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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WEB 2.0 ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ
Основная задача единого государственного экзамена – оценить подготовку по данному
предмету, в частности по физике и математике, выпускников общеобразовательных
учреждений с целью их государственной аттестации и отбора для поступления в высшие
учебные заведения. ЕГЭ позволяет установить уровень освоения федерального компонента
Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного)
общего образования, а также эффективно продифференцировать абитуриентов по уровню
подготовки по данному предмету.
В современных условиях, в образовательной деятельности важна ориентация на развитие
познавательной самостоятельности учащихся. Решить эту проблему старыми методами
невозможно. Всё это побудило нас к разработке своей системы обучения, направленной на
повышение качества знаний учащихся, развития их творческих способностей посредством
новых информационных технологий. Более плотная подготовка к ЕГЭ начинается в 10
классе. В конце 10 класса обучающиеся профильного класса сдают обязательный экзамен
по математике и физике по выбору в форме ЕГЭ.
Конечно, идеальный вариант, к которому стремится каждый учитель - самостоятельная
учебная работа ребёнка в интерактивной среде обучения, используя готовые электронные
учебные курсы, обучающие, тренировочные и проверочные работы в системе Интернет.
Особое, важное место в подготовке к экзамену, конечно, занимает система домашних
заданий. Домашние занятия обучающихся способствуют воспитанию у них
внимательности и воли, точности и аккуратности, развитию трудолюбия и настойчивости в
преодолении встречающихся трудностей, самоконтроля и самооценки. Но все эти качества
развиваются у учащихся лишь при правильной организации домашних заданий.
Чтобы положительные стороны домашних заданий могли быстро себя проявлять, надо
научиться грамотно их использовать в своей работе.
Для того чтобы увлечь детей, сделать выполнение домашних заданий и подготовку к
ЕГЭ и ГИА интересным занятием, нужно идти в ногу с нашими современными детьми.
Для этого нам на помощь приходят технологии Web 2.0.
Один из способов применения технологий Web 2.0 для домашних заданий - это
использование Документов Google — бесплатного онлайн-офиса, включающего в себя
текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет3

сервис облачного хранения файлов с функциями файл обмена. Это веб-ориентированное
программное обеспечение, то есть программа, работающая в рамках веб-браузера без
инсталляции на компьютер пользователя. Документы и таблицы, создаваемые
пользователем, сохраняются на специальном сервере Google, или могут быть
экспортированы в файл. Это одно из ключевых преимуществ программы, так как доступ к
введённым данным может осуществляться с любого компьютера, подключенного к
интернету (при этом доступ защищён паролем).
Итак, сейчас мы вас познакомим с тем, как можно использовать возможности
Документов Google при выполнении домашних заданий и подготовке к итоговой
аттестации по математике и физике.
Первым вашим действием должна быть регистрация аккаунта (почтового ящика) на
Google. Процедура регистрации довольно таки простая, но предоставляет пользователю
возможность пользоваться всем, что предлагает Google, а не только как поисковой
системой. Нажав на кнопку Почта, вы попадете в окно регистрации.
Здесь нужно нажать на кнопку Создайте аккаунт, расположенную в верхнем правом
углу.
Пройдя процедуру регистрации, мы можем начинать работу по созданию нашего
домашнего задания. Воспользуемся вкладкой Документы и попадем на главную страницу
онлайн – офиса.
Так как задания ЕГЭ по большей части представляют собой тестовые задания, то в
качестве домашнего задания мы будем использовать тестовый опрос. Нажимаем кнопку
Создать и выбираем из выпадающего списка строку Форма.
Открывается вкладка Редактировать форму, здесь мы и будем создавать наш тест.
Задаем дизайн формы. Для выбора темы оформления нажимаем кнопку Тема. Выбираем
понравившуюся тему и нажимаем на нее. Откроется окно с выбранной вами темой
оформления. Так будет выглядеть ваша форма. Если вас устраивает, то необходимо нажать
кнопку Применить.
Начинаем создавать наш тест. Вводим название формы и пояснение. Затем вводим
заголовок первого вопроса. Изначально – это просьба вести свою фамилию, имя и класс. Из
выпадающего списка выбираем тип вопроса – Текст. Ставим галочку Сделать вопрос
обязательным. Сохраняем форму.
Для того, чтобы добавить еще вопросы, нужно нажать кнопку Добавить элемент.
Наполняем нашу форму вопросами, выбирая из списка нужный тип вопроса. И не забываем
сохранять форму! Созданную форму можно посмотреть, если перейти по ссылке внизу
страницы.
Затем, если вернуться на вкладку Главная страница – Документы, и нажать на Новую
форму, то попадешь на страницу с таблицей, в которой будут появляться ответы на наш
тест. Вернуться к редактированию можно нажав на Форма – Изменить форму.
После того, как ваша форма создана – тест или опрос готов, нужно разослать ссылку на
него вашим ученикам используя почтовые сервисы, или социальные сети. Ответы учеников
сразу же появляются в таблице, и вы можете выделить различным цветом правильные и
неправильные ответы. Форме можно дать название совершенно стандартным способом
Файл – Переименовать…
Затем, экспортировав файл в MS Excel, можно разобрать тест в классе, пояснив
неправильные ответы, и выставить оценки. Если ваши ученики имеют аккаунты в Google,
то вы можете открыть доступ к форме. Дети смогут сразу же увидеть свои ошибки и
восполнить пробелы в знаниях.
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Работа с Google формами может быть как фронтальной, так и индивидуальной, подходит
для дистанционного обучения.
© О.Н. Фогель, Н.П. Скрипцова, Н.А. Яценко, 2015
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление представляет собой целенаправленное воздействие на организованную
структуру для поддержания ее функционирования и обеспечения целевой деятельности.
В основе организационных методов управления энергохозяйством предприятий
(организаций) лежат законодательные и правовые акты, ведомственные нормы и правила, а
также подзаконные акты в данной сфере управления.
К организационным методам управления относятся: определенное построение
структуры подразделения; определение прав, обязанностей и ответственности каждого
работника; правильный подбор и расстановка кадров; контроль (проверка) исполнения
распоряжений и поручений и т.д.
Обязанности и функции по организации и управлению электрохозяйством предприятия
(организации) в соответствии с действующими нормами и правилами работы в
электроустановках возложены на ответственного за электрохозяйство (или работника, его
замещающего).
В основу управления электрохозяйством предприятия (организации) заложен принцип
единоначалия, который означает подчинение всего электротехнического и
электротехнологического (в техническом отношении) персонала руководителю
электрохозяйства, как правило, ответственному за электрохозяйство, наделенному
необходимыми правами в области управления и организации порученных ему
подразделений и несущему всю полноту ответственности за работу этих подразделений.
Ответственный за электрохозяйство, как правило, назначается из работников
административно-технического персонала и должен достаточно полно владеть не только
техническими профессиональными навыками, но и хорошо знать вопросы экономики и
организации подведомственного ему производства, грамотно применять научные методы
управления.
Перечень обязанностей ответственного за электрохозяйство, регламентируется
действующими нормами и правилами работы в электроустановках. Его права и
ответственность дополнительно указаны в инструкции ответственного за электрохозяйство.
Ни одно отдельно взятое выполнение требования не может в полной мере решать задачи
управления электрохозяйством, обеспечения рациональной и безопасной эксплуатации
электроустановок. Лишь совокупность всех указанных требований, сведенных в единую
организованную и согласованную между всеми звеньями электрохозяйства систему,
отражает основные условия обеспечения надлежащего уровня электрохозяйства и
упорядочения его взаимоотношений с энергоснабжающими организациями и органами
государственного энергетического, пожарного, санитарного, административного и других
видов контроля.
В структуру электрохозяйства с точки зрения решения задач, возложенных на
ответственного за электрохозяйство с привлечением той или иной службы, могут входить:
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служба эксплуатации, служба оперативно-диспетчерского управления электрохозяйством,
бюро (или инженер) энергоконтроля, служба (участок) ремонта.
Наличие бесперебойного и качественного электроснабжения на многих предприятиях
необходимо ежедневно в 2-х или 3-х сменах, а иногда даже круглосуточно, и от уровня
квалификации оперативного персонала во многом зависит выполнение этих требований,
исключая все нежелательные последствия. Поэтому к оперативному персоналу нормами и
правилами работы предъявляются более высокие требования, чем к остальному
электротехническому персоналу.
Правилами ПТЭЭП установлено, что для каждого оперативного уровня должны быть
предусмотрены две категории управления оборудованием и сооружениями - оперативное
управление и оперативное ведение.
В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала
должны находиться оборудование, ЛЭП, токопроводы, устройства РЗ, аппаратура системы
противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического
управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного
оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах. В
оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала должны
находиться всё те же оборудование и сооружения, операции с которыми не требуют
координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим
работы которых влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на
настройку устройств противоаварийной автоматики. Все ЛЭП, токопроводы, оборудование
и устройства системы электроснабжения на предприятии (организации) должны быть
распределены по уровням оперативного управления.
Для более эффективного решения задач оперативного управления, подготовки
электроперсонала, управления режимами работы электрооборудования, техникоэкономического прогнозирования и планирования в электрохозяйстве целесообразно
использовать автоматизированные системы управления энергохозяйством (АСУЭ).
В частности, для решения задач по экономному расходованию электроэнергии и
соблюдения заданных энергоснабжающей организацией режимов работы и лимитов
электропотребления является целесообразным внедрение на предприятиях современных
автоматизированных систем контроля, учета и управления электропотреблением (АСКУЭ),
серийно выпускаемых различными фирмами. Эти системы отличаются возможностью
поэтапного (с целью облегчения финансовых возможностей предприятия) внедрения,
простотой и удобством обслуживания, высокой надежностью, оперативной
ремонтопригодностью, сравнительно невысокой стоимостью, возможностью работы с
любыми счетчиками электрической энергии и др.
Из всего сказанного выше следует, что для удовлетворения потребности предприятия
(организации) в бесперебойной и качественной электроэнергии его электрохозяйство
должно иметь свой орган управления, возглавляемый ответственным за электрохозяйство с
его заместителем и специалистом по охране труда, контролирующим электроустановки,
при условии требуемой комплектации электрохозяйства целевыми структурными
подразделениями.
Затраты на такую комплектацию позволят значительно сократить расходы предприятия
за счет усиления контроля за соблюдением норм расхода и лимитов потребления
электроэнергии, ее экономии, улучшения платежной дисциплины, укрепления
взаимоотношений с энергоснабжающими организациями и органами надзора, а также
предупреждения (а не устранения, как это обычно имеет место) аварийных ситуаций в
электроустановках, улучшения условий их безопасного обслуживания и т.д.
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Комплексная система управления электрохозяйством предприятия (организации) должна
предусматривать отдельные системы управления ее этапами, такими, например, как:
- система управления электробезопасностью;
- система обеспечения оперативно-диспетчерского управления электрохозяйством;
- система подготовки кадров электротехнического персонала и др.
Таким образом, управление каждой отдельно взятой из вышерассмотренных систем
представляет собой серьезную проблему в общем комплексе управления
электрохозяйством и собственный комплекс целенаправленных организационнотехнических мероприятий по соблюдению требований действующих норм и правил работы
в электроустановках.
© М.А. Ахмедов, 2015
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ОДНОТИПНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  ,
 i 1 Si

(1)

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i-й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
(2)
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ;
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента
одновременности работы оборудования;
i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;
Фi - фактор направленности i-го источника шума, безразмерный, определяемый по
технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука
следует принимать Фi = 1,0);
1-j- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1-j принимается в зависимости от отношения B1-j /Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
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В1-j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется
по формуле:

B1 j 

A1  A j

1    ,

(3)

1 j

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
 = B/(B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства,
например, для текстильных предприятий  = 0,1-0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1-j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки помещения,
определяется по формуле:

1 j 

A1  A j
Sог р

,

(4)

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами.
Параметр Аj определяется по формулам:
A1  обл Sобл ;
(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по
таблицам [1,с.90; 2,с.155; 3,с.20; 4,с.65]); Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь
звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2; Sопр - площадь оконных и дверных
проемов в цехе,м2;

Рис. 1. Расчетные значения эквивалентных площадей
звукопоглощения штучных звукопоглотителей (Ашт).
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Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт –
количество штучных звукопоглотителей, которые на этапе расчета решено установить в
цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом
оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, м2; Nшт.max максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального
расстояния между ними Bшт); Aэкр - величина дополнительного звукопоглощения
акустическими экранами, устанавливаемыми в цехе, м2:
k

Aэк р   обл.эк р  Si эк р ,
i 1

(9)

где обл.экр - коэффициент звукопоглощения облицовки экрана; Si экр - площадь i-го экрана,
м2 (при двухсторонней облицовке экрана ее следует увеличить в 1,5 раза); k - общее
количество экранов, установленных в цехе.
Ориентировочно количество штучных звукопоглотителей в цехе (шт) можно выбирать
из соотношения: Nшт = 1,5DW/B2шт .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ВИБРОЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В работе рассмотрены вопросы проектирования и испытаний систем виброизоляции для
технологического оборудования на примере виброизоляции оборудования ткацкого цеха с
учетом статических и динамических реакций оборудования в опорных точках, а также
10

жесткости и собственной частоты колебаний межэтажного перекрытия производственного
здания.
Разработаны новые комбинированные системы виброизоляции на базе
тарельчатых упругих элементов в сочетании с сетчатым демпфером. Для проведения
экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3-ем этаже ткацкого
корпуса ткацкой фабрики ЗАО «МПКО Октябрь», при очередном обследовании
перекрытия которого было зафиксировано превышение допустимых динамических
нагрузок на перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими
частотами 8 и 16 Гц. При установке ткацких станков типа СТБ 2-175 на системы
виброизоляции на базе тарельчатых упругих элементов были снижены динамические
нагрузки на межэтажное перекрытие в полосе частот 8...16 Гц в 2,5...3 раза, что позволило
повысить производительность оборудования и обеспечить безопасные условия труда на
рабочих местах.
На рис.1. представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции. К
проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 (вес
станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования:

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 2–
виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги
виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.)
а) виброизоляторы должны вписываться в контур станка и не выходить за его
габаритные размеры (для сохранения технологических проездов и проходов),
б) виброизоляторы должны обеспечивать снижение динамических нагрузок на
основание не менее, чем в 2 раза.
в) виброизоляторы не должны повышать обрывность нитей и снижать надежность
работы станка,
На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема
тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером [1,с.23; 2,с.35; 3,с.15; 4,с.69],
который содержит по крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных
кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в
параллельных горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой
посредством, по крайней мере, двух упругих элементов 3 и 4, радиально расположенных в
горизонтальной плоскости, и под углом, находящимся в пределах 10÷80, – в
вертикальной плоскости.
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Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012-90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175 установлены «жестко», точка замера:
т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко», точка
замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов
с тарельчатыми элементами.
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Из представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы
станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не
отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот
со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место незначительное увеличение
виброскорости (мс-110-2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до
0,12 (при норме 0,23).
Динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие в
полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, приводя их в соответствие с
нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012-90. Для проведения экспериментальных
исследований был выбран опытный участок на 3-ем этаже ткацкого корпуса МПКО
«Октябрь», расположенный в осях 3-5/А-В (рис.3). Среднеквадратичные значения
вертикальной виброскорости (мс-110-2), измеренные на 3-ем этаже ткацкого корпуса
МПКО «Октябрь» в осях 3-5/А-В при установке 6-ти станков типа СТБ 2-175 с кареточным
зевообразовательным механизмом СКН-14 «жестко» и на тарельчатые виброизоляторы
(число оборотов главного вала - 220 мин-1) приведены на рис.3.
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МЕТОД ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1), представляющую
собой двухмассовую упруго-инерционную систему [1,с.157] с демпфированием.
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
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демпфирование: b1 

h1

(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека-оператора в
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием.
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

(1)

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
T ( s) 

m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2

.
2
U (m1 s  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2

(2)

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человекаоператора с учетом его биомеханических характеристик.
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
где

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,

a 0  m1b2 ;
a1  b1b2  m1c2 ;
a 2  b2 c1  b1c2 ;
a3
k0
k1
k2
k3

 c1c2 ;
 m1m2 ;
 b1m2  m1b1  m1b2 ;
 c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
 c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .
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(3)

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80
кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.110].
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала,
обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя,
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (см. рис. 2).
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от
0 до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за
исключением случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик).
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (см.
рис. 3) существенно влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного пика.
При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью
пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет
практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса
2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния на
виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1.

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 =
62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что биодинамические характеристики
тела человека-оператора, проявляют свои свойства как динамического гасителя колебаний
[3,с.158] в большей степени при собственных частотах подвески сиденья, начиная с частоты
18 c-1. На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических
характеристик и найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для
операторов основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-гигиенических
требований. В расчетах задавались следующие параметры:
человека-оператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м.
подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м.
Итак, результаты расчета разработанной подвески сиденья на базе упругих элементов
подтвердили правильность выбора математической модели для расчета на ПЭВМ с учетом
биодинамических характеристик тела человека-оператора, которое ведет себя в этой
системе как динамический гаситель колебаний с частотой порядка 4 Гц. Разработанная
конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной частотой подвеса 12,56
рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, может применяться на рабочих
местах оборудования с повышенным уровнем вибрации в низкочастотной области.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Гетия П.С. Математическая модель виброзащитной системы человекаоператора// Техника и технологии: Пути инновационного развития [Текст]: Сборник
научных трудов 4-ой Международной научно-практической конференции (30 июня 2014
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ
К аппаратному обеспечению относятся устройства, образующие форму персонального
компьютера и обеспечивающие работу различных программ. Устройства разделяют на
внутренние и внешние. Согласование между отдельными узлами и частями выполняется с
помощью аппаратных интерфейсов. Интерфейсом является совокупность правил
взаимодействия устройств и программ между собой или пользователем и средств,
реализующих это взаимодействие. Интерфейсы имеют стандарты, называемые
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протоколами. Протоколом является совокупность технических условий, которые должны
быть обеспечены разработчиками устройств.
Персональный компьютер - универсальная техническая система с конфигурацией
изменяемой по мере необходимости. Существует понятие базовой конфигурации, которая
состоит из:
1. системный блок
2. монитор
3. клавиатура
4. мышь.
Под программным обеспечением понимается алгоритм, реализованный в виде
последовательности инструкций для процессора. Наряду с аппаратными средствами, самая
важная часть информационных технологий, включающая в себя компьютерные программы
и данные, предназначенные для решения определённого круга задач и хранящиеся на
машинных носителях.
Определение «компьютер» является производным от английских слов to compute,
computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель». Первоначально это
понятие означало человека, который выполнял арифметические вычисления, при этом он
мог использовать механические устройства. В дальнейшем значение этого слова было
перенесено на сами машины, однако современные компьютеры выполняют множество
задач, не связанных напрямую с математическими операциями.
Впервые термин компьютер появилось в 1897 году в Оксфордском словаре английского
языка. Тогда компьютер понимали как механическое вычислительное устройство. В 1946
году словарь дополнили. Это позволяло уже разделить понятия цифрового, аналогового и
электронного компьютера.
Историю компьютера условно можно разделить на четыре эпохи:
1. 1945-1955 год
2. 1955-1970 год
3. 1970-1990
4. с 1990 года по настоящее время
С изобретением интегральной схемы темпы развития компьютерной техники резко
увеличились.
Первые электронно-вычислительные машины (например, такие, как созданный в
1946 году ЭНИАК) были огромными устройствами, которые весили тонны,
занимали целые комнаты и требовали большого количества специалистов для
исправной работы. Стоимость их была чрезвычайно большой и такие машины моли
позволить себе лишь большие исследовательские организации. По сравнению с
первыми компьютерами, современные — гораздо более мощные и компактные.
Данные о первых ЭВМ: общая масса - 30 тонн, число электронных ламп - 18 тыс.,
потребляемая мощность - 150 квт. (мощность достаточная для небольшого завода),
объем памяти - 20 десятиразрядных чисел, время выполнения операции: сложения 0,0002 с., умножения - 0,0028 с. Числа в ЭВМ вводились с помощью перфокарт и
набора переключателей, а программа задавалась соединением гнезд на специальных
наборных платах. Производительность такой гигантской ЭВМ была ниже, чем
карманного калькулятора "Электроника МК-54".
«Когда-то миры hardware (аппаратного обеспечения) и software (программного
обеспечения) были разделены. Раньше производители «железа» в первую очередь старались
важным довести свои продукты до полок магазинов. Сегодня же, когда человек покупает
новое устройство, всё только начинается. Вместе с появлением современной техники люди
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стали обращать внимание не только на её характеристики, но и на то, удобно ли ей
пользоваться. Как уже поняли «аппаратные» гиганты, производство только «железа»
обречено. Успех Apple в последние годы это подтверждает.
Граница между аппаратным и программным обеспечение расплывается. Производители
всё чаще прибегают к стандартизованным протоколам, которые позволяют программистам
легко общаться с «железом». Когда-то добавление Wi-Fi в устройство было настоящей
проблемой, теперь же на это тратят намного меньше времени. Тем не менее роль
качественной техники нельзя недооценивать. Какой бы хорошей ни была программная
часть, если «железо» не работает как следует, то весь труд пойдёт насмарку. Поэтому
производителям так важно вкладываться в тестирование своих продуктов.
Некоторые эксперты полагают, что в скором времени успех будет определять только
программное обеспечение. Хотя это действительно похоже на правду, всегда будут
появляться примеры «железа», которое достойно, чтобы его называли произведением
искусства. Многие будут отдавать за него большие деньги. Термостаты Nest — хороший
тому пример».
«И аппаратное, и программное обеспечение одинаково важно — они образуют
технологические „ИНЬ“ и „ЯН“. Главная выгода их симбиоза в том, что инновации,
внедрённые для конкретной технологии, используются и в других областях. Например,
производители автомобилей применяют инновации, которые изначально предназначались
для компьютеров: тачскрин, определение человека по голосу, распознавание голосовых
команд и другие. А ведь многие люди не осознают, что скоро можно будет увеличивать
число лошадиных сил, добавлять новые возможности, точнее отстраивать работу машины,
просто обновив программное обеспечение.
Мощи современных процессоров с запасом хватает на то, чтобы в программном
обеспечении были возможны инновации. Симбиоз аппаратного и программного
обеспечения продолжит совершенствоваться и облегчит взаимодействие между «умными»
устройствами. Производители «железа» и программисты смогут выстроить экосистему, в
которой число и тип устройств никак не будут ограничены. Цикличная эволюция не
остановится и станет только ускоряться: программы будут улучшать „железо“, а
обновлённое „железо“, в свою очередь, сделает программное обеспечение лучше».
Как показывают наши наблюдения, данная проблема на сегодняшний день не имеет
однозначного решения. Часть исследователей считают, что аппаратное обеспечение важнее,
так как именно оно способствует актуализации всего что называют программным
обеспечением.
С другой стороны, многие учёные отдают предпочтение именно программному
обеспечению, мотивируя это тем, что оно само по себе не может выполнять тех функций,
которые заложены в программном обеспечении. Таким образом, можно сделать вывод, что
программное и аппаратное обеспечение очень тесно взаимосвязаны и не могут
существовать одно без другого. Это обусловлено тем, что в XXI веке аппаратное
обеспечение сущеественно модифицировалось по сравнению с прежними ЭВМ и стало
зависеть от постоянного совершенствования ПО.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
На сегодняшний день рынок специализированных продуктов питания для спортсменов
набирает огромные обороты и постоянно растет. Российский спортивный рынок считается
одним из самых перспективных и динамично развивающихся. По оценкам Всемирной
Федерации индустрии спортивных товаров (WFSGI), в ближайшие 10 лет объем
российского рынка спортивной индустрии может достичь 12 млрд долл. США, или около 5
% мирового рынка. Согласно прогнозам экспертов, по темпам роста, который составляет
20-35 % в год, российский спортивный рынок в ближайшие годы займет первое место в
мире.
С одной стороны, на рынке спортивного питания наблюдается множество факторов,
способствующих его развитию: развитие фитнес-индустрии, увеличение числа фитнесклубов, постоянное расширение ассортимента, повышение общей культуры потребления. С
другой стороны, существуют факторы, тормозящие развитие этого рынка, среди них
недостаточно развитое потребление специализированных продуктов для спорта, низкая
осведомленность потенциальных потребителей о составе и технологиях производства
спортивного питания, распространенность представления о вредности и «химическом»
происхождении этой продукции, наличие в продаже подделок популярных продуктов. [1]
В ходе исследования было выбрано 5 специализированных магазинов спортивного
питания, находящиеся в г. Кемерово: «Большой спорт», «Спорт и питание», «Спортивный
мир», ООО «Технология успеха», «Grand Sport». В магазинах спортивное питание
выставлено на отдельном стенде или выделено в специализированный отдел. Общими
чертами всех магазинов спортивного питания являются высокая осведомленность
продавцов по данным продуктам, маленькие размеры помещений, большой ассортимент
спортивного питания.
На рынке г. Кемерово представлен широкий ассортимент торговых марок гейнеров
зарубежного происхождения, в основном США. Это торговые марки – API, BSN, Cytosport,
Optimum Nutrition, Ultimate Nutrition, Universal Nutrition, Dymatize, MHP, Prolab, SAN, Scifit,
Twinlab, VPX. Торговые марки германского происхождения – Weider, Multipower,
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Muscletech, Maxler, Power System. Гейнеры российских производителей – Discont, Ironman,
SportPit, Триав, Актиформула.
Лидерами продаж гейнеров являются торговые марки: Optimum Nutrition (США), PVL
(США), Muscletech (США), Триав (Россия) и Актиформула (Россия). Наибольший сегмент
рынка занимают импортные торговые марки. Это страны производители – США и
Германия (83 %). Доля отечественных производителей мала (17 %), практически в пять раз
меньше по сравнению с зарубежными торговыми марками.
Зарубежные фирмы позиционируются на российском рынке как производители
высококачественных препаратов, которые выпускаются по самым передовым
производственным технологиям. Однако авторитет спортивного питания импортного
производства подрывается наличием подделок и невысоким качеством продукции.
Отечественные производители предпочитают конкурировать с иностранными марками с
помощью низких цен на продукцию. Качество и эффективность спортивного питания
российских производителей, за исключением нескольких ведущих фирм, воспринимается
потребителями как очень низкие. [1]
Ассортимент гейнеров, представленных на рынке города условно можно разделить на
высокобелковые, высокоуглеводные, с аминокислотами, с креатином, с комплексом
витаминов и минералов. По содержанию основных компонентов выделяют
высокобелковые (более 30% белков) и высоко-углеводные гейнеры (более 65 % углеводов).
Наибольшую долю рынка спортивного питания составляют высокобелковые гейнеры (58
%), высокоуглеводные гейнеры занимают 42 %.
Самые распространенные дополнительные компоненты гейнера – витаминноминеральные комплексы, моногидрат креатина, аминокислотные комплексы. Количество
минералов, микро- и макроэлементов может исчисляться десятками. Это витаминыантиоксиданты А, С, Е, витамины группы В, кальций, калий, магний, марганец, цинк, селен,
хром, фосфор. Содержатся и пищеварительные энзимы (ферменты), активизирующие
пищеварение, стимулирующие процесс белкового синтеза и принимающие активное
участие в удалении токсичных продуктов распада. Эффект от совместного приема гейнеров
и креатина выражается в быстром и полноценном росте мышц, увеличении силы и
выносливости.
На рынке города преобладают гейнеры, в составе которых присутствуют
аминокислотные комплексы (42 %), витаминно-минеральные комплексы (40 %) и креатин
(18 %).
На основании маркетингового исследования можно сделать вывод, что на рынке города
Кемерово преобладают высокобелковые гейнеры с аминокислотными и витаминноминеральными комплексами. Спортивное питание представлено в основном зарубежными
торговыми марками. Рынок по ассортименту недостаточно насыщен высокоуглеводными
гейнерами (42 %). [2]
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ IPTV

Развитие сетевых технологий и рост пропускной способности компьютерных сетей
сделали возможным передачу больших объемов информации за короткие промежутки
времени. Рост производительности вычислительной техники позволил применять сложные
математические алгоритмы сжатия и шифрования данных в реальном времени. Таким
образом, появилась возможность использовать IP-сети для передачи потокового аудио и
видео, что стало предпосылкой для развития альтернативных технологий телефонии,
телевидения, конференцсвязи и др.
Internet Protocol television (IPTV) – технология трансляции цифрового телевидения в
сетях данных, функционирующих на основе протокола IP. IPTV имеет ряд преимуществ по
сравнению с обычным телевещанием:
-IPTV можно транслировать через инфраструктуру компьютерных сетей, в том числе
через Internet.
-Изображение и звук обычно качественнее, вплоть до разрешения высокой четкости и
5.1-канального аудио.
-IPTV это полноценный интерактивный сервис, базирующийся на двунаправленной сети,
в которой запросы абонентов отрабатываются в режиме реального времени.
Данное свойство дает возможность персонализации абонента: из всего широкого
спектра телепрограмм и телеуслуг пользователь
формирует собственный пакет в
соответствии с личными предпочтениями. Существующие на сегодняшний день услуги
IPTV можно условно разделить на 3 большие группы:
1. Телевизионные сервисы
2. Видео по требованию (Video on Demand,VoD)
3. Интерактивные сервисы.
Первая группа представляет собой совокупность как классического телевещания так и
реализуемых только в IPTV услуг повтора, прокрутки, паузы и даже «записи» телепередач.
Видео по требованию (Video on Demand,VoD) довольно востребованная услуга, суть
которой – возможность абонента выбирать фильм из видеотеки, заказывать его с помощью
приемника (Set Top Box, STB) и уже через несколько минут смотреть в реальном времени.
Однако предоставление этой услуги обязывает провайдера обеспечивать высокую
пропускную способность транспортной магистрали.
К третьей группе услуг относятся те сервисы, которые интегрируются извне и могут
являться разработкой провайдера, например, объединение с сервисом IP-телефонии(VoIP) ,
доступ к всемирной паутине, видеоигры или информационно-справочные и коммерческие
сервисы. Таким образом, наблюдаются явные тенденции развития IP-сетей в направлении
предоставления новых услуг, интересных широкому кругу пользователей. Все это
становится реально из-за высокого уровня унификации протокола IP.
На самом деле, для организации IP-телевидения необходим следующий набор
протоколов: IGMP, PIM, OSPF [1].
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Протокол IGMP (Internet Group Management Protocol) аналогично IP является
протоколом сетевого уровня и в системах IPTV обеспечивает минимальную загруженность
транспортных сетей служебными сообщениями различного рода за счет «клонирования» их
только в сетях доступа.
Протокол OSPF (Open Shortest Path First) является протоколом динамической
маршрутизации и использует алгоритм поиска оптимального пути по состоянию каналов.
Выбор кратчайшего пути осуществляется по алгоритму Дейкстры.
Протокол PIM (Protocol Independent Multicast) является еще одним сетевым
протоколом, который решает проблемы групповой маршрутизации. Особенностью данного
протокола является отсутствие собственной таблиц маршрутизации и заимствование их у
традиционных протоколов маршрутизации (чаще всего OSPF) В зависимости от плотности
расположения пользователей в сети PIM используется в уплотненном или разряженном
режиме.
IPTV использует unicast и multicast методы передачи трафика Unicast – это одноадресная
рассылка, т. е. источник сигнала должен создать количество видеопотоков равное
количеству пользователей сети. [2]. Однако на практике пропускная способность сети
(скорость потока) ограничивает число абонентов, одновременно способных получать видео
в unicast режиме. Multicast- режим передачи, который осуществляет пересылку видеопотока
только тем абонентам, которые предварительно сформировали соответствующий запрос. В
результате выбор контента остается за пользователем. Кроме того с точки зрения
эффективности использования сетевых ресурсов multicast является более выгодным, так как
на загруженность сети влияет только число передаваемых от источника видеопотоков.
Количество же абонентов, одновременно просматривающих одинаковые каналы никакой
роли не играет, что становится наиболее заметным преимуществом в сетях с большим
количеством пользователей.
На сегодняшний день производители оборудования предлагают множество решений для
организации IPTV. На мировом рынке ведущими компаниями являются Alcatel-Lucent,
Motorola, Siemens, SeaChange. Однако, несмотря на все разнообразие предлагаемого
оборудования можно выделить общую схему архитектуры IPTV, в состав которой входят
сигналообразующий комплекс, комплекс управления услугами и абонентское
оборудование.

Рис.1. Архитектура IPTV
Сигналообразующий комплекс является своеобразным архивом видеоконтента, куда он
поступает от непосредственных производителей. Обычно в данном узле информация
подвергается дополнительным операциям обработки, главными из которых являются
аналого-цифровое преобразование (если возникает необходимость) и
кодирование.
Последнее обеспечивает компрессию видеоданных и осуществляется посредством кодеков
стандарта MPEG (Moving Picture Experts Group). По окончании обработки видеосигнал
поступает на хранение до момента востребования.
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Комплекс управления услугами занимается разграничением доступа и определением
уровня сервиса различных абонентов. Главной задачей является исключение нелегального
доступа к информации.
Абонентское оборудование устанавливается непосредственно в помещении заказчика.
Его функциональное назначение – декодирование принятых из сети видеопотоков, их
сопряжение с оборудованием воспроизведения, в качестве которого, как правило,
выступает телевизор. Абонентское оборудование взаимодействует с комплексом
управления услугами для организации доступа к требуемым видеоматериалам. Связь
данных систем в большинстве случаев реализуется с помощью технологий xDSL или
Ethernet. На данном участке возникает необходимость совместной передачи видео и
другого разнородного трафика.
Несмотря на все преимущества на текущий момент нельзя констатировать массовую
популярность услуг IP-телевидения, что является следствием ряда причин. Во-первых,
существуют технические сложности внедренияIPTV. Так, например, для работы IPTV
необходимы сети передачи данных с высокой пропускной способность. Но операторы
связи не имеют в своем распоряжении таких ресурсов, в результате чего качество
предоставляемых услуг оказывается настолько хуже заявленного, что IPTV не выдерживает
конкуренции с системами кабельного или спутникового телевидения. Кроме того, IPтелевидение предполагает наличие механизмов качества обслуживания QoS [3], что
требует от операторов определенной модернизации существующих как магистральных, так
и сетей доступа и установки дополнительного оборудования. Стоимость же переоснащения
такова, что получение серьезной прибыли от внедрения услуг IP-телевидения
маловероятно. Ну а во-вторых, существует недостаток качественного контента, способного
заинтересовать большое количество пользователей. Еще не налажено в достаточной мере
взаимодействие операторов связи с различными телевизионных компаний и другими
владельцами эксклюзивного контента. С другой стороны, главной особенность IPтелевидения остается его универсальность и возможность пользователя получить любой
контент, какой он захочет, поэтому широкое распространение IPTV как раз и должно
простимулировать производителей контента и операторов, что послужит на благо зрителей.
Таким образом, решение озвученных проблем – лишь вопрос времени, и возможно скоро
IPTV будет занимать одно из самых значимых мест в современном телевидении.
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Рациональные использование сельскохозяйственных угодий подразумевает получение
устойчивых урожаев при сохранении их плодородия, т.е. их использование не должно
ухудшать гумусовый баланс, воднофизические и физикохимические показатели [1].
Статистические и картографические материалы по многим регионам России
показывают, что структура земельных угодий сложилась более полувека назад и их
использования носит негативный характер. Калмыкия в этом плане не является
исключением.
Общее мнение ученых связано с необходимостью пересмотреть соотношение пашни,
кормовых угодий, лесных насаждений, то есть рассмотреть структуру сельских угодий и
экологических пределов использований. Имеющийся опыт Башкирии, Сибири по
приведению структуры угодий в соответствие с экологическим балансом, подразумевает
оптимальную среду окружающий территории.
В связи с высокой степенью аридности, в Калмыкии необходим пересмотр структуры
сельхозугодий, причем в сторону уменьшения площадей пахотных угодий или их
трансформации в пастбища. Для проведения трансформации земель Центральной зоны РК
нами рассчитаны зерновые эквиваленты, откорректированы баллы бонитета и
сформированы группы почв по их пригодности для сельхозпользования.
Результаты классификации свидетельствуют о низком качестве земель Целинного
района. Ценные в сельскохозяйственными отношении земли, пригодные под любые
сельскохозяйственными угодья занимают незначительную площадь на территории района.
В связи с большой сухостью климата эта территория имеет низкий агроклиматический
потенциал. Почвенный покров отличается высокой комплексностью, где господствуют в
разной степени солонцеватые и засоленные светло-каштановые сухостепные и бурые
полупустынные почвы в сочетании с солонцами, которые характеризуются низким
уровнем плодородия. Кроме того, имеются участки под солончаками и
сильноэродированными почвами. Неблагоприятные климатические и почвенные условия в
совокупности определяют низкие величины зернового эквивалента. Поэтому в пределах
района преобладают земли 7 класса. К 7 классу отнесены участки с солонцовыми
комплексами светло-каштановых и бурых полупустынных почв. Участки каштановых и
светло-каштановых почв без солонцов и с незначительным участием солонцов в
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комплексах отнесены в 5 класс. В 8 класс входят участки с солончаками и
сильноэродированными почвами[1].
Согласно утвержденным нормативам, земли 5 класса пригодны для использования под
любые сельскохозяйственными угодья, земли 7 класса пригодны под кормовые угодья и
малопригодны под пашню и многолетние насаждения. Земли 8 класса непригодны под
сельскохозяйственные угодья в естественном состоянии[1].
Земли Центральной зоны РК малопригодны, даже потенциально непригодны, так как
они по экономическим расчетам при использовании их под пашню малоэффективны и не
оправдывают расходов. Перевод сельскохозяйственных земель из одного вида в другой
направлен на придание большего внимания вопрос об оптимальном соотношении разных
видов сельскохозяйственных угодий, улучшению их культурно - технического состояния,
сохранению и повышению плодородия почв.
В настоящее время сформировалась модель аграрного природопользования,
характеризующаяся экстенсивным земледелием и экстенсивным животноводством. В
частности, современный уровень аграрного природопользования не соответствует
экологическому потенциалу природной среды, что влечет за собой снижение уровня
эффективности функций агроландшафтов. Сложившуюся структуру сельскохозяйственных
угодий в республике можно считать экологически несбалансированной и рассматривать
как явное нарушение эколого - хозяйственного баланса территории, что прямо и косвенно
повлияло на состояние земельных ресурсов, их доходность.
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ САФЛОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА И
НОРМЫ ПОСЕВА, ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ УНПЦ «АГРОНОМУС»
КАЛМГУ
Аннотация: Значительные колебания урожая по годам - результат большой
изменчивости компонентов, составляющих его. В связи с этим важной задачей является
определение норм высева и способов посева, влияющих на урожайность сафлора.
25

Ключевые слова: сафлор, способ посева, норма высева, масса 1000 семян, полевой
опыт.
В любой даже самой совершенной технологии выращивания сельскохозяйственных
культур на богарных и орошаемых землях эффективность производства продукции будет
зависеть от потенциала используемых сортов. Сорт определяет орошение культуры с
фактором внешней среды, её устойчивость к тем или иным отрицательным явлениям
природы и почвенных условий. В аридных условиях выращиваемые сорта прежде всего
должны быть устойчивыми к почвенной и воздушной засухе к высоким температурам лета,
предъявлять умеренные требования к плодородию почвы. В нашем полевом опыте
использовались два сорта: Астраханский 747 уже хорошо апробированный в условиях
Нижнего Поволжья и более продуктивный, новый сорт Александрит.
Полевых исследований с разными сортами сафлора при разных условиях выращивания в
регионе до настоящего времени проведено было мало, поэтому судить достоверно и полно
о сортовых возможностях сафлора пока представляется затруднительным. В полевом опыте
2012- 2013 года изучаемые сорта в зависимости от способа и нормы посева проявили себя
неодинаково. В се основные показатели структуры урожая, сбор маслосемян и его качество
во многом зависели от погодных условий и безусловно от изучаемых факторов.
Наиболее высокие значения таких показателей как количество корзинок на одном
растении, масса семян в корзинке, масса 1000 семян и другие, были получены по сорту
Александрит при норме посева 300 тыс. растений/га и ширине междурядий – 0,30 м. В
среднем за два года биологическая урожайность по сортам составила от 1,74 т/га до 1,79
т/га.
В оба года проведения полевого опыта на урожайность изучаемых сортов большее
влияние оказывали изменения нормы посева, чем способы посева (табл. 1)
Влияние способов и норм посева на урожайность сортов сафлора
Способ посева;
ширина
междурядий, м
Рядовой - 0,15
Черезрядный 0,30
Широкорядный 0,45
НСР0,5 т/га

Норма высева
семян тыс.
шт/га
200
300
400
200
300
200
300
400

Таблица 1

Урожайность, т/га
Астраханский 747

Александрит

2013
2014
2013
0,38
0,44
0,55
0,69
0,47
0,58
0,46
0,58
0,61
0,73
0,42
0,54
0,53
0,66
,50
0,62
Фактор А – способ высева: 2012-0,22;2013-0,20
Фактор В - норма высева: 2012-0,30;2013-0,26

2014
0,46
0,70
0,63
0,58
0,79
0,57
0,66
0,64

Так, в 2014 году урожайность сафлора по сорту Астраханский 747 составила при
рядовом способе посева и норме семян 200 тыс.-0,38 т/га, при норме 300 тыс. - 0,55 и 400
тыс.- 0,47 т/га. При черезрядном способе посева – 0,30м урожайность возросла и составила
соответственно – 0,47; 0,61 и 0,57 т/га. При широкорядном способе посева урожайность
сорта Астраханский 747 оказался ниже, чем при ширине междурядий 0,30 м и был на
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уровне рядового способа посева. Недостатком широкорядного способа посева по
сравнению с рядовым способом высева семян является более высокая степень засоренности
междурядий.
В условиях богарного земледелия аридной зоны юга России, одним из важнейших
агротехнических приемов выращивания зерновых и масличных культур, является подбор
наиболее ценных предшественников, высокопродуктивных сортов и как важнейший
фактор интенсификации земледелия – использование рациональных доз удобрений, а также
выбора оптимального способа и нормы посева.
Литература: 1.Оконов М.М., Сатаева Н.С. Сафлор красильный перспективная масличная
культура для почвенно-климатических условий Калмыкии/ М.М. Оконов, Н.С.
Сатаева//Осенняя итоговая межрегиональная молодежная научно-практ. конф. «Наука и
молодежь» - Элиста-2013 - с.129-131.
© Н.С. Сатаева, Е.А. Джиргалова, 2015
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Историческая наука всегда была и остается полем идеологической и геополитической
борьбы. Особенно это касается проблем новейшей истории. В год 70-летия Победы над
фашизмом усилились политические спекуляции по проблемам Великой Отечественной
войны: причинам войны, решающего вклада СССР в разгром фашистской Германии,
итогов Великой Отечественной войны.
В условиях распада СССР делаются попытки «растащить» нашу общую победу по
«национальным квартирам», тем самым принизить, а по возможности и замолчать роль
многонационального советского народа в разгроме фашизма и милитаризма. Прямым
следствием такого подхода является стремление поставить под сомнение нашу общую
историю, вбить клин между братскими народами, вызвать недоверие и вражду между
ними.
В геополитическом плане, подвергая ревизии причины, события и итоги Великой
Отечественной войны, делается попытка представить СССР, а на современном этапе
Россию, как его правопреемницу, ответственной за развязывание войны, создать образ
России как страны-агрессора.
В 1940 г. Геббельс разработал теорию превентивной войны против СССР как
обоснование вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. В
настоящее время продолжаются попытки искажения исторической правды. В общий ряд
фальсификаторов истории Великой Отечественной войны можно поставить
«доморощенных историков» типа предателя Резуна (псевдоним – В. Суворов),
пытавшегося реанимировать геббельсовскую идею превентивной войны фашистской
Германии против СССР.
Не отстают от них и наши западные «партнеры» и «друзья». Резолюция Парламентской
ассамблеи ОБСЕ «Воссоединение разделенной Европы» от 3 июля 2009 г. не только
осудила нацизм и сталинизм, но и фактически закрепила принцип равной ответственности
фашистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, сведя
все причины войны к заключению пакта о ненападении между СССР и Германией 23
августа 1939 г.
Как будто не было ранее подписанных договоров о ненападении между фашистской
Германией, Англией и Францией 1938 г.; Мюнхенского сговора (сентябрь 1938 г.) между
Гитлером и странами западной демократии (Англией, Францией) о расчленении
Чехословакии; бездействия Англии и Франции, старавшихся не замечать фашистскую
экспансию в Европе в предвоенный период (ввод фашистских войск в Рейнскую
демилитаризованную зону, аншлюс Австрии, захват Чехословакии) и проводивших
политику умиротворения агрессора.
Именно эти действия руководства западных стран (Англии, Франции), их нежелание
реально сотрудничать с СССР в рамках совместной борьбы против угрозы войны в Европе
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(срыв Московских переговоров весны – лета 1939 г.), не позволили создать в предвоенный
период систему коллективной безопасности в Европе. Даже в первые месяцы начавшейся
Второй мировой войны, формально объявив войну фашистской Германии, политическое
руководство Англии и Франции продолжало проводить политику, получившую название
«странной войны» (в то время как Польша сопротивлялась фашистской агрессии, англофранцузские войска бездействовали на западном фронте). Именно такая близорукая
политика руководства Англии и Франции привела к началу Второй мировой войны,
жертвами которой стали народы Европы.
Только беда, пришедшая в наш общеевропейский дом, позволила преодолеть
идеологические противоречия, недоверие между странами Запада и СССР, и создать
антигитлеровскую коалицию. Победа над фашизмом и милитаризмом в годы Второй
мировой войны и Великой Отечественной войны стала нашим совместным результатом и
достоянием.
Вместе с тем следует подчеркнуть решающую роль СССР в разгроме фашистской
Германии. С 22 июня 1941 г. по 6 июня 1944 г. СССР сражался с фашистской Германией в
условиях отсутствия Второго фронта в Западной Европе. В 1941 - 1942 гг. против СССР
сражались более ¾ всех войск Германии, в последующие годы на советско-германском
фронте находилось более 2/3 числа соединений вермахта. После открытия второго фронта 6
июня 1944 г. советско-германский фронт сохранил решающее значение. В 1944 г. на
советско-германском фронте находилось 181,5 немецких дивизий, англо-американским
войскам противостояли 81,5 немецких дивизий.
Красная Армия разгромила 507 немецко-фашистских и 100 дивизий ее сателлитов, в 3,5
раза больше, чем наши союзники на всех фронтах Второй мировой войны. На советскогерманский фронт приходится более 73 % потерь личного состава вооруженных сил
Германии, основные потери военной техники вермахта: более 75 % самолетов (свыше 70
тыс.), до 75 % танков и штурмовых орудий (около 50 тыс.), 74 % артиллерийских орудий
(167 тыс.). СССР заплатил за Победу 27 млн жизней своих граждан. Потери Советской
армии составили свыше 8,5 млн человек. СССР потерял 30 % национального богатства. [1]
Никто из руководителей стран антигитлеровской коалиции не подвергал сомнению
решающий вклад СССР в достижение Победы. 28 апреля 1942 года Рузвельт заявил:
«Русские войска уничтожили – и продолжают уничтожать – больше живой силы,
самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные
Нации вместе взятые». [2] Де Голль подчеркивал, что победа над Германией прежде всего
дело рук СССР. 23 февраля 1945 года Черчилль писал Сталину: «Красная армия решила
участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной
армией так же безоговорочно, как это делаем мы».
Важный вклад в общую победу внесли наши западные союзники. В докладе 1 мая 1944 г.
Сталин отметил «значительный вклад» наших «союзников, которые открыли фронт против
немцев в Италии и оттягивают существенную часть немецких войск от нас, поставляют нам
очень ценное сырье и вооружение». [3]
Уходят из жизни поколения опаленные войной, знавшие о ней не понаслышке.
Притупилось чувство страха перед угрозой войны у современного поколения. Новая
политическая элита Запада забыла (а может быть и не хочет помнить) уроки войны и
послевоенного периода «холодной» войны. В целях сохранения однополюсного мира и
мирового доминирования среди западной политической элиты преобладает курс на силовое
решение проблем. События в Югославии, странах исламского мира (Афганистане, Ираке,
Ливии, Сирии и др.), распространение НАТО на восток (страны Восточной Европы,
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Прибалтика) события на Украине свидетельствуют о продвижении НАТО к границам
России и нарастании международной напряженности.
В европейском общественном сознании с помощью средств массовой информации
формируется образ внешнего врага в лице современной России. В этих целях делаются
попытки фальсификации страниц истории нашей совместной борьбы с фашизмом. В ряде
европейских стран на официальном уровне развернулась настоящая «война» против
памятников советским воинам-освободителям народов Европы от фашизма. А ведь в боях
за освобождение стран Европы погибли сотни тысяч советских воинов. ( в Польше 600
тыс., Чехословакии – 140 тыс., Венгрии – 140 тыс., Румынии – около 69 тыс., Югославии –
8 тыс., Австрии – 26 тыс., Норвегии – более тысячи, Финляндии – около 2 тыс. Свыше 100
тыс. советских воинов полегло в Германии).[4]
Вопреки решениям – Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 г. о послевоенном
устройстве Европы, Заключительному акту по безопасности в Европе 1975 г. о
послевоенном признании границ в Европе, делаются попытки создать из СССР (России)
образ не освободителя Европы, а агрессора. Чего стоят заявления главы правительства
Украины А. Яценюка или министра иностранных дел Польши Гж. Схетыны, не
получивших должной оценки со стороны лидеров западных стран. К сожалению это не
бредовые идеи отдельных, лишенных исторической правды и политического разума лиц, а
политическая тенденция, смысл которой подвергнуть ревизии итоги и уроки Второй
мировой и Великой Отечественной войны, ухудшить и без того сложную международную
обстановку. Такая политика реально ведет к угрозе военного противостояния.
Нынешней западной политической элитой в значительной степени утерян и
игнорируется опыт сотрудничества стран Запада и СССР в годы Второй мировой войны в
решении глобальных задач, стоящих перед человечеством. Ставка сделана на политику
политической изоляции и санкций в отношении России. Такой подход к России напоминает
ультимативное требование президента Гарри Трумэна в 1945 году министру иностранных
дел СССР В.М. Молотову «Выполняйте соглашения, и разговор будет другой».[5] Нашим
западным партнерам не стоит забывать, что итогом такого подхода в международных
отношениях стал длительный период «холодной войны», чреватый угрозой мировой
войны.
А ведь именно взаимодействие глав Англии, США и СССР: Черчилля, Рузвельта и
Сталина лежало в основе антигитлеровской коалиции. Именно сотрудничество лидеров
наших стран обеспечило создание и деятельность антигитлеровской коалиции в годы
войны, привело к созданию ООН, ставшей международной организацией для обеспечения
мира и безопасности всех государств. В беседе Молотова и Рузвельта об устройстве и
безопасности послевоенного мира, Рузвельт выдвинул идею создания международных сил
для сохранения мира после войны, которую поддержал Сталин: «Соображения Рузвельта о
защите мира после войны абсолютно благоразумные. Рузвельт совершенно прав, его
позиция будет полностью поддержана Советским правительством». [6]
В современных условиях актуальной задачей историков и исторической науки является
соблюдение основных принципов исторического познания: принципа историзма и
объективности в освещении событий Великой Отечественной войны. Для правдивого
освещения этих событий необходимо расширить круг источников для изучения темы
Великой Отечественной войны, обеспечить широкий доступ к архивным материалам, их
публикацию для массового читателя. Особое внимание следует уделить изданию
мемуарной литературы, воспоминаний участников и современников Великой
Отечественной войны.
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На основе широкого круга источников нужно подготовить и издать научные статьи,
монографии и книги по актуальным проблемам Великой Отечественной войны. Особое
внимание уделить критике попыток фальсификации истории Великой Отечественной
войны. Необходимо донести историческую правду о событиях Великой Отечественной
войны до широких масс населения страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для этого
следует использовать все доступные средства массовой информации: печатные издания,
телевидение и радио, музеи и выставки, электронные средства информации, встречи с
ветеранами и др.
Особое внимание следует уделить пропаганде патриотизма, конкретных примеров
массового героизма, дружбы и единства народов СССР как важных факторов победы
советского народа в годы Великой Отечественной войны. В годы войны проявился
массовый героизм советского народа: подвиг Александра Матросова, закрывшего собой
амбразуру вражеского дота, повторили более 200 героев; примеру В. Талалихина,
совершившего воздушный таран вражеского бомбардировщика, последовали 561 летчикистребитель, 19 экипажей штурмовиков и 18 экипажей бомбардировщиков. Навеки вошли
в историю 28 героев-панфиловцев, закрывших путь немецким танкам на Москву.
Героическая оборона Брестской крепости, Сталинграда стали символами массового
героизма миллионов советских людей, ковавших великую победу над фашизмом. Именно
на этих примерах нужно воспитывать у современной молодежи чувство гордости за подвиг,
совершенный советским народом в годы Великой Отечественной войны, преемственность
традиций поколений, чувство ответственности за судьбу страны, готовность встать на ее
защиту.
В борьбе с общим врагом героизм проявили представители всех наций и народностей
страны. Свыше 11 тыс. человек стали Героями Советского Союза. Героями Советского
Союза стали 7 998 русских, 2 021 украинец, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 96
казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38
башкир, 31 осетин, 16 туркменов, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 киргизов, 12 латышей, 10
коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов, 8 калмыков, 6 адыгейцев, 6 кабардинцев, 4
абхазца, 2 молдаванина, 2 якута, 1 тувинец и др. Свыше 6 млн человек награждены
орденами и медалями.[7] Дружба народов СССР, осознавших свою общую ответственность
за судьбу страны и сплотившихся перед фашистской угрозой в годы Великой
Отечественной войны, должна стать ярким примером для народов многонациональной
России на современном этапе развития.
Необходимо изучать и пропагандировать сотрудничество СССР и стран Запада в годы
Второй мировой войны в рамках антигитлеровской коалиции, применять накопленный
опыт сотрудничества в современных условиях. В заключение хотелось бы привести слова
выдающихся полководцев Второй мировой войны и Великой Отечественной войны:
командующего союзными войсками на западном фронте, будущего президента США
Д.Эйзенхауэра: «По своему великодушию, по своей преданности товарищу, по своему
здравому и прямому взгляду на дела повседневной жизни обыкновенный русский, очень
похож на так называемого среднего американца» и слова маршала Г.К. Жукова «Если мы
будем партнерами, то не найдется такой страны на Земле, которая осмелилась бы затеять
войну». [8, с. 527]
Эти слова, как никогда, актуальны для современного этапа развития
межгосударственных
отношений.
Современным
политикам
Запада
стоит
руководствоваться здравым смыслом и перейти от политики санкций и «выкручивания
рук» к взаимовыгодному диалогу и сотрудничеству с Россией.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕМСТВ НА РАЗВИТИЕ СТАТИСТИКИ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В статье рассматривается организация статистической службы Курской губернии в XIX
в. начале XX в. Анализируется структура и деятельность Курского губернского
статистического комитета. Выявляются источники финансирования и степень
взаимодействия губернского статистического комитета с другими ведомствами.
Ключевые слова: земство, статистика, статистическое исследование, земский
статистический комитет.
Местное самоуправление представляет собой важнейший институт современного
демократического общества. Оно играет особую роль в процессе формирования
гражданского общества и правового государства. Важным представляется обращение к
исторической практике отечественных органов самоуправления. Опыт российского земства
должен быть критически осмыслен и изучен с современных позиций. В связи с этим
заслуживают пристального изучения все стороны практической деятельности земских
учреждений. Изучение земской статистики и принципов ее организации является составной
частью проблемы возникновения и развития в целом земского самоуправления в России.
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Земская статистика получила развитие в ходе реформ второй половины XIX в. когда
стали возникать земские органы местного самоуправления и характеризовалась
всесторонними исследованиями жизни крестьян в условиях развития капиталистических
отношений.
Эффективное социально-экономическое обустройство и развитие государства
неразрывно связано со статистической деятельностью — важнейшей составляющей
информационного обеспечения в масштабе всей страны. Статистика дореволюционного
периода отличалась широким охватом общественной жизни страны, разнообразием
сведений и сформировалась при заинтересованности самодержавно-бюрократического
государства.
Проявления практической земской деятельности были разнообразны, так как земства
функционировали достаточно обособленно. Земская статистика, наиболее полно
отражавшая положение дел в своем регионе, внесла огромный вклад в развитие
отечественной статистики. В период развития правового государства и местного
самоуправления возникла необходимость учитывать особенности развития земскостатистической деятельности на региональном уровне.
Изучение земской статистики осуществлялось в рамках рассмотрения теории и методики
проведенных земскими статистиками обследований.
Обширна и многообразна дореволюционная историография, посвященная проблемам
формирования земского бюджета и земско-статистических обследований крестьянского
хозяйства. Она представлена, прежде всего, работами лиц профессионально близких к
статистической деятельности.
В работах земских статистиков затрагивались и вопросы истории возникновения земских
статистических организаций, а также условия их функционирования. Наиболее значим в
этом отношении труд С.Н. Велецкого, в котором излагается история возникновения и
развития земских статистических учреждений, раскрывается состояние отраслей земскостатистических исследований. В работе содержатся программы, инструкции, бланки и
формуляры, употреблявшиеся при сборе и сводке статистических данных в различных
губерниях. Главное место отводится программам по исследованию крестьянских хозяйств,
а не частновладельческих, которые представлены в меньшем количестве.
Существенным дополнением является библиография земско-статистических изданий по
губерниям, которая охватывает более 600 земских изданий. Кроме этого, работа содержит
примерные программы необходимых сведений для земства. Автор считал, что
исследования не должны ограничиваться сведениями основной статистики, а должны
продлеваться в виде текущей статистики. Целью статистика являлось «изучение жизни, по
возможности, в важнейших ее проявлениях, имеющих отношение к земскому делу». С.Н.
Велецкий ратовал за объединение программ исследований, устройство периодических
съездов статистиков.
Важным вкладом в изучение земской статистики являются работы, посвященные теории,
истории и методологии статистики в которых значительное место уделяется проблемам
земско-статистических исследований. Яркими представителями русской статистической
мысли были А.Ф. Фортунатов, Н.А. Каблуков, А.А. Кауфман, Ю.Э. Янсон для работ
которых характерны широта охвата, глубина анализа и ясность выводов.
Организация земств, повлекла за собой неуклонное увеличение числа статистических
исследований, как в стране, так и в отдельных губерниях. Стало бытовать мнение, что
статистика может узнать, измерить, исследовать практически всё. А, на основе результатов
статистических исследований можно не только вносить изменения в хозяйственную жизнь,
но и проводить реформирование социально-экономического строя страны.
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Во второй половине XIX века государственная статистика была представлена
Центральным статистическим комитетом и губернскими статистическими комитетами на
местах. Но, кроме государственной имела место частная статистика. Государственная
статистика носила достаточно широкий характер в масштабе всей страны, что влекло за
собой трудности в подборе специалистов проводящих измерения. Известный экономист
А.А. Кауфман отмечает по этому поводу «чем сложнее программа исследования, тем
большие требования она предъявляет к регистрирующему персоналу»[1, c. 55]. Структура
государственной статистики была достаточно разветвленная, каждое ведомство имело свое
статистическое бюро, которое собирало и обрабатывало сведения необходимые и
касающиеся непосредственного этого ведомства. При министерстве внутренних дел
состоял центральный статистический комитет, провинциальными органами служили
губернские и областные статистические комитеты [1, с. 57]. Примерами государственных
статистических работ могут служить переписи населения. Характеризуя государственную
статистику, указанный автор отмечал, что она «естественно стремится вширь и в силу
этого, говоря вообще, лишено возможности проникать вглубь наблюдаемых исследований»
[1, с. 58]. Так же государственная статистика, содержала много неточностей, что было
результатом широты исследования.
В отличие от государственных исследований земские статистические исследования
проводились на территории губерний, а чаще всего уездов и даже волостей. Несмотря на то,
что каждое земское статистическое учреждение способно было охватить лишь небольшой
район, в совокупности они давали исчерпывающий материал по всей России.
Земская статистика возникла, как результат деятельности земств. После появления у
земств права взимать специальный налог, то есть земский сбор, для покрытия расходов,
который взимался с имущества, а не по душам, как это было до отмены крепостного права,
возникла необходимость создания специальной службы. Эта служба должна была заняться
сбором данных о стоимости, доходности имущества, описанием и оценкой недвижимой
собственности. Это было началом формирования статистической службы.
Кроме указанной причины необходимости организации статистической службы или
статистических комитетов, следует отметить природные особенности русского сельского
хозяйства, особенности климата. Частые неурожаи зерновых культур приводили к голоду
крестьянские семьи, поэтому необходима была организация, которая располагала бы
сведениями о продовольственных нуждах населения. Как это отмечает исследователь
российского земства Г.А. Герасименко в 90-е годы XIX века «на первый план было
выдвинуто всестороннее экономическое и социальное исследование крестьянского
хозяйства. Отсюда две главные задачи земской статистики: узко практическая - финансовая
и общественная - научная». [2, с. 671].
Оценочно-статистическая деятельность в Курской губернии начала свое существование
несколько раньше появления в губернии земств. В 1811 году при Министерстве полиции
было основано Статистическое отделение, которой занималось составлением общих сводов
из губернаторских отчетов и движением населения [3, с. 479-505].
20 декабря 1834 года император Николай I утвердил «Правила для Статистического
Отделения при Совете Министров внутренних дел и статистических комитетов в
губерниях». [4, с. 280-283]. На основании данных Правил во всех губерниях учреждены
статистические комитеты с подчиненностью Статистическому Отделению при Совете
Министров внутренних дел. 20 июля 1835 года открыт Курский губернский статистический
комитет. [5]. В задачи комитета входило ведение местной административной статистики:
сбор сведений о количестве и качестве земель, народонаселении и производительных силах
губернии, составление описаний губернии в топографическом, историческом,
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промышленном и торговом отношениях, обработка и издание статистических данных по
губернии.
Штат губернского статистического комитета состоял из председателя – губернатор и
непременных членов: губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, почетный
попечитель гимназии, губернский прокурор, инспектор врачебной управы, управляющий
удельной конторой, директор губернских училищ, член Духовной консистории. В
непременные члены могли быть приглашены лица, пользовавшиеся общим уважением в
губернии. Каждый непременный член доставлял в комитет сведения по вверенному ему
направлению деятельности. Из постоянных жителей своей губернии статистический
комитет избирал членов-корреспондентов, как правило, ими были уездные предводители
дворянства. Члены-корреспонденты не являлись членами губернского статистического
комитета, но оказывали помощь в сборе и составлении статистических сведений по той или
иной части губернии (по уезду). В случае необходимости для сбора сведений привлекались
губернские землемер и архитектор. Городской голова предоставлял сведения губернатору о
городских купеческих обществах.
Заседания статистического комитета собирались два раза в месяц, по созыву
губернатора. На заседаниях рассматривались сведения приготовленные членами комитета,
после утверждения на заседании эти сведения отсылались в Статистическое Отделение
Министерства внутренних дел [6, с. 280-283].
Указом императора Николая I от 22 декабря 1852 года Статистическое Отделение Совета
Министров внутренних дел упразднялось и учреждался Статистический комитет.
Министру внутренних дел было предоставлено право, определить внутреннее устройство и
распорядок комитета. [7, с. 784-785].
Начиная с этого периода времени, Статистический комитет активизировал работу
губернских статистических комитетов. С 1854 года на содержание Курского губернского
статистического комитета была выделена сумма 1000 рублей в год за счет средств земских
губернских доходов и отчислений из доходов губернской типографии.
Нами было установлено, что согласно имеющегося у статистических комитетов права,
назначать непременными членами тех должностных лиц в статотчетности, которых
нуждался комитет, непременными членами губернского статистического комитета были
избраны: инженер-полковник Прескотт – от губернской строительной и дорожной
комиссии и управляющий Курской палатой государственных имуществ [8; 9, с. 6].
При избрании членов корреспондентов, которое происходило ежегодно, предпочтение
отдавалось тем, кто кроме помощи в сборе статистических данных мог оказать помощь
финансовую, в виде пожертвования на развитие комитета.
В журнале Курского губернского статистического комитета от 16 апреля 1855 года
опубликовали список, желающих быть членами-корреспондентами с обязательными
пожертвованиями: а) из помещиков - камергер А. Нелидов, статский советник Звягинцев,
князь Барятинский, камер-юнкер Денисьев, отставной поручик де-Санглен, отставной
штаб-ротмистр Изъединов, коллежский регистратор Денисьев, отставной гвардии штабротмистр Стремоухов, коллежский асессор Студзинский и рыльские помещики Доменков и
Юрасов; б) из почетного купечества – Курский городской голова Иванов, Рыльский
городской голова Аристархов и купец 1-й гильдии Гостев. Принять участие в работе
губстаткомитета в качестве членов-корреспондентов только своими трудами, без внесения
денежных пожертвований пожелали: статский советник М. Пузанов, надворный советник
Н. Пузанов, коллежский советник Клечиновский, штатный смотритель Рыльского уездного
училища Дмитрюков и курский астроном-самоучка Семенов. [10]. Утверждение в звании
членов-корреспондентов Курского губернского статистического комитета производилось в
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Министерстве внутренних дел, после представления их губернатором. Все
вышеперечисленные члены-корреспонденты были учреждены. [11]. Избранные членыкорреспонденты обязались внести 600 рублей в год пожертвований в распоряжение
статкомитета [12].
Таким образом в распоряжение Курского губернского статистического комитета
поступили денежные средства, на которые было решено начать выпуск ежегодного
справочного издания по губернии – «Памятная книжка». Инициатива была одобрена
Министерством внутренних дел и 27 июня 1855 курский губернский статистический
комитет приступил к ее изданию [13].
В книгу включили сведения из истории края, об интересных древних находках и
открытиях, памятные даты, биографии известных уроженцев губернии, списки населенных
мест, цены на товары первой необходимости и т.д. Первые экземпляры «Памятной
книжки», предоставлялись на цензурное рассмотрение в Московский цензурный комитет, и
затем только выходили тиражом в губернии.
4 марта 1858 года Статистический комитет Министерства внутренних дел переименован
в Центральный статистический комитет при Министерстве внутренних дел с разделением
на два отдела: статистический и земский. [14, с .279-280].
На статистический отдел возлагались задачи сбора, проверки, обработки статистических
данных. На земский отдел возлагались задачи предварительного обсуждения и обработки
всех дел по вопросам, касающимся земско-хозяйственного устройства России.
26 декабря 1860 года императором Александром II утверждено «Положение о
губернских и областных статистических комитетах». [15, с. 504-511]. Это положение никак
не изменило задач губернских статистических комитетов.
Попытаемся рассмотреть структуру губернского статистического комитета. Штат
комитета состоял из: председателя – губернатора, помощника председателя, непременных,
действительных и почетных членов и секретаря. Помощник председателя избирался
большинством голосов закрытым голосованием на общем собрании комитета из числа его
членов сроком на три года. Он наблюдал за ходом и успешным производством дел
статистического комитета и содействовал губернатору во всех распоряжениях по
статистической части.
К непременным членам губернского статистического комитета, помимо прежнего
состава, отнесли городского голову. Действительными членами избирались все уездные
предводители дворянства. Так же это звание присваивалось лицам, руководившим
учеными экспедициями по статистическим исследованиям губернии во время возложенных
на них поручений Правительства. Задачи действительных членов: собирание, поверка и
разработка статистических сведений по губернии, составление и издание описаний
губернии.
Почетные члены избирались губернским статистическим комитетом из лиц,
принадлежавших губернии по рождению или воспитанию, владевших в губернии
недвижимым имуществом, известных своими статистическими трудами или внесших
значительные денежные пожертвования для развития статистики в губернии. На почетных
членов не возлагалось никаких обязанностей по работе в комитете, но им предоставлялось
право голоса наравне с остальными членами в заседаниях комитета.
Для ведения дел была учреждена должность секретаря. Секретарь избирался
губернатором из лиц, имевших ученые степени или окончивших полный курс наук в
высших учебных заведениях. На секретаря возлагались следующие обязанности: а)
составлять статистические приложения к всеподданнейшим отчетам губернатора; б)
производить, под наблюдением и руководством председателя и его помощника, все ученые
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работы по комитету; постоянно следить за исправным и своевременным получением, при
содействии непременных членов, всех срочных статистических данных и сведений по
разным направлениям деятельности; приводить эти сведения в систематический порядок;
заниматься их поверкой и обработкой и составлять из них требуемые таблицы и ведомости;
в) наблюдать за исполнением и изданием всех ученых работ комитета, за ходом местных
статистических исследований и, в случае надобности, привлекать руководителей к
устранению встретившихся трудностей; г) хранить все дела и научные издания в порядке;
д) вести переписку по делопроизводству и денежную отчетность комитета.
В начале каждого года губернский статистический комитет собирал общее собрание, на
котором секретарь представлял отчет о деятельности комитета за минувший год.
Остальные собрания организовывались в неопределенные сроки, по мере надобности, по
назначению председателя статистического комитета. На них приглашались все
находившиеся в губернском городе непременные, действительные и почетные члены.
Протоколы собраний публиковались в «Губернских ведомостях».
Начиная с 1860 года, на содержание губернских статистических комитетов была
выделена сумма от 1500 до 2000 рублей из земских губернских сборов и, где возможно, еще
из доходов местной губернской типографии. Из этой штатной суммы 750 рублей
ассигновалось на жалование секретарю комитета, а остальные, по утвержденной годовой
смете, - на нужды комитета. Сверхштатные суммы складывались из пожертвований членов
комитета или посторонних лиц и от продажи изданий. Приходом и расходом средств
занимался секретарь комитета. Деньги хранились в местном казначействе. Ревизия
приходо-расходных книг возлагалась на губернское правление. В конце года губернский
статистический комитет предоставлял в Центральный статистический комитет отчет о
своей деятельности и об израсходованных средствах.
С 1861 года волостные правления стали являться главным статистическим органом по
сбору первоначальной информации. Их сведения передавались уездному исправнику,
который, после их обобщения, отправлял их в губернский статистический комитет. В
последующие годы изменений в структуре и подчиненности губернского статистического
комитета не произошло. На 27 марта 1881 года в составе Курского губернского
статистического комитета насчитывалось, кроме председателя и его помощника, 10
непременных и 48 действительных членов, 1 почетный член и секретарь. [16]
Курский губернский статистический комитет принимал активное участие во
Всероссийских этнографических, промышленно-художественных, кустарных и других
выставках и съездах, сотрудничал с центральными музеями, международными обществами,
предоставлял информацию в различные Министерства и ведомства.
В конце 1899 года при Курском губернском статистическом комитете открыто, кроме
библиотеки, хранилище предметов древности, найденных в Курской губернии.
3 декабря 1901 года при Курском губернском статистическом комитете учреждена
историко-археологическая комиссия для историко-археологического и этнографического
обследования губернии и издания трудов по данным вопросам. Председателем комиссии
являлся преподаватель Мариинской женской гимназии статский советник А.А.Танков и
членами-учредителями: вице-губернатор Н.Г. фон-Бюнтинг, директор Курской мужской
гимназии В.В. Лапин, директор народных училищ Курской губернии И.И. Дубасов,
статский советник Ю.М. Штокман и секретарь губстаткомитета Н.И. Златоверховников.
[17] В штат комитета на этот период времени кроме председателя, помощника и секретаря
входили 11 непременных, 24 действительных и 3 почетных члена. [18]
С 1880 года в России начали проводиться сельскохозяйственные переписи, земельные
исследования, военно-конские переписи и т.д. Они носили выборочный характер, так как
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сбор статистических сведений проводился по отдельным губерниям или уездам с целью
учета продовольственных ресурсов. В 1916 году в России осуществлена первая Всеобщая
сельскохозяйственная перепись, а летом 1917 года - вторая. Все эти исследования
проходили под руководством Центрального статистического комитета Министерства
внутренних дел, а на местах – губернских статистических комитетов.
В июне 1918 года Всероссийский съезд статистиков разработал «Положение о
государственной статистике», которое было утверждено Декретом СНК 25 июля 1918 г.
Согласно данному Положению, Центральный статистический комитет Министерства
внутренних дел ликвидирован, а вместо него сформирован единый общегосударственный
статистический орган - Центральное статистическое управление (ЦСУ) [19, с. 657-659].
Декретом СНК от 15 сентября 1918 г. учреждено «Положение о местных статистических
учреждениях», согласно которому Курский губернский статистический комитет прекратил
свою деятельность, передав функции вновь образованному Курскому губернскому
статистическому бюро [20, с. 811-815].
Анализируя структуру и деятельность Курского губернского статистического комитета,
стало ясно, что он играл важную роль в сборе статистических сведений всех уровней, его
функции постоянно расширялись. Финансирование этой структуры власти не всегда было
стабильным и постоянным, в результате чего
необходимо было привлекать
дополнительные источники финансирования, в число которых вошло добровольное
пожертвование. Так же следует отметить, что структура Курского губернского
статистического комитета была достаточно продуманной и хорошо организованной, в
результате чего за изученный период мы обладаем достаточно обширной информацией о
состоянии хозяйства, имущества населения Курской губернии.
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ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Онлайн банк (интернет-банкинг) – это достаточно популярный сервис на сегодняшний
день, бесплатно предоставляемый банками своим клиентам и позволяющий при помощи
личного кабинета в интернете совершать различные операции – оплачивать товары,
кредиты и коммунальные услуги, проверять баланс своих счетов и карт, запрашивать
детализацию операций по счетам и т.д. [1]
Родиной интернет-банкинга, основу которого определяет система HomeBanking,
являются США. В России впервые появилась услуга «Гута-Банка» под названием
«Телебанк» по дистанционному управлению счетами в 1997 году. «Сбербанк России» лишь
к 2008 году объявил о запуске интернет-банка «Электронная Сберкасса», «Уралсиб банк»
заявил о запуске лишь в 2009 году .
Суть интернет - банкинга заключается в том что, физическое или юридическое лицо из
любой точки мира, где есть интернет, круглосуточно имеет возможность проследить
личные банковские счета, а также совершить расходные операции в безналичном
порядке(например, оплата ЖКХ), что позволяет экономить время и деньги. Так, в
Сбербанке за операцию с переводами в кассе размер комиссии составляет 2%, а по системе
«Сбербанк онл@йн» - 1% (у «Уралсиб интернет-банка» аналогичные размеры комиссии).
Кроме того использование банками подобной системы позволяет им экономить трудовые
затраты
Сравнительный анализ сайтов «Сбербанка России» и «Уралсиб банка»,
предоставляющих банковские услуги в онлайн режиме, позволяет сделать следующие
выводы:.
Интерфейс у данных кредитных организаций, в принципе, не отличается, кроме дизайна
сайтов.
В режиме онлайн клиентам предоставляются выписки по счетам за любой промежуток
времени на бесплатной основе. Выписки по счетам за операции, совершенные через
банкоматы предоставляются их владельцам на платной основе «Сбербанком» (размер
комиссии 15 рублей) и бесплатно «Уралсибом».
Несмотря на то, что есть такие услуги, как интернет-банкинг, очередь в банках не
исчезает, что, на наш взгляд, связано с низким уровнем финансовой образованности
большей части населения в достижениях современного общества и соответственно,
недоверием к предоставляемым банками услугам.
«Сбербанк» предоставил клиентам 3 онлайн вклада, ставка по которым выше, чем по
обычным вкладам, открытым в кассе банка («Сохраняй онЛ@йн», «Пополняй онЛ@йн» и
«УпраляйонЛ@йн») [4]. Вклады «Уралсиб банка» открываются лишь в кассе банка.
Погашение кредитов в онлайн режиме производятся банками на одинаковых условиях
[5].
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«Сбербанк» по выпущенным сберегательным книжкам также может проводить
операции в онлайн режиме (бесплатно).
Осуществление денежных переводов может производиться также в онлайн режиме.
Следует отметить, что при переводе денег, используя терминал в «Сбербанке», можно
увидеть лишь номер счета, а в терминалах «Урасиб банка» - имя владельца счета куда
направляются денежные средства.
Следуя новым современным тенденциям, банки создают приложения для смартфонов и
планшетов, с помощью которых их владельцы могут оперативно проверять информацию по
картам, вкладам и кредитам, совершать переводы между своими картами и вкладами,
погашать кредиты и совершать мгновенные платежи в адрес операторов сотовой связи,
интернет-провайдеров и других популярных поставщиков услуг. Следует отметить, что на
планшетах и смартфонах с операционной системой Android проводить операции в Сбербанкеонлайн можно только по заранее созданным шаблонам , тем самым делает это приложение не
удобным для пользователей. В приложении предоставленных «Уралсиб-банком» на всех
операционных системах не было замечено значимых отличий между ними.
Логин и пароль от интернет-банкинга пользователи услуг Сбербанка могут получить в
любом терминале или банкомате банка, но при этом повышается уровень риска доступа
третьих лиц к конфиденциальной информации, находящейся в интернет-банкинге. В
«Уралсиб банке» логин и пароль можно получить только на кассе, имея при себе паспорт.
К сожалению, в Республике Башкортостан развитие онлайн услуг осуществляется
медленными темпами, но, тем не менее, оба анализируемых банка разрабатывают
стратегии разработки и внедрения своих услуг, в том числе направленные на увеличение
продуктов, предоставляемых клиентам через интернет, тем самым повышая
привлекательность для населения к практическому использованию онлайн услуг.
Таким образом, ожидается, что в ближайшем будущем пользователей онлайн услуг
банков будет больше, и, поэтому последним необходимо наращивать свои возможности и
направлять их на разработку и развитие новых видов продуктов и услуг.
1.
2.
3.
4.
5.
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Межмуниципальное сотрудничество можно определить как совместную деятельность
органов местного самоуправления муниципальных образований, направленную на
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достижение эффективного развития их территорий. Ключевыми целями создания
межмуниципального сотрудничества являются достижение экономических выгод, обмен
опытом и кооперация в осуществлении общей деятельности. А задачи такого
сотрудничества направлены на поиск совместного решения проблем ресурсного
обеспечения, эффективных управленческих механизмов и др. [2].
Довольно специфичной формой такого сотрудничества может стать формирование
городских агломераций на новых организационных принципах. Развитие агломераций с
учетом общероссийских задач — один из ключевых элементов стратегии развития ряда
субъектов РФ (Самарской, Ростовской, Челябинской, Иркутской областей). Развитие
города в рамках агломерации стало частью стратегического плана развития Екатеринбурга
и ряда других крупных городов (Перми, Челябинска, Владивостока и др.).
Более популярен административный подход к созданию и развитию городских
агломераций. Характерным примером является Москва.
Также ярким примером является проект Большого Екатеринбурга, предполагающий
объединение Екатеринбурга и ближайших городов- спутников (Верхняя Пышма,
Березовский, Среднеуральск, Арамиль) в единое муниципальное образование.
Неоднозначно и мнение населения по вопросу такого объединения – многие жители
городов-спутников опасаются, что с объединением ухудшится доступ к ряду
муниципальных услуг, в нежелательную сторону изменятся приоритеты территориального
развития (развиваться будет только центр), будет наблюдаться отток финансовых ресурсов
и т. д.
Тем не менее, реалии социально-экономического развития страны показывают
насущную необходимость межмуниципального сотрудничества в городских агломерациях
по следующим направлениям:
1. Территориальное планирование.
2. Стратегическое планирование.
3. Территориальный маркетинг.
4. Инфраструктурное развитие, в том числе дорожное строительство и транспорт.
5. Застройка территории как в рамках промышленных зон, так и жилых районов.
6. Энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Приведѐнный перечень не является полным, но здесь отражены те вопросы, без решения
которых дальнейшее развитие городских агломераций будет тормозиться. К примеру,
крупнейшие города, как правило, нуждаются в освобождении территории, занимаемой
промышленными предприятиями, что требует согласованных решений по переносу
промышленного предприятия за пределы высокоурбанизированных территорий. Это
позволит более эффективно использовать земельные ресурсы центра агломерации и может
способствовать повышению экономического потенциала периферийных районов. Еще
одно перспективное направление – жилищная политика и развитие соответствующей
инфраструктуры.
Как показывает зарубежный опыт, совместное решение этих вопросов способно
существенно повысить эффективность местного самоуправления и стимулировать
процессы агломерационного развития. Соответственно, от решения проблем
межмуниципального взаимодействия напрямую зависят перспективы экономического
роста и дальнейшего развития городских агломераций в России.
Именно формирование мощных урбанизированных территорий как центров притяжения
капиталов, предпринимательских проектов и людей должно стать приоритетом
регионального развития. Таким образом, создание городских агломераций как одной из
форм межмуниципального сотрудничества может способствовать более эффективному
решению проблем муниципальных образований, социальному и экономическому развитию
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территорий, обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, а также
выражению и защите общих интересов муниципальных образований [3].
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ЛИЗИНГ - МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Лизинг получает все большее распространение в народном хозяйстве России. Он
выражает совокупность экономических и правовых отношений, которые возникают между
хозяйствующими субъектами в связи с реализацией договора лизинга. В соответствии с
договором лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить
лизингополучателю за плату данное имущество во временное владение и пользование. По
договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору данное
имущество (предмет лизинга) во временное владение и пользование для
предпринимательской деятельности. Арендодатель не несет ответственности за выбор
предмета лизинга и продавца. Он самостоятельно приобретает имущество для арендатора и
уведомляет продавца, что оно предназначено для передачи определенному лицу. После
этого продавец непосредственно передает имущество арендатору в месте его нахождения.
Если имущество, которое является предметом договора финансовой аренды, не передано
арендатору в указанный в этом договоре срок, а при его отсутствии – в разумный срок, то
арендатор имеет право на расторжение договора и возмещение убытков (если просрочка
допущена по вине арендодателя). Арендатор вправе предъявить продавцу имущества
требования в отношении его качества и комплектности, сроков поставки и в других случаях
ненадлежащего исполнения договора продавцом. Статья 670 ГК РФ предоставляет в
данном случае односторонние преимущества арендодателю, поскольку арендатор не может
расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя[1]. В
лизинговых операциях могут участвовать три и более юридических лица: лизингодатель,
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лизингополучатель, изготовитель предмета лизинга и др. Успешное функционирование
любого хозяйствующего субъекта в современных условиях развития национальной и
мировой экономики в значительной степени связано с его инвестиционной деятельностью,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Основной актуальной проблемой
осуществления капитальных вложений предприятием является проблема организации их
финансового обеспечения, от которого зависит не только финансовая состоятельность
конкретных инвестиционных проектов, но и эффективность использования
авансированного капитала, финансовая устойчивость, уровень финансовых рисков и
результативность деятельности предприятия. Организация эффективного процесса
финансового обеспечения капитальных вложений играет важную роль в достижении
высокой результативности инвестиционной деятельности и устойчивого развития
предприятия любой отрасли. Использование лизинга как особого инвестиционного
инструмента существенно упрощает процесс осуществления капиталовложений и
получения соответствующих доходов, что особенно важно для развития малого и среднего
предпринимательства в современной России. В зарубежной финансовой литературе можно
встретить различные трактовки данного понятия. Так, Р. Брейли и С. Майерс дают
следующее определение этого термина: «Соглашение об аренде длительностью год или
более, предусматривающее серии фиксированных выплат, называется лизингом». Эти
авторы полагают, что финансовым лизингом следует считать аренду, удовлетворяющую
следующим признакам: − право собственности по лизинговому соглашению передается
арендатору до окончания срока лизинга; − арендатор вправе приобрести имущество по
договорной цене по окончании срока лизинга; срок аренды составляет не менее 75% срока
предполагаемой экономической жизни предмета лизинга; − приведенная стоимость
лизинговых платежей составляет не менее 90% стоимости имущества. Таким образом, по
экономической природе лизинг выражает систему экономических отношений между
партнерами, связанную с передачей имущества во временное пользование на основе его
приобретения и последующей сдачей в долгосрочную аренду на условиях платности и
возвратности[2]. Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества с последующей передачей его в лизинг. Лизинговая сделка – это
совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга между
лизингодателем, лизингополучателем и продавцом предмета лизинга. К обязательным
договорам относят договор купли-продажи имущества. К сопутствующим договорам –
договоры о привлечении денежных средств, договоры залога, поручительства, страхования
предмета лизинга и пр. Услуги, предоставляемые лизинговыми компаниями
лизингополучателям, платные, поэтому они обязаны своевременно выплачивать
лизингодателям предусмотренные договором лизинга арендные платежи. Лизинг обладает
существенными преимуществами перед другими формами инвестирования в основной
капитал предприятий: частично устраняет риск потерь, связанных с моральным износом
оборудования; снижает налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, так как затраты по
лизингу относят на издержки производства (себестоимость продукции); избавляет
предприятие от непроизводительных затрат по содержанию оборудования, временно
простаивающего вследствие сезонности и цикличности производства; предотвращает иные
формальности, неминуемые при получении кредита в банке, что очень важно для малых и
средних предприятий, не обладающих достаточной кредитоспособностью; дает
возможность составить гибкий график лизинговых платежей в соответствии с
операционным циклом и потоком денежной наличности у лизингополучателя.
Дальнейшему развитию лизингового бизнеса в России препятствуют следующие факторы:
недостаточность финансового потенциала лизинговых компаний, их чрезмерная
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зависимость от кредитов коммерческих банков; высокая цена кредитных ресурсов, что
повышает стоимость лизинговой сделки; большой уровень рисков, связанных с лизинговой
деятельностью, в частности рис- ка невыплаты лизинговых платежей; неотработанность
правовых норм возврата лизингового имущества в случае нарушения арендатором условий
договора лизинга и др. Данный метод финансирования капитальных вложений не лишен
ряда недостатков и проблем: остается риск недополучения платежей; существует
нестабильность налогового законодательства в части исчисления налогооблагаемой базы;
завышение лизинговых платежей может привести к росту цены продукции, произведенной
на арендуемом оборудовании и утрате ее конкурентоспособности[3]. Перспективы лизинга
как метода финансирования капитальных вложений зависят от инвестиционной политики
государства, социально-экономических условий, собственно лизингового законодательства,
правильной организации лизинговых сделок.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Туризм является перспективной и высокодоходной отраслью сферы услуг, многие
страны уже давно осознали важность развития индустрии туризма и гостеприимства и
получают стабильный доход, но в нашей стране, в силу слабого развития туристской
инфраструктуры, данный вид бизнеса недостаточно развит. Именно поэтому необходимо
изыскать такие уникальные туристские ресурсы, которые обеспечат постоянный приток
туристов в нашу страну. Одним из вариантов привлечения туристов в Россию может стать
предложение познавательных туров с использованием гастрономических ресурсов региона.
На сегодняшний день туроператоры предлагают подобные путешествия в Италию,
Францию, Чехию, Китай, Японию. В своих предложениях они используют понятия
«гастрономический туризм», «гастрономические туры», но, на наш взгляд, говорить о
гастрономическом туризма, как самостоятельном виде, не совсем обоснованно. Эти туры, в
первую очередь, познавательные. Они основываются на осмотре достопримечательностей,
знакомстве с культурой и историей народа. А национальная кухня - это неотъемлемая часть
культуры того или иного региона.
Однако для удобства восприятия в данной статье мы
также будем пользоваться понятием «гастрономический туризм».
Гастрономический тур как услуга — это нечто большее, чем просто путешествие,
поскольку он является хорошо продуманным комплексом мероприятий. В
гастрономическом туре туристы посещают винодельни, пивоварни, небольшие фермы и
производства, местные рынки,
гастрономические фестивали и кулинарные шоу,
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дегустируют национальные продукты, а также вина и другие традиционные напитки,
участвуют в кулинарных мастер-классах с профессиональными шеф-поварами и с
хозяевами собственных хозяйств и угодий. [1]
Таким образом, гастрономическое путешествие - это вид отдыха, основная или
косвенная цель которого - знакомство с кулинарными особенностями стран и народов.
В России гастротуризм только набирает обороты. И если раньше попробовать изыски
местной кухни можно было только в Европе, то сегодня с этой целью можно отправиться в
следующие регионы России.
Винные туры в Краснодарский и Ставропольский края - это путешествия, предлагающие
туристам посещение известных виноградников Абрау-Дюрсо, Тамани, Лефкадию,
Фанагорию. В Ставропольском крае направление гастрономического туризма
сосредоточено, в основном, вокруг кавказской кухни: шашлык, выпечка, сыр.
В Ленинградской области гостям предлагают свежее мясо, творог, молоко, которое
выдает на два пальца сливок, и бесконечные деликатесы, не уступающие произведениям
Прованса.
Вологодская область успешно позиционировала себя не только как родина Деда Мороза
и регион с самобытными памятниками Русского Севера, но и заявила о развитии нового для
себя направления - гастрономического туризма. «Вологодское масло», тарногский мед,
междуреченский «клюквенный рай», сиземские «шти» и пиво - гастрономические бренды,
которые привлекают сегодня туристов не меньше, чем памятники архитектурного
зодчества, культурные и духовные святыни.
Псковская область славится пчеловодным промыслом. Здесь проводится ежегодный
«Медовый фестиваль», где каждый желающий может отведать и приобрести лучшие виды
натурального меда. Есть возможность отведать деликатес из рыбки снеток, родственника
корюшки, а в Пушкинских горах - попробовать необыкновенные по вкусу молочные
продукты.
В Республике Коми - великое разнообразие копченой оленины, семга «печерского
посола», соленые белые грузди, пироги «калитка» - одни из многих традиционных блюд,
которыми приезжие любят полакомиться.
Удмуртия, которая известна своим старинным блюдом «перепечи». Молочные продукты
высшего качества, сыры, рыба и кустарное пиво - этот регион нельзя оставить без
внимания.
Гастрономический туризм на Урале становится все более популярным. Ранее элементы
гастрономических туров просто включались в основные экскурсионные программы,
сейчас же количество туристов, желающих познакомиться поближе с особенностями
русской национальной кухни, уральскими кулинарными традициями, растет с каждым
годом. На маршруте предлагается программа «Обед в уральской избе», которая
организуется в настоящем деревенском доме. Хозяева принимают гостей в соответствии
с русскими хлебосольными традициями. Хозяйка при гостях выпекает в печи хлеб, варит
картофель из своего огорода, достает из погреба разносолы, запекает поросенка или гуся.
Ценное достоинство такого гастрономического тура — экологическая чистота
используемых продуктов.
Особого внимания в контексте гастрономического туризма заслуживает Кавказ. Говоря о
кавказской кухне, обычно подразумевают, прежде всего, кухни Адыгеи, Дагестана,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других республик,
поскольку они имеют некое сходство между собой. Туристам, отправившимся в
гастрономический тур в эти республики, предложат адыгейский сыр, хычины (пироги с
мясной начинкой), джедлибже (курица под соусом), сохта ( колбаса из требухи и жира).
Интересен опыт развития гастрономического туризма и в Липецкой области. Так в г.
Елец ежегодно, начиная с 2010 года, проводится событийный туристский фестиваль
«Русская закваска». Это настоящий гастрономический фестиваль. Здесь гостей приглашают
«Обжорные ряды», где можно отведать блюда традиционной русской кухни. Предприятия
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общественного питания представляют свою продукцию. Организована дегустация кваса и
пива. На празднике проводится конкурс «Заквась-ка». Зрители пробуют квас,
приготовленный по разным рецептам, и отдают свой голос в пользу самого вкусного. Во
второй день фестиваля проводится «Праздник пивовара», где гости пробуют не только
различные виды пива, но и сбитень, медовуху. Ежегодно «Русская закваска» собирает
участников и гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской,
Орловской, Воронежской, Брянской, Калужской, Белгородской областей.
Власти многих регионов уже осознали особый экономический эффект от развития
гастрономического туризма и предпринимают шаги для его развития. Так в субъектах
Российской Федерации стали проводится выставки и конференции, посвященные этому
виду туризма.
Алтайский край выступил инициатором первой в России конференции по
гастрономическому туризму. Регион намерен провести ревизию своих кулинарных брендов
и сформировать «гастрономическую корзину» Алтайского края. В настоящее время в
регионе проводится ряд крупных гастрономических мероприятий: праздник сыра, хлеба,
мёда, традиционная масленица и новый праздник напитков – «Алтайфест». Кроме того,
сельские районы организуют небольшие гастрономические туры. [2]
В июле 2014 года в Великом Новгороде состоялся I международный форум-фестиваль
«Перспективы развития гастрономического туризма в России». Мероприятие проводилось
Ростуризмом совместно с правительством Новгородской области и администрацией
Великого Новгорода в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011
- 2018 годы)». Форум был призван стать площадкой профессионального общения и обмена
опытом в сфере гастрономического туризма между российскими и зарубежными
участниками. На мероприятии обсуждались актуальные проблемы формирования и
продвижения российских гастрономических брендов, разработка профессиональных
стандартов, образовательных программ и рекомендаций в этой сфере, также прошли
презентации гастрономических проектов российских регионов.
Конференция «Современные возможности и перспективы развития туризма в
Подмосковье. Гастрономический туризм» прошла в ноябре 2014 года в Чеховском районе
Московской области, в ходе которой были рассмотрены пять тем: «Региональные
гастрономические бренды Подмосковья как фактор развития туристских территорий»,
«Фестиваль «Русский вкус» как магнит идей и возможностей для развития
гастрономического туризма на территории региона», «Событийные мероприятия как
инструмент формирования региональных брендов», «Возрождение гастрономических
традиций Московской области», «Кулинарные школы: точка притяжения в
гастрономическом туризме».
Все эти факты говорят о том, что гастрономический туризм – это перспективное
направление развития внутреннего и въездного туризма, которое способствует не только
развитию туристской инфраструктуры, но и развитию сельского хозяйства, местных
ремесел.
Общий социально-экономический эффект гастрономического туризма заключается и в
том, что он превращается в один из универсальных средств диверсификации источников
доходов сельского населения и одновременно является эффективным методом
распространения знаний туристов и экскурсантов о природных, исторических,
этнографических особенностях регионов.
Кроме того, развитие гастротуризма в регионах является одним из направлений
привлечения населения к предпринимательской деятельности, что способствует созданию
новых рабочих мест, развитию региональной экономики.
Восстановление и распространение деятельности учреждений социально-культурного
назначения в туристско-рекреационной отрасли будет постепенно формировать сферу
нетрадиционных для села видов предпринимательской деятельности в сфере
гостеприимства и развлечений.
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Преимущество гастрономического туризма и в его вне сезонности. Например, пляжный
отдых нельзя перенести на зимний период, а кухню, приготовление блюд, дегустацию вин
— можно. Турист, приезжающих на пляж, практически не тратит деньги, а участник
гастрономического тура тратит в среднем 150 евро в день.
Кроме того, местная гастрономия играет важную роль в имидже территории и в ее
привлекательности.
Подводя итог вышеизложенному, следует заметить, что в России гастрономический
туризм пока редкое явление: нет продуманных гастрономических маршрутов, число
россиян, готовых платить деньги за подобное путешествие, очень мало. Однако у нас все
больше людей осознают перспективность этого направления турбизнеса, и задача
туроператоров — разрабатывать новые гастрономические маршруты, используя
богатейший ресурсный потенциал и вести работу по продвижению и популяризации
гастрономических туристских ресурсов.
Список использованной литературы:
1. Гастрономический туризм [Электронный ресурс]: Официальный сайт
гастрономического туризма в России. Режим доступа: http: // www.gastrotur.ru
2. http://www.trn-news.ru/tags/414
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ЭКОНОМИКУ
На мировом финансовом рынке преобладающими являются операции на валютном
рынке. Он является частью финансового рынка страны, существующего наряду с другими
видами рынка, такими как рынок ценных бумаг, учетный рынок, рынок краткосрочных
кредитов и др.
Невозможно представить себе мир без валютного рынка. Даже самые незначительные
сделки, выходящие за национальные границы, хотя бы по некоторым своим позициям
непременно требуют валютного обмена. В любом случае, импортируются или
экспортируются сырье, рабочая сила, промышленные товары или услуги, валютный обмен
- составная часть операций.
Валютный курс – цена, по которой продается или приобретается валюта одной страны,
выраженная в валюте другого государства. От эффективности сделок с валютой и разницы
в валютном курсе зависит успешность операций коммерческих банков, что в итоге
отражается на положительных или отрицательных изменениях в национальной экономике.
[1, с. 101].
По оценкам экспертов, в связи с обострением внешнеэкономических отношений РФ с
рядом стран главной особенностью нашего времени можно назвать «скорость развития
экономических процессов, связанных с политикой давления на Россию». Значительные
изменения относительно курса за последний год не могли не повлиять как на состояние
экономики России так и на ряд стран в целом.В настоящее время в Российской Федерации
в качестве платежного средства - параллельной валюты - наряду с рублем во внутреннем
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обороте широко используется иностранная валюта, преимущественно доллар США и
евро.При таком подходе к экономике и роли в ней денег ясно, что если доллар США и евро
"вошли" в экономическое пространство России, то они обязательно будут управлять теми
субъектами этого пространства, которые их приобретут. Валютный курс находится в
постоянной динамике, как и многие макроэкономические показатели. Для того, чтобы
понять, как величина валютного курса способна вызвать изменения в экономике, важно
определить, какие факторы создают колебания валютного курса. Рассмотрим некоторые из
них:
1. Темпы инфляции. Часть экономистов, особенно последователи школы Кейнса,
считают умеренную инфляцию даже полезной и необходимой для развития экономики.
Умеренный
темп
инфляции
позволяет
деньгам
сохранять
стабильную
стоимость. Гиперинфляция вызывает утрату деньгами своей цены, функции меры
стоимости, средства сбережения. [2, с. 34].
2. Состояние платежного баланса. Платежный баланс оказывает прямое влияние на
величину валютного курса. В современных условиях , когда Россия поставлена в
ограничительные рамки санкций можно говорить о идет о пассивном платежном балансе.
От того, насколько открытой является экономика той или иной страны, зависит степень
влияния платежного баланса на колебания валютного курса.
Российская Федерация является крупнейшим экспортером сырьевых ресурсов многие
годы и испытывает огромную зависимость от цен нефтяные продукты. На сегодняшний
день цены значительно упали и не могут пополнять бюджет страны и поддерживать курс
рубля. (Рис.1)

.
Источник: сайт инвестиционного холдинга «ФИНАМ». – URL: http://www.finam.ru.
В то же время , курс доллара в декабре 2014 года вырос на 40,6% (в % прироста к
декабрю 2013 г.), что, в свою очередь повлияло на экономику страны в целом (Рис. 2).

Источник: сайт ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru.
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Ситуация на рынке сложилась следующая
-На внутренних рынках пошло удорожание ресурсов, связанное с растущим темпом
инфляции и падением покупательной способностью рубля.
-На внешних же рынках ситуация кардинально отличается, в первую очередь, падением
цен на сырье и ресурсы. Безусловно, все это негативно сказывается на состоянии
экономики, на конкурентоспособности страны и величине валютного курса.
-Валютная политика. Изменение валютного курса напрямую зависит от степени
вмешательства самого государства в экономику страны.. По результату полученного
валютного курса можно судить и о состоянии макроэкономических показателей, и о степени
доверия к этой валюте. Политический конфликт в 2014 году спровоцировал множество
дискуссий по поводу введения валютных ограничений. Подобные меры с большой
вероятностью могут привести к потере конвертируемости валюты. На современном этапе
валютные расчеты являются основными в современном обществе. [3, с. 96].
Имея в совокупности множество факторов от которых завит валютный курс требуются
большие усилия составить прогноз какой либо валюты. Устойчивость этой самой валюты залог к преодолению нестабильности и достижению финансовой устойчивости в стране
,именно эти задачи и стоят сейчас перед Россией.
Список использованной литературы:
1.Нayмовa Л.П. Формирование валютного рынка России. - СПб.:СПбYЭФ, 2010
2.Юркова Т.С. Свободная конвертируемость рубля – путь к конкурентоспособности на
мировом рынке//Проблемы современной экономики. №2(34). 2011.
3. . Портной, М.А. Доллар и евро: структурные изменения на мировом финансовом
рынке / М.А. Портной // США-Канада: экономика, политика, культура. - 2010. - №8. - С.316.
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ (НА ПРИМЕРЕ НОВОРОССИЙСКОЙ
ТАМОЖНИ)

В последние годы во всем мире наряду с такими видами собственности, как
недвижимость, банковский и промышленный капитал, ценные бумаги и т.д., все большее
значение приобретает интеллектуальная собственность.
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Интеллектуальная собственность представляет собой материально выраженный
результат умственной (интеллектуальной) деятельности, дающий его создателю (автору)
исключительное право на него, защищаемое либо соответствующими официально
выданными документами - патентами или свидетельствами, либо законодательно
установленными нормами авторского права.
Актуальность данной темы состоит в том, что обеспечение надлежащего уровня защиты
прав интеллектуальной собственности становится одним из основных факторов,
определяющих уровень развития страны, ее положение в мире. На таможенные органы
возлагается ряд задач по борьбе с незаконным оборотом интеллектуальной собственности
на территории Единого экономического пространства (далее - ЕЭП), так как именно
таможенные органы могут предотвратить ввоз контрафактных товаров на таможенную
территорию или вывоз в другие государства [1].
Можно выделить следующие основные элементы механизма защиты интеллектуальной
собственности таможенными органами
государств-участников ЕЭП, по которым
существуют различия и которые требуют гармонизации на уровне трех государств:
- порядок ведения национальных таможенных реестров ОИС в каждом государствечлене Таможенного союза;
- непосредственно осуществление таможенного контроля товаров, содержащих ОИС,
внесенные в национальные таможенные реестры;
- порядок действий сотрудников таможенных органов в случае выявления товара,
обладающего признаками контрафактности, если товарный знак не внесен в таможенный
реестр[2].
Основной подход к защите интеллектуальной собственности таможенными органами
при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза заключается в
реализации системы мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, если
таможенными органами обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной
собственности. Приостановление выпуска товаров заключается в наложении таможенными
органами запрета пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с
заявленной таможенной процедурой до истечения срока, на который выпуск
приостановлен.
Анализ существующего порядка проведения таможенного контроля товаров,
содержащих ОИС, на территории государств-участников ЕЭП позволил ряд различий, на
основании которых можно определить некоторые направления его дальнейшего
совершенствования [3].
В частности, необходимо, чтобы закрепленная в ТК ТС процедура «ex officio» была
урегулирована на наднациональном уровне путем внесения соответствующих норм в ТК
ТС, что позволит унифицировать приостановление выпуска товаров, содержащих ОИС без
заявления правообладателя. Процедура должна быть четко регламентирована и
единообразно применяться на всей территории Таможенного союза.
В России остается неясным, должен ли возмещаться имущественный вред, который
может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в
связи с приостановлением выпуска товаров. содержащих ОИС, без заявления
правообладателя, и кто должен его возмещать в случае, если контрафактность товаров не
подтвердится. Данный момент также необходимо урегулировать на законодательном
уровне.
При применении процедуры «ex officio» таможенные органы сталкиваются с проблемой
отсутствия актуальной информации oб ОИС, а также о заинтересованности самого
правообладателя в защите своих прав. Сотруднику таможенных органов достаточно
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сложно достоверно определить, что товар является контрафактным, не обладая
соответствующими знаниями. Вопрос подготовки кадров посредством проведения
семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации и конференций по направлению
защиты интеллектуальной собственности с участием представителей правообладателей,
важность которого неоднократно подчеркивалась представителями ФТС России,
становится более актуальным в условиях функционирования ЕЭП.
Отдел таможенного оформления и таможенного контроля Новороссийского западного
таможенного поста Новороссийской таможни предотвратил ввоз партии контрафактных
полиэтиленовых пакетов, предназначенных для упаковки подгузников, общим весом более
7 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Данный товар, погруженный в контейнер, прибыл в порт Новороссийска из Турции.
Поясняется, что пакеты с изображением ребенка были маркированы товарным знаком
«Lider. Bery Soft. Euro Tech. Натуральные мягкие материалы. Ультратонкие и дышащие».
При этом рисунок и маркировка на товаре были похожи на товарный знак компании Libero.
Новороссийской таможней был направлен соответствующий запрос правообладателю
торговой марки Libero - компании SCA Hygiene Products Hoogezand B.V. (Нидерланды).
Правообладатель ответил, что не давал согласия на использование знаков Libero и Libero
every day.
Отдел административных расследований Новороссийской таможни в отношении
предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по статье 14.10
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Товар,
явившийся предметом административного правонарушения, был осмотрен
таможенниками, изъят и передан на ответственное хранение на склад.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края товар был признан контрафактным.
Суд счел, что на ввезенном предпринимателем товаре незаконно нанесены обозначения,
сходные до степени смешения с товарными знаками компании SCA Hygiene Products
Hoogezand B.V. За незаконное использование чужого товарного знака на нарушителя судом
был наложен административный штраф с конфискацией товара [4].
Подводя итог вышесказанного, хотелось бы ещё раз отметить, что за время
существования Таможенного союза и ЕЭП была создана нормативная база, закрепившая
основные принципы защиты ОИС на территории ЕЭП, однако в практической
деятельности возникает масса вопросов, препятствующих организации действенной
защиты ОИС, в том числе из-за различий таможенного контроля в государствах-участниках
ЕЭП.
Дальнейшая гармонизация законодательства ЕЭП в области ведения национальных
реестров интеллектуальной собственности, порядка приостановления выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, как внесенные, так и не внесенные
в таможенные реестры ОИС, а также единообразная реализация законодательства на
практике будут способствовать обеспечению надлежащего уровня защиты ОИС
таможенными органами.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ
Инфляция представляет собой одну из наиболее острых и сложных проблем
современной экономики. Это распространённое социально-экономическое явление
зачастую возникает вследствие нарастания диспропорций воспроизводства в различных
секторах экономики, нарушения баланса совокупного спроса и совокупного предложения,
увеличения монопольных тенденций в национальном хозяйстве. Не отрицая факта
возможного положительного влияния инфляции (при умеренных темпах роста цен) на
результаты хозяйственной деятельности отдельных предприятий, хотелось бы подчеркнуть
опасность негативных последствий хронически высокой инфляции для эффективного
функционирования национальной экономики. Несмотря на повсеместность
распространения данного явления в мировой экономике, каждое государство имеет свои
особенности проявления инфляционных процессов.
В России, как и в любой другой стране, существует своя специфика и факторы,
влияющие на развитие инфляции. Обобщив результаты исследования этих процессов, мы
можем выделить следующие их особенности: во-первых, следует отметить, что на
начальных этапах рыночных преобразований в нашей стране преобладала инфляция
спроса, которая в настоящее время стала в значительное мере классикой для многих стран.
Последовавшие далее процессы либерализации в масштабах всего государства, реализация
жёсткой денежной политики привели к смене инфляции спроса инфляцией издержек,
которая протекала в условиях глубочайшего спада производства и роста безработицы. Вовторых, инфляционные процессы в трансформируемой российской экономике
характеризовались крайне несбалансированным ростом цен, что нашло отражение в
опережающих темпах роста цен на энергетические ресурсы, тарифов на транспортные
перевозки и цен на платные услуги [1].
Нельзя не отметить влияния на российскую экономикy внешней инфляция, которая
связана с динамикой валютного курса, мировых цен на вывозимую и ввозимую продукцию,
структурой экспорта и импорта. Растущая взаимосвязь национальных рынков не позволяет
полностью устранить экспортируемую и импортируемую инфляцию. Существенное
укрепление валютных позиций евро и доллара, начиная с 2000х гг. способствовало
экспортируемой инфляции в нашей стране особенно в условиях растущих цен на
продаваемые за границу нефть и газ[2]. Стабильно высокая доля импортных товаров в
структуре потребления россиян при недостаточно развитых импортозамещающих
производствах также может способствовать импорту инфляции в страну. В условиях
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политической и экономической нестабильности население предпочитает национальной
валюте иностранную, которая начинает вытеснять национальную валюту, не
выполняющую полноценно свои функции. При свободном обмене валют это наполняет
каналы обращения избыточной денежной массой, что не может не ускорять инфляционные
процессы.
В России, несомненно, имеет место скрытая инфляция, которая более характерна была
для административно-командной экономики. В настоящее время нерешенные проблемы с
выплатой задолженностей по зарплате работникам бюджетных организаций со стороны
государства, социальных трансфертов, а также долги частных фирм наёмным работникам
по оплате труда объясняют существование скрытой инфляции.
В российской экономике не малую роль играет теневой сектор. Неуплата налогов в
полной мере в указанной сфере провоцирует рост совокупного спроса параллельно с
возникновением возможности образования и увеличения дефицита госбюджета, что не
может не стимулировать рост уровня цен в определённых условиях.
Антимонопольнyю политику нашего государства, как средства регулирования
инфляционных процессов, мы можем охарактеризовать недостаточной эффективностью
действий и мер, что проявляется в опережающих темпах роста цен на продукцию
естественных монополий по сравнению с темпами инфляции.
Как и любой другой процесс, инфляция имеет свои последствия. Прежде всего,
конечно, стоит выделить, провал реальных доходов населения.
Согласно Росстату, за первое полугодие 2014 г. реальные располагаемые денежные
доходы населения (РРДДН) упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
[3]. Данные показатели являются катастрофой российской экономики. Даже, по сравнению
с прошлым годом, который явился весьма неудачным для экономического роста России,
первые 7 месяцев дали рост РРДДН на 4,3%, а сейчас от них осталось всего 0,2%. Помимо
указанного к последствиям инфляции следует отнести падение реальных объёмов
производства, обострение социальной напряжённости в обществе, расслоение население по
уровню доходов, ухудшение финансового положения предприятий, усиление
спекулятивной активности, перелив капитала из промышленности в торговлю и пр.
Почему же происходит ускорение темпов инфляции?
Исследование литературы позволяет нам выделить несколько, более существенных
причин этого процесса:

Повышение тарифов естественных монополий для населения. Для промышленности
они были в 2014 году заморожены на нулевом уровне, но в последний момент перед
принятием бюджета-2014 правительство приняло решение все-таки повысить тарифы для
населения.

Повышение налогов. Наибольшее влияние оказали повышение налогов (акцизов) на
табак и алкоголь, которые прямо увеличивают цену продукции. Но и другие налоги не
остаются маловажными.

Рецессия. При сохранении некоторого роста доходов населения, нередко за счет
банковского кредитования увеличивается спрос на потребительскую продукцию. А низкий
экономический рост сдерживает предложение продукции. Результатом является рост цен.

Высокая монополизация российской экономики и незначительный удельный вес
малого бизнеса на отечественных рынках зачастую приводят к росту цен [4]. Чрезвычайно
завышенные издержки естественных монополий (в первую очередь это ЖКХ),
сверхвысокая рентабельность монополистов приводят удержанию стабильно высоких цен
на продукцию.
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Эмбарго на импорт продовольствия. Предложение продуктов сократилось, а
монополизация торговой сети и российских поставщиков резко усилилась. Естественно, у
продавцов появляется шанс воспользоваться этой возможностью.
Главный пострадавший от эмбарго - российский потребитель. Последствия этого
решения быстро отразилось на кошельках россиян.
Какие пути снижения темпов инфляции могут помочь решению этой проблемы? Анализ
литературы позволил выделить несколько направлений данной работы:

Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ.

Возможное ограничение роста цен на газ и электроэнергию для промышленности.

Создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в частности, зерно,
дизельное топливо и др.)

Ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение денежной массы за счет
роста процентных ставок, что ведёт к снижению привлекательности и доступности
кредитов).

Создание специального механизма с участием ЦБ и Минфина, который повысит
согласованность действий монетарных властей.

Замена механизма курсовой политики (отмена интервала допустимых значений
стоимости бивалютной корзины) на механизм регулирования через валютный рынок (ЦБ
будет выходить на валютный рынок в любой момент в объемах, которые необходимы,
чтобы сбить ажиотажный, спекулятивный спрос).
Чтобы не превратить успехи в борьбе с инфляцией в будущие социально экономические проблемы, снижение инфляции не должно быть самоцелью
государственной политики, для которой «все средства хороши».
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АГРОСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Опыт становления агрострахования в нашей стране и за рубежом показал, что сельское
хозяйство не может развиваться без мощной поддержки со стороны государства.
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Актуальность выбранной темы определяется необходимостью изучения особенностей и
перспектив агрострахования в России, и предложить меры, позволяющие повысить спрос
на страхование сельскохозяйственных рисков.
Сегодня, как никогда актуально предложение по созданию единого объединения
страховщиков, которые занимаются сельхозстрахованием с государственной поддержкой.
Данное предложение предполагает, коренным образом изменить отношения между
страховщиками и сельхозпроизводителями.
По данным, приведенным на совещании правительства, по состоянию на 1 июня 2013
года 70% застрахованных площадей приходилось на компании, входящие в Национальный
союз агростраховщиков (далее НСА). НСА, образованный в 2007 году, объединяет 27
компаний разного уровня: от лидеров рынка до региональных и средних компаний,
составляющих две трети союза.
Необходимость единства связана еще с тем, что региональные подходы к
агрострахованию с господдержкой оказались неоднородными. Фактически, в настоящий
момент, мы не можем говорить о равных условиях доступа аграриев к господдержке на
территории всей России. К этому выводу союз пришел, изучая причины неравномерного
перечисления субсидий в различных субъектах РФ.
В 2012 году, в первый год действия нового закона о сельхозстраховании с
господдержкой № 260-ФЗ, число хозяйств, ставших клиентами страховщиков из НСА,
увеличилось на 78 процентов, по сравнению с 2011 годом [1].
В 2013 году прогнозировалось некоторое увеличение застрахованных посевных
площадей, активизировалась работа в регионах по страхованию животных. Вместе с тем, в
отдельных регионах, имеет место снижение показателей.
Сельское хозяйство Калининградской области имеет устойчивые тенденции к росту
показателей. В настоящее время в области разрабатываются и работают несколько
направлений развития сельскохозяйственной отрасли. Создается отрасль животноводства мясное скотоводство. Сейчас поставлена задача сформировать племенной репродуктор - то
есть начать самостоятельно разводить чистопородных животных.
Вместе с тем такая финансовая поддержка аграриев как страхование на добровольных
началах в регионе не получила развитие, не смотря на то, что приказом Минсельхоза
России от 14.03.2013 г. №135 «Об утверждении плана сельскохозяйственного страхования
на 2013 год» доведены контрольные показатели. Это может свидетельствовать о не совсем
четкой работе регионального министерства, страховых компаний по продвижению
агрострахования в регионе. Агрострахование в регионе носит в основном вынужденный
характер при получении банковских кредитов. Учитывая то, что страхование залога носит
добровольно-принудительный характер, страхователь не имеет возможности провести
надлежащий маркетинг и несет финансовые потери в виде уплаты страховых взносов по
предложенным ставкам [3].
В последнее время, ряд субъектов РФ несколько раз выходили с предложениями по
изменению ФЗ от 25.06.2011г. №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в ФЗ «О развитии сельского
хозяйства». В частности, много вопросов вызывает 30-% порог гибели урожая для
признания случая страховым.
Процентный порог (30%) при господдержке страхования относится к типовым
требованиям ВТО. Точный научный расчет, основанный на особенностях ведения
сельхозпроизводства в регионах страны, с учетом особенностей климатических зон, должен
быть основой установления процентного порога, позволяющего сельхозпроизводителям
надеться на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая [2].
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Порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного
страхования устанавливается нормативными правовыми актами, и усилия региональных
органов власти должны быть направлены на то, чтобы программа господдержки работала
на аграриев, а не создавала дополнительные трудности.
В целях активизации агрострахования в Калининградской области, учитывая
сложившуюся ситуацию в регионе, страховым компаниям необходимо определить, в какой
доли, из всего перечня оказываемых ими услуг, их интересует агрострахование. Этот
«интерес» должен опираться на соответствующие расчеты. В том случае, если
агрострахование входит в интересы компании, обсудить с аграриями сложившуюся
ситуацию и получить от них предложения по ее изменению.
Обобщив и проанализировав предложения аграриев, необходимо обсудить их на
собрании инициативной группы, состоящей из представителей банка, оценщиков,
экспертов, метеорологов и других заинтересованных лиц, и определить, в рамках
действующего законодательства, какой страховой продукт могут предложить аграриям,
при условии, что интересы всех участников будут соблюдены.
В наших условиях, именно частичный недобор сельхозпродукции наиболее востребован
в плане страхования рисков.
Кроме того, необходимо в регионе возродить сортоиспытание, выведение новых сортов
растений, более устойчивых к природным явлениям, с последующим введением их в
государственный реестр. Это позволит сократить риск потерь урожая от погодных условий
и повысит сбор урожая.
Сельхозтоваропроизводители, со своей стороны, должны изменить отношение к
господдержке, как к источнику покрытия своих убытков. Внедрение передовых технологий
производства, подготовка кадров, проведение полного комплекса агротехнических работ
позволят снизить риски и сделать отрасль более привлекательной для страховщиков.
Одна из ключевых проблем – отсутствие эффективных, прозрачных схем возмещения
убытков сельхозтоваропроизводителям. Перечень страховых случаев должен быть
детализирован по регионам, соответственно и господдержка должна опираться на этот
перечень. При этом климатический фактор – лишь один аспект сельхозстрахования,
перечень страховых случаев значительно шире.
Изменения в подходах к оценке рисков участников страхования должны способствовать
переходу
к «реальным» страховым тарифам, поощрению страхователей путем
предоставления скидок, бонусов.
Часть рисков в страховании, например природные катаклизмы, государство должно
взять на себя. Это предаст уверенности и аграриям, и страховым компаниям.
Государство не может жить без сельского хозяйства. Оно является одним из самых
важных секторов государства. Сельское хозяйство - это кормилица страны. Именно здесь
производиться продукты питания, натуральные и полезные для человека. Совместные
усилия должны позитивно повлиять на развитие данного сектора экономики.
Список использованной литературы:
1.Национальный Союз Агростраховщиков, http://www.naai.ru/ (дата обращения
25.11.2014)
2.Биждов К На равных условиях, http://www.rg.ru/ 2013/08/13/strahovanie. (дата
обращения 25.11.2014).
3. Министерство сельского хозяйства Калининградской области, официальный сайт:
http://mcx39.ru/ (дата обращение 25.11.2014).
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Направление и эффективность разрабатываемого и осуществляемого органами
муниципальной власти плана стратегического социально-экономического развития малых
и средних городов во многом зависит от той системы координат, при помощи которой этот
план оценивается. Чтобы быстро и надежно оценить результативность стратегического
плана социально-экономического развития малого и среднего города, надо иметь один или
несколько интегральных показателей, которые были бы достаточно чувствительны к
изменениям ситуации во времени и в пространстве, и которые можно было бы
количественно измерить на реальном множестве социально-экономических систем малых и
средних городов.
Интегрирующим
показателем
определения
эффективности
стратегического
планирования развития малого и среднего города должна служить усовершенствованная
комплексная система оценки стратегического плана, предполагающая с помощью
определенной параметрической функции выявлять эффективность реализации
мероприятий и альтернативных решений стратегического плана. Для получения суммарной
оценки эффективности всех мероприятий за исследуемый период времени F, предлагается
определять по формулам:
1

 m  m
F    f i 
(1)
 i 1 
f  exp(  exp( Z ))
(2)
0,77867
Z  0,7783 
Е
(3)
Eо
где m – количество выделенных независимых групп мероприятий стратегического
плана; f – безразмерная оценка эффекта группы мероприятий, Z – некоторая
промежуточная величина, E – эффект группы мероприятий за исследуемый период
времени, E0 – базовый экономический эффект для группы мероприятий [1, с. 20].
Данная система оценки позволяет использовать различные по характеру и значимости
результаты мероприятий плана. Расчет оценок для каждого года планового периода
позволяет получить представление о развитии малого и среднего города и охарактеризовать
общую тенденцию его стратегического развития.
По нашему мнению, критерием оценки деятельности властей любого уровня,
результативности механизма управления стратегическим развитием малого и среднего
города является его соответствие основному закону развития человеческого общества,
соответствие общемировым социальным тенденциям. Мерой реализации этого закона,
мерой реализации главной цели общественного развития является социальная
эффективность. Социальная эффективность отражает результативность общественного
процесса в целом, это конечная, обобщающая характеристика развития какого-либо
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региона или общества в целом. Интегральным показателем социальной эффективности
является уровень социального благополучия.
Социальное благополучие – состояние субъекта общественного процесса (индивида,
территориальной общности, общества в целом), характеризующееся гармонией между
ценностями, интересами, потребностями и возможностями для их удовлетворения, то есть
спокойной жизнью в довольстве и достатке. Показатель уровня социального благополучия
можно найти, вычислив отношение между показателем уровня жизни, характеризующим
степень обеспеченности населения какими-либо благами, и показателем уровня социальной
напряженности, характеризующим степень неудовлетворенности этой обеспеченностью
(рис.).
Социальное благополучие = уровень жизни / уровень социальной
напряженности

миграционный прирост (убыль) населения на 1 тыс.
жителей, чел.;

доля лиц с высшим, незаконченным высшим и
средним специальным образованием среди населения в
возрасте 15 лет и старше, %;
Частные

среднемесячные денежные доходы на 1 жителя, тыс.
статистические
руб.;
показатели уровня

розничный товарооборот на 1 жителя, тыс. руб.;
жизни

общая площадь благоустроенного жилья на 1
жителя, кв. м;

число домашних телефонов на 1 тыс. жителей;
число легковых автомобилей индивидуального
пользования на 1 тыс. жителей.

доля населения, считающего свое здоровье хорошим
или очень хорошим, %;

среднемесячный денежный доход на одного члена
семьи, тыс. руб.;

доля населения со средним уровнем денежных
Частные
доходов, %;
социологические

доля населения с денежными доходами выше
показатели уровня
среднего уровня, %;
жизни

доля населения, считающего себя
среднеобеспеченным, %;

доля населения, считающего себя богаче других, %;
доля населения, считающего высокие цены наиболее
угрожающей проблемой, %.
Интегральная оценка
Среднее арифметическое статистической и
уровня жизни
социологической оценок.
населения

численность лиц нетрудоспособного возраста на 1
Частные
тыс. человек трудоспособного возраста, чел.;
статистические
показатели уровня

доля зарегистрированных безработных среди
социальной
экономически активного населения, %;
напряженности

средняя продолжительность безработицы, мес.;
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Частные
социологические
показатели уровня
социальной
напряженности


число зарегистрированных преступлений на 10 тыс.
жителей;

уровень раскрываемости преступлений, в
процентах;

число самоубийств на 100 тыс. жителей;
доля протестного электората среди всех избирателей, в
процентах.

доля населения, считающего угрозу безработицы
наиболее угрожающей проблемой, в процентах;

доля населения, считающего преступность наиболее
угрожающей проблемой, в процентах;

доля населения, испытывающего напряжение,
раздражение, страх и тоску, в процентах;

коэффициент удовлетворенности населения своей
жизнью;

доля населения, считающего, что терпеть
бедственное положение уже невозможно, в процентах;

коэффициент социального оптимизма населения;
уровень доверия населения государственным, правовым и
общественным институтам, в процентах.

Интегральная оценка
Среднее арифметическое статистической и
уровня социальной
социологической оценок.
напряженности
Рис. Методика оценки эффективности стратегического планирования города

Для объективной статистической оценки уровня жизни населения можно применить
аддитивное преобразование системы нормированных частных показателей с учетом их
значимости, учитывающей эластичность этих показателей во времени или в пространстве.
Список использованной литературы:
1. Теоретико-методологические основы управления стратегическим развитием малых и
средних городов в условиях модернизации экономики России: монография. – Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2011. – 207 с.
© М.В. Каркавин, 2015
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основные принципы эффективной инновационной деятельности, применяемые к любым
типам проектов независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых
или региональных особенностей следующие:
1. рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла;
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2. моделирование потоков денежных средств, ресурсов, продукции;
3. определение эффекта посредством сопоставления ожидаемых интегральных
результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал [1,
C 80-86].
Как показывают исследования, инновационная деятельность является одним из
важнейших условий функционирования предприятия, однако инновации не всегда
приносят ожидаемые результаты. Это, в основном, связано с недостаточной
разработанностью теоретико-методических основ организации процесса внедрения
новшеств, а также инструментов эффективного управления инновационной деятельностью,
что способствовало бы экономическому росту региона.
Для инновационной деятельности, основой которой является непосредственно
нововведение, характерно непрерывное совершенствование на всех этапах жизненного
цикла. Это может выражаться в улучшении конструкции изделия по мере накопления
опыта его производства, внесения изменений в технологию производства в целях более
успешного применения в других сферах или продуктах. Она изменяет следующие
основные характеристики производства:
- объем производства и продаж и текущие затраты;
- размер созданного и функционирующего имущества;
- численность рабочих занятых в производстве;
- длительность хозяйственного цикла.
Целью проведения эффективной инновационной деятельности промышленности
региона является интенсивное развитие региона, повышение эффективности использования
ресурсов, а также обеспечение конкурентоспособности промышленности. Экономическая
ценность инновационной деятельности определяется ростом прибыльности, расширением
масштабов производства и возможностей накопления для последующего реинвестирования
капитала.
Автор предлагает использовать для оценки эффективности инновационной деятельности
промышленности региона систему взаимосвязанных эффектов:
1. научно-технического эффекта (эффективность затрат на первом этапе жизненного
цикла товара);
2. маркетингового эффекта (экономия за счет сокращения времени выхода на товарный
рынок);
3. экологического эффекта (снижение загрязнений окружающей среды и повышение
безопасности производства);
4. регионального эффекта (изменение числа рабочих мест и улучшение снабжения
региона ресурсами) [2, C 151-152].
Одним из важнейших вопросов теории эффективности следует признать критериальный
подход, поскольку при разных критериях имеют место различные соответствующие
показатели эффективности. В основу критериального подхода заложено пять критерий:
экономический, научно-технический, ресурсный, экологический и социальный. Это
значительно усложняет определение эффективности и нуждается в такой методике, которая
бы сначала определяла оптимальные варианты в каждой из указанных сфер, а затем давала
возможность интегрировать их данные.
Конкретный подход к учету влияния указанных сфер желательно свести к
ограниченному количеству показателей, что даст возможность несколько упростить
решение многофакторной задачи. Экономический критерий имеют тенденцию к
минимизации фондоемкости, трудоемкости, материалоемкости для обеспечения большей
эффективности инноваций. Социальный критерий учитывает необходимость улучшения
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коммунально-бытовых условий труда, снижение затрат ручного труда, а также увеличение
дохода в расчете на одного работающего. Экологический аспект ориентирует на
минимизацию использования воздушных, водных и земельных ресурсов, как при
осуществлении строительства, так и в эксплуатационный период. Ресурсный критерий
отражают влияние эффекта на объем производства, и минимизирует потребления того или
иного вида ресурса. Научно-технический критерий учитывает новизна, простота,
полезность, эстетичность, компактность.
Выявить критерии оценки эффективности инновационной деятельности мебельного
производства можно на основе анализа и условий реализации основных этапов разработки
и продвижения инновационной продукции.
Такие методы направлены, прежде всего, на оценку внешних показателей
эффективности инновационного проекта. Они во многом не учитывают внутренние
особенности реализации тех или иных проектов в условиях конкретного предприятия. Речь,
в частности, идет о таких внутренних возможностях как инфраструктурные, кадровые,
производственные, сбытовые, которые могут существенно повлиять на конечные сроки и
результаты реализации проекта.
Список использованной литературы:
1. Анисимов Ю. П. Экономический рост производства на основе инноваций:
Монография / Ю. П. Анисимов, И. В. Усачева; Под. ред. Ю. П. Анисимова. — Воронеж:
АОНО ВПО «ИММиФ», 2007. — 270 с.
2. Условия развития инновационного потенциала: монография [Текст] / Ю. П.
Анисимов, Ю. В. Журавлев, И. В. Куксова, В. А. Куклинов; под ред. Ю. П. Анисимова.
Воронеж: ФГБОУВПО ВГУИТ, 2011. - 450 с.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Гостиничный бизнес в России переживает новую стадию развития, странно звучит, но
это так. Сочинские гостиничные рекорды, казанские достижения, открытия, прошедшие в
последние два-три года, - все это изменило рынок, конъюнктуру предложения средств
размещения. Появились города и регионы, где выходы новых отелей надо крайне
аккуратно рассчитывать, рынок, который перенасыщен разного типа предложением:
Ростов, Екатеринбург, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и т.д. Каждый новый отель на
довольно стабильном спросе только забирает часть бизнеса у уже существующих,
размазывая полученный поток туристов на все объекты [1].
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По оценкам BusinesStat, в 2014 г натуральный объем рынка гостиничных услуг
продемонстрировал небольшой рост на уровне 3% и составил 75 млн ночевок. Несмотря на
негативные экономические процессы в стране, спада на гостиничном рынке удалось
избежать благодаря увеличению числа туристов из Китая, Индии и других восточных
стран, росту спроса на апартаментное размещение и услуги хостелов, а также
перераспределению спроса на более низкий ценовой сегмент [2].
Стоимостный объем рынка гостиничных услуг в 2014 г составил 174,7 млрд руб. Рост
показателя существенно замедлился: если в предыдущие годы наблюдался средний рост на
уровне 12,9%, то в 2014 г – только 7,6%. Такая динамика объясняется замедлением роста
натурального объема рынка и цен.
Значение средней цены пребывания в гостинице в 2014 г составило 2327,8 руб на 1
человека в день. В 2010-2013 гг цена на услуги гостиниц ежегодно увеличивалась в среднем
на 10,4%, но в 2014 г произошло замедление роста до 4,5% в год. Снижение темпа роста
цен обусловлено перераспределением спроса в сторону отелей более низкого ценового
уровня и частичным переходом корпоративного сегмента в сегмент проведения
конференций и продажи размещений через туроператоров [2].
На фоне общей стагнации экономики, замедления внутренних процессов, падения рубля,
роста конкуренции рынок гостиничной недвижимости и внутреннего туризма перейдет на
новый этап своей жизни, более зрелый и конкурентный. Гостиничные сети,
преимущественно международные, открывают свои отели по всей стране. Объектом их
интереса являются не только города-миллионники, но и второй и третий эшелон
территорий. Наиболее активными являются Rezidor, Accor, Intercontinetal, однако Hilton с
брендами 4 и 3 звезды из своего портфеля, Windham, Tulip не отстают и тоже расширяют
представительство на территории РФ. Можно прогнозировать, что наша страна не пойдет
по стопам Америки, а вот европейский и азиатский путь скорее будет нашим вектором. Так,
количество сетевых объектов будет составлять от 10% от всех объектов гостиничного
хозяйства страны, что уже немало. Но при этом показатель никогда не достигнет 40-50%,
что станет уверенной отличительной чертой рынка РФ - комбинация сетевых объектов,
частных отелей, гостиниц непрофессиональных игроков, разовых проектов noname.
Также изменяется структура дистрибьюции. Существовавшая бизнес-модель продаж
гостиничных услуг с преимущественным вовлечением туристических операторов и
агентств безвозвратно ушла в прошлое. Онлайн-продажи от 3% уверенно во многих
городах и гостиницах перешли рубеж 20%, а у некоторых и 30%. Ежегодный прирост в
ближайшие два года во многих отелях составит 2-3% в год. Этот факт заставит службы
маркетинга и продаж работать в онлайн-пространстве, обновлять сайты, внедрять системы
электронных платежей, контролировать позиции по цене в режиме онлайн.
Как показывает анализ рынка гостиничных услуг за 2013-2014 гг., в данный момент
отрасль находится в состоянии подъема. Специалисты считают, что в 2015 году темпы
роста как минимум не упадут. Это касается и средней стоимости номеров, и посещаемости
отелей, и основных финансовых показателей. Наибольший прогресс ожидается в
мегаполисах, но оживление не пройдет мимо и небольших населенных пунктов. Таковая
общемировая ситуация.
В России в настоящее время не наблюдается сильного снижения загрузки заведений,
падает в основном средняя стоимость номера и, соответственно, прибыль владельцев. Если
санкции будут продлены (а к этому все идет), то участникам отрасли нужно будет начинать
активно искать новые пути развития. Например, столичным заведениям имеет смысл
подумать о переориентации на работу с соотечественниками, приезжающим туда по
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рабочим вопросам. Серьезные региональные отели, принимающие минимум иностранцев,
чувствуют себя сегодня достаточно уверенно.
В 2015-м рынок гостиничных услуг вряд ли претерпит кардинальные изменения. Быстро
расти он точно не станет. Основные игроки, скорее всего, будут выжидать, должна стать
намного гибче ценовая политика. Не исключено, что значительно увеличится количество
туристов из Китая и других азиатских стран. В связи с участившимися случаями банкротств
турфирм, заведениям придется усилить бдительность при выборе локальных партнеров. В
общем, чем скорее стабилизируется обстановка в стране и вокруг нее, тем быстрее станет
развиваться и отрасль.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ
АВИАПЕРЕВОЗОК В 2015 ГОДУ
Объем пассажирских авиаперевозок в мире в 2014 г. вырос на 5,9% по сравнению с
предыдущим годом. При этом темпы роста превысили средний показатель за десятилетие
(5,6%), а также рост в 2013 г. по сравнению с 2012 г. (5,2%), говорится в декабрьском отчете
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) [1]. Совокупные провозные
мощности за год увеличились на 5,6%, коэффициент загрузки возрос на 0,2 п. п., до 79,9%.
"В целом спрос на пассажирские перевозки в 2014 г. оставался достаточно высоким. В
истекшем году услугами авиатранспорта воспользовалось рекордное число пассажиров —
3,3 млрд чел., на 170 млн пасс. больше, чем в 2013 г.", — подытожил генеральный директор
IATA Тони Тайлер.
Ассоциация отмечает, что рост объемов перевозок был повсеместным, но не
равномерным: более половины его приходится на развивающиеся рынки, особенно в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Самые высокие темпы роста
пассажиропотока показали ближневосточные авиакомпании, где они составили 12,6% — в
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основном за счет международных деловых путешественников. Провозные мощности в
регионе выросли на 11,5%.
Между тем в целом по миру темпы роста международного пассажиропотока
замедляются: в 2014 г. они составили 6,1%, что ниже среднегодового показателя за десять
лет (6,3%). IATA отмечает, что повсеместное замедление роста международных перевозок
обозначилось в августе прошлого года, и прогнозирует развитие этой тенденции в 2015 г.
Провозные мощности на международных направлениях увеличились на 6,4%,
коэффициент загрузки остался на уровне 2013 г. — 79,2%. Основным фактором,
замедляющим рост международного пассажиропотока, IATA считает снижение индекса
предпринимательской уверенности.
На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 5,4%, провозные мощности
— на 4,3%, коэффициент загрузки — на 0,7 п. п. (до 80,6%). "К концу года, когда
международные пассажиропотоки стали ослабляться, тенденция роста объемов перевозок
поддерживалась исключительно за счет местных воздушных линий", — отмечается в
отчете IATA. Ключевым фактором этого роста стал внутренний китайский рынок, который
вырос на 11% по сравнению с 2013 г. На втором месте — Россия (+9,8%).
Как следует из сводки Росавиации о деятельности авиакомпаний в 2014 г., "Аэрофлот",
"Трансаэро", "ЮТэйр", "Сибирь" и "Уральские авиалинии" по числу перевезенных
пассажиров заняли первое, второе, третье, четвертое и шестое места соответственно (пятое
место досталось "России", которая входит в группу "Аэрофлот"). В сумме за 2014 г. они
перевезли 58,472 млн пасс. — 62,8% от числа всех авиапассажиров, которые в тот год
воспользовались услугами российских перевозчиков [3]. Однако прогноз на 2015 г.
неутешителен.
В отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечается, что
необычный рост внутренних перевозок на российском рынке в конце 2014 г. (+9,8% за год
по сравнению с 2013 г.) — явление временное. "Вероятно, что в I квартале 2015 г. будет
наблюдаться резкий спад объемов пассажироперевозок", — говорится в декабрьском
отчете ассоциации.
Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Транспортной клиринговой
палаты (ТКП), уже по результатам января объемы пассажирских перевозок сократились на
1,3%. Наличие негативной тенденции и пессимистичные прогнозы в интервью изданию
подтвердил
президент
Ассоциации
эксплуатантов
воздушного
транспорта
(АЭВТ) Владимир Тасун: "Мы ожидаем, что падение пассажиропотока по 2015 г. составит
10–20%. В этом году ситуация может только ухудшаться: внутреннее потребление будет
падать из-за девальвации рубля", — сказал он. По словам Тасуна, спад будет затяжным:
"четыре-пять лет, минимум" [2].
В интервью ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил: «По прогнозу
продаж, который есть на данный момент, мы видим, что в I квартале если и будет
сокращение, то несущественное — около 2%». По словам министра, отраслевое ведомство
по-прежнему ориентируется на умеренно оптимистичный прогноз: "период новогодних
праздников и январь показали, что в целом рост хотя и небольшой, в пределах 3–5%, но
все-таки сохраняется", — отметил Максим Соколов. Он ожидает, что внутренние перевозки
"могут сохранить высокую планку, взятую в 2014 г.".
Однако руководитель АЭВТ не разделяет оптимизма министра: «Мы совершенно не
согласны с тем, что у нас растущий рынок. По оперативным данным ТКП, в январе
перевозки пассажиров 20 основных компаний упали на 1,3% к уровню прошлого года.
Спад рынка чартеров составил 30–60%. Ситуация будет ухудшаться, причем существенно.
Предположение, что ее можно спасти развитием внутреннего туризма, довольно спорно».
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В целом замедление роста мировой экономики, особенно ярко проявляющееся в ряде
регионов, а также снижение предпринимательской уверенности будет и дальше оказывать
негативное влияние на динамику пассажиропотока. Положительным фактором является
снижение цен на топливо, отмечают эксперты IATA.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВЫЕЗДНОГО
ТУРИЗМА
Девальвация рубля, рост цен на авиабилеты, политическая напряженность, снижение
покупательской способности граждан буквально обрушили российский туристический
рынок. Банкротами объявили себя ряд крупнейших компаний, среди которых «Капитал
тур» и турфирма «Нева», что, в свою очередь, прибавило к вышеперечисленным
проблемам еще и кризис доверия в отрасли.
Эксперты выделяют пять основных тенденций на туристическом рынке в 2014 году [1].
Первая. На фоне очевидной перестройки операторского рынка, по крайней мере, в крупных
городах региона, идет процесс структурирования рынка агентского. Как в 90-е годы
делились классический и шоп-туризм, так и сейчас вполне очевидно идёт разделение
агентского бизнеса на, условно говоря, точки продаж пакетных туров, и
агентства путешествий, работающих с индивидуальными и нишевыми продуктами. По
сути, это разные бизнесы по всем основным характеристикам: норме прибыли,
возвратности клиента, требованиям к квалификации персонала. Есть ощущения, что кризис
ускорит процесс структурирования и сегментации агентского бизнеса.
Вторая. В условиях отсутствия отраслевого контроля над деятельностью турагентств,
туроператоры предпринимают попытки самостоятельно заняться его регулированием, в
65

том числе путем введения персональной ответственности руководителей турагентств. Эта
тенденция находит понимание у большого числа турагентов. Так, по данным опроса,
проведенного на Сибирском туристическом портале, почти две трети (63%) респондентов
считают, что персональные гарантии руководителей турагентств повысят ответственность
агентского бизнеса. Очевидно, что данный тренд совпадает со стремлением значительной
части турагентов к регулированию их бизнеса. В то же время введение финансовых
гарантий для турагентств большинство участников агентского рынка отвергают, полагая,
что данный механизм не будет эффективным.
Третья. Существует достаточно распространенное мнение о том, что учреждение
«Турпомощи» сыграло отрицательную роль для развития туроператорского рынка и даже
явилось катализатором той череды банкротств туроператоров, которую мы наблюдали в
последние месяцы.
Опять-таки большинство участников регионального рынка считают оптимальной
формой обеспечения туроператорской деятельности обязательное страхование каждого
проданного тура.
Тот факт, что ряд федеральных и региональных операторов в добровольном порядке
объявили о создании таких страховых продуктов, позволяет поставить под сомнение
утверждение о том, чтострахование ответственности туроператоров в зависимости от
объемов продаж не возможно в принципе.
Четвертая. Резко падает глубина продаж. Агентства не готовы рисковать и до последнего
момента тормозят глубокие продажи. Эта тенденция соответствующим образом
сказывается и на деятельности туроператоров.
Пятая. Не оправдала себя заявленная программа льготирования перевозок в Крым.
Билеты по субсидируемым тарифам разошлись в течение нескольких часов, а цены на
оставшуюся перевозку представляли интерес только для тех категорий туристов, которым
затраты на дорогу к месту отдыха компенсирует государство».
Европейская комиссия по туризму (ETC) представила новое экономическое
исследование, связав замедление роста турпотока из России с «украинским кризисом» и
ослаблением рубля, - сообщает АТОР. Турпоток из России активно рос в течение
последних десятилетий, и Европа является главным бенефициаром этого роста. В 2013 году
из России выехало 18,1 млн туристов, в результате чего Россия стала третьим крупнейшим
«поставщиком» туристов в Европу [2]. Однако политический кризис на Украине,
ослабление экономики России, снижение курса рубля и санкции заставили российских
туристов изменить свой выбор, - говорится в докладе. Наибольшее снижение отмечается по
таким странам, как Германия, Италия, Польша и Испания. При этом Кипр, Греция и
Турция, напротив, демонстрируют рост въездного российского турпотока.
Оценивая перспективы развития событий, комиссия по путешествиям прогнозирует три
возможных сценария. До кризиса ожидался рост российского рынка выездного туризма на
4 млн прибытий в период с 2014 по 2016 год. Сейчас ЕТС прогнозирует, что, если не
произойдет никаких изменений, за три года рынок вырастет, но всего лишь на 2,5 млн
прибытий. В случае, если политическая ситуация ухудшится и санкции против России
будут расширены, комиссия прогнозирует, что въездной туризм из России в Европу упадет
на 5% в 2014 году. Это потеря около 1 млн туристов в этом году, а затем – еще 1,3 млн - в
2015 году. Несмотря на ожидаемые восстановление и прирост на 1,2 млн посетителей в
2016 году, кризис будет стоить европейским направлениям более 2 млн посещений в целом.
Наконец, если внешнеполитические отношения перерастут в прямой конфликт, то в 2014 и
2015 годах Европа потеряет 2 млн туристов из России, а в 2016 году рынок сократится
почти на 5 млн по сравнению с 2013 годом.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Понятие и толкование ресурсного потенциала неоднозначно в современной науке.
Научные дискуссии относительно сущности понятий ресурсов и ресурсного потенциала
разворачиваются в трудах российских [1-3] и зарубежных ученых [4-15]. Краткий экскурс
развития понятия «ресурсы» можно схематически представить так: труд (научная школа
меркантилистов) – земля (научная школа физиократов) – труд, земля, капитал (Адам Смит)
– теория трех факторов (Жан Б. Сэй) – предпринимательские способности (А. Маршалл).
Следует отметить, что в настоящее время большое внимание отводится такому фактору как
«знания», появляются новые направления в исследованиях, такие как экономика знаний,
информационная экономика и другие. Заслуга введения знаний как одного из
экономических ресурсов принадлежит Э. Тофлеру; этот ресурс интерпретируется им как
конкретные научные и технические разработки, исследования, научно-технический
прогресс, информация и наука. Основной замысел данной статьи показать, что понимание
ресурсов в сфере торговли претерпело серьезную трансформацию, которая заставляет
несколько по-иному подходить к измерению показателей результативности всех видов
деятельности в сфере торговли и даже подталкивает хозяйствующие субъекты к
пересмотру моделей ведения бизнеса. Все вышеперечисленное заставляет серьезно
задуматься о причинах данного явления и наметить актуальные векторы развития
ресурсного потенциала сферы торговли.
Контент-анализ зарубежных изданий (научных статей за 2010-2014 гг.), индексируемых
базой Scopus (выборка составила 187 статей) позволили сделать несколько интересных
выводов:
– современная практика в сфере торговли изменятся быстрее, нежели теория, что
объясняет доминирование эмпирических подходов в исследованиях сферы торговли;
– отдельные концепции развития сферы торговли, методы и инструменты, которые
работали вчера, перестают работать сегодня;
– ресурсы сферы торговли подвергаются трансформации, где главным активом
становится удовлетворенность и лояльность потребителей;
67

– доминирующая роль отводится нематериальным ресурсам сферы торговли, среди
которых следует выделить бренд торговых корпоративных сетей, дизайн и атмосферу
торговых предприятий, качество, доступность, сервис и удобство осуществления торговых
операций, а также технологии;
– формирование ресурсного потенциала зависит от пространственного расположения
предприятий в сфере розничной торговли. В итоге конкурентные преимущества
предприятий сферы торговли находятся в следующей плоскости (рис. 1).

Рис.1 – Элементы ресурсного потенциала сферы торговли
В заключении стоит отметить, что дальнейшие направления исследований в области
развития ресурсного потенциала сферы торговли лежат в плоскости теории поведенческой
экономики, которая объясняет и доказывает, что поведение потребителей иррационально.
Основной стратегический ресурс сферы торговли – это лояльность потребителей.
Основные акценты в дальнейших исследованиях должны быть расставлены на
исследованиях вопросов, связанных с нематериальными ресурсами, в частности, разработке
инструментария измерения лояльности, удовлетворенности, кросс-культурного маркетинга
и проч.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глобализация экономики  это процесс неразрывно связанный с процессами разделения
труда. Естественно для каждого государства иметь "натуральное" хозяйство и производить
все виды продукции совсем не выгодно, особенно при недостаточном уровне их качества.
Использование преимуществ разделения труда позволяет жителям всего мира приобретать
продукции лучшего качества. Это положительное направление процесса глобализации.
Однако имеется и отрицательное его направление. Являясь предприятиями-лидерами
предприятия-гиганты имеют большие возможности в диктате цен и соответственно
большую рыночную власть на мировых рынках и национальных рынках других
государств. Нежелание крупных фирм использовать продукцию и полуфабрикаты
предприятий этих национальных государств, приводит к резкому увеличению конкуренции
и банкротству более мелких предприятий. Последнее ещё более увеличивает рыночную
власть и влияние крупных предприятий. Эти предприятия развивают продажи своей
продукции во всех странах и становятся транснациональными корпорациями. Так как чаще
всего офисы крупных предприятий находятся в развитых странах, то последние получают
карт-бланш вместе с возрастающими доходами корпораций для дальнейшего процветания
экономики этих стран. Тогда как остальным странам доступным остаётся только
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обнищание. Вместе с другими факторами и законами развития рыночной экономики
начинает развиваться кризис. который перерастает в глобальный мировой кризис.
Периодичность межкризисных периодов уменьшается, а их длительность возрастает.
Главная особенность кризиса (кризисной ситуации) для предприятий, это неготовность
их руководителя к правильному или своевременному реагированию на сложившуюся
ситуацию. Это связано с тем, что основная сложность кризисной ситуации лежит в ее
новизне, которая затрудняет выработку качественного конструктивного решения.
В кризисных ситуациях большую роль играет наличие и полнота информации.
Отрицательные последствия для руководителей и предприятий возникают в условиях
дефицита информации. Управление часто переходит из разряда антикризисного в разряд
экстремального. Уровень качества управления на предприятии в современном мире
существенно влияет на результаты его деятельности. Предприятие несёт убытки.
Предприятие, не имеющее возможности и способности «бороться» с кризисной ситуацией,
прекращает свою работу.
Экономическое состояние текстильного предприятия зависит от умения и способности
его руководства адаптироваться к сложившейся ситуации, что в свою очередь поможет
грамотно принять управленческое решение в кризисный период. Это эффективное
использование всех ресурсов и резервов предприятия и повышению устойчивости к
действию возмущающих факторов внешней среды предприятия. Если внешние факторы
разрушают намеченные планы, то всё необходимо реализовывать заранее намеченные
действия.
Мировой опыт показывает, что антикризисный процесс в условиях рыночной экономики
– управляемый процесс, включающий в себя два блока процедур: антикризисное
управление и антикризисное регулирование.
Воздействие на должника осуществляется на макроуровне (во внешней среде
предприятия). Антикризисное регулирование содержит меры организационноэкономического и нормативно-правового воздействия со стороны государства,
направленные на защиту предприятий от кризисных ситуаций, предотвращение
банкротства или ликвидацию в случае неэффективности его дальнейшего
функционирования.
Одними из основных способов предотвращения убыточной деятельности текстильного
предприятия является своевременное выявление слабых мест предприятия, обнаружение
недостатков в его деятельности, предупреждение развития кризисных процессов.
Применение антикризисных процедур осуществляется на микроуровне применительно к
конкретному предприятию (во внутренней его среде). Антикризисное управление связано с
отношениями, складывающимися на уровне предприятия при применении внутренних
реорганизационных или ликвидационных мероприятий.
Основные принципы системы антикризисного управления используются в виде ранней
диагностики кризисных ситуаций деятельности предприятия, быстрой реакции на
кризисные явления, полной реализации внутреннего потенциала для выхода из кризиса.
Внутренняя хозяйственная среда текстильного предприятия – это сфера осуществления
различных хозяйственных связей (взаимодействий, взаимоотношений) внутри
предприятия. В нее можно включить двенадцать групп хозяйственных связей предприятия
по обслуживанию потоков: информационных, управленческих, производственнотехнологических, материальных, закупочных, сбытовых, складских, транспортных связей,
связей по обеспечению коммунальными услугами, а также группой связей по влиянию на
природу и человека. Производственно-технологические потоки включают в себя
производственные связи по направлению существующего технологического процесса, а
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также инновационные технологические связи. Группа связей по влиянию на природу и
человека состоит из экологических, коммуникативных, социальных, психологических,
национальных и эргономических связей.
Текстильные предприятия процветают при эффективном функционировании всех
вышеперечисленных хозяйственных связей с синергическим эффектом в целостной
системе управления ими.
Уровень развития связей измеряется затратами. Для текстильных предприятий
характеристиками уровня развития хозяйственных связей являются затраты времени,
расстояния, силы взаимодействия или денежные затраты.
Величина количественных показателей (характеристик) затрат времени, расстояния и
силы взаимодействия дают возможность оценить абсолютную величину затрат, а в
стоимостном выражении – финансовое состояние и финансово-денежные потоки.
В настоящее время является актуальным изучение эмпирических методов выбора
влияния экономических характеристик на результаты, методов выбора сбалансированных
показателей для различных сфер деятельности, в том числе и в России. Особенно актуальна
оценка аналогичных экономических показателей в рамках применений математического
аппарата физики. Глобализация науки приводит к использованию инструментов других
наук. Связи (потоки) как экономические процессы между объектами и его частями близки
физическим процессам. С использованием математических оценок физических явлений
представляется вполне возможным выбор корреляционных зависимостей между
выбранными показателями.
Использования математического аппарата физического описания экономических
процессов является актуальным для количественного измерения соответствия потоков
(связей) предприятия. Соотнесение измеренных связей с группами сбалансированных
показателей позволит для разработки зависимостей коррелирования потоков (связей)
предприятия с результатами его деятельности использовать физико-математические
подходы, в том числе теорию нечётких множеств. Возможно оценить по формулам физики
уровень силы взаимодействия внутри предприятия по связям с помощью формулы силы
взаимодействия по закону Кулона, а также сила притяжения и сила отталкивания.
Использование графических инструментов в некоторых случаях облегчает и ускоряет
восприятие ситуации. Чаще всего используются плоскостные изображения. Использование
двух осей в одной плоскости ограничивает изображение характеристик сложных
хозяйственных взаимоотношений. При наличии двенадцати групп нужно рассматривать
большое количество графиков их парного взаимодействия. Целостная картина при таком
графическом изображении внутренних хозяйственных связей отсутствует.
Использование квадранта плоскости даёт возможность представить четыре
характеристики и их уровень (рис. 1). В идеальной ситуации их можно условно представить
кругом (рис. 2).

Рисунок 1  Хозяйственные связи в
плоскости

Рисунок 2  Идеальные хозяйственные
связи в плоскости
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При совмещении двух идеальных плоскостей получаем изображение на рисунке 3, а всех
трёх  на рисунке 4.

Рисунок 3  Идеальные хозяйственные
связи в двух плоскостях

Рисунок 4  Идеальные хозяйственные
связи в трёх плоскостях

Все двенадцать видов хозяйственных связей можно разместить в трёх плоскостях. При
одновременном размещении трёх квадрантов появляется возможность графически
объединить все двенадцать характеристик связей для получения объёмной модели
предприятия, дающей визуальную оценку общего объёмного описания всех его внутренних
хозяйственных связей (рис. 5).

Рисунок 5  Положение хозяйственных связей в трёх идеальных плоскостях
Оценка характеристик хозяйственных связей предприятия в трёх плоскостях позволит
получить объёмное изображение целостной картины хозяйственной среды предприятия,
определить направления её совершенствования и сделать шаг к созданию графической
модели предприятия.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кадровая политика  это письменный документ, в котором описываются все аспекты
текущей кадровой политики предприятия, подписанный всеми высшими руководителями.
Причем кадровая политика не является смыслом существования самой организации [2].
Формирование кадровой политики начинается с выявления потенциальных
возможностей в сфере управления персоналом и с определения тех направлений работы,
которые должны быть усилены для успешной реализации организационной стратегии.
На формирование и развитие кадровой политики влияют внешние и внутренние
факторы.
Факторы внешней среды:

ситуация на рынке труда (демографические факторы, политика в области
образования, взаимодействие с профсоюзами);

тенденции экономического развития;

научно-технический прогресс (характер и содержание труда, который оказывает
влияние на потребности в тех или иных специалистах, возможности переподготовки
персонала);

нормативно-правовая среда (т.е. те «правила игры», которые установлены
государством; трудовое законодательство, законодательство в области охраны труда,
занятости, социальные гарантии и т.д.) [3].
Факторы внутренней среды:

цели организации (на их основе формируется кадровая политика);

стиль управления (жестко централизована или предпочитающая принцип
децентрализации  в зависимости от этого требуются разные специалисты);

финансовые ресурсы (от этого зависит возможность организации финансировать
мероприятия по управлению персоналом);

кадровый потенциал организации (связан с оценкой возможностей работников
организации, с правильным распределением обязанностей между ними, что является
источником эффективной и стабильной работы);

стиль руководства (все они не в одинаковой мере влияют на проведение
определенной кадровой политики) [3].
Необходимо определить направления кадровой политики. Направления кадровой
политики конкретной организации соответствуют функциям системы управления
персоналом, действующей в этой организации.
В дальнейшем определяются этапы выработки кадровой политики:

проведение анализа ситуации и подготовка прогнозов развития предприятия.
Определение стратегических целей организации;
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разработка общих принципов кадровой политики, определение ключевых
моментов и приоритетов;

официальное утверждение кадровой политики организации;

этап пропагандирования. Создание и поддержка системы продвижения кадровой
информации. Информирование коллектива о разработанной кадровой политике и сбор
мнений;

оценка финансовых ресурсов на осуществление выбранного типа стратегии 
формулирование принципов распределения средств, обеспечение эффективной системы
стимулирования труда;

разработка плана оперативных мероприятий: планирование потребности в
трудовых ресурсах, прогноз численности кадров, формирование структуры и штата,
назначение, создание резерва, перемещение. Определение значимости мероприятий;

реализация кадровых мероприятий: обеспечение программы развития, отбор и
найм персонала, профориентация и адаптация сотрудников, формирование команд,
профессиональная подготовка и повышение квалификации;

оценка результатов деятельности  анализ соответствия кадровой политики,
выполняемых мероприятий и стратегии организации, выявление проблем в кадровой
работе, оценка кадрового потенциала [1].
При определении проблемы координации кадровой работы, следует учитывать
отраслевой, региональный и фирменный аспекты использования кадрового потенциала.
Отраслевой принцип управления, несмотря на создание корпораций, и ассоциаций имеет
ряд недостатков. В области проблемы кадров эти недостатки связаны, прежде всего, с
несовершенством учета территориальных балансов трудовых ресурсов. Органичное
сочетание отраслевого и территориального подходов требует решение задачи
эффективного использования трудовых ресурсов региона, что может успешно
осуществляться путем разработки и реализации фирменной кадровой политики
предприятия. При этом необходимо четко разграничивать права и обязанности
территориальных и отраслевых органов власти и управления в деле использования
кадрового потенциала.
Список использованной литературы:
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В
РОССИИ
Анализ теории и практики признания, оценки, защиты, переоценки нематериальных
активов в России, в сравнение с зарубежными подходами и тенденциями в данной области
позволяют сформулировать следующую совокупность проблем в действующем в России
механизме функционирования нематериальных активов.
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В России имеется логичная концепция стандартизации оценочной деятельности, однако
она не реализована на практике в части стандарта оценки нематериальных активов.
Разнообразие подходов, предлагаемых разными разработчиками и реализуемых в виде
проектов нормативных документов и методик, фактически не оставляет места для
достижения разумного компромисса сторон. За этими различиями стоят не только научные
школы, сколько интересы ведомств и профессиональных групп. Унификация требований к
оценке и закрепление этих требований в специальном стандарте неизбежно будет означать,
что за рамками стандарта окажутся многие применяемые в настоящее время методы и даже
целые направления [1].
В условиях отсутствия стандарта оценки нематериальных активов в настоящее время в
России применяется методика оценки интеллектуальной собственности. Однако наряду с
ней действует около 30 правовых актов федерального и регионального уровней,
уточняющих порядок признания и определения стоимости нематериальных активов.
Специфика действующего в России правового механизма такова, что каждый
законодательный акт со временем обрастает множеством подзаконных актов. В результате
в практической действительности складывается ситуация, когда нематериальные активы
проще не идентифицировать: это экономичнее с точки зрения денежных расходов и
трудозатрат.
Несмотря на наличие множества правовых актов в области признания и оценки
нематериальных активов, в них не предусмотрена возможность изменения стоимости
нематериальных активов не путем амортизации, а методом переоценки для активов с
неограниченным сроком полезного использования. Это создает парадоксы в оценке
деловой репутации. Его постепенная амортизация приводит к нулевой остаточной
стоимости. Хотя деловая репутация при этом может не только не уменьшаться, но и
увеличиваться. Непризнание возможности переоценки нематериальных активов
сдерживает развитие бренд-менеджмента в России [2].
Действующий порядок признания и оценки нематериальных активов делает практически
бессмысленным их использование в налоговом учете и соответственно в налоговом
менеджменте. Правовые регламенты «вытесняют» нематериальные активы в область
управленческого учета. Ограниченная сфера применения нематериальных активов
обусловливает проблемы с их отражением в финансовой отчетности.
На данный момент в подходах к оценке нематериальных активов нет понимания между
оценщиками и специалистами по управлению. Оценщикам свойственно упрощенное
понимание и сведение задачи к определению стоимости нематериального актива на
текущий момент. Для специалистов по управлению оценка сводится к определению ставок
роялти или паушального платежа, устраивающих одновременно лицензиара и лицензиата.
Приведение роялти к оценке на текущий момент воспринимается специалистами по
управлению как относительно простое и бесполезное мероприятие.
В отечественной хозяйственной среде отсутствует какое-либо единообразие в подходах к
управлению нематериальными активами в целом и брендами в частности. В этой области
нет ни концепции, ни типовых методов и приемов. В русскоязычной литературе крайне
недостаточно публикаций в области управления нематериальными активами, которые
могли бы представлять интерес для других хозяйствующих субъектов.
Понятие «бренд» – распространенный и признанный во всем мире вид нематериального
актива – в российских правовых регламентах отсутствует. Это свидетельствует о полном
игнорировании юристами, бухгалтерами, оценщиками сложившихся в мире реалий и
практически не позволяет управленцам активно работать с этим видом актива. В результате
в России не только минимизирована работа по созданию брендов, но и практически не
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дают адекватных результатов отечественные бренды с мировым признанием,
сформированные в советскую эпоху.
Многие термины в области оценки нематериальных активов не гармонизированы с
международными
стандартами
оценки.
Например,
словосочетание
«объект
интеллектуальной собственности» не переводится на европейские языки. Зарубежными
оценщиками в этих целях используется термин «интеллектуальная собственность». Не все
распространенные в области оценки нематериальных активов термины имеют четкие
границы применения. Например, в правовых актах не оговорена возможность растянуть
выплату паушального (единовременного) платежа во времени.
Правовая защита нематериальных активов в России далека от совершенства и создает
возможность легальной деятельности на отечественном рынке профессиональных
«перехватчиков» товарных знаков, от которых не защищены ни иностранные, ни
отечественные владельцы патентов и брендов. Даже в случае защиты исключительных
прав в Палате по патентным спорам Роспатента, Федеральной антимонопольной службе и
суде определить ущерб в результате нарушения прав на интеллектуальную собственность и
тем более взыскать его, как правило, не удается.
Нематериальные активы хорошо организованного бизнеса с течением времени имеют
тенденцию к постоянному росту, отражают упорядоченность предприятия как
экономической системы, позволяют генерировать доходы, обеспечивают хозяйствующему
субъекту устойчивое конкурентное преимущество. Идентификация и стоимостная оценка
нематериальных активов, отражение их в финансовой отчетности позволяют наращивать
капитализацию. Наконец, стоимостная природа нематериальных активов позволяет решить
проблему оценки эффективности маркетинговой деятельности.
Список использованной литературы:
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МОТИВАЦИЯ ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Эффективное управление персоналом невозможно без понимания мотивов и
потребностей человека и правильного использования стимулов к труду. Главной
побудительной силой человека является потребность – запрос личности в необходимых для
существования благах и деятельности по их приобретению. Человек трудится для
удовлетворения своих потребностей.
По своей направленности различают потребности первичные – материальные, связанные
с действием врожденных инстинктов, и вторичные — духовные и социальные,
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приобретаемые человеком в результате его жизненного опыта (потребности более высокого
порядка, связанные отношениями с другими членами общества и отношением человека к
себе) [1].
Материальные потребности человека необходимы для поддержания его физического
существования и связаны с обеспечением самого необходимого – потребности в пище,
одежде, жилье, топливе, поддержании здоровья. Эти потребности формировались на
протяжении всей истории развития человечества.
Духовные потребности – это потребности человека как личности, связанные с ее
формированием и развитием. К ним относятся интеллектуальные, творческие и
эстетические потребности.
Социальные потребности связаны с жизнедеятельностью человека как члена общества,
коллектива, социальной группы – это потребности в социальной активности,
независимости, достижении определенного социального статуса, стабильности и устойчивости существования, общения и принадлежности к группе, признании и самовыражении,
которые вытекают из образа жизни людей. Особой разновидностью социальных
потребностей является потребность в творческом и содержательном труде как средстве самовыражения, самоутверждения и самореализации. При наличии такой потребности труд
доставляет человеку радость, счастье, и человек не может не трудиться.
Ценностные ориентации – это относительно устойчивое, социально-обусловленное
отношение к совокупности материальных, духовных благ и идеалов, на основе которого
возникает стремление к достижению определенных целей. В зависимости от ориентации на
те или иные ценности, зависит степень трудовой активности работника и качество
выполняемой работы.
В трудовой деятельности возможна ориентация непосредственно на: общественную
значимость труда, содержание труда заработную плату, условия труда [2].
Мотивация труда – это стимулирование работника или группы работников к
деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных
потребностей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов и
может меняться под воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью человека [2]:.
Система мотивации на уровне предприятия должна гарантировать:

занятость всех работников трудом;

предоставление равных возможностей для профессионального и служебного
роста;

согласованность уровня оплаты с результатами труда;

поддержание в коллективе благоприятного психологического климата и др.
Основными формами мотивации работников предприятия являются:

заработная плата, как объективная оценка вклада работника в результате
деятельности предприятия;

система внутрифирменных льгот работника: эффективное премирование, доплаты
за стаж, страхование здоровья работников за счет предприятия, предоставление
беспроцентных ссуд, оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное
питание в рабочей столовой, продажа продукции своим работникам по себестоимости или
со скидкой; увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за определенные
успехи в работе; более ранний выход на пенсию, предоставление права выхода на работу в
более удобное для работников время и т.д.;

мероприятия, повышающие привлекательность и содержательность труда,
самостоятельность и ответственность работника;
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устранение статусных, административных и психологических барьеров между
работниками, развитие доверия и взаимопонимания в коллективе;

моральное поощрение работников;

повышение квалификации и продвижение работников по службе.
В сфере труда человек одновременно испытывает целый ряд потребностей, интересов,
ценностных ориентации. Важное значение при удовлетворении потребностей играют
стимулы – побуждения к действию или причины поведения человека. Они являются
основой возникновения и существования мотивов трудовой деятельности, т.е.
предпосылками к действиям. Различают четыре формы стимулов: принуждение,
материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение [3].
Применительно мотивации в организациях сформулируем принципы идеальной работы:

наличие цели, ведущей к определенному результату;

работа должна оцениваться сослуживцами как важная и заслуживающая быть
выполненной;

предоставление служащему возможности принимать решения, необходимые для
ее выполнения, т.е. должна быть автономна (в установленных оптимальных пределах);

обеспечение обратной связи с работником, оценка в зависимости от
эффективности его труда;

справедливое с точки зрения работника вознаграждение.
Работа в соответствии с этими принципами обеспечивает внутреннее удовлетворение.
Это очень мощный мотивационный фактор, который стимулирует качественное
выполнение работы, а также, по закону возвышения потребностей, стимулирует к
выполнению более сложной работы. Что позволяет поднять эффективность труда в
организациях на более высокий качественный уровень.
Список используемой литературы:
1.
Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления: Учеб. пособие
для вузов / Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс; Пер. с англ. В.Н. Егорова; Под ред. Климова Е.А.
– М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2011. – 238 с.
2.
Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособ. - 2-е изд., перераб.
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Большинство людей задумываются о том, чтобы открыть собственное дело в той или
иной области. Создание собственного дела в России осуществляется в соответствии с
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действующим гражданским законодательством, федеральными законами об отдельных
организационно-правовых формах компаний и различными нормативными актами,
регулирующими весь процесс образования и функционирования частных фирм.
Для предпринимателя наиболее важны следующие виды законодательства:

гражданское законодательство, регулирующее отношения между физическими и
юридическими лицами;

налоговое законодательство, устанавливающее обязательства лиц по отчислению в
бюджет;

кодекс административных правонарушений, регулирующий отношения между
физическими лицами и государством, но не требующий судебных разбирательств;

трудовое законодательство, регулирующее отношения между работником и
работодателем;

законодательство о защите прав потребителя;

уголовное законодательство, регулирующее отношения между государством и
физическими лицами.
Необходимо пройти несколько этапов для создания собственного дела [1].
Самооценка. При принятии решения о создании собственного дела предприниматель
должен объективно оценить свои способности и возможности, а также преимущества и
недостатки осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности.
К характерным чертам предпринимателей можно отнести следующие:

компетентность в той области деятельности, в которой он намеревается создать
собственное дело;

знание правил рынка и законов;

способность и умение идти на риск;

лидерство и коммуникативность;

инициативность;

инновативность;

хорошая деловая репутация;

эмоциональная устойчивость;

уверенность в себе и в успехе своего дела;

гибкость и умение адаптироваться к изменениям на рынке;

образованность и знания;

стремление к изменениям и расширению своего дела;

энергичность и упорство;

хорошее здоровье.
Конечно, невозможно обладать всеми этими качествами сразу, но нужно стремиться к их
развитию. Предприниматель должен решить для себя, насколько он обладает ими, чтобы
вести собственное дело.
Предпринимательская идея. Предпринимательская деятельность начинается с идеи,
которая в дальнейшем реализуется в конкретный предпринимательский проект.
Предприниматель должен быть уверен, что его проект будет жизнеспособным с
коммерческой точки зрения, что найдется достаточно большое количество людей, готовых
платить за производимые его фирмой товары или услуги. Решающим элементом успеха
является уверенность в том, что предприниматель будет производить продукт нужного
качества, который необходим потребителю по цене, которую он готов заплатить, и это
принесет прибыль, достаточную для роста и совершенствования бизнеса.
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Любая идея реализуется в целях. Невозможно заниматься предпринимательством, не
формулируя реально достижимой цели. Цели должны быть соизмеримы с возможностями
бизнеса, количественно и качественно определены, иметь четкие временные рамки. Чем
точнее будет определена цель, тем больше вероятность ее достижения.
Искусство постановки цели это прежде всего искусство управления собственным
делом. Цель дает возможность контроля за ходом и результатом работы, возможность
правильной мотивации сотрудников. Поэтому, начиная собственное дело, сначала следует
решить и согласовать цели и задачи. После этого необходимо перейти к составлению
бизнес-плана.
Оценка рынка. Перед принятием окончательного решения о начале
предпринимательской деятельности следует еще раз проанализировать ситуацию в той
сфере, в которой будет работать предприниматель и выбрать хозяйственную и рыночную
нишу. Необходимо четко определить вид деятельности, месторасположение фирмы и
географические границы бизнеса. Предприниматель должен изучить рынок потенциальных
клиентов и конкурентов, чтобы определить свои сильные и слабые стороны. Данное
исследование может войти в бизнес-план отдельным разделом.
Привлечение необходимых ресурсов. Важным этапом создания собственного дела
является решение вопросов о финансовых возможностях предпринимателя, решение
вопроса, где взять денежные средства для начала предпринимательской деятельности, то
есть для приобретения сырья, оборудования, найма трудовых ресурсов. Источниками
средств могут быть накопления предпринимателя, займы, полученные в банках, средства от
реализации ценных бумаг, а также субсидирование государственными органами.
Если финансовые возможности предпринимателя ограничены, то необходимо
рассмотреть вариант аренды недвижимости и покупки соответствующего оборудования.
Необходимо также проанализировать рынок рабочей силы, с тем чтобы в дальнейшем
провести набор работников нужной квалификации.
Большинство людей задумывается о том, чтобы открыть свой бизнес в той области, в
которой они имеют определенный опыт. Иногда предприниматели создают совершенно
новый товар или услугу. Но в какой бы области новая фирма не создавалась, самое главное
 это быть уверенным, что она жизнеспособна с коммерческой точки зрения, что найдется
достаточное количество людей, готовых платить за производимые товары или услуги
установленную цену.
1.
– 514 с.
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ – ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Конкурентоспособность предприятия  это его преимущество по отношению к другим
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не
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является имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы
может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо
фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги) [3].
Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой этих фирм как
в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка.
Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения высокой прибыли
в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь такого уровня
конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно долговременном
временном отрезке. В связи с этим перед любой организацией встает проблема
стратегического и тактического управления развитием способности предприятия выживать
в изменяющихся рыночных условиях.
Существует шесть видов конкуренции [2]:

функциональная конкуренция  базируется на том, что одну и ту же потребность
потребителя можно удовлетворить по-разному;

видовая конкуренция  это конкуренция между аналогичными товарами, но
разными по оформлению;

предметная конкуренция  это конкуренция между аналогичными товарами, но
разными по качеству изделия и по притягательности марки;

ценовая конкуренция  снижение цены увеличивает продажи, приводит к
расширению рынка;

скрытая ценовая конкуренция бывает двух видов: продажа личного товара по цене
конкурента; снижение цены потребления товара

незаконные методы: антиреклама товаров конкурентов; производство товаров
имитаторов (подделка)
Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стратегической
задачей любого предприятия. Уровень конкурентоспособности определяется большим
числом факторов[1]. Их можно разделить на три группы: технико-экономические,
коммерческие, нормативно-правовые.
Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и затраты на
эксплуатацию (использование) или потребление продукции или услуги. Эти компоненты
зависят от производительности и интенсивности труда, издержек производства и пр.
Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке,
они включают: конъюнктуру рынка, предоставляемый сервис, рекламу, имидж фирмы.
Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологической и
морально-этической безопасности использования товара на данном рынке, а также
патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной защиты). В случае
несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам
и требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан на данном
рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента
соответствия нормативам лишена смысла.
Как и всякое явление, конкуренция имеет свои положительные и отрицательные
стороны. Положительные стороны конкуренции: конкуренция заставляет постоянно
искать и использовать в производстве новые возможности; конкуренция требует
совершенствовать технику и технологии; конкуренция стимулирует повышение качества
товара; конкуренция заставляет снижать затраты (и цены); конкуренция требует от
поставщиков товаров (продавцов) снижать цены на предлагаемый товар; конкуренция
ориентирует на ассортимент товаров повышенного спроса; конкуренция повышает
качество продукции (клиент всегда прав); конкуренция вводит новые формы управления.
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Отрицательные стороны конкуренции: при конкуренции наблюдается беспощадность и
жестокость по отношению к неудачнику; многочисленность «жертв» в виде банкротств и
безработицы.
Экономический кризис серьезно усложнил реализацию производственно-экономических
программ предприятий. Но одновременно, обострив конкурентную борьбу, кризис показал
исключительную роль активной рыночной политики предприятия при постоянно
возрастающей эффективности его деятельности. Фундаментальный подход к реализации
этих требований и, соответственно, к обеспечению конкурентоспособности базируется на
освоении новых эффективных форм организации производственного процесса фирмы и
методов производственного менеджмента.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА
ПРИМЕРЕ ООО «РОСБЫТТЕХНИКА»
Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности
посредством трудовой деятельности. В структуру мотива труда входят: потребность,
которую хочет удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить ту или иную
потребность; трудовое действие, необходимое для получения благ; цена – издержки
материального и морального характера, связанные с осуществлением трудового действия
[1, c.25].
Под мотивацией понимают силы, существующие внутри и вне человека, которые
возбуждают в нем энтузиазм и упорство при выполнении определенной деятельности [2,c.
609].
Улучшение системы стимулирования труда в организации подразумевает разработку
ряда мероприятий, которые невозможно осуществить без знания структуры мотивации
работников данного предприятия. Для разработки более гибкой системы стимулирования
труда был проведен анализ факторов мотивации работников в ООО «Росбыттехника»,
график распределения потребностей сотрудников представлен на рис. 1.
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Рисунок 1 – Распределение потребностей сотрудников
В ходе рассмотрения данных, было выявлено, что наиболее значимыми для
управляющих предприятия в настоящее время являются такие факторы как: продвижение,
признание и сама работа, престиж предприятия, что позволяет сделать следующие выводы.
Для персонала и руководителей, как для людей занимающихся интересной, творческой
работой большую важность приобретает сам процесс труда, приносящий удовлетворение, и
соответственно результат работы, который должен, по их мнению, признаваться не только
ими, но и руководством. Дальнейший анализ показал, что все опрошенные уделяют
немаловажное значение таким факторам мотивации как: возможность реализовать свои
идеи и реальные возможности личного развития.
В ходе анализа также было отмечено, что все респонденты предприятия уделяют
большое значение – заработной плате, это характерно в настоящее время для российской
экономики, так как высоко квалифицированные специалисты за свой труд получают
неадекватное вознаграждение.
Оценим влияние повышения квалификации на эффективность деятельности компании
(табл.1).
Таблица 1 – Структура выручки ООО «Росбыттехника»
в зависимости от квалификации персонала
Персонал филиала
Категория
2012
2013
Сотрудник 1
1
20,6%
24,7%
Сотрудник 2
1
23,3%
23,5%
Сотрудник 3
1
19,6%
19,1%
Сотрудник 4
2
13,3%
13,7%
Сотрудник 5
2
6,6%
7,2%
Сотрудник 6
3
2,1%
2,6%
Сотрудник 7
3
2,5%
4,1%
Итого
88,0%
94,9%

2014
21,4%
20,7%
19,4%
15,1%
11,3%
2,3%
5,0%
95,2%

Как видно из вышеприведенной таблицы продавцы 1 и 2 категории за весь
анализируемый период вносят наибольший удельный вес в выручку предприятия. Таким
образом, видно, что квалификация персонала прямо влияет на результаты деятельности
компании.
В данных условиях в компании преобладает материальное стимулирование персонала.
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На основе анализа взаимосвязи показателей эффективности работы компании и
мотивации трудовой деятельности можно сделать выводы о необходимости:

диагностировать системы стимулирования труда сотрудников с периодичностью
раз в полгода, год;

по итогам анализа факторов мотивации определять необходимые стимулы для
повышения эффективности деятельности каждого работника на своем рабочем месте;

вводить более современные гибкие системы стимулирования труда.
На сегодняшний день продавцами, в большей степени, движут высокие заработные
платы, воодушевляющие людей на эффективный, а порой и самоотверженный труд, чем
карьерный рост.
Руководству необходимо создавать условия для облегчения возможности приобретения
новых навыков и знаний. Постоянно направлять сотрудников на обучение. У компании
есть положительный опыт участия в курсах повышения квалификации на базе торговых
сетей. Необходимо поддерживать и расширять контакты с учебными центрами, принимать
участие в различных конкурсах, направлять работников на мастер-классы.
Профессиональный уровень сотрудников, качество их работы, известность торговой сети
влияют на создание имиджа компании, с высоким уровнем обслуживания, что в свою
очередь привлекает большее количество потенциальных покупателей и в конечном итоге
повышает финансовые результаты функционирования предприятия в целом.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время, испытывая на себе негативные последствия мировых и внутренних
экономических процессов, отечественные организации как никогда ранее начали остро
ощущать необходимость повышения эффективности системы менеджмента. И
планирование здесь играет одну из ключевых ролей.
Объясняется это тем, что систематическая постановка целей и постоянный поиск новых
решений, направленных на их достижение, сегодня выступают основополагающими
факторами в сохранении каждой организацией своего места на рынке. Поэтому финансовое
планирование здесь является главным инструментом реализации стратегии развития,
процессом принятия решений, ориентированным в будущее.
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Финансовое планирование всегда играло большое значение для предприятий и
определяло возможности для повышения конкурентоспособности организаций. Однако в
современных условиях роль финансового планирования принципиально изменилась. Если
ранее финансовое планирование носило преимущественно формальный характер и
осуществлялось, как правило, только крупными предприятиями с целью привлечения
банковских кредитов или инвесторов. То теперь предприятия сами заинтересованы в том,
чтобы с максимальной точностью осуществлять прогнозы изменений в своем финансовом
положении. Для чего заранее составляются планы доходов и расходов, направления
распределения прибыли, учитываются последствия инфляции и изменения в рыночной
конъюнктуре, прогнозируются нарушения договорных обязательств со стороны партнеров.
Все это делается с тем, чтобы, во-первых, преуспеть в хозяйственной деятельности, вовторых, обеспечить своевременное выполнение собственных обязательств перед
бюджетной системой, социальными фондами, банками, другими кредиторами и, тем
самым, держать свою платежеспособность под контролем.
Вышеназванное
предопределяет значимость данного элемента менеджмента для каждой современной
организации.
Финансовое планирование – это многоуровневый сложный процесс, который включает в
себя стратегическое, тактическое и оперативное планирование [1]. При этом каждый из
отмеченных видов планов выступает уточняющим документом для предыдущего и
одновременно контрольным для последующего планов, подчиняющиеся все в итоге общей
стратегии развития организации.
На высшем уровне системы финансового планирования находится стратегическое
планирование, которое включает выдвижение идей, постановку ключевых целей, задач и
определение основных подходов к их решению, как правило, на срок до 3-5 лет. Второй
уровень составляет тактическое планирование, которое затрагивает определение
мероприятий и задач по претворению стратегии в жизнь и разрабатывается на 1-2 года. На
третьем уровне находится финансовое планирование, представляющее стратегию, задачи и
мероприятия, выработанные на предшествующих этапах планирования в конкретных
стоимостных показателях. Основным периодом охвата оперативных планов, как правило,
выступает один месяц или квартал. Только через многоуровневую систему планирования
современные организации не только способны ставить конкретные цели роста, но и
достигать их. Для чего рыночный механизм хозяйствования сегодня позволяет
отечественным организациям выстраивать систему финансового планирования так, чтобы
было возможным максимально учесть специфику сферы функционирования и финансовые
возможности конкретного предприятия. При этом само планирование, как процесс, носит
непрерывный всеобъемлющий и всеохватывающий характер [2].
Отсюда можно сделать вывод о том, что финансовое планирование стало важным
элементом корпоративного планового процесса. Оно создает для предприятий следующие
преимущества:

дает возможность подготовиться к будущим неблагоприятным условиям в
рыночной конъюнктуре;

позволяет оценить возникшие проблемы;

стимулирует менеджеров к реализации своих решений;

улучшает координацию действий между структурными подразделениями
предприятия;

обеспечивает предприятие полезной для него информацией;

способствует более эффективному использованию ресурсов и усилению контроля
в корпорации;
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содействует выбору наиболее эффективного варианта развития фирмы;

определяет размеры финансовых ресурсов, необходимых для осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;

способствует обеспечению финансовой устойчивости предприятия.
Таким образом, финансовое планирование – это неотъемлемый инструмент достижения
успеха любой современной организацией, иначе говоря, процесс преобразования
стратегических целей организации в конкретные значения результативных финансовых
показателей деятельности предприятия, достижение которых производится через
реализацию комплекса мероприятий в сфере финансов.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ
БИЗНЕСОМ
Экономическое развитие России в целом зависит в немалой степени от развития малого
бизнеса. Но, создавая малые предпринимательские структуры, вряд ли кто-либо ставит
своей задачей развитие именно экономики страны. Цели создания собственного бизнеса
различны: работа на себя, самостоятельность, возможность проявить себя и получать
доходы. [1, с.1]
Однако, многие предприниматели, прекрасно разбираясь в нюансах производственной,
торговой деятельности, тем не менее, слабо представляют себе процесс регистрации в
качестве предпринимателя без образования юридического лица или регистрации
юридического лица, чем отличается одна организационно-правовая форма от другой, что
зачастую является важным.
В целях регистрации малого бизнеса наиболее распространенной организационноправовой формой юридического лица (ЮЛ) является общество с ограниченной
ответственностью (далее ООО). Индивидуальные предприниматели (далее ИП) –
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица [2]
Что выбрать: ООО или ИП – первый важный вопрос, на который нужно ответить при
регистрации собственного бизнеса. Однако на него нет четкого и однозначного ответа. На
принятие решения влияют многие факторы. Рассмотрим главные из них более подробно.
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1. Вид деятельности. Существуют виды деятельности, которыми не могут заниматься
ИП, такие как торговля алкоголем, страхование и др.
2. Соучредители. Если собственников бизнеса несколько, то правильней регистрировать
ООО, потому что индивидуальный предприниматель является единоличным владельцем
бизнеса. Взаимоотношения с соучредителями – физическими лицами носят устный
характер. Но нужно помнить, что:
а) ведение бизнеса без регистрации запрещено законом и карается по статье «незаконное
предпринимательство»;
б) в случае регистрации одного ИП, все права на бизнес имеет тот, кто зарегистрирован в
качестве ИП. По закону второй участник не имеет никаких прав на долю в бизнесе. В
данном случае соучредителям возможно зарегистрироваться в качестве ИП и оформить
договор простого товарищества.
Выгодней в данном случае зарегистрировать ООО, в котором может быть до 50
учредителей.
3. Ответственность. Учредители ООО отвечают по обязательствам в рамках уставного
капитала. После ликвидации ООО обязательства прекращаются. ИП отвечает по
обязательствам всем своим имуществом, даже после закрытия.
В соответствии с ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом; общество не отвечает по обязательствам своих участников; в случае
несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или других лиц, которые
имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае
недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам [3].
Что касается ответственности ИП, существует перечень имущества граждан, на которое
не может быть обращено взыскание. Согласно ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть
обращено на:

жилое помещение, если оно является единственно пригодным для постоянного
проживания;

предметы домашней обстановки и обихода (одежда, обувь и др.);

племенной, молочный и рабочий скот, используемый для целей, не связанных с
предпринимательской деятельностью;

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума [4] и др.
4. Регистрация ИП производится по месту прописки. Регистрировать филиалы не нужно.
Стоимость государственной пошлины для ИП 800 рублей.
Регистрация ООО производится по юридическому адресу головного офиса. Для работы в
других городах требуется регистрировать филиалы. Для регистрации ООО требуется устав,
уставной капитал (минимум 10 000 руб.), печать и расчетный счет. Госпошлина
регистрации ООО – 4 000 рублей.
5. Доход. ИП свободно распоряжается денежными средствами (как наличными, так и на
расчетном счете). В ООО расход денежных средств может быть только на какие-либо цели
либо выплату дивидендов. Учредители ООО могут распределять дивиденды не чаще, чем
раз в квартал. ООО должно удержать с дивидендов НДФЛ по ставке 9%.
6. Инвестирование ИП возможно только в виде кредитования. Если инвестор захочет
войти в состав учредителей, необходимо будет создавать юридическое лицо. Если инвестор
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захочет войти в состав учредителей ООО, достаточно будет оформить на него часть доли в
уставном капитале.
7. Бухгалтерский учет. ИП без сотрудников не обязан вести бухгалтерский учет и
представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность, но имеет на это полное право.
ИП на УСН должен вести книгу учета доходов и расходов. ООО обязано вести
бухгалтерский учет и сдавать отчетность в ФНС, ПФР и ФСС.
8. Закрытие бизнеса. ИП нельзя продать или переоформить, можно только закрыть и на
его месте создать что-то новое. ООО можно и продать, и переоформить.
Таблица 1 – Сравнительный анализ ИП и ООО
ИП
ООО
Некоторые виды
Недоступных видов деятельности
деятельности недоступны значительно меньше
для ИП
Соучредители
Зарегистрировать
До 50 человек
невозможно
Ответственность
ИП отвечает по
Учредители отвечают по
обязательствам всем своим обязательствам в рамках уставного
имуществом, за
капитала, однако на них может быть
исключением имущества,
возложена субсидиарная
указанного в ст. 446 ГПК
ответственность по его
РФ. Штрафы невысокие
обязательствам общества. Штрафы
значительно выше, чем у ИП
Регистрация
Простая. Стоимость 800
Сложная, требует заключения
рублей. Не требуется
учредительного договора,
печать и расчетный счет
разработки устава и др.. Стоимость
от 14 000 руб.
Доход
Свободно распоряжается
Денежные средства расходуются на
средствами
цели ООО, либо на выплату
дивидендов
Сотрудничество и
Инвестирование ИП
ООО более привлекательно для
инвестиции
невозможно
инвесторов.
Бухгалтерский учёт ИП не обязан вести
С 2013 года все компании обязаны
бухгалтерский учет
вести бухгалтерский учет
Налогообложение
При УСН и ЕНВД
При УСН и ЕНВД налоговые
налоговые ставки
ставки одинаковые. Помимо этого
одинаковые. Также ИП
учредители ООО платят 9% с
платит фиксированный
дивидендов
платеж в ПФ вне
зависимости от дохода
Закрытие бизнеса
Простой процесс
Сложный процесс ликвидации. Но
ликвидации. Но
можно продать или переоформить
невозможно продать или
переоформить
Показатель
Вид деятельности

Таким образом, ООО выгоднее открывать, в случае когда: существует несколько
участников бизнеса; планируется работа с крупными компаниями, которые не работают с
ИП; возможно внешнее инвестирование.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главной задачей прогнозирования уровня жизни населения является недопущение его
снижения, и формирование предпосылок для повышения качества жизни населения.
Прогнозирование уровня жизни населения Российской Федерации происходит в
следующих документах: в специальных разделах прогноза социально-экономического
развития РФ; в комплексных программах социально-экономического развития РФ; в
Федеральных целевых программах, ориентированных на решение особенно острых
социальных проблем [1]; в региональных прогнозах социально-экономического развития и
региональных программах; в прогнозах развития городских агломераций, населенных
пунктов и административных районов населенных пунктов.
На данный момент при разработке прогнозов уровня жизни населения используются три
группы показателей: синтетические, натуральные и структурные.
Синтетические показатели включают в себя:
1. Показатели, которые характеризуют поддержание жизни населения (такие как
коэффициенты рождаемости, смертности, естественный прирост населения и т.д.);
2. Показатели поддержания должного уровня здоровья населения (такие как
продолжительность жизни, уровень заболеваемости и т.д.);
3. Показатели удовлетворения потребности населения в труде (такие как занятость
экономически активного населения, уровень безработицы, продолжительность рабочей
недели, доля низкоквалифицированного и тяжелого труда и т.д.);
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4. Показатели развития личности (такие как образовательная структура населения; доля
средств, расходующихся на образование в бюджете отдельной семьи; доля средств,
расходуемых на образование в общей структуре расходов Федерального бюджета и в
совокупном доходе населения);
5. Показатели, которые характеризуют состояние окружающей среды (такие как уровень
концентрации вредных веществ в воде, почве, воздухе);
6. Показатели уровня и качества обеспеченности жильем (такие как общая площадь
жилья, приходящаяся на одного гражданина РФ; число членов семьи в расчете на одно
жилое помещение и т.п.);
7. Среднедушевые показатели производства ВВП, ВНП, национального дохода.
Натуральные же показатели измеряют объем потребления четко определенных
материальных благ.
Структурные показатели, в свою очередь, отражают пропорции и структуру
распределения благосостояния (распределение населения по уровню доходов; разрыв
между уровнем доходов богатейших и беднейших граждан страны и т.д.).
Существует три составляющие, которые определяют повышение уровня жизни: рост
ВВП, рост общественных потребностей, рост ресурсов для будущего потребления. Анализ
имеющегося уровня жизни включает в себя ряд таких показателей, которые обеспечивают
обоюдную увязку и логическую последовательность разработки прогнозов, это:
1. Социально-демографические показатели, отражающие динамику состава и
численности населения, коэффициенты рождаемости, смертности, продолжительности
жизни;
2. Показатели, характеризующие условия труда;
3. Обобщающие стоимостные показатели номинальных и реальных доходов населения;
4. Показатели, отражающие состояние здоровья и его изменения по населению, как в
целом, так и конкретным социальным группам;
5. Показатели потребления населением жизненно важных продуктов питания и
непродовольственных товаров;
6. Обобщающие показатели сферы обслуживания (расходы населения на оплату услуг,
индекс цен на конкретные виды платных услуг);
7. Показатели, характеризующие качество жилищных условий и коммунального
обслуживания;
8. Показатели образования;
9. Показатели культуры (количество библиотек, театров, музеев, их посещаемость, тираж
книг, журналов, газет);
10. Показатели состояния окружающей среды;
11. Показатели, отражающие сбережения населения.
В заключение стоит отметить, что изменение каждого показателя необходимо
прогнозировать для получения более полного и объективного представления о динамике
социального развития и уровня жизни в прогнозируемом периоде.
Список использованной литературы:
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КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ СССР НАКАНУНЕ РЕФОРМЫ 19651970 ГГ.
Россия, находясь на стыке различных цивилизационных моделей, нуждается в
постоянном поиске оптимальных путей своего развития, прежде всего экономического
развития. В этом контексте преобразования второй половины 60-х гг. XX столетия в
Советском Союзе не являются исключением. Интерес к ним со стороны научной
общественности в последнее время все возрастает: сказывается потребность в тщательном
и по возможности объективном экономическом анализе данного периода. Этот интерес
объясняется тем, что в то время впервые после 20-х гг. XX века рассматривалась проблема
сочетания централизованного управления и рыночных механизмов [1, с. 36]. В настоящее
время, когда Россия вновь вынуждена искать новые возможности и направления
экономического развития, эта проблема сочетания возникает вновь.
Безусловно, не стоит принижать значения командно-административной системы для
экономики СССР, ведь именно она помогла стране осуществить индустриализацию,
выстоять в войне и выйти на лидирующие позиции в мире по темпам роста
промышленного производства, но именно она к середине 60-х гг. стала основным
фактором, тормозящим дальнейшее экономическое развитие. Деятельность советского
правительства, которое взяло на себя руководство хозяйственным и социально-культурным
строительством, породила преувеличенную веру в него. Возникло стремление
«огосударствить» все и вся, связывать любые достижения с административными методами
управления, как «наилучшими». Возможности проявления предприятиями инициативы
были крайне малы и еще уменьшились, когда на базе объективно обусловленного процесса
концентрации производства выросла гигантомания. Проводилось объединение
предприятий, укрупнение колхозов. Мелкие и средние предприятия и колхозы не получали
необходимого развития, хотя нередко доказывали свою эффективность. Ввиду того, что
государственная собственность объявлялась основной и высшей формой, происходит ее
абсолютизация: в 60-х годах ликвидировали промысловую кооперацию, колхозы
преобразовались в совхозы. Сфера непосредственной экономической деятельности
государства, таким образом, расширялась. В 1951-1963 гг. на долю экстенсивных факторов
приходилось 68,2% прироста конечного продукта. Ухудшилось использование основных
фондов. Если 1955 г. принять за 100%, то выпуск продукции на 1 руб. их в
промышленности в 1965 г. снизился до 86,3%. Уменьшилась роль производительности
труда в увеличении объемов производства. В 1961-1965 гг. за счет ее роста было получено
лишь 62% прироста промышленной продукции, а 38% - за счет быстро возраставшей
численности рабочих. Предреформенный период (1961-1965 гг.) дал среднегодовой
прирост национального дохода, использованного на потребности и накопление, 5,7%. Это
было намного меньше, чем в предыдущие пятилетки, и недостаточно для решения
основных социально-экономических задач [2, с. 53].
Экстенсивные способы развития исчерпали себя и в сельском хозяйстве. В первой
половине 60-х гг. в этой отрасли были самые низкие показатели развития: в 1960 г. - 102,2; в
1961 г. - 103,0; в 1962 г. - 101,2; в 1963 г. - 92,5% [3, с. 41]. Россия была на грани
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продовольственного кризиса. Правительство было вынуждено с 1 июня 1962 года повысить
розничные цены на ряд продовольственных товаров, причем повышение было
значительным. Цены на мясо, к примеру, возросли на 30%, а на масло - на 25%. Народная
реакция на повышение цен была естественной, но для властей неожиданной. В
Новочеркасске дело дошло до кровопролития и жестокого подавления
антиправительственных выступлений. Рабочие протесты были вызваны не только
повышением цен на мясомолочные продукты, но и одновременным снижении расценок за
дневную выработку [4, с. 32]. Возможно, массовое недовольство рабочих заставило
задуматься о принципах хозяйственного управления. В конце 1962 г. Н.С.Хрущев дал
добро на проведение хозяйственного эксперимента в соответствии с предложениями
Е.Г.Либермана, харьковского экономиста, выступившего в 1962 г. в газете «Правда» с
предложением смягчить плановые показатели и расширить хозяйственную
самостоятельность предприятий. В этот эксперимент к началу косыгинской реформы было
включено 42 предприятия и результаты эксперимента оказались весьма
обнадеживающими.
Предложения Е.Г.Либермана отказаться от такого показателя как валовая продукция и
перейти к агрегированным показателям реализованной продукции встретило интерес в
правительстве. Существенным недостатком исчисления роста экономики в валовых
показателях было то, что «вал» безнадежно запутал многократным повторным счетом весь
учет в народном хозяйстве, изуродовал саму сущность планирования. Лучшей
характеристикой его действия может служить следующее обстоятельство: досрочно и сверх
плана были завершены по «валу» все советские пятилетки, но ни одна из них не была
выполнена в показателях – реальных изделиях и продуктах. Объем реализации продукции
(заменивший «вал» в ходе косыгинской реформы) ставил преграду выпуску продукции,
которую нельзя было продать, и что особенно важно – исключал из учета не завершенное
производство [5, с. 11]. При этом «незавершенка» тянула за собой и другие проблемы:
долгострой, приводивший нередко к тому, что оборудование и технологии вводимых в
строй заводов оказывались уже устаревшими, рост сметной стоимости строившихся
объектов, неустановленное оборудование, закупленное на валюту, годами ожидавшее
монтажа под открытым небом. Росли и другие заботы, например, «неликвиды» - запасы
уже произведенных товаров, не находивших потребителей из-за низкого качества или
технологических погрешностей, сверхнормативные запасы сырья и оборудования,
накопленные каким-нибудь рачительным директором впрок, «на черный день», и лежащие
без движения, в то время, как где-нибудь в другом месте их отсутствие приводило к срыву
производственных программ. Вполне готовые к внедрению научные и конструкторские
разработки, на которые были затрачены огромные средства, оставались
невостребованными из-за отсутствия ассигнований, а часто и по причине боязни, что это
может затруднить выполнение плана [6, с. 168].
Увеличился разрыв между темпами роста I и II подразделений общественного
производства. Все свидетельствовало об отсутствии заинтересованности предприятий в
улучшении использования основных и оборотных фондов, внедрении достижений НТП.
Практика хозрасчета, сохранившаяся с начала 30-х годов, консервировала старые методы
учета затрат амортизации основных фондов, нормирования запасов, товарно-материальных
ценностей и оборотных средств и т.д. Так, результаты выбытия основных фондов не
отражались на себестоимости и прибыли предприятий, а влияли только на уставный фонд,
который периодически уменьшался на величину недоамортизации. Часто
восстанавливаемая стоимость списывалась с него за счет государства. Усилилось
несоответствие финансовых и производственных планов. Сложилась практика пересмотра
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финансовых планов, систематического снижения планов по прибылям убыточным
предприятиям и увеличения рентабельным хозяйствам. Сказывалось и ухудшение
отношения к труду значительной части населения, рост его пассивности. Все это влекло
необходимость проведения реформы, которая позволила бы произвести улучшение
экономического положения [7, с. 54].
Таким образом, экономическое развитие в СССР к 1965 г. складывалась таким образом,
что командно-административная система управления экономикой в целом и эксперименты
Н.С.Хрущева в частности, привели к дезорганизации структуры регионального и
отраслевого управления, неиспользование возможностей инициативы руководства
предприятий и отсутствие должного стимулирования рабочих не способствовало
повышению производительности труда. К негативным факторам, способствовавшим
углублению кризисных явлений в экономике в первой половине 1960-х гг. можно отнести
так же чрезмерную концентрацию производства, директивное управление по отраслевой и
партийной вертикали, исчисление выпущенной продукции в валовых показателях и
отсутствие должного внимания к показателям реализованной продукции. Необходимость
переосмысления старых экономических методов настала. Начатая в 1965 г. реформа
А.Н.Косыгина, должна была в итоге интенсифицировать экономическое развитие страны.
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ЖИТИЕ КАК ЖАНР ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
К сожалению, современные школьники мало знакомы с именами святых, их деяниями,
подвигами, историями жизни. Осознание явлений христианской культуры, являющие
собой образец святости, было характерно для дореволюционной России. Жития святых
были популярными среди юных читателей , на их основе выстраивалось обучение и
воспитание в семье и в школе. Без восстановления в содержании школьного образования
материалов, раскрывающих духовную основу русской истории и культуры , понимания в
ней феномена святости невозможно решать задачи нравственного воспитания
подрастающих поколений.
Житие – это то рассказ о жизни и подвигах праведников христианства, которые были
причислены к лику святых. Со временем жития видоизменялись, но главная суть прославление достоинств человека - в них осталась. Появилась и специальная наука,
агиография, изучающая жития святых, богословских и историко-церковных аспектов
святости.
Рассказы о святых были включены в сборники и появились на Руси в одно время с новой
религией – христианством. Жития сразу же полюбились в кругу грамотных людей и
стали читаться с большим интересом [4]. Повествования о жизни святых строились так , что
читателю сразу становилось ясно, почему данного человека причислили к лику святых.
Главная задача житейских произведений – прославление святого - реализуется за счет
воспевания его храбрости, смелости, умения справляться с многочисленными трудностями.
Все жития построены по определенному образцу. В них имеются исторические ,
географические сведения , иногда рассказывается о социальной жизни того места, где жил
святой. Поэтому житейские произведения очень ценны для историков.
Иногда святыми признавали лиц, ничем не отличавшихся от других людей; они не
творили чудеса, но после их смерти происходили невероятные чудеса [4].
В центре жития всегда рассказ о невероятных событиях ,происходивших с героем, или
описание его мучений и пыток за христианскую веру.
Образцом, по которому составлялись русские «жития», служили жития греческие,
написанные Симеоном Метафрастом. Они имели задачу «похвалы» святому, причём
недостаток сведений (например о первых годах жизни святых) восполнялся общими
местами и риторическими разглагольствованиями [3].
На Руси жития составлялись в основном монахами - летописцами. Известными
составителями житийных произведений являются Нестор, Аввакум (написал собственное
житие), Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет.
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По объему излагаемого биографического материала, как правило, выделяют два вида
жития:
1) биографическое (от греч. -биос- «жизнь») - рассказ о жизни героя, приверженного
Иисусу Христу. В основе такого жития – последовательный рассказ о праведнике от его
рождения до кончины, который направлен на передачу необходимых, с точки зрения
канонической житийной схемы, фактов;
2) мученическое (от греч. мартириос - «смерть») - рассказ о трагичной смерти
христианина, вступившего в воинственное столкновение с императором-язычником; в
основе столкновения – конфликт, в центре истории – повествование о драматической
смерти героя; мучеников изображали на иконах в красных одеждах, держащими в руках
крест, а мучеников-воинов– также с оружием, например, с мечом или копьем (Св. Георгий
Победоносец, Св. Димитрий Солунский).
В византийской и древнерусской агиографии представлены следующие жанровые
разновидности жития-биос:
а) исповеднические жития – жития проповедников христианства в среде язычников и
иноверных народов;
б) святительские жития – жития иерархов церкви, имевших высокий церковный сан;
в) преподобнические жития – жития основателей монастырей и простых иноков,
посвятивших жизнь служению Богу и воспитывавших на своем примере монастырскую
братию;
г) отшельнические жития – жития отшельников – анахоретов, подвизавшихся в
пустынях, удаленных от глаз людских;
д) жития столпников (столпничество – высшая стадия отшельничества, когда святой
считал для себя очень грешным). Столпники проводили жизнь в затворничестве и
уединении, несколько десятков лет стоя в молитве в специально построенных башнях –
«столпах»;
е) жития юродивых Христа ради – особый тип подвижничества, когда человек налагает
на себя обязательство жить подаянием и терпеть унижения, притворяясь умалишенным,
юродивым.
На Руси возникла и развивалась особая жанровая разновидность агиографии – княжеские
жития. Героями их являлись миряне, политические деятели, прославившиеся своими
воинскими заслугами перед родиной и за то почитавшиеся как святые (Св. Борис и Глеб,
Св. Александр Невский) . Произведения этого жанра находились на границе церковной и
мирской литературы, поскольку неизбежно включали в себя элементы исторической
повести и политического красноречия. [1]
Необходимо подчеркнуть важность житийного жанра, поскольку именно в нем на
протяжении всего средневековья рассказывалось о человеке. Герой жития, независимо от
его богатства или бедности, от социального положения и учености, воспринимался любым
читателем как себе подобный. Читатель мог видеть себя в этом герое, брать с него пример,
вдохновляться его подвигами. Судьба человека и более того — попытки заглянуть в его
внутренний мир, поэтизация духовного подвига - не могли не привлекать к этому виду
литературы сердца и умы. Это было единственное в средние века повествование о
человеческой судьбе. Если “в рамках летописания складывались основы историзма русской
литературы и ее патриотического понимания героики воинского и гражданского подвига,
то с равным правом можно сказать, что в русле агиографической традиции формировался
интерес русской литературы к внутреннему миру человека, ее нравственный оптимизм, ее
доверие, а отсюда и высокая требовательность к человеку как существу по самой своей
природе “духовному”, альтруистическому и нравственно ответственному” [1].
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Житие входило в состав богослужения, читалось в церкви во время службы святому на
шестой песни канона вслед за кондаком и икосом. Рассматривая содержание и форму этих
кондаков и икосов, не трудно заметить их литературное родство с житием. Кондак кратко
передает в повествовательной форме основные черты деятельности святого; икос на
основании этих черт излагает похвалу святому, начиная каждую черту возгласом
«радуйся». Таким образом, в этих песнях содержится литературная программа жития.
«Житие святого, - пишет историк П. Знаменский, - само составляло принадлежность
богослужения в день его памяти …, и потому … настраивалось обыкновенно на
возвышенный хвалебный тон церковных песней и чтений, который требовал от него не
столько живых конкретных черт в обрисовке личности и деятельности святого, сколько
черт именно типических, отвлеченных, чтобы сделать эту прославляемую личность чистым
олицетворением тоже отвлеченного идеала». Необходимость дать в житии образец чистого
идеала, желание показать, что святой своим образом жизни, своими поступками походил на
других святых, определили один из существенных принципов агиографии - стремление
агиографов строго соблюдать в житии выработанные длительной историей и твердо
закрепившиеся в литературной традиции каноны житийного жанра. [6]
Особое внимание следует обратить на классификацию житий Э.Георгиева, построенную
на том, кто является центральным героем жития и каким способом изображен его образ.
Он намечает пять “окачествлений” центрального героя жития и средств изображения его
образа:
1) герой—великомученик жития- мартирия, “эпично-героического рассказа”;
2) герой—святой-богатырь жития, близкого к фантастической сказке или
средневековому рыцарскому роману;
3) герой — воплощение христианской морали, дидактический характер в житийном
жанре;
4) герой — тип мудрого строителя христианской церкви, устроитель монашеского
общежития и т. п., тип историко-легендарного повествования;
5) герой—пророк, предвещающий человечеству катастрофы, конец света или
устрашающие картины Страшного суда, это жития эсхатологического типа [2].
Итак, житийные произведения – самая важная часть христианской и древнерусской
литературы. Жития являются источниками нравственности и патриотизма, они как и другие
жанры древнерусской литературы, воспитывают любовь к Родине, к ее истории.
А.С.Пушкин призывал изучать историю, а через нее – свой народ. «Гордиться славою
своих предков не только можно, но и должно» [5].
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СОВЕТА ЕВРОПЫ В ОБЛАСТИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
С момента присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу наша страна
неминуемо столкнулась с проблемой интеграции университетской сферы в
общеевропейские образовательные модули и системы. 1 На современном этапе развития
Российской Федерации наряду с другими национальными приоритетами, определенными
высшим руководством страны, является последовательная модернизация образования.
Достижение данных целей невозможно без дальнейшего укрепления взаимодействия
государственных органов всех ветвей власти и формирования единого правового
пространства на территории страны. 29 декабря 2012 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 г., кроме
отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Реформа образования в
Российской Федерации предположила соответствие европейским стандартам: в высших
учебных заведениях были введены двухуровневая система (бакалавриат – магистратура),
курсы по выбору, система кредитов (зачетных единиц), балльно-рейтинговая система. На
уровне руководства государства была провозглашена академическая мобильность
и приняты некоторые меры по ее юридическому и финансовому обеспечению. Главной
задачей Болонского процесса является создание общеевропейского пространства высшего
образования, расширение мобильности студентов и преподавателей. Универсальные
инструменты обеспечения мобильности, такие как система переноса и накопления
зачетных единиц, приложение к диплому, система оценки знаний позволяют студентам
обучаться в разных учебных заведениях и в разных странах. Новая система призвана
предоставить студентам большую самостоятельность в выборе вектора своего образования,
дополнительные возможности варьировать свое расписание и трудозатраты. Отличаются и
модели получения ученых степеней. К настоящему периоду времени вопрос о признании и
установлении иностранной ученой степени в России решается в каждом конкретном случае
на основе соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере, заключаемого между
Российской Федерацией и иностранным государством. Признание отечественных
дипломов о высшем образовании в европейских странах значительно облегчит молодым
специалистам поиск работы за рубежом, повысит их конкурентоспособность на
международном рынке труда. Можно согласиться с мнением исследователей европейской
образовательной политики Куртом де Витом и Джефом Верховеном, которые выделяют
три этапа в ее развитии. Однако, В.И. Байденко предлагает начать рассмотрение
1
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образовательной политики в Европе в соответствии с принятием Римского договора 1957 г.
Поэтому необходимо выделить подготовительный этап, датируемый 1957–1982 гг. Его
можно рассматривать как подготовительный, так как в ходе его были обоснованы базовые
цели и принципы функционирования единого образовательного пространства,
подготовлены основные программные документы. Он воплотил пять основных моментов
общеевропейского объединения образовательных систем: взаимное признание дипломов;
обоснование идеи форирования единого европейского университета; кооперацию в области
вторичного и высшего образования; составление реестра учреждений высшего и
поствузовского образования, включая не государственные. В 1976 г. состоялась
презентация Программы действий. В ней содержалось шесть пунктов, частично
дополняющих и конкретизирующих решения 1957 года:
 равенство и открытость доступа в высшую школу;
 взаимное признание дипломов;
 принятие общих программ обучения;
 разработка коротких образовательных программ;
 информационная политика;
 формирование общих принципов Европейского университетского института2.
Так, первый этап (1971—1983 гг.) начался со встречи министров образования — членов
Европейского Союза, на которой были приняты важные соглашения (позволившие принять
в 1976 г. Программу действий в сфере образования на европейском уровне). Эта программа
сформулировала намерения развития кооперации в образовании. В этот период происходит
постепенное включение образования как политической сферы в деятельность уже
существующих международных институтов, а также формирование новых институтов
образовательной политики. При этом европейская политика в образовании постепенно
вырабатывается и определяется как формальные решения о целях в области образования и
обучения и использовании средств достижения этих целей. Органом координации
образовательной политики на европейском уровне в этот период становится Совет
министров образования стран-участниц. В его рамках были подготовлены предложения о
целях кооперации в области образования:
 увеличение кооперации между вузами;
 улучшение возможностей признания академических дипломов и сроков обучения;
 поощрение мобильности преподавателей, студентов, исследователей.
Дополнительным органом координации образовательной политики на европейском
уровне стало основанное в 1973 г. Управление исследований, науки и образования, и
практически одновременно уже существующие органы европейского управления начинают
иметь дело с вопросами образования. Например, Европейский парламент рассматривает
проблемы образования и формирует Комитет по образованию среди других комитетов.
Европейский суд также рассматривает дела, связанные с образованием3.
На втором этапе (1983—1992 гг.) появились первые европейские образовательные
программы (такие как COMMET, PETRA, EUROTECNET, POWER, JEAN NONNET,
ERASMUS, LINGUA, TEMPUS, Youth for Europe и др.), что подстегивалось
законодательным и политическим развитием ЕС. В этот период приходит понимание того,
что государства по отдельности не смогут справиться с экономическим спадом, поэтому
Сообщество должно способствовать реструктуризации европейской экономики в
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соответствии с требованиями глобализации. И поэтому с середины 1980-х гг. вновь
предпринимаются попытки создания единого внутреннего европейского рынка, и
образование вновь привлекло к себе внимание политиков и государственных деятелей.
Известно, что единый рынок строится на принципах свободного движения товаров,
услуг, людей и капиталов, а его создание предполагает постепенное устранение
физических, технических и финансовых барьеров. В этом ключе, конечно, унификация
высшего образования виделась важным инструментом формирования этого европейского
рынка, который должен облегчить мобильность рабочей силы в Европе.
В 1983 г. начала работу новая европейская организация — Европейский круглый стол
(фактически форум топ-лидеров в сфере бизнеса). Именно этот форум выступил
инициатором межправительственной конференции, которая признала необходимость
принятия единого европейского закона. Эти решения, имея, казалось бы, отношение только
к экономической сфере, оказали также влияние и на образование. А поворотной точкой для
развития кооперации в сфере высшего образования в Европе является 1983 г., когда
Европейский Суд принял решение о том, что политика приема в вузы нуждается в общей
законодательной базе, а дискриминация по национальному признаку была признана
незаконной. Таким образом, Европейский Суд утвердил индивидуальные образовательные
права для всех европейских граждан. Согласно решению суда каждая страна должна
предоставить те же самые права на получение профессионального образования гражданам
других стран ЕС, что и своим гражданам. Отныне гражданин одной европейской страны
мог получить профессиональное образование на территории любой другой европейской
страны. Это решение являлось крайне важным, поскольку создавало возможности для
расширения социальной мобильности, а также формально устраняло жесткую связь между
получением высшего образования и национальным гражданством.
Третий этап начинается с подписания Маастрихтского договора в 1992 г. и иногда
рассматривается как продолжающийся до настоящего времени. Данный этап выделяется в
связи с тем, что образование законодательно становится частью европейской политики, что
и было провозглашено в Маастрихтском договоре. Помимо собственно экономических и
политических задач договор предполагал также и решение некоторых социальных задач,
среди которых числится образование. А поскольку Маастрихтским договором, кроме того,
устанавливался институт европейского гражданства (которое получили все граждане
государств — членов Европейского Союза наряду с национальными гражданствами
государств), то образование стало одним из направлений политики Европейского Союза.
В данном договоре было обозначено 6 основных целей политики образования
Европейского Союза, из которых обычно выделяют 3 главные:
 развитие европейского измерения;
 продвижение мобильности, обмена и кооперации в образовании;
 продвижение академического признания и обмена информацией. Договор также
вводил общие принципы образовательной политики Европейского Союза: принцип
соподчинения, принцип равных возможностей, принцип разнообразия.
Несмотря на то что, по мнению некоторых исследователей, третий этап европейской
образовательной политики продолжается до сих пор, есть и иные точки зрения. Так,
исследователь Л. Шпаковская полагает, что в Европейском Союзе в настоящее время
осуществляется новый этап образовательной политики, называемый ею этапом реализации
концепции «Европы знания»4.
В 1995 г. Еврокомиссия приняла Белую Книгу об образовании в Европейском Союзе
(«Белая книга об обучении и образовании: в направлении общества образования» — «White
4

Шпаковская, Л. Политика высшего образования в Европе и России / Л. Шпаковская. — СПб.: Норма, 2007. – С. 98.
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paper teaching and learning: towards the learning society»). Комиссия привлекла внимание к
трем основным аспектам развития современного общества: интернационализации
торговли, информационному обществу, а также росту информационных технологий и
научных знаний. В этом документе было определено, что образование должно стать
ответом на эти вызовы и получить политический приоритет (т.е. будущее общество было
объявлено обществом образования).
В 1996 г. Еврокомиссия опубликовала Зеленую книгу «Образование, обучение,
исследование. Препятствия международной мобильности» (Green Paper «Education,
Training, Research. The obstacles to Transnational Mobility»). В этом документе основное
внимание было уделено устранению социально-экономических препятствий, связанных с
ростом расходов на пребывание студентов в другой стране из-за потери образовательных
льгот в своей стране.
Дальнейшее развитие европейской образовательной политики было определено
изменением законодательных рамок на уровне ЕС. Так, в 1997 г. был подписан
Амстердамский договор, который дополнил Маахстрихтский договор (вступил в силу в
1999 г.). Основным содержанием данного договора являлись критерии и процедуры
принятия новых стран в состав Европейского Союза. Он фактически содержал план
действий на 2000—2006 гг., за которые должно было осуществиться расширение ЕС до 28
стран-участников. И хотя сам по себе Амстердамский договор практически не затронул
сферу образования, все же усиление внутренней политики, связанное с необходимостью
расширения ЕС, оказало влияние и на образование5.
Наиболее важным проявлением интеграционных тенденций в образовании, бесспорно,
явилось подписание в 1999 г. в Болонье руководителями образования 29 стран Декларации
о формировании единого европейского образовательного пространства (Declaration on the
European Higher Education Area), давшей начало Болонскому процессу. Важную роль для
будущего высшего образования играет осознание вузами своей роли как провайдеров
знаний и обучающих организаций, вносящих вклад в развитие науки и научных знаний, а
также в развитие различных форм образования6.
В
качестве
ключевых
моментов
высшего
европейского
образования,
функционирующего в рамках Болонского процесса, на сегодняшний день можно выделить
следующие приоритетные направления, позволяющие спрогнозировать путь его
дальнейшего развития на ближайшее время:
— введение двухциклового обучения (системы, базирующейся на двух образовательных
уровнях: бакалавр и магистр). Бакалавр-магистр — это англо-саксонская система
двучленного образования, которая, собственно, сейчас победила — сначала в Америке, а
теперь и в Европе. Наглядным примером американской двухуровневой образовательной
модели может служить система подготовки специалистов в области Политической науки в
Американском военном университете (штат Западная Вирджиния)7.
—введение кредитной системы (создание единой системы зачетных единиц и более
сопоставимых степеней);
—контроль качества образования (развитие единых критериев оценки качества
преподавания и образования);

5
Демченко С.В. Политика высшего образования в Европе и России: общее и особенное // Вестник РУДН, серия
Политология, 2010, № 3. – С. 108 – 120.
6
Основные направления развития высшего образования в Европе // Экономика образования. - 2005. - № 2. - С. 106107.
7
Кугай, А. И., Прошина, Е. М. Болонский процесс и отечественная традиция : преимущества и недостатки //
Материалы научно-методической конференции Северо-Западного института управления. - 2010. - № 1. - С. 151-158.
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—расширение мобильности (создание интегрированных программ обучения и
проведения научных исследований);
—обеспечение трудоустройства выпускников;
—обеспечение привлекательности европейской системы образования.
Три линии системы единого Европейского образования были добавлены в 2001 году, на
основании Пражского Коммюнике:
 образование в течение всей жизни как актуальная стратегия европейских вузов;
 роль студенчества в осуществлении реформ;
 повышение привлекательности вузов Европы (борьба за престиж, «умы», деньги).
Десятая линия (2003 г. – Берлинское Коммюнике) представляет собой взаимодействие
единого образовательного и единого исследовательского пространств и роль докторантуры
как третьего цикла структуры высшего образования. Таким образом, в конечном счете,
вводится трехуровневая система высшего образования: бакалавриат (степень бакалавра),
магистратура (степень магистра), докторантура (степень доктора).
В Бергенском коммюнике 2005 года последняя позиция нашла дополнительное развитие:
высшее образование и научные исследования были обозначены как один из важнейших
приоритетов на ближайшее время. Наряду с приоритетностью развития научных
исследований и инноваций была подчеркнута необходимость приведения квалификаций
докторского уровня в соответствии с системой квалификаций высшего образования на
основе компетентностного подхода.
Один из основных вопросов Лондонского коммюнике 2007 года – развитие Болонского
процесса после 2010 года. В нем отмечено, что 2010 год может стать годом перехода от
Болонского процесса к европейскому пространству высшего образования. Наряду с этим
большое внимание уделено развитию мобильности и подготовке специальных докладов
стран-участниц по этой тематике и формированию международной сети экспертов для
обмена информацией. Помимо этого, в приоритетах остались:
- социальное измерение (национальные стратегии и политика в контексте социального
измерения);
- сбор данных (необходимость совершенствования баз данных по мобильности и
социальному измерению в странах – участницах Болонского процесса);
- возможности трудоустройства (в продолжение введения системы дипломов трех
уровней необходимо рассмотреть возможности и пути повышения трудоустройства;
развитие партнерства и сотрудничества с работодателями в рамках процесса обновления
образовательных программ и их переориентации на результаты обучения)
- Европейское пространство высшего образования в глобальном контексте
(совершенствование информационного обеспечения ЕПВО и совершенствование процедур
признания)8.
Вопросами высшего образования и науки в Совете Европы занимается
специализированный департамент. Работа данного департамента связана с признанием
квалификаций в Европейском регионе, разработкой стандартов качества образования и
науки, совершенствование форм управления высшим образованием и формированием
Единого европейского пространства высшего образования. Данный департамент также
поддерживает образовательные реформы в приоритетных регионах (включая страны СНГ).
В серии Высшее образование и наука выходят издания, посвященные академическому
обмену и управлению в сфере высшего образования. Одно из новейших изданий
8
Матушанский, Г. У., Борзилова, Л. В. Нормативно-правовые основы регулирования высшего образования России
при вхождении в Болонский процесс // Образование и наука. Извести Уральского отделения Российской Академии
образования. – 2010. - № 8. – С. 42 – 53.
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посвящено 15-летию Лиссабонской Конвенции о признании квалификаций. В рамках
данного департамента проводятся региональные встречи на уровне министров высшего
образования. На одной из последних встреч такого формата в Ереване в октябре 2013 года
принимали участие делегации Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии, России и
Украины. Встреча была посвящена проблемам реализации реформы высшего образования
в этих странах в контексте присоединения к Болонскому процессу, в частности,
совершенствованию национальной системы квалификаций и повышению участия
обучающихся в управлении высшем образованием. В заключительной декларации
участники отметили важность структурных реформ в сфере высшего образования и науки и
подчеркнули, что значительное внимание должно уделяться возможностям
трудоустройства выпускников вузов. В 2013 году Департаментом были подготовлены и
приняты рекомендации/комментарии по использованию квалификаций по признанию
иностранных дипломов - приложение к Лиссабонской конвенции о признании. Данные
рекомендации приняты в рамках Лиссабонской конвенции о признании и относится к
Сторонам этой Конвенции. Принципы и правила, описанные в данных Рекомендациях,
могут, однако, в равной мере с успехом применяться при признании квалификаций в
странах, которые не являются сторонами Лиссабонской конвенции о признании, или при
признании квалификаций, присуждаемых между или среди национальных систем
образования. Цель Рекомендаций состоит в том, чтобы улучшить признание совместных
степеней. Хотя степени, которые рассматриваются как принадлежащие к системе
образования Стороны Лиссабонской конвенции о признании, даже там, где части степени
заработаны в других системах образования, подпадают под положения Конвенции
Рекомендации касаются совместных степеней. В то время как область действия
Лиссабонской конвенции о признании, а также вспомогательных текстов, принятых в
соответствии с положениями Конвенции, касается признания квалификаций в странах,
отличных от тех, в которых они были присвоены, положения Рекомендаций могут в равной
мере с успехом применяться, при внесении необходимых изменений, к совместным
степеням, присужденным двумя или более учебными заведениями, принадлежащими к
одной и той же национальной системе высшего образования. Для целей Рекомендаций
совместная степень должна пониматься как степень, относящаяся к квалификации высшего
образования, присваиваемая совместно, по крайней мере, двумя высшими учебными
заведениями на основе программы обучения, разработанной и/или предоставляемой
совместно этими учебными заведениями, возможно, также в сотрудничестве с другими
учебными заведениями. Совместная степень может быть присвоена как совместный
диплом в дополнение к одному или более национальным дипломам; совместный диплом,
присваиваемый учебными заведениями, предлагающими программу обучения, не
ведущими к получению какого-либо национального диплома; один или более
национальный диплом, присваиваемый официально только в результате аттестации данной
совместной квалификации. Обладатели совместных степеней, по их запросу, должны иметь
адекватный доступ к справедливой оценке их квалификаций. Компетентные органы по
признанию должны признавать иностранные совместные степени, за исключением случаев,
когда они могут доказать, что имеется существенное различие между совместной степенью,
признание которой добиваются, и сопоставимой квалификацией в их собственной
национальной системе высшего образования. Компетентные органы по признанию Сторон,
чьи высшие учебные заведения присуждают совместные степени, должны признавать эти
степени с максимально возможной гибкостью. Правительства государств - Сторон
Лиссабонской конвенции о признании должны пересмотреть свои законодательства с
целью устранения любых юридических препятствий по признанию совместных степеней и
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там, где это необходимо, вводить правовые положения, которые способствовали бы такому
признанию. Компетентные органы по признанию могут осуществлять признание
совместных степеней, обусловленных всеми частями программы обучения, ведущей к
получению этой степени, и/или учебных заведений, обеспечивающих эту программу, при
условии прозрачности оценки ее качества или рассмотрения ее как принадлежащей к
системе образования одной или более Сторон Лиссабонской конвенции о признании. В том
случае, когда совместная степень присуждается на основе учебной программы,
разработанной группой или консорциумом, состоящим из ряда признанных высших
учебных заведений, признание этой степени может осуществляться с учетом всех учебных
заведений или программ этой группы или консорциума, при условии прозрачности оценки
их качества или рассмотрения их как принадлежащих к системе образования одной или
более Сторон Лиссабонской конвенции о признании, даже если только некоторые из этих
учебных заведений предоставляют курсы для получения любой данной степени. Учебные
заведения, обеспечивающие совместные степени, следует поддерживать в том, чтобы они
информировали компетентные органы по признанию о программах, дающих начало таким
степеням. Для облегчения признания кандидатам, получающим совместные степени,
нужно выдавать Приложение к диплому, а программы обучения, ведущие к совместным
степеням, должны использовать Европейскую систему переводных зачетных единиц
(ECTS). Приложение к диплому, выпущенное вместе с совместной степенью, должно ясно
описывать все части этой степени, и оно должно ясно указывать учебные заведения и/или
программы обучения, по которым были получены различные части этой степени.9
Анализ становления единого Европейского образовательного пространства показывает,
что в настоящее время Болонский процесс включает 47 стран-участниц, в том числе и
Россию. Очень важно, чтобы при участии российского образования в общеевропейской
системе высшего образования не были утрачены наши лучшие традиции (прежде всего,
фундаментальности и универсальности обучения) и была бы найдена адекватная и
приемлемая формула участия России в Болонском процессе. Российская Федерация, как и
все цивилизованные участники международного сообщества, обеспечивает гражданам
право на образование посредством создания системы – надлежащих организационных,
социально-экономических и правовых предпосылок и условий для его получения.
Российская Федерация до конца 2015 года прекращает свое участие в Парламентской
Ассамблее Совета Европы. Ранее ПАСЕ после длительных споров лишила российских
парламентариев основных полномочий - права голосовать и участвовать в работе
некоторых руководящих органов Ассамблеи. Российская сторона заинтересована в
сохранении диалога и взаимодействия с ПАСЕ. Решение о членстве России в Совете
Европы будет приниматься в конце 2015 года.
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ГОСУДАРСТВЕННО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА
СЕМЬЮ В РОССИИ
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и
помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку
семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные
международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила
приверженность к участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды,
комфортной и доброжелательной для жизни детей.
В связи с реализацией основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться
в семье в Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения
прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и
организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной
поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, а при необходимости - приниматься меры по устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в
Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, Указом Президента
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РФ от 01 июня 2012 г. была утверждена Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012-2017 годы10.
Национальная стратегия разработана и призвана обеспечить достижение существующих
международных стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода
органов государственной власти Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества и граждан к определению целей,
задач, направлений деятельности и первоочередных мер по решению наиболее актуальных
проблем детства.
Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Европы по защите прав
ребенка на 2012 - 2015 годы, которая включает следующие основные цели:
способствование появлению дружественных к ребенку услуг и систем; искоренение всех
форм насилия в отношении детей; гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети особо
уязвимы.
В Российской Федерации растет численность детей, что связано с общим улучшением
демографической ситуации в стране.
На 1 января 2014 года, по оценке Росстата, численность детей и подростков в возрасте до
18 лет, постоянно проживающих в России, составила 27 374 тыс. человек. В том числе 8 999
тыс. человек в возрасте от 0 до 5 лет, 3 259 тыс. человек – 5-6 лет, 12 559 тыс. человек – 7-15
лет, 2 657тыс. человек – 16-17 лет.
По сравнению с началом 2012 года численность детей выросла на 460 тыс. человек или
1,1%. Доля детей в общей численности населения увеличилась с 18,8% до 19,1%.
Это обусловлено ростом абсолютного числа рождений, который продолжается, несмотря
на начавшееся в 2010 году снижение числа женщин активного репродуктивного возраста
(20-29 лет), на долю которых приходится примерно 60% всех рождений, а также
сохранением здоровья населения и снижением смертности, в том числе смертности детей
всех возрастных групп, в результате реализации с 2007 года мер активной демографической
политики.11
На стабильность семьи, репродуктивное поведение и здоровье членов семьи оказывает
влияние уровень и качество их жизни.
Для многодетных и неполных семей характерны максимальные риски бедности.
Недостаточно удовлетворен спрос на доступные товары и услуги для детей.
Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального
неблагополучия в семьях, что связано трудным материальным положением, бедностью,
потеря членами семьи работы, конфликтные ситуации, алкоголизмом, наркозависимостью,
деградацией семейных и социальных ценностей, социальным сиротством. В случаях
несвоевременного выявления и неоказания эффективной профилактической помощи
семьям с детьми на ранних этапах основными мерами по защите прав ребенка становятся
лишение и ограничение родительских прав (46753 тыс. родителей в 2013 году).
Бедность семей с детьми - одно из обстоятельств, оказывающих губительное воздействие
на развитие подрастающего поколения. Причем в самом уязвимом положении с точки
зрения бедности находятся дети в возрасте от 1-2 лет и дети из многодетных семей12. По
экспертным оценкам, 32% российских семей с двумя детьми и две трети семей с тремя и
более детьми имеют доход ниже прожиточного минимума, т.е. живут в бедности.
10
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 №
761.-Собрание законодательства РФ.- 04.06.2012.- №23.- ст. 2994
11
О положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации 2013 год: Государственный доклад. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.-М.,2013.-с.5
12
Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей.-М.,2011.
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Другая, не менее значимая причина, оказывающая крайне нежелательное влияние на
ребенка, заключается в неблагополучии его семьи, где формируется его физическое и
духовное здоровье: различают семьи, где во-первых, находиться детям просто опасно; вовторых, где семью разрушил развод родителей.
В крайней степени семейное неблагополучие выливается в жестокое обращение с
детьми. Большой проблемой в работе по выявлению и профилактике семей, где
практикуется жестокое обращение с детьми, является то, что сами семьи (как родители, так
и дети) скрывают этот факт: родители - потому что боятся ответственности и осуждения,
дети – испытывают страх и стыдятся своего положения.
В первом случае родителей лишают или ограничивают в родительских правах, дети
теряют семью и попадают в разряд социальных сирот. Отсюда масштабная
государственная проблема по устройству таких детей либо в семью, заменяющую
родительскую, либо в государственное воспитательное учреждение.
Не происходит сокращение числа детей, нуждающихся в государственной помощи, и
развод родителей, неполные семьи, а также отказ женщин от своих детей при рождении. По
данным Минздрава РФ, в России каждый год происходит 12-13 тысяч отказов от
новорожденных детей. Таков далеко не весь полный перечень причин, возникающих в
семье, которую ребенок теряет.
Озабоченность государства состоянием дел по охране детства, защите прав ребенка, в
частности в семье, имеет под собой далеко не мифическую форму.13 Отсюда количество
поступивших сообщений о детях, оставшихся по различным причинам без попечения
родителей, исчисляется тысячами. Так, например, в 2013 г. их было выявлено 68770
человек14. И, что характерно речь идет о так называемых социальных сиротах, т.е. о детях
имеющих родителей. Причем важной особенностью является высокая и не
уменьшающаяся доля социальных сирот в общей их численности.
Поэтому такую остроту приобрела в наше время проблема устройства таких детей в
семью, которая бы заменила им родительскую. Но подобного рода устройство не всегда
возможно. Во-первых, из-за психофизического состояния ребенка, во-вторых, из-за
материальных трудностей тех лиц, которые являются потенциальными родителямивоспитателями. Тогда остается один путь – передача ребенка в интернатное учреждение на
полное государственное обеспечение. Вот почему современная Россия занимает первое
место по числу детей, воспитывающихся вне семьи. В связи с этим необходимо принимать
меры по устройству детей оставшихся без попечения родителей в семью.
Национальная стратегия предусматривает меры, направленные на развитие воспитания и
социализацию детей. Сюда входит: разработка общенациональной стратегии развития
воспитания, как основы реализации государственной политики по воспитанию
подрастающего поколения. Обеспечение соблюдения прав ребенка в кровной семье
включает комплекс мер по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия во всех
его проявлениях, в том числе случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном
материальном положении, и оказанию им своевременной помощи.
Обеспечение соблюдения прав ребенка в кровной семье включает комплекс мер по
раннему выявлению фактов семейного неблагополучия во всех его проявлениях, в том
числе случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном материальном положении, и
оказанию им своевременной помощи.
13
Нечаева А.М. Национальная стратегия действий в интересах детей и семейное законодательство//Государство и
право.-2013.-№2.-С.72-77.
14
Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей [Электронный
ресурс]:
Данные
Федерального
государственного
статистического
наблюдения
№103-РИК.
http://www.usynovite.ru/statistics.

106

В субъектах Российской Федерации реализуются региональные и муниципальные
программы, направленные на решение задач по обеспечению соблюдения прав ребенка в
семье, включающие комплекс мер по раннему выявлению фактов семейного
неблагополучия во всех его проявлениях.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом на 10 % сократилось число детей, у которых
лишены родительских прав оба или единственный.
Вместе с тем большинство (80%) выявляемых детей, оставшихся без попечения
родителей, по-прежнему составляют дети, лишившиеся родительского попечения по
«социальным» причинам.
В 2013 году из 40 тыс. родителей, лишенных родительских прав: 29 тыс. граждан (72%)
лишены родительских прав в связи с уклонением от выполнения обязанностей родителей,
4,9 тыс. граждан (12%) – по причине хронического алкоголизма и наркомании, 2,4 тыс.
граждан (6%) – в связи с отказом забрать своих детей из родильного дома или иных
организаций, 2 тыс. граждан (5%) – в связи со злоупотреблением своими родительскими
правами.
Эти данные свидетельствуют о несвоевременном выявлении семейного и детского
неблагополучия, отсутствии комплексной профилактической работы с семьей на ранней
стадии кризиса, как следствие, о недостаточно высокой эффективности деятельности по
профилактике социального сиротства.
Принимаемые меры позволили в значительной степени стабилизировать ситуацию,
обеспечить предпосылки для формирования эффективной системы защиты права ребенка
жить и воспитываться в семье.
В этой сфере обозначился ряд позитивных тенденций, в частности, за последние семь лет
на 46% уменьшилось число детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в
течение года (2006 год – 127,1 тыс. детей, 2009 год – 106,7 тыс. детей, 2010 год – 93,8 тыс.
детей, 2011 год – 82,2 тыс. детей, 2012 год – 74,7 тыс. детей, 2013 год – 68,8 тыс. детей),
почти на 29% – количество родителей, лишенных родительских прав (2006 год – 62,8 тыс.
человек, 2009 год – 62,3 тыс. человек, 2010 год – 55,8 тыс. человек, 2011 год – 50,8 тыс.
человек, 2012 год – 44,1 тыс. человек, 2013 год – 40,1 тыс. человек).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом на 10 % сократилось число детей, у которых
лишены родительских прав оба или единственный родитель (с 33 тыс. детей в 2012 году до
30,5 тыс. детей в 2013 году). 15
В субъектах Российской Федерации создаются банки данных детей и семей,
находящихся в социально опасном положении (Ивановская, Вологодская, Ростовская,
Псковская области, Красноярский край.
Во всех субъектах работают «телефоны доверия» для оказания срочной психологической
помощи. В 78 субъектах Российской Федерации образован институт «школьных»
инспекторов, включающий около 5,6 тыс. человек.
Особого внимания заслуживает необходимость разработки и реализации Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
(далее - Концепция). Концепция государственной семейной политики взаимосвязана с
Концепцией демографической политики и Национальной стратегией действий в интересах
детей.
Концепция исходит из того, что семья является основой российского общества.
Демографическая политика, Национальная стратегия действий в интересах детей не могут
быть эффективными без понимания того, что происходит с институтом семьи, какие
15
О положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации 2013 год: Государственный доклад. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.-М.,2013.-с.224-225
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проблемы являются наиболее острыми для российских семей, с какими современными
угрозами и вызовами сталкиваются российские семьи, особенно семьи с детьми, в какой
мере российское государство способно разделить с семьями риски, связанные с рождением
детей. Семья и государство могут стать партнерами в решении задач общенационального
масштаба, в первую очередь в решении демографической задачи, в защите детей от
бедности, сиротства и неблагополучия. 16
В соответствии с Концепцией целями государственной семейной политики являются
поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание
необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни
семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития.
В результате реализации Концепции предполагается:
создать условия для уменьшения числа малоимущих семей с несовершеннолетними
детьми;
снизить в результате профилактических мероприятий число детей, родители которых
лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, и число детей,
имеющих родителей (одного родителя) и постоянно проживающих в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создать условия для развития форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан в случае невозможности
их возвращения к кровным родителям;
создать условия воспитания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, приближенные к семейным.17
В целях формирования политики по улучшению прав детей в Российской Федерации
разработана и принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
В ней сделан акцент на необходимость решений и действий в отношении именно каждого
ребенка нуждающегося в конкретном благе. Особое внимание в Национальной стратегии
уделено внимание раннему выявлению социального неблагополучия семей с детьми с
целью предотвращения их распада, что относится к крайне важным проблемам, поиски
решения которых продолжаются.
Главными приоритетами успешного развития страны должны стать укрепление семьи
как основы государства, а также формирование условий, при которых семья могла бы
чувствовать уверенность в будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков, связанных с
появлением ребенка или нескольких детей в семье.
Интересы детей должны стать основными при принятии стратегических решений, при
достижении гражданского согласия. Это особенно важно в современном обществе, когда
все еще идет процесс поиска социальных ориентиров, ценностей, национальной идеи.
Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства настоятельно требуют
принятия неотложных мер по улучшению положения детей.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ: СОТНОШЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Устойчивость государственного развития в значительной мере зависит от легитимности
результатов выборов. Одним из способов повышения легитимности выступает развитие
института общественного наблюдения на выборах. Участие общественности в наблюдении
за выборами повышает доверие к избирательному процессу, способствует повышению
правовой культуры населения. Реализация возможностей общественного наблюдения на
выборах выступает фактором, предотвращающим возможные обвинения в фальсификации
результатов выборов, способствует обеспечению транспарентности избирательного
процесса. Но положительные аспекты общественного наблюдения на выборах могут быть
реализованы только при наличии надлежащей правовой регламентации данного института.
В своем идеале общественное наблюдение на выборах должно включать в себя контроль
со стороны незаинтересованных напрямую в исходе выборов субъектов избирательного
процесса, имеющих правовой статус наблюдателя в соответствии с действующим
законодательством.
Впервые категория «общественные наблюдатели» была закреплена в отечественном
законодательстве Временным положением о проведении выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц
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местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших
реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, утвержденным Федеральным законом от
26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
[3]. Статьей 19 данного Положения устанавливалось, что при проведении голосования и
установлении итогов голосования на заседаниях избирательных комиссий всех уровней
вправе присутствовать общественные наблюдатели, направленные кандидатами,
избирателями, избирательными объединениями, общественными объединениями, а также
иностранные (международные) наблюдатели. Общественные наблюдатели, направленные
кандидатами, избирателями, избирательными объединениями и общественными
объединениями, должны были представлять в соответствующую избирательную комиссию
уведомление произвольной формы за подписью уполномоченного представителя
общественного или избирательного объединения либо кандидата, подтверждающее
направление общественного наблюдателя для наблюдения за работой избирательной
комиссии, и документ, удостоверяющий личность общественного наблюдателя.
Уведомление о направлении наблюдателя избирателями должно было быть подписано не
менее чем пятью избирателями соответствующего муниципального образования. При этом
не требовалось предварительного уведомления избирательных комиссий о предполагаемом
присутствии общественных наблюдателей.
Таким образом, первый опыт законодательного оформления института общественного
наблюдения имел очевидный демократический потенциал.
В настоящий момент действуют нормы Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» [3]. Так, согласно части 4 статьи 30 данного закона, при
проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата,
зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим
список кандидатов.
В качестве субъектов назначения наблюдателей уже не обозначены общественные
объединения и группы избирателей, не представляющие интересы участвующих в данной
избирательной кампании кандидатов и списков кандидатов. Данным Федеральным законом
определена возможность установления института общественного наблюдения посредством
использования бланкетной нормы: «Законом может быть предусмотрена возможность
назначения наблюдателей иными общественными объединениями» [3].
В настоящее время важно обеспечить надлежащую правовую регламентацию института
общественного наблюдения на выборах в законодательстве субъектов Российской
Федерации. Апробация функционирования рассматриваемого института на региональном
уровне позволит установить наиболее эффективный способ его законодательного
закрепления, а также выявить отношение к нему со стороны общества и отдельных
граждан.
Рассмотрим, как решается данный вопрос в отдельных субъектах Российской
Федерации.
Так, в Архангельской области законы, посвященные выборам Губернатора
Архангельской области [4] и выборам депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов [5], института общественного наблюдения не предусматривают. Областной
закон «О выборах в органы местного самоуправления на территории Архангельской
области» предусматривает возможность назначения наблюдателей каждым иным
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общественным объединением, зарегистрированным на уровне, соответствующем уровню
выборов, или на более высоком уровне [6].
Аналогичная формулировка содержится в законе Вологодской области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального района, поселения, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства» [7] , а также в законе
«О выборах главы муниципального образования в Вологодской области» [8]. Однако
схожий закон Вологодской области в отношении выборов депутатов представительного
органа муниципального района, городского округа, избираемых по смешанной
избирательной системе [9], такого института общественного наблюдения не
предусматривает.
Законодательство Ростовской области о выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления также не предусматривает закрепления института
общественного наблюдения. Но вместе с тем, закон о выборах депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области [10] и законы о выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований [11] и глав муниципальных образований в
Ростовской области [12] содержат положение, несколько расширяющее перечень
субъектов, имеющих право назначения наблюдателей: «Наблюдатель может быть назначен
также иным избирательным объединением, выдвинувшим списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Законодательном Собрании Ростовской области».
Анализ законодательства свидетельствует о том, что в настоящий момент институт
общественного наблюдения фактически не реализуется на федеральных выборах и
фрагментарно реализован в отдельных субъектах Российской Федерации на выборах в
органы местного самоуправления. Это свидетельствует о непоследовательности
воплощения в жизнь провозглашенных принципов (гарантий) гласности, открытости и
достоверности выборов.
В связи с этим, необходимо внести изменения в законодательство субъектов Российской
Федерации в целях обеспечения надлежащей правовой регламентации института
общественного наблюдения на выборах. Необходимо наделить правом назначения
наблюдателей общественные объединения, отвечающие следующим требованиям:
- в учредительных документах данного общественного объединения должно
содержаться положение о возможности наблюдения за выборами;
- данное общественное объединение должно быть зарегистрировано не позднее, чем за
год до дня назначения выборов;
- данное общественное объединение должно пройти регистрацию в заявительном
порядке в соответствующей избирательной комиссии.
Необходимой предпосылкой успешной реализации возможностей института
общественного наблюдения на выборах выступает разработка в субъектах Российской
Федерации программ просвещения и информирования избирателей. Так, использование
возможностей региональных телеканалов, радиовещания, размещение в общедоступных
местах информационных материалов позволит информировать граждан о наличии
возможности участвовать в осуществлении общественного наблюдения на выборах,
повысит доверие к избирательному процессу. Повышение уровня правовой культуры
граждан в ходе проведения такой информационной кампании будет способствовать росту
электоральной активности.
Наличие правовых возможностей осуществлять общественный контроль на выборах
выступает фактором повышения стабильности государственного развития, позволяет
предотвратить потенциальные социальные конфликты. Реализация возможностей
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рассматриваемого института на уровне субъектов способна стать стимулом для его
регламентации и внедрения и на федеральном уровне.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
История развития дидактики связана с именами великих педагогов и психологов, развивавших и совершенствующих, начиная с XVII века, её основные принципы. Особое место
среди них занимает положение о наглядности обучения. Теоретическое обоснование
принципа наглядности впервые предложил Ян Коменский, полагавший, что наглядность
является одним из важнейших инструментов процесса обучения. И. Г. Песталоцци, много
занимавшийся вопросами использования наглядности, рассматривал её как средство
развития у детей наблюдательности, умения сравнивать предметы, выявлять их общие и
отличительные признаки и соотношения между ними. Он первым указал на роль
использования наглядности для формирования логического мышления.
Большое значение соблюдению принципа наглядности придавал русский педагог К. Д.
Ушинский, писавший о наглядности, как об «инструменте», отвечающем психологическим
особенностям детей. Наглядность, по его мнению, делает обучение более доступным,
конкретным и интересным, что является фактором, препятствующим образованию
перегрузок и возникновению усталости. Много внимания уделяли восприятию ребёнком
предметов и явлений окружающего мира советские психологи середины XX века. В
результате большинство из них пришли к выводу, что «наглядность не изолирует
восприятие и представление от целостной аналитико-синтетической умственной
деятельности».
Компьютеризация образовательного процесса открывает новые пути в развитии мышления, предоставляя новые возможности для активного обучения.
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную
роль в жизни человека, то использование их в изучении оказывается чрезвычайно
эффективным; компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать учебный
материал. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика
он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения,
сотрудничающего коллектива.
Становится необходимым перейти от взгляда на наглядность как одного из вспомогательных средств обучения математике к полноценному использованию визуального
мышления школьника в процессе становления его математического образования.
В основу рассуждений положено определение В. П. Зинченко: «Визуальное мышление
— это человеческая деятельность, продуктом которой является порождение новых образов,
создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и
делающих значение видимым».
Мы рассмотрели две стороны человеческой деятельности, которая называется
визуальным мышлением, и рассмотрела его применительно к процессу обучения в школе.
Первая связана со взглядом на визуальное мышление, как на некоторую подсистему (по
отношению к мышлению в общепринятом смысле), призванную поднять свойства
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чувственного, зрительного восприятия на уровень полноценной продуктивной
мыслительной деятельности. Вторая — основная сторона — состоит в порождении новых
визуальных форм, в активной трансформации этих форм делающих обозримым их
внутренний смысл и приводящий к содержательным результатам.
Визуализированные задачи позволяют передать информацию об учебных возможностях,
определённых особенностях умственной деятельности учащихся и тем самым служат
инструментарием для диагностики учебных и личностно значимых качеств, а также
являются одними из основных инструментов реализации визуального подхода к обучению
математике.
Визуальный поиск — это процесс порождения новых образов, новых визуальных форм,
несущих конкретную визуально-логическую нагрузку и делающих видимым значение
искомого объекта или его свойства. Исходной позицией такого процесса является запас
готовых, известных учащемуся визуальных образов, структура и элементы информации,
визуально обозримые связи между ними. Визуализированные задачи служат средством
формирования навыков визуального поиска.
В решении математических задач образ может использоваться либо явно, либо неявно,
но и в том, и в другом случае это приводит к поиску пути решения задачи. Ниже я приведу
примеры неявного и явного использования наглядного образа при решении
математических задач.
Неявное использование наглядного образа
Решите уравнение |x + 7| + |x - 3| = 10.
Традиционное решение выглядит так: числовая прямая точками x = -7 и x = 3 разбивается на три промежутка, на каждом из которых затем решается уравнение.
Используя неявно образ расстояния (а модуль это и есть расстояние между двумя точками), решающий может рассуждать так: «От меня требуют найти такие значения х, сумма
расстояний от которых до точек x = -7 и x = 3 равна 10. Ясно, что это лишь значения х,
принадлежащие отрезку [-7; 3]». Это утверждение можно продемонстрировать (рис. 1).

б) Рис. 1
Явное использование наглядного образа
Доказать тождество arcsin x + arccos x = п
Вам известно доказательство тождества с помощью производной.
Мы же воспользуемся образом слагаемых, стоящих в левой и правой
частях тождества:
arcsin x — это угол, синус которого равен х;
arccos x — это угол, косинус которого равен х;
знак суммы означает сложение двух углов;
п в правой части тождества означает величину прямого угла.
Посмотрите на рисунок 2. Имеем: у = sin < A, у = cos < B. Из этих равенств получаем: < A
= arcsin x, < B = arccos x, а так как треугольник прямоугольный и, используя теорему о
сумме углов треугольника, окончательно получаем
arcsin x + arccos x = п
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Таким образом, применение информационных технологий делает урок привлекательным
и, по-настоящему, современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и
подведение итогов проходят объективно и своевременно. А школьная жизнь для
педагогического коллектива и учащихся, их родителей становится более яркой и
интересной.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В
СТРУКТУРЕ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Общепедагогическое знание как ресурс создания различных продуктов научнопедагогического исследования [1] позволяет уточнять и детализировать не только
понятийный аппарат современной педагогической науки, но и создавать продукты решений
той или иной сферы педагогического взаимодействия, где происходит верификация и
оптимизация качества педагогической деятельности и ее возможностей [2-7].
Уточним понятия «самореализация», «самореализация обучающегося», «самореализация
обучающегося ДЮСШ», «самореализация спортсмена», «самореализация тренера».
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Самореализация – процесс самостоятельного поиска, верификации и нахождения
вершин личностного, социального и профессионального генеза, визуализирующих
возможности субъекта взаимодействия в его продуктах деятельности идеальной и
материальной природы.
Самореализация обучающегося – процесс самостоятельной постановки и нахождения
решения той или иной задачи самоутверждения и самосовершенствования в структуре
уточнения качества модели ведущей деятельности и общения, предопределяющих выбор
возможностей личности в решении субъектно-средовых противоречий.
Самореализация обучающегося ДЮСШ – процесс активного включения личности в
систему продуктивного самовыражения, самоутверждения и взаимодействия в системе
продуцирования возможных решений и продуктов ведущей деятельности личности
обучающегося ДЮСШ, определившего для себя уровень и качество получения продуктов
самоутверждения и самосовершенствования в спорте.
Самореализация спортсмена – процесс многократного исследования и уточнения модели
создания идеальных и материальных условий становления личности в выбранном виде
спорта как приоритета регламентируемых и верифицируемых научно-педагогических и
социально-профессиональных отношений и норм, способствующих получению
оптимально высоких достижений в выбранном виде спорта и взаимодействии в целом.
Самореализация тренера – процесс активного включения личности педагога в
постановку и верификацию качества решения субъектно-средовых противоречий
взаимодействия обучающегося, занимающегося спортом, и педагога, оптимизирующего и
фасилитирующего получение того или иного продукта занятий физической культурой и
спортом, располагающего к неустанному совершенствованию спортивного мастерства и
опыта социальных отношений, в ресурсах которых отдается предпочтение формированию
культуры самостоятельной работы личности, пропаганды, ведения и включения здорового
образа жизни в жизнь субъектов микро-, мезогрупповых отношений, общение с которыми
реализуется в структуре выполнения трудовых функций и досуга, социальной
ответственности и реализации идей гуманизма в системе решения субъектно-средовых
противоречий, обеспечивающих целостное и уникальное понимание природы и
возможностей личности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией
и школьной практикой задачу воспитания молодого поколения в духе бережного,
ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рационального
природопользования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти требования
превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет
целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды.
В системе подготовки молодого поколения к рациональному природопользованию,
ответственному отношению к природным ресурсам важное место принадлежит начальной
школе, которую можно рассматривать как начальную ступень обогащения человека
знаниями о природном и социальном окружении, знакомства его с целостной картиной
мира и формирование научно-обоснованного, нравственного и эстетического отношения к
миру.
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов
образования и воспитания младших школьников. Общаясь с ней, изучая ее объекты и
явления, дети младшего школьного возраста постепенно постигают мир, в котором живут:
открывают удивительное многообразие растительного и животного мира, осознают роль
природы в жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические
чувства и переживания, побуждающие их заботится о сохранении и приумножении
природных богатств.
Основу для становления и развития ответственного отношения к природе, формирование
экологической культуры младших школьников составляет содержание учебных предметов
начальной школы, которые несут некоторую информацию о жизни природы, о
взаимодействии человека (общества) с природой, о ее ценностных свойствах.
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Ведущие идеи содержания экологического образования в начальной школе создают
основу для группировки и раскрытия как общих, так и некоторых частных понятий о
взаимодействии человека и природы.
При изучении в начальной школе вопросов, связанных с человеком, его здоровьем,
отдыхом и трудом, учащиеся подводятся к мысли, что для его нормальной жизни нужны
благоприятные природные условия, которые нужно сохранять и умножать.
Очевидно, что учащихся начальной школы трудно подвести к осознанию этой идеи во
всей ее полноте, однако некоторые элементы знаний о связи человека с природным
окружением они получают.
Большую познавательную и воспитательную роль в формировании бережного
отношения младших школьников к природной среде играет раскрытие термина «охрана
природы» как деятельности, направленной на сохранение и приумножение природных
богатств. Вопросам охраны природы уделено большое внимание на уроках природоведения
и чтения, в формировании целей, в содержании разделов. Сущность понятия «охрана
природы», к сожалению, не конкретизируется применительно к возрастным возможностям
младших школьников, как в отношении понимания, так и организации детей для участия в
практической деятельности, хотя и намечается содержанием изученных тем.
Содержание нравственных норм и правил поведения человека в природном окружении
раскрываются перед детьми постепенно, по мере изучения вопросов охраны конкретных
объектов природы. На доступных, наглядных примерах учатся понимать что можно, а что
нельзя делать в природе, чтобы не вызвать нежелательных последствий.
Необходимым элементом формирования бережного отношения к природе является
целостный аспект, раскрывающий многообразную роль природы в жизни человека,
является важнейшим мотивом охраны природы.
Успех экологического воспитания и образования в школе зависит от использования
разнообразных форм работы, их разумного сочетания. Эффективность определяется также
преемственностью деятельности учащихся в условиях школы и условиях окружающей
среды.
В курсе природоведения уделяется большое внимание формированию знаний учащихся
о правилах индивидуального поведения в природе. Учащимся разъясняется, что
соблюдение правил поведения при общении с природой - одна из важнейших мер охраны
природы. Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах поведения в
природе являются упражнения в применении этих правил на практике. На предметных
уроках, уроках-экскурсиях, на уроках трудового обучения, чтения. По природоведению
проводятся экскурсии с целью ознакомления и изучения поверхности и растительности
окружающей местности, выявления их особенностей. Но вся работа лишь тогда окажет
влияние на чувства и развитие учащихся, если у них будет свой собственный опыт общения
с природой. Поэтому большое место в системе работы по воспитанию любви к природе
должны занять экскурсии, прогулки, походы. Они могут быть связаны с изучением
программного материала, носить краеведческий характер, могут быть просто посвящены
знакомству с природой. Но следует иметь в виду, что в процессе экскурсий в природу мы
должны решать и задачи эстетического воспитания.
Не так это легко – научить учащегося замечать прекрасное в природе. Прежде всего, это
должен видеть и чувствовать сам учитель. Обычно охрану природы сводят лишь к
вопросам о зеленых насаждениях. Ее же нужно рассматривать гораздо шире. Во время
экскурсий, прогулок по окрестностям дети могут встретиться, например, с загрязненными
родниками. Очистить родник от мусора – дело рук каждого. Если экскурсия проходит в
местности, для поверхности которой характерны овраги и балки, то и здесь дети могут
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приложить свои силы в борьбе с оврагами. Чрезвычайно важно научить детей самих искать
такие полезные дела. Перед экскурсией на природу учитель помогает детям организовать
рабочие группы, каждая из которых получает свое задание. Важно, чтобы во всех группах
были и дети, которые уже хорошо знакомы с особенностями природы своего края, и дети,
не проявляющие к ним интереса. Такое сочетание даст возможность в процессе работы
обмениваться знаниями. Организация выполнения заданий может быть различна. В одном
случае члены группы выполняют разные задания: одни собирают для коллекции растения,
другие – горные породы. В классе организовываются выставки собранных на экскурсиях
коллекций, рисунков и т. д.
Важнейшей задачей экологического образования является теоретическое освоение
школьниками знаний о природе, о ее ценностях, деятельности в ней человека, об
экологических проблемах и путях их решения на производстве, в быту, в процессе отдыха
(включая экологические нормы и правила поведения) и т. д. Эта задача решается главным
образом в процессе самообразования, на занятиях кружка или школьного клуба по охране
природы. Здесь имеются все необходимые условия для эффективного педагогического
управления процессом теоретического усвоения экологических знаний.
Другой задачей экологического образования является приобретение учащимися опыта
целостных организаций и оценочных суждений. Наиболее успешно эта задача решается в
процессе овладения школьниками практическими умениями по изучению состояния
природной среды, целей и характера деятельности в ней человека, выявлению и оценке ее
результатов. Здесь крайне важна взаимосвязь деятельности учащихся в природе и условиях
школы.
Содержание экологически ориентированной трудовой деятельности учащихся зависит от
возрастных особенностей ребят. Школьникам начальных классов доступны такие
практические дела: развешивание птичьих домиков, кормушек; регулярный сбор корма для
птиц и их кормление, посадка и уход за растениями; уход за животными живого уголка и т. д.
Успех экологического образования во многом определяется заинтересованным участием
всего или большей части педагогического коллектива школы в организации экологически
направленной деятельности учащихся.
Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет существовать
на протяжении развития общества. Правильное экологическое воспитание позволит в
дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. Именно в
младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь
формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. Если
в воспитании детей упущено что-то существенное, то эти пробелы появятся позже и не
останутся незамеченными. Постановка цели и задач экологического воспитания позволила
определить содержание воспитательного процесса. Выделены основные этапы сущности
процесса воспитания, тенденции и формы экологического воспитания. Для каждой формы
выделены основные критерии эффективности: массовость, стабильность, умение
применять экологические знания. Показателями воспитанной личности служат:
экологические знания, умения, практические результаты, которые выражаются в
выполнении учащимися общественно-полезной работы по охране природы. Наиболее
популярными средствами обучения экологии являются экскурсии. Они позволяют выявить
природные связи и основные этапы изучения природы.
Хочется надеяться, что экологическое воспитание получит дальнейшее развитие, и будут
исправлены недостатки которые играют немаловажную роль в воспитании младших
школьников.
© Х.Р. Кипкеева, 2015
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ФИЗИКИ
«Важно то, что знает и делает учитель,
но еще важнее, что под его влиянием
знают и делают ученики»
Цицерон.

Труд учителя - труд творческий. В зависимости от развития и подготовленности
учеников, от их потребности в изучении физики и интереса к предмету учитель может в
известных пределах варьировать уровень изложения и методику преподавания. Поиски
новых путей в преподавании всегда были важной частью любой науки. Преподавание,
следуя развитию науки, должно непрерывно менять свои формы, ломать традиции, искать
новые формы. Однако в этом процессе необходимо проявлять большую осторожность.
Неотъемлемым качеством всякого урока должны стать понятные всем ученикам в классе
конечная цель урока и путь ее достижения. Более того, каждый учащийся должен заранее
знать, на сколько уроков рассчитана изучаемая тема и каковы будут требования учителя к
конечному результату. При этом каждый предыдущий урок должен быть средством,
обеспечивающим успех следующего.
В соответствии с планируемыми целями учитель отбирает содержание учебного
материала, ту информацию, которая должна быть усвоена на уроке.
Отбор содержания – не менее сложная сторона планирования, и ее недооценка или
недостаточный уровень квалификации учителя приводит к тому, что на практике редко
удается реализовать задуманное.
Содержание должно быть научно обоснованно, логически выстроено и доступно.
Важно тщательно отобрать ведущую идею, понятия, выделить способы их раскрытия,
определить действия учителя и учащихся.
Итак, учитель отбирает в порядке значимости содержание учебного материала на урок:
1. главную идею, ключевые слова и основные понятия, а также способы их раскрытия;
2. вопросы, упражнения, задания разного уровня, способствующие усвоению главной
идеи темы на уроке;
3. занимательный материал. Иногда он бывает необходим. Иногда подменяет серьезный
учебный труд развлечениями, не имеющими ни познавательной, ни воспитательной
ценности.
Для формирования интереса к обучению необходимо на уроке создавать следующие
условия:
• вносить элемент новизны, связывать известное и понятное содержание учебного
материала с новой информацией;
• опираться на сложившиеся у ученика побуждения;
• отрабатывать изучаемое содержание на практике, привычной и понятной для ученика;
• организовывать самостоятельную и активную деятельность учащихся;
• отмечать любые успехи в учебной работе.
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Следующим шагом учителя в проектировании урока является выбор методов обучения,
соответствующих целям урока и содержанию учебного материала.
Существуют различные классификации методов обучения. Наиболее известная, которой
придерживаются многие учителя, представлена ниже:
1. Объяснительно-иллюстрированный метод, то есть принятие учениками информации
разными способами: зрительным, слуховым, речевым.
2. Репродуктивный метод – воспроизведение репродукции действий с помощью
упражнений, решения стереотипных задач, повторения, неоднократного чтения текстов,
заучивания.
3. Исследовательский метод. Учитель предлагает творческие (проблемные) задания, а
учащиеся их самостоятельно решают, творчески применяют имеющиеся знания и
добывают новые.
4. Использование эвристического метода также способствует развитию творческих
способностей учащихся. Учитель с помощью вопросов помогает учащимся в решении
проблемных задач, заданий.
На уроке взаимодействие учителя и ученика предполагает обмен содержанием, опытом
познания. Учитель на уроке является носителем социокультурных образцов знаний,
реализует свой опыт в виде собственной позиции, но и не перестает помнить, что
субъектный опыт в виде разрозненных представлений в различных областях знаний
имеется и у ученика.
Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит не только от направленности
и устремленности школьников, но и от их познавательной самостоятельности. Для этого
всегда на уроке должно быть ясно, что они должны делать, чтобы научиться. Иначе говоря,
школьники должны всегда знать, что они изучают, и владеть методами познания, т.е.
прежде всего, иметь яркое представление о самом этом процессе. А оно заключается в
следующем: мы наблюдаем явления природы. На основе сопоставления их между собой и
известными нам фактами у нас возникают проблемы. Для их решения мы строим
различные гипотезы; эти гипотезы мы проверяем экспериментально; далее мы находим
способы использования изученных явлений. Центральным моментом в процессе научного
познания на уроке является выдвижение гипотезы.
© З.П.Кочкарова, 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЮНЫХ ГИМНАСТОК В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. Проведен аналитический обзор программы спортивной подготовки по
художественной гимнастике в группах начальной подготовки. Дан обзор специальных
упражнений, выполняемых в художественной гимнастике юными спортсменками в
группах начальной подготовки. Приведен комплекс обязательных упражнений,
121

рекомендуемый для выполнения юными спортсменками, специализирующимися в
художественной гимнастике.
Ключевые слова: художественная гимнастика, группа начальной подготовки, юные
спортсменки, тренировочный процесс, специальные упражнения, правила соревнований.
Abstract. An analytical review of the program of sports training in rhythmic gymnastics in the
initial training. A review of special exercises that are performed in rhythmic gymnastics Junior
athletes in initial training. Given the complex mandatory exercises that are recommended for
implementation by the young athletes specializing in artistic gymnastics.Key words: gymnastics,
group initial training of young athletes, the training process, special exercises, competition rules.
Key words: gymnastics, group initial training of young athletes, the training process, special
exercises, competition rules.
Введение. Популяризация художественной гимнастики в России с каждым годом
увеличивается. В стране открываются различные школы, центры и клубы по данному виду
спорта, набор в которые значительно «омолаживается». Если раньше в секции по
художественной гимнастике принимали девочек в возрасте 6-7 лет [1], то в настоящее
время этот возраст соответствует 3-4 годам.
Высокий уровень конкуренции в художественной гимнастике предъявляет новые
требования к системе тренировки спортсменок, важным условием которых является
выполнение обязательной программы соревновательных упражнений [5].
В 2013 году Федерация международной гимнастики (FIG) внесла поправки в правила
соревновательных выступлений по художественной гимнастике [6]. В этой связи,
появилась необходимость изменения тренировочного процесса у юных гимнасток,
занимающихся в группах начальной подготовки. Теперь в соревновательной программе у
гимнасток стало обязательным: наличие танцевальной «дорожки» на протяжении 8 секунд,
использование музыкального сопровождения со словами в соревновательной деятельности
и выполнение требований «мастерства», которые включают в себя специальную работу с
предметом без зрительного контроля, без помощи рук, и на вращательном движении.
В связи со сложностью выполнения обязательной программы спортивных выступлений
возникает актуальная задача развития оптимального базового уровня физической
подготовленности юных спортсменок в группах начальной подготовки, с учетом
функционального развития органов и систем спортсменок, согласно возрасту.
Цель исследования: определить комплекс специальных упражнений для юных
гимнасток групп начальной подготовки.
В соответствии с программными требованиями групп начальной подготовки, времени,
отведенного на выполнение специальных упражнений, связанных с развитием
координационных способностей, в соответствии с сенситивными периодами, выделяется не
достаточно, что отражается на снижении качества выполняемых упражнений,
характеризующих технику выполнения танцевальных дорожек и специальной работы с
предметами, соответствующих правилам FIG.
В соответствии с программными требованиями юные спортсменки групп начальной
подготовки занимаются 3 раза в неделю по 90 минут [3], что не достаточно для решения
задач, связанных с формированием достаточного уровня физической подготовленности. В
этой связи необходим новый подход к организации тренировочного процесса, уделяя
внимание базовой подготовке, которая является основой для развития специальной
координации, связанной с работой с предметами и танцевальными упражнениями [4].
В процессе исследования структурирован комплекс специальных физических
упражнений, способствующий увеличению показателей физической подготовленности
юных гимнасток, в соответствии с требованиями групп начальной подготовки.
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№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Таблица 1 - Комплекс специальных физических упражнений
для групп начальной подготовки
Специальные упражнения
Ходьба и бег

мягкий шаг;

ходьба на носках/пятках;

ходьба на носках в полуприседе;

ходьба острым шагом;

обычный бег

бег с подниманием бедра вперед/назад.
Упражнения для рук:

основные положения рук в позициях ног;

элементы ручного расслабления.
Упражнения для ног:

поднимание на носки;

полуприседы/приседы на полупальцах;

выведение ног вперед, в сторону, назад на носок/на
45 градусов;

махи ног вперед/в сторону/назад.

упражнения на расслабление.
Прыжки

на двух ногах;

на одной;

в приседе;

скачки;

махом одной ноги прыжком на две;

со сменой ног впереди;

по 1-ой, 2-ой, 5-ой хореографической позиции;

открытые и закрытые.
Повороты

переступание;

приставлением;

скрестным шагом.
Упражнения
в 
стойки на носках у опоры/на середине;
равновесии

различные стойки на одной ноге, другая вперед, в
сторону, назад;

упражнения на гимнастической скамейке.
Общие
Упражнения, направленные на развитие подвижности в
развивающие
суставах, на развитие силы в отдельных мышечных
упражнения
группах, упражнения на расслабление [2].
Элементы

приставные шаги/переменные;
народных танцев

шаги галопа;

шаги польки;

основной русский шаг;

переменный русский шаг;

шаги вальса вперед/в сторону.
Акробатические

группировка;
упражнения

перекаты из группировки;

перекат через плечо в стойку на колени;
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8. Упражнения
предметами





с 



мосты из положения лежа/ стоя;
стойка на лопатках;
стойка на руках;
«колесо»
малые и средние с мячом;
малый с обручем;
веревочные со скакалкой.

Заключение. Педагогические наблюдения показали, что элементы народных танцев,
акробатические элементы и упражнения с предметом юные спортсменки выполняют с
большим удовольствием. Такие упражнения соответствуют возрастным критериям
физического развития юных гимнасток групп начальной подготовки, что непосредственно
отражается на уровне физической подготовленности и технике выполнения специальных
упражнений, связанных с танцевальными движениями и владения предметами.
Так же отмечено, что импровизация специальных упражнений под неизвестную музыку,
способствует развитию такта в движениях и формированию навыка выполнения
танцевальных и других специальных движений с музыкальным сопровождением.
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ЗАНЯТИЯ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Современные государственные приоритеты в области воспитания учащейся молодежи
возлагают на физическую культуру в системе общего образования важную социальную
функцию. Прежде всего, занятия физической культурой обеспечивают полноценное и
гармоничное развитие детей, подростков и юношества – основу их физического и
психологического здоровья, высокой умственной и социальной активности. Физическая
культура положительно влияет на состояние здоровья обучающихся, повышает уровень их
физической подготовленности, пополняет базу знаний, умений и навыков, необходимых
для формирования мировоззрения и характера будущего гражданина, воспитания
социально активной личности, обладающей высокими моральными и гражданскими
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качествами, то есть в
полной мере способствует социализации учащихся
общеобразовательных учреждений [4, с. 5].
Социализация - это включение человека в систему социальной жизни, усвоение
индивидом опыта; формирование личности в данной социальной среде; приобщение
индивида к социальным стандартам, усвоение им норм и ценностей данного общества;
процесс взаимодействия индивида со всей совокупностью социальных явлений. Феномен
социализации подрастающего поколения реализуется в трех основных направлениях [1, с.
14-15]:
- формирование социально значимых свойств и качеств личности, потребности в
совершенствовании и оптимальной социальной адаптации;
- определение и обеспечение перспективы развития личности в динамической
социальной среде, приобретение и реализация способности к оптимальному выполнению
основных социальных функций в меняющихся условиях;
- воспитание и самовоспитание социального контроля и ответственности в действиях по
отношению к обществу.
Процесс социализации органически сливается и переплетается cо сложным процессом
формирования, становления и развития личности человека. Ресоциализация (вторичная
социализация) - повторная социализация взрослых с целью овладения новыми
социальными ролями - профессиональными знаниями, умениями. В отличие от первичной,
вторичная социализация не оказывает решающего влияния на формирование личности [7,
с. 98].
Организация физического воспитания в школе базируется на принципах интеграции
уроков физической культуры с формами дополнительного физкультурного образования,
оздоровительными мероприятиями и занятиями различными видами спорта, как в режиме
учебного дня, так и во внеурочное время в школьных секциях и в учреждениях
дополнительно образования физкультурно-спортивной направленности. Только в таких
условиях можно практически реализовать оздоровительную, образовательную и
воспитательную направленность физической культуры и как учебной дисциплины, и как
мощного средства развития личности [5, с. 5-6].
На роль физической культуры и спорта как специфических факторов, в значительной
мере влияющих на процесс социализации человека, обращал внимание О.А. Мильштейн
(1969), который отмечал, что формирование физического совершенства в процессе занятий
физической культурой и спортом является составной частью всестороннего и
гармонического развития личности, что физическое воспитание, как целенаправленный
социальный процесс, имеет важное значение для социализации так как способствует
созданию благоприятных предпосылок не только для биологической, но и для социальной
зрелости. Содержание физкультурной и спортивной деятельности, по своей сути,
предполагает самовыражение и самоутверждение личности учащегося, создавая
одновременно предпосылки и для более ранней личной самостоятельности [3, с. 57].
Занятия физической культурой и спортом сами по себе являются одной из форм
социальной активности личности. Исследования, проведенные нами в нескольких
общеобразовательных учреждениях г. Орла, показали, что физическая культура и спорт
выступают действенным средством сплочения коллектива и фактором управления
внутриколлективными взаимодействиями учащихся. В результате исследований было
выявлено, что 63,7 % учащихся подростков, систематически занимающихся спортом,
поддерживают товарищеские взаимосвязи с 10-12 членами основного коллектива (класс,
спортивная группа, спортивная секция и т.д.).
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Среди незанимающихся спортом такое же количество товарищеских взаимосвязей
назвали лишь 15,4 % обследованных. Из числа занимающихся в спортивных секциях 59,0
% обследованных считают своими товарищами в первичном коллективе от 6 до 10
человек, в группе лиц, незанимающихся спортом – только 19,3 %.
Одним из проявлений дружеского характера личностных отношений,
сформировавшихся у членов спортивных секций в процессе совместной спортивной
деятельности, коллективное проведение свободного времени. Спортивное ориентирование,
как вид спорта, обеспечивает это условие особым образом:
- большинство занятий проводятся в полевых условиях и требует значительных
временных затрат для выезда в лесные или парковые массивы, а, следовательно,
коллективное взаимодействие членов секции значительно увеличивается;
- условия соприкосновения с природой оказывают особое влияние на взаимодействие
людей: большая открытость, естественность поведения, эмоциональный комфорт, эстетика
природы и др.
В семи исследованных спортивных секциях нами было выявлено 72,0 % взаимных
социометрических выборов, то есть наличие дружеской общности. Теснота
корреляционной взаимосвязи между уровнем спортивной активности учащихся и
показателями, характеризующими степень развития дружеских отношений, равняется 0,9.
Совместная спортивная деятельность является существенным фактором образования в
коллективе детей, подростков и юношей широкой сети контактов и отношений
товарищеского и дружеского характера.
Стимулируя
развитие неформальной
структуры
спортивного
коллектива
и внося элемент неформального общения в структуру формального общения в процессе
спортивной деятельности, тренер способствует совершенствованию целостной социальной
организации детского коллектива как единства формальной и неформальной социальных
структур [2, с.212].
В процессе исследования было выявлено, что у ребят, занимающихся в школьных
секциях спортивного ориентирования, неформальная группа спортивной секции в 78,8 %
случаев выступает для учащихся в качестве референтной группы, а у юных спортсменов,
занимающихся в ДЮСШ, этот показатель составил 53,6%. Это, по нашему мнению,
объясняется тем, что общение ребят происходит и в учебное время, и в спортивной секции,
так как большинство учащихся проживает в одном микрорайоне, в то время как контингент
в ДЮСШ формируется в свободной форме.
Участие учащихся в неформальных группах школьных спортивных секций является
одним из средств развития у них содержательных человеческих контактов, расширения
границ социального взаимодействия личности. Более 18,2 % учащихся указали на то, что
товарищи по школьной спортивной секции помогают им определить более четкие
представления о личных жизненных планах в отношении учебы, поведения,
взаимодействия со взрослыми и сверстниками и т.д.
Занятия спортивным ориентированием формируют общительность, умение общаться и
взаимодействовать в коллективе - 16,7 %, взаимное доверие - 15,3 %, взаимную выручку и
отзывчивость - 12,9 %. Теснота корреляционной взаимосвязи между уровнем спортивной
активности и степенью развития у ребят коллективистских навыков равняется 0,863.
Современная спортивная наука высоко оценивает роль спортивной деятельности как
фактора формирования у личности чувства коллективизма, что крайне важно для
современных детей, свидетельствуют, что учащиеся высоко оценивают занятия в
школьной секции спортивного ориентирования как действенного средства укрепления
социальной сознательной дисциплины (58,9 %). Эти занятия способны влиять на поведение
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личности и вне сферы собственно спортивной деятельности. Совместный активный досуг,
занятия в полевых условиях, характеризующиеся высоким уровнем положительно
эмоционального фона, способствуют более быстрому вхождению новичка в любой
коллектив [6, с. 64].
Таким образом, занятия спортивным ориентированием с условиях школьной секции
активно способствуют процессу социализации детей, подростков и юношей, и поэтому
важнейшим фактором процесса физического воспитания в современных
общеобразовательных учреждениях должно стать увеличение его спортивной
направленности.
Основным содержанием управления социальными процессами в демократическом
обществе состоит в том, чтобы создавать благоприятные условия для социально значимых
и культурно ценных видов деятельности. Одной из ярких тенденций, проявившихся за
последние годы в сфере физической культуры и спорта, является более глубокое
отношение к физическому воспитанию подрастающего поколения, понимание его не
только как двигательной активности, но и как комплексного фактора трансформации
нового поколения, его социальной и духовной природы.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Многие исследователи с тревогой отмечают, что именно с приходом детей в школу
наступает резкое снижение их двигательной активности. Учебные занятия в школе и дома
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требуют усидчивости. Такой образ жизни часто приводит к отклонениям в физическом
развитии. Нарушение осанки, слабость опорно-двигательного аппарата, ожирение – это
только наиболее частые и явные признаки нехватки движения; самым нежелательным
образом такая нехватка отражается на сердечно-сосудистой системе ребенка.
Ограничение движения во время учения сказывается отрицательно на самом учении:
умственная работоспособность резко снижается, ухудшается память. К.Д.Ушинский еще в
Х1Х веке писал: «Важнейшим условием, повышающим работу памяти, является здоровое
состояние нервов, для чего необходимы физические упражнения…» (7, с. 102).
Специальными экспериментальными исследованиями убедительно подтверждено, что
резкое ограничение двигательной активности (почти полная неподвижность на протяжении
10-15 суток) отрицательно сказывается не только на физическом самочувствии человека и
его настроении, но и на течении некоторых психических процессов; особенно ухудшается
память и внимание. А высокая и специально организованная двигательная активность, то
есть занятия физическими упражнениями, оказывает, особенно в детском возрасте,
положительное влияние на умственную работоспособность, на развитие зрительного
восприятия, внимания и некоторых других психических процессов и в конечном итоге – на
успеваемость школьника (4, с. 37).
По своим особенностям развития дети 7-9 лет еще не обладают достаточными
возможностями регулировать свои действия. Они еще не могут поддерживать требуемый
темп движений, распознавать тонкие изменения ритма, различать и дозировать мышечные
усилия разной степени. Но развитие всех этих важных качеств идет очень интенсивно.
Именно в начальные годы школьного детства ребенок начинает овладевать многими
навыками, требующими хорошей координации и быстроты движений.
Постоянные занятия физической культурой закаляют волю школьников, воспитывают
умение преодолевать трудности, вырабатывают целеустремленность. Зная результаты
воздействия физических упражнений на организм школьников, можно целенаправленно
влиять на их физическое развитие. Знание особенностей развития двигательных функций
младших школьников является отправным пунктом для обеспечения успеха обучения (5, с.
93).
Формирование условно-рефлекторной функции у ребенка начинается с первых дней
после рождения. Но даже в подростковом возрасте дети не могут еще в достаточной мере
руководствоваться словесным объяснением для правильного выполнения упражнения. Для
усвоения тех или иных движений дети должны их прочувствовать. В этом плане
значительную роль играет «школа» специальных упражнений. Сложность начального
обучения физическим упражнениям в условиях школьного урока связана с
необходимостью овладеть техникой одновременно всеми учащимися. У школьного
учителя незначительные возможности для индивидуального обучения, при котором можно
осуществить контроль педагога за совпадением субъективных ощущений с правильным
выполнением изучаемой техники. Поэтому подкрепление словесного объяснения
чувственными ощущениями должно быть одним из основных приемов обучения (6, с. 173).
Многочисленными исследованиями доказано, что оптимальный уровень возбуждения
центральной нервной системы ускоряет процесс развития двигательных качеств и
формирования двигательных навыков. Создание оптимального «рабочего» уровня
особенно важно на начальном этапе обучения. Излишнее разнообразие применяемых
упражнений вызывает чрезмерное возбуждение центральной нервной системы детей и
приводит к нарушению баланса между возбудительными и тормозными процессами (2, с.
97).
У младших школьников высшая нервная деятельность еще не подготовлена к резким
переключениям, поэтому большое разнообразие мало связанных между собой упражнений
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в начальной школе нежелательно. Такая особенность центральной нервной системы
младших школьников предопределяет последовательное применение упражнений, которые
способствовали бы формированию двигательного навыка, при строгой логической связи и
доступности каждого нового этапа обучения (1, с. 69).
Одной из частных задач нашего исследования являлась задача сравнения контрольных
нормативов для школьников в соответствии с действующей программой по физическому
воспитанию, с данными, полученными в настоящем дипломном исследовании. Такой
анализ позволяет определить уровень двигательных способностей в конкретной школе, для
конкретного контингента школьников. Мы проводили наше исследование на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Орла Орловской области (3, с. 68).
Для исследования скоростных качеств использовался бег на 30 м с высокого старта.
Средний результат в беге на 30 м с высокого старта у мальчиков 7 лет составил 6,5 сек., 8
лет - 5,9 сек., 9 лет - 5,6 сек. Годовой прирост результата в 8 лет составил 0,52 сек. (10,2 %),
в 9 лет 0,3 сек. (5,3 %). Несколько иные показатели у девочек: в 7 лет - 6,7 сек., в 8 лет - 6,2
сек., в 9 лет - 5,7 сек. Таким образом, установлено, что прирост скоростных способностей у
девочек и мальчиков с 7 до 9 лет происходил равномерно. Если сравнивать собственные
данные с данными программы, можно обнаружить, что школьники исследуемых нами
возрастов существенно отличаются более высокими показателями.
Для исследования координационных способностей использовался челночный бег 3 х 10
м. Зарегистрировано, что данный показатель, характеризующий суммарную
характеристику скоростных возможностей и двигательной координации по перестройке
изменения бега, изменяется у мальчиков и девочек неодинаково и неравномерно.
Отмечается относительно равномерный прирост показателя в челночном беге у мальчиков.
В частности, в 7 лет средний показатель составил 9,8 ± 0,1 сек., в 8 лет - 9,3 ± 0,1 сек., в 9 лет
- 8,8 ± 0,1 сек. Абсолютный прирост в 8 лет 0,5 сек. (4,3 %), в 9 лет - 0,7 сек. (5,7 %).
Несколько иная картина изменений показателя челночного бега зафиксирована у
девочек. В частности, в 7 лет он равен 10,2 ± 0,1 сек.; в 8 лет - 9,9 ± 0,08 сек., и в 9 лет - 9,1 ±
0,09 сек.
Выявлены две важные особенности: замедление прироста данного показателя между
первым и вторым годами (0,28 сек.), что составило 3 %, и существенный прирост данного
показателя в возрастном диапазоне с 8 до 9 лет (0,7 сек.), что равно 7 %. Таким образом,
наши исследования показали, что имеется существенное различие в развитии
координационных способностей у мальчиков и девочек 7-9 лет. Это предполагает
включение в процесс физического воспитания целенаправленных скоростных упражнений
с изменением направлений.
Для исследования скоростно-силовых качеств использовался прыжок в длину с места.
Выявлено, что данный показатель изменяется у девочек и мальчиков неодинаково и
неравномерно. Отмечается равномерный прирост данного качества у мальчиков. В
частности, средние показатели в прыжках в длину с места у мальчиков в 7 лет равны 133 ±
1,8 см, в 8 лет - 147 ± 3,3 см, в 9 лет - 161 см ± 2 см.
Абсолютный прирост в 8 лет равен приросту в 9 лет и составляет 14 см (7,3 %).
Несколько иная характеристика данного показателя зафиксирована у девочек. Средний
показатель в 7 лет был равен 117 ± 2 см, в 8 лет - 134 ± 1,7 см, в 9 лет - 146 ± 2 см.
Абсолютный прирост в 8 лет составил 17 см (14,5 %), в 9 лет 12 см (8,95 %). В связи с этим
выявлено, что у девочек в диапазоне с 7 до 8 лет идет интенсивный прирост скоростносиловых качеств, а с 8 до 9 лет этот рост замедляется. При сравнении данных школьной
программы и полученных нами данных, мы сделали следующий вывод: у девочек в
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возрасте с 7 до 9 лет прирост скоростно-силовых качеств (23,45 %) идет более быстрыми
темпами, чем у мальчиков (14,6 % ).
Показатель выносливости изменяется у мальчиков и девочек неодинаково и
неравномерно. В частности, у мальчиков в 7 лет - 809 ± 20 м (средние данные), в 8 лет 948 ±
28 м, в 9 лет 1094 ± 26,5 м. Абсолютный прирост в 8 лет составил 139 м (17,2 %), а в 9 лет 146 м. (15,4%), что говорит о благоприятствовании данного возраста для развития
выносливости у мальчиков. Другая картина зафиксирована у девочек. Средний показатель
в 7 лет был зафиксирован - 710 ± 17,7 м, в 8 лет - 782 ± 27 м, в 9 лет - 924 ± 27,2 м.
Абсолютный прирост составил в 8 лет 72 м (10%), а в 9 лет 140 м (18 %).
Первый этап проведенного нами исследования показал, что имеется существенное
различие в развитии выносливости у мальчиков и девочек 7-8 лет. У мальчиков идет
относительно равномерный прирост показателя данного качества, а у девочек на первом
этапе (с 7 до 8 лет) идет замедленный прирост, а на втором этапе (8 до 9 лет) этот прирост
увеличивается почти в 2 раза, что говорит о благоприятном сенситивном периоде с 8 до 9
лет у девочек. При рассмотрении основных критериев эффективности обучения моторным
навыкам и умениям, необходимо выделить базовые моменты, которые могут повлиять на
успех или неуспех двигательного обучения. Такими моментами являются: способности
восприятия, которыми обладают учащиеся; их мотивации; эффективность передачи
учащимся знаний, навыков и умений; характер упражнений и тренировок; память учащихся
и склад их личности (например, уровень их самосознания) и др.
Таким образом, успех двигательного обучения младших школьников не только является
делом «чистой моторики», но и связан с познавательными способностями ребенка,
формированием мотивов обучения и др. Сенсорные, интеллектуальные и эмоциональные
составляющие, а также определенные волевые акты участвуют в процессе обучения
двигательным навыкам и умениям, решающим образом влияя на его качество и
обеспечивая комфортный процесс жизнедеятельности младшего школьника.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базой процесса спортивной подготовки является управление. Теория управления
находится в постоянном поиске новых данных о природе воздействия человека на другого
человека, группу или общество в целом с целью понять и объяснить механизмы этого
воздействия и способы его совершенствования.
Гуманизация содержания современного образования по всей системе требует пересмотра
технологий образования в целом, и в учреждениях дополнительного образования – в
частности, как педагогически управляемая система. Изучением процессов управления
занимается кибернетика – наука об общих закономерностях процессов управления и связи
в организованных неживых, живых и общественных системах [2, с. 96].
Педагогические системы относятся к классу социальных систем и определяются как
совокупность средств, методов и процессов, необходимых для организованного,
целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование
личности с заданными качествами. Многие отечественные ученые отмечают, что
управление процессом многолетней подготовки юных спортсменов следует рассматривать
как совокупность средств и методов руководства этим процессом в целом, а также его
отдельными составными частями при направляющей, регулирующей и контролирующей
деятельности руководящих спортивных организаций, спортивных школ, тренерских
советов и отдельных тренеров [6, с. 18].
Под управлением в самом общем виде понимается процесс целенаправленного
воздействия на какой-либо объект для повышения эффективности его функционирования и
развития. Кибернетикой сформулированы исходные принципы, лежащие в основе
педагогического управления. Это положение позволяет рассматривать процесс обучения в
качестве самоуправляемой системы.
Понятие «самоуправление» в кибернетике подразумевает наличие механизмов
управления в самой системе. В этой связи процесс обучения представляет собой систему
двух основных блоков: 1) управляющего – педагогический коллектив; 2) управляемого –
контингент обучаемых. Взаимодействие между блоками осуществляется посредством
прямых и обратных связей, реализуемых через содержание обучения.
Для педагогического управления характерны и некоторые принципы, пришедшие в
педагогику из управленческой науки: демократизация и гуманизация управления
педагогическими системами, системность и целостность в управлении, рациональное
сочетание централизации и децентрализации, единство единоначалия и коллегиальности,
объективность и полнота информации в управлении педагогическими системами.
По мнению В.А. Якунина управление в педагогических системах включает в себя
последовательные и взаимосвязанные этапы, полный состав которых образует единый
управленческий цикл: цель, информация, прогнозирование, принятие решения,
организация исполнения, коммуникация, контроль и коррекция. Завершение одного цикла
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является началом нового, и, таким образом, обеспечивается «перманентность
управленческого процесса» [8, с. 406].
В.Д. Шадриков выделяет, в свою очередь, следующие блоки: мотивы деятельности, цели
деятельности, программа деятельности, информационная основа деятельности, принятие
решений и подсистема деятельностно важных качеств [7, с. 87].
Таким образом, все этапы процесса педагогического управления представляют собой
усложняющиеся организации, включающие предыдущие этапы в измененном,
трансформированном виде. Эффективность каждого последующего этапа во многом
зависит от качества прохождения предыдущих этапов.
Деятельность тренера затрагивает практически все уровни управления, так как относится
к области социального управления. В процессе управления тренировочной нагрузкой и
динамикой спортивной формы тренер должен учитывать действие биологических
закономерностей развития организма спортсменов, физиологических закономерностей
проявления работоспособности и восстановления, а при управлении спортивной командой
или группой – прежде всего действие таких факторов как потребности, интересы,
мотивация и др. [5, с. 49]
Категория «управление» в кибернетике является базовым понятием. Педагогическое
управление с кибернетических позиций представляет собой процесс перевода управляемой
подсистемы из одного состояния в другое под воздействием управляющей подсистемы.
При этом контингент обучаемых рассматривается не только как объект воздействия
педагогов, но и как субъект деятельности, обладающий свойствами самоуправления и
самоорганизации.
Объектом педагогического управления служит познавательная и, в данном случае,
спортивная деятельность воспитанников. Предметом – управление мотивационноценностными ориентациями (МЦО) юных футболистов в процессе спортивной
деятельности. Исследование проводилось нами на базе СДЮШОР «Русичи» г. Орла
Орловской области.
Для определения представленности мотивационно-ценностной сферы личности
занимающихся как объекта управленческой деятельности тренера, нами был проведен
педагогический анализ по следующим элементам:
1) постановка тренерами задач по управлению МЦО занимающихся;
2) выявлялась адекватность оценки тренерами мотивационной структуры
воспитанников;
3) анализировались применяемые в тренировочном процессе способы воздействия на
мотивационно-ценностную сферу.
Официальной учебно-методической документацией предусматривается ознакомление
воспитанников с теоретическими знаниями о мотивации как предпосылке
целенаправленной деятельности, а также о формировании мотивов, побуждающих к
систематическим занятиям футболом.
Как показали результаты бесед с тренерами, решение поставленной задачи затрудняет
отсутствие теоретических разработок по проблемам управления мотивационной сферой
занимающихся футболом. Тренерами не проводится последовательной систематической
работы по формированию и коррекции мотивационно-ценностной сферы юных
футболистов, они проявляют внимание к мотивам занимающихся от случая к случаю.
Выявление адекватности оценки тренерами мотивов юных спортсменов к занятиям
футболом проводилось путем сравнения распределений мотивов самих воспитанников,
определяемых при помощи модифицированной методики В.И. Тропникова, и с помощью
оценки тренеров.
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Степень согласованности распределений вычислялась с помощью корреляционного
анализа Спирмена. В данном исследовании был получен материал для восьми тренеров,
оценивавших мотивационную структуру своих воспитанников. По итогам исследования
все тренеры были распределены на три группы по степени совпадения их оценки и
самооценки воспитанников по методике В.И.Тропникова.
I группа (высокая степень адекватности): во всех трех попытках совпадение оценок
оказалось в пределах статистической значимости р <0,05. В эту группу попали три тренера
(37,5 % от всех испытуемых).
II группа (низкая степень адекватности): хотя бы в одном случае совпадение оценок
оказалось вне пределов статистической значимости р>0,10. В нее попали три тренера (37,5
% от всех испытуемых).
III группа (средняя степень адекватности): хотя бы в одном случае совпадение оценок
оказалось со статистической значимостью р < 0,10. В нее попали два тренера (25 % от всех
испытуемых).
Можно сделать вывод, что большая часть тренеров (62,5%) не способна правильно
оценивать мотивы, своих воспитанников. На основании педагогического наблюдения за
тренировочным процессом были проанализированы применяемые тренерами способы
воздействия на мотивационно-ценностную сферу занимающихся.
Выявлено, что отдельные тренеры способны лучше других обеспечить высокую
сохранность контингента занимающихся. Некоторые из них проводят беседы с новичками,
узнают об их учебе, семье, предыдущем спортивном опыте, состоянии здоровья с целью
заинтересовать воспитанников, применяют более разнообразные педагогические приемы
[5, с. 270].
В целом тренеры уделяют недостаточное внимание выявлению особенностей МЦО
отдельных воспитанников и методам воздействия на МЦО, что является причиной
нестабильных показателей активности на тренировках, посещаемости, удовлетворенности
тренировками и оттока части юных спортсменов из секции.
На основе установленных тенденций, изучения научно-исследовательской и
методической литературы по педагогическому управлению, бесед с тренерами была
разработана экспериментальная методика педагогического управления МЦО
занимающихся футболом, результаты применения которой апробируются и изучаются в
процессе педагогического эксперимента.
Таким образом, профессиональная готовность тренера к управлению МЦО юных
футболистов как педагогической системой представляет собой целостную, системноорганизованную, личностно обусловленную характеристику педагога, как субъекта
деятельности, адекватную целям и содержанию данного вида профессиональной
деятельности, обеспечивающую его высокую эффективность.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ
В ВУЗЕ
В последнее время работа и карьера любого образованного человека в современном
цивилизованном обществе просто немыслима без знания хотя бы одного иностранного
языка. Интеграция разных сфер человеческой жизнедеятельности, проявляющаяся во
множественных профессиональных и личностных связях с представителями разных
мировых культур, а также новая социально-экономическая и политическая обстановка,
сложившаяся в нашей стране, обозначила стремление России к вступлению в европейское
общеобразовательное пространство. Таким образом,
необходимость владения
иностранным языком можно рассматривать как общественно и личностно значимый
фактор, расширяющий возможности самореализации современного человека.
Однако в новой ситуации, в целом положительной для данного учебного предмета,
сохраняются отдельные негативные явления, усложняющие реализацию некоторых
организационных и методических проблем в системе вузовского образования. Это
различия в уровнях подготовки по иностранному языку абитуриентов выпускников разных
типов школ, а также проявляющаяся в последние годы тенденция к переходу среднего
образования на разно уровневую подготовку по иностранному языку, расширенный
диапазон межкультурных образовательных контактов(в рамках Болонской конвенции).
В условиях научно-технического прогресса, когда с каждым днем все больше
развиваются и крепнут международные контакты в разных областях человеческой
жизнедеятельности, следует, на мой взгляд, рассматривать дисциплину «иностранный
язык» в неязыковом вузе как одну из основных дисциплин, способствующих
будущему специалисту технического профиля овладеть знаниями, необходимыми
для будущей профессии, поскольку практическое владение иностранным языком является
важной характеристикой специалиста высшей квалификации любого профиля. К
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современному инженеру предъявляются, среди прочих, такие требования, как умение вести
поиск информации в отечественных и зарубежных источниках, логически осмысливать
извлекаемую информацию, пользоваться разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое), уметь поддерживать беседу и т.д. Кроме того,
возможность трудоустройства в международных компаниях предусматривает практическое
владение современным инженером иностранным языком (общеупотребительной лексикой
и профессиональным словарным запасом). Без этого процесс коммуникации на
международном уровне будет затруднен, что отрицательно скажется на профессиональной
компетентности специалиста. Здесь речь идет о необходимости формирования и развития
коммуникативной готовности студента к взаимодействию, общению и передаче
информации на иностранном языке. Коммуникативная готовность включает
коммуникативную компетентность.
Коммуникативная компетентность – сложное социально-психологическое образование,
реализующееся в способности человека давать себе адекватную оценку, знать место в
социуме, корректно определять личностные особенности и эмоциональные состояния
собеседника, прогнозировать межличностные события, выбирать и осуществлять
адекватные способы обращения с окружающими и реализовывать эти способы в процессе
взаимодействия с ними.
Формирование коммуникативной готовности выпускника вуза предполагает высокий
уровень общего интеллектуального развития, владение коммуникативными способностями,
умение быстро и легко принимать самостоятельные решения, нестандартно мыслить и
адаптироваться к изменяющимся условиям в рамках иноязычного общения.
Следовательно, система подготовки специалистов в технических вузах должна
соответствовать развивающимся потребностям общества. Поэтому одной из главных
задач вузов на современном этапе является построение такого процесса обучения, который
стал бы основой формирования учебной и профессиональной деятельности по подготовке и
воспитанию специалистов и способствовал бы повышению уровня их культуры. Эти
требования обусловлены характером тех задач, которые призваны решать вузы целеустремленно формировать кадры российской интеллигенции, оказывая влияние на
ускорение научно-технического прогресса, на рост культуры народа и духовного и
экономического богатства общества. Задачей высшей школы становится превращение
студента из объекта образования в его субъект, постепенный переход к самоизменению и
самосовершенствованию.
Обучение иностранному языку в неязыковых вузах носит многоцелевой характер.
Практическая цель предполагает формирование у студента коммуникативной готовности к
межкультурной коммуникации, что включает в себя развитие умений опосредованного
письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование)
иноязычного общения. Особое значение при достижении данной цели придается умению
работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового,
ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой
деятельности широко востребовано при решении многих профессиональных задач.
Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства
межкультурного общения и инструмента познания культур других народов мира.
Формирование коммуникативной готовности студента является залогом успешных
речевых профессиональных и личностных контактов с представителями данной культуры.
Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, ориентированной на
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными
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когнитивными приемами, при этом необходимо учитывать личностные потребности,
интересы и индивидуальные психологические особенности обучаемых.
Воспитательная цель реализуется через отношение студента к языку и культуре его
носителей и предполагает решения задач, которые способствуют формирование
уважительного отношения к языку, другой культуре, народу; толерантности и т.д.
Однако, опираясь на личный опыт, можно с уверенностью утверждать, что среди
причин, обостряющих противоречия и замедляющих формирование коммуникативной
готовности студентов неязыкового вуза к овладению иностранного языка в соответствии с
потребностями обновляющейся системы экономических отношений является
недостаточное количество часов в содержании обучения в высших учебных заведениях,
отводимых на аудиторную работу.
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА АДАПТАЦИЮ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ К
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Спортивная деятельность понимается как многосторонний процесс активности человека,
в котором, наряду с физическими, развиваются и совершенствуются психические свойства
личности. Факт единства деятельности и сознания, а, следовательно, и личности, в
отечественной психологии является аксиоматичным, ставшим одним из
основополагающих методологических принципов [5, с. 145].
Самооценка, как свойство личности очень тесно связана с различными характеристиками
деятельности спортсмена. Так, Н.Б. Стамбулова отмечает, что одним из симптомов кризиса
спортивной карьеры является снижение самооценки [6, с. 89]. Деятельность спортсмена
обладает определенными характеристиками с точки зрения ее подробного изучения.
Анализ научно-методической литературы показал, что в теории спорта развёрнуто
представлен анализ особенностей соревновательной и тренировочной деятельности, черт
спорта, как вида деятельности, наиболее характерных личностных особенностей
спортсменов в связи с их деятельностью [1, с. 272].
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Однако чётко сформулированного ответа на вопрос о тех свойствах деятельности
спортсмена, по которым она может быть оценена, нет. Присутствуют разрозненные,
несистематизированные мнения в данном аспекте. Объединив имеющиеся данные, можно
сделать вывод о том, что деятельность спортсмена характеризуется по степени
адаптированности к занятиям спортом, надёжности и эффективности спортсмена, уровню
его спортивного мастерства. Следует также отметить, что в качестве критериев
адаптированности человека к деятельности часто рассматривается его успешность и
степень удовлетворённости. Поскольку успешность спортсмена во многом связана с его
надёжностью, эффективностью и уровнем его спортивной квалификации, то можно
говорить о том, что главной характеристикой деятельности спортсмена и, одновременно,
критерием, по которому она может быть оценена, является степень адаптированности
спортсмена, проявляющаяся через успешность и удовлетворённость [2, с. 57-58].
Изучая соотношение понятий «самооценка» и «адаптированность», есть основание
утверждать, что независимой переменной является самооценка. При наличии
корреляционных взаимосвязей между этими показателями, можно говорить о влиянии
показателей самооценки на уровень адаптированности, а не наоборот [4, с. 29].
Функции самооценки - ориентировочная и регулятивная - служат для оптимизации
процесса адаптации, которая, в свою очередь является базисной функцией всех
психических явлений. Н.Б. Стамбулова выделяют следующие показатели
адаптированности к спортивной карьере: спортивные приобретения; спортивные
ограничения; соответствие целей и результатов спортивной карьеры; затраты, связанные с
карьерой; успешность спортивной карьеры; удовлетворённость спортивной карьерой.
Чаще других в изученной литературе встречаются данные о взаимосвязи самооценки с
успешностью спортивной карьеры и удовлетворенностью спортивной карьеры, что
касается и самооценки коммуникабельности и адаптивности у юных спортсменов. Для
удовлетворённых самореализацией в спорте спортсменов, характерны высокие показатели
самооценок здоровья, интеллекта, воли, коммуникабельности и жизненно важных качеств,
а также общей самооценки личности.
Многими исследователями отмечается особая роль самооценки именно с точки зрения
успешности и надёжности спортивной деятельности. Об этих показателях деятельности
спортсмена может свидетельствовать уровень его спортивного мастерства. По данным ряда
исследований, самооценка спортсменов связана со спортивной квалификацией, а именно:
чем более квалифицирован спортсмен, тем выше уровень, интегрированность и меньше
дифференцированность его самооценки.
Адекватная, слегка завышенная, более или менее устойчивая самооценка наиболее
благоприятна для успешной спортивной деятельности, наилучшей адаптированности к ней,
и надёжности спортсмена. Позитивной или оптимальной считают высокую, адекватную,
средне дифференцированную самооценку, которая позволяет достигнуть наибольших
результатов [7, с. 99-100].
Личность способна адекватно оценивать собственные возможности, взвешивать свои
сильные и слабые стороны, в соответствии с этим разрабатывать план действий,
направленных на конкретный результат, формировать реалистичные притязания. Такой
спортсмен эмоционально более устойчив и эффективен. В футболе это придаёт спортсмену
адекватную уверенность в себе, стремление к успеху, позитивно сказывается на
результативности спортивной деятельности и адаптированности личности, как в спорте, так
и во всех остальных сферах жизнедеятельности. Футболист, обладающий такой
самооценкой, лучше оценивает не только собственный потенциал. Умея правильно
оценивать себя, он способен реально оценить возможности, как партнера, так и соперника,
что также позитивно сказывается на результатах его спортивной деятельности [3, с. 137].
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Если футболист обладает неадекватной самооценкой (заниженной или завышенной),
снижаются его способности к саморегуляции. В данной ситуации возможно понижение его
спортивных результатов, а, следовательно, и их негативное влияние на командный
результат; повторяющиеся поражения; расстройства саморегуляции; внутренние и
межличностные конфликты с командой и тренерским составом, судьями в процессе
тренировочной и соревновательной деятельности. Всё это сопровождается негативными
проявлениями личностных характеристик спортсмена: повышается личностная
тревожность, уровень притязаний перестаёт быть адекватным, развивается расстройство
перспективного целеполагания, преобладает мотивация избегания неудач, эмоциональные
переживания мешают реализации цели.
Таким образом, тренеру необходимо постоянно контролировать формирование, развитие
и реализацию самооценки футболиста, направляя и координируя ее, работать в
направлении профилактики и, если потребуется, коррекции неадекватной самооценки.
Практическая часть нашего исследования заключалась в обследовании 43 юных
футболистов, учащихся 5-7 классов, переведенным по итогам тестирования и
анкетирования на отделении футбола МОУ ДОД СДЮШОР «Русичи» г. Орла Орловской
области на этап начальной специализации.
Анкетирование самооценки знаний, умений и качеств юных футболистов в области
самосовершенствования личности показало, что по первому разделу «Знаете ли вы себя»
(максимальное количество баллов – 50, минимальное - 10) в начале учебного года ребята
показали результат от 26 до 35 баллов, а в конце учебного года, на контрольном
тестировании, – от 38 до 50 баллов, т.е. на уровне конкретной специализации в виде спорта
значительно возросли знания о себе, ощущение собственного организма; своих
потребностей и контроль поведения;
- по разделу «Воспитываете ли вы себя» в начале учебного года учащиеся показали
результат от 12 до 25 баллов, а в конце учебного года, в качестве воспитанников
СДЮСШОР этапа начальной специализации, – от 32 до 48 баллов, то есть значительно
возрастает волевое усилие, требовательность к себе, умение преодолевать трудности и т.д.;
- по разделу «Умеете ли вы учиться» в начале учебного года результаты составили
коридор от 29 до 43 баллов, а в конце учебного года юные футболисты показали результат
– от 27 до 37 баллов, что обусловлено снижением уровня некоторых умений: работать с
книгой, конспектировать, распределять время и др.; по нашему мнению это обусловлено
включением подростков в новый для них вид деятельности – спортивную деятельность на
этапе начальной специализации; при этом стабилизация соотношения структуры рабочего
времени происходит в течение 2-3 лет;
- по разделу «Умеете ли вы утверждать себя» в начале учебного года результат учащихся
определялся в рамках: 22 – 38 баллов, а в конце учебного года – от 35 до 50 баллов, что
обусловлено утверждением собственного мнения, формированием и развитием
нравственных принципов;
- по разделу «Определились ли вы в своих жизненных выборах» в начале учебного года
результат составил от 35 до 44 баллов, а в конце учебного года – от 37 до 45 баллов;
- по разделу «Владеете ли вы приемами саморегуляции» в начале учебного года
учащиеся показали результат в пределах – от 17 до 25 баллов, в конце учебного года – от 19
до 32 баллов, что свидетельствует о незначительном, но все же росте уровня знаний и
умений по самосовершенствованию, по управлению мыслями и поведением и т.д.;
- по разделу «Готовы ли вы к самореализации» (максимальное количество баллов – 60,
минимальное – 12) результат составил в начале учебного года – от 21 до 34, а в конце
учебного года – от 25 до 36 баллов, что свидетельствует о неуверенности в себе, неумении
защитить себя от агрессии, построить перспективу будущего и т. д., что по нашему мнению
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связано, во-первых, с особенностями подросткового периода, а, во-вторых, с небольшим по
длительности периодом занятий спортивной деятельностью.
Таким образом, самооценка подростков в зависимости от контекста проявляет как
изменчивость, так и устойчивость. Она в основном изменчива в аспекте возможностей
влияния и власти и устойчива в ценностном аспекте. Если у человека сформировалось то
или иное ощущение собственной ценности, он проносит его в относительно неизменном
виде сквозь различные жизненные ситуации. С другой стороны, ощущение человеком
своих возможностей влияния на обстоятельства меняется в зависимости от социального
контекста. Поскольку эти два аспекта самооценки соотносятся между собой, изменения в
одном из них не могут не влиять на другой.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ПОЛИСИСТЕМНОГО
ПОДХОДА
Возможности педагогического моделирования [1-5] определяются потребностями и
ресурсами антропологического поля, реализующего многогранные преобразования микро-,
мезо-, макро- и мегамасштабируемых величин и характеристик, обеспечивающего
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сохранение и преумножение всех социально детерминируемых возможностей личности и
среды в постановке и решении противоречий и задач современной педагогической
практики.
Полисистемный подход [2, 5] отражает перспективность и состоятельность практики
многовариативных поисков, детерминации, визуализации и оптимизации всех компонентов
педагогически и антропологически обусловленных факторов и явлений,
предопределяющих выделение и принятие системы ограничений и возможностей
внутреннего и внешнего генеза, опосредованных возможностями преобразования и
развития, сводимых нами к изменениям, связанных с научно-техническим прогрессом и
личностным развитием понимания необходимости продуктивного становления,
самовыражения, самосовершенствования и самореализации всех субъектов воспитательнообразовательного и культурно-исторического пространства.
Полисистемный подход – методологический подход, фасилитирующий изучение
событий и явлений с позиции многофакторного, многомерного образования тех или иных
условий и возможностей организации педагогически верифицируемых и оптимизируемых
процессов, непосредственно связанных с воспитанием, обучением, социализацией,
образованием, самоидентификацией, самоопределением, самовоспитанием, саморазвитием,
самореализацией и пр., корректируемых в соответствии с нормами гуманизма и этики,
продуктивности и креативности, конкурентоспособности и культуры в структуре
модификации возможностей эндо-, микро-, мезо-, макромасштабного рассмотрения
явлений в системном понимании всех ноосферных преобразований и продуктов
жизнедеятельности антропосреды.
Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – процесс верификации
модифицируемых ресурсов и процедур ретрансляции социального опыта в соответствии с
целостным, многомерным, неустанно обновляемым представлением единства
материального и духовного начала в модели становления и развития личности в структуре
ведущей деятельности и общения, раскрывающим возможности личности в восприятии и
распространении основ микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых социальных и
профессиональных отношений, объективном познании и социально, личностно,
профессионально допустимом преобразовании внутреннего мира личности и внешних
условий сосуществования, предопределяющих все изменения и продукты в антропосреде и
ноосфере.
Социализация с точки зрения полисистемного подхода – процесс многомерного
включения развивающейся личности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповые отношения,
приоритеты которых лежат в области общечеловеческих ценностей, гуманизма и
продуктивного становления, самоопределения, самовыражения, саморазвития,
самосовершенствования, самореализации, взаимодействия личности и системы
жизнеобеспечения в структуре комплекса здоровьесбережения (физическая культура и
спорт), развития жизнеспособности антропосреды (наука как целостная система изучения
новых возможностей и механизм создания новых продуктов, фасилитирующий
организацию всех педагогически целесообразных процессов, обеспечивающих сохранение
и преумножение ценностей и ресурсов антропосреды и ноосферы), жизнеобеспечения
антропосистемы (искусство, культура, религия и прочие направления моральнонравственных форм самоидентификации и страховки общества), системно раскрывающих
и оптимизирующих как возможности личности, включенной в социальные отношения, так
и возможности социальной среды по отношению к развивающейся личности, изучающей
на протяжении всей жизнедеятельности нормы культуры и этики, права и обязанностей в
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государственном устройстве и личностном определении ноосферы как продукта всех
антрополого-социальных изменений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МАОУ
«СОШ №99» Г. НОВОКУЗНЕЦКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Школа, в которой мы работаем, была открыта после реконструкции в 2011 году и
оснащена современным оборудованием: в каждом кабинете – интерактивный комплекс,
графические планшеты, документ – камера, система опроса знаний, цифровой микроскоп,
электронные книги, мобильные классы и другое современное оборудование.
После реконструкции в школе остались работать не только старые кадры, но и в
коллектив влилось большое количество новых педагогов, как с большим стажем, так и
141

молодых учителей, которые не имели достаточного опыта владения современным
интерактивным оборудованием.
С чего начать, чтобы все овладели этой чудо - техникой, проблема, которая встала перед
администрацией школы.
И в связи с тем, что пришлось открывать классы, которые уже должны были работать по
ФГОС. А реализация в ФГОС должна обеспечиваться при помощи создания современной
информационно-образовательной среды (статья 26 ФГОС).
Но и сегодняшние ученики - это новое поколение людей, которые используют с
лёгкостью мобильные гаджеты и интернет–ресурсы – как пространство обитания на новом
уровне. При этом они способны работать с множеством источников одновременно.
Перед администрацией школы встала проблема «Как создать автоматизированную
систему управления образовательным процессом в школе?».
Решение этих проблем мы увидели в создании ИОС в учреждении. Поэтому было
принято управленческое решение разработать проект ИОС, целью которого является
создание информационной образовательной среды, стимулирующей повышение качества
образовательных результатов учреждения на основе использования ИКТ, в том числе
интерактивных и дистанционных технологий, а также современного интерактивного
оборудования и автоматизации управления образовательной деятельностью в МАОУ
«СОШ №99».
Новизна проекта заключается:
1.В разработке программы информатизации школы, позволяющей эффективно
использовать имеющиеся и потенциальные ресурсы.
2. В разработке образовательного проекта «Школа успешного IT – педагога» для
внутрифирменного повышения квалификации педагогов в области ИКТ, который включает
в себя дополнительную профессиональную программу, методические и электронные
пособия.
3. В проектировании ИОС «Цифровая школа», интегрирующей деятельность всех
участников образовательных отношений: это администрация, педагоги, учащиеся,
родители.
Структура проекта:
1. Разработка концепции и модели информационной образовательной среды
«Цифровая школа» для МАОУ «СОШ № 99».
2.
Разработка и реализация Программы информатизации школы.
3.
Информатизация управления учреждением (с внедрением безбумажных
технологий, в т. ч. программных
продуктов).
4.
Внедрение
информационных
технологий в образовательный процесс для
обеспечения
условий
формирования
информационной культуры обучающихся,
повышение
профессиональной
компетенции администрации, педагогов и
активизации учебного процесса.
5. Разработка
нормативно-правовой
базы для создания и функционирования
ИОС.
6. Контроль и коррекция процесса
Рисунок 1. Модель ИОС «Цифровая
разработки и реализации проекта.
школа»
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В результате разработки проекта нами создана модель ИОС «Цифровая школа», которая
включает в себя информационное пространство, как внутреннее, так и внешнее.
Во внутреннем - для администрации доступны база данных ОУ, учебные кабинеты,
интернет-доступ, локальная сеть, электронная школа 2.0, сайт ОУ, АРМ администрации,
электронный документооборот, программа для составления расписания Ника Люкс.
Для педагогов – АРМ учителя, интернет, локальная сеть, медиатека, школа ITБЕЗОПАСНОСТИ, электронная школа 2.0, библиотека, школа IT-педагога.
Для учащихся – интернет - доступ, сайт школы, школьная библиотека, учебные
кабинеты, школьная газета, видеостудия, медиатека, школа IT-безопасности, электронный
дневник.
Для родителей – электронный дневник, сайт школы, электронная приемная, школа ITбезопасности.
Внешнее информационное пространство – это дистанционное образование через ВКС
связь, дистанционные олимпиады и конкурсы, сетевые проекты, связь с другими
образовательными учреждениями, СМИ, а также социальными партнерами в лице
компаний Panasonic, являясь модельной школой этой компании; Polimedia, Cassio, являемся
инновационной площадкой МАОУ ДПО ИПК и КОиН администрации г. Новокузнецка по
реализации проекта «Информационная образовательная среда «Цифровая школа».
Таким образом, проект позволил выстроить цепочку как внутреннего так и внешнего
взаимодействия всех участников образовательной деятельности в информационном
пространстве.
Практическую значимость проекта видим в повышении качества образовательных
результатов учащихся и педагогов и в управлении ОУ на основе ИОС.
В результате своевременно принятых управленческих решений по созданию ИОС
Цифровая школа нами достигнуты следующие результаты:
1. Повысилось качество учебных достижений школьников с 2012 по 2014 уч. года на 7
%
2. По данным центра областного мониторинга качества образования:
 Школа занимает 4 место среди ОУ г. Новокузнецка по результатам ЕГЭ;
 6 место в рейтинге эффективности деятельности среди ОУ Кемеровской области;
 2 место в городе по удовлетворенности качеством оказываемых услуг.
3. Результаты участия школы в конкурсах различного уровня:
 Диплом и золотая медаль всероссий ского конкурса «Учитель! Перед именем
твоим…», (г. Москва, 2012);
 Диплом победителя III Международного конкурса «Panaboard – мастеров» в
номинации «Лучшая школа по применению интерактивных досок Panaboard в
образовательном процессе» (г. Москва, 2011г);
 Диплом победителя фестиваля «Идеи для образования», фестиваля по
использованию интерактивного оборудования компании Panasonic (г. Москва, 2012г);
 Диплом победителя всероссийского грантового конкурса ЕВРАЗа «Современные
инструменты профориентации», (г. Новокузнецк, 2012г.);
 Диплом II степени всероссийского конкурса инноваций «Качественное образование
– будущее России» (г. Москва, 2012г.);
 Серебряная медаль Кузбасской выставки ярмарки «Образование. Каръера.
Занятость.» ( г. Новокузнецк, 2014г.);
 Диплом победителя регионального конкурса «Педагогические таланты Кузбасса,
2014г» в номинации «Учитель – методист» (грант, г. Кемерово);
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 Образовательное учреждение включено во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,
2014г.;
 и многие другие награды как ОУ, так и учащихся и педагогов.
Опытом работы по созданию ИОС делимся с коллегами образовательных учреждений
района, города. На курсах повышения квалификации учителей предметников и на курсах
профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе
«Менеджмент в образовании» читаем курс для руководителей и педагогов
образовательных учреждений по использованию ИКТ в управленческой и образовательной
деятельности в МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка.
Наш коллектив живет настоящим, работает на будущее, так как считает своим девизом
слова американского философа и педагога Джона Дьюи «Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».
Мы в постоянном поиске, потому, что ТОЛЬКО творческий педагог воспитает
творческого ученика.
© Н.П. Скрипцова, Н.А. Яценко, Ю.А. Ремезова, 2015
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Длительное обитание людей в определенном месте оставляет заметный след не только на
видах и отраслях производства, но и на всей культуре, на психологическом складе народа,
которые в свою очередь оказывают влияние на национальное воспитание школьников. В
процессе жизнедеятельности территории придается этнический колорит, осознание ее
общности прочно проникает в сознание людей, ее населяющих. Родина - это среда, в
которой живет человек, где его человеческие корни находят питательную почву. Любовь
человека к родной матери, родной землею родному очагу - один из путей утверждения
духовности. Родина как смыслообразующая ценность национального самосознания - это
духовно культурное пространство во всех исторических проявлениях - в литературе,
музыке, архитектуре, быту, обрядах, формирующих национально культурный облик
данной личности [1].Являясь духовной первоосновой самоопределения личности, Родина
наделяет ее целостностью и смыслом жизни.
Без Родины, как фундаментальной ценности личности, внутренний духовный мир
превратился бы в мозаичную, пеструю картину разрозненных ценностей. Интересно
отметить, что «потеря чувства Родины как высшей духовной ценности проявляется в
бегстве от собственной культурной среды» [1, 251].
Огромная роль в процессе формирования ценностных ориентаций школьников
принадлежит осознанию ими языкового единства и культурных ценностей народа.
В последние годы становится все понятнее, насколько важен для народа, нации родной
язык. Сам язык мы понимаем как совокупность условных знаков, с помощью которых
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люди общаются друг с другом, приобщаются к духовному наследию своих предков, как
средство приобщения потомков к бесконечному ряду поколений, живущих в настоящее
время и будущем.
Роль языка огромна в общении внутри этноса, в обмене культурной информацией, в
усвоении национальной истории, вкусов, мыслей, чувств народа. Посредством языка у
личности происходит познание национальной жизни своего народа, познание себя как
представителя нации. Родной язык, его богатство и судьба - предмет национальной
гордости любого народа.
Утрата этнической общностью своего языка свидетельствуют о "потере" своего
носителя. Смена языка часто ведет к изменению этнической принадлежности и
самосознания, если этому способствуют дополнительные факторы, в частности,
проживание на территории другого этноса,
У каждого этноса существует своя культура. Среди авторов, исследовавших этот вопрос,
имеются разногласия. Одни считают, что национальная культура включает в себя не все
материальные и духовные ценности, созданные и используемые конкретным народом в
своем социальном прогрессе лишь их «нижний этаж», культуру на этнографическом
уровне. Другие утверждают, что она охватывает все положительное, выработанное нацией
за всю свою историю, и распространяется, следовательно, на науку, философию, политику,
на профессиональные виды искусства и литературу, технику и технологию производства в
той ее части, в которой народ принял участие в их разработке и основании. Однако как бы
ни было велико место научного, технического и художественного творчества в
созидательной деятельности народа, важно видеть и другие ее компоненты: политическую,
экономическую, этическую культуру, а также родной язык.
Каждая культура - это исторически сложившаяся реальность, развивающаяся на основе
национальных традиций. Хорошо известно, что если в силу каких-то причин традиции
насильственно и резко обрываются, парод может утратить свою самобытность и перестает
существовать как этническое целое.
В педагогике исследуемое понятие в широком плане включает все области внешней и
внутренней культуры человека: культуру поведения (этикет), нравственное воспитание,
правила обхождения с людьми и поведение в общественных местах; культуру быта,
включающую характер личных потребностей и интересов, организацию личного времени,
эстетические вкусы в выборе предметов потребления (умение одеваться, украсить
жилище); эстетические свойства присущей человеку мимики и пантомимики, грацию и
получения высокого качества. Разновекторность этих подходов свидетельствует о
многофункциональности категории «педагогическая культура».
Система ценностей, которые создает, утверждает и обслуживает педагогическая
культура, существует в духовной и материальной форме. Духовные ценности
педагогической культуры интегрируются в педагогическом сознании общества, которое
включает накопленные человечеством педагогические знания, чувства, настроения, теории,
концепции, учения, педагогическое мышление. Материальные ценности педагогической
культуры воплощены в учреждениях и средствах обучения и воспитания. Следует
признать, что усилиями педагогической науки в общественном сознании долгое время
формировался
мир
ценностей,
обслуживающих
командно-административную
бюрократическую образовательно-воспитательную систему.
В результате в застойный период в науке было деформировано, а в практике утрачено
главное качество воспитания - его обращенность к внутреннему миру личности, ее
индивидуальности, человечности, понимание ребенка как цели, а не средства для
достижения «высших» целей общества и государства. Результатом деформации
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ценностных ориентаций явилось то, что педагогическая наука, особенно теория
воспитания, как и обществоведение в целом, приобрела ярко выраженный императивный,
апологетически-охранительный характер. Это привело к тому, что из педагогической науки
исчез живой человек, ребенок, произошло «расчеловечивание» педагогической культуры,
ее дегуманизация. Возрождение гуманистических традиций педагогической культуры есть
одновременно и возрождение ребенка как самореализующегося субъекта воспитания,
способного к жизнетворчеству и саморазвитию
Рассматривать же культуру необходимо только в диалектической связи с национальной
культурой, так как все предметы её созданы человеком, который в свою очередь является
представителем определенного этноса, то есть общечеловеческая культура не может
существовать вне национальной..
Национальная культура представляет собой «концентрат жизни нации», ее духовного
бытия (А.Г.Колмакова, В.И.Косик, В.А.Салеев), поэтому выступает как высший ориентир
общечеловеческих ценностей. Это аксиологический феномен, в котором ценностнооценочные связи выступают в виде трех взаимозависимых систем:
а)
этноисторического опыта, зафиксированного в правилах, нормах, обычаях,
традициях;
б)
национального самосознания, отраженного в индивидуальной Я- концепции
каждого человека и национальном характере;
в)
своеобразии национального языка как уникальном средстве художественного
выражения сущностных структур этнического.
Говоря об этнической культуре, С.Н.Артановский отмечает, что в это понятие входит
«все, что принадлежит народу как своеобразному историческому и антропологическому
образованию, которое изменяется на протяжении истории, и вместе с тем сохраняет в этих
формах постоянные характеристики [2].
Этнокультуру культуру мы понимаем как совокупность культурных ценностей,
являющихся объективированными способностями определенного народа, и сам народ - как
субъект культурного процесса и механизм производства культурных ценностей.
Каждая национальная культура и все они вместе располагают тем значительным
потенциалом, который может и должен быть ориентирован на целенаправленное,
органичное приобщение к ее ценностям всех поколений людей и способствовать развитию
национального самосознания. Одно из наиболее важных звеньев целостной системы
реализации этой идеи -образование. Процесс этот целостен, диверсификационен,
полифункционален.
Защитную функцию национальной культуры осуществляют такие институты, как семья,
национальная школа, церковь, мечеть, национальный музей, национальная библиотека,
театр и другие. Нельзя защищать свою национальную культуру, не защищая чужую. Если
общая настроенность к восприятию чужих культур доминирует в человеке, то она
неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной культуры [3, 59].
В учебно-воспитательном процессе защитная функция проявляется при включении в
содержание гуманитарного образования изучения родного языка, литературы, истории
народа, искусства, музыки, создания национальной среды, создания системы
функционирования и развития национальной культуры в учебной и внеклассной
деятельности.
Социально-адаптивная функция национальной культуры обнаруживается в привыкании
человека к национально-специфическим особенностям жизнедеятельности народа.
Человека в процессе воспитания и обучения в семье, школе не только приучают к
языковым навыкам, но и снабжают определенным объемом информации о системе
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значимых ценностей, норм поведения, исторически сложившихся и утвердившихся у
многих поколений данного этноса. Эта функция выполняет определенную роль в
приобщении к национальным обычаям, традициям, Социально-адаптивная функция
отражает действие принципа исторической преемственности явлений национальной жизни,
обеспечивает передачу опыта, знаний, традиций народа.
Мировоззренческая функция национальной культуры призвана решить следующие
задачи: расширение кругозора и систематизация знаний учащихся в области национальной
культуры; формирование нравственных и эстетических качеств личности, убеждений,
взглядов, оценочных суждений по вопросам национальной культуры; формирование
поведенческих норм, правил, присущих народу данной культуры. Посредством таких
элементов национальной культуры, как язык, история, литература, традиции, религия,
определяются мировоззренческие ориентации. Содержательные элементы национальной
культуры, включенные в содержание гуманитарного образования, осуществляют её
мировоззренческую функцию. Сочетание и диалог различных культур - важнейшее
направление в реализации мировоззренческой функции национальной культуры. Чтобы не
произошло замыкание личности только в своей культуре, усвоение основ последней
должно проходить на фоне достижений культуры мировой. Отсутствие у представителей
того или иного этноса многовариантности и возможности выбора накладывает ограничения
на развитие и мышления, и национального самосознания [4, 191].
В учебно-воспитательном процессе мировоззренческая функция национальной культуры
проявляется в содержании всех дисциплин, особенно гуманитарного образования, в
средствах и приемах обучения, а также в постановке целей обучения. Этот аспект
национальной культуры раскрывается в её содержательных элементах и их взаимосвязи.
Для улучшения учебно-воспитательного процесса мировоззренческая функция
национальной культуры реализуется в постановке целей следующего характера:
- формирование у школьников знаний о сущности национальной
культуры и ее
основных элементов;
- развитие умений вычленять этнические аспекты;
- характеристика национальных черт в культуре;
- развитие навыков овладения практической деятельностью.
Такие средства, как информационный материал, факты из истории и жизни народа,
творчески применяемые учителем в учебно-воспитательном процессе, способствуют
формированию мировоззрения учащихся в целом и формированию национального
самосознания.
Именно школа обязана направлять развитие национального в русло, соответствующее
общественным принципам и идеалам, научить учащихся разграничивать национальное и
националистическое, воспитать культуру межнационального общения. Задача педагогов
видится сегодня в том, чтобы в сознании детей построить новую школу приоритетов, среди
которых должен быть родной язык, национальный, историко-культурный комплекс.
В содержании образования, на наш взгляд, следует особое внимание уделить
национальной истории, культуре, языку, искусству. Перспективные курсы этнографии,
фольклора, истории религии, театра, народных ремесел. Необходимо, чтобы дети усвоили,
что нельзя терять ничего из своего национально-самобытного опыта, не пренебрегая
достоянием других народов. Надо изучать больше материалов, посвященных устному
народному творчеству. История культуры любого народа, начинается с народного
творчества. Фольклор был и остается одним из важнейших средств сохранения
национальной самобытности, культуры, традиций, обычаев. Мы считаем, что изучение
устного народного творчества может дать учащимся определенных критерии добра и зла,
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морального выбора, проверки своих мыслей убеждений. Следовательно, это скажется не
только на обогащении творческого потенциала школьников, но и на формирование
ценностных ориентаций.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
В Концепции модернизации российского образования поставлена важная задача: подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном
обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно
возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации.
Огромную важность приобретают вопросы индивидуализации обучения, активизации
познавательной деятельности, развития творческих способностей личности. Процесс
обучения переориентировался в современной школе со «знаниевого» на компетентностный
подход. Исключительную роль в решении этих задач играет владение современным
человеком информационными и коммуникационными технологиями. Объём учебной
информации настолько велик, что без выработки определённой системы усвоения знаний
невозможно сегодняшнему школьнику успешно реализовать себя в учебной, а затем в
будущей профессиональной деятельности.
В процессе сбора информации решается и ещё одна актуальная задача: сформировать у
учащихся критическое отношение к найденному материалу, научить проверять её
достоверность, понимать уровень компетентности использованных источников,
сопоставлять несколько источников. Результатом проекта может быть мультимедийная
презентация, письменный отчёт, веб-страница в Интернете. Главными достоинствами этого
обучения мыя считаем следующие:
♦
актуальность. В центре технологии — ученик, его активное участие, позволяющее
применять приобретенные знания, умения и навыки, а также добывать эти знания самостоятельно;
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♦
создание комфортной образовательной среды. Степень сотрудничества учитель—
ученик, ученик—ученик становится фактором развития и самоопределения личности;
♦
дифференцированный подход. Тему проектов учащийся выбирает сам с учётом
своих интересов и возможностей. Это позволит учащемуся реализовать свой творческий
потенциал. В результате чего решаются и многие задачи личностно ориентированного
обучения;
•
использование информационных технологий: обработка информации и
коммуникация всегда являлись и остаются основными видами учебной деятельности;
•
формирование исследовательских умений;
•
мотивирующий характер: право выбора, возможность самим контролировать
процесс и сотрудничать с одноклассниками — всё это повышает мотивацию обучения.
Презентации можно применять на различных этапах урока, зрительное восприятие
изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал. При
актуализации знаний по любой теме, использование гиперссылок позволяет осуществить
последующую проверку сразу в классе. При объяснении нового материала создание
слайдов даёт возможность использовать анимацию, которая поможет поэтапно излагать
учебный материал. Выделение объектов, передвижение их по слайду, акцентирует
внимание учащихся на главном в изучаемом материале, помогает составлению плана
изучения темы. При закреплении знаний, используя программу PowerPoint, можно
организовать на уроке групповую деятельность учащихся, совместное творчество по
созданию слайдов учителя и учеников, создаёт на уроке благоприятный психологический
климат, формирует умение работать в группе. Данный метод работы позволяет провести
урок интересно и нестандартно, закрепить полученные на уроке знания. Нельзя не отметить
и эстетическую сторону преподносимой информации.
Создание мультимедийной презентации является незаменимой формой организации повторения учебного материала в условиях подготовки обучающихся к итоговой аттестации в
форме ЕГЭ в 11 классе и новой форме по русскому языку в 9 классе. Так, для успешного
выполнения тестовых заданий части А ЕГЭ и части В ГИА по русскому языку учащимся
предлагается создать проекты по следующим темам:
•
«Виды орфограмм в корне (суффиксах, приставках)»;
•
«Пунктуация простого осложненного предложения»;
•
«Пунктуация сложного предложения»;
•
«Стили и типы речи» и др.
Данный вид работы способствует не только повторению и систематизации ЗУН по определённой теме, но и формирует навыки аналитического характера, которые по результатам
ЕГЭ недостаточно сформированы у выпускников. Пользуясь различной дополнительной
литературой, учащиеся отбирают нужный материал, сопоставляя его подачу в разных
источниках. Например, по-разному даётся классификация видов придаточных
предложений по учебному комплексу В. В. Бабайцевой и в учебных пособиях С. И.
Львовой, а в тестовых заданиях ЕГЭ учитывается классификация С. И. Львовой и Т. М.
Ладыженской, т. е. как изъяснительные, а не дополнительные, как у В. В. Бабайцевой. Это
позволит не только избежать ошибки при выполнении задания, но формировать у учащихся
навыки сопоставления и анализа, а также формировать познавательный интерес к предмету
не как к нечто устоявшемуся и постоянному, а как постоянно развивающемуся.
Практически ни в одном школьном пособии не систематизирован материал по теме:
«Грамматические нормы», поэтому выполнение заданий по этой теме обычно вызывает у
выпускников затруднения.

149

Для учителей русского языка и литературы неоспоримым фактом является то, что лишь
частично сформированы у выпускников коммуникативная компетенция: учащиеся
затрудняются адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному и услышанному, излагать свои суждения логично,
последовательно в письменной форме, находить в тексте и использовать в созданном
самостоятельно языковые средства выразительности. С целью формирования этих умений
учащимся предлагается составить презентации по темам: «Сочинение-рассуждение»,
«Языковые тропы» и др. В преимуществе применения ИКТ на современном уроке, я
думаю, не стоит никого не убеждать. Созданные презентации дают возможность
рациональнее использовать учебное время, применять их на любом этапе урока, а также
плавно сделать переход от монокультурной традиции обучения к диалоговой.
Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с
информационными могут существенно повысить эффективность образовательного
процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания
всесторонне развитой, творческой, свободной личности.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Сегодня представляется важным не только понятийно-фактологическое обновление содержания образования, но и практико — ориентированная направленность. По мнению
ряда отечественных ученых, смысл современного образования состоит в формировании у
обучающихся ключевых компетенций .
Развитию этих компетенций способствует активное использование в учебном процессе
компьютерных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также новых
средств и технологий обучения.
Практика проведения уроков с использованием информационно-компьютерных
технологий показала их преимущество по совершенствованию и активизации учебного
процесса, созданию положительной мотивации учащихся к выполнению умственных и
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практических действий, развитию мелкой моторики руки, сенсорного восприятия всех
анализаторов, развитию внимания и памяти, стимулирования познавательной активности
перед традиционным методом обучения. Известно, что большинство людей запоминает 5
% услышанного и 20 % увиденного. Одновременное использование аудио- и
видеоинформации повышает запоминаемость до 40— 50 %. Экономия времени,
необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30 %, а
приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше.
Следует различать понятия «компетенция» и «компетентность». Компетентность — владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное
отношение к ней и предмету деятельности. В зависимости от содержания образования
(учебных предметов и образовательных областей) различают:
•
ключевые или межпредметные компетенции (самые общие понятия);
•
общепредметные (касающиеся нескольких предметов);
•
предметные (касающиеся одного предмета) компетенции.
В Государственном стандарте по русскому языку и литературе определены основные задачи школьного курса русского языка: формирование языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенции.
Информатизация всё более осознаётся как важнейший педагогический ресурс.
Во-первых, это электронные уроки и тесты. Мультимедийные уроки виртуальной
школы Кирилла и Мефодия, разработанные в соответствии с Государственным стандартом
образования, содержат теоретический, практический и тестовый материал по темам
каждого курса. Каждый урок имеет красочные иллюстрации, таблицы, схемы, тесты.
Теоретический материал в большинстве случаев подается блоками, что дает возможность
овладевать образовательными компетенциями.
Используем уроки Кирилла и Мефодия и на литературе. Кроме текстовой информации о
писателях и поэтах, истории создания и анализа художественных произведений,
иллюстраций они содержат еще и фрагменты мультфильмов и кинофильмов, аудиозаписи.
Это существенно решает проблему наглядности. Аудиовизуальные и экранно-звуковые
информационные объекты активизируют деятельность школьников.
Часто обучающиеся используют электронное учебное издание «Библиотека школьника», в котором представлено 455 литературных произведений.
При подготовке к ЕГЭ на уроках и самостоятельно обучающиеся активно пользуются репетиторами Кирилла и Мефодия, которые максимально приближены к
экзаменационным. Необходимо также написание сочинения. Пособие даёт образец
выполнения части С.
Во-вторых, на разных этапах уроков русского языка и литературы может быть использовано электронное сопровождение в виде презентации. Под электронной презентацией
мы понимаем логически связанную последовательность слайдов, объединенную одной
тематикой и общими принципами оформления, используемую учителем на уроке и
требующую его комментариев и дополнений . Заранее созданная презентация заменяет
классную доску для фиксации внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях при
объяснении нового материала или, наоборот, как итоговый продукт серии уроков. С
помощью презентаций учителю предоставляется возможность организовать
индивидуальный контроль в рамках одного урока.
Компьютер становится добрым помощником при демонстрации схем, таблиц, опорных
конспектов, к которым учитель может обратиться в любое время (при условии
систематизации материала). Можно демонстрировать также задания для фронтальной
работы с классом.
151

На уроках литературы презентации оказывают неоценимую помощь при изучении биографии писателей и поэтов. Уроки становятся более яркими и интересными в связи с
использованием видеофильмов, красочных таблиц, иллюстраций к произведениям. А урок
обобщения по какому-либо произведению может превратиться в увлекательную игру.
В-третьих, неоценимую помощь в работе оказывает электронная универсальная «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», содержащая энциклопедические статьи,
иллюстрации, видеофрагменты, виртуальные экскурсии, интерактивные таблицы. Пособие
знакомит пятью видами словарей, что особенно необходимо при словарноорфографической работе. На уроках литературы с помощью фонотеки, содержащейся в
пособии, слушаем живой голос поэтов и писателей, музыку из кинофильмов, звучание
музыкальных инструментов.
Информационная технология обучения предполагает использование наряду с компьютерной техникой специализированных программных средств Контролирующая часть
компьютерных программ, включающая материалы для диагностики уровня компетенций
учащихся, имеет ряд преимуществ: экономится время на выявление ошибок учеников;
контроль ведётся дифференцированно, с учётом индивидуальных возможностей и
способностей учащихся (за учащимися остаётся право выбора варианта и уровня
сложности, при получении низкой оценки появляется возможность выполнить задание
повторно).
В процессе работы с программами-тренажёрами «Фраза», «Семейный наставник»
осуществляется дифференцированное и личностно-ориентированное обучение.
Программа «1С: Репетитор» также содержит теоретический материал по орфографии и
пунктуации, тестовые задания по всем разделам русского языка. Программа содержит
также сведения об учёных-лингвистах. Этот материал используют обучающиеся старших
классов при подготовке сообщений, рефератов, проектов. Таким образом, формируются
лингвистические компетенции.
Огромная помощь учителю и ученику — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), которая размещена в Интернете. Организация образовательной
деятельности обучаемых с использованием ЦОРов предполагает использование новейших
педагогических технологий, стимулирующих развитие внутренних резервов каждого
ученика. Активное использование интерактивных наглядных пособий в виде таблиц,
выполненных в программе Flash разнообразит работу на уроке, решает проблему
наглядности, позволяет экономить время на написание.
Наиболее актуальной в последнее время в школе становится проектная деятельность
обучающихся как на уроках русского языка и литературы, так и во внеурочное время.
Каждый проект предполагает создание презентации MS PowerPoint. Выполняя проект,
обучающиеся должны уметь находить, критически отбирать нужную информацию,
производить её электронную обработку, форматировать иллюстративный материал,
работать с гиперссылками и управляющими кнопками, структурировать материал и
соблюдать требования к оформлению проекта.
Проектная деятельность формирует у обучающихся учебно-познавательные
компетенции и компетенции личностного самосовершенствования.
© Ф.Х.Шидакова, 2015
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МЕДИЦИНА И ПЕДАГОГИКА

В современном мире
медицина и педагогика-это две науки, которые тесно
взаимосвязаны, и эта взаимосвязь имеет свои глубокие корни, уходящие в давнее прошлое.
Объектом их изучения является человек. Многие достижения в этих двух науках
накоплены на протяжении столетий. Медицина занимается здоровьем человека и его
правильным физическим развитием, доставшимся ему по наследству, от природы.
Педагогику интересует моральная сторона его, духовная сфера, внутренний мир. Эти две
науки взаимно влияют друг на друга и на своём пути, опираясь на лучший опыт медиков и
педагогов, объединяются для решения серьёзных задач в интересах человека.
Данная статья покажет точки соприкосновения между вышеуказанными науками и
интеграцию сближения медицины и педагогики на протяжении последних нескольких
столетий. Исходя из творческого опыта учёных, работавших в этих областях науки, можно
проследить, насколько воссоединились они в наше время в процессе исторического
развития общества.
В древнем мире вершиной врачебного искусства была деятельность Гиппократа. Гален
систематизировал античную медицину во 2 веке н.э. Данный материал был дополнен Ибн
Синой, узаконился церковью и просуществовал вплоть до начала нового времени.
Анатомо-физиологические открытия А. Везалия, труды Парацельса и других учёных 16-17
веков способствовали развитию медицинского знания. Развитие естествознания, техники
клинико-анатомических и клинико-экспериментальных направлений исследования
больного привели в этот период к становлению медицины как науки.
В 19-20 веках
она стала делиться на ряд самостоятельных отраслей: анатомию,
физиологию, гистологию, патологию, терапию, хирургию, гигиену и другие. Педагогика
прошла свой определённый путь развития. В Древней Греции за ребёнком наблюдал раб,
который водил его в школу и отвечал за посещение. Фактически он выполнял функции
педагога. На протяжении существования человечества развивалась педагогика и шла в
ногу с развитием теологии и философии. В начале 17 века в Англии Фрэнсисом Бэконом
педагогика была отделена от философии и превратилась в отдельную науку. Закреплено это
было другим учёным Яном Амосом Коменским, его трудами, такими как «Дидактика» на
чешском языке, которую он позднее перепишет на латыни под названием «Великая
дидактика», «Материнская школа» (1632), (руководство по семейному воспитанию,
ставшее первым в истории).
Благодаря тому, что в 17-19 веках медицину развивали такие специалисты, которые
имели и педагогическое образование, медицинская наука незаметно сближалась с
педагогикой, накопив огромный потенциал знаний за рубежом и у нас в стране.
В XVII—XVIII вв. в естествознании homo sapiens рассматривался как продукт
эволюции, с присущей ему наследственностью и изменчивостью. На этом основании в
педагогике в то время и был выдвинут принцип соответствия естественному ходу развития
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человеческой природы. Знание воспитателем психологии и физиологии, по мнению
большинства представителей научной общественности, должно было воспитывать
гармоничных детей, начиная с младенческих лет.
В России вопрос об интеграции медицинского и педагогического образования
аргументировано подняли Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, С.П. Боткин, П.Ф. Лесгафт и др.
Вышеупомянутые педагоги и медики в своих научных работах уделяли глобальное
внимание детям не только здоровым, но и хворающим. И с первой и со второй группой
детей должны работать специалисты этих совмещённых профессиональных направлений,
т.к. в них есть точки соприкосновения. Соответственно, в медицине можно наблюдать
болезни тела, а в педагогике – анормативное поведение, чем занимается диагностика в
этих двух науках. Но есть и пропедевтическое, предупреждающее направление,
помогающее заметить отклонения на начальном этапе развития, суметь их преломить и
исправить. Каждый человек не одинаков, и работать с каждым ребёнком необходимо
дифференцированно, находить комплексно-индивидуальный подход. Профессиональное
мышление врача и преподавателя сходно, так как тело ( достояние врача) и душа (
достояние педагога) едино. Телесные недуги и душевные болезни - это вредоносные
отклонения от нормального хода развития, поэтому с такими детьми должны работать
такие специалисты, которые имеют медицинское и педагогическое образование. Врачу и
медицинскому работнику, общаясь с больным, проводя его обследование и лечение,
приходится в ряде случаев решать задачи медико-педагогического характера.
В современном мире уже появляются интегрирующие науки, которые воссоединяют в
себе медицину и педагогику, например, психофизиология-наука, изучающая
нейрофизиологические механизмы психических процессов, состояний, поведений;
психотерапия (лечение психическими методами) содержит в себе значительную долю
педагогического воздействия как на здорового, так и на больного ребёнка; лечебная
педагогика, занимающаяся обучением и воспитанием хворающих школьников и др. Вот
они эти точки соприкосновения и этот процесс ещё будет продолжаться.
В России требуются профессионально подготовленные специалисты, имеющие
интегрированное образование. Эта проблема сегодня активно обсуждается в медицинских
и педагогических изданиях, которая вполне решаема в современных экономических
условиях и не противоречит законодательству РФ.
Есть опыт некоторых высших учебных заведений, которые ещё в советское время,
наряду с педагогическим образованием, давал студентам и медицинское образование, но
этот опыт забыт.
Итак, интеграция медицинских и педагогических наук на современном этапе развития
общества может выступать важным
фактором прогресса, и должна обеспечить
профессиональную квалификацию, компетентность и профессиональную культуру
медика-педагога. В таких кадрах наша Россия нуждается.
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К ВОПРОСУ О ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Актуальность изучения английского языка в настоящее время не подвергается
оспариванию. Путешествия, бизнес, экономика, поиск работы – английский язык
присутствует практически везде. Относительно недавно обучение иностранным языкам
теперь ведётся с начальной школы (со второго класса), хотя раньше оно начиналось лишь в
5 классе. К счастью, родители современных школьников понимают важность изучения
английского языка и всячески поощряют увлечение им детей. Но наряду с поощрением
появилась тенденция к так называемому «предметному насилию» над детьми, когда
обучение языку носит насильственный, принуждённый характер. Педагог оказывается в
непростой ситуации, когда ему приходится вести обучение в условиях «непринятости»
предмета. С одной стороны учитель понимает необходимость изучения языка с раннего
возраста, а с другой, более мультипрофессиональной, осознаёт, что ребёнку достаточно
тяжело учиться в такой стрессовой ситуации. Поэтому задача современного педагога не
только найти такой подход, чтобы ребёнок сам заинтересовался предметом и шёл с
удовольствием на урок, но и сработать как грамотный психолог, учитывая все особенности
ребёнка или группы детей, с которыми он работает.
В условиях стрессовой ситуации обучения, по нашему мнению, необходимо прибегать к
средствам психической саморегуляции. По результатам анализа понятия саморегуляции
было выяснено, что научные взгляды делятся на тех, кто считает саморегуляцию в самом
узком смысле системой управления собой, своих действий, а с другой стороны
саморегуляция рассматривается как более многогранный процесс (со множеством
подпроцессов), включающий в себя цели, мотивы и т.д. Большинство исследований в
области психологии саморегуляции направлено на управление собой в деятельности
(саморегуляция учебной деятельности), где описаны компоненты, средства и т.д. В данной
статье мы будем опираться на собственное определение, учитывая заявленный возрастной
период и описанные задачи педагога. Психическая саморегуляция младшего школьника –
это системный процесс само и содействия, позволяющий сохранять психическое здоровье
ребёнка в норме в условиях стрессовой учебной ситуации. Таким образом, основная задача
средств психической саморегуляции младших школьников не столько улучшение,
повышение эффективности учебной деятельности, а сохранение психики маленького
ребёнка или, если смотреть широко, элемент здоровьесбережения в школе.
В основе психического здоровья на уроке (и более широко – в изучении английского
языка) мы закладываем интерес ребёнка. При условии интереса работа с саморегуляцей
необходима лишь в отдельных частных случаях (например, боязнь речевого общения,
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публичного представления своего опыта перед одноклассниками, боязнь ошибки или
оценки и т.д.). Наиболее любимой ребятами является «ВАД» - вкусный английский
диктант. Все парты мы сдвигаем в один большой стол, наливаем чай и достаём сладости. У
каждого есть чистый лист и ручка. Учитель начинает диктовать слова со скоростью одно в
30 секунд и если ребёнок знает перевод, он записывает слово в листок, делает глоток чая и
откусывает, например, пирожок. Тот, кто не знает слова, не имеет права на чай и сладости
до следующего знакомого слова на английском. Кстати, дети практически не жульничают и
честно пьют или не пьют чай. Конечно, в конце диктанта мы все вместе допиваем чай и
доедаем сладости, но наивысшим «почётом» у детей считается к концу диктанта (до
всеобщего чаепития) выпить и съесть всё то, что он принёс с собой.
Возвращаясь к самой психической саморегуляции, в рамках уроках (и на внеурочной
деятельности по предмету) мы любим использовать собственную технику «Мой настрой».
Чтобы успешно провести урок, мы следую основным этапам этой техники.
1) Фоном должна быть включена релаксирующая музыка или звуки природы (в
зависимости от урока). Детям же необходимо принести с собой важную для них вещь (это
может быть игрушка, фотография, книга и т.д.). Ребята сидят в кругу.
2) Далее ребёнок должен смотреть на эту вещь в течение минуты, восхищаясь ей,
вспоминая приятные моменты, связанные с ней.
3) Затем ребёнку необходимо любым способом мысленно связать свой предмет с
английским языком (Англией, флагом, словами и.д.).
4) После этого, важная вещь передаётся соседу слева по кругу и операция с
отождествлением с чем-то английским повторяется. И так до тех пор по кругу, пока вещь
не вернётся в руки хозяина. На каждое обдумывание по 30 секунд.
5) Затем, уже со своей игрушкой, дети закрывают глаза ровно на минуту. В это время они
должны сделать 3-4 глубоких выдоха и представить как хорошо пройдёт их урок (в
отдельных случаях для каждого ребёнка подбирается своя фраза-наставление на урок).
Возможность прикоснуться к значимой вещи другого, наполнить её чем-то своим (при
этом привязав это к ассоциации с чем-то английским) делает детей более спокойными,
заставляют их доверять учителю и одноклассникам (спокойствие есть одно из основных
показателей психической саморегуляции).
Таким образом, создав благоприятный психологический климат перед уроком, мы
можем говорить о том, что он будет способствовать самоконтролю на протяжении всего
урока.
© О.Б.Голубева, С.В. Щулепова, Д.В. Кагальников , 2015
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Процессы межкультурного взаимодействия продолжают внедряться во всевозможные
области экономики, образования, политики, медицины. Согласно опросам работодателей,
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знание английского языка является преимуществом в более чем 70% процентах компаний
и обязательным условием приёма на работу более чем в 50%. Причём, эти данные, по
сравнению с опросами 2005 года, значительно выросли (50% и 30% соответственно). Таким
образом, знание английского языка становится не просто «галочкой в аттестате», а реально
необходимым условием профессионального развития, гарантом трудоустройства на
желаемую должность.
Конечно, сейчас существует множество частных школ английского языка, в которых
знания могут получить и дети и взрослые. Но, во-первых, не у всех родителей есть
возможность оплатить такие занятия, а во-вторых, такое образование далеко не всегда
является гарантией качественных знаний. К сожалению, обучение языку в школе также не
является гарантией знания английского языка: согласно официальным источникам
(Министерство образования и науки РФ), средний балл по английскому языку снизился с
73 до 61,2 балла за 2014 год. Возник вопрос о причинных такого резкого ухудшения знаний
(отсутствие возможности «списать» на ЕГЭ с 2014 года, некомпетентность педагогов,
сложность и нелогичность экзамена, низкая мотивация при изучении языка, отсутствие
условий для изучения языка и т.д.). По моему мнению, здесь несколько причин: первой
является несоответствие уровню подготовки ученика уровню экзамена (чтобы сдать ЕГЭ на
высокие баллы необходим уровень владения английским языком не ниже UpperIntermediate). Во-вторых, отсутствие желания изучать язык изначально, то есть дети со
второго класса учатся только потому, что им говорят учиться. На мой взгляд, вторая
проблема самая острая и при её устранении уровень знаний непременно будет расти вверх.
Так что же необходимо сделать педагогам сегодня, чтобы целеполагание и необходимость
изучения языка не прививались ребёнку (наше любимое педагогическое «Я знаю как
лучше»), а при помощи определённых педагогических ситуаций у него самого возникла
потребность и прояснилась цель.
Так каким же образом создать те самые педагогические условия и что это за
педагогические условия, при которых ребёнок самостоятельно может поставить себе
долгосрочные и краткосрочные цели изучения предмета? Для меня ответ состоит из двух
составляющих: работа с целепологанием и интерес. Над статьёй о целепологании в школе
(на разных этапах) при изучении языка я работаю в настоящий момент (проходит
эксперимент на базе школы). В данной статье я рассмотрю другой аспект мотивации –
личный интерес.
Психология детей такова, что как бы ясно и чётко они не видели перед собой цель,
наступают такие моменты, когда учиться совсем не хочется. Это подростковый возраст,
различные кризисные состояния, кризисы цели и так далее. Задача учителя английского
языка в такие моменты сработать не только как хороший предметник, но и как
высококвалифицированный психолог и «поддержать» или пройти с ребёнком (или
группой учеников, классом) через временный целевой кризис (психолого-педагогическое
сопровождение).
Что такое интерес в области образования? Например, хорошие учителя химии поначалу
показывают много красивых опытов (во всяком случае, те, кто имеют такую
возможность), а лишь потом выдают теорию (также параллельно с использованием
опытов). Что же делать учителю английского языка? Мы считаем, что всё зависит от
возраста учеников и особенностей группы. К тому же, педагогическую психологию никто
не отменял: сангвиник или холерик, аудиал или визуал, интроверт или экстраверт – все эти
определения личности имеют огромное значение при выборе форм и методов раскрытия
интереса к языку. Естественно, всех пожеланий и нюансов не учесть, но главное задачей
будет «охватить» как можно больше учеников (кто-то, кстати, может вообще не
158

заинтересоваться языком, так как это не будет входить в сферу его интересов и это
нормально).
Особо помогают удержаться на плаву интереса так называемые «погружения», когда
процесс обучения носит многогранный, продолжительный характер. Как правило, это два
каникулярных дня, где ученики (7 класс и старше) практически «проживают» в одной из
англоговорящих стран. Например, на последних каникулах перед 4 четвертью, мы
«уезжали» в Торонто, Канада. При помощи компьютерных технологий мы «посетили»
различные достопримечательности Торонто ,также «увидели» природу Канады, ученицами
были приготовлены несколько национальных блюд. Детям очень нравятся подобные
мероприятия, они поддерживают их интерес, что также влияет на так называемых
«выпавших» учеников, для которых изучение языка не является личным интересом.
Конечно, это только малая часть того, что я использую в своей работе как педагогпредметник. Ведь действительно сейчас, в мире технологизации и межинституциональной
коммуникации, у учителей открылось множество возможностей для организации
возникновения, поддержания и умощнения интереса школьников. Самое главное, это
выбрать наиболее актуальные для конкретного класса или группы формы и методы
образования, которые с учётом их индивидуальных запросов и возможностей будут
отвечать запросам общества.
© Н.С. Кислова, Е.О. Михейкина, Д.В. Кагальников , 2015
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Эффективность функционирования любого учреждения непосредственно зависит от
результативности деятельности его руководителей. В связи с чем в обобщенном портрете
руководителя, добившегося успеха, выделяется ряд параметров, позволяющих установить
взаимосвязь свойств личности с эффективностью управленческой деятельности. Согласно
точке зрения, предложенной американским психологом М. Шоу и пользующейся
поддержкой со стороны большинства исследователей, личность руководителя можно
«разложить» на три класса составляющих: биографические характеристики (пол, возраст,
образование, социальное происхождение), способности и специфические личностные
черты. На последних хотелось бы остановиться более подробно.
К числу личностных качеств, обуславливающих эффективное управление, наиболее
существенными, по мнению большинства исследователей, являются: доминантность;
уверенность в себе; эмоциональная уравновешенность; стрессоустойчивость; креативность;
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стремление к достижениям; предприимчивость; ответственность; надежность;
независимость; общительность, интеллект [1, с. 57].
1) Доминантность (в переводе с английского «господство», «преобладание», «влияние»)
– способность руководителя влиять на подчиненных и изменять их поведение в
соответствии с управленческими задачами (с опорой как на властные должностные
полномочия, так и на влияние неформальное). Поскольку, как показывают исследования,
если подчиненные будут руководствоваться исключительно формальными требованиями,
установленными руководством, то процент реализации потенциальных возможностей
работников будет только 6удет только 60-65 %.
2) Уверенность в себе – убежденность руководителя в своей компетентности и
способности принимать целесообразные управленческие решения, а так же позитивная
оценка собственных навыков и способностей, как достаточных для реализации намеченных
целей.
3) Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость, которые проявляются в
адекватном реагировании руководителя на неожиданно возникающую непредвиденную
(стрессовую) ситуацию, требующую усиления активности и перестройки поведения в целях
адаптации к изменившимся условиям или для изменения ситуации в согласии с целями и
задачами управления. В первую очередь руководитель должен быть спокойным, ибо, как
гласит английская пословица, не может управлять другими тот, кто не в состоянии
управлять самим собой. Так же руководителю должны быть присущи: дружелюбие,
вежливость, тактичность, сдержанность, равное отношение ко всем без исключения
сотрудникам.
4) Креативность (в переводе с английского «способность к творческому решению
задач») - способность руководителя видеть элементы новаторства, творческого начала в
деятельности своих подчиненных и поддерживать (поощрять) их начинания. Американские
психологи М. Вудкок и Д. Френсис полагают, что проявлению творческого подхода к
работе препятствует: человеческая лень, устоявшиеся привычки, ослабленная
целеустремленность, недостаточные возможности (внешние ресурсы и помощь), излишняя
серьезность (нехватка игровой установки) и плохая методология.
5) Стремление к достижениям и предприимчивость. Стремление к достижениям –
устойчивое желание добиться успеха в каком-то деле, преуспеть. Согласно иерархии А.
Маслоу в стремлении человека к достижениям отражается одна из наивысших
потребностей – потребность в самореализации (самоактуализации).
Предприимчивость включает в себя готовность и стремление проявлять инициативу,
генерировать идеи и воплощать их в жизнь, а так же готовность к риску [2, с. 133].
Исследования показывают, что руководителей, обладающих вышеперечисленными
чертами, объединяет ряд особенностей: предпочтение ситуаций, позволяющих брать на
себя ответственность; старание в значительной степени просчитать уровень риска;
заинтересованность в обратной связи, т.е. информации, позволяющей судить об уровне
успешности своих действий.
6) Ответственность и надежность, которые являются своего рода «визитной
карточкой» как предприятия в целом, так и руководителя в частности. Еще одним аспектом
реализации ответственности и надежности в поведении руководителя является качество
продукции, выпускаемой под его руководством.
7) Независимость - способность руководителя самостоятельно принимать
управленческие решения и нести за них ответственность. Что, впрочем, не исключает
необходимости учитывать мнение коллег, даже если их позиция и позиция руководителя
не совпадают. Джон Скалли, котрорый с 1983 по 1993 гг. был генеральным директором
160

корпорации «Apple», как менеджер поощрял подчиненных высказывать противоположную
точку зрения, поскольку, по его мнению, инакомыслие стимулирует дискуссию и
заставляет других взглянуть на вещи несколько иначе.
8) Общительность (коммуникабельность) - умение в процессе общения доносить свои
мысли, идеи и решения до подчиненных; способность лаконично излагать свою позицию;
убеждать людей в своей правоте. По мнению Л. Якотти, главной причиной, по которой у
способных управленцев не удается карьера в том, что они плохо взаимодействуют со
своими коллегами и подчиненными. То есть, даже если лицо будет блестящим
специалистом в определенной области, но не обладая коммуникабельностью, его шансы
занять руководящий пост ничтожно малы.
9) Интеллект - (от латинского intellecftis — «понимание», «познание») совокупность
умственных способностей человека. В отношении этого пункта мнения ученых расходятся.
Некоторые исследования, проводимые психологами разных стран, показывают, что
достижение успеха в управлении коллективом только на 20% зависит от умственных
способностей. К примеру, американский психолог Е. Гизелли пришел к выводу, что
наиболее эффективно работают руководители со средним интеллектом. Е. М. Борисова, А.
А. Авдейчев и Ю. С. Резинкина вступают в полемику и считают, что руководителям нужен
высокий интеллект.
10) Резюмируя все вышесказанное, можно говорить о том, что эффективный
руководитель должен обладать набором вышеперечисленных качеств. Однако, стоит
понимать, что они не даются ему от рождения, а формируются постепенно в процессе
обучения и практики. Сформировать необходимые качества помогут социальнопсихологические тренинги, курсы повышения квалификации и иные специализированные
формы обучения. Главное, что бы у руководителя присутствовало желание постоянно
самосовершенствоваться.
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