Ключевые слова 
 Физическая культура, студент, игровые виды спорта, гражданская авиация, команда. 
Актуальность. В высшей школе авиационного профиля подготовки на учебных 

занятиях по дисциплине «Физическая культура» студенты – будущие специалисты 
гражданской авиации получают знания, умения и навыки не только по физическим 
упражнениям аэробной направленности, но и по методам и средствам применения игровых 
видов спорта, где необходимо добиться превосходства по количеству определённых 
игровых действий (гол или попадание) за установленное время либо первым совершить 
определённое действие. Игровые виды спорта не только доставляют удовольствие от 
процесса игры, но и формируют необходимые психические, социальные качества 
личности. Особенно актуально изучение и внедрение в учебный процесс дисциплины 
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игровых видов спорта в вузах авиационного профиля подготовки, когда у студента активно 
происходит процесс социализации, а командный дух, умение работать в команде – важные 
профессионально - значимые качества пилота, авиадиспетчера, бортпроводника. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, методы статистики. 

Исследование проводилось на базе кафедры физической и психофизиологической 
подготовки Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации 
(СПбГУ ГА). 
Полученные результаты. Анализ информационных ресурсов [1 - - 7], собственный 

педагогический опыт свидетельствуют, что в вузах гражданской авиации широкое 
распространение и доступность получили такие виды игрового спорта, как футбол, 
волейбол, баскетбол, теннис.  
На основании проведенного анкетирования студентов 1 - 2 курсов СПбГУ ГА, мы 

изучали вопрос – какие качества, полезные для специалиста гражданской авиации, 
способны сформировать представленные игровые виды спорта (рис.). 

 

 
Рис. Социальные, психические и физические качества, формируемые 

в процессе игровых видов спорта (данные анкетирования студентов СПбГУ ГА) 
 

Результаты исследования свидетельствуют, что, прежде всего, командные виды спорта 
несут большую пользу для развития личностных качеств и социальных навыков человека 
(слаженная работа команды на воздушном судне - залог успеха), они учат 
взаимодействовать с людьми и командным действиям. Студент учится коллективному 
мышлению и приобретает навыки планирования. Командная игра создает атмосферу 
доверия и взаимовыручки. Тщательное планирование вырабатывается как норма жизни, 
студент вынужден искать оптимальный путь, чтобы принести очко своей команде, вывести 
её к победе, почву к которой он все время готовит. Другими словами, студент учиться 
предвидеть определенные ситуации, прогнозировать, принимать быстрые, точные решения, 
принимая на себя определенный груз ответственности (наиболее необходимые качества для 
пилота, бортпроводника, авиадиспетчера). Оптимальный расход энергии, который дают 
спортивные игры, постоянно поддерживает жизненный тонус и психическое здоровье, что 
является важным составляющим понятия «человеческий фактор», который оказывает 
большое влияние в авиационной деятельности. Игровые виды спорта развивают логическое 
мышление, что повышает также работоспособность головного мозга. Координация 
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движений - важное свойство, необходимое специалисту авиации, координация 
формируется в ходе выполнения не только физических упражнений, но и в процессе 
игровых видов спорта. 
Заключение. Игровые виды спорта являются эффективным способом для 

совершенствования координации, командного духа, логического мышления, ориентации в 
разных непредсказуемых ситуациях; без этих основных качеств специалист гражданкой 
авиации просто не сможет долго продержаться в данной сфере, таким образом, спортивные 
игры – не только приятное время препровождения для студентов, но и полезные 
инвестиции в будущее. 
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USEFUL APPROACHES TO ADD VARIETY  

TO YOUR METHODOLOGY OF TEACHIG LANGUAGES 
 
Annotation. It is reported in the text that methods of teaching languages should be traditional 

and new ones. The mixture of different approaches can help teachers to handle language - learning 
problems. The article gives the analysis of some humanistic methods for adding variety in teaching 



144

process. Nowadays it is important to use a holistic teaching approach that connects with all types of 
learners. 

Key words: Humanistic Approach to Education, language learning methodology, Audio - 
lingual and the Grammar Translation methods, Holistic teaching approach 

 
We learned more about all the great teaching methods but to make our classes more engaging 

and attractive to our students and to plan our class activities we should mix up traditional methods 
and new approaches to cope with different language - learning problems in the classroom.  

With new research leading to the development of the Humanistic Approach to Education, 
language teaching methods have become more intuitive and focus on a holistic view of language 
learning – going beyond the cognitive functions of the learner. It gives greater value on external 
factors when compared to traditional methods, like allowing students to learn by applying language 
outside the classroom or building lessons based on students’ strengths and interests. Now let us 
discuss and learn more about these humanistic methods. 

Suggestopedia is based on memorizing. For example, students read dialogues and texts aloud, 
usually to the rhythm of some type of music. The music is generally classical music, or some other 
genre suitable to target structure. This is known as «concert reading». The use of concert reading 
fosters a comfortable learning environment, particularly for those students who feel shy and 
apprehensive. 

The suggestopedia method is suitable for all levels and allows for lots of creativity and fun. Even 
advanced students can get a kick out of «singing» through their dialogues. This type of reading 
makes for a great controlled practice following a grammar presentation. 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) focuses on content more than language itself. 
In fact, language is seen as an enabler that allows students to use target structures within a given 
context. 

One clear advantage of this method is that it allows lessons to be planned to suit students’ 
interests and preferences. CLIL is perfect for teaching language in a meaningful way so that 
students can see the real - life application of language, even as a means for cultural expression, 
seeing as CLIL lets you teach students language in its cultural context. 

The Natural Approach is a teaching method based on the way infants acquire native language. 
When teaching with the Natural Approach, students initially receive nothing but input from the 
teacher—they are not asked to produce anything. Students may be asked to listen and repeat 
dialogues and conversations, but nothing more. Over time, students are asked to produce so long as 
they comfortable doing so — based on the target structures taught. They start with relaying the 
language taught while they are building up their linguistic skills. 

This method is perfect for true beginners particularly due to the intensive use of visuals and 
physical cues used to convey meaning. Since students are not asked to produce initially, this 
reduces learners stress. 

Total Physical Response or TPR, is another great method based on the silent way. TPR requires 
students to demonstrate understanding through a physical response rather than a verbal one. As 
with the Natural Approach, students are not asked to produce any language until they are ready to 
do so. That is because TPR is all about acting out language through mimicking or simply 
responding to visual and audio cues. 
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The Task - based Learning approach focuses on communication rather than structure. That 
means that language is an enabler, just like in CLIL, in which each task must be relevant to 
students’ lives and interests. This leads to meaningful learning as students will see where they can 
actually put their learning to use. Grammar and vocabulary are essentially taught with this 
approach. This approach is student - intensive and is heavy on content. Its focus should be on what 
students are able to do based on their linguistic level.  

The big difference between CLIL and Task - based Learning, is that CLIL is more about an 
entire subject whereas Task - based Learning is about focusing on individual tasks. 

While traditional methods such as the Audio - lingual and the Grammar Translation methods are 
still perfectly valid and useful, using newer methods we can certainly diversify things in the 
classroom. What is more, adding variety in your teaching method is important for creating a 
holistic teaching approach that connects with all types of learners. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГУМАНИТАРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
  
Аннотация. В статье представлен анализ взаимосвязи гуманитарных и клинических 

кафедр как ведущего компонента формирования профессиональных навыков у студентов - 
медиков. В ходе работы выявлена эффективность преемственности различных дисциплин. 
В основе принципа преемственности лежит переход от старых знаний к новым через 
трансформацию элементов содержания учебного материала от одной дисциплины к 
другой. 
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Высшее образование в России предъявляет высокие требования к качеству обучения 

студентов - медиков. Образовательные стандарты и программы постоянно испытывают 
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изменения. Одним из важных требований к высшим профессиональным учреждениям 
медицинского профиля, является усвоение определенных профессиональных знаний 
учащихся и развитие его познавательных и созидательных способностей, а также 
формирование личности, социальной адаптации в обществе и конкурентоспособности на 
рынке труда. 
Для успешного становления профессиональных умений студентов - медиков 

необходимым является междисциплинарный подход к обучению, основанный на принципе 
преемственности кафедр и дисциплин.  
В основе обучения в медицинском вузе лежит использование знаний и развития тех 

компетенций, которые были приобретены студентами ранее на различных этапах обучения.  
Преемственность включает в себя взаимосвязь разных кафедр и дисциплин. Четкий 

принцип преемственности обучения студентов - медиков прослеживается на кафедрах 
медико - биологического профиля: кафедре биологии, медицинской генетики и экологии и 
кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии. В ходе изучения данных дисциплин 
реализуется принцип преемственности, который проявляется в программе поэтапного 
формирования знаний в системе непрерывного образования. Дает возможность выделить 
основные структурные элементы раздела и темы, предстоящие усвоению; активизировать 
базисные понятия и способы их действия; способствовать формированию сознательного 
отношения к учению и участию в учебно - воспитательном процессе; обозначить 
перспективу развертывания процесса учения как этап в профессиональной подготовке 
кадров медиков. 
Цель: изучить взаимосвязь гуманитарных и клинических кафедр как ведущий компонент 

формирования профессиональных навыков у студентов - медиков. 
Материалы и методы: В ходе работы был использован аналитический и сравнительный 

методы.  
Первокурсники медицинского профиля лечебного факультета изучают базовые 

фундаментальные, гуманитарные дисциплины. В случае по дисциплине «Биология, 
медицинская генетика и экология» в первом семестре студенты - медики изучают основы 
биологии клетки, размножение организмов, основы генетики, закономерности 
эмбрионального и постэмбрионального развития. По данным разделам биологии студенты 
имеют базовые знания, полученные ещё при обучении в школе, что позволяет учащимся 
легче усваивать материал и облегчает их адаптацию к обучению в высшей учреждении. Во 
втором семестре изучаются основы паразитологии, которые также ранее приобретены в 
рамках среднего образования по предмету зоология. По окончанию обучения на первом 
курсе студенты сдают экзамен по дисциплине «Биология, медицинская генетика и 
экология». На втором курсе студенты приступают к изучению дисциплины 
«Микробиология, вирусология, иммунология». Лучшему усвоению материала нового 
предмета способствуют знания и навыки, полученные на кафедре биологии, медицинской 
генетики и экологии. Основное внимание на кафедре микробиологии отводится изучению 
таких тем, как «Микрофлора человека в норме и при патологии», «Лабораторная 
диагностика бактериальных, вирусных и грибковых инфекций», «Антибиотикотерапия и 
фаготерапия», «Препараты для специфического лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний». Знания, приобретенные на данной кафедре, в дальнейшем будут широко 
применяться при обучении на клинических кафедрах: пропедевтики внутренних болезней, 
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хирургии, гинекологии, инфекционных болезней, детских инфекций, стоматологии и т.д. 
Таким образом, межкафедральная преемственность способствует быстрому восприятию 
учебного материала и успешной адаптации студентов при обучении на старших курсах. 
Вывод. Процесс преподавания в медицинском вузе нацелен и на создание прочных 

предметных знаний, и на осознании учащимися процесса формирования научного знания, а 
также его логики и структуры. В основе принципа преемственности лежит переход от 
старых знаний к новым через трансформацию элементов содержания учебного материала 
от одной дисциплины к другой. 
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РАЗРАБОТКА МАНИПУЛЯТОРА «РОБО - РУКА» 
 

Аннотация 
Статья посвящена примеру подготовки школьников к участию в различных 

соревнованиях, на примере связки «робо - рука» - «экзоскелет». Для подготовки будущих 
высококвалифицированных инженеров в области IT необходимо знания в нескольких 
смежных областях, что данный пример позволяет продемонстрировать. Сами модели «робо 
- рука» и «эксзоскелет» разрабатываются и печатаются на 3D принтере. Осуществляется 
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выбор канала связи для передачи данных от «экзоскелета» к «робо - руке», выбор 
микроконтроллера для передачи управляющих сигналов. 
Ключевые слова: 
микроконтроллеры, Arduino, обучение, школьники, дополнительное образование, робо - 

рука 
 
Микроконтроллеры являются основным элементом встраиваемых систем и 

используются, например, в автомобильных системах управления двигателем, устройствах 
автоматизации, системах с механическими приводам, дистанционном управлении, 
беспроводных сенсорных сетях и даже в детских игрушках, поэтому знание работы 
микроконтроллеров является ключевым элементом в развитии этой отрасли [1]. 
Подготовка и формирование у школьников компетенций по проектированию устройств 

для участия в соревнованиях «Worldskills Russia» является очень важным для обучения 
будущих высококвалифицированных инженеров. Для успешного выступления нужно знать 
не только электронику, но и микропроцессорные системы, 3d - моделирование и 
прототипирование.  
Для подготовки школьникам будут предлагаться разнообразные задания в связке 3D - 

принтер для печати механической части и программирование микроконтроллеров, что даст 
более качественные и глубокие знания, а также сделает процесс более увлекательным. Как 
пример реализации данных заданий, рассмотрим разработку манипулятора «робо - рука». 
Данный манипулятор будет способствовать развитию творческих способностей у 
школьников.  
Выбор в качестве примера манипулятора не случаен. Сейчас происходит бурное 

развитие манипуляторов в разных областях промышленности. Манипулятор может быть 
использован для пациентов, которым необходимо восстанавливать мышечную активность 
после травмы или операции. Также Устройство также позволит красить или ремонтировать 
труднодоступные объекты – оператор будет управлять манипулятором удаленно с 
помощью перчатки. И многое другое. Также разработка такого устройства увеличит 
желание школьников заниматься инженерным делом и наукой. Для демонстрации работы 
манипулятора предлагается использовать связку «Робо - рука» - «Экзоскелет» 
Схема взаимодействия устройства представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия устройства 

 
Для реализации данного устройства необходимо выбрать микроконтроллер. В качестве 

управляющего микроконтроллера предлагается использовать Arduino Uno, который 
обладает нужным количеством портов, размерами и быстродействием. Передача данных 
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будет осуществляться по каналу Bluetooth, который имеет достаточную дальность для 
демонстрации принципов работы устройства на расстоянии. Положение пальцев в 
пространстве у экзоскелета снимают акселерометры на каждом пальце. Управляют 
фалангами на «робо - руке» сервоприводы SG - 90. 
Схема подключения представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема подключения 

 
У реализации стенда довольно малая стоимость и высокая надёжность большинство 

деталей будет напечатано на 3D - принтере, а управление через порт usb [1]. 
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Компрессионные переломы позвоночного столба вызываются чрезмерным давлением на 
тело позвонка. При переломе позвонка его тело приобретает клиновидную форму с 
вершиной кпереди. Внутренняя ткань тела позвонка разрушается или сжимается. Может 
возникнуть при наклоне позвоночного столба кпереди при высокой осевой нагрузке. Такой 
механизм наиболее часто встречается при прыжках с высоты на ноги [2, с. 268]. 
Различают осложненные и неосложненные компрессионные переломы позвоночника: 
 - в неосложненном случае у человека отсутствует какая - либо неврологическая 

симптоматика, кроме наличия локальной боли в области позвоночника. Эти боли 
возникают от раздражения нервных чувствительных окончаний в зоне перелома 
позвоночника, в процессе течения болезни они постепенно сходят на нет, вплоть до 
полного выздоровления. Такие компрессионные переломы позвоночника часто случаются 
при падении с небольшой высоты, когда достаточно небольшого усилия для того, чтобы 
тело позвонка было сдавлено в вертикальной плоскости. 

 - осложненные переломы сопровождаются, помимо местных болей вдоль места 
перелома позвоночника, также и наличием неврологических расстройств. К ним относятся 
нарушения проводящих и регулирующих функций спинного мозга, которые в особо 
сложных случаях приводят к тяжелой инвалидности. 
Физическая культура при компрессионном переломе позвонка грудного или 

поясничного отделов позвоночника является одним из основных методов реабилитации 
людей с повреждениями опорно - двигательного аппарата. Основным преимуществом 
физической культуры является ее высокая эффективность. Физическая культура при 
компрессионном переломе позвонка в грудном или поясничном отделе позвоночника: 
направлена на повышение силы и выносливости мышц туловища; увеличение мобильности 
позвоночника; предотвращение образования пролежней; уменьшение явлений общего 
астенического синдрома, профилактику тромбообразования и нормализацию процессов 
пищеварения [3, c. 143]. Своевременное и достаточное по продолжительности выполнение 
комплекса лечебной физкультуры при травмах грудного и поясничного отделов 
позвоночника предотвращает присоединение застойной пневмонии и развитие дисфункции 
тазовых органов. 
Цель исследования – разработать комплекс физических упражнений, способствующий 

развитию гибкости при компрессионном переломе позвоночника. 
В программе исследования принимали участие 8 студентов 1 - 3 курса по состоянию 

здоровья отнесенных к специальной медицинской группе. Одним из разделов исследования 
было анкетирование по вопросам оценки самочувствия (состояния позвоночника), до 
начала исследования и после. В анкете на вопрос о занятиях физической культурой 4 
респондента ответили, что самостоятельно не занимаются физической культурой. В период 
обострения из 8 студентов с различной степенью тяжести, травмированного позвоночника 
3 человека сразу обращаются к врачу, 4 занимаются самолечением, 1 ничего не 
предпринимает. 
В период реабилитации физическая культура предусматривает следующие задачи: 
 - восстановление правильной оси и изгибов позвоночника; 
 - развитие гибкости длинных мышц спины и других мышечных групп туловища; 
 - поддержание мышечного корсета, способного удерживать позвоночник в правильном 

положении. 
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Для оценки результатов исследования был взят тест [4, с. 128] для определения уровня 
развития гибкости – «подвижность позвоночного столба». 
Методика проведения теста: «подвижность позвоночного столба» – определяется по 

степени наклона туловища вперед. Студент в положении стоя на скамейке (или сидя на 
полу) наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника 
оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой 
отметки до третьего пальца руки. Если пальцы не достают до нулевой отметки, то 
измеренное расстояние обозначается знаком «минус» ( - ), а если опускаются ниже нулевой 
отметки – знаком «плюс» (+). 
Исследования проводились в два этапа. Первый этап в сентябре, второй в феврале. В 

начале исследования с помощью теста были определены задачи и направление 
индивидуальной работы, т.к. у студентов разная физическая подготовленность и разная 
степень тяжести заболевания. На первом этапе выявлен начальный уровень степени 
наклона туловища вперед (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наклон туловища вперед 

 
В результате проведенной работы по подбору индивидуальных комплексов физических 

упражнений при компрессионном переломе позвоночника [1, c. 383], самочувствие 
испытуемых улучшилось. Сдача повторного теста показала, что гибкость увеличилась (см. 
рис. 1). 
Средства физической культуры, оказывая мощное трофическое воздействие, 

активизируют обмен веществ в организме, ускоряют течение регенеративных процессов в 
поврежденном позвоночнике, а также способствуют предупреждению мышечной атрофии. 
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) 

компенсаторное действие физической культуры в случае компрессионного перелома 
позвоночника обеспечивает максимальное укрепление мышц туловища, развитие 
естественного мышечного корсета, способного удержать позвоночный столб в правильном 
положении и компенсировать недостаточную статическую выносливость его 
травмированного отдела; 2) реабилитация дает возможность постепенно восстановить 
нормальную подвижность и гибкость позвоночника, а также его форму. 
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ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ АЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Современное содержание физкультурно - оздоровительной работы со студентами 

направлено прежде всего на решение задач по формированию основ здорового образа 
жизни, активное вовлечение студентов в различные занятия спортом и самостоятельную 
организацию своего досуга средствами физической культуры. 
Для решения этих задач применяются занятия ритмической гимнастикой и аэробикой. 

Они повышают работоспособность, помогают формировать правильную осанку, 
увеличивают подвижность в суставах. Эмоциональные, разнонаправленные занятия этими 
видами двигательной активности приводят к улучшению настроения, улучшению 
координационных способностей и снижению заболеваемости. 
Учитывая заботу о здоровье подрастающего поколения что является основной из 

актуальных задач в современном обществе, современная трактовка здоровья 
рассматривается не только на социальном, физическом, но и на психическом уровнях. При 
этом основной акцент делается на формировании правильного отношения к здоровому 
образу жизни. 
Яцемирская Р. С. предлагает рассматривать здоровье, как многомерную концепцию, 

включающую в себя пять аспектов: 1) физический; 2) духовный; 3) социальный; 4) 
функциональной полноценности конкретных систем и органов; 5) субъективного 
показателя, отражающего все перечисленные аспекты. 
Рассматривая данную научную проблему необходимо отметить, что одним из главных 

принципов оздоровительной физической культуры является адекватность содержания 
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физической подготовки индивидуальному состоянию человека. Одним из важнейших 
элементов профилактический мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 
является широкое распространение физической культуры и спорта. 
В этом разделе оздоровительная гимнастика решает задачи развития и сохранения 

психофизических способностей человека в зависимости от ряда факторов: 
подготовленности, возраста, состояния здоровья на данный момент, мотивации. 
Объектом нашего исследования является система спортивно - оздоровительных занятий 

танцевальной гимнастикой и их влияние на показатели физической подготовленности 
учащихся Колледжа традиционной культуры г. Пушкина. В исследовании участвовали две 
группы учащихся колледжа: основная (12 девушек) и контрольная (15 девушек) в возрасте 
16 - 18 лет. 
Формирование различных моделей двигательной активности подростков с помощью 

танца возможно с учётом индивидуальных особенностей занимающихся, осуществляя 
прогнозирование оздоровительного поведения в зависимости от динамики происходящих 
изменений, обеспечивая стратегию образования в области здорового образа жизни. 
Цель исследования: - обоснование эффективности использования методики занятий 

танцевальной гимнастикой с оздоровительной направленностью. 
В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи исследования: 
1. Исследование методических способностей организации и проведения занятий 

танцевальной гимнастикой, позволяющие повысить интерес и эффективность 
оздоровительных мероприятий; 

2. Разработка программно - методического обеспечения занятий танцевальной 
гимнастикой с оздоровительной направленностью учащихся колледжа. 
Значительная часть студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, испытывают 

затруднения в освоении программы по физической культуре. При исследовании было 
выявлено, что по состоянию своего здоровья студенты освобождаются от занятий совсем 
(15 % ), либо направляются в специальную медицинскую группу (33 % ). Наибольшим 
числом заболеваний в колледже являются нарушения функции опорно - двигательного 
аппарата (нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз и т.п.). 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
 - теоретический анализ, опрос (интервью, беседы, анкетирование); 
 - педагогические наблюдения, педагогическое тестирование физического развития и 

физической подготовленности учащихся колледжа. 
Проводилось тестирование с использованием следующих тестов: динамометрия правой 

и левой руки, прыжок в длину толчком двух ног, для оценки скоростно - силовых качеств; 
степ - тест, для определения выносливости; проба Ромберга, для характеристики 
координационных способностей; тест на гибкость; оценивалось самочувствие и 
настроение. 
В процессе исследования обнаружено, что при посещении занятий танцевальной 

гимнастикой 85 % студентов отметили улучшение состояния здоровья; 71,7 % - повышение 
работоспособности; 66,7 % - улучшение телосложения; 29 % - повышение самооценки; 48 
% - отметили, что стали спокойнее и уравновешеннее. 
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Проведение занятий танцевальной гимнастикой с учащимися колледжа оказывает 
воздействие на связочно - мышечный аппарат и дыхательную систему 
занимающихся (прирост ЖЕЛ и увеличение гибкости). 
В процессе занятий отмечена положительная динамика по показателям 

динамометрии, спирометрии, гибкости, а также повышение общей двигательной 
активности, улучшение психо - эмоционального состояния. 
В соответствии с такими положениями методологические принципы 

оздоровительного направления физической культуры, складываются в 
определённые условия, непременное соблюдение которых может дать 
существенные положительные результаты. 
Установлено, что переживания и длительные психотравмирующие состояния, 

особенно на фоне имевшегося отклонения в состоянии здоровья (болезнь, 
переутомление, стрессовое состояние), провоцируют нарушения деятельности 
вегетативной нервной системы, желез внутренней секреции и внутренних органов). 
Это вызывает обострения и осложнения хронических заболеваний, особенно 
сердечно - сосудистой системы, а также изменения в мышцах и соединительной 
ткани. 
Тренировка эмоциональной устойчивости и адекватной реакции усиливают 

сопротивляемость организма стрессовым воздействиям и способствует общему 
оздоровлению. 
Всё это говорит, что физическая культура расширяет адаптивные возможности 

человека. Двигательная активность, рациональное питание, закаливание 
способствуют укреплению здоровья, повышают его функциональные возможности. 
Адаптация к физическим нагрузкам во всех случаях представляет собой реакцию 
целого организма, но при этом чрезмерные физические нагрузки и специфические 
изменения в тех или иных органах и системах могут спровоцировать развитие 
заболеваний. Необходимо отметить, что избыточные нагрузки и стресс играют роль 
этиологического и осложняющего факторов в возникновении заболеваний. 
Выводы. Занятия танцевальной гимнастикой позволяют улучшить состояние 

здоровья, повысить физическую работоспособность и мотивационно - целевые 
установки (снижение уровня ситуативной и личностной тревожности). 
Рациональное использование физических упражнений улучшает физическое и 
психическое состояние учащихся колледжа. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПАННО  

КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная в современном мире проблема утраты 

традиции семейного чтения. Для того, чтобы определить у младших школьников 
восприятие семейного чтения авторами было разработано и применено диагностическое 
задание, направленное на создание панно, на котором дети изобразили ситуацию семейного 
чтения в их будущей семье. В результате проведённого исследования было выявлено, что у 
большинства учащихся есть стремление в создании и сохранении традиции семейного 
чтения. 
Ключевые слова: 
Семейное чтение, диагностическое панно, традиции, проективные методики, духовно - 

нравственное воспитание. 
 
В последние десятилетия не угасает интерес к проблеме утраты традиции семейного 

чтения. Суть данной проблемы заключается в существующем противоречии между 
желанием научного общества сохранить и приумножить эту традицию, с одной стороны, и, 
с другой стороны - снижением интереса к книге в семье, потерей ее авторитета, которая 
связана с изменением социокультурной среды. Во многих современных семьях чтение книг 
заменено такими занятиями как просмотр кинофильмов и телепередач, играми в 
компьютер и др. Однако современные телепередачи и видеофильмы не несут в себе такую 
воспитательную и эстетическую ценность как литература. Это обусловлено тем, что 
современное телевидение и компьютерные игры негативно влияют на смещение 
нравственных ориентиров, способствуют воспитанию дурного вкуса, вседозволенности, 
пропаганде насилия [3].  
Семейное чтение является универсальным средством формирования духовных 

ценностей у подрастающего поколения. Психологи, такие как Е.Н. Гвоздева, Л.И. Гордон 
утверждают, что чтение играет важную роль в духовно - нравственном становлении 
личности ребёнка. Эта роль заключается в том, что книга, по сравнению с видеофильмом, 
режиссёр которого значительно сужает рамки индивидуального восприятия перед зрителем 
посредством авторской интерпретации событий, открывает перед человеком большой 
простор для восприятия и воображения. В процессе чтения книги у ребёнка формируется 
система морально - нравственных ценностей и жизненных ориентиров, которая 
подтверждается не только поступками почитаемого взрослого человека, например, мамы 
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или папы, но и примерами из художественных произведений [2]. Также благодаря чтению 
ребёнок приобщается к истории, к культурным традициям своего народа, осваивает главное 
духовное достояние народа - язык. Но все эти функции может выполнять и 
самостоятельное, индивидуальное чтение ребёнка. Преимущество семейного чтения 
заключается в том, что в его процессе укрепляются внутрисемейные эмоциональные связи 
за счёт общих переживаний за героев книги и обмен мнениями между членами семьи. В 
процессе совместного чтения происходит самовыражение членов семьи, поэтому ребёнок, 
участвуя в семейном чтении, может реализовать определенный набор заложенных в 
человеке качеств - от любви к книге до актерских или дикторских способностей.  
Для того, чтобы узнать насколько сохранилась традиция семейного чтения в 

современных семьях, нами было проведено исследование в малокомплектной сельской 
школе Алтайского края. В рамках данного исследования мы применили эмпирические 
методы: анкетирование родителей, учителей и младших школьников. Однако, как известно, 
результаты анкетирования не всегда являются валидными, поэтому нами была разработана 
и использована проективная методика «Создание панно «Семейное чтение в моей будущей 
семье»». Целью этого диагностического задания являлась следующая: выявить восприятие 
младшими школьниками семейного чтения через ассоциации, воображение. Для 
реализации названной цели детям было предложено задание: «Давайте с вами немножко 
помечтаем! Представьте, что вы стали взрослыми и у каждого из вас есть своя большая 
семья. У каждого на парте лежит лист с изображением комнаты и конверты с набором 
иллюстраций мебели и членов семьи. Вам необходимо, используя бумажные макеты 
мебели и иллюстрации с членами семьи, создать картину того, как будут проходить вечера 
семейного чтения в вашей будущей семье. Для выполнения этой задачи приклейте 
предметы интерьера и людей на лист с изображением комнаты». В процессе создания 
панно ученики должны были создать идеальную версию семейного чтения в их понимании, 
выбирая иллюстрации на подсознательном уровне. Достоинством данной методики 
является то, что она отражает, в первую очередь, не сознательные установки человека, а его 
бессознательные импульсы и переживания. Именно поэтому эту проективную методику 
трудно «подделать», представив в ней себя не таким, какой ты есть в действительности [1]. 
Для того, чтобы результаты диагностики являлись валидными в дидактический материал 
были включены иллюстрации, на которых члены семьи не только читают, но и занимаются 
другими делами: сидят за компьютером, играют в телефон или настольные игры и т.п. 
В диагностическом задании, направленном на создание панно, приняли участие 9 

учащихся 3 класса МБОУ «Тулатинская СОШ». В процессе анализа продуктов 
деятельности учеников нами были получены следующие результаты: из 100 % детей - 77 % 
изобразили на панно идеальную картину семейного чтения и только 22 % учащихся отдали 
предпочтение компьютеру и телевизору, а не книге, потому что при создании панно 
расположили в центральной части листа иллюстрации с членами семьи, которые смотрят 
телевизор или играют в компьютер. Исходя из полученных результатов, мы можем сделать 
вывод о том, что у детей есть желание в создании и поддержании традиции семейного 
чтения в собственной семье как настоящей, так и будущей. По этой причине перед 
педагогами стоит важная цель – помочь сохранить и приумножить традицию семейного 
чтения в семьях современных школьников. 
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деятельности. 
Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 
индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного 
движения в информационных полях, формирования у обучающегося универсального 
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем в 
профессиональной деятельности, самоопределении, повседневной жизни. 
Для того, чтобы вызвать у студентов интерес к профессии и сделать этот интерес 

профессиональным, что является действенным стимулом учебно - производственной 
деятельности студента, необходима система определённых мер. Научно - техническое 
творчество, кружки, конкурсы, выставки инженерной направленности, олимпиады 
профессионального мастерства позволяют осуществлять выявление и поддержку 
талантливой молодежи. Они создают условия для раскрытия творческих способностей 
студентов, повышение результативности участия в научной деятельности и научно - 
техническом творчестве. В качестве одного из эффективных средств развития 
познавательной активности обучающихся выступает их внеурочная деятельность. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего профессионального образования. 
При всем многообразии форм внеурочная работа должна быть связана с основной 

программой, выходить за пределы и вместе с тем дополнять ее, то есть должна 
существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеурочной работой. 
Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо 

оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя обучающийся в 
определённой ситуации, зависит объём усилий, которые он прилагает в своей учёбе. 
Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у студента интенсивное внутреннее 
побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. 
Внеурочная работа, во взаимосвязи с учебной, служит тем действенным средством, 

которое мобилизует активность обучающихся в поиске знаний и помогает полнее 
удовлетворить их интересы. На занятиях внеурочной деятельности воплощаются 
творческие замыслы педагога и творчество обучающихся, что дает возможность развивать 
тягу к знаниям, к образованию вообще. Практика показывает, что учебный материал со 
стандартных уроков забывается быстрее, чем тот, что разбирается, либо обобщается на 
занятиях внеурочной деятельности. В первую очередь это происходит за счет возможности 
более активного использования методов и приемов активизации познавательного интереса. 
Проектируя свою внеурочную деятельность, мы используем разнообразные формы 

проведения занятий, направленных на повышение интереса студентов по различным 
дисциплинам и профессиональным модулям. 
Формы внеурочной деятельности нам широко известны: проектная деятельность, 

деловые игры, научно - исследовательская деятельность, участие в предметных 
олимпиадах, выпуск тематических газет, проведение викторин и тематических вечеров, 
беседы, конференции, групповые и индивидуальные исследования, защита 
исследовательских работ, посещение тематических выставок, объектов и предприятий. 
Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает 

активность и работоспособность обучающихся, способствует психологической разрядке, 
снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в социум, а значит эффективности 
обучения. 
Включение в организацию внеурочных мероприятий информационных технологий 

позволяет сделать этот процесс интересным. С одной стороны, за счет новизны и 
необычности такой формы работы для обучающихся, а с другой, сделать его более ярким, 
разнообразным и увлекательным за счет использования мультимедийных возможностей. 
Внеурочная деятельность с использованием информационно - коммуникационных 
технологий обеспечивает широкую творческую деятельность обучающихся, позволяет 
разнообразить формы работы, сделать их наглядными и упростить процесс общения. 
Хочется отметить, что внеурочная деятельность — это не механическая добавка к 

основной программе образования, призванная компенсировать недостатки работы. 
Внеурочная деятельность – это мир творчества, где обучающемуся дается возможность 
проявить и раскрыть свои интересы, увлечения, таланты, свое «Я». Ведь, главное, здесь 
студент делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 
В завершение хочется процитировать слова выдающегося математика и педагога 

Джорджа Пойа:  
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«Хороших методов существует ровно столько, сколько существует хороших учителей», 
а это значит, что в возможностях ищущего и творческого преподавателя сделать так, чтобы 
на его мероприятиях было интересно приобретать знания. 
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Аннотация: в статье представлен материал по установлению сущности педагогических 

условий, определяемых исследователями для оптимизации подготовки будущих учителей.  
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Реализация системы педагогического мастерства будущих учителей начальных классов 

диктует особенного устройства учебного процесса в школе. Это актуализирует определение 
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и исполнение особых педагогических требований, обеспечивает значение практико - 
методическй части единой системы профессиональной подготовки будущих учителей, с 
целью их направленности на профессиональное формирование и рост как педагога.  
Разнообразная эксплуатация понятия «педагогические условия» в контексте 

профессиональной подготовки будущих специалистов разного профиля, создает 
повышенную заинтересованность деятелей науки к его серьёзному исследованию и 
детализации смысла. Зачастую применяется термин «фактор», как сила любого процесса, 
явления; фактор, который есть источник – явления, формирующий иное явление и 
фиксирует его течение, являясь поводом для поставленной деятельности, толчком, 
аргументом, демонстрируют точные действия [1]. 
Похожие по значению термины, как «условие», «фактор», «причина», «обстоятельство», 

разумно применять для интерпретации понятия «педагогические условия», 
устанавливающее основу практико - методической части концепции, которое влияет на 
становление педагогического мастерства будущих учителей начальных классов [2]. 
Мы взяли за основу понятие «условие» представленной в диссертационном 

исследовании А. Герасименко общепедагогический взгляд на положение акцентуации 
следующих показателей: 

1. Условия – это система объективных средств значения, форм, методов и 
материально - пространственной среды, ориентированных на разрешение определённых 
задач. 

2. Условия – это совокупность неразрывно связанных и взаимообусловленных 
ситуаций процесса инициативности. 

3. Условия есть гармония личного и независимого, внутреннего и внешнего, сущности 
и явления. 

4. Условия значат отображением связи предмета к явлениям, окружающим его, без 
которых он судя по всему не может быть. 

5. Условия реализуют значение требований, создающих порядок процесса 
деятельности [3]. 
Из этого следует, причины для дифференциация педагогических условий есть: 
– закономерность формирования процесса развития главного педагогического умения 

будущих учителей начальных классов как единого объекта; 
– специфика деятельности цели, предмета и содержания изучаемого процесса, формы 

действия, как преподавателей, так и студентов, уровня единства и итога развития процесса 
на дружном степени его формирования, принцип сущности поддержки увеличению 
степени развития элементов педагогического мастерства будущих учителей начальных 
классов. 
В труде А. Герасименко были зафиксированы четыре вида условий организации 

профессиональной подготовленности будущих учителей начальных классов: 
концептуальные, содержательные, организационно - технологические, вспомогательные 
[3].  
Здравомыслящим требованием А. Герасименко рассматривает эксплуатацию 

профессионально подготовленного учебно - методического снабжения [3], что в свою 
очередь формируется одним из элементов нашей структуры организации положений 
педагогического мастерства будущих учителей начальных классов. 
Организационно - технологические средства в работе А. Герасименко основываются на 

эксплуатации педагогической технологии моделирования профессиональной работе в 
учебном процессе. Основа данной технологии сводится в тому, как студенты в ходе 
обучения воспринимают профессиональную работу преимущественно специально 
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установленной ситуации [3]. В своей работе, применяя проблематичные условия 
интерактивного взаимодействия, что можно создать подражание будущей 
профессиональной работы учителя и как следствие, создать альтернативу познания 
студентами порядока совершающего реализацию педагогической деятельности. При 
создании индивидуальных задач и упражнений заинтересованность заострялась на 
организации интеллектуальных и практических умений студентов, требующих для 
реализации полной профессиональной работы, а также ее в отдельности элементов – 
деятельности и процедур на положение выхода за рамки не только теоретической 
специализации, но и имитационно - игровых моделей обучения, которые не имеют 
возможность подменить удовлетворяющею требованиям профессионально - 
педагогическую практику студентов.  
В заключение хотелось бы сказать о том, что основе проведенного теоретического 

анализа и обобщения сущности понятия «педагогические условия» мы устанавливаем в 
конечном счёте, собственное представление данного явления в контексте нашего 
исследования. Это взаимосвязанное сочетание взаимозависимых комбинированной 
образовательной среды – факторов, которые формируются педагогом, усиливается в целом 
всеми элементами педагогического взаимодействия, выступающих в системе развития 
основ педагогического мастерства будущих учителей начальных классов как ее элемент и в 
тоже время, как момент, благоприпятствующий достижению результата определённых 
задач на принципе деятельности преподавателей и студентов в течение целенаправленного 
изучения ими базы педагогического мастерства. 
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Аннотация 
В статье рассматривается внеурочная деятельность как условия творческого развития 

современного школьника с ограниченными возможностями здоровья. 
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Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, дети с ограниченными возможностями здоровья, творческое 

развитие.  
Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

их интересами и потребностями, направленная на познание окружающей 
действительности. 
Внеурочная деятельность как условия творческого развития современного школьника с 

ограниченными возможностями здоровья становится актуальной социально - 
педагогической задачей. 
Творческое развитие - это умение познавать новое, сохранять способность отыскивать в 

необычных ситуациях нестандартные выходы. Развитие творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья начинается с создания атмосферы, которая 
подталкивает к развитию. 
Важное условие развития творческих способностей - чередование видов деятельности, 

выбор способов работы. Все виды самостоятельных творческих работ способствуют 
развитию эстетического вкуса, наблюдательности, художественному видению 
окружающей действительности, конструкторскому, творческому мышлению. Изготовление 
конкретных поделок, заучивание стихотворений не является самоцелью, а служит 
средством развития творческих способностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Внеурочная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

выполняет следующие функции: 
 - образовательную - обучение учащихся по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний; 
 - воспитательную - формирование культурной среды, духовно - нравственное 

воспитание осуществляется на протяжении всех занятий, т.к. обучение словесной 
вежливости связано с воспитанием общей культуры поведения, формированием доброго, 
уважительного отношения людей друг к другу; 

 - креативную - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности; 

 - компенсационную - освоение учащимися новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих базовое образование, создающих эмоционально - 
положительный фон творческой деятельности; 

 - функцию социализации - освоение социального опыта, приобретение навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 
обществе; 

 - функцию самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 
сферах жизнедеятельности, личностное саморазвитие; 

 - контролирующую - проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности 
за определенный период времени. 
В организации внеурочной деятельности выделяют три этапа: 
1. Проектный этап - диагностика интересов, увлечений, потребностей детей и 

проектирование на основе ее результатов системы организации внеурочной деятельности; 
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 2. Организационно - деятельностный этап, в рамках которого происходит создание и 
функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее 
ресурсного обеспечения; 

 3. Аналитический этап, в ходе которого осуществляется анализ функционирования 
созданной системы. 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие программу курса 

внеурочной деятельности: 
 - принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 
 - осознают роль знаний в жизни человека; 
 - проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
 - учатся общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы); 
 - проявляют интерес к историко - культурному прошлому своей страны, малой Родины; 
 - проявляют бережное отношение к природе. 
Таким образом, внеурочная деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья направлена на развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 
способностей, формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 
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Аннотация 
Взаимодействие учителя - логопеда с родителями как с участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно - развивающей и 
профилактической работы с детьми. К сожалению, родители (законные представители) 
часто не понимают как подойти к вопросу развития монологической речи ребенка. 
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Поэтому, вопрос о сотрудничестве учителя - логопеда с семьей дошкольника является 
актуальным.  
Ключевые слова 
Монологическая речь; дети дошкольного возраста; ограниченные возможности здоровья; 

сотрудничество с родителями (законными представителями); логопедическая группа; 
практикум.  

 
В процессе развития речи детей на этапе дошкольного детства происходит усвоение 

родного языка и становление индивидуальной языковой системы. При этом речь занимает 
особое положение в иерархии психических и эмоционально - волевых процессов (Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), благодаря 
чему она выступает как основное средство общения, орудие мышления и является 
неотъемлемой частью человеческой культуры.  
Вопросы формирования связной монологической речи дошкольников с нормативным 

речевым развитием подробно рассматриваются в работах Л.А. Пеньевской, Л.П. 
Федоренко, Т.А. Ладыженской, М.С. Лаврик и др. Исследователи считают, что элементы 
монологической речи появляются в высказываниях детей с нормативным развитием уже в 
возрасте 2 - 3 лет. В 5 - 6 лет ребенок начинает интенсивно владеть монологической речью, 
так как к этому времени завершается процесс формирования фонематической стороны 
речи, дети усваивают морфологический и синтаксический строй родного языка.  
Речь является систематическим и целенаправленным процессом обучения детей в 

условиях дошкольной образовательной организации и семьи, с помощью которой 
дошкольники в устной речи используют языковые средства с целью выражения своих 
мыслей. Язык представляет собой систему словесных знаков, включающих в себя 
фонетические, лексические, грамматические и стилистические средства, усвоение детьми 
которых можно считать задачами речевого образования в целом. Данные задачи были 
объединены в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, утвержденном приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155, в отдельную 
область – «Речевое развитие».  
Работая учителем - логопедом в группе компенсирующей направленности с детьми с 

нарушениями речи (ТНР), я, в процессе диагностики, выявляю следующее: большое 
количество нарушенных звуков, низкий словарный запас, грамматические ошибки в 
словообразовании и словоизменении, неправильное построение грамматических 
конструкций при формулировании своих высказываний, неумение составлять сложные 
распространенные предложения, нарушения слоговой структуры слов (персеверации, 
контаминации, сокращения слов, пропуски звуков и слогов и т.д.). Все эти проблемы 
влияют на развитие монологической речи дошкольников, что ведет к несформированности 
связного и логически последовательного высказывания. Детям сложно грамотно выстроить 
собственное развернутое и последовательное высказывание, так как не умеют грамотно его 
оформлять, продумывать последовательность фразы и логически завершать.  
К сожалению, родители (законные представители) часто не понимают как подойти к 

вопросу развития монологической речи ребенка. От недостаточного количества знаний 
родители, часто, не уделяют должного внимания этому вопросу, хотя, важно отметить, что 
родители (законные представители) в соответствии с законом об образовании Российской 
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Федерации являются непосредственными участниками образовательного процесса. 
Поэтому, вопрос о сотрудничестве учителя - логопеда с семьей дошкольника является 
актуальным. Взаимодействие учителя - логопеда с родителями как с участниками 
образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно - 
развивающей и профилактической работы с детьми. Важна систематическая организация 
взаимодействия с семьей.  
В соответствии с адаптированной основной образовательной программой МБДОУ №52 

«Матрешка» одним из направлений моей работы является тесное взаимодействие с семьей 
ребенка, посещающего логопедическую группу. Поэтому, моей задачей является помочь 
родителям найти правильный подход к обучению и воспитанию речевого развития ребенка 
в соответствии с его индивидуальными типологическими особенностями (в зависимости от 
характера речевого нарушения), а также раскрыть теоретические аспекты формирования 
правильной монологической речи, познакомить с некоторыми практическими 
технологиями по данной теме и научить их применять в домашних условиях.  
Известно, что многие родители детей с речевыми нарушениями замыкаются на своем 

ребенке, часто оказываются в изоляции, испытывают дефицит общения и нуждаются в 
помощи специалистов в виде индивидуальных бесед по проблеме, консультаций, 
проведению различных тренингов. Родители часто не понимают, в каком направлении 
необходимо работать с ребенком, а предоставление от специалистов теории без наглядных 
примеров, ставит родителей в еще более сложную ситуации при решении речевых проблем 
дошкольников.  
Поэтому, одним из видов моего взаимодействия с семьей является проведение 

практикумов. Я выбрала данную форму работы с семьями воспитанников логопедической 
группы, так как считаю проведение практикумов эффективным средством, где можно 
познакомить родителей как с некоторыми теоретическими знаниями по вопросам развития 
речи, так и показать примеры работы с детьми, провести игры и дать возможность 
родителям самим поучаствовать в роли детей, выполняя те или иные игры и упражнения. 
Таким образом, данная форма работы с родителями эффективно помогает вовлечь их в 
образовательный процесс и соорентировать в правильное направление работы с ребенком.  
Цель практикумов: вовлечение членов семьи в педагогический процесс по развитию 

монологической формы связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.  
В центре внимания оказывается ребенок и его родители, при этом родители являются 

одновременно партнерами, сотрудничая со мной, как со специалистом коррекционно - 
образовательного процесса.  
Задачи практикумов:  
 установить доверительное отношение с родителями или близкими ребенка, 

включить их в работу;  
 раскрыть сущность волнующей проблемы, дать информационную и 

психологическую поддержку;  
 побудить родителей принимать активное участие в развитии речи детей за 

пределами детского сада: научить проводить игры с детьми в домашних условиях;  
 сформировать у родителей навыки проведения игр с детьми по развитию речи.  
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Содержание практикумов нацелено на обучение родителей навыкам составления 
монологических высказываний, включающих в себя формирование элементарных знаний о 
структуре текста (начало, середина, конец), представлений о связях между предложениями 
и структурными частями высказывания. Полученные знания родителями (законными 
представителями) излагаются мной в доступной форме, с наглядными примерами. Такая 
работа помогает не только эффективно устранить речевое недоразвитие у детей 
логопедической группы, а также предупреждает вторичные дисграфические и 
дислексические нарушения на начальной ступени обучения в школе.  
Теоретический и практический материал всегда интересен для родителей. 

Систематическое применение предлагаемых упражнений и техник в домашних условиях 
оказывает стимулирующее и коррекционное воздействие на коррекцию речевого 
нарушения индивидуально по каждому ребенку и на развитие речи детей в целом.  
Предполагаемый результат моей деятельности в данном направлении:  
 родители (законные представители), в процессе посещения практикумов, имеют 

сформировавшиеся навыки по развитию монологической формы связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, которые активно 
применяются дома с детьми.  
Коррекционная работа с детьми всегда строится на принципе командной работы. При 

грамотной организации коррекционно - развивающей среды в ДОУ, я, как специалист, 
создаю условия, в которых ребенок может развиваться в социуме, а без помощи родителей 
(законных представителей) полноценная комплексная работа невозможна. Поэтому, 
проведение практикумов для родителей важны и познавательны.  
Организуя практикусы, я использую эмпирические методы (наблюдение, 

экспериментальное изучение – естественное изучение какого - либо предмета или игровой 
ситуации); а также методы специального обучения, воспитания и стимулирования лиц с 
нарушениями речи: словесные, наглядные, практические, поисковые.  
Посещая практикумы, родители могут расслабиться, узнать новое в развитии детей речи 

в целом, поделиться свои опытом и проблемами, поддержать друг друга. Организуя такие 
встречи я вижу положительные результаты в развитии детей. Предлагаемые специальные 
организованные ситуации родители применяют дома, тем самым помогая ребенку 
развиваться. К каждому практикуму я подготавливаю для родителей методические 
рекомендации в виде буклетов или пособий с информацией, с которой они могут 
познакомиться в свободное время.  
Для реализации данного вида деятельности, в начале учебного года мной был составлен 

календарно - тематический план работы по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) детей логопедической группы, в котором указан месяц проведения 
практикума и тема общения. В таблице 1 представлен календарно - тематический план  
по взаимодействию с родителями на 2019 - 2020 учебный год в условиях практикума.  
Связная речь на современном этапе развития науки рассматривается как вид 

речемыслительной деятельности, результатом которого является текстовое сообщение.  
Как продукт речемыслительной деятельности текстовое сообщение выступает в 

единстве двух планов – внутреннего, предметно - смыслового, и внешнего, формально - 
языкового.  
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Внутренний план, который отражает содержание, заданное интеллектом, представляет 
собой совокупность программ разных уровней: это и программа целого текстового 
сообщения, и программы каждого отдельно взятого предложения.  
Внешний план монологического высказывания представляет собой линейную 

последовательность предложений, организованных по правилам языка в группу. Этот план 
характеризуется признаком связности, проявляющейся в зависимости коммуникативно 
слабых предложений от коммуникативно сильных.  
Отсутствие одинаковости в строении двух синтаксисов – «синтаксиса мысли» 

(внутренний план) и синтаксиса речи (внешний план) предполагает наличие в механизме 
порождения звеньев речи, с помощью которых осуществляется переход с субъективного 
предметно - схемного (изобразительного) кода внутренней речи на код натурального языка 
в последующей лексико - грамматической разверткой сообщения.  
Благодаря умению применять правила перехода возможна дальнейшая развертка и 

конкретизация как грамматических, так и синтаксических структур.  
Таким образом, овладение правилами генерации цельного и связного монологического 

сообщения предполагает сформированность всех уровней речевого механизма: 
мотивационно - побудительного, ориентировочно - исследовательского и 
исполнительского.  
Подводя итог, можно сказать, что решение поставленных целей при проведении 

практикумов для родителей (законных представителей) позволяет определить направления 
специальной (коррекционной) методики обучения связной монологической речи, а также 
подобрать эффективные методы, игры и упражнения для полноценного развития связной 
речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Анализируя данную работу с родителями, я с уверенностью могу сказать, что моя работа 

эффективна, так как родители (законные представители), после посещения моих 
практикумов, проводят совместные игры с детьми в домашних условиях по развитию 
монологической формы связной речи. Это объясняется следующими фактами: многие 
родители часто делятся положительными впечатлениями после игр с детьми дома, они с 
интересом рассказывают о том, как дети были рады и заинтересованы предложенными 
играми и упражнениями. Также родители иногда спрашивают совета и уточняют, как быть 
в ситуации затруднения, выполняя упражнение с ребенком дома. Есть и более активные 
родители, которые сами подбирают дополнительную литературу по данному направлению 
работы и делятся информацией со мной и с другими родителями группы.  
Хочу сказать, что во время каждого практикума я чувствовала от родителей (законных 

представителей) тепло и уважительное отношение ко мне, как к специалисту. 
Чувствовалась доверительная и искренняя атмосфера в группе. Родители воспринимали 
мою теоретическую информацию серьезно, слушали внимательно и в процессе моего 
выступления задавали вопросы. Выполняя мои задания по развитию монологической речи 
все родители хотели принять участие и прочувствовать на себе то, что чувствует ребенок.  
Мне, как учителю - логопеду, приятно знать, что моя работа плодотворна и дает 

положительные результаты в развитии и обучении дошкольников, ведь дошкольный 
возраст – это фундамент для дальнего развития ребенка будучи школьника и взрослого 
человека.  
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Аннотация 
Данная работа отражает основные направления обучения иностранному языку в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
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Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшие задачи современной 
школы, успешное осуществление которых во многом зависит от основ, заложенных в 
начальной школе. Возрастает роль предмета «Иностранный язык», меняются ценностные 
ориентиры, возникает новая система оценки достижения планируемых результатов 
учащихся начальной школы. Все эти особенности ФГОС требуют внесения изменений в 
организацию обучения иностранному языку. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на 
раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязычной 
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коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетентности учащихся, 
а также позволит достичь более высоких личностных и метапредметных результатов 
обучения. 
Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 
межпредметны по своему характеру. 
В соответствии с требования ФГОС в структуре планируемых результатов отдельными 

разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 
достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 
коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 
познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 
мотивации к изучению иностранного языка. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования второго поколения: приобретение начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах.  
В стандарте нового поколения также большое значение уделяется самостоятельной 

работе обучающегося. В связи с этим огромную популярность приобретают такие 
технологии как, проектный метод, технология критического мышления, проблемное 
обучение как способ развития коммуникативной компетентности, дифференцированное 
обучение. Данные технологии направлены на то, чтобы развивать активное мышление у 
обучающихся. Важно предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие - либо 
проблемы, которые порождают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих 
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проблем, с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего высказывания, 
чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – 
формирования и формулирования этих мыслей. 
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успешного освоения образовательных программ обучающимися и стимулирование их 
самообразования.  
Ключевые слова: преподаватели, образовательная деятельность, телекоммуникационные 
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Неуклонно возрастающая роль телекоммуникационных систем (ТС) в образовательной 

деятельности военных образовательных организаций высшего образования войск 
национальной Гвардии РФ (ВООВО) обуславливает необходимость научного осмысления 
данного феномена. Автор данной статьи в качестве обучающихся рассматривает не только 
курсантов, но и начинающих преподавателей, осваивающих педагогическое мастерство 
при смене вида деятельности от организационно - распорядительной и управленческой к 
педагогической, как правило это офицеры, назначенные на педагогические должности 
(обучающиеся). В настоящее время ТС развиваются столь стремительно, что далеко не 



171

каждый, даже опытный преподаватель, способен результативно использовать свои навыки 
в использовании ТС [1]. 
Кроме этого не в полной мере определены оценочные показатели для оценки уровня 

развития компетенций по использованию ТС обучающимися что препятствует развитию 
проведения объективного мониторинга качества и эффективности образовательной 
деятельности. В данном случае компетентностный подход рассматривается, как подход, в 
котором внимание акцентируется на результате образования [2]. 
При определении уровней развития компетенций по использованию ТС обучающимися 

автор настоящей статьи учитывал, что необходимо различать способности и личностные 
качества обучающихся и системы образования в целом. Несмотря на неослабевающий 
интерес ведущих педагогов к порядку и способам использования ТС в образовательной 
деятельности по - прежнему не в должной мере разработаны методы оценки 
результативности освоения ТС обучающимися, не выделены и не охарактеризованы их 
интегративные уровни. При оценке данных аспектов автор настоящей статьи выделил семь 
интегративных уровней развития компетенций по использованию ТС обучающимися. 
Охарактеризуем эти уровни. 
Низший уровень диагностируют если компетенции по использованию ТС в 

образовательной деятельности развиты незначительно и не соответствуют дидактическим 
задачам использования ТС в обучении. Ни одна из компетенций не получила 
существенного развития по использованию ТС, обучающийся не повысил 
результативность обучения в целом, что не позволило развить социально - 
профессиональную мобильность индивида. Низкий уровень характеризуется тем что 
отдельные компетенции по использованию ТС в образовательной деятельности получили 
развитие, при этом в целом использование ТС в образовательной деятельности не повлияло 
на мобильность индивида и не повысило результативность обучения в целом. Мотивации к 
использованию ТС в образовании не произошло. 
Средний уровень отличается от низшего и низкого тем, что не менее 50 % 

запланированных компетенций были сформированы на достаточном уровне и получили 
статистически достоверное развитие. При этом под достоверным развитием понимается 
прирост уровня развития, который невозможно отнести к статистическим ошибкам 
измерения. На таком уровне развития использования ТС обучающимися в образовательной 
деятельности наблюдается развитие мобильности и работоспособности индивида. Также 
наблюдается существенное развитие результативности обучения, при этом не создана 
фундаментальная база для дальнейшего развития самообразования. Однако достоверное 
развитие получили только запланированные программой обучения компетенции, а ранее 
сформированные компетенции не получили дальнейшего развития, взаимосвязь между 
данными компетенциями не прослеживается. В результате эффект от развития 
компетенций для обучающихся достоверен, но минимален. 
Уровень выше среднего характеризуется тем что достоверное развитие показали не 

менее 85 % запланированных компетенций, при этом уровень развития отдельных 
компетенций оказался значительным (а не просто должным или достоверным). Кроме этого 
произошло развитие отдельных незапланированных компетенций, ранее сформированных 
у обучающихся. На таком уровне использование ТС в образовательной деятельности 
является не только фактором повышения работоспособности и мобильности индивида, но и 
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фундаментальной базой для дальнейшей личностно - профессиональной самореализации и 
развития. Вместе с тем, данная фундаментальная база для саморазвития не будет иметь 
положительного эффекта в случае если не будет сформирована мотивация к саморазвитию. 
Высокий уровень развития компетенций характеризуется продвижением большинства 

запланированных компетенций и значительной части ранее сформированных компетенций. 
Среди запланированных компетенций нет таких у которых бы не наблюдалось хотя бы 
достоверное развитие. Кроме этого прослеживается взаимосвязь развития запланированных 
и ранее сформированных компетенций. На таком уровне развития использование ТС – 
становится неотъемлемой частью образовательной деятельности индивида и его главным 
фактором повышения работоспособности и мобильности. Кроме этого сформирована 
устойчивая фундаментальная база для дальнейшего личностно - профессионального 
самообразования. Результатом достижения такого уровня является развитие интереса к 
дальнейшему образованию благодаря успешному педагогическому воздействию. 
Очень высокий уровень развития отличается от высокого уровня развития тем, что на 

данном уровне прослеживается значительный прирост показателей (а не просто 
достоверный) по всем запланированным компетенциям. Прослеживается устойчивая 
взаимосвязь запланированных и ранее сформированных компетенций. На данном этапе у 
обучающихся сформирована устойчивая заинтересованность к обучению, в том числе и 
самообразованию. Повышение мобильности и работоспособности влечет за собой развитие 
новых жизненных и профессиональных интересов. На данном уровне происходит тесная 
интеграция образовательной, профессиональный и других видов деятельности. 
Высший уровень развития компетенций характеризуется тем, что учебно - 

профессиональная деятельность обучающегося становится образцом и объектом изучения 
другими обучающимися и педагогами. Кроме этого, уровень самообразования 
сформирован таким образом, что обучающийся в дальнейшем может формировать 
самостоятельно у себя новые компетенции. 
Одним из компонентов освоения технологий, используемых в ТС может выступать 

использование технологии модульного обучения, так как разработка модулей позволит 
«уплотнить» учебную информацию и представить ее блоками [3]. Результативность 
развития тех или иных компетенций по использованию ТС обучающимися в 
образовательной деятельности оценивается в соответствии с образовательными 
программами. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИЙ ТЕАТРАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация. Специфика театрального менеджмента и его функций определяется двумя 

факторами: ориентацией на субъекта (зритель, театральный работник) и подчиненностью 
творческому процессу (искусству). 
Ключевые слова: театральный менеджмент, функции. 
Сегодня в России отмечается настоящий бум в области культурных услуг. На выставки, 

в музеи, в концертные залы выстраиваются огромные очереди. Увеличивается число и 
посещений театров. Так, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2019 году, театр 
посещают (с различной периодичностью) 48 % опрошенных [1]. Но в то же время 34 % не 
посещают театр или бывали там еще в школьном возрасте, а 18 % опрошенных вообще не 
были ни на одном спектакле за всю свою жизнь [1]. Это говорит о том, что потенциальная 
аудитория театра достаточно велика, и переход ее в активное состояние, превращение в 
театральных зрителей, во многом зависит от политики театров, от того, насколько 
правильно организована их деятельность. 
Театральный менеджмент строится на общей основе с другими видами менеджмента, 

например, кадровым, банковским и т.д. Остаются неизменными его основные цели 
(обеспечение эффективности деятельности) и функции (планирование; организация; 
мотивация; контроль; координация) [2]. Но наполнение этих функций, их взаимосвязь в 
театральном деле отличается особенностями, вытекающими из специфики, как самого 
театра, так и разделения труда в нем.  
Во - первых, театр производит нематериальный продукт, существующий лишь краткое 

ограниченное время, причем не важно, идет спектакль «вживую» или в записи. Зритель не 
может присвоить этот продукт, конечным результатом, который он получает, его оплатив, 
являются эмоции, впечатления, идеи, вынесенные из спектакля. Но аудитория театра 
неоднородна и дифференцируется по возрасту, образованию, театральному опыту, отсюда 
и разница в полученном удовольствии, эмоциях. Во - вторых, сам спектакль, игра актеров 
не повторяется точно каждый раз, здесь невозможна стандартизация, механическое 
повторение. В - третьих, любая постановка в театре - коллегиальна. Она интегрирует в себе 
усилия множества людей, начиная от автора пьесы, режиссера и заканчивая рабочими 
сцены, кассиром в билетной кассе и т.д. Здесь есть сходство, скажем, с любым 
современным промышленным производством, но если, скажем, уборщица в цехе не 
выполнила добросовестно свою работу и пол, окна остались грязными, то это мало 
скажется, например, на токарной детали. То же самое в зрительном зале может испортить 
все впечатление, потребитель (зритель) остается недовольным и в следующий раз может не 
пойти в театр.  
Таким образом, оказывается, что и работники, и потребители, и даже сам продукт 

субъективны (персонализированы), что в большой мере приходится учитывать на всех 
этапах при организации деятельности театра. Это особенно видно по роли продюсера, 
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соединяющего в себе экономиста - финансиста, производственника, художественно - 
творческого руководителя. От личностных и профессиональных качеств продюсера очень 
сильно зависит достижение успеха, как отдельного спектакля, так и театра в целом.  
Субъективность театрального менеджмента отражается на конкретном содержании его 

основных функций. Планирование включает в себя разработку целей и задач, стратегию 
действий, составление планов для каждого подразделения театра. Но в цели театра входит 
не только извлечение прибыли, но и создание ценностей культуры. При составлении 
планов приходится учитывать возможности, как оборудования, так и работников театра, их 
загруженность, психологические моменты, это особенно касается актерского состава. Еще 
одной особенностью функции планирования в театральном менеджменте будет являться 
необходимость гибкости и вариативности планов, наличие запасных вариантов. Именно в 
театре велика вероятность форс - мажора, о чем неоднократно свидетельствовала его 
история.  
Организационная структура театра тоже отличается от привычной, т.к. включает 

творческий блок (работа авторов и артистов, режиссера, и т.д.), который с трудом поддается 
четкому планированию и обладает некоторой автономностью от остальных подразделений. 
Так, например, выпуск спектакля может затянуться из - за режиссера, пересмотревшего 
свою концепцию, или автора, не успевшего в срок переделать текст, а болезнь главного 
исполнителя и вовсе его сорвать. Поэтому организация и координация всех действий, с 
одной стороны, ориентируется на творческий блок, а с другой - именно здесь могут 
возникнуть основные затруднения.  
Функция контроля предполагает насильственное следование установленным стандартам, 

позволяющим добиться качественных результатов. Но наличие такого составляющего как 
творчество предполагает отказ от незыблемости шаблона, нахождение либо компромисса, 
либо новых стандартов. Здесь даже мнение продюсера не является единолично 
главенствующим. Поэтому можно говорить о двойственности этой функции, где для 
творческого состава контроль является достаточно номинальным, а для остального 
коллектива театра предстает во всей строгости. 
Особенно интересно меняется функция мотивации. В качестве стимулов деятельности на 

первый план выступают самореализация, популярность, причастность к искусству. 
Финансово - материальные стимулы важны, но не главные. Известны случаи, когда актеры 
соглашались играть в спектакле знаменитого режиссера за символическое вознаграждение 
или вовсе без него.  
Сделаем вывод: ориентация на субъектов творческого процесса обуславливает 

специфику функций театрального менеджмента.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА ОСНОВЕ УСПЕШНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются пути повышения качества образовательного процесса на 

основе использования методики убеждения. Благодаря внедрению простых и действенных 
психолого - педагогических технологий, студенты стали выполнять те задания, которые до 
этого казались им недоступными. Педагогический эксперимент подтвердил 
целесообразность применения предлагаемой нами методологии в учебно - тренировочном 
процессе со студентами. 
Ключевые слова 
Студенты, психолого - педагогические технологии, учебно - тренировочный процесс 
 
Методология педагогики постоянно совершенствуется, стараясь соответствовать тем 

высоким требованиям, которые предъявляют современные стандарты образования в нашей 
стране. Необходимость выпускать высокопрофессиональных специалистов заставляет 
педагогов искать новые пути оптимизации учебного процесса. В области педагогики и 
психологии проводится много исследований и многие из них направлены на повышение 
качества усвоения учащимися предоставляемых педагогом знаний и умений. Однако 
результаты этих исследований, зачастую, возможно использовать в определённой области, 
учитывая, что каждая преподаваемая в учебном заведении дисциплина имеет свои 
особенности, в соответствии с которыми и организован учебный процесс. 
Все дисциплины, преподаваемые в высших учебных заведениях, определены 

федеральным государственным образовательным стандартом 3 + + (ФГОС 3 + +) и 
являются одинаково значимыми. В процессе обучения студенты испытывают 
значительную умственную нагрузку. Головному мозгу требуется повышенное обеспечение 
кислородом. Но, находясь в положении сидя за учебным столом длительное время, 
организм занимающихся не может активизировать доставку кислорода. Наоборот, сидячая 
поза затрудняет процесс грудного дыхания и исключает возможность диафрагмального. 



176

Объем крови в таком положении тела перераспределяется в область таза и нижних 
конечностей [3].  
Эффективным средством активизации процессов дыхания и кровообращения является 

физическая культура. В отличии от других предметов, на занятиях по физической культуре 
студенты помимо умственной и психической нагрузки получают ещё и физическую. Она 
необходима для поддержания состояния здоровья учащихся на хорошем уровне [2]. 
В области медицины и психологии сделано много исследований, подтверждающих 

благотворное влияние физической активности на организм человека. Важная роль отведена 
упражнениям на развитие координации движений. Физиологи доказали существование 
тесной связи между физическими упражнениями и мозговой деятельностью. Так, 
например, упражнения на развитие координации движений положительно влияют на 
процессы восприятия информации, способствуя лучшему усвоению и запоминанию 
полученных знаний. Выполняя упражнения на ловкость (на развитие координации 
движений), мы воздействуем на наиболее развитую часть головного мозга, которая 
отвечает за формирование связи между мыслями и действиями человека (на 
префронтальную кору головного мозга), а также на часть мозга, контролирующую 
эмоциональную деятельность и консолидирующую память (гиппокамп) [3]. 
Таким образом, в процессе учебно - тренировочного занятия целесообразно использовать 

упражнения, способствующие развитию координации движений. Эти упражнения также 
называют упражнениями на ловкость. Игровые виды спорта, общеразвивающие и 
гимнастические упражнения, танцевальные комплексы, - всё это виды физической 
активности, развивающие координацию движений. Помимо развития физических качеств, 
упражнения на ловкость способствуют созданию положительного психоэмоционального 
фона, так как студенты ощущают радость от того, что им удалось выполнить упражнение 
[1]. 
С одной стороны, включая эти упражнения в учебный процесс, мы оздоравливаем 

студентов и создаём условия для успешного освоения ими знаний по другим учебным 
дисциплинам. Также, использование игровых, танцевальных и гимнастических 
упражнений в учебно - тренировочном занятии помогает студентам быстрее 
адаптироваться к изменившимся социальным условиям жизни (в основном это относится к 
студентам первого курса) [2]. Но, с другой стороны, всегда есть студенты, которые не 
уверены в своих координационных возможностях. Многие из них под любым предлогом 
отказываются выполнять задания именно из - за боязни того, что у них это не получится. 
Учебная программа по физической культуре предусматривает использование только 

доступных для всех занимающихся упражнений. Здесь дело не в биомеханической 
сложности упражнений, а в неуверенности самих занимающихся. Преподаватель 
физической культуры должен уметь устанавливать коммуникационный контакт с любым 
студентом и помочь ему справиться с заданием. Иногда надо просто изменить подход. Мы 
предлагаем несложный набор техник, обращённых к самой основе успешных 
коммуникаций. Они действительно срабатывают в тех случаях, когда преподаватель имеет 
дело с неуверенными в своих возможностях студентами [1]. 
Цель исследования: 
 Повысить качество учебного процесса, основываясь на использовании техник 

успешных коммуникаций между педагогом и студентами. 
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Задачи исследования: 
 Проанализировать материал из специальных литературных источников на предмет 

возможности установления успешных коммуникаций между педагогом и студентами для 
повышения качества учебно - тренировочного процесса. 

 Использовать разработанный набор техник убеждения по отношению к 
занимающимся, которым кажется невозможным выполнение предложенного задания. 
Методы исследования: 
 Анализ литературных источников. 
 Беседа с занимающимися. 
 Педагогический эксперимент. 
Для подтверждения эффективности разработанной методологии мы провели 

педагогический эксперимент. В эксперименте участвовали студенты первого и второго 
курсов Гуманитарного факультета СПб ГУАП (всего 49 человек), что соответствовало 14 % 
от общего числа занимающихся. Участниками эксперимента стали юноши (22 человека) и 
девушки (27 человек), которые боялись, что у них не получится выполнить задание 
преподавателя. Они отказывались принимать участие в спортивных играх, в выполнении 
гимнастических упражнений, которые требовали координационных способностей. 
Девушки отказывались разучивать на занятиях танцевальные комбинации, ссылаясь на то, 
что у них ничего не получится. Вначале мы провели беседу с этими студентами, в ходе 
которой попытались определить причины такой неуверенности в своих силах. Результаты 
опроса приведены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а 1 - Причины неуверенности студентов в своих силах 

Причины неуверенности студентов в 
своих силах 

Процентное соотношение студентов в 
зависимости от причины неуверенности в 

своих силах 
«Я никогда не играл (а) в эту игру 
(баскетбол; волейбол; флорбол; алтимат - 
фрисби) и у меня не получится». 

 
36 %  

«Моя техника выполнения может вызвать 
смех у остальных занимающихся». 

 
26 %  

«Я не попадаю в такт музыке. Я не могу 
одновременно делать танцевальные 
движения руками и ногами». 

 
38 %  

 
Таким образом, стало понятно, что причины отказа студентов от выполнения задания 

преподавателя не в отсутствии интереса и желания заниматься, а в неуверенности в своих 
способностях выполнить физическое упражнение. Для того, чтобы эти учащиеся стали 
полноценными игроками в спортивных командах, смогли с уверенностью выполнять 
физические упражнения и разучивать танцевальные комбинации, мы использовали техники 
убеждения. Они основывались на успешных коммуникациях между преподавателем и 
студентом. 

 На первом этапе задача педагога «продвинуть», «подтолкнуть» студента от 
сопротивления к слушанию. 
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 На втором этапе учащиеся, услышав объяснения и убеждения педагога, уже 
переходят к обдумыванию возможности выполнить действие. 

 Обдумав свои будущие действия, у учащихся возникает желание сделать задание. 
 От желания они переходят к действию. 
 От действия к чувству радости от сделанного. 
Эти техники убеждения сработали с занимающимися из разных спортивных отделений. 

Учащиеся стали полноправными членами спортивных команд, с удовольствием 
выполняют физические упражнения, танцуют под музыку. Многие из них отметили, что 
это помогло им стать увереннее и в освоении знаний по другим учебным дисциплинам. 
Таким образом, используя методологию убеждения учащихся в возможностях 

выполнения ими заданий педагога, мы способствуем повышению уровня функционального 
состояния организма студентов, укрепляем их нервную систему и помогаем им успешно 
освоить знания и умения, предусмотренные ФГОС 3++. 
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Аннотация 
В сложившейся ситуации, когда уровень знаний ребенка в школе постоянно повышается, 

переход к профессиональной подготовке становится одним из способов оптимизации 
учебного процесса и решения проблем. Введение факультативов становится одним из 
инструментов решения новых задач для школы. В этой статье освещаются типы 
факультативов и некоторые актуальные вопросы об их методах обучения. Задачи и 
функции по выбору на этапах предпрофильной подготовки и профильной подготовки 
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рассматриваются отдельно. Поскольку их уроки основаны на самостоятельной работе 
школьников, авторы уделяют особое внимание организационным формам. В этом 
контексте указывается, что это условие требует специальной подготовки и организации 
своей работы учителем. Предлагается использовать одну из новых форм построения 
самостоятельной деятельности школьников - так называемое «обратное» образование, 
использование которого будет особенно эффективно при усвоении материала по выбору. 
Ключевые слова 
элективные курсы по математике, предпрофильная подготовка учащихся, профильное 

обучение старшеклассников 
 
Математическая программа средней школы, работающая по основной программе, 

включает в себя формирование у учащихся представлений о математике как части 
универсальной культуры, особого метода познания в мире, основанного на ее 
математическом моделировании. Но нельзя сказать, что в настоящее время организация 
преподавания и содержание курса математической школы полностью соответствуют 
современным требованиям. Количество знаний, необходимых школьнику для освоения 
программы, быстро увеличивается, а количество часов, отводимых на занятия, остается по 
меньшей мере таким же. 
Одним из способов реализации требований стандарта, программ и решения 

существующих проблем является переход школы на специализированное обучение и, как 
следствие, введение факультативных занятий по математике. Переход к специальному 
образованию в школе позволяет: 

 - углубленное изучение отдельных предметов по полной общеобразовательной 
программе; 

 - создание условий для существенной дифференциации образовательного содержания 
учащихся с широкими и гибкими возможностями для разработки учениками 
индивидуальных образовательных программ; 

 - содействовать установлению равного доступа к полному образованию для разных 
категорий учащихся в соответствии с их способностями, предпочтениями и 
индивидуальными потребностями; 

 - расширение возможностей для социализации учащихся, обеспечения преемственности 
между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки 
выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образования. В этом 
случае принципиальной позицией организации школьного математического образования 
является дифференциация обучения в школе как на уровне, так и на уровне профиля. 
Условия проведения элективных курсов, как профильных, так и предпрофильных, 

активный подход к организации их обучения, должны привести к разной организации 
самостоятельной работы студентов. Недостаточно ограничивать себя традиционными 
обязанностями и их проверкой. Другие методы работы необходимы для стимулирования 
познавательной активности студентов.  
Во - первых, метод проекта должен активно применяться не только коллективно, но и 

как наиболее актуальный для математического, индивидуально, тематически подходящего 
содержания для выбранного курса. Преподавателю придется уделять больше внимания 
индивидуальной работе со студентами, проводить консультации, следить за выполнением 
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проектных задач. Охрана проекта должна быть публичной по своему характеру, ее 
желательно проводить во время школьных мероприятий. 
Во - вторых, некоторые теоретические работы должны быть предметом независимого 

изучения, в котором несколько студентов должны подготовить и написать отчеты по 
предмету курса. Преподаватель должен тщательно ориентировать ученика в выборе 
предметов, отчет должен быть хорошо подготовлен и подготовлен. В то же время 
потребуется активная индивидуальная работа учителя с учениками. Одна из целей этого 
урока заключается в том, что на одном из занятий ученик сможет передать свое сообщение, 
заменив учителя. Понятно, что это требует публичного обсуждения отчета со всеми 
учащимися. 
Следовательно, преподаватель должен усвоить материал урока независимо от навыков 

создания материальных и мультимедийных ресурсов, их свободного доступа и широкого 
использования. Обратное обучение приводит к изменению работы в классе, повышению 
активности в проектах и обновлению работы над отчетами учащихся. 
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Аннотация 
В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания дошкольников, которое 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 
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Нравственно - патриотическое воспитание, патриотизм, нравственные чувства. 
Создание и сохранение сильного государства невозможно без любящего, берегущего его 

народа. Поэтому воспитание патриотизма как важного нравственного качества всегда 
находится в центре внимания образовательной политики государства. Согласно 
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Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы» патриотическое воспитание определяется как «систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского 
общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [1]. Очевидно, что работа по 
воспитанию патриотических качеств должна вестись с детьми уже в дошкольном возрасте, 
тем более дошкольные организации имеют достаточный потенциал для качественной 
организации работы в данном направлении. Основы теоретической и практической 
разработки гражданско - патриотического воспитания установлены в официальных 
документах Российской Федерации и Республики Татарстан, подобных тому, как 
«Концепция развития национального образования в Республике Татарстан на 2015 - 2030 
годы», «Концепция патриотического воспитания детей и молодежи в Республике 
Татарстан», «Стратегия государственной молодежной политики Национальная концепция 
молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года», ФГОС ДО и других 
законодательных актах, предметом которых являются развитие сферы образования, 
повышение качества обучения и воспитания. Также в своей работе я опираюсь на 
авторитетное мнение педагога, ученого В.А. Сластенина о том, патриотическое воспитание 
проявляется в готовности приносить пользу Родине; бережном отношении истории, 
культурному наследию, народным традициям; в любви к Малой Родине; в готовности 
защищать честь Родины, строить дружественные отношения с другими народами и 
нациями, изучать культуру и традиции разных этносов» [2: 277]. 
Опираясь на свой опыт педагога ДОУ, могу с уверенностью сказать, что патриотическое 

воспитание может стать основной или второстепенной частью работы в разных 
направлениях. Остановимся на них подробнее: 

 - речевое развитие – во время занятий используются возможности художественного 
слова: разучиваются стихотворения, пословицы, проводятся беседы о народных 
праздниках, о достижениях народов России. Использование интерактивных игр, сюжетно - 
ролевых игр способствуют повышению эффективности работы.  

 - познавательное развитие – работа в данном направлении способствует закреплению и 
расширению знаний об отечественной истории посредством дидактических, сюжетно - 
ролевых и других игр; 

 - физическое развитие – хорошее физическое развитие одним из условий того, что 
человек вырастет способным защищать свою Родину, служить ей. Помимо этого 
положительному восприятию народных традиций, народной культуры способствуют 
спортивные развлечения игрового характера, например, соревнования с батырами из 
татарских народных сказок во время празднования Сабантуя, соревнования с русскими 
богатырями. 

 - художественно - эстетическое развитие – на занятиях данного направления дети 
могут творчески выразить свое отношение к Родине, ее народам, культурному наследию. 
По - моему мнению, занятия, направленные на художественно - эстетическое развитие, 
имеют огромный потенциал формирования высоконравственной личности и патриота 
своей страны, так как на этих занятиях задействовываются и логическое мышление (левое 
полушарие), и воображение, эмоции (правое полушарие).  
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Важнейшей знаменательной датой 2020 года является 75 - летие Великой Победы. Уже с 
начала года я организовывала тематические беседы о Великой Отечественной войне. Так, 
одна из бесед была посвящена теме военных профессий. На примере Великой 
Отечественной войны дети пришли к осознанию того, что иногда внешне неприметная 
профессия является главным условием достижения результата. Как показала беседа, дети 
значительнейшими военными лицами считают военных летчиков, разведчиков, танкистов. 
Между тем профессия радиста, в обязанности которого входит наложение связи, их на 
первый взгляд не особо впечатляет. Это можно объяснить современными реалиями, когда 
связь со всем миром легко решается при помощи телефонов и Всемирной сети. Однако во 
время беседы я объяснила, насколько в суровых условиях работали военные радисты. Это 
профессия требовала особенного слуха, так как улавливать «свои» сигналы приходилось 
среди десятков «чужих». Если обрывалась связь, радист должен был наладить ее, даже если 
вокруг свистели пули и другие имели возможность укрыться в траншеях. Кроме того, когда 
связь находилась в порядке, практически никто не рассматривал это как достижение, даже 
подвиг радиста, а воспринимал как обычное явление. Таким образом, эта беседа, помогла 
детям познакомиться с одним из проявлений войны, фронтовой жизни. 
Государство – это всегда народ, Великая победа – это победа Великого народа. Одним из 

самых безнравственных качеств является забытие подвигов тех, благодаря кому ты живешь 
под мирным небом. Исходя из этого, одно из занятий по художественно - эстетическому 
развитию (рисование) было названо как «Букет для ветерана». На этом занятии дети 
познакомились методом рисования на мятой бумаге. Особенностью данной техники 
является то, что образуется эффект «старины». С одной стороны, занятие имело весьма 
эмоциональное начало, ведь комкать бумагу в детском восприятии – это очень веселое 
занятие. С другой стороны, такое эмоциональное начало способствует повышенной 
концентрации внимании детей. Возможно, поэтому, беседа о ветеранах вначале занятия 
была эмоционально и информационно насыщена. В результате дети пришли к выводу, что 
ветераны заслуживают уважение в любых проявлениях. Затем под песни «День победы», 
«Последний бой» была проделана основная работа – дети рисовали картину «Букет для 
ветерана». 
Итак, подытоживая, я хочу сказать о том, что воспитание патриотов – одно из условий 

процветания страны, ее прогресса. В своей работе с детьми дошкольного возраста я 
стремлюсь к тому, чтобы дети понимали: сохранение нации, народа – это сохранение 
памяти. Чтение ветеранов, ежегодное шествие парада Победы – это урок истории о 
героизме нашего народа, урок о том, что насилие, фашизм в любом проявлении 
недопустим. В то же время стараюсь акцентировать внимание на том, что военная служба – 
не единственное проявление патриотизма. Сохранение истории, культурного наследия, 
честное служение Родине во имя ее процветания - это тоже составная часть патриотизма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В ОБУЧЕНИИ ИНСОТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрены проблемы использования электронных цифровых ресурсов 

на уроках английского языка. Применение мультимедийных средств позволяет 
обучающимся стать активным субъектом учебной деятельности. 
Ключевые слова: 
Электронные цифровые ресурсы, цифровые образовательные ресурсы, структура урока 

английского языка, познавательная и исследовательская деятельность, технические 
средства, мониторинг успеваемости. 
В настоящее время, в век информационных технологий преподавание английского языка 

ведется на уровне с использованием самых простых средств таких как презентация, 
аудиозапись или файл, созданный в Office Word.  
Внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) изменило отношение к образовательным и учебным материалам. Главное 
для педагога – научиться правильно и разумно выбирать, и подбирать новые компоненты 
урока, так чтобы они были не только интересны учащимся, но и отвечали психологическим 
и возрастным особенностям обучающихся.  
ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) – это любая информация образовательного 

характера, сохраненная на цифровых носителях. ЭОР (электронные образовательные 
ресурсы) – это совокупность средств программного, технического и организационного 
обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых носителях и / или в 
сети. Другими словами, ЭОР – это учебные материалы, для воспроизведения которых 
необходимы электронные устройства. Для создания урока английского языка с 
использованием ЦОР и ЭОР преподавателю нелегко определиться во многообразии форм, 
методов, видов. При этом еще не следует забывать о здоровье сберегающих технологиях, а 
работа с компьютером, планшетом и интерактивной доской не должна превышать на уроке 
15 - 20 минут в средней школе. 
Помимо различных готовых ЦОРов в интернете, которыми можно пользоваться и 

адаптировать под потребности, возможности определенной группы, педагогу необходимо 
уметь создавать современные уроки. Существуют элементарные ЭОР, которые помогают 
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преподавателю английского языка организовать эффективный урок с использованием 
информационно - коммуникативных технологий. К ним относятся: 

1) Презентация в Power Point, причем в ней можно использовать не только картинки, но и 
видео, аудио. Для уроков английского языка еще очень хорошо подходит функция 
«карандаш», когда учащиеся имеют возможность что - то дописать, исправить или 
подобрать пару. 

2) Программа Hot Potatoes. В этой программе учитель имеет возможность создать 
упражнения разных видов: кроссворд; подбери пару; поставь слова в нужном порядке, 
вставь в текст нужное слово или нужную форму слова и т.д.  
ЦОРы и ЭОРы не заменяют учебника и учителя, но создают новые возможности для 

образовательного процесса. Это позволяет эффективно организовать познавательную, 
учебную, исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивает возможность 
самостоятельной учебной деятельности, используя различные виды восприятия. При 
использовании мультимедийных средств на уроке ребенок становится активным субъектом 
учебной деятельности, что способствует осознанному усвоению знаний учащимися.  
Использование ЦОРов и ЭОРов в образовательном процессе не должно быть целью, они 

должны оставаться всего лишь средством, с помощью которого учитель формирует 
универсальные учебные действия учащегося, увеличивает объем знаний повышает 
качество. Это дает школьникам стать более успешными в жизни, конкурентоспособными в 
будущем. В заключении хотелось бы отметит, что при использовании ЦОРов и ЭОРов в 
образовательном процессе позволяет осуществлять постоянный и многовариативный 
мониторинг успеваемости, причем риск неверной оценки снижается за счет большого 
количества выполненных заданий, что отображает реальную ситуацию успеваемости 
учащихся и позволяет сделать выводы об успешности образовательной деятельности с 
использованием новых информационных технологий. 
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Аннотация 
Данная статья актуальна своим представленным решением, как на основе элементов 

проектной деятельности создать урок истории в старших классах, который отвечать 
современным требованием урока согласно Федеральному Закону «Об образовании в 



185

Российской Федерации». Автор обосновывает важность предоставленных заданий в форме 
опережающих мини - проектов для самостоятельного изучения, для сохранения времени на 
уроке и формирования целых ряда навыков у учащихся, таких как: самостоятельный отбор, 
систематизация информации, коммуникабельные способности при работе в группе, 
способность применения полученных знаний вне учебной деятельности. 
Ключевые слова: 
 Проектная деятельность, личностные, метапредметые результаты, Гражданская война, 

Красное движение, Белое движение, междисциплинарный характер. 
Современное образование несёт в себе определенный ряд требований к 

образовательному процессу школьников. Все основания подробным образом описаны в 
Федеральном Законе « Об образовании в Российской Федерации»[1]. Для учителей истории 
главное сформировать у учащихся навык самостоятельного поиска, отбора информации и 
применение ее на практике. Это отражает специфику предмета: при обширном количестве 
материала, уметь самостоятельно ориентироваться в нем. Поставленные задачи должны 
найти отражение в методики преподавания предмета.  
Повсеместное использование технологии проектной деятельности среди учителей. 

Вполне оправдано, ведь вышеуказанная методика отвечает формированию у учащихся 
навыков: коммуникабельности, творческой деятельности, анализа, аргументации, 
выражение собственной точки зрения[2, с. 167].  
Проектная деятельность предполагает за собой затрачивание времени на постановку 

задачи, организацию работы, на раздачу материала[5]. Для экономии урочного времени 
целесообразнее использовать элементы проектной деятельности: давая опережающее 
задание по теме на самостоятельное изучение.  
Для изучения в старших классах этапа Гражданской войны в отечественной истории 

несет особый интерес среди учащихся и учителей. Тема спорная, волнующая, вызывающая 
особый интерес. Для того, чтобы освоить обширный материал по данной теме, 
представленный в учебниках. Необходимо задействовать творческую деятельность 
учеников, на пример, с помощью мини - проектов. Выделить несколько учащихся, 
сгруппировать в группы по 2 человека. Предоставить им задание (ниже представлены 
варианты тем исследований). 

1. Выполнить презентацию «История в лицах: командиры Красной Армии», «История в 
лицах: командиры Белой армии». 

2. Составить доклад с презентацией на тему: «Отражение Гражданской войны в картинах 
русских художников». 

3. Подготовить сообщение на тему: «Как представлена тема Гражданской войны в 
русской литературе». 
Представленные задания способствуют выработки самостоятельного поиска, обработки 

информации, публичного выступления. Они направлены на усвоение материала через 
зрительную память. Процесс формирования и презентация проектов учеников несет в себе 
несколько положительных моментов, при подготовки учащихся расширяются знания по 
теме, формируется интерес переломного момента в отечественной истории, и вторым 
моментом является то, что остальные учащиеся получают иллюстрационный материал, и 
текст с учебника, наполняется личностным характером события. Учитель, как бы 
призывает: «Посмотрите! Историю делают люди». Не маловажен и другой аспект это 
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междисциплинарный характер данных заданий. Учащиеся анализируют литературу, 
творчество художников, выявляют основные идеи работ, на основе исторических знаний, 
аргументируют, отраженные позиции творческих деятелей по данному событию. 
Элементы проектной деятельности на уроки истории в старших классах по теме: 

«Гражданская война в России» отражают основные требования современного урока 
истории. Направлены на развитие творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 
формирования коммуникабельных навыков при работы в группах, способностей 
применения ИКТ, мотивациии в изучении истории, литературы, изобразительного 
искусства периода начала XX века. 
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Аннотация 
Речевая деятельность невозможна без изучения и осознания дошкольником окружающей 

среды, мира. Развивать речь дошкольника, не включая его в познавательно - 
исследовательскую деятельность невозможно, поскольку речь сопровождает и 
совершенствует познавательную деятельность учеников. Исследования психологов и 
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педагогов выявили, что овладение речью полностью перестраивает всю психику ребенка и 
его жизнедеятельность. Данная проблема интересовала многих ученых, например, таких 
как Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский. 
Ключевые слова: 
речь, педагогика, дошкольники, словообразование,развитие 
Существует много определений грамматики. В. И. Яшина выделила, что грамматика 

является наукой о строе языка, и о его законах. Как строй языка грамматика предстаёт 
перед нами как «система систем», которая объединяет словообразование, морфологию, 
синтаксис. 
Познание ребенком грамматического строя языка довольно непросто и играет важную 

роль, так как только морфологически и синтаксически грамотно оформленная речь может 
быть понятна собеседнику и в дальнейшем может служить для него средством общения. 
Изучение грамматически правильной речи влияет на мышление дошкольника. Ученик 

начинает логично мыслить, обобщать, а так же правильно излагать свои мысли. 
Ребёнок, у которого развита речь, эмоционально здоров: он не скован в общении со 

своими сверстниками, не стесняется, не боится высказаться, и выражает свои мысли. Он 
безболезненно входит в школьный коллектив, чувствуя себя полноценным участником. 
Развивать речь и общаться со сверстниками и родителями у детей дошкольного возраста 

лучше всего получается в процессе игры. 
Игра — это ключевая сфера «самости»: самовыражения, самоопределения, 

самореализации. Игровая деятельность влияет на развитие речи, поскольку игровая требует 
от каждого участника, включенного в нее, способности к коммуникации. 
Значимость игры в воспитании ребенка рассматривается во многих педагогических 

системах как прошлого, так и настоящего. Многие педагоги определяют игру как 
серьезную и важную для ребенка деятельность. [2,с.96]. 
Один из видов игровой деятельности - дидактическая игра. В дидактической игре 

воссоздаются такие условия, при которых дошкольник может самостоятельно обдумывать 
и действовать в различных ситуациях, приобретя при этом собственный опыт. В создании 
современной системы дидактических игр велика роль Е. И. Тихеевой, разработавшей ряд 
игр для знакомства с окружающим и развития речи. Игры Е.И.Тихеевой, связаны с 
наблюдениями жизни и каждый раз сопровождаются словом. 
Между речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь 

активизируется в игре, а с другой стороны сама игра развивается под влиянием речи. 
В процессии дидактических игр и упражнений дошкольники получают навыки, которые 

трудно освоить самостоятельно в процессе обычной жизнедеятельности. Обучение 
изменению слов по падежам, согласованию прилагательных с существительными в роде и 
числе проводится в специальных играх и упражнениях. Во время игры с предметами дети 
изучают формы единственного и множественного числа родительного падежа. 
Для совместной работы педагогов и родителей по речевому развитию крайне 

необходимо так же проводить совместные игры детей с родителями и дома. 
В дидактических играх создаются условия для воспитания и обучения через доступную и 

привлекательную для детей форму деятельности. Помимо этого, в них может происходить 
совершенствование и закрепление имеющихся знаний путем воспроизведения в том виде, в 
каком они были усвоены. [3,с.10] 



188

В дидактической игре присутствуют нижеперечисленные структурные компоненты: 
1)дидактическая задача, которая в свою очередь состоит из игровой и обучающей; 
2) содержание игры, ее тематика; 
3) игровые правила; игровые действия; 
4) финал игры. 
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Аннотация: в статье представлен опыт по увеличению охвата горячим питанием 
школьников при вовлечении учащихся в проектную деятельность. 
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В тот момент, когда большая часть образовательных учреждений переходит на школу 

полного дня, значимость горячего питания растёт. Детский организм нуждается в 
сбалансированном горячем питании и соблюдении режима приёма пищи. Перекусы на 
ходу, «всухомятку» приводят к нарушению работы желудочно - кишечного тракта, и, как 
следствие, к снижению интеллектуальных функций ребёнка. Несмотря на системную 
воспитательную работу, проводимую, как классными руководителями, так и учителями - 
предметниками, процент горячего питания падает, начиная с седьмого класса. 
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Данные анкетирования школьников о причинах отказа от горячего обеда показали, что 
единой причины отказа нет: 23 % респондентов считают еду из столовой «невкусной», 26 
% ссылаются на особую диету, 14 % не удовлетворены особенностями меню, 37 % 
высказали нарекания по поводу времени приёма пищи. Все критерии субъективны.  
Особенностями современных детей является высокая информированность и 

самостоятельность. Подростки легко ориентируются в виртуальном информационном 
пространстве, легко находят ответы на любые вопросы и самостоятельно принимают 
решения. В отличие от школьников 2000 - х, их трудно заставить принять чужую точку 
зрения, современные дети требуют аргументации. В связи с этим, для повышения охвата 
горячим питанием целесообразно применять проектную деятельность. Работа над проектом 
способствует самостоятельной постановке цели и задач, определению методов решения и 
достижения результатов. Следовательно, при выполнении проекта 
здоровьеориентированной направленности, учащиеся сами найдут доказательства и 
аргументы в пользу соблюдения режима и гигиены питания, а также убедятся в 
необходимости горячего питания в школе.  
Для проведения работы по повышению охватом горячего питания все учителя, 

курирующие проектную деятельность учащихся, включили вопросы гигиены и режима 
питания в темы социальных, исследовательских и информационных проектов. Проведение 
ученической конференции показало, что 45 % учащихся в своих проектах прямо или 
косвенно затронули и изучили вопросы гигиены и режима питания. 
Самым массовым стал проект «Мы то, что мы едим». В ходе выполнения проекта 

учащиеся изучили меню школьной столовой, провели поиск информации о пользе каждого 
блюда и изготовили информационные таблички на обеденные столы с кратким описанием 
пользы блюд из ежедневного меню. Уникальность проекта в том, что учащиеся искали не 
общую информацию о продуктах питания, а выбирали малоизвестные факты, имеющие 
значения для разных аспектов здоровья подростков. В результате реализации проекта 
каждый день ребята имели возможность прочитать полезную для себя информацию. 
Таблички содержали иллюстрации и схемы, информацию, поданную в краткой и понятной 
форме, поэтому пользовались интересом у обучающихся всех без исключения классов. В 
конце учебного дня информация на табличках менялась. Длительность реализации проекта 
составила 4 недели. 
Большой интерес у школьников вызвал проект «Пуд соли и жира». Целью проекта стало 

исследование количества соли и жиров, употребляемых при поедании снековой продукции 
в качестве альтернативы горячему обеду. Во время защиты ребята рассказали, что с одной 
большой пачкой чипсов человек получает пятую часть дневной нормы соли и треть 
энергетической ценности. 
Наглядные опыты продемонстрировали учащиеся на защите проекта «Еда на 

подоконнике». В ходе реализации проекта учащиеся провели исследования микрофлоры. 
Во время презентации они представили фото посевов смывов немытых рук ребят, 
подоконников и лавочек, на которых учащиеся, которые отказываются от горячих обедов, 
перекусывают на переменах, также представили сравнительные диаграммы, 
демонстрирующие нецелесообразность приёма пищи в неприспособленных для этого 
местах. 



190

Информационный проект «Я не ем в школе» обобщил статистические данные 
практикующих терапевтов, информацию из литературных источников, цикл бесед с 
гастроэнтерологами городских больниц о количестве и причинах заболеваний желудочно - 
кишечного тракта, о динамике болеющих за последние 10 лет. Ребята с удивлением 
резюмировали, что именно несоблюдение режима и гигиены питания приводят к 
появлению большинства нарушений в работе желудочно - кишечного тракта. 
Результаты ученических конференций нашли своё отражение на стендах школы, в 

раздаваемых листовках, в табличках на столах в столовой. Наиболее успешные 
исследовательские и информационные проекты были представлены учащимся других 
классов во время классных часов, социальные проекты были реализованы до логического 
завершения. 
По результатам мониторинга после публичной стендовой защиты проектов, доля 

учащихся, охваченных горячим питанием, выросла на 43 % в 7 - 9 - х классах, на 68 % в 10 - 
11 классах. Это говорит о том, что работа ведётся в правильном направлении, 
использование проектной деятельности положительно сказывается на отношении 
подростков к горячему питанию в школе. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации психолого - педагогического 

сотрудничества между преподавателями и курсантами военного профессионального 
образования как фактор развития у курсантов творческих способностей, позволяющих 
обеспечить эффективное выполнение служебно - боевых задач и мероприятий 
повседневной деятельности войск национальной гвардии. 
Изменившаяся за последние десятилетия общественная жизнь России существенным 

образом повлияла на характер взаимоотношений людей, в том числе в образовательной 
сфере. Сегодня учебно - воспитательный процесс в высшей школе характеризуется 
возросшим уровнем учебной нагрузки, изменением форм и методов проведения занятий, 
развития у обучаемых творческого потенциала. Это в свою очередь требует пересмотра 
отношений между преподавателями и обучаемыми. 
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Авторы считают, что умение курсанта творчески и нестандартно мыслить в условиях 
сложной служебно - боевой обстановки, в ограниченных временных рамках является 
основой в будущем принимать оптимальные управленческие решения. 
Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сотрудничество, развитие творческого потенциала, 

образовательный процесс в военном вузе. 
 
Психолого - педагогическое сотрудничество выступает одним из путей решения 

обозначенной проблемы. Оно является одним из способов нахождения отклика в сознании 
каждого обучаемого и мотивом, стимулирующим его стремление к активному получению 
знаний. У истоков решения этой проблемы стояли такие выдающиеся люди, как В.А. Кан - 
Калик, А.Б. Орлов, В.И. Дьяченко, Ш.А. Амоношвили, Ю.К. Бабанский, В.А. 
Сухомлинский, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, В. Ф. Шаталов и др. 
Сотрудничество - наивысший уровень согласованности позиций в деятельности [1, с. 27]. 

По А.Б. Орлову организация личностного педагогического сотрудничества делится на 
четыре принципа: принцип диалогизации; принцип проблематизации; принцип 
персонификации; принцип индивидуализации. 
Преподаватель высшей школы должен быть не только источником информации, но и 

создавать на занятиях условия для сотрудничества и взаимодействия с целью повышения 
познавательной, творческой активности обучаемых. В русле данной стратегии умение 
работать согласованно, совместно, является важным фактором повышения эффективности 
образовательного процесса в вузе. 
Необходимость исследования оптимизации психолого - педагогического сотрудничества 

преподавателей и курсантов определяется так же тем, что способность учиться 
обусловливается системой социальных отношений и взаимодействий участников 
образовательного процесса. В центре организации хода обучения, развития творческого 
потенциала, воспитания и развития оказывается проблема совмещения действий 
преподавателей и курсантов в направлении активизации их взаимоотношений, 
взаимодействия, взаимопонимания, и взаимопомощи. 
Создание благоприятных условий для выявления и развития творческого потенциала 

учащейся молодежи отражено в Национальной доктрине образования Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
Творческая активность в образовательном процессе военного вуза становится значимым 

качеством личности будущего офицера. Согласно п. 4 ст. 48 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» субъекты образовательного процесса военных вузов обязаны: 
«…развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности…». 
Согласно проведенному опросу, большинство преподавателей положительно относится 

к психолого - педагогическому сотрудничеству с курсантами, но не всегда знают, как 
правильно его выстроить. В то же время не все педагоги стремятся к активному 
взаимодействию. Некоторые из них придерживается авторитарного стиля преподавания, 
проводят занятия в форме монолога, пересказа, т.е. подачи готовых знаний, что превращает 
курсанта в пассивного слушателя. 
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Несовершенным в деятельности преподавателей, по мнению курсантов, является 
неумение общаться, сотрудничать, возбуждать профессиональный интерес и 
активизировать мышление. Новое поколение курсантов, воспитанное на демократических 
началах, свободно идёт на контакт, но не умеет сотрудничать, правильно 
взаимодействовать. 
Оценивая общее состояние проблемы психолого - педагогического сотрудничества, 

следует отметить, что различные её аспекты были изучены: 
 - в общей теории обучения и воспитания: Ю.К. Бабанским, В.И. Дьяченко, В.А. Кан - 

Каликом, В.И. Казаренковым, Т.Б. Казаренковой и др. 
 - в социально - психологических аспектах взаимодействия: Л.С. Выготским, В.В. 

Давыдовым, В.В. Рубцовым и др. 
 - в вопросах учебного взаимодействия и сотрудничества: Р.Ш. Царевой, Д.С.Грасмане, 

С.В. Недбайло, С.А. Щелкуновым, Н.В.Петровой, В.В.Елизаровым и др. 
 - в положениях о педагогической культуре, этике и общения как элементов 

педагогического сотрудничества: А.В. Барабанщиковым, С.С. Муцыновым, М.С. Каганом, 
Татаркиной и др. 
Анализ литературы показал, что проблема психолого - педагогического сотрудничества 

между преподавателями и курсантами в образовательном процессе военных вузов 
разработана недостаточно. 
Во - первых, использование преподавателями традиционных форм, методов обучения и 

воспитания не способствует реализации в полной мере творческого потенциала каждого 
курсанта. 
Во - вторых, недостаточно раскрываются психолого - педагогические особенности 

личности преподавателя, определяющие разнообразие его педагогических возможностей в 
применении современных методик обучения и воспитания.  
В - третьих, в педагогике высшей школы не полностью раскрыты причины социально - 

педагогического характера, которые вызывают трудности при овладении навыками и 
умениями педагогического сотрудничества.  
Указанные принципы находят подтверждение в работах Н.В. Петровой [3, с. 21 - 33], 

С.А. Щелкунова [2, с. 41 - 49] и др. 
Выявленные противоречия между необходимостью демократизировать образовательный 

процесс, строить его на основе сотрудничества, оптимизировать это сотрудничество и с 
другой стороны его недостаточная изученность применительно к военному учебному 
заведению, позволяет сформулировать проблему: 
Как? Какими путями оптимизировать психолого - педагогическое сотрудничество 

преподавателя и курсантов в условиях военного вуза? 
Цель исследования: выявить и обосновать пути оптимизации педагогического 

сотрудничества в образовательном процессе военного вуза, что в свое время будет 
способствовать развитию творческого потенциала курсантов, для этого необходимо: 

 - проанализировать и обобщить теоретические аспекты проблемы сотрудничества и ее 
оптимизации в образовательном процессе; 

 - экспериментально исследовать особенности отношений психолого - педагогического 
сотрудничества между преподавателями и курсантами в ходе образовательного процесса в 
военном вузе; 
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 - выявить основные пути оптимизации психолого - педагогического сотрудничества 
преподавателей и курсантов в военном вузе. 
В войсках национальной гвардии конечная цель военно - педагогического образования в 

высших военных учебных заведениях – подготовка офицеров образованных, воспитанных, 
культурных, с высоким уровнем творческого потенциала, конкурентоспособности к 
активной профессиональной и социальной деятельности. 
Таким образом, проведение анализа и исследования оптимизации педагогического 

сотрудничества преподавателей и курсантов в образовательном процессе позволит 
сформулировать и внедрить в систему работы военных вузов определённые теоретические 
выводы и практические рекомендации, что в свое время повысит эффективность качества 
подготовки курсантов к выполнению новой роли – роли офицера. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дьяченко В.И. Сотрудничество в обучении – М.: Просвещение, 1991 – 235с. 
2. Щелкунов С.А. Оптимизация преподавания гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин в вузе: Дис… канд. пед. наук. – 2000. – 239 с. 
3. Петрова Н. В. Педагогическое проектирование совместной деятельности 

преподавателя и студентов как фактор совершенствования профессионально - творческой 
подготовки студентов высших учебных заведений: Дис… канд. пед. наук. – Челябинск, 
1998. – 182 с. 

© А.А. Шмаков, 2020 
 
 
 

УДК 316.61 
А.А. Шмаков 

Новосибирский военный институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии РФ 
г. Новосибирск, РФ 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ  

К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы актуальности и необходимости совершенствования 
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заведениях к управленческой деятельности. О оптимизации работы по подготовке будущих 
офицеров к готовности управлением подразделением в период преобразования войск 
национальной гвардии. 
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Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сотрудничество, подготовка курсантов в военном вузе, 

управленческая деятельность, управление подразделением. 
 
В современных условиях становления войск национальной гвардии Российской 

Федерации, решаемые ими задачи, требуют от выпускников высших военных учебных 
заведений профессионального управления подчиненными подразделениями. 
При выполнении своих обязанностей, командир подразделения должен уметь быстро 

уяснить и оценить полученную от вышестоящего штаба задачу, принять целесообразное 
решение, организовать работу по своевременному её выполнению, то есть это творческая 
работа, которая должна быть заложена на стадии обучения в учебных заведениях. Также 
необходимо организовать взаимодействие с вышестоящим руководством, 
взаимодействующими силовыми структурами, органами государственного управления. 
Однако, анализ отзывов на выпускников военных вузов, поступающих из войск, 

позволяет сформулировать ряд наиболее существенных недостатков: неумение адекватно 
анализировать реально сложившуюся обстановку, слабое умение работать согласовано, 
совместно, что является важным фактором в повышении эффективности принятия 
решения. А это в свою очередь будет влиять на будущую карьеру молодого офицера. 
Проведенный анализ литературы показал, что управленческая деятельность — это тип 

профессиональной деятельности, специфика которого определена её основной и наиболее 
общей задачей — необходимостью организации деятельности других людей в направлении 
достижения общих целей. А наивысший уровень согласованности позиций в деятельности 
это сотрудничество [1, с. 27]. 
Совершенствование психолого - педагогическое сотрудничества является одним из 

путей решения обозначенной проблемы на начальной стадии становления офицера, то есть 
обучение в высшем военном учебном заведении. Оно выступает одним из способов 
нахождения отклика в сознании обучаемого и мотивом, стимулирующим его деятельность 
в активном получении знаний. Решением данной проблемы ранее занимались такие 
выдающиеся люди, как В.А. Кан - Калик, А.Б. Орлов, В.И. Дьяченко, Ш.А. Амоношвили, 
Ю.К. Бабанский, В.А. Сухомлинский, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, В. 
Ф. Шаталов и др. 
В высшей школе преподаватель должен выступать не только как источник информации, 

а быть инициатором создания условий для сотрудничества и взаимодействия с целью 
повышения познавательно - творческой активности обучаемых. В такой стратегии умение 
работать совместно, согласованно, является важным фактором для повышения 
эффективности образовательного процесса в вузе, а далее и в управленческой деятельности. 
Управленческая деятельность направлена на выработку, принятие и практическую 

реализацию управленческих решений, призванных изменению состояния и течения 
общественных процессов, сознания, поведения и деятельности людей [4, с. 2]. По 
содержанию управленческая деятельность представляет собой реализацию определенных 
управленческих функций (анализа, мотивирования, планирования, организации, контроля и 
регулирования). Система этих функций присуща любой управленческой деятельности, 
независимо от ее конкретного вида, хотя степень их выраженности может быть различной 
[5, с. 21]. 
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В итоге, подготовка офицеров к выполнению служебно - боевых задач, предстоящих в 
войсках национальной гвардии будет напрямую зависеть от совершенствования психолого 
- педагогического сотрудничества в подготовке курсантов в стенах военных вузов к 
управленческой деятельности. 
Таким образом, подготовка курсантов к управленческой деятельности есть 

целенаправленный, творческий процесс. В войсках национальной гвардии конечная цель 
военно - педагогического образования в высших военных учебных заведениях – это 
подготовка офицеров образованных, воспитанных, с высоким уровнем общей и 
профессиональной культуры, интеллектуального развития, конкурентоспособности к 
активной профессиональной и социальной деятельности. Чтобы он смог самостоятельно 
анализировать свою управленческую деятельность, определять особенности, выявлять 
недостатки и в связи с этим вносить необходимые корректировки, а также 
совершенствовать навыки управления в соответствии с поставленными задачами войск 
национальной гвардии. 
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Аннотация. 
Оптимизация системы управления персоналом в учреждении культуры должна 

опираться на анализ внутренней среды. При этом основным направлением анализа 
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Деятельность современного учреждения культуры, как и любой другой организации, 
зависит, прежде всего, от людей, работающих в нем. Личностные и профессиональные 
качества работников, их творческая направленность, способность к коммуникации и 
самосовершенствованию во многом определяют насколько успешной окажется работа 
учреждения. Однако нередки и ситуации, когда талантливые профессионалы не могут 
полностью раскрыться, достигнуть заданных результатов. Появляется необходимость 
проанализировать систему управления персоналом, определить ее позитивные и 
негативные стороны, найти обстоятельства, мешающие эффективной работе. Предметом 
такого анализа, помимо других аспектов, должна стать внутренняя среда организации.  
Внутреннюю среду организации составляют, прежде всего, взаимоотношения 

работников всех уровней и факторы, влияющие на эти взаимоотношения. Они 
складываются в подсистемы внутри организации, обеспечивают протекание необходимых 
процессов.  
Большинство авторов [2; 3] к элементам внутренней среды относят: цели и задачи 

организации, работников, их квалификацию и мотивацию, должностные обязанности и 
лояльность, применяемые технологии, внешнюю и внутреннюю информацию, 
организационные структуру и культуру, внутренний имидж учреждения и управленческих 
органов, материальные и финансовые ресурсы и т.д. Как видим, главным элементом 
внутренней среды являются люди, т.к. именно они задают цели деятельности, применяют 
те или иные технологии, создают и потребляют информацию и т.п. Поэтому управление 
любой организацией - это использование человеческого потенциала, а прочие элементы 
лишь задают полноту этого использования.  
Так же, как и внешняя, внутренняя среда организации не является чем - то неизменным, а 

содержит в себе переменные составляющие, т.е. она динамична. Во многом это связано с ее 
субъектностью, проявляющейся в наличии воли и сознания работников, спецификой их 
понимания своих целей и действий, с особенностью восприятия окружающей 
действительности. Субъектность включает в себя также психотип и стиль управления 
руководителя, что особенно сильно влияет на принимаемые управленческие решения. Еще 
одной динамической переменной внутренней среды является среда внешняя, которая 
задает правовые, финансовые, ресурсные и т.п. условия существования учреждения. 
Фактически любая организация в обществе относится к открытому или полуоткрытому 
типу, т.ч. исследование обязано включать и внешние факторы. Таким образом, анализ 
внутренней среды организации подразумевает всестороннюю оценку всех элементов и 
факторов в их отношении к персоналу.  
Данный анализ позволяет выявить не только явную, но косвенную структуру 

организации (в частности, неформальное лидерство и неформальные группы), определить 
внутренние силы и слабости, чтобы понять, как воспользоваться имеющимися 
возможностями, как нивелировать уже проявившиеся негативные стороны, а также 
возможные будущие проблемы и их профилактику. Для такого анализа используются 
различные методы, из которых к основным можно отнести: метод управленческого 
обследования и SWOT - анализ. К ним примыкают тесты по конфликтологии и психологии, 
дающие представление о степени удовлетворенности работников системой управления в 
учреждении, действенности стимулов и т.д.  
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Круглов Н.Ю. предлагает анализировать следующие компоненты внутренней среды: 
«кадры предприятия, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.; организация 
управления; производство, включающее организационные, операционные и технико - 
технологические характеристики, научные исследования и разработки; финансы фирмы; 
маркетинг; организационная культура»[4]. 
Почти точно повторяет это и Ю.Н.Лапигин. Он считает, что «метод управленческого 

обследования включает шесть комплексных факторов: маркетинг, финансы, производство, 
персонал, организационная культура и имидж организации»[5]. 
Анализ кадрового состава предполагает рассмотрение квалификационных характеристик 

работников, планирование их найма, дальнейшего обучения, карьерного роста, 
стимулирование, критерии оценки качества работы, организация оптимального 
взаимодействия администрации с работниками и между ними. 
Организация управления - доступность деловой информации, действенность 

коммуникационных каналов, наличие, понятность и продуманность служебных 
обязанностей и инструкций, четкую административную иерархию, прозрачность критериев 
оценки деятельности. Все это, дополненное сложившимися традициями, моделями 
поведения, ожиданиями, будет также составлять организационную культуру.  
Производство в учреждении культуры обладает своей спецификой: нематериальностью 

произведенного продукта. Им становятся сформированные качества личности 
потребителей, а также ценности культуры. Поэтому конечная оценка эффективности 
производственных процессов затруднена и основана на косвенных показателях. Оценка 
производства включает также меру адаптивности к изменяющимся внешним условиям. 
Мода в области культуры, технические инновации, способствующие появлению новых 
форм творчества и культуры, делают наличие этого качества в организации обязательным и 
обеспечивают ее конкурентоспособность. 

 Эффективность маркетинга в учреждении культуры рассматривает успешность 
реализации продукта. Это - количество посещений учреждения культуры, жанровое 
разнообразие проводимых мероприятий, количество участников коллективов 
любительского творчества и т.д. 
Имидж организации анализируется с точки зрения отношения работников к своей 

организации и выяснения общественного мнения. При этом следует учесть мнение не 
только непосредственных посетителей учреждения культуры, но и всего населения в 
целом.  
Систематизировав полученные результаты анализа можно приступать в 

совершенствованию системы управления персоналом в учреждении культуры. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В КИТАЕ В 20 ВЕКЕ РЕЗЮМЕ 

 
Актуальность.Китай известен как «состояние ритуала и музыки». Фактически, 

музыкальное развитие Китая было очень ранним, но создание китайской вокальной 
культуры началось после движения четвертого мая. Вокальная культура Китая очень 
инклюзивна. Вокальный стиль берет свои подонки и извлекает свою сущность, с одной 
стороны, он поглощает и привлекает выдающиеся вокальные культуры Китая и Запада. 
Разнообразие передается Китаю, и в то же время оно способствует вовлечению Китая в 
мир. 
Цель этой статьи - объяснить ценность европейской вокальной культуры, 

распространенной в Китае в 20 - м веке, и проанализировать ее, представив историю 
европейской вокальной культуры. 
Ключевые слова: европейская вокальная культура; ХХ век; культурная коммуникация; 

вокальное искусство; влияние 
 
Abstract 
China is known as the "land of ritual and music". China's music developed very early, but the 

creation of Chinese vocal music culture began after the may 4th movement. China's vocal music 
culture has a strong tolerance. it has so far included different vocal music styles of China and the 
west, removing the dross and picking up the essence. on the one hand, it has absorbed and drawn 
lessons from the excellent vocal music culture of China and the west. on the other hand, it has also 
played a very good bridge role in the process of inheriting the vocal music culture, transferring the 
diversity of European vocal music culture to China, and at the same time, it has spread the 
inclusiveness of China's sea and rivers to the world. The purpose of this article is to explain the 
value brought to China by the spread of European vocal music culture to China in the 20th century, 
and analyze it by introducing the background of European vocal music culture. 

Key words: European vocal culture; XX century; cultural communication; vocal art; influence 
 
I. Европейская вокальная музыкальная культура 
1.Эра фон 
Чтобы обсудить влияние европейской вокальной культуры в западном музыкальном 

мире, мы должны начать с древнегреческой цивилизации, которая является колыбелью для 
развития происхождения вокальной культуры. Древнегреческая вокальная культура может 
развиться в четыре эпохи. Вторжение нанесло серьезный урон европейской вокальной 
культуре. Самым известным из них является Гомер Эпический. Возможно, в то время он не 
был лидером древнегреческой культуры, но он также является ценным достоянием 
человечества. Источником европейской вокальной культуры является аристократическая 
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культура. В 20 - м веке Европа открыла знаменитое «Просвещение» в стремлении к 
равенству и рациональности. Большая часть музыки будет использоваться для восхваления 
родины. С точки зрения стиля пения европейская вокальная культура сохраняет 
оригинальную Некоторые бельканто, но также добавил уникальный стиль того времени, 
больше не безудержные и высокие амбиции, напротив, он стал более сдержанным и 
строгим, должны упомянуть самый важный момент, его выражения более разнообразны, 
Добавлены сцена и драма, особенно фокусировка на эмоциональных изменениях. В то 
время творческий стиль в то время также изменился, и хор включал в себя более 
естественные эмоции, такие как смех. 
И именно Китай интегрирует эту форму европейского культурного самовыражения в 

свои собственные произведения, чтобы иметь такое богатое выражение, которое не 
заставит слушателей чувствовать себя дрожащим и трудным для понимания, но также 
гарантирует, что их музыкальная грамотность может быть отражена в произведениях. 
Форма и содержание соответствуют характеристикам китайской классической музыки, 
поэтому читатели могут почувствовать тайну китайской классической музыки. 
2.Причины роста 
«Эгейская цивилизация» в древнегреческой цивилизации известна как колыбель 

европейской вокальной культуры и имеет очень высокий статус в мире музыки, что имеет 
важное научное значение для развития европейской вокальной культуры и произведений. 
Европейская вокальная культура обладает уникальным творческим опытом в процессе 
развития. Богатые творческие особенности и стили исполнения являются одним из ее 
преимуществ. Нетрудно обнаружить, что европейская вокальная культура представляет 
собой возможность для развития китайской музыкальной культуры, исследуя 
распространение европейской вокальной культуры в Китае. Bel Canto занимает 
подавляющее большинство европейской вокальной культуры и стала одной из 
характеристик европейской вокальной культуры. 
Ренессанс 20 - го века оказал большое влияние на Европу в то время, особенно с точки 

зрения искусства. Европейская вокальная культура также вырастила семена того времени. 
Европейская вокальная культура была в эпоху споров. Группа, которой восхищаются, 
больше не аристократический класс, и есть также художники - экспрессионисты и 
художники - импрессионисты. В то время волна романтизма не угасла, а рациональность и 
чувственность были переплетены, формируя вокальную культуру, уникальную для Европы 
того времени. 
С точки зрения культуры, большинство людей больше не верят в Бога. Без религии они 

начали восхвалять гуманизм, который больше соответствует фону времени. Некоторые 
новые артисты поощряли людей менять стереотипы вокальной музыки и создавали богатые 
и разнообразные художественные выражения. Форма и стиль презентации. 

3. История развития 
В начале развития культуры вокальной музыки в 20 - м веке появилось больше 

произведений классического вокального стиля, в то время как вокальные произведения 
формалистов были редко видны. Из - за экологических ограничений появилось немного 
настоящей народной музыки, и появление европейских социальных изменений в 20 - м веке 
спасло С завтрашним днем вокальной культуры они расширили стиль европейской 
вокальной культуры, так что она больше не ограничивается восхвалением религии, 
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самообманом романтизма и расширением стиля европейской вокальной культуры на новый 
уровень. 
В 20 - м веке многие студенты начали соприкасаться с западными моделями 

музыкального образования, и в церковном музыкальном обучении они развили свой новый 
эстетический вкус, который соответствует стремлению к свободной и неторопливой жизни, 
пропагандируемой европейской вокальной культурой. Тем не менее, фон эпохи в то время 
был не таким открытым. Напротив, Китай пережил период водных и огненных 
литературных изменений, что также привело к остановке развития китайской музыкальной 
культуры. Однако вокальная форма Китая в то время также испытала Европу Влияние 
вокальной культуры может быть таким же разнообразным, как и сейчас. В исполнении 
вокальной музыки она может преследовать то, что любит, без ограничений. Это также 
индивидуализм, уважаемый западной культурой. В европейских вокальных произведениях 
часто представлены некоторые европейские национальные условия. Свободный и 
непринужденный европейский стиль не соответствует традиционным эстетическим 
концепциям Китая. Естественная и неприхотливая эмоциональная сила передачи, которую 
он представляет аудитории, довольно Стоит отстаивать, чтобы читатели могли улыбаться 
одновременно со слушанием, что также может быть проявлением столкновения между 
китайской и западной культурами и завершением наследственного мышления. 

II. передача 
1. путь распространения 
В 20 - м веке европейская вокальная культура начала широко распространяться в Китае. 

В это время Китай также переживал период социальных перемен, и его признание 
иностранных культур также было высоким. В то время это был поворотный момент 
перехода от феодального общества к современному обществу. Масштаб в Китай. Религия в 
зарубежных странах играет большую роль: во многих церквях и церквях, основанных в 
Китае, будет хор, поющий некоторые европейские песни. Позже репатрианты привезли 
европейскую Бель Канто в Китай для преподавательской деятельности, а также для 
проведения хоров. 

2. Форма общения 
Двадцатый век привел к радикальным изменениям в культурном развитии. 

Художественное образование было инициировано некоторыми инициаторами перемен. 
Китайцы начали заполнять западные мелодии китайским языком для обучения студентов. 
Китай будет использовать форму обучения среди молодых людей с сильными 
способностями к обучению. Европейские и американские вокальные культуры 
распространяются и развиваются. 
Ренессанс 20 - го века оказал большое влияние на Европу в то время, особенно с точки 

зрения искусства. Европейская вокальная культура также вырастила семена того времени. 
Европейская вокальная культура была в эпоху споров. Группа, которой восхищаются, 
больше не аристократический класс, и есть также художники - экспрессионисты и 
художники - импрессионисты. В то время волна романтизма не угасла, а рациональность и 
чувственность были переплетены, формируя вокальную культуру, уникальную для Европы 
того времени. 
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III. Смысл и ценность общения 
Что касается вокальной культуры, распространенной в Китае, следует упомянуть 

европейскую вокальную культуру. Прежде всего, европейские вокальные произведения 
были чрезвычайно зрелыми с начала до 20 - го века. Аудитории, которые видели вокальное 
исполнение, не могут похвалить его. Можно сказать, что форма выражения и его богатство 
являются первоклассными, без чувства непослушания и безупречного проявления 
выраженной духовной коннотации. Это не просто художественное представление. 
Личные личные предпочтения ничего не могут объяснить. В европейских вокальных 

произведениях, по - видимому, отсутствует феномен трудной настройки уста. Европейская 
вокальная культура - это не только самая старая и зрелая вокальная культура в мире, но и 
культура, которую она приносит миру. Она влияет на мир и способствует развитию 
вокальной культуры в мире. Европейская вокальная культура в 20 - м веке Он не только 
занимает решающую позицию на китайской музыкальной сцене, но и по - прежнему 
является выдающимся на мировой музыкальной сцене.Сочетание богатой выразительности 
и традиционной бельканто принесло много превосходных европейских вокальных 
культурных произведений в Китай и вдохновило китайскую вокальную культуру. 
В этой статье в основном обсуждается влияние распространения европейской вокальной 

культуры на Китай. Нетрудно понять, что причиной распространения европейской 
вокальной культуры в Китае является общая тенденция. В соответствии с развитием 
времен, музыкальная индустрия Китая может иметь сегодняшние достижения и 
неразделима Сочетание китайской и западной культур, эта статья понимает причины, 
основанные на факторах конструирования китайских и западных вокальных культур, и, 
наконец, исследует ценность и недостатки европейских вокальных культур, 
представленных в Китае. С одной стороны, прочитав эту статью, читатели могут лучше 
понять развитие европейской вокальной культуры в 20 - м веке. С другой стороны, он 
может также обрести культурную открытость и уверенность в себе в национальной 
культуре благодаря внедрению европейской вокальной культуры в Китае, а также понять 
предпосылки и причины ее возникновения, что оставило ценное богатство для будущих 
исследований. 
заключение 
Независимо от того, что это за культура, она должна существовать по определенной 

причине. Китайская вокальная культура по своей сути инклюзивна, поэтому 
распространение европейской вокальной культуры неизбежно. Мир также имеет 
неоднозначные мнения о европейской вокальной культуре. Некоторые люди думают, что 
такое культурное вторжение, и некоторые люди думают, что это будет способствовать 
дальнейшему развитию китайской культуры. Однако распространение этой культуры 
должно быть больше, чем в прошлом. Какие виды взглядов, после того, как «возьми суть, 
возьми грязь», его вклад в Китай и мир нельзя стереть, отличные произведения в 
европейской вокальной культуре неопровержимы, каждый Культура имеет свое значение, 
но она также должна приспосабливаться к тенденции, и только тогда, когда она 
соответствует развитию времени, она может быть правильным выбором. Многие мысли г - 
на Линь Ютана казались в то время нелепыми, но сегодня многие возможности были 
достигнуты благодаря развитию науки и техники, что также является результатом 
совместных усилий людей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие дезадаптации, виды стресса, их роль в жизни 
человека. Рассмотрено влияние конфликтов на формирование личности, на примере 
знаменитых личностей. 
Ключевые слова: современное общество, стресс, резервные возможности, 

дезадаптация, конфликты.  
В современном обществе, человеку приходится сталкиваться с громадным количеством 

неразрешённых проблем. 
Резкое перемещение тепловой энергии на огромные территории, ураганы, засухи, 

микроэлектроника с биотехнологиями – все это сказывается на поведении современного 
человека и создает почву для раздражительности, недовольства собой и другими, повышает 
конфликтность, несдержанность. Все перечисленные явления выступают стресс факторами 
и отражаются на объективной и субъективной дезадаптации человека. Под дезаптацией мы 
вслед А.Г. Амбрумовой понимаем – изменение поведения человека, снижение способности 
успешно выполнять свои социальные функции, порождающие отрицательные перживания: 
тревоги, обиду, стыд, гнев, возмущение и др[1].  
Теоретической основой исследования выступили работы следующих авторов Т.Н. 

Боковой[5], А.И. Донцова[2], Д.А. Донцова[9], Ю.П. Зинченко[3], В.В Нурковой[6], А.А. 
Орлова[7], Т.И Шульги[11] и др. ученых. 
Известный канадский биолог, врач Ганс Селье создал теорию стресса, порадивую цепь 

исследований реакций человека на меняющиеся условия[8]. Стресс - 
психофизиологическая реакция организма на стрессоры (биологические, социальные; 
лекарства, температуру, горе, радость, и др.). По теории Селье, стресса избежать нельзя, и 
это нормальная реакция организма на внутренние и внешние воздействия. Он выделил два 
вида стресса (дистресс и эустресс). Дисстресс – приводит к истощению адаптационных сил, 
вызывая мигрени, язвенные болезни, сердечные заболевания, психические заболевания. 
Эустресс – позитивный стресс вызывающий состояние мобилизации нервной системы и 
защитных сил организма. Эустресс (адаптационный стресс) – конструктивный конфликт, 
противоречия необходимы для нормальной человеческой жизни и для развития человека. 
Для поддержания оптимального уровня стресса человек должен рационально 

использовать свой запас жизнеспособности, т.е. человеку необходимо вырабатывать, 
развивать свои социальные установки адаптации[4]. 
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Но существуют пределы возможностей и запредельная, вредная реакция на стресс — это 
дистресс, приводящий к истощению адаптационных сил, вызывающий у человека мигрени, 
язвенную болезнь, сердечные заболевания, психические расстройства и прочее [10]. 
Жизненный путь человека складывается в зависимости от его умения противостоять, 

преодолевать жизненные обстоятельства и самого себя. Сегодня повышается 
интенсификация всей жизни общества и человека в нем, обостряются проблемы, связанные 
с психологической перестройкой личности относительно новых требований времени, для 
чего требуется познание механизмов, управляющих ходом конфликта.  
Энергия человеческой деятельности (успешная деятельность) представляет собой 

вариант сдержанной адаптивной энергии конфликта внутри себя, накопившейся в процессе 
перестройки сознания для решения возникших проблем и вопросов [12]. 
Полученная энергия может быть с положительным зарядом (вспомним героя рассказа 

Джека Лондона «По ту сторону рва» Фредди Драмонда, который после долгой и упорной 
борьбы с самим собой, со своей раздвоенной личностью стал лидером рабочего движения), 
а может привести к разрушительной деятельности (как это было с Эмилем Глюком из 
рассказа того же Джека Лондона «Враг всего мира», сводившего счеты со всем 
человечеством самым жестоким и чудовищным образом за конфликты своего детства). 
Часто наличие конфликтов в сознании человека трактуется как нежелательное явление, 

как несчастье. Разберемся действительно ли несчастьем является состояние человека, 
которое заставляет его переосмыслить, перестраивать свою жизнь и деятельность или же 
это издержки культуры, неправильного воспитания, созданные обществом представления о 
счастье и несчастье? В однозначность ответа на этот вопрос трудно поверить так, без 
размышлений, невозможно творческий продукт, но также нет ничего приятного в 
состоянии разочарования, безысходности. 

 Личностная ценность конфликтных состояний для человека неоднозначна. Например, 
практически все значительные открытия, произведения не возникали без мук и терзаний 
творчества, а для самих творцов освобождение от мук и переживаний в процессе 
творчество было облегчением и очищением. В этом признавались Байрон, Гете, Лермонтов, 
Моруа, Пушкин. 
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 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье дана характеристика основным методам, применяемым в психологии здоровья. 

Подробно рассмотрены психологические методы наблюдение и эксперимент, определены 
основные черты отличия методов. 
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наблюдение, диагностические методы. 
В уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье предлагается 

рассматривать как «состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Согласно 
определения ВОЗ, термин «здоровье» включает в себя три компонента физическое 
здоровье, психическое здоровье и социальное здоровье. За последние десятилетия в 
медицине, наряду с устоявшимся подходом, в приоритете которого борьба с болезнью, 
целью которого является направленность на здоровье и его обеспечение. В современные 
медицинские концепции интегрируется определение здоровья, оно дополняется 
способностью к адаптации, способностью сопротивляться и приспосабливаться, 
способностью к саморазвитию и самосохранению (Лищук В.А., 1994). 
Многочисленными научными исследованиями доказано, что серьезные нарушения 

органики изменяют психический статус человека. Это приводит к изменениям личности и 
поведения. От тяжести заболевания, изменяется состояние психического и социального 
здоровья (Г.С. Никифоров, Л.И. Августова). Состояние физического здоровья человека 
определяется в медицине и психологии, при использовании методов позволяющих 
достоверно установить уровень функционирования организма. Этой цели служат 
различные диагностические методы осмотры, лабораторные исследования и др. 
Психическое здоровье рассматривается не только как стабильное адекватное 

функционирование всех основных психических функций составляющих психику человека, 
но и способность адаптироваться к окружающей среде. При оценке психического здоровья 
человека необходимо опираться на центральное понятие о норме психического развития, 
принимая во внимание психологический и биологический возраст. Специалисту, определяя 
критерии психического здоровья, психологического и социального благополучия, 
необходимо учитывать жизненный путь человека и его индивидуальные представления о 
здоровье. Это весьма сложный диагностический процесс, который требует большого 
профессионального и личного опыта. Для определения здоровья, можно рекомендовать 
применять подходы из клинической психологии, за образец оценки принимать критерии 
нормы и нормативов.  
В клинической психологии термин норма имеет два основных содержания: 
 - первое - статистическая норма, уровень или диапазон уровней функционирования 

организма или личности, который свойственен большинству людей, т.е. доказательно чаще 
встречающихся. Определяется статистическая норма вычислением среднеарифметический 
значений каких - либо эмпирических данных (исследуемых свойств, явлений и т.п.). 
Например, большинство людей без страха пользуются кабиной лифта и не бояться 
темноты, следовательно, отсутствие таких страхов - это статистически нормально; 

 - второе - идеальная норма, всегда обоснована с философской и мировоззренческой 
позиций, рассматривается как состояние «совершенства», к которому в разной мере 
стремятся все люди (например: стремление к счастью, стремление к любви, стремление к 
принятию и пони - манию, и т.п.). Основное отличие идеальной нормы, заключается в 
применении субъективного произвольного установленного норматива. По соглашению 
лиц, обладающих правом устанавливать какие – либо нормативы (например: тренера, 
эксперты, государственные деятели и т.д.), определенный норматив принимается за 
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образец. Выбранный норматив, выступает профессиональным средством оценки, 
упрощения и унификации многообразия форм жизнедеятельности организма и проявлений 
личности. В результате применения утвержденных экспертами нормативов, одни 
особенности личности признаются удовлетворительными, тогда как другие оказываются за 
гранью допустимого (например: курение, алкоголь, наркотики, гиподинамия и т.п.). Таким 
образом, оценочный компонент включается в понятие нормы, согласно которому, человек 
(состояние, функция и т.п.) проверяется на соответствие идеалу. Несоответствие признается 
отклонением от нормы. 
Социальное здоровье – это общая направленность личности на общественно полезную 

деятельность. Восприятие социальной действительности через призму адекватности, 
искренний интерес к сообществу и окружающему миру, эффективное самоуправление и 
самосовершенствование с гармонично сочетающимся альтруизмом, эмпатия, 
ответственностью перед социумом. 

 - второе, оценочное содержание нормы - «идеальная норма», где нормой считается 
идеальный образец состояния человека. 
К методикам диагностики социального здоровья личности относятся: методика оценки 

уровня развития адаптационных способностей личности (МЛО А.Г. Маклакова и С.В. 
Чермянина); шкала социально - психологической К. Роджерса в адаптации А.К. Осницкого; 
опросник уровня самораскрытие (опросник С. Джурарда в модификации Н.В. Амяга) и т.п.  
Проблема нормы - норматива связана с проблемой выбора нормативной группы. 
В психологии здоровья эффективно используются различные методы 

естественнонаучные и психологические методы. Основные их них классифицируются на 
методы научного исследования и практические методы. Психологическими методами 
изучаются не только особенности человека, но и влияющие на него факторы и условия, 
изменяющие состояние различных видов здоровья. Многомерное изучение личности в 
психологии здоровья, позволяет определить и усилить адаптационный потенциал личности, 
используя актуализацию его личностных ресурсов. Применение психологических методов 
в практике, позволяет психологам получать по структуре информацию о личности, о 
поведенческих и межличностных характеристиках, накапливать большой эмпирический 
материал и использовать его в построении научных концепций и теорий, а также при 
разработке практических рекомендаций с целью сохранения разных видов здоровья. 
Основными методами используемые в психологии здоровья, являются известные 
эмпирические методы применяемые в психологии, к ним относятся наблюдение и 
эксперимент и измерение. Дополнительно, также широко используются другие методы, 
которые в данной статье не рассматривается: библиографический метод, беседа (интервью), 
опрос и другие. 
Нормативная группа – это группа людей, чья жизнедеятельность выступает в качестве 

своеобразного стандарта. Стандарт позволяет измерить эффективность уровня 
функционирования организма и личности. Устанавливаются различные границы нормы в 
зависимости от нормативной группы, состав группы формируют специалисты, эксперты и 
т.п. 
Нормативы входят в состав идеальной нормы, а также нормы функциональной, нормы 

социальной и нормы индивидуальной. 
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Под функциональной нормой, понимается оценка состояния человека с точки зрения 
реализации его возможности достижения определенной цели (например: нормативные 
требования для отбора перспективных юных пловцов и т.п.). 
Норма социальная предполагает контроль поведения человека, социальным окружением, 

необходимостью соответствовать установленному властью образцу (например: принят 
закон о запрете курения в определенных местах).  
При оценке индивидуальной нормы, необходимо учитывать состояние человека и 

сравнивать его состояние не с другими людьми, а с состоянием в котором человек обычно 
пребывал раньше. Которое соответствует его личным целевым установкам, жизненным 
ценностям, возможностям и обстоятельствам жизни. Норма индивидуальная – это 
идеальное, с точки зрения индивида. При оценке соответствий индивидуальной норме, 
учитываются мнения, желания, стремления установки самого человека.  
Психологическое здоровье - это непрерывно возрастающее развитие личности. 

Динамически меняющееся состояние внутреннего благополучия, изменяет суть и 
актуализацию индивидуальных, возрастных и психологических возможностей на разных 
этапах развития (В.Э. Пахальян, 2001г.). Для оценки психологического состояния личности, 
в зависимости от цели, задач, в арсенале психологов большое разнообразие методов. 
Социальное здоровье - это общая направленность личности на общественно полезную 

деятельность. Восприятие социальной действительности через призму адекватности, 
искренний интерес к сообществу и окружающему миру, эффективное самоуправление и 
самосовершенствование с гармонично сочетающимся альтруизмом, эмпатия, 
ответственностью перед социумом. 
К методикам диагностики социального здоровья личности относятся: методика оценки 

уровня развития адаптационных способностей личности (МЛО А.Г. Маклакова и С.В. 
Чермянина); шкала социально - психологического адаптирования К. Роджерса в адаптации 
А.К. Осницкого; опросник уровня самораскрытие (опросник С. Джурарда в модификации 
Н.В. Амяга) и.т.п. При определении биологической нормы, устанавливают объективные 
границы допустимых изменений структуры организма, функционирования без угрозы для 
сохранения жизни. При оценке психической нормы четких объективных границ, как в 
биологической норме, установить нельзя, здесь доминирует критерии оценки психического 
здоровья, применяемые в медицинской психологии. 
Используемые в психологии здоровья методы исследований, в абсолютном 

большинстве, являются психологическими. Диагностические исследования, описанных 
выше видов здоровья, в психологии здоровья, представлены преимущественно 
психологическими методами. Психологические методы, в арсенале психологов 
специализирующихся в психологии здоровья, представлены в виде приемов и средств, при 
помощи которых проводятся исследования качеств, свойств личности, изучаются 
психические явления в развитии и изменении т.п. В психологии здоровья эффективно 
используются различные методы естественнонаучные и психологические методы. 
Основные их них классифицируются на методы научного исследования и практические 
методы. Психологическими методами изучаются не только особенности человека, но и 
влияющие на него факторы и условия, изменяющие состояние различных видов здоровья. 
Многомерное изучение личности в психологии здоровья, позволяет определить и усилить 
адаптационный потенциал личности, используя актуализацию его личностных ресурсов. 
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Применение психологических методов в практике, позволяет психологам получать по 
структуре информацию о личности, о поведенческих и межличностных характеристиках, 
накапливать большой эмпирический материал и использовать его в построении научных 
концепций и теорий, а также при разработке практических рекомендаций с целью 
сохранения разных видов здоровья. Основными методами используемые в психологии 
здоровья, являются известные эмпирические методы, применяемые в психологии, к ним 
относятся наблюдение и эксперимент и измерение. Дополнительно, также широко 
используются другие методы, которые в данной статье не рассматривается: 
библиографический метод, беседа (интервью), опрос и другие. 
Метод наблюдения относится к эмпирическим методам исследований, связанных с 

идеографическим подходом к исследованию реальности, с тщательной фиксацией 
единичных фактов и явлений. Наблюдение, по степени активности исследователя в сборе 
эмпирического материала, относится к пассивным методам сбора данных. 
В психологии здоровья, применения метода наблюдения позволяет не только 

рассмотреть реальные проявления особенностей психики клиента, но и раскрыть 
индивидуальные проявления психики в ситуациях связанных с социальным 
взаимодействием. Умелое использование данного метода, позволяет сформулировать 
гипотезу решения проблемы сохранения здоровья и, составить план реализации программ. 
Полученные методом наблюдения данные, являются основой для эмпирических 
обобщений и являются ценным материалом для построения гипотез, теорий и др. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 
 «Волонтерская работа, постоянно все в заботах – лишь бы людям было хорошо!» - под 

таким девизом живут студенты ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж 
Костромской области». 
Обобщая статьи, представленные в словарях и нормативных источниках, можно сказать 

что волонтерство - это добровольный благотворительный труд людей, направленный на 
благо тех, кто нуждается в помощи. Соответственно волонтер – это человек, 
осуществляющий волонтерскую деятельность, главной характеристикой которой является 
бескорыстность и осознанность. То есть человек, осуществляя добро, не преследует при 
этом коммерческие выгоды. Стать волонтером может любой человек независимо от пола и 
возраста, а также религиозной, расовой, и политической принадлежности. 
В таблице 1 представлены основные принципы волонтерской деятельности в ОГБПОУ 

«Галичский аграрно - технологический колледж Костромской области» [1, 3]. 
 

Таблица 1 – Основные принципы работы волонтеров – обучающихся колледжа. 
Принципы 
волонтерства Пояснение 

подчиненность личных 
интересов общим 

деятельность волонтера направлена на достижение общих 
целей и не противоречит его принципам 

добровольность никто не может заставить студента стать волонтером 

безвозмездность 
труд студента - волонтера не оплачивается, однако могут 
быть компенсированы расходы волонтера, связанные с его 
деятельностью 

добросовестность 
студент, ставший волонтером на каком - либо мероприятии, 
должен выполнить работу, которую возложил на себя, в 
полном объеме в установленные сроки и качественно 

законность деятельность волонтера осуществляется в соответствие с 
законодательством РФ 

Уважение и 
нравственность 

волонтёр уважает достоинство, личностные и культурные 
особенности людей, соблюдает морально - этические 
принципы 

 
В таблице 2 представлены основные типы волонтеров [2]. 

 
Таблица 2 - Основные типы волонтеров 

Типы волонтеров Отличительные особенности 

Волонтёры - 
менеджеры 

помогают в работе с обществом, в наборе других 
волонтёров, в работе совета директоров, в организации и 
проведении собраний и прочих мероприятий и т. д. 
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Волонтёры - 
помощники 

оказывают человеку помощь только тогда, когда она ему 
нужна. При этом в организации выполняют 
разнообразные функции, не требующие специальных 
знаний: регистратора, секретаря, телефонного оператора, 
уборщика, охранника, клерка. Также работают и из дома, 
например, отправляют корреспонденцию, выполняют 
роль сиделки, печатают различные документы, готовят, 
помогают с уборкой дома / квартиры. 

Волонтёры прямой 
помощи 

работают по принципу «клиент — волонтёр», то есть один 
на один с человеком, которому нужна помощь, без всякой 
посторонней помощи. 

 
Среди студентов ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж 

Костромской области» чаще всего можно встретить волонтеров - менеджеров и волонтеров 
- помощников. Например, для организации и проведения различных праздничных 
концертов и конкурсных мероприятий нужна помощь волонтеров - менеджеров. Именно 
они на заседаниях совета студенческого самоуправления помогают разрабатывать 
концепцию творческой программы, обсуждают концертные номера, предлагают наиболее 
интересные для молодежи конкурсы, составляют список приглашенных гостей, 
разрабатывают дизайн афиши и пригласительных билетов, озвучивают свои идеи по 
поводу костюмов и реквизита. И конечно, волонтеры - менеджеры контролируют ход 
самого мероприятия: проверяют работу аппаратуры и микрофонов, напоминают 
выступающим о скором выходе на сцену. 
В свою очередь обязанности по информированию студенческого и преподавательского 

коллектива о проводимых торжествах и доставке приглашений берут на себя волонтеры - 
помощники. Они же помогают оформлять зал воздушными шарами и плакатами, 
подключать и настраивать аппаратуру, распечатывать афиши, встречают гостей колледжа, 
их регистрируют, сопровождают в зал или столовую, в зависимости от типа мероприятия 
оценивают выступления и ведут подсчет баллов.  
При этом преподавателями колледжа работа с волонтерами выстроена таким образом, 

что в ходе оказания безвозмездной помощи студенты приобретают новые знания и навыки, 
необходимые в самостоятельной жизни. Например, во время всероссийских и 
международных акций «Тест по истории Отечества» и «Тест по истории Великой 
Отечественной войны», проводимых на базе учебного заведения с ноября 2016г., 
волонтеры - менеджеры в холле учебного заведения встречали участников и гостей теста, 
зарегистрировали более 150 участников, провожали их в кабинеты, контролировали 
самостоятельность процесса выполнения заданий и дисциплину, беседовали с гостями из 
числа депутатов Костромской областной Думы и представителями органов местного 
самоуправления, давали интервью журналистам местной газеты. В то же время 
преподавателем истории Петряшовой Татьяной Сергеевной была организована работа 
волонтеров, которые проверяли ответы участников. При этом преподаватель и студенты не 
просто соотносили ответы с ключами к тесту, а обсуждали каждый вопрос, детально 
разбирали каждое задание, тем самым повторяя уже имеющиеся или получая новые знания 
из истории Отечества.  
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Ежегодно в преддверии 9 Мая студенты и преподаватели колледжа становятся 
волонтерами акции «Георгиевская ленточка», а также оказывают помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла по уборке домов и придомовых 
территорий. Протирая пыль, моя пол и окна, убирая мусор со двора, волонтеры слушают 
рассказы о войне, о героических подвигах людей. Эмоциональность человека, пережившего 
все ужасы войны, затрагивает самые потаенные струны души студентов, открывают их 
сердца для безграничной благодарности за мирное небо, для подвигов и новых свершений, 
побуждают совершать хорошие поступки, самосовершенствоваться, чтить память павших 
на войне и вернувшихся с фронта и передавать ее из поколения в поколение. 
Кроме того ежегодно обучающиеся колледжа совместно со своими классными 

руководителями участвуют в экологических акциях «Чистый берег» и «Чистый город»: 
очищают побережье прудов на ул. К. Цеткин и ул.Воронова, а также улицы города и 
историческую территорию от мусора и сухой листвы. Тем самым студенты вносят свой 
вклад в сохранение природы, защиту ее от негативного воздействия разбросанного мусора. 
Для них раскрывается сущность мира природы, которое проявляется в сохранении 
целостности, чистоты и гармонии, формируется убеждение бережно относится к 
окружающей среде. В результате в сентябре 2019г. в ОГБПОУ «Галичский аграрно - 
технологический колледж Костромской области» по инициативе обучающихся было 
создано волонтерское объединение «Зеленый рубеж».  
Несколько слов хотелось бы сказать и про проблемы организации досуга в городе, 

которые становятся причиной того, что молодежь не всегда знает, как рационально 
использовать свое время, и тратит его на бесполезные занятия: многие подростки живут 
виртуальной жизнью или бесцельно слоняются по улицам, нередко нарушают 
общественный порядок, у них нет возможности самореализоваться. Также происходит 
снижение уровня эмоционального и интеллектуального развития подростков, утрата 
интереса к окружающему миру и различным видам познавательной деятельности 
вследствие падения культурного уровня общества.  
Чтобы не допустить дальнейшей деградации общества, подчеркнуть роль и значимость 

каждого представителя местного социума, дать возможность каждому освоить 
современные способы использования свободного времени и помочь стать интересным, 
полезным и активным человеком, волонтеры - менеджеры и волонтеры - помощники 
ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж Костромской области» 
организовывают культурный отдых и разнообразную деятельность молодежи в свободное 
от учебы (или работы) время. При колледже работают кружки оригами, спортивные 
секции, студии танца и вокала, театральный кружок, которые ведут студенты - волонтеры  
Таким образом волонтерство в ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический 

колледж Костромской области» осуществляется по различным направлениям: экология, 
благоустройство, организаторская деятельность, творчество, здоровый образ жизни, 
содействие духовно - нравственному и гражданско - патриотическому развитию личности. 
Волонтеры раскрывают свой творческий потенциал и коммуникативные способности, 
совершенствуют свои личностные нравственные и морально - волевые качества: становятся 
более уверенными в себе людьми, уважающими труд окружающих и подвиги своих 
предков, заботящимися о людях пожилого возраста, любящих свою Родину и берегущими 
природу. Именно поэтому вовлекать студентов в волонтерскую работу надо 
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систематически, а не от случая к случаю, приурочивая к какой - то памятной дате или 
значимому мероприятию. 
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Аннотация  
В статье рассматривается ряд внутренних угроз, подрывающих безопасность государств, 

возникших после распада СССР. 
Ключевые слова 
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информационная война 
 
Важной особенностью российской стратегической культуры на протяжении многих 

столетий было то, что она предусматривала использование армии на рубежах страны в 
основном для отражения вторжений сухопутных сил противника [1]. 
В наше время появление таких феноменов как гибридная война и цветная революция, а 

также развитие высокоточных систем поражения, действия в киберпространстве и в 
космосе, внесло в характер противостояния агрессии качественно новые черты. Пентагон 
разработал стратегию, которая предусматривает комбинированное использование цветных 
революций и нанесение ударов высокоточным оружием по стратегическим объектам 
государства.  
Внешние угрозы четко просматриваются, но не менее важны, как показали последние 

события на постсоветском пространстве и внутренние угрозы. 
Одной из них является попытка насильственного свержения конституционного строя, 

противоправная деятельность экстремистских националистических движений, организаций 
и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности РФ. 
Девяностые годы хорошо показали, как распад такого большого государства как Советский 
Союз спровоцировал военные конфликты, разгул бандитизма на окраинах бывшей 
империи, а новая Россия подверглась нападениям международных террористов.  
В наше время мы периодически наблюдаем в столице спровоцированные и 

проплаченные извне несанкционированные митинги, и шествия так называемой 
несистемной оппозиции, которая нарушая закон, заставляет власти прибегать к силовым 
методам, чтобы не допустить разгул экстремизма и хаоса. Заставляют задуматься и 
сообщения в прессе о разоблаченных, глубоко законспирированных так называемых 
«спящих» ячеек. 
Внутренней угрозой также является планирование, подготовка и осуществление 

действий, направленных на дезорганизацию функционирования органов государственной 
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власти, нападение на государственные хозяйственные и военные объекты 
жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры.  
Примером этого могут послужить события на Украине, когда, торпедируя 

государственные органы, устраивая провокации, используя новейшие средства 
коммуникации, были выведены на уличные демонстрации огромные толпы народа, и 
законная власть была насильственно свергнута. Аналогичные картины, но в меньших 
масштабах, наблюдались в Киргизии («тюльпановая» революция) и в Грузии (революция 
«роз»). 
Создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооруженных 

формирований. Как пример этого – события в Чечне на рубеже веков, когда хорошо 
экипированные и обученные зарубежными инструкторами бандформирования ввергнув в 
войну малые народы едва не «взорвали» весь Кавказ. 
Незаконное распространение (оборот) на территории Российской Федерации оружия и 

боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств, которые могут быть использованы для 
осуществления диверсий, террористических актов, других противоправных действий. 
К сожалению, эти явления существуют не только на Украине (убийство одного из 

лидеров Донбасса Захарченко), где в наличии внутренний конфликт, но и в Российской 
Федерации, где периодически при задержании бандитов находят арсеналы оружия. 
Внутренней угрозой может также быть «организованная преступность, терроризм, 

контрабандная и иная противозаконная деятельность в масштабах, угрожающих военной 
безопасности России» [2, с. 98]. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что от армии, всех силовых и 

правоохранительных структур и ведомств, а также от разведки требуется совершенствовать 
готовность не только отражать возможные враждебные действия наземных, воздушных 
или морских сил противника, но и вносить важный вклад в обеспечение стабильности в 
политико - административной, финансово - экономической и культурно - 
мировоззренческих сферах государства [1]. 
С этой целью оснащенность и подготовка силовых ведомств должна позволять их 

эффективное участие в информационной войне и борьбе против международного 
терроризма для срыва подготовки военизированных иррегулярных формирований, 
перекрытия каналов наркоторговли и незаконной миграции, пресечения выступлений 
националистических и псевдорелигиозных сил. 
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Аннотация 
Обзор земельного законодательства позволяет выделить такие зоны, как земли 

рекреационного назначения. Определение данному понятию дается в ст. 98 ЗК РФ. Охрана 
природы и хозяйственное использование природных ресурсов – это две стороны проблемы 
рационального природопользования, поэтому рассматриваться они должны комплексно. 
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назначение. 
Использование территории для массового отдыха населения является одним из видов ее 

хозяйственного использования. И как любое вмешательство в жизнь природы, 
рекреационная деятельность людей имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
С одной стороны, отдых людей на лоне природы способствует поддержанию и укреплению 
их здоровья. Фитонциды, выделяемые многими древесными и кустарниковыми видами 
растений, благотворно влияют на процесс выздоровления больных. Прогулки по лесу, 
общение с природой вызывают у человека положительные эмоции. 
С другой стороны, при рекреационном применении естественной сферы, появляются 

определенные негативные с целью ее перемены, какие присутствие крупном числе 
почивающих в конкретной местности имеют все шансы быть небезопасными с целью 
продолжения природного формирования естественных частей этой местности. По этой 
причине основной проблемой присутствие планировании внутреннего приборы полос 
общественного развлечений считается поддержка натуры данных полос во результативном 
пребывании. 
Прежде всего, необходимо правильно расположить центры рекреационной деятельности 

и предусмотреть уровень антропогенной нагрузки на природный комплекс на допустимом 
уровне. 
Допустимая нагрузка на ландшафт величина не постоянная и зависит от качества почв, 

растительности, рельефа и т.д.  
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Определение допустимой нагрузки производилось по нескольким участкам с разными 
ландшафтами при естественных условиях и при проведении мероприятий, повышающих 
устойчивость к нагрузкам, в зависимости от типа и качества лесов. Нормативы 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Допустимые рекреационные нагрузки 

Группа типов лесов 
Допустимая рекреационная нагрузка, чел / га 

В естественных условиях При проведении 
мероприятий 

Сосняки сложные 3 12 
Березняки и осинники 4 16 
Поляны, луга в условиях 
типов леса сложной 

группы 
80 120 

Сосняки - черничники 2 8 
Березняки и осинники 

черничные 3 12 

Поляны и луга в условиях 
черничной группы лесов. 

20 
 80 

 
Разделение леса сложные и черничные обусловлено тем, что чернично - брусничные 

ягодники являются показателем естественного состояния лесов. При уплотнении почв они 
исчезают в первую очередь. 

 
Таблица 2 - Допустимая нагрузка на рекреационные участки, чел. / дн. 

Допустимая 
нагрузка 

Номера участков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Естественные 
условия огр* 2 3 3 4 огр 2  -   - . огр  -  

При 
проведении 
мероприятий 

огр. 8 12 12 16 огр 8  -   -  огр  -  

* огр. – посещение ограниченно. 
 
Таким образом, рекреационная зона целиком может принять 210 человек в сутки. В сезон 

наибольшей рекреационной активности населения, при превышении нормы приема в 2 и 
более раз необходимо нормировать проникновение на рекреационную зону. Для этого 
необходимо не более одного въезда с возможностью регулированного пропуска. К тому же 
рекомендуется выделить зону массового отдыха на самых малоценных, с рекреационной 
точки зрения, землях для кратковременного отдыха. 
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Секция 18. Психологические науки 
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В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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2. На конференцию было прислано 78 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 66 статей. 

3. Участниками конференции стали 99 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




