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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Современная казначейская система в России способствует бесперебойному исполнению
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Использование
казначейских технологий позволяет оптимизировать процесс управления общественными
финансовыми ресурсами, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных
средств, тем самым способствует повышению эффективности бюджетных расходов.
Устойчивость финансовой системы муниципальных образований напрямую зависит от
качества управления, от повышения эффективности ее управления, что предполагает
формирование целостной системы управления финансами, повышение качества
управления бюджетным процессом посредством организации эффективной системы
исполнения бюджетов муниципальных образований.
Муниципальные образования являются самым многочисленным звеном системы
публично- правовых образований Российской Федерации. В состав муниципальных
образований входят: муниципальные районы; городские округа; городские поселения;
сельские поселения; муниципальные образования городов федерального значения Москвы
и Санкт- Петербурга.
На 1 января 2015 года на территориях субъектов РФ действует 22 734 муниципальных
образования, структура которых представлена на рисунке 1.

сельские поселения
городские поселения
муниципальные районы
городские округа
внутригородские районы

Рисунок 1 – Структура видов муниципальных образований РФ на 01.01.2015г.[1]
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Из рисунка видно, что многочисленными среди муниципальных образований являются
сельские поселения (18497, или 81,4% от общего количества); на втором месте –
муниципальные районы (1816, или 8 %); на третьем – городские поселения (1645, или
7,2%). Гораздо меньшим количеством характеризуется такой тип муниципального
образования, как городской округ (519, или порядка 2,3%); и около 1,1% (257) принадлежит
внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы
и Санкт- Петербурга.
Динамика количества видов муниципальных образований представлена в таблице 1.
За период 2014 года количество муниципальных образований уменьшилось на 231
единицу в результате преобразования (объединения) и упразднения муниципальных
образований. В основном, указанные процессы коснулись сельских поселений.
Таблица 1 - Динамика количества видов муниципальных образований
за 2013- 2014 годы
Муниципальные образования
2013 год
2014 год
Изменение, ед.
Всего, ед.
22 965
22 734
- 231
в том числе по видам:
городские округа
518
519
1
муниципальные районы
1818
1816
-2
городские поселения
1673
1645
- 28
сельские поселения
18699
18497
- 202
внутригородские районы
257
257
0
Из общего количества поселений 1 444 единицы являлись административными центрами
муниципальных районов. На 128 муниципальных районов было возложено исполнение
полномочий местных администраций поселений – административных центров, что в
результате способствовало экономии бюджетных средств в сумме 570,9 млн. рублей.
В 2014 году в целом по Российской Федерации местные бюджеты исполнены с
дефицитом. Объем расходов превысил объем поступивших доходов местных бюджетов на
54,7 млрд. рублей при запланированном дефиците 205,9 млрд. рублей (по состоянию на 1
января 2014 года расходы местных бюджетов превысили доходы на 42,2 млрд. рублей).
При этом в 64 субъектах Российской Федерации дефицит местных бюджетов составил
68,5 млрд. рублей, в том числе местных бюджетов Краснодарского края – 6,2 млрд. рублей,
Ханты- Мансийского автономного округа - Югра – 5,1 млрд. рублей, Воронежская область
– 3,6 млрд. рублей, республика Башкортостан – 2,8 млрд. рублей, Амурской области – 2,5
млрд. рублей, Новосибирской и Иркутской области – 2,4 млрд. рублей, Кемеровской
области – 2,3 млрд. рублей, Нижегородской области – 2,2 млрд. рублей, Тюменской,
Свердловской области и Удмуртской Республики – 2,1 млрд. рублей.
По данным субъектов Российской Федерации, в общем количестве муниципальных
образований, утвердивших местные бюджеты в 2014 году, 42,8% исполнены с дефицитом,
55,5% – с профицитом, 1,7% муниципальных образований сбалансированы. Данное
соотношение в разрезе федеральных округов представлено в таблице 2.
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Таблица 2 - Исполнение местных бюджетов в разрезе федеральных округов по состоянию
на 01.01.2015 г.[1]
ФО
дефицитные
профицитные
сбалансированные
Центральный ФО
40,3%
58,3%
1,4%
Северо - Западный ФО
44,0%
55,8%
0,2%
Южный ФО
36,1%
63,7 %
0,2%
Приволжский ФО
44,7%
55%
0,3%
Уральский ФО
34,9%
65%
0,1%
Сибирский ФО
49,3%
50,1%
0,6%
Дальневосточный ФО
45,5%
54%
0,4%
Северо- Кавказский ФО
37,1%
47,7%
15,2%
Сложившееся дефицитное состояние местных бюджетов рассматривается отрицательно,
так как свидетельствует об отсутствии достаточных финансовых средств для реализации
функций органов местного самоуправления, решения стратегических задач, долгосрочного
планирования, инвестирования в развитие приоритетных отраслей промышленности,
сельского хозяйства и социальной сферы [2].
В соответствии с Конституцией РФ государство обязано обеспечить органам местного
самоуправления финансовую самостоятельность, которая выражается в самостоятельном
формировании, утверждении, исполнении местных бюджетов при соблюдении
бюджетного и налогового законодательства. Статья 31 Бюджетного кодекса Российской
Федерации определяет право и обязанность органов местного самоуправления
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, обеспечивать сбалансированность
бюджетов и эффективность использования бюджетных средств. Однако принцип единства
бюджетной системы, рассматривающийся в статье 29 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, требует единых основ организации и функционирования бюджетной системы.
Это в свою очередь, может быть обеспечено федеральным исполнительным органом в лице
Федерального казначейства, за которым согласно статье 215.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации закреплено кассовое обслуживание исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Однако, согласно этой же статье полномочия
органа Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы могут быть переданы исполнительному органу государственной
власти субъекта Российской Федерации по соглашению с ним, но полномочия по
открытию и ведению единых счетов бюджетов и отражению на них операций сохраняются
за органами Федерального казначейства.
Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации кассовое обслуживание
исполнения бюджета публично- правового образования определено как проведение и учет
по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
Согласно статье 168 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации
муниципальных образований вправе осуществлять исполнение местного бюджета через
органы Федерального казначейства на основании соглашения об осуществлении отдельных
функций по исполнению бюджета. Указанное соглашение заключается между
территориальным органом Федерального казначейства и органом государственной власти
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субъекта Российской Федерации, местной администрацией. Таким образом, органу
Федерального казначейства могут быть переданы отдельные функции по исполнению
местного бюджета, связанные с непосредственно распорядительными, управленческими
действиями по исполнению местного бюджета.
Пунктом 2.2.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка
осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов установлено, что администрация
муниципального образования вправе выбрать любой из предлагаемых вариантов
организации кассового обслуживания исполнения местного бюджета, а также при
необходимости его изменить: с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу
муниципального образования; с открытием лицевых счетов главным администраторам и
(или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным
распорядителям (распорядителям) и получателям средств местного бюджета и
осуществлением органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению
местного бюджета в соответствии с заключенным соглашением; с открытием лицевого
счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом Федерального
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета в соответствии с
соглашением (так называемый смешанный вариант).
На практике можно выделить несколько вариантов кассового обслуживания исполнения
местных бюджетов:
1. С открытием и ведением лицевого счета бюджета финансовому органу предполагает, что лицевые счета участников бюджетного процесса открываются и ведутся
финансовым органом муниципального образования самостоятельно. Санкционирование
выплат из бюджета осуществляет также финансовый орган. Полномочия органа
Федерального казначейства ограничиваются проверкой представленных финансовым
органом расчетных документов на их соответствие установленным законодательством
требованиям, а также проверкой наличия на счете бюджета остатка средств для исполнения
таких документов.
2. С открытием и ведением лицевых счетов в соответствии с соглашением предполагает передачу распорядительных, управленческих действий по исполнению
местного бюджета на основании заключения соглашения по установленной форме [3].
3. Смешанный вариант.
По официальным данным Казначейства России по состоянию на 2012 год 47%
муниципальных образований выбрали вариант с открытием и ведением лицевых счетов в
соответствии с соглашением. 35% муниципальных образований выбрали вариант с
открытием лицевого счета финансовому органу, а остальные 18% - смешанный вариант.
Таким образом, применение муниципальными образованиями второго варианта
кассового обслуживания исполнения бюджета обеспечивает единство механизма кассовых
операций, повышает уровень прозрачности бюджетных и финансовых операций.
В условиях дотационности большинства муниципальных образований, дефицита кадров,
а также недостаточности финансовых ресурсов муниципалитетов, казначейское
обслуживание позволяет сэкономить бюджетные средства муниципалитетам, так как не
6

требует затрат, связанных с организацией работы, содержанием служащих, внедрением
собственных технологий для осуществления казначейского исполнения бюджета.
Казначейское обслуживание местных бюджетов обеспечивает проведение эффективного
предварительного контроля, использование качественных информационных технологий.
Немаловажным является обеспечение достоверности данных бюджетного учета и
отчетности бюджетополучателей, которая контролируется территориальными органами
Федерального казначейства путем сверки с администрациями муниципальных образований
данными отчетных форм [4].
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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ РФ: ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В экономической литературе под дефицитом бюджета понимается превышение
расходной части над доходной [6]. Бюджет может быть утвержден только в случае
обладания им характеристик сбалансированности. Сбалансированность бюджета является
объективной
основой
нормального
функционирования
государства.
Под
сбалансированностью бюджета понимается соответствие расходов доходам. Однако, в силу
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действия различных факторов (экономических, политических, природных и др.) часто
возникает ситуация, когда доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все
необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы [1]. Поэтому,
законодательством предусмотрен вариант утверждения бюджета с дефицитом, но при
условии указания в нем источников покрытия отрицательного сальдо.
Для проведения анализа динамики бюджетного дефицита, ниже представлены данные об
исполнении федерального бюджета за 2012- 2014гг на основе данных Министерства
финансов РФ.
Таблица 1 – Основные показатели исполнения федерального бюджета РФ
в 2012- 2014гг., % к ВВП
НАИМЕНОВАНИЕ
2012
2013
2014
ДОХОДЫ

20,80

19,2

20,4

РАСХОДЫ

20,86

19,6

18,2

в % ВВП

- 0,1

- 0,53

- 0,55

в млрд. рублей

12,821

310,518

327,963

ВВП (млрд. рублей)

61 811

67 983

71 406

ДЕФИЦИТ(- )/ ПРОФИЦИТ(+)

Данные об исполнении федерального бюджета РФ за анализируемый период 20122014гг. свидетельствуют о росте бюджетного дефицита: с 2012- 2014гг. дефицит
федерального бюджета увеличился на 0,45% к ВВП, и на 315,142 млрд. рублей,
соответственно. Что касается ситуации на сегодняшний день, дефицит бюджета РФ в
январе- октябре 2015г. составил 789,615 млрд рублей или 1,2% ВВП [2]. С чем связана
такая динамика изменения бюджетного дефицита?
Несомненно, на бюджетный дефицит влияют как внутренние, так и внешние факторы.
Но, так как на внутреннюю обстановку в стране во многом влияет состояние мировой
арены, необходимо более детально рассмотреть характеристики внешних факторов.
В свете последних событий, конечно же, выделяются:
 присоединение Крыма;
 война в Украине;
 падение цен на нефть;
 введение санкций со стороны Запада;
 война в Сирии против ИГ.
Важно отметить, что совокупность расходов, связанных с присоединением Крыма,
можно назвать своеобразной формой инвестирования. На ближайшие 3- 5 лет
Правительством РФ предусмотрен комплекс целевых программ развития полуострова,
которые положительно скажутся на его экономической ситуации в перспективе.
Следовательно, функционирование региона вследствие такой реконструкции, будет
приносить государству достаточно высокие доходы.
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По мнению большинства аналитиков, главной причиной роста бюджетного дефицита
является увеличение военных расходов, которые и ранее составляли значительную долю
федерального бюджета.
Кремль активно подключил к боевым действиям в Сирии свои военно- космические
силы, что, как известно, требует больших расходов. По самым скромным подсчетам Россия
за первые две недели израсходовала около 87 млн. долларов на авиаудары по позициям
террористов в Сирии. По данным сайта Oilprice.com, стоимость российских авиаударов в
Сирии в среднем составляет 2,5 млн. долларов. [3].
Военная обстановка на мировой арене расширяется. А это означает, что военные
расходы России будут и дальше увеличиваться, а это отрицательно сказывается на
экономике страны. Кроме того, как оказалось, российская оборонная промышленность не
имеет мощностей, способных выпускать современную технику в таких объемах [4].
Важно отметить, что Россия по- прежнему остается зависимой от нефтяных доходов.
Падение цен на нефть ведет к сокращению доходов государства, а соответственно,
государство теряет основу развития экономики [5].
Определив основные причины и тенденции развития бюджетного дефицита Российской
Федерации, можно подвести некоторые итоги. На сегодняшний день существует только
один способ преодоления бюджетного дефицита – Резервный Фонд. Сейчас в нем осталось
около 6% ВВП. Этих 6% надолго не хватит. Поэтому, у России остается не много
вариантов модифицирования сложившейся ситуации: изменить политические условия в
Украине с целью отмены санкционных ограничений Запада; значительно сократить
государственные расходы; либо надеяться на рост нефтевых котировок. Что будет дальше –
покажет только время.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/
/ wikipedia.org
2. ТАСС: Информационное агентство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http:/ / tass.ru/ ekonomika/ 2434308
3. Haqqin.az – информационно- аналитический и мониторинговый портал
Общественного объединения «За права человека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http:/ / haqqin.az/ news/ 55608
4. Forbes – финансово–экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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экономическими системами: электронный научный журнал. – Кисловодск, 2015. – № 3 (75).
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РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Банковская система России на современном этапе создана в результате реформирования
государственной кредитной системы, которая сложилась в период централизованной
плановой экономики.
Банковская система находится в центре всех экономических макропроектов государства.
От ее состояния и динамики развития, политики государства в отношении банковской
системы зависит судьба экономики страны. Нельзя не учесть и того, что мировой
финансовый кризис, сказавшийся на банковских системах многих развитых стран, также не
обошел банковскую систему России. [2]
Особенность последнего мирового финансово- экономического кризиса проявляется в
том, что он деформирует структуру как мировых, так национальных экономических
систем. Для нашей страны важно рассмотрение тех главных проблем, которые нужно
решать для уменьшения деформации финансового пространства на национальном уровне.
Среди них самые актуальные следующие:
 слабость ресурсной базы банковских учреждений и отсутствие надлежащего объема
денежных ресурсов для долгосрочного кредитования реального сектора, без чего
невозможна полномасштабная модернизация экономики;
 недостаточно эффективная кредитная политика и недостатки в управлении рисками
банковской деятельности и, как следствие, перегруженность банков проблемными
активами;
 недостаточный уровень капитализации банковского сектора и, соответственно, его
чрезмерная уязвимость перед финансовыми рисками;
 высокая инфляция, которая привела к сокращению сбережений населения.
Поэтому необходимо срочно прекратить политику поощрения создания новых
универсальных банков и перейти к политике развития специализированных банков. Они
должны иметь возможность кредитовать проекты для нормального функционирования,
развития и налаживания бизнеса, а также взять на себя риски кредитования
инвестиционных проектов (так называемые проекты "Зеленое поле" (Greenfield).
Возможно, со временем у нас, как и в развитых странах, стратегическое развитие
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экономики будут финансировать преимущественно инвестиционные фонды и
инвестиционные банки. Но на сегодняшний день для решения этой задачи необходимо
ориентироваться на систему коммерческих банков. В то же время, для того, чтобы
коммерческие банки превратить в структуры, которые будут финансировать стратегическое
развитие и инвестиции, необходимо изменить систему экономических нормативов,
обеспечив более гибкий режим регулирования их деятельности. Опыт показывает, что
стратегическое развитие экономики, финансирование долгосрочных проектов,
сбалансированное отраслевое и региональное развитие на макроуровне невозможны в
случае применения универсальных инструментов банковского регулирования. [3]
Укрупнение банков является для банковского сектора одним из способов пережить
период низких темпов денежного предложения и нехватки ликвидности.[1] Также
банковская система все больше должна быть ориентирована на развитие
специализированных банков. Коммерческие банки, финансирующие длительные,
инновационные и перспективные проекты, должны иметь гибкий режим работы и быть
вознаграждены за осуществление рисковых проектов финансирования. Единую систему
экономических нормативов целесообразно заменить более гибкой системой. Для
коммерческих банков, осуществляющих финансирование долгосрочных, приоритетных и
стратегических инвестиций, необходимо предусмотреть мягкий режим резервирования, а
нормативы резервирования целесообразно дифференцировать в зависимости от структуры
их активов.
Список использованной литературы:
1. Электронный ресурс. [Режим доступа]:bibliofond.ru
2. Электронный ресурс. [Режим доступа]:www.2fj.ru
3. Мурадова С.Г., Агаян Ш.А., Крахмалев Д.П. «Структура страхового контракта при
страховании одного риска в присутствие другого независимого риска» / / (1981)
Управление экономическими системами (электронный научный журнал).- Кисловодск,
2014.- № 3 (63). С.2.
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В условиях современной экономики может сложиться такое положение, когда
показатели развития материального производства или достижения социальных благ
выражают стагнацию, но вместе с тем, происходит наращивание ресурсного потенциала и
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позитивных экологических параметров, являющихся основой для воспроизводства
социально- экономического строя. Более того, такое положение является гарантом
устойчивого общественного развития не только ныне живущих людей, но и будущих
поколений [2, с.31- 33].
Особое место среди природно- рекреационных ресурсов занимают перемещаемые
ресурсы рекреационного потенциала. К их числу относятся минеральные воды, лечебные
грязи, целебные травы и т.п. Они могут использоваться непосредственно в местах своего
происхождения, в совокупности с климатическими и другими местными факторами, а
могут быть перемещены на определенные расстояния в специальной упаковке. Так,
минеральные воды региона Кавказских Минеральных вод (КМВ) Ставропольского края
можно встретить в продаже в бутилированном виде во многих уголках страны и за ее
пределами.
Регион КМВ также богат лечебной грязью Тамбуканского озера, которая используется, в
том числе, для изготовления косметических средств и вывозится за пределы территории
происхождения. Лечебную грязь продают в различной упаковке, вывозят в больших
емкостях, кузовах машин- самосвалов для использования в лечебно- оздоровительных
целях [5, c.71- 72].
Уникальные рекреационные ресурсы являются основой существования всей курортной
отрасли Кавказских Минеральных Вод, которая принимает ежегодно до 1 миллиона
отдыхающих. В планах регионального развития даже обозначена цифра в 2,2 миллиона
гостей, которых могут принять на отдых, лечение и оздоровление здравницы и весь
туристский комплекс территории.
Вместе с тем, курорты КМВ существенно отстают по уровню развития курортнотуристской инфраструктуры от главных европейских конкурентов – Карловых Вар и
Баден- Бадена. Материально- техническая база курорта устарела. Нередки грубые
нарушения границ природоохранных зон близкого залегания минеральных вод, для
использования этих земель под строительство, хозяйственные нужды. Ослаблен контроль
за использованием природных лечебных ресурсов, что приводит к нерациональному
расходованию ценнейших месторождений минеральных вод и лечебных грязей. Требуют
капитального ремонта и реконструкции 29 питьевых бюветов и галерей, пять
общекурортных грязелечебниц [4].
На сегодняшний день емкость санаторно- курортного и туристского комплекса не
полностью удовлетворяет растущий спрос на санаторно- курортные и туристские услуги.
Вместе с тем, природно- ресурсный потенциал в виде неиспользуемых запасов
минеральной воды для бальнеологических целей (около 4 тыс. куб.м в сутки), позволяет
увеличить потенциальную емкость курортов КМВ более чем в 2 раза. Немаловажно в
условиях глобализации рынка поддержание общекурортной и туристской инфраструктуры
на уровне международных стандартов.
В этой ситуации очевидно, что управление природно- рекреационным потенциалом
региона Кавказских Минеральных Вод должно ориентироваться на стратегические аспекты
ресурсопользования, которые обеспечивали бы устойчивые экономические и
экологические показатели.
Решение данной задачи лежит в плоскости таких процессов как сбережение,
наращивание, эффективное использование богатого природно- рекреационного потенциала
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региона. Практической реализацией оптимального, взвешенного подхода к проблеме может
стать стратегия эффективного сбережения рекреационных ресурсов региона, основанная на
принципах коллективного пользования [1, с.140].
Стратегической целью реализации такого механизма должно стать решение
комплексной задачи – удовлетворения спроса на рекреационный продукт, предоставления
предприятиям курортной и туристской сфер необходимых природных ресурсов,
достижения соответствующего уровня социальных и экологических показателей
регионального развития, обеспечиваемого, в том числе, за счет поступлений в
государственные фонды средств от предприятий отрасли, а также мультипликативного
эффекта от развития туризма и рекреации.
Одним из ключевых подходов к достижению обозначенной цели является правовое
регулирование как туристской индустрии, курортной сферы, рекреации, так и всей системы
социальных, природных и хозяйственных связей. За основу такой правовой базы следует
принять единый подход к формированию экономики территорий по принципу наиболее
эффективной обеспеченности ресурсами. Основными для удовлетворения курортнорекреационных потребностей человека и развития туристской отрасли можно считать
природные факторы, минерально- сырьевой потенциал. Следует отметить, что из мировой
практики известны две схемы использования минерально- сырьевых ресурсов. Первый
предполагает наиболее широкую разработку и добычу такого сырья. Второй настроен на
сбережение и глубокую его переработку, вторичное использование. При этом возможна
трансформация одного подхода в другой [3].
Разберем отдельные шаги предложенного алгоритма на примере курортнорекреационного, туристского региона Кавказские Минеральные Воды. Следует
конкретизировать структуру алгоритма – она линейна. Отправной точкой является оценка
природно- рекреационного потенциала, включающая кадастровый учет и анализ
предельных возможностей его использования. Она требует анализа потенциальных запасов,
объемов добычи и реализации, включая перемещение минеральных вод, лечебной грязи и
т.д. [1].
Так, для рассматриваемой дестинации необходимо учесть, что Кавказские Минеральные
Воды – это единый артезианский бассейн минеральных вод, область формирования
которых находится на территории трех субъектов РФ: Ставропольского края – 58%,
Карачаево- Черкесской Республики – 33% и Кабардино- Балкарской Республики – 9%.
Более 100 источников минеральной воды 13 различных типов и целебная грязь
Тамбуканского озера создают уникальную бальнеологическую базу региона КМВ.
Суммарные эксплуатационные запасы минеральных вод, подготовленных к освоению,
составляют 16,4 тыс. куб.м/ сутки. Эксплуатационные запасы лечебной грязи составляют
около 900 тыс. куб. м. [4].
Считается, что эксплуатация этих ресурсов может быть увеличена, добывать и вывозить
минеральные воды и лечебную грязь можно в еще большем количестве, чем в настоящее
время. Однако, компетентных перспективных расчетов об объемах такого увеличения с
планом наращивания (или уменьшения) добычи, нет. Поэтому данный подход вполне
может привести к исчезновению или принципиальному изменению свойств рекреационных
ресурсов региона, подорвать принцип устойчивости развития курортной и туристской
отрасли Кавказских Минеральных Вод.
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Следующие два блока рассматриваемого алгоритма определяют: регистрацию
первоначальных заявок хозяйствующих субъектов на приобретение природнорекреационных ресурсов; создание региональной системы реализации прав на их
использование. Эта работа также сложна, но касается уже организации региональной
системы распределения ограниченной ресурсной базы, которая, к тому же, является
отраслеобразующей в одном из ведущих кластеров экономики Ставропольского края –
туристской и курортно- рекреационной сферах в регионе КМВ.
Организация обозначенной системы коллективного пользования ресурсной базой
предполагает создание соответствующей управленческой структуры в органах
исполнительной власти, что в свою очередь, также непростой и затратный шаг. Однако,
учитывая значимость и долгосрочную перспективу задач, необходимо либо создать
нужный орган управления, либо придать эти функции какому- либо уже существующему.
Далее выделены такие шаги алгоритма как квотирование и организация всей системы
реализации прав пользования природными рекреационными ресурсами. Созданный орган
управления и должен заняться этой работой, которая потребует не только комплексного и
взвешенного подхода, но и времени для наработки опыта и исправления возможных
(неизбежных в новом деле) ошибок. Реализация этого шага потребует затрат на
программное обеспечение учета и перераспределения ресурсов в рамках определенных
квот.
Очевидно, что для реализации предлагаемого механизма организации коллективного
пользования природными рекреационными ресурсами региона необходимо долгосрочное
перспективное планирование, включающее как можно более подробные решения и схемы
тактических действий на краткосрочный и среднесрочный периоды. Представляется, что
при общем понимании данной задачи для региона Кавказских Минеральных Вод
Ставропольского края, все же планы развития туризма и курортной отрасли здесь
недостаточно обоснованы для обеспечения устойчивости развития этих отраслей в
долгосрочном периоде, учитывая потребность жителей надолго обеспечить своих детей и
внуков природно- рекреационными благами [6, с.69].
К сожалению, пока размыто понятие рынка рекреационных ресурсов, есть индустрия
гостеприимства, туризм и т.п. Они используют рекреационные природные блага как
исходное “сырье”, но оценивают их неадекватно, то есть без учета экономических
закономерностей, необходимости оплаты их стоимости в форме рентных платежей.
Так, зачастую в себестоимости турпродукта гораздо большую долю составляют
транспортные, экскурсионные, сервисные услуги, чем платежи рентного характера. В
Конституции РФ в Статье 9 определено, что исключительное право собственности на
природные ресурсы остается за государством. Следовательно, оно должно взять на себя
ответственность по обеспечению не только социально- экономических условий жизни
граждан, но и сохранению богатейшей природной ресурсной базы для различных сфер
деятельности, включая туризм и курортную рекреацию, обеспечивая долгосрочную
устойчивость их развития.
Предложенные шаги очевидно должны быть дополнены планированием и реализацией,
на основе правильно сформированной правовой базы, таких программ, как: модернизации
инфраструктуры курортной и туристской сферы; национального и международного
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маркетинга уникальных российских туристских дестинаций; финансового обеспечения
рассмотренных мер.
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Сфере образования в России часто присущи финансовые трудности, связанные с
недостаточным количеством бюджетных средств, предоставляемых государством, а также
с их нерациональным расходованием.
В настоящее время проблемы развития образования и способов его финансирования
входят в число приоритетов экономической и бюджетной политик государства, что
подтверждает важность роли образования в социально-экономическом развитии страны.
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Люди живут в совершенно новых реалиях, в которых знания и информация играют
огромную роль и являются важным производственным ресурсом.
Повышение качества образования – актуальная задача современного этапа развития
России. Одним из ключевых вопросов ее решения остается уровень финансирования всех
ступеней образования [6].
Проанализировать уровень государственных расходов на образование можно по данным
таблицы 1.
По данным таблицы 1 видно, что государственные расходы на образование растут год от
года и постоянно увеличиваются
Таблица 1 - Государственные расходы на образование в 2000- 2014 гг 1.
Года
2000 2005
2010
2011
2012
2013 20142
241,7 801,8 1893,9 2231,8 2558,4 2888,
…
Консолидированный
8
бюджет РФ и бюджеты
государственных
внебюджетных фондов:
млрд руб.
в процентах:
от
расходов 11,0
11,8
10,8
11,2
11,0
11,4
…
консолидированного
бюджета РФ и бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
- к предыдущему году, в 105,7 113,3
93,0
101,7 106,6 106,6
--постоянных ценах
Федеральный бюджет: 38,1 162,1 442,8 553,4 603,8 672,3 649,8
млрд руб.
в процентах от расходов 3,7
4,6
4,4
5,1
4,7
5,0
4,6
федерального бюджета
…
11,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов:
млрд руб.
в процентах от расходов
…
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
176,6 628,6 1450,9 1728,4 2047,0 2333, 2530,7
Консолидированные
8
бюджеты
субъектов
РФ: млрд руб.
в процентах от расходов 17,4
21,4
21,9
22,5
24,5
26,5
25,4
консолидированных
1
Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник. – Москва: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», 2014. – 464 с., с. 39
2
Здесь и далее данные за 2000 г. приведены без учета бюджетов государственных внебюджетных фондов. Годовые
данные утверждены сводной бюджетной росписью с учетом внесенных изменений (отчет об исполнении
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по
состоянию на 1.09.2014 г.).
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бюджетов субъектов РФ
Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов:
млрд руб.
в процентах от расходов
бюджетов
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

---

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

…

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В целом финансирование образования осуществляется на основе следующих
принципов:
1) компенсационный принцип: недостаток средств государственного (регионального)
бюджета должен быть компенсирован дополнительными определенными полномочиями
согласно законодательству, предоставленными образовательному учреждению
государством (местными властями);
2) принцип наделения учреждения дополнительными правами в налогообложении;
3) принцип ориентации на вложение средств в развитие образовательного учреждения
как субъекта рыночной экономики: инвестиции в перспективные направления его
деятельности, поддержка развития предпринимательства и т.д.;
4) реинвестиционный принцип - предоставление образовательному учреждению права
на предпринимательский оборот государственных бюджетных средств для расширения
инвестиционных возможностей;
5) принцип равенства государственных и негосударственных образовательных
учреждений заключается в том, что негосударственные удовлетворяют потребности
населения в образовании и более чувствительны к изменениям рыночной конъюнктуры,
способствуют повышению уровня конкурентоспособности образования. [7].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что государственная поддержка
образовательных учреждений оказывается в достаточной мере, и расходы государства на
образование увеличиваются год от года. В связи с этим можно сделать вывод, что
финансовые проблемы образования связаны с нерациональным расходованием этих
средств и с неэффективным привлечением доходов от внебюджетной деятельности.
К последним доходам относят:
1. Доходы от платной образовательной деятельности - государственные учреждения
образования имеют полномочия предоставлять дополнительные платные услуги. К таким
услугам относят: обучение по дополнительным образовательным программам и платным
специальностям, репетиторство, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
углубленное изучение отдельных предметов и т.д., Например, общеобразовательная школа
имеет право по существующему законодательству:
- предоставлять учащимся образовательные услуги повышенного качества за
дополнительную плату путем снижения наполняемости классов ниже нормативного
уровня;
- привлекать дополнительные средства благодаря организации платных факультативных
курсов по углубленному изучению отдельных предметов, специальных лекций и
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консультаций с приглашением высококвалифицированных специалистов из других
организаций;
- реализовывать изделия и услуги, полученные в процессе воспитания учащихся при
выполнении ими заказов предприятий и организаций;
- сдавать в аренду школьные помещения и т.д. [4].
Для негосударственного образовательного учреждения платная образовательная
деятельность – это основной источник финансирования. Она не рассматривается как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение
затрат по обеспечению образовательного процесса [7]. Однако, оказание некоторых видов
платных дополнительных образовательных услуг возможно только при наличии
соответствующей лицензии.
Существенной проблемой при предоставлении образовательным учреждением платных
образовательных услуг является тот факт, что доходы населения в современных реалиях
снижаются из- за финансового кризиса в стране. Решением этой проблемы может стать
развитие на государственном уровне системы образовательного кредитования с частичным
покрытием процентной ставки за счет федерального бюджета и системы государственного
заказа на подготовку специалистов разнообразных отраслей.
2. Доходы от предпринимательской деятельности - еще один вид внебюджетного
финансирования образования. Предпринимательская деятельность образовательного
учреждения может реализовываться в виде сдачи в аренду основных фондов и
принадлежащего учреждению другого имущества, торговли покупными товарами,
оказания посреднических услуг, долевого участия в деятельности других предприятий и
организаций, приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг и получение доходов
по ним, ведения иных внереализационных операций, приносящих доход. Привлечение
образовательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета.
Однако, для осуществления предпринимательской деятельности образовательному
учреждению необходимо придерживаться следующих правил:
1. Предпринимательская деятельность может осуществляться только в соответствии с
целью создания учебного заведения (п. 3 ст. 50 ГК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ РФ "О
некоммерческих организациях"), то есть образовательная деятельность (п. 1 ст. 12 ФЗ РФ
"Об образовании"), право на ведение которой наступает только после получения лицензии
(п. 6 ст. 33 ФЗ РФ "Об образовании");
2. Виды предпринимательской деятельности строго регламентированы, основные из
которых:
а) продажа товаров, выполнение работ и оказание платных услуг (гл. 25 НК РФ, п. 3 ст.
161 БК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ РФ "О некоммерческих организациях"), которые относятся к
предпринимательской лишь в нереинвестируемой непосредственно в данное
образовательное учреждение части (п. 3 ст. 47 ФЗ РФ "Об образовании");
б) использование основных фондов и имущества (п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ РФ "О
некоммерческих организациях", п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об образовании");
в) инвестиционно- финансовая деятельность (п. 2 ст. 24 ФЗ РФ "О некоммерческих
организациях", п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об образовании");
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г) торговля покупными товарами, оборудованием; оказание посреднических услуг; иные
виды внереализационных доходов (п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об образовании");
3. Отраженный в смете доходов и расходов учебного заведения доход от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступает в его
самостоятельное распоряжение (п. 2 ст. 298 ГК РФ), но используется в соответствии со
сметой (п. 6 ст. 161 БК РФ) и т.д. [5. С. 68- 76].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 Доля государственных расходов на образование в РФ возрастает;
 В условиях финансового кризиса существенную долю финансирования
образования имеют внебюджетные средства, получаемые за счет оказания
образовательным
учреждением
платных
образовательных
услуг
и
предпринимательской деятельности;
 В современных условиях для повышения эффективности деятельности
образовательных учреждений и обеспечения конкурентоспособности системы
образования необходима целостная модернизация экономических механизмов этой
сферы: нужно стимулировать привлечение внебюджетных средств в систему
образования. Обеспечить привлечение внебюджетных средств можно с помощью
развития научно- исследовательской и опытно- конструкторской деятельности, так
как коммерческий характер результатов инновационной деятельности и результатов
НИОКР способствует значительному росту объемов внебюджетных финансовых
ресурсов (по опыту развитых стран). Привлечь такие доходы можно, например,
благодаря фандрайзингу [1].
 Несмотря на довольно достаточный уровень финансирования системы образования,
эти средства не всегда рационально расходуются. Необходимо увеличивать эффективность
использования бюджетных средств учреждениями образования, проводить оптимизацию
системы и механизмов бюджетного финансирования системы образования, а также
повысить ее финансирование исходя из среднего уровня расходов на образование в
развитых странах [2].
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БИЗНЕС- ПЛАН КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Планирование является неотъемлемой частью процесса управления и выражает будущее
видение фирмы и те цели и задачи, к которым она стремится. От качества планирования,
его гибкости, учета внешних и внутренних факторов зависит будущий успех и
эффективность принимаемых управленческих решений.
Бизнес- план — это рабочий инструмент, используемый практически во всех сферах
предпринимательства. Он описывает процесс функционирования фирмы (предприятия,
организации), показывает, каким образом спланировать деятельность, чтобы решить
тактические задачи и достичь в намеченные сроки основной стратегической цели —
получить или повысить прибыльность работы [1, стр. 3].
Наличие
хорошо
разработанного
плана
позволяет
активно
развивать
предпринимательство, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы. Он дает
также возможность:
- определить пути и способы достижения поставленных целей;
- максимально использовать конкурентные преимущества предприятия;
- предотвратить ошибочные действия;
- отследить новые тенденции в экономике, технике и технологии и использовать их в
своей деятельности;
- доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта;
- смягчить влияние слабых сторон предприятия;
- определить потребность в капитале и денежных средствах;
- своевременно принять защитные меры против разного рода рисков;
- полнее использовать инновации в своей деятельности;
- объективнее оценивать результаты производственной и коммерческой деятельности
предприятия;
- обосновать экономическую целесообразность направления развития предприятия
(стратегия проекта) [2, стр. 4,5].
Основной целью разработки бизнес- плана является планирование хозяйственной
деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с
потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
В рамках бизнес- планирования деятельности или развития фирмы решаются следующие
основные задачи:
− осуществляется текущая оценка состояния фирмы с позиции организационноуправленческого и финансово- экономического подходов;
− проводится стратегический анализ деятельности фирмы и перспектив ее развития с
позиции оценки потенциальных возможностей;
− осуществляется стратегическое целеполагание;
− обосновывается целесообразность и экономическая эффективность конкретных
вариантов развития фирмы;
− обосновываются объемы и потребности в материальных, трудовых, финансовых
ресурсах при реализации намеченных вариантов развития;
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− обосновывается модель поведения фирмы на рынке, учитываются возможные риски и
факторы внешней среды [3, стр. 17].
Главным достоинством бизнес- планирования является то, что бизнес- план дает
однозначный и правильный ответ на самый важный для предпринимателя вопрос: стоит ли
вкладывать в это деньги, принесет ли данный бизнес доходы, которые окупят все затраты
ресурсов и усилий? [3, стр. 16].
Таким образом, можно сказать, что с правовой точки зрения бизнес- план не является
обязательным документом для функционирования предприятия. Тем не менее,
цивилизованное ведение бизнеса, все более закрепляющееся в сознании отечественных
предпринимателей, диктует необходимость разработки бизнес- планов в любой отрасли
независимо от масштабов, форм собственности и организационно- правовых форм тех или
иных производственных структур. Особенную значимость бизнес- план приобретает в
условиях реструктуризации предприятий и антикризисного управления.
Список использованной литературы:
1. Черняк В.З. Бизнес- планирование: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
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перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2010. — 591с.
2. Горемыкин В.А. Бизнес- план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнеспланов / В.А.Горемыкин, А.Ю. Богомолов - 3- е изд., доп. иперераб. — М.: «Ось- 89»,
2002— 864с.
3. Савельев Ю.В. Бизнес - планирование и разработка инвестиционных проектов:
учебно- методическое пособие / Ю.В. Савельев, Е.В. Жирнель — Петрозаводск, 2007 —
78с.
© К.С. Арсенина, 2015

УДК 330

Багдасарян Кристина Арагацовна
студентка 4 курса, направление подготовки 38.03.01 экономика
Институт сервиса, туризма и дизайна(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо- Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске,
г.Пятигорск, РФ,
E- mail:KrisBag777@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
Каждое государство нуждается в специализированных, образованных гражданах для
развития науки, расширения производства отечественных товаров и услуг. Но для
обеспечения доступности образования всем слоям общества одной из важнейших проблем
государства, которую необходимо решить, является финансирование образовательных
учреждений.
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Главными целями развития образования в Российской Федерации является его
доступность, качество и эффективность. А достижение этих целей невозможно без
бюджетного финансирования данной отрасли.
Актуальность данной темы связана с сокращением количества бюджетных мест в
университетах, несмотря на увеличение бюджетных расходов на образование, и как
следствие его недоступность для многих слоев общества, а также с ухудшением качества
образования. Таким образом, можно сказать, что рост расходов на образование не является
единственным решением проблемы. Важно учитывать рациональное расходование
финансовых ресурсов и их целевое использование.
В соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования системы
образования являются денежные средства бюджетов всех уровней: федерального бюджета,
бюджетов субъектов и местных бюджетов Российской Федерации, а также внебюджетных
средств.
Между государством и образовательными учреждениями строятся экономические
отношения, которые возникают с распределением денежных ресурсов. Данные отношения
должны соответствовать следующим принципам:
 плановости – предоставление денежных ресурсов планируется в процессе разработки
бюджета;
 безвозвратности – денежные средства предоставляются образовательным
учреждениям на безвозвратной основе;
 целевого использования денежных средств – ресурсы должны быть направлены
только на предусмотренные цели;
 пополнение средств по мере их использование – предполагает дополнительное
выделение средств из бюджета если есть в этом необходимость;
 рационального и эффективного использования денежных средств – означает
экономное их расходование [1,с.263- 265].
В 2010 году начал разрабатываться новый закон «Об образовании в РФ», который был
принят Госдумой 21 декабря 2012 года, который имеет рад недостатков по сравнению со
старым законом «Об образовании» 1992 года. Если, старый закон был направлен на
развитие системы образования путем обеспечения свободы, как в педагогической, так и в
экономической деятельности образовательных учреждений, то новый закон основан на
демократии и свободы, но с четко выраженным регулирующим воздействием государства.
Преимуществами старого закона было направление на развитие негосударственного
сектора, соучредительство образовательных учреждений, а также на увеличение
источников финансирования, открытость обществу. В принятом федеральном бюджете на
2013 год и плановый период 2014–2015 годы четко отражают сокращения расходов на
образование, как в относительных, так и в абсолютных показателях.
В принятом федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годы четко
отражают сокращения расходов на образование, как в относительных, так и в абсолютных
показателях. В таблице 1 показаны объемы расходов федерального бюджета на
образование по данным Минфина РФ.
Однако в динамике фактические расходы по разделам образования снижаются. Только
расходы на ВПО растут с 2013–2015 годы на 35 млрд. рублей. Но при сравнении
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фактических объемов расходов ВПО с плановыми, очевидно, что в 2015 году происходит
снижение на 0,8 млрд. рублей [1,с.262].
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании», государство гарантирует
ежегодное предоставление денежных средств на образование в размере не менее 10%
национального дохода.
Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на
образование отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на
образование по различным уровням3
2010 год,
2011 год,
2012год,
2013год,
2014год,
млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб.
Дошкольное
321,3
394,7
469,6
598,1
658,1
образование
Общее образование
827,4
989,7
1184
1329,2
1414,7
Профессиональное
163,8
177,7
188,7
197,4
201,8
образование
Высшее
377,8
416,8
464
512,2
519,7
образование
Как видно из таблицы 1, показатели расходов на образование имеют положительную
динамику по всем уровням. Наибольший размер расходов приходится на общее
образование, что связано с длительностью обучения и большим количеством учащихся.
Рост расходов бюджетных средств на дошкольное образование объясняется увеличением
числа мест, необходимостью их содержания и оборудования.
Также наблюдается положительная динамика расходов на профессиональное и высшее
образование, что сопровождается сокращением числа бюджетных мест. В связи с этим
необходимо предпринять ряд мер.
Недостаточность финансовых ресурсов на образование связано не только с малым
количеством выделенных средств из бюджета, но и с нерациональным их использованием.
Поэтому следует обратить внимание не только на поиск дополнительных источников
финансирования данной отрасли, но и реализовать пути совершенствования механизма
бюджетного обеспечения образования:
1. Необходимо создать условия для самостоятельности образовательных учреждений,
которая будет зависеть от их организационно- правовой формы, целей и задач, а также
направления деятельности.
2. Создание условий для привлечения дополнительных источников финансирования
образовательных учреждений, в том числе за счет внебюджетных средств.
3.Целевое использование бюджетных средств – предполагает обеспечение контроля за
расходованием ресурсов только на предусмотренные цели. Однако чрезмерный контроль
может привести к потере самостоятельности образовательных учреждений, поэтому

3

Официальный сайт Федерального казначейства
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необходимо сформировать баланс между целевым использованием денежных средств и
предоставлением свободы.
4. Создание механизма привлечения частных инвесторов в систему образования, также
необходимо содействовать минимизации инвестиционных рисков в данной сфере.
5. Экономное и рациональное использование выделяемых бюджетных средств.
Реализация данных мер обеспечит доступность образования всем слоям общества,
приведет к повышению эффективности системы образования в Российской Федерации и
поспособствует общему экономическому развитию страны.
Развитие сферы образования занимает приоритетное место во всех национальных и
международных проектах формирования и дальнейшего созревания информационного
общества. Состояние образовательной системы, ее специфические возможности и
способности удовлетворять потребности индивидуума и общества в качественных
образовательных услугах, определяют направления и перспективы общественного развития
[2,с.99- 101].
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Развитие финансового сектора является приоритетным направлением деятельности
правительства во многих странах. Мы отмечаем довольно много положительных сторон
такого развития, но главной, на наш взгляд, является привлечение средств в экономику
страны.
По нашему мнению, ключевым является надзорный орган, точнее осуществляемая им
политика, от которой в большей степени зависит вся финансовая отрасль. Ведомства,
контролирующие финансовый сектор обеспечивают его нормативно- правовую базу,
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регулируют отношения участников рынка, кроме того, задают темпы роста и выступают
гарантом его защиты на международном уровне.
Мы считаем, что создание мегарегулятора в Российской Федерации, не является
необходимостью для оздоровления деятельности финансового сектора. Данная реформа
поспешна и не проработана в должной мере. На наш взгляд, проведение изменения
системы регулирующих органов не так важно, как чрезмерное увеличение доли
регулятивных полномочий. В связи с этим нам представляется возможным
модернизировать экономику совсем по- другому.
Модель регулирования финансового сектора, называемая «twin peaks», действовавшая в
нашей стране до 24 июля 2013 года, на наш взгляд, вполне пригодна и действенна,
учитывая уровень экономического развития Российской Федерации.
Наше предложение заключается в том, чтобы вновь вернуться к модели «двух вершин»:
выведение ФСФР из состава Центрального Банка и присвоение службе статуса
самостоятельного надзорного органа, то есть создание вместо одного регулятора – двух:
Федеральной службы по финансовым рынкам и Центрального банка, как это было до 2013
года.
Первый вариант заключается в том, чтобы прийти к модели экономики, действовавшей в
нашей стране до создания мегарегулятора с правовыми изменениями в структуре службы,
то есть выведение ФСФР из- под контроля правительства. Обеспечение самостоятельности
упростит контроль и сократит время принятия решений, за счет чего уменьшится объем
работы. По нашему мнению, это является важным пунктом, так как одной из причин
создания мегарегулятора – была невозможность службы справиться с поставленными
задачами вследствие большой нагрузки.
Второй, предлагаемый нами вариант – это осуществление финансового надзора по
секторной модели, которое заключается в том, чтобы при построении системы надзорных
органов руководствоваться опытом Австралии, которая одной из первых начала
осуществлять контроль над экономикой, используя эту модель.
Основным отличием в регулировании финансового рынка в Российской Федерации до
ликвидации ФСФР и на данный момент в Австралии является то, что там надзор над
финансовым рынком обеспечивают два ведомства: Австралийская комиссия по ценным
бумагам и инвестициям и Австралийская администрация регулирования с совещательным
правом, а в России полномочия по контролю над НПФ страховым и финансовым рынком
осуществляла единолично ФСФР.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям занимается
непосредственным регулированием фондового рынка. В ее обязанности входит
законодательное право, регистрация участников и защита прав инвесторов, обеспечение
целостности рынка, стимулирование и развитие рынка ценных бумаг. Австралийская
администрация регулирования с совещательным правом занимается регулированием
смежных сфер финансового рынка, таких как рынок страхования, негосударственные
пенсионные фонды, кредитные союзы, промышленные и строительные общества и
товарищества. Основной её задачей является решение проблемы ассиметричной
информации путем установления стандартов деятельности компаний в данных областях.
Несмотря на то, что контроль над финансовым рынком страны разделен надвое, между
органами не возникает проблем во взаимодействии, кроме того между ними и Резервным
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банком Австралии налажено сотрудничество в целях обеспечения стабильного
функционирования всей денежно- финансовой политики государства.
Таким образом, по нашему мнению, причины создания мегарегулятора финансового
сектора экономики Российской Федерации не оправдали себя, имеющиеся проблемы не
были решены. Мы считаем, что для развития финансового сектора необходимо снова
перейти к модели государственного регулирования «Две вершины». В этом случае Банк
России будет осуществлять надзор за банковской системой страны, Федеральная служба по
финансовым рынкам будет контролировать финансовый рынок.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Одной из основных задач, решаемых налоговыми органами, является обеспечение
урегулирования налоговой задолженности налогоплательщиков перед бюджетной
системой РФ.
«Основная цель механизма урегулирования налоговой задолженности - восполнение не
осуществленных в установленные сроки налоговых платежей в бюджетную систему,
снижение уровня налоговой задолженности за счет погашения задолженности по налогам и
сборам, пеням и штрафам». [1, с. 52]
Работа налоговых органов по взысканию просроченной налоговой задолженности с
налогоплательщиков считается одной из приоритетных, поскольку меры принудительного
взыскания способны обеспечить значительное поступление налоговых доходов в
бюджетную систему государства.
Процедура взыскания налоговой задолженности может осуществляться в трех формах:
1. добровольная;
2. уведомительно- предупредительная;
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3. принудительная.
Добровольная форма погашения образовавшейся налоговой задолженности
предусматривает, что налогоплательщик самостоятельно исполняет обязанности по уплате
налогов. Данная форма регулирования налоговой задолженности применялась для
урегулирования налоговой задолженности в период массовых неплатежей со стороны
налогоплательщиков- юридических лиц, вызванных кризисом в платежно- расчетной
системе страны, предусматривала заявительный характер процесса основанного на указах
Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, в которых были обозначены
соответствующие
методы:
централизованный
взаимозачет
(двухсторонний,
многосторонний), предоставление отсрочки по уплате налоговой задолженности,
реструктуризация налоговой задолженности.
Следующая форма урегулирования налоговой задолженности, применяемой в
отечественной практике - уведомительно- предупредительная. Главным инструментом
данного механизма является зачет излишне взысканных или уплаченных сумм налога,
который предусматривает полное или частичное погашение налоговой задолженности.
Однако, если суммы налога, образовавшейся при переплате, недостаточно для погашения
задолженности, то налоговый орган должен направить налогоплательщику требование об
уплате соответствующей суммы задолженности.
Если налогоплательщик не исполнил обязанности по уплате налога, предусмотренные
направляемым налоговым органом требованием, то налоговые органы могут перейти к
принудительному взысканию налоговой задолженности.
Принудительная форма урегулирования налоговой задолженности предусматривает
проведение процедуры двумя способами: бесспорный и судебный.
Процедура бесспорного взыскания представляет собой взыскание задолженности за счет
денежных средств на счетах налогоплательщика в банках и за счет иного имущества
должника (ст. ст. 46- 47 НКРФ).
В судебном порядке производится взыскание задолженности с физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, а также с определенной категории
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Одной из приоритетных задач, решаемых сегодня налоговыми органами Чеченской
Республики, является организация и осуществление всех мер, необходимых для
обеспечения высокой эффективности по урегулированию сложившейся налоговой
задолженности налогоплательщиков. В этих целях в территориальных налоговых службах
ФНС России созданы и функционируют соответствующие структурные подразделения
(отделы).
Анализ данных, полученных из Управления ФНС России по ЧР, позволяет сделать
вывод о том, что 2015 году налоговым органам Чеченской Республики удалось сохранить
тенденцию к снижению задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям
перед бюджетом и внебюджетными фондами.
Так, в результате проделанной работы уровень налоговой задолженности удалось
незначительно снизить по сравнению на начало 2014 года на 49,8 млн. руб. с 3 586,4 млн.
руб. или на 1,4 процента, и по состоянию на 1 января 2015 года составила 3 536,6 млн.
рублей.
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Приведенные данные также свидетельствуют о том, что налоговыми органами
республики удалось не только обеспечить сдерживание роста налоговой задолженности, но
и обеспечить ее сокращение.
Основными причинами, повлиявшими на снижение задолженности, являются:
погашение задолженности в результате применения мер принудительного взыскания
задолженности, урегулирования её путем зачета переплаты в счет погашения недоимки,
списания безнадежной к взысканию задолженности на основании судебного акта и
нормативно- правовых актов регионального и муниципальных органов власти.
В результате принятия налоговыми органами республики мер принудительного
взыскания за истекший 2014 год погашено задолженность в размере 1 199,7 млн. руб.
Налоговыми органами урегулирована задолженность путем зачета переплаты в счет
погашения недоимки, пени, штрафа в размере 132,8 млн. рублей.
Также проведена работа по сторнированию задолженности прошлых лет по принятию
мер
финансового
оздоровления
государственных
унитарных
предприятий,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики. Сумма
налоговой задолженности, признанной судом как необоснованно начисленной, составила
296,9 млн. рублей.
Кроме этого налоговыми органами республики, в соответствии с письмом Минфина
России от 29.10.2008г. №03- 02- 07/ 2- 192 и в целях облегчения налогового «бремени»
социально- значимых организаций, сторнирована задолженность по пени организациям
подведомственных Министерству сельского хозяйства в сумме 56,0 млн. рублей.
В отношении 94 организаций налоговыми органами республики в соответствии с
приказом ФНС России от 19.08.2010г. №ЯК- 7- 8/ 392@ «Об утверждении порядка
списания признанной безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
штрафам, числящимся по состоянию на 01.01.2010 года за организациями, которые
отвечают признакам недействующего юридического лица» за период с начала 2014 года
списана задолженность в размере 171,8 млн. рублей.
В отношении данной категории налогоплательщиков налоговыми органами приняты все
меры принудительного взыскания задолженности, но вместе с тем отсутствие
зарегистрированного имущества на праве собственности не позволяет произвести
взыскание за счет имущества должника.
Следует отметить, что характерной особенность работы налоговых органов республики
является то, что основная часть налоговой задолженности урегулируется путем применения
мер принудительного взыскания (1 199,7 млн. руб.). Незначительная часть налоговой
задолженности налоговыми органами урегулирована путем зачета переплаты в счет
погашения недоимки, пени, штрафа в размере 132,8 млн. рублей.
Кроме того, следует отметить, что налоговые органы республики проводят активную
работу по применению мер принудительного взыскания.
Так, по состоянию на 1 января 2015 года территориальными налоговыми органами по
Чеченской Республике направлено должникам (юридическим и физическим лицам) 93 776
требований об уплате налога на сумму 2 114,5 млн. рублей.
На расчетные счета должников выставлено 13375 поручений на перечисление
обязательных платежей на сумму более 1 229,6 млн. рублей. За отчетный период после
выставления инкассовых поручений должникам погашено 470,3 млн. рублей.
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В службу судебных приставов направлено 2 634 постановлений налогового органа о
взыскании налога за счет имущества на сумму 1 090,3 млн. рублей. Из них погашено в
результате исполнительных действий ССП задолженности по постановлениям налогового
органа в сумме 48,9 млн. руб.
Проведенный анализ работы по урегулированию налоговой задолженности позволил
сделать следующие выводы относительно эффективности погашения налоговой
задолженности по налоговым платежам за 2014 год:
 на всех стадиях взыскания, включая процедуры банкротства – 71,8 %, что превышает
установленный среднероссийский показатель эффективности 65 % на 6,8 процентных
пункта;
 по инкассовым поручениям – 42,9 %;
 эффективность исполнительных действий территориальных органов Федеральной
службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы по ЧР по взысканию
налоговой задолженности – 7,8 процентов.
Следует отметить, что налоговыми органами республики в 2014 году активизирована работа
по применению права, предоставленного статьей 77 НК РФ – наложения ареста на имущества
должника. Так, органами прокуратуры санкционировано по постановлениям налоговых
органов 21 арест на общую сумму 3,8 млн. рублей. Добровольно налогоплательщиками
погашено после наложения ареста на имущество должника более 1,6 млн. рублей.
Не смотря на положительные тенденции в работе налоговых органов республики по
урегулированию налоговой задолженности в целях обеспечения дальнейшего повышения
эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную
систему РФ необходимо активизировать работу по следующим основным направлениям:
 направление требований об уплате налогов, сборов и других платежей;
 взыскание налога, сбора, пеней и штрафа за счет имущества и за счет денежных
средств находящихся на счетах налогоплательщика;
 проведение инвентаризации сумм переплаты и имеющейся задолженности по
налогам, пеням и штрафам, для проведения зачетов.
 работа с невыясненными платежами.
Также необходимо усилить работу отделов по работе с налогоплательщиками в целях
создание максимально комфортных условий для своевременного и полного выполнения
налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей для избежания образования новой задолженности.
Реализация указанных мер, направленных на повышение эффективности деятельности
налоговых органов по урегулированию налоговой задолженности, позволит повысить
собираемость налогов и сборов и будет способствовать снижению соотношения объема
задолженности по налогам и сборам к объему поступлений по налогам и сборам в
бюджетную систему РФ
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АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Термин «межбюджетные отношения» зародился в период развития рыночных
отношений и трактуются, как совокупность отношений между органами государственной
власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления по поводу создания условий финансовой взаимосвязи между
ними. Межбюджетные трансферты выступают в качестве помощника для увеличения
эффективности решения текущих задач территориальных бюджетов. Под межбюджетными
трансфертами понимаются денежные средства одного бюджета бюджетной системы РФ,
направляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
предоставляются в форме: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации; субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации; иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации [1].
Ежегодно из федерального бюджета на межбюджетные трансферты выделяются
значительные суммы, которые должны подлежать обособленному контролю со стороны
органов государственного финансового контроля как в целях определения соблюдения
субъектами РФ бюджетного законодательства и иных нормативно- правовых актов, так и в
целях определения эффективности функционирования системы межбюджетных
отношений. На текущий момент к федеральным органам государственного финансового
контроля, к полномочиям которых относится осуществление контроля за использованием
межбюджетных трансфертов относятся: Федеральная служба финансово- бюджетного
надзора, Федеральное казначейство и Счетная палата РФ. Отметим, что Федеральная
служба финансово- бюджетного надзора осуществляет последующий государственный
финансовый контроль за использованием межбюджетных трансфертов, выделяемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, Федеральное казначейство –
предварительный и текущий контроль, Счетная палата РФ осуществляет все три вида
государственного финансового контроля.
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального
бюджета при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов
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субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в территориальных органах
Федерального казначейства [2].
Необходимо отметить, что Бюджетный кодекс РФ регламентирует главным образом
фондовую форму использования межбюджетных трансфертов. Так, в федеральном
бюджете и бюджетах субъектов Российской Федерации в обязательном порядке создаются
три категории фондов, которые различаются по целям:
1) Фонды финансовой поддержки, целью создания которых является выравнивание
бюджетной обеспеченности;
2) Фонды компенсаций, созданные для финансового обеспечения делегированных
полномочий;
3) Фонды софинансирования - для совместного финансирования отдельных расходных
полномочий.
Рассмотрим кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в 2014
году (таблица 1) [3, с. 486].
Таблица 1 – Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в 2014 году
Наименование показателя
2013 год,
2014 год,
млн. руб.
млн. руб.
Межбюджетные трансферты всего
Из них:
1 487 947,3 1 606 969,8
Дотации
609 144,0
774 698,7
Субсидии
515 608,3
409 874,9
Субвенции
273 716,3
308 159,9
Иные межбюджетные трансферты 89 478,7
114 236,3
По окончании 2014 года, расходы на предоставление межбюджетных трансфертов
составили 1 606 969,8 млн. руб. По сравнению с 2013 годом наблюдается тенденция роста
на 119 022,5 млн. руб.
Отобразим структуру межбюджетных трансфертов в 2014 году (рисунок 1) [3, с. 486].

Рисунок 1 – Структура межбюджетных трансфертов в 2014 году, %
Наибольший удельный вес в структуре межбюджетных трансфертов в 2014 году
приходится на дотации (48,2%), субсидии составляют 25,5 %. Наименьшую долю занимают
субвенции (19,1%) и иные межбюджетные трансферты (7,1%).
31

Проанализируем межбюджетные трансферты по разделам классификации расходов в
2014 году (таблица 2).
Таблица 2 – Межбюджетные трансферты по разделам классификации расходов
в 2014 году
2014 г.
Статья расходов
млн. руб.
%
Общегосударственные вопросы

16 175,2

1,0

Национальная оборона

2 507,4

0,2

1 069,1

0,1

284 953,7
21 125,8
1 832,7
73 484,1
8 492,0
92 434,6
280 137,5
8 667,8

17,7
1,3
0,1
4,6
0,5
5,8
17,4
0,5

816 089,9

50,8

1 606 969,8

100

Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно- коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Итого

Из таблицы видно, что основной объем межбюджетных трансфертов приходится на три
раздела: «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований» (816 089,9 млн. руб. или 50,8%), «национальная экономика»
(284 953,7 млн. руб. или 17,7%) и «социальная политика» (280 137,5 млн. руб. или 17,4%).
По сравнению с 2013 году (44,9%), по показателю ««межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» (50,8%) наблюдается
тенденция роста на 5,9%.
Отразим предоставление межбюджетных трансфертов в 2015 году, согласно
законопроекту № 349- ФЗ, в таблице 3 [3, с. 973].
Таблица 3 - Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в 2015 году
2014 год,
2015 год,
млн. руб.
млн. руб.
Межбюджетные трансферты 1 606 969,8 1 556 282,5
всего
Из них:
Дотации
774 698,7
659 378,4
Субсидии
409 874,9
361 633,1
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Субвенции
Иные
трансферты

308 159,9
межбюджетные 114 236,3

329 378,8
205 892,2

В 2015 году планируется предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетные трансферты на сумму 1 556 282,5 млн. руб., согласно Федеральному закону
№ 349- ФЗ.
Рассмотрим структуру межбюджетных трансфертов в 2015 году, согласно Федеральному
закону № 349- ФЗ (рисунок 2) [3, с. 992].

Рисунок 2 – Структура межбюджетных трансфертов в 2015 году, %
Наибольший удельный вес в структуре межбюджетных трансфертов в 2015 году
приходится на дотации (42,3%), субсидии составляют 23,2 %. Наименьшую долю занимают
субвенции (21,1%) и иные межбюджетные трансферты (13,2%).
Проведем анализ предоставления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета за период 2013- 2014 гг. и прогноз на 2015 год, согласно Федеральному закону №
349- ФЗ (таблица 4).
Анализ предоставления межбюджетных трансфертов за период 2013- 20144 гг.
показывает, что общий объем увеличился на 119 022,5 млн. руб., а в 2015 году, согласно
Федеральному закону № 349- ФЗ, уменьшиться на 50 687,3 млн. руб.
Таблица 4 – Анализ предоставления межбюджетных трансфертов за период 2013- 2014 гг.
и прогноз на 2015 г.
2013 год,
В % 2014 год, В % к 2015 год,
В%к
млн. руб.
к
млн. руб. итогу млн. руб.
итогу
итогу
Межбюджетные
трансферты всего 1 487 947,3 100
1
606 100
1 556 282,5 100
Из них:
969,8
Дотации
609 144,0
40,9 774 698,7 48,2
659 378,4
42,3
Субсидии

515 608,3

34,6

409 874,9

25,5

361 633,1

23,2

Субвенции

273 716,3

18,4

308 159,9

19,1

329 378,8

21,1
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Иные
межбюджетные
трансферты

89 478,7

6,01

114 236,3

7,1

205 892,2

13,2

Из таблицы видно, что показатель характеризуется то ростом, то спадом в 2015 году (с
40,9% до 42,3% соответственно). Субсидии демонстрируют, за период 2013- 2014 гг.,
уменьшение с 515 608,3 млн. руб. до 361 633,1 млн. руб. (с 34,6% до 23,2%). А субвенции и
иные межбюджетные трансферты показывают тенденцию роста: с 273 716,3 млн. руб. до
329 378,8 млн. руб.; с 89 478,7 млн. руб. до 205 892,2 млн. руб.
Для наглядности отобразим графически изменения удельного веса за период 2013- 2015
гг. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура межбюджетных трансфертов за период 2013- 2015 гг.
Межбюджетные отношения оказывают немаловажное влияние на экономическую
ситуацию, темпы роста основных макроэкономических и демографических показателей,
также содействуют поддержанию единства государства, формированию отношений между
центром, субфедеральными и местными властями. Межбюджетные отношения играют
важную роль в Российской Федерации, потому что Россия является страной с самым
большим количеством субъектов федерации и именно поэтому необходимо сформировать
такую стратегию, которая бы не ущемляла ни один регион, ни одно муниципальное
образование.
В целях дальнейшего улучшения межбюджетных отношений, Министерством финансов
будут проделаны следующие работы:
1) введение изменений в действующую методику предоставления дотаций на
выравнивание обеспеченности субъектов Российской Федерации;
2) введение изменений в порядок осуществления мониторинга и оценки качества
региональными финансами;
3) разработка и доведение до субъектов Российской Федерации различные
методические рекомендации по регулированию межбюджетных отношений и по
направлению роста доходов и оптимизации расходов;
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4) в 2014 году был принят Федеральный закон № 311- ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации» и постановление Правительства Российской
Федерации № 1567 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов
на 2015 год».
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В современных рыночных условиях деятельность предприятия зависит от
платежеспособности самого предприятия. В условиях особенно важной является
дебиторская задолженность, а именно ее своевременное возвращение. Наибольший объем
дебиторской задолженности приходится на задолженность покупателей за продукцию, а
также дебиторская задолженность возникает при перечислении денежных средств в виде
аванса или предоплаты поставщикам, или по другим операциям. Следовательно,
дебиторская задолженность – это суммы предприятия за проданные товары в кредит.
Бывают случаи, когда дебиторская задолженность на предприятии растет, это в будущем
может привести к банкротству. Это возможно в случаях: не платежеспособности
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покупателей, увеличения объема продажи, и тому подобное. При этом большинство
предприятий сталкиваются с достаточно типичными проблемами: нет достоверной
информации о сроках погашения задолженности компаниями- дебиторами; не
регламентированная работа с просроченной дебиторской задолженностью; отсутствующие
данные о росте расходов, связанных с увеличением размера дебиторской задолженности
времени ее оборотности; не проводится оценка кредитоспособности покупателей и
эффективности коммерческого кредитования; функции сбора денежных средств, анализа
дебиторской задолженности и принятия решения, о предоставлении кредиту распределены
между разными подразделами; недостаточный профессионализм финансовых менеджеров
[1, стр. 78]. Лучше всего управлять дебиторской задолженностью поэтапно.

Рис. 1 Этапы управления дебиторской задолженностью
Существуют следующие этапы управления дебиторской задолженности [2, стр. 111].
Первым этапом является анализ дебиторской задолженности в прошлом периоде. На этом
этапе нужно провести комплексный анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
Основными параметрами, которые характеризуют состояние дебиторской задолженности,
являются ее среднегодовой размер, средний срок погашения и часть, в структуре дохода от
операционной деятельности. Важным инструментом в процессе управления дебиторской
задолженности является предоставление скидок клиентам. Они предоставляются в таких
случаях:
- покупка больших объемов продукции;
- осуществление предоплаты за продукцию.
Вторым этапом формирование принципов кредитной политики по отношению к
покупателям. Предприятие должно сделать сбалансированную кредитную политику
относительно своих покупателей. Существует три типа кредитной политики предприятия:
консервативный, умеренный, агрессивный.
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Консервативный (или жесткий) тип кредитной политики предприятия направлен на
минимизацию кредитного риска [3, стр. 25].
Умеренный тип кредитной политики характеризует типичные условия ее осуществления
в соответствии с принятой коммерческой и финансовой практикой и ориентируется на
средний уровень кредитного риска во время продажи продукции с отсрочкой платежа.
Агрессивный (или мягкий) тип кредитной политики предприятия имеет целью
увеличение дополнительного дохода за счет расширения объема реализации продукции в
кредит, не ввиду высокого уровня кредитного риска, который сопровождает эти операции.
На третьем этапе формируются соответствующие параметры, согласно избранному типу
кредитной политики: уровень кредитного лимита как предельный предел уровня
дебиторской задолженности; лимит срока инкассации дебиторской задолженности; шкала
нормативной рентабельности для формирования договорной цены за товары и услуги;
шкала скидок для расчетов с заказчиками на условиях предыдущей оплаты и в случае
сокращения срока инкассации дебиторской задолженности.
Четвертый этап – формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация
условий предоставления кредиту. Этот процесс базируется на изучении
кредитоспособности покупателей. Формирование системы стандартов оценки покупателей
включает следующие элементы: определение системы характеристик, которые оценивают
кредитоспособность отдельных групп покупателей, формирования экспертизы
информационной базы проведения оценки кредитоспособности покупателей, выбор
методов оценки отдельных характеристик кредитоспособностей покупателей,
группирования покупателей, за уровнем кредитоспособности, дифференциация кредитных
условий в соответствии с уровнем кредитоспособности.
Пятый этап – формирование процедуры инкассации текущей дебиторской
задолженности. В составе этой процедуры должны быть предусмотренные сроки и формы
предыдущего и следующего напоминаний покупателям о дате платежей.
Шестой этап – обеспечение использования на предприятии современных форм
рефинансирования дебиторской задолженности, которые убыстряют ее перевод в
денежную форму оборотных активов. При этом могут применяться разные формы
рефинансирования.
Седьмой этап – построение эффективной системы контроля за движением и
своевременной инкассацией дебиторской задолженности – необходимый для того, чтобы
обеспечить поступление информации не только о том, которое состоялось, но и об
отклонениях, которые могут быть. Это нужно для того, чтобы регуляция могла
осуществляться в превентивном порядке.
Поэтапное управление дебиторской задолженности призвано решить проблемы
управлением финансового состояния предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация
рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении
своего бизнеса. Сегментация – это процесс разделения рынка на группы потребителей по
заранее определенным признакам. Она позволяет сконцентрировать средства на наиболее
эффективном направлении деятельности.
Компания ООО «Гармония» реализует алкогольную продукцию. Так как ООО
«Гармония» - крупное оптовое предприятие, то его покупателями являются как
мелкооптовые предприятия города Кирова и Кировской области, так и розничные торговые
точки города Кирова и Кировской области.
Продукция, поставленная компанией ООО «Гармония», продается в магазинах, торговых
центрах, кафе, барах и ресторанах. Продажи алкогольной продукции в магазинах
ограничены временем, независимо от возраста человека: с понедельника по субботу
алкоголь можно приобрести с 10.00 до 23.00, а по воскресениям с 10.00 до 17.00.
Запрещается продажа алкоголя по праздникам: 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День
молодежи), 12 июня (День города), 1 сентября и в день последнего звонка.
Покупателями алкогольной продукции являются лица, достигшие 18- летнего возраста.
При покупке таких товаров в магазинах проверяют наличие документа, удостоверяющего
личность.
Различные сегменты покупателей обращают внимание на различные факторы при
выборе продукции. В зависимости от дохода, люди обращают внимание на цену. Люди с
низким уровнем дохода будут обращать внимание на невысокую стоимость товара, а также
на акции, проходящие в торговых точках. Люди с высоким уровнем дохода скорее будут
обращать внимание на бренд алкогольной продукции, его популярность. Цена для них не
так важна.
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Также покупатели часто выбирают место покупки алкоголя. Они могут приобрести
напитки в магазине, ближайшем к дому, либо в магазине, который находится по пути от
работы до дома.
Если время и возможности позволяют, то покупатели поедут в тот магазин, где
существует высокая культура обслуживания покупателей, работают квалифицированные
сотрудники, которые могут помочь при выборе товара. В некоторых магазинах существуют
различные дополнительные услуги, внимательное отношение к требованиям покупателя и
упаковка выбранного товара.
Не маловажно наличие парковки у магазина, кондиционеров в помещении, а также
большое количество холодильного оборудования в магазине, чтобы покупатели имели
возможность в самый жаркий день приобрести охлажденную продукцию.
Фактором, определяющим поведение потребителей при выборе данной продукции,
является сезонность. Большую часть алкоголя употребляют зимой (растет спрос на водку) и
летом(растет спрос на слабоалкогольную продукцию, вино и минеральные воды). Также на
продажу алкогольной продукции влияют праздники. Например, шампанское наиболее
популярно в праздники: Новый Год, 8 марта, а также в выпускные вечера. В феврале
увеличивается спрос на коньяки.
Для подведения статистики был проведен опрос на улицах среди населения города
Кирова. Опрошено было 100 человек, которые ответили на ряд вопросов. Среди них было
50 женщин и 50 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
По результатам опроса можно сделать определенные выводы. Например, по мнению
опрашиваемых, женщины (53 % голосов) чаще покупают алкоголь, чем мужчины (47 %
голосов). Подтверждение представлено на диаграмме ниже.
Кто чаще покупает алкоголь?

53%

47%

Мужчины
Женщины

Диаграмма 1 - Зависимость частоты покупки алкоголя от пола
Это, прежде всего, связано с тем, что женщины чаще посещают продуктовые магазины,
чем мужчины.
А в каком возрасте люди чаще всего покупают алкоголь? Какой возраст считается
привлекательным для рекламы и продажи алкогольной продукции? В основы были взяты
следующие группы возрастов: от 18 до 25 лет, от 25 до 35 лет, от 35 до 45 лет, от 45 лет и
старше. Результаты опроса представлены на диаграмме.
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В каком возрасте люди чаще покупают
алкоголь?
37%

43%

18 -25 лет
25 - 35 лет
35 - 45 лет
45 лет и старше

8%

12%

Диаграмма 2 - Зависимость частоты покупки алкоголя от возраста
Другим важным вопросом являлся: какой именно вид алкоголя чаще всего покупают? В
ответах респондентов были учтены следующие категории продукции: водка, вино и
шампанское, коньяк и виски, пиво. Как оказалось, респонденты считают, что наиболее
часто покупаемый алкоголь – это водка. Результаты представлены на диаграмме.
Какой вид алкоголя чаще покупают?
37%

42%
Водка
Вино и шампанское
Коньяк и виски
Пиво

6%

15%

Диаграмма 3 - Частота покупки различных видов алкоголя
Продажа алкогольной продукции в нашей стране ведется под жестким контролем.
Ограничен возраст потребителей, а также время покупки алкоголя. Запрещена продажа
данного вида продукции и по некоторым праздникам. На совершение покупки также
влияет ряд факторов: доход покупателя, цена на алкоголь, скидки и акции, проводимые в
магазине, популярность товара, обслуживание в магазине, а также условия покупки.
Проведенное исследование показало, что чаще алкоголь покупают женщины. Это,
прежде всего, связано с тем, что именно женщины чаще посещают продуктовые магазины.
Возраст покупателей также играет большую роль для предприятий. Большинство
респондентов считает, что группа покупателей от 45 лет и старше гораздо чаще покупает
алкогольные товары, а наиболее покупаемым видом продукции является водка.
Список использованной литературы
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КРИЗИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях кризиса в предприятии наиболее значимым является вопрос применения
принципов управления персоналом, которые позволяют повысить эффективность данной
организации. В организациях, которые находятся в кризисной ситуации, персонал является
главной производительной силой в осуществлении изменений по предотвращению
кризисного явления, потому что именно персонал предприятия представляет собой
целостное систему, которая обладает определенным признаком, способностью к
структурированным действиям по выполнению задач.
Управление персоналом кризисного предприятия представляет собой практическую
деятельность, направленную на обеспечение организации качественным персоналом,
способным выполнять возложенные на него трудовые функции, и оптимальное его
использование. Во время кризиса предприятия вынуждены снижать операционные
расходы, в том числе и на персонал предприятия. [1, с. 53]
В антикризисном управлении выделяют несколько принципов, которые позволяют
правильно управлять персоналом в кризисной ситуации:
1. Принцип системности. Согласно данному принципу все сотрудники организации
представляют собой целостную систему, которая взаимосвязана с внешней средой
предприятия.
2. Принцип командности. Суть данного принципа состоит в том, что большинство
руководителей пытаются создать команду, в которой сотрудники выполняют разные
функции и при этом объединены общими целями.
3. Принцип равных возможностей. Принцип заключается в равном предоставлении прав
и обязанностей независимо от пола, национальности и расовой принадлежности. Данный
принцип позволяет избежать конфликтных ситуаций между сотрудниками внутри
организации.
4. Принцип горизонтального сотрудничества. Для эффективности работы организации
следует создавать горизонтальные связи, т.е. связи между различными отделами
предприятия.
5. Принцип правовой и социальной защищенности. Он подразумевает, что современный
менеджер должен знать и соблюдать трудовой, административный, гражданский и другие
кодексы и отрасли права. В противном случае недостаточная подготовка руководителя
может привести к конфликтным ситуациям разного рода. А некомпетентное управление
руководителем конфликтами в рамках антикризисного управления предприятием
социально опасно и в конечном итоге может даже погубить все предприятие. [2, с.50]
Можно сделать вывод о том, что управление персоналом организации в условиях
кризиса нуждается в применении различных принципов для дальнейшего успешного
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функционирования и выхода из кризисной ситуации. Для предотвращения кризисной
ситуации руководителю предприятия следует придерживаться данных принципов для того,
чтобы организация продолжала успешно и качественно функционировать.
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКТИРОВОК НА СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА

Как известно оценка стоимости бизнеса производится по многим причинам, в первую
очередь, при сделках купли- продажи, налогообложении, страховании и т.д. Независимо от
цели, оценка компании является сложным процессом со многими подводными камнями.
Популярным является заблуждением, что стоимость бизнеса может быть определена
просто на обзоре прибылей и убытков, а также баланса компании.
Заключительным моментом оценки является внесение корректировок в финансовую
отчетность компании. Эти корректировки являются частью процесса «нормализации»,
который является необходимым шагом для точного определения стоимости компании.
Внесение поправок позволяет изменить финансовую отчетность компании, что в свою
очередь, позволят отразить истинное значение операционных показателей и финансового
положения.
Чтобы выполнить точную оценку бизнеса, оценщики должны иметь четкое понимание
истинного финансового положения компании и ретроспективу деятельности. Эта
информация необходима для разработки разумных проекций будущей способности
компании приносить доход и сравнить финансовые показатели с показателями по отрасли,
которое необходимо для определения стоимости при общих подходов оценки.
Зачастую собственники бизнеса определяют ценность своих компаний на основе
информации заложенной в финансовой отчетности. Важно отметить, что многие компании
отклоняются от нормальных методов бухгалтерского учета и применяют методы, которые
затрудняют создание надежных сравнений. Кроме того, финансовая отчетность часто
включают в себя расходы, которые не могут отражать истинной операционной
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деятельности компании. Эти расходы имеют негативное влияние на прибыль компании, и
таким образом ее общую стоимость. Цель внесения корректировок  устранить эти типы
аномалий и выделить ту историческую финансовую информацию, которая обеспечит
надежное прогнозирование.
Нормализация корректировки прибылей и убытков производится по многим причинам,
но, как правило, включает дискреционные расходы, однократная прибыль или убыток,
другие необычные или чрезвычайные расходы, снятые бизнес- операции и расходы или
доходы, связанные с внереализационными активами. Корректировка баланса обычно
требует корректировки определенных активов и обязательств для отражения справедливой
рыночной стоимости.
В данной статье мы постараемся представить наиболее распространенные
корректировки при проведении оценки стоимости бизнеса.
Собственники бизнеса могут по своему усмотрению извлекать компенсации из своих
компаний. Кроме этого, через компанию проводились расходы на личные вещи, такие как
транспортные средства, мобильные телефоны, страхование, путешествия и развлечения.
Основной целью собственников является сведение к минимуму свои налоговые
обязательства и таким образом, они проводят завышенные объемы выплат или проводят
личные вещи, как деловые расходы, чтобы уменьшить свой налогооблагаемый доход.
С точки зрения оценки стоимости бизнеса, мы должны предположить, что
гипотетический покупатель компании должен будет оплатить сверх затраты предыдущего
собственника. Также необходимо считать, что дискреционные расходы отсутствуют при
успешном бизнесе.
Дискреционные расходы — [discretionary spending, managed cost] — расходы фирмы,
производимые по усмотрению собственников, а не по нормативам, правилам, принятым
обязательствам. Например, для управляющего акционерной компанией выплата налогов
или дивидендов [4].
Таким образом, оценщики часто корректируют доходы на дискреционные расходы,
добавив их к прибыли компании.
Зачастую компания платит завышенную или заниженную арендную плату по сравнению
со сложившейся на рынке. Часто, компания не платит арендную плату, потому что она
владеет недвижимостью на которой работает. Кроме того, компания может владеть
объектами, которые она может сдавать третьей стороне. В таких случаях оценщики должны
регулировать арендную плату, чтобы отразить рыночную стоимость. Если недвижимость
компании не является неотъемлемой частью операций, эти внереализационные активы и
должны рассматриваться отдельно от операций компании и удаляется из бухгалтерского
баланса.
В таких случаях, оценщик должен предположить, что гипотетический покупатель будет
арендовать свои производственные мощности на открытом рынке. Если компания арендует
мощности, расходы, которые отражают рыночную ставку аренды, должны быть отражены
в расходах компании. С другой стороны, если компания сдает мощности третьей стороне,
любые доходы от аренды должны быть выведены из отчетности. Прибыль также должны
быть скорректированы, на размер амортизации, связанной с такой недвижимостью
Компания может получить доходы или понести расходы в результате события, которое
является единовременным, не связанным с обычной операционной деятельностью и вряд
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ли повторится в обозримом будущем. Эти элементы часто называют чрезвычайными или
нестандартными прибылями (убытками). Зачастую это является результатом таких
событий, как:

судебные;

завершенные бизнес- операции;

стихийные бедствия;

реструктуризация;

затраты на реконструкцию, ремонт;

доходы/ убытки от продажи активов;

страховые выплаты [1. с. 134].
Присутствие этих статей в отчете о финансовых результатах искажает истинную картину
о доходах компании и снижает стоимость. Анализируя финансовую отчетность оценщикам
необходимо выявить эти элементы. На сумму разовых расходов будет увеличена прибыль
компании, в то время как единовременных доходов будут удалены.
Не малое влияние на стоимость компании оказывают методы ведения бухгалтерского
учета, а именно учета инвентаризации и амортизации.
Проведение инвентаризации с использованием метода LIFO и FIFO наиболее
распространен в период инфляции и нестабильности экономической ситуации.
Манипулирование этими методами позволяет изменять уровень налогооблагаемого дохода.
Таким образом, оценщикам необходимо вносить коррективы из LIFO в FIFO, который,
как правило, достигается путем добавления LIFO обратно к оборотным активам в балансе.
Корректировки финансового результата делаются путем вычитания ежегодно изменения в
резерве LIFO от стоимости проданных товаров.
Некоторые компании также используют ускоренный метод амортизации, что приводит к
более высокой суммы амортизационных отчислений. Это обеспечивает налоговые льготы,
так как это уменьшает налогооблагаемую прибыль. Прямая амортизация распределяет
затраты активов равномерно в течение срока их полезного использования, и, как следствие,
дает лучшее представление о справедливой рыночной стоимости активов.
Оценщики должны определить, какой метод и полезный срок приемлем для актива на
основе внутриотраслевых норм амортизации. Если оценщик определяет, что методы
начисления амортизации компании отклоняются от норм отрасли, то необходимо
определить стоимость активов и амортизационные отчисления, основанные на приемлемом
методе.
Приведенные ситуации не являются исчерпывающими. Однако многие собственники не
придают особого значения и имеют искаженное представление об их важности.
Перед тем, как принять важные стратегические решения, которые окажут влияние на
компанию, необходимо убедиться, что действия, основываются на четкой и точной
финансовой информации. Собственники должны быть особенно обеспокоены качеством
финансовой информации, если они планируют на продажу своей компании в ближайшем
будущем.
Список использованной литературы:
1. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс;
Пер. с англ. Н.Барышниковой. — М.: ЗАО «Олимп- бизнес», 2012.
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2. Дамодаран А., Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых
активов / Асват Дамодаран; Пер. с англ. — 5е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
3. Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление — 3е изд., перераб.и доп. / Т.
Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин; Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2007.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ И ПУТИ
ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Восстановление экономики после кризиса 2008- 2009 гг. ознаменовалось новой
попыткой реформирования пенсионного фонда, основанной преимущественно на прежних,
не оправдавших себя подходах. Эволюция этих подходов также развертывалась в рамках
стереотипных постсоветских представлений. Министерство труда и социальной защиты
РФ и Пенсионный фонд РФ вернулись к старой идее усиления сбалансированности путем
увеличения при назначении пенсий верхней границы трудоспособного возраста и
продолжительности трудового стажа. Вначале Министерство труда и социальной защиты
РФ предлагало увеличить пенсионный возраст на 5 лет - мужчинам до 65 лет, женщинам до
60 лет, хотя средний возраст жизни мужчин составлял менее 60 лет. Эти предложения
вызвали столь широкое недовольство населения, что предложение об увеличении
пенсионного возраста не поддержало государственное руководство. Экономические
ведомства занялись изобретением новой пенсионной формулы, способной не допустить
дефицита пенсионного фонда другим способом.
Введение экономических санкций против России рядом западноевропейских стран
спровоцировало новый виток кризиса в стране, отразившийся на дотационных регионах
крайне негативно, доведя некоторые субъекты до ситуации, близкой к банкротству.
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило проект Стратегии развития
пенсионной системы РФ до 2030 года, основу которого составляет трехуровневая модель
пенсионной системы [5].
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Исходя из реализуемой Стратегии 2020 отечественную пенсионную систему ждут
изменения: стимулирование создания квазидобровольной пенсионной системы. Программа
софинансирования пенсий должна быть сохранена и по возможности расширена. Стратегия
развития пенсионной системы России до 2030 года содержит следующие установки:
формирование корпоративных и добровольных пенсионных систем; повышение
продолжительности страхового стажа; формирование пенсии с учетом вклада работника;
распределительный принцип формирования пенсий.
Стратегия отмечает негативные тенденции, которым подвержена действующая
пенсионная система страны. Выделяются внешние и внутренние факторы негативного
развития нынешней пенсионной системы. Стратегия декларирует цели развития
пенсионной системы: гарантирование социально приемлемого пенсионного обеспечения и
обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Стратегия признает наличие проблем при формировании накопительной составляющей
пенсионной системы. Определены следующие трудности:
- отсутствие эффективных механизмов гарантий сохранности пенсионных накоплений;
- реальное обесценивание пенсионных накоплений;
- возрастание рыночных рисков по мере увеличения объемов пенсионных накоплений в
условиях нехватки инструментов инвестирования;
- высокие издержки администрирования накопительной составляющей пенсионной
системы.
Очевидно, что в сложившейся экономической ситуации Республике Северная ОсетияАлания необходимо искать реальные пути выхода из тяжелого социального и
экономического положения. Верно замечают ученые- экономисты В.Б. Дзобелова и А.А.
Олисаева: «Региональная инновационная политика должна быть направлена на
стабилизацию и подъем экономики региона, устойчивое развитие, развитие научнотехнического потенциала и создание благоприятных условий для инновационной
деятельности, так как региональные системы приобретают все большую экономическую
самостоятельность» [2].
Список использованной литературы:
1. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Оценка инвестиционного потенциала региона / /
Избранные вопросы современной науки. Голодная В.Н., Дикая Г.С., Меркулова С.Л.,
Заботина Н.Н., Сарапулова Г.И., Мунхуу А., Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. М., 2013. С.
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2. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Развитие инновационной системы региона и пути ее
совершенствования на примере СКФО / / Фундаментальные исследования. 2015. № 2- 13.
С. 2885- 2890.
3. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Социально- экономическая стратегия развития
регионов Юга Российской Федерации / / Актуальные вопросы современной науки.
Материалы XXI Международной научно- практической конференции / Под ред. И.А.
Рудаковой. М., 2013. С. 169- 173.
4. http:/ / www.rosmintrud.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Итак, главной проблемой в реформировании пенсионной системы является изыскание
источников доходов пенсионной системы при наличии негативных демографических
тенденций.
Сбалансированная, устойчивая пенсионная система может быть построена только при
условии определения способов нахождения адекватных современным социальноэкономическим условиям источников доходов фондов, используемых для осуществления
пенсионных выплат.
Тенденция развития пенсионных систем состоит в том, что практически все население,
достигающее пенсионного возраста, становится получателями пенсионных выплат.
Результатом этого является падающее соотношение работающих в организациях и
количества пенсионеров. Неблагоприятные демографические тенденции имеют своим
результатом последовательное снижение количества работающих граждан, приходящихся
на одного пенсионера. Ожидается, что в недалеком будущем на одного работающего будет
приходиться один пенсионер.
Распределительный тип пенсионной системы подразумевает, что источником выплаты
пенсий являются взносы в пенсионный фонд работающих. В этом случае проповедуется
принцип «солидарности поколений».
Нужно определиться в некоторых исходных методологических положениях, на основе
которых только и могут быть сделаны конкретные выводы по оценке предложений
реформирования пенсионной системы.
Суть новых предложений заключалась в добровольности выбора времени выхода на
пенсию (60 или 65 лет), увеличении в 4 раза (с 5 до 20 лет) трудового стажа при назначении
социальных пенсий, а также введении балльной системы. Если трудовой стаж превысит 35
лет для мужчин и 30 лет для женщин, назначаемую пенсию пересчитают с учетом
повышающих коэффициентов. За каждый год стажа от 30 до 40 лет для женщин и 35- 45
лет для мужчин будут начисляться дополнительные трудовые баллы (до 15). Затем было
объявлено, что мужчины при выходе на пенсию в 65 лет будут получать больше в 1,5 раза,
в 70 лет - в 2 раза. В январе 2014 г. эксперты оценили возможность увеличения пенсий при
новых условиях на 33- 36%. Новую пенсионную формулу намечалось ввести с 1 января
2015 г., предоставив работнику право выбора сроков выхода на пенсию по действующим
или новым условиям.
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Упомянутые меры опять называют реформой, которая должна предотвратить дефицит
бюджета пенсионного фонда и уйти от уравниловки. Первая цель понятна, вторая является
очередной декларацией о намерениях, повторяемой свыше двух десятков лет. Пенсионные
накопления за 2014 г. (примерно 250 млрд. руб.) направили на выплату текущих пенсий, в
последующие годы их обещано вернуть. Но история реформ полна еще не забытыми всеми
обещаниями. Введение накопительного элемента пенсии также связывалось с
возможностью повышения ее размера; фактически те, кто перевел свои страховые взносы
(6% заработной платы) в накопительную часть, потеряли за 10 лет, по оценке экспертов,
треть средств [4].
Сейчас признается вероятность нарастания дефицита пенсионного фонда, особенно
после 2020 г., причем упоминается даже опасность сокращения номинального размера
пенсий. Целевые показатели развития пенсионной системы на перспективу формулируются
следующим образом: увеличение уровня пенсий к 2030 г. до 2,5- 3,0 прожиточных
минимумов пенсионера против менее 1,8 в настоящее время; недопущение роста
существующей нагрузки на бизнес; сокращение как минимум на 1,0% ВВП зависимости
пенсионного фонда от дотаций федерального бюджета. Упор делается на использование
внутренних резервов пенсионной системы и на то, чтобы стимулировать трудящихся
работать дольше и получать легальную заработную плату.
Список использованной литературы:
1. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Оценка инвестиционного потенциала региона / /
Избранные вопросы современной науки. Голодная В.Н., Дикая Г.С., Меркулова С.Л.,
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Сложившаяся в настоящее время не только в нашей стране, но и во всем мире тяжелая
экономическая и политическая ситуация привела к тому, что большинство предприятий
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терпят убытки. Опасность возникновения кризиса на предприятии существует постоянно. В
связи с этим, остро встает вопрос о том, как при такой нестабильной обстановке в стране и
мире, можно сохранить оптимальный объем полученной прибыли. [3, с.60].
И роль маркетинга в этом очень существенна. В современном мире маркетинг является
неотъемлемой частью антикризисного управления. При возникновении кризисной
ситуации необходимо разработать эффективную антикризисную стратегию. В связи с этим
особое внимание уделяется маркетинговым исследованиям, которые являются средством
диагностики рыночных возможностей и позиций организации, исследования как сильных,
так и слабых ее сторон, также возможностей и угроз со стороны рынка.
В настоящее время существует свыше двух тысяч определений понятия «маркетинг».
Известный ученый Ф.Котлер дает общее определение: «Маркетинг – вид человеческой
деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена».
По мнению специалистов Американской ассоциации маркетинга: «Маркетинг – это
предпринимательская деятельность по организации потоков товаров и услуг от изготовителя к
покупателю или пользователю», иными словами, маркетинг – это конкретный вид
деятельности с конкретными целями. Согласно же определению института маркетинга
Великобритании: «Маркетинг – это процесс управления, включающий в себя определение,
прогнозирование и удовлетворение запросов потребителей с получением прибыли». [2, с.32]
Целью маркетинга является определение величины спроса на конкретный товар, которая
выражена в показателях объема продаж и его доли на рынке, и средствами маркетинга
содействовать его достижению. [1, с.67]
Функции маркетинга направлены на исследование и формирование экономических
условий процесса производства с целью осуществления непрерывности процесса
производства и снижения издержек. К основной функции относится комплексное изучение
и прогнозирование рынка, его требований также как и всей внешней по отношению к
фирме среды. С помощью маркетинговых исследований проводится оценка
производственно- сбытовых, экспортных и иных возможностей, а также разработка
долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности с определением ее целей, задач,
ресурсов и механизма практической реализации.
Маркетинг в антикризисном управлении ориентирован на всю деятельность
организации, в том числе на ее персонал и процессы управления, также на конечные
результаты организации.
Роль маркетинга в антикризисном управлении состоит в изучении внутренней и внешней
среды организации с помощью маркетинговых исследований, благодаря которым можно
выявить слабые и сильные стороны организации, возможности предприятия на рынке, а
также с помощью средств маркетинга повысить эффективность и конкурентоспособность
организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО
СЕРВИСА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Экономику гостиничного бизнеса большинство ученых определяют как систему
соответствующих отношений, складывающихся в процессе производства и потребления
гостиничных товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей
клиентов, а также приносящих прибыль предприятиям отрасли и обществу в целом [1,
с.138].
Гостиничные и ресторанные услуги являются связанными элементами инфраструктуры
обслуживания, и это одна из интенсивно развивающихся сфер современного бизнеса. Более
того, сервисная составляющая гостиничного производства набирает все больший удельный
вес в общей оценке конечного продукта отрасли со стороны потребителей.
Теория экономики гостиничного предприятия, как и классическая экономическая теория,
отвечает на следующие основные вопросы: что? как? для кого? производить. Но с учетом
специфики рассматриваемой отрасли необходимо раскрыть вопрос о том, как данная сфера
будет развиваться в условиях эволюции сервисной составляющей. Так, например, решая
вопросы о том, что производить и каким образом (как?), важно выделить сервисный
продукт, поскольку его свойства существенно больше определяются субъективными и во
многом конъюнктурными (сиюминутными) оценками потребителей, чем оценки
материального товара. В этой связи, гостиничному предприятию следует ориентироваться в
большей мере на собственных клиентов, а не на «усредненных». Гораздо более важен свой
опыт обслуживания, нежели обобщенный по результатам деятельности многих гостиниц,
пусть даже расположенных в одном регионе [2, с. 64- 67].
В малом бизнесе такая тенденция особенно очевидна, а проблема индивидуализации
сервиса – весьма актуальна. В тоже время, для крупных, сетевых отелей наоборот – гораздо
ценнее стандартизация обслуживания гостей, обеспечение неизменного состава и качества
предлагаемых продуктов и услуг. Следовательно, необходимо дифференцировать
сервисную деятельность с учетом специфики спроса, размера бизнеса, конкретных условий
производства и потребления гостиничного продукта.
Автору наиболее близка тема совершенствования ресторанных услуг, и в целом услуг
общественного питания. Здесь особенно ярко проявляется индивидуализация спроса,
которую следует учитывать в полной мере, независимо от размеров предприятия или
других факторов.
Таким образом, можно заключить, что регулирование сферы сервиса в форме
государственных законодательных и нормативных документов и корпоративных
организационных норм обязательно должно давать некий «зазор» для адаптации
требований к конкретному предприятию, потребителю, к имеющейся внешней ситуации.
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Очевидно, например, что в условиях снижения спроса из- за природно- климатической
опасности отель или ресторан должен иметь возможность снижения стоимости своих
услуг, независимо от жестких норм публичной оферты (материальные товары можно
продавать и в более благоприятное время, а гостиничный номер или ресторанный столик не
проданный сегодня или сейчас – это прямой убыток для предприятия и никакие
последующие продажи не покроют его). Или в случае террористической угрозы, отельеры
и рестораторы должны иметь право на более жесткие меры в организации доступа
клиентов в свое заведение, чем в обычное время (может потребоваться досмотр личных
вещей или отказ принять гостя вместе с его личной охраной, имеющей оружие, пусть даже
разрешенное и т.п.).
Количество, качество и разнообразие гостиничных продуктов и услуг, предлагаемых
предприятиями в определенный период времени, постепенно изменяются. Производство
одних может увеличиваться, других – снижаться, а третьих – либо совсем, либо временно
исключаться. В то же время на рынке создаются новые гостиничные продукты и услуги для
удовлетворения вновь появляющихся потребностей и желаний потребителей.
К уменьшению числа бизнес- туристов в гостиницах приводят экономические кризисы,
снижающие потоки инвестиций и товаров в стране. На загрузку гостиниц в курортных
регионах влияют также быстро меняющаяся мода на отдых, трудности получения визы,
условия работы транспортных компаний.
Также на экономические показатели гостиниц влияют внутренние факторы: система
управления и контроля (особенно система контроля за издержками), уровень
предоставляемых услуг, неправильно выбранная система тарифов, трудовые отношения в
коллективе и некоторые другие факторы. Поэтому руководство гостиниц должно уделять
внимание улучшению условий труда персонала, сокращению текучести кадров и
улучшению общей атмосферы в коллективе сотрудников.
Экономически важной характеристикой клиентского спроса на услуги гостиниц является
соотношение иностранных и отечественных клиентов. При этом известное усредненное
соотношение – 51% национальных клиентов и 49% иностранных гостей – можно
использовать с большой оговоркой, так как очень многое зависит не только от конкретной
страны, но и от места расположения отеля. Статистика утверждает, что в столицах и
крупных городах доля иностранных гостей значительно выше, а по некоторым гостиницам
превышает 90- 95% [4].
Для совершенствования гостиничного сервиса важен показатель структуры
проживающих. Принято делить сегменты рынка на деловых людей, государственных
служащих, туристов, участников конференций и совещаний и прочих. По этому
показателю также очень большой разброс в зависимости от места расположения
гостиницы. В больших городах Росси преобладают деловой и культурно- познавательный
туризм с современной тенденцией увеличения доли последнего. На международном
уровне, тенденция сохраняется и за последние три года поток туристов, интересующихся
достопримечательностями крупных городов, возрос с 24% до 35%. Вместе с тем, рынок
бизнес- туристов ежегодно представлен 10- 13% всех проживающих в отелях [3].
Решающими при определении доходов гостиницы являются показатели уровня загрузки
и тарифной стоимости одного дня проживания. За последние годы уровень загрузки
поднялся в среднем в мире до 67,2%. Усредненный показатель стоимости одного дня
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проживания различен по странам, городам, отдельным гостиницам. Если в странах
Латинской Америки средний гостиничный тариф за 1 сутки проживания – $44- 47, в
Северной Америке – $60, в Азии – $67, то в Европе необходим анализ по каждой стране.
Например, если в Португалии цена номера в среднем $6, то во Франции и Германии – $81, а
в Швейцарии – более $120 [5].
В последние годы многие гостиницы мира берут в основной расчет при анализе
экономических результатов деятельности показатели: «конечного выхода», который
рассчитывается как соотношение проданных номеров к числу номеров, готовых для
продажи, и средних поступлений от продажи номеров к средним потенциальным
поступлениям. Если говорить об отдельных странах, то следует отметить очень высокий
показатель «конечного выхода» в Швейцарии – 87%. В большинстве других туристских
стран этот показатель находится на уровне 40 – 50%.
Для рассмотрения других статей доходов возьмем за основу показатели по Европе.
Доходы от деятельности предприятий общественного питания составляют в среднем $8000
на один номер в год. При этом доходы от обслуживания в ресторанных залах составляют
более $5000 в год (это около 60%), от обслуживания банкетов – $2500 (27%), от
обслуживания в номерах –около $1000 (10%) и в барах – $250- 300 (2- 3%) [5].
Обслуживание одного места в ресторане приносит в год $7000- 8000, на банкетах – более
$1000, в барах – $700. Средний доход от обслуживания одного посетителя в залах
ресторана – примерно $15, в номерах – $10, на банкетах – $18. Доля доходов от продажи
напитков в общих доходах от питания гостей составляет: в залах ресторана – 25%, в
номерах – 15- 18%, на банкетах – более 40%. В Скандинавских странах эти показатели
значительно выше [5].
Отмечая высокий объем затрат на оплату персонала, приведем усредненные данные о
количестве обслуживающего персонала. Так, на каждые 100 номеров в службе приема в
среднем работают 10 человек, на этажах – 12, на предприятиях общественного питания –
34, в телефонной службе – 2, предоставлением дополнительных услуг заняты 3 человека, в
аппарате управления работают 6 человек, в коммерческой службе – 2, техническим
обслуживанием занимаются 4, в прочих службах работают еще 4. В целом по «средней»
гостинице на каждые 100 номеров работают 68- 75 человек (однако, для сравнения: в
Скандинавии – 14, в Англии – 91) [5].
Обобщая в целях настоящего исследования собранную статистику, можно сделать
следующие выводы:
 как в международной, так и в российской практике гостиничного и ресторанного
бизнеса и вне зависимости от направления экономического роста в странах, продолжается
абсолютное увеличение спроса на услуги гостиниц;
 несмотря на изменение структуры спроса в сторону предпочтения клиентами более
экономного размещения, имеет место увеличение доходов отелей в абсолютной величине,
что при условии невысокой или отсутствующей инфляции приводит к возможности
развития предприятий индустрии гостеприимства;
 в совокупной величине доходов современных гостиничных предприятий возрастает
удельный вес сервисного продукта, а доля доходов от продажи материальных товаров
снижается;
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 для повышения эффективности гостиничных предприятий и всего комплекса
гостеприимства в регионе, стране необходима индивидуализация предоставляемых
клиентам услуг (сервиса);
 государственные законы и нормы, а также корпоративные организационные
требования должны предусматривать возможность их адаптации для конкретного
предприятия, потребителя, существующей конъюнктуры рынка.
Сделав упор на анализе влияния сервисной составляющей гостиничного, ресторанного
продукта на увеличение доходов предприятий отрасли и всего гостиничного комплекса
региона или страны в целом, следует отметить, что не теряют актуальность такие вопросы
как: совершенствование инфраструктуры отраслевых субъектов и территорий, организация
бизнеса, оптимизация его взаимоотношений с государством, финансовыми институтами.
Вместе с тем, проанализировав типичные усредненные данные о статьях доходов и
издержек в общей экономической структуре гостиницы, о рентабельности основных
подразделений предприятия гостеприимства, и учитывая специфику гостиничного
хозяйства, можно заключить, что все выделенные направления деятельности развиваются
параллельно, дополняют друг друга, не вступая между собой в противоречие.
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УПРАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ
Одной из задач организации биржевого рынка является формирование эффективного
механизма, обеспечивающего исполнение сделок заключаемых участниками биржи [1].
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Обеспечение, взимаемое с участников торговли на организованном рынке под
заключаемые ими сделки, является широко распространенным инструментом системы
управления рисками. Сущность взымаемого обеспечения состоит в том, чтобы в случае
неблагоприятного изменения цен компенсировать убытки по финансовому инструменту
или портфелю финансовых инструментов. Портфельное маржирование, в свою очередь,
является процессом оценки и управления гарантийного обеспечения при заключении
биржевых сделок. В связи с этим, становится предельно ясным тот факт, что управление
гарантийным обеспечением является неотъемлемой задачей при организации биржевых
торгов, а также при построении системы риск- менеджмента как биржи, так и ее
профессиональных участников.
В 2011 году произошла интеграция крупнейшей биржевой площадки по торговле
акциями и валютой (ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») и крупнейшей площадки по торговле
производными финансовыми инструментами (ОАО «Фондовая биржа РТС»). В результате
данной интеграции инвесторы могут совершать операции купли- продажи в рамках одной
биржи по таким биржевым инструментам как: акции, облигации, фьючерсы, опционы и
валюта. Важно отметить, что Банк НКЦ (АО) осуществляет клиринговую деятельность,
включая функции центрального контрагента, на валютном, фондовом и срочном рынках
Группы Московская Биржа [2]. Также интеграция двух основных российских бирж
позволяет инвесторам совершать операции арбитража и хеджирования более эффективно и
с меньшими затратами. Известно, что при использовании стратегии арбитража и
хеджирования, заключаются две разнонаправленные сделки (покупка/ продажа) с одним и
тем же финансовым инструментом, либо с группой коррелированных инструментов. Таким
образом, рыночный риск практически сводится к нулю, иными словами убыток по одному
финансовому инструменту компенсируется прибылью по другому финансовому активу. В
связи с этим вытекает вопрос о необходимости удержания гарантийного обеспечения
(депозитной маржи) с каждой из разнонаправленных сделок, заключенных в рамках одной
биржи.
В качестве примера, который осветит данную проблему, можно привести портфель
инвестора, в составе которого имеются следующие финансовые активы: купленные
обыкновенные акции Газпрома (100 шт.) и проданный фьючерсный контракт, базовым
активом которого являются обыкновенные акции Газпрома (1 лот = 100 шт. акций).
Вопрос: какое количество средств необходимо в качестве депозитной маржи? Во- первых,
данные инструменты высоко коррелированы. Во- вторых, сделки являются
разнонаправленными: акции находятся в позиции «лонг», фьючерс в позиции «шорт». Втретьих, поставка по фьючерсным контрактам происходит на ту же площадку, где
торгуются 100 акций инвестора. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что рыночный
риск по данному портфелю сводится к нулю. Таким образом, нет необходимости
резервировать депозитную маржу и под акции, и под фьючерс, хотя на данный момент в
рамках Московской биржи все происходит наоборот. Но данный вывод не говорит том, что
риск в стратегиях арбитража и хеджирования полностью отсутствует и обеспечение вовсе
не нужно удерживать. Данную проблему решает усовершенствование системы
портфельного маржирования (система портфельного гарантийного обеспечения, «ПГО»).
В самом простом варианте модель портфельного гарантийного обеспечения может иметь
следующий механизм:
1. На первом этапе позиции инвестора группируются по базовым активам (БА).
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2. Далее производится расчет ставки гарантийного обеспечения (СтавкаГО) по
каждому базовому активу (она может определяться как минимальное значение между
ставкой риска актива на спот- рынке и ставкой гарантийного обеспечения «ближнего»
фьючерса).
3. На третьем этапе осуществляется расчет межгрупповых ставок перекрытия. В
качестве групп выступают спот- активы, «ближние» и «дальние» фьючерсы и т.д.
4. Далее производится расчет обеспечения по каждому базовому активу, включающий
в себя:
a. Расчет непокрытой ([НепокрПоз] = сумма всех [ПозБА] (группируем по БА)) и
покрытой позиции ([ПерекрПоз] = (сумма всех [ПозБА] по модулю – [НепокрПоз])/ 2);
b. Вычисление обеспечения по непокрытой (ЦенаБА*Непокр.позицию*СтавкуГО) и по
покрытой позиции (ЦенаБА*Покр.позицию*СтавкуМежуровн);
c. Сумма обеспечения по непокрытой позиции и обеспечения по покрытой позиции
равна гарантийному обеспечению по базовому активу.
5. Сумма ГО по всем базовым активам равняется портфельному гарантийному
обеспечению всей позиции инвестора.
Основными аспектами улучшения системы управления гарантийным обеспечением
являются: настройка системы под условия российской биржевой торговли (например,
внедрение ставок, рассчитанных под разные категории клиентов по степени риска),
расширение групп базовых активов путем добавления новых инструментов, внедрение
зарубежных методик расчета депозитной маржи.
Усовершенствование системы портфельного маржирования хотя бы в рамках рискменеджмента брокерских компаний позволит значительно снизить совокупные требования
к гарантийному обеспечению по портфелю финансовых инструментов инвесторов (то есть
затраты на фондирование операций снижаются). Основными преимуществами улучшения
системы управления гарантийным обеспечением являются следующие: ценные бумаги
могут выступать в качестве обеспечения для совершения операций со срочными
инструментами; высокая вероятность увеличения оборотов торговли и ликвидности на
фондовом, валютном и срочном рынках; повышение эффективности риск- менеджмента.
Список использованной литературы:
1. Уткин В.С. Механизмы обеспечения исполнения обязательств на биржевом
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АУТСОРСИНГ В ОБРАЗОВАНИИ

Сфера образование во всем мире сталкивается с рядом социальных, экономических и
политических проблем. Одной из относительно новых тенденций в области образования
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является использование «контракта для учебных заведений», в результате чего заключается
контракт на поставку определенного вида услуг образовательным организациям из
частного сектора. Аутсорсинг (от англ. outsourcing – использование внешних источников) –
передача непрофильной деятельности учреждения компании–партнеру. Работы, которые
являются непрофильными для образовательных учреждений, должны выполнять
профессионалы, которые наняты по конкурсу для выполнения этих работ. Контракт на
выполнение определенных работ определяет механизм закупок, описывает
предоставляемую услугу, определяет количество и качество, согласовывается цена товара,
определяется поставщик и временной период. Другими словами, образовательный субъект
формулирует задачи перед поставщиком услуг, а право контроля и способ достижения
передает аутсорсеру.
Некоторые контракты могут быть постоянными, что предполагают долгосрочный
период. Контракт заключается с частным поставщиком товаров или услуги в обмен на
регулярные выплаты. Контракты широко используются правительственными
учреждениями, чтобы обеспечить широкий спектр услуг, в том числе транспорт, очистка,
сбора мусора и противопожарную безопасность. В то время как заключение контрактов с
частными лицами на предоставление социальных услуг, менее распространен. Хотя,
необходимость в таких услугах есть. В частном секторе достаточно широко представлены
такие услуги, как доставка, уход за детьми, консультации.
В системе образования идея привлечения сторонних организаций для проведения
определенных работ в режиме аутсорсинга, вполне обоснована. Образовательная
организация (особенно небольшая школа) не имеет возможности принять на работу
высококвалифицированных специалистов для обеспечения многих услуг (бухгалтерских
услуг, обеспечение работы школьной столовой, уборка помещений и т.п.), но нанять по
контракту специалистов – вполне обоснованное решение. На мировом и российском рынке
труда аутсорсинг признан эффективным механизмом обеспечения конкурентоспособности.
Работая по системе образовательного аутсорсинга, образовательное учреждение получает
больше свободы для концентрирования всех внутренних ресурсов на выполнение
основных видов образовательной деятельности. Все остальные функции передаются на
основании контракта профессиональному партнеру – аутсорсеру.
Возможно ли введение аутсорсинга для привлечения высококлассных учителей? В
отличие от сервисных услуг, которые могут носить разовый, эпизодический, случайный
характер, и выполняют вспомогательную функцию, предоставление образовательных услуг
носит системный, длительный и долгосрочный характер. Качество образования
обучающихся, как правило, неразрывно связано с уровнем образования и образованностью
учителя.
В сферу образовательного аутсорсинга переходят функции профессиональной
поддержки методических и организационных систем образования и его инфраструктуры на
основе длительного контракта. При этом образовательный аутсорсинг способствует
повышению уровня профессиональной адаптации получателя услуг – образовательного
субъекта за счет повышения качества базовых компетенций и развития инфраструктурных
и специализированных компетенций. Исторически правительства добились значительного
использования контрактов для «непрофильных» образовательных услуг, таких как
школьный транспорт, общественное питание и очистки. Тем не менее, в последние годы
наблюдается расширение рамок контрактов в сфере образования. В настоящее время в
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мировой практике имеются примеры, когда правительство договаривается непосредственно
с частным сектором на поставку «основных» образовательных услуг. Существует
множество причин, почему организации, пожелают заключить контракт на поставку
образовательных услуг. Сторонники утверждают, что заказчик образовательных услуг
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способом предоставления
образовательных услуг. Образовательное учреждение, работающее по системе аутсорсинга
заказчик может:
• улучшить качество расходов путем адресности расходов;
• воспользоваться специализированными навыками нанятого работника;
• изменить шкалу окладов в соответствии с контрактом;
• оперативно реагировать на новые требования и способствовать принятию
инновационных решений в сфере предоставления образовательных услуг;
• получить экономию от масштаба, независимо от размера учреждения;
• улучшить качество услуг;
• повысить прозрачность государственных расходов.
Список использованной литературы:
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article.php?ID=201301606
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© Т.М. Деева, 2015

УДК 338.4:663.25(470.62)

Дьяков Сергей Александрович
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВПО КубГАУ
г. Краснодар, РФ
E- mail: Docent.Dyakov@mail.ru
Шаповалова Галина Ивановна
Студентка 4 курса ФГБОУ ВПО КубГАУ
г. Краснодар, РФ
E- mail: gal79206658@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Виноградарство – это одна из самых высокоинтенсивных и доходных отраслей
агропромышленного комплекса. Виноград является безусловным лидером среди прочих
культур по количеству рабочих мест и собранной валовой продукции на единицу
земельной площади. Виноградник площадью 100 га создает около 40 рабочих мест, а также
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ежегодно обеспечивает поступления в бюджеты и различные внебюджетные фонды около
3 млн. рублей.
Основными территориями, на которых расположена винодельческая отрасль России,
является Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, республики
Северного Кавказа. Но безусловным лидером среди них является Краснодарский край,
который обладает уникальными климатическими особенностями, благоприятную
инфраструктуру, а также является одним из наиболее привлекательных регионов страны с
инвестиционной точки зрения.
Общая площадь виноградников в России составляет 56,2 тыс. га, из которых 27 тыс. га
находится в Краснодарском крае. На протяжении многих лет на Кубани наблюдается самая
высокая урожайность – 80 ц/ га, в то время как средний показатель на территории страны
колеблется в пределах 49- 57 ц/ га.
Однако главной проблемой в виноделии является недостаток сырьевой базы.
Собственное сырье способно удовлетворить лишь 40 % потребности производителей. Это
обусловлено медленным темпом освоения виноградопригодных земель в связи с:
1. Высокой себестоимостью винограда;
2. Дороговизна освоения новых территорий: новый гектар виноградных лоз обходится
хозяйствам в 500- 1000 тысяч рублей, из которых компенсируется около 20%, в то время
как заграницей хозяйствам компенсируется порядка 90 % понесенных затрат;
3. Нежелание инвестировать денежные средства в виноградарство, так как для
инвесторов это не самая привлекательная отрасль с точки зрения окупаемости продукции.
Обычно виноградники начинают плодоносить лишь на 3 третий год, а максимальная
урожайность достигается лишь через 4 года, из чего следует своеобразное замораживание
средств инвестора на длительный период;
4. Возможность закупки дешевых импортных виноматериалов.
В настоящее время сложились весьма благоприятные условия для укрепления позиций
отечественного виноделия: во- первых, в связи с введением антироссийских санкций со
стороны ЕС, а во- вторых, увеличение цены на импортное вино порядка 30% позволяет
виноделам задуматься об увеличении собственной доли на рынке.
Однако российские винопроизводители также вынуждены поднимать цены на
продукцию, так как на российском рынке отсутствует предложение целого ряда
компонентов, необходимых для производства. В настоящее время в России не производят
натуральную пробку, полилэмные колпачки, необходимые для герметичной закупорки
бутылок.
Последние годы российские виноделы активно работают над качеством продукта,
предлагаемого на рынке. Данный процесс весьма трудоемкий, так как восстановить имидж
гораздо сложнее, чем создать его с нуля. Тем не менее, успехи в данной сфере уже есть, и
вина производителей «Абрау- Дюрсо», «Фанагория», «Кубань вино» получили признание
международных винных экспертов.
Важно помнить, что помимо качества сырья, на конечный результат оказывает влияние и
уровень технического оснащения производства. Многие предприятия стараются
модернизировать свое производство, а также внедрять различные инновации. Такие
предприятия, как ООО «Лефкадия», ЗАО « Мысхако», ОАО АПФ «Фанагория» провели
полную модернизацию производственных мощностей, которые своими технологиями
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поражают известных винных экспертов. Ярким примером является предприятие
«Лефкадия», на котором используется уникальная технология с использованием
ультрасовременного оборудования с компьютезированным управлением, позволяющим
задавать и поддерживать на всех стадиях производственного цикла оптимальные условия
для сбраживания и созревания вина.
Значительную роль в открытии возможностей для модернизации технического
переоснащения виноделия оказала поддержка краевой целевой программы [1]. Благодаря
ей удалось повысить объем производства продукции, переработки винограда и повышение
качества вина в целом, а также экономическое стимулирование научно- технического
прогресса отрасли.
В целом программа была ориентирована на решение следующих задач:
1. Сокращение площадей промышленных виноградников;
2. Изношенность материально- технической базы отрасли;
3. Уменьшение объемов производства;
4. Снижение качества саженцев винограда
5. Действующий механизм поддержки отрасли виноградарства [2].
В краснодарском крае предусмотрено субсидирование предприятиям винодельческой
отрасли 100 % ставок по кредитам на закупку технологического оборудования для
переработки винограда и дальнейшего производства вина.
Во многом успехи российских вин обязаны новым инвесторам, которые решили
инвестировать в закладку новых виноградников, переоборудование производства,
привлечение иностранных специалистов, несущих в российское виноделие передовые
технологии. Новая тенденция на рынке российского виноделия — приход в винный бизнес
частных инвестиций в небольшие винодельческие хозяйства (по типу французских шато)
для производства высококачественных вин из российского винограда.
Динамика в винодельческой отрасли в последние годы свидетельствует о ее росте,
однако, структура потребления алкоголя в России до сих пор не слишком благоприятна для
вина. Потребление крепких алкогольных напитков в разы превосходит потребление вина.
Одной из основных причин медленного изменения структуры потребления в России в
пользу виноградного вина, по мнению экспертов, остается его высокая цена.
И здесь, с одной стороны, содержится вызов отечественным виноделам — произвести
качественные вина, достойные внимания потребителей, по разумным ценам, а с другой —
требуется помощь государства виноделию как важной отрасли сельского хозяйства.
Виноградарство и виноделие — это бизнес с серьезными рисками, поскольку он требует
«длинных денег», зависит от природных факторов, требует больших первоначальных
вложений и обязательных в развитие, так как связан с цикличным производством. Но
вместе с тем он престижен, ведь вино связано в сознании людей с особым образом жизни.
Российскому виноделию необходимо не так много для развития: возможность
долговременных инвестиций; разумная налоговая политика; поддержка со стороны
государства.
Рынок производителей российского вина живет надеждой на появление трех
необходимых документов:
- закона о вине и винограде и выходе вина из 171 ФЗ;
- винодельческих технических регламентов;
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- обещанной государственной Программы развития и поддержки виноградарства и
виноделия в России.
Отечественным виноградарям и виноделам нужна поддержка со стороны государства на
федеральном уровне (помощь в развитии виноградарства и госконтроль за качеством
продукции), а также сбалансированная информационная поддержка СМИ по повышению
имиджа качественных проектов российского виноделия.
Согласно всему вышеперечисленному, Краснодарский край обладает всеми
необходимыми условиями для развития винодельческой отрасли, которая к тому же
приносит в бюджет солидные доходы.
Создание винодельческого кластера в Южном Федеральном округе будет
способствовать образованию предприятий малого и среднего бизнеса, следовательно
обусловит рост новых рабочих мест и значительный рост экономики.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерская финансовая и управленческая отчетность с одной стороны, есть
инструмент управления, а с другой – основание для воздействия на экономические
объекты. Ее должно быть ровно столько, сколько необходимо для формирования
эффективного делового решения. Однако в сфере управления экономическими объектами
наблюдается некоторая диспропорция. Информации, которую генерирует каждый
хозяйствующий субъект, в масштабах ее потребления, достаточное количество. Но если
принять во внимание ее репродукцию во внешней среде, то можно говорить о недостатке.
При решении уникальных управленческих задач поиск информации, требующейся для
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обоснования решения, может затянуться во времени (в связи с отсутствием необходимых
данных в нужном месте и в нужное время).
Основное место в информационной среде, по нашему мнению, занимает публичная
отчетность, основная цель которой заключается в предоставлении заинтересованным
пользователям, а, в частности, инвесторам достоверной и уместной информации о
финансово_хозяйственной деятельности организации для принятия управленческих
решений о дальнейших действиях в отношении делового партнера. Изучая публичную
отчетность, субъекты рыночных отношений преследуют различные цели: деловых
партнеров интересует информация о возможности организации своевременно погашать
долги; инвесторов – перспективы организации, финансовая устойчивость; акционеров –
цена акции, тенденции выплат дивидендов. Эти проблемы могут быть решены с
использованием публикуемых финансовых данных публичной отчетности [4].
В условиях финансового кризиса публичная отчетность хозяйствующих субъектов
становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом
информационного обеспечения анализа системы рисков для пользователей отчетности.
При этом пользователи информации различны, цели их конкретны, а нередко и
противоположны.
Определение необходимых показателей, отражаемых в публичной отчетности,
формирует специальный язык, с помощью которого можно объяснить состояние и
тенденции развития исследуемого объекта. Динамичность современных рыночных
отношений и делового оборота, привлечения сторонних инвестиций привело к
необходимости отражения в публичной отчетности хозяйствующих субъектов нового
показателя – инвестиционного дохода. Мы полагаем, что под инвестиционным доходом
следует понимать доход инвестора, аккумулирующего средства соинвесторов для
реализации инвестиционного проекта, представляющий собой сумму превышения
полученных от соинвесторов инвестиций над фактически вложенными [3].
В этом случае корпоративная отчетность является фактическим отражением реализации
корпорацией своих планов. Каждый отчет составляется целевым образом и рассчитан на
удовлетворение интересов различного круга потребителе [4]:
– бухгалтерский отчет составляется для налоговых и других органов государственной
власти в целях соблюдения (учета) корпорацией их фискальных требований, поэтому
регламент его написания определяется законодательно;
– финансовый отчет (в соответствии с МСФО) рассчитан на широкий круг партнеров и
инвесторов, потенциально и реально заинтересованных в сотрудничестве с корпорацией;
– корпоративный отчет ориентирован на всех заинтересованных лиц в конкретной среде
и поэтому охватывает все аспекты управления внешней средой.
Мы полагаем, что инвестиционную привлекательность предприятия, необходимо
определить как комплексную экономическую категорию, характеризующую (на
определенную дату) наличие у предприятия различных активов, размеры обязательств,
способность субъекта хозяйствования функционировать, развиваться в изменяющейся
внешней среде, а также текущую и будущую возможность удовлетворять требования
кредиторов, собственников, инвесторов, деловых партнеров.
В конечном результате, анализ инвестиционной привлекательности предприятия должен
дать руководству предприятия картину его финансово_экономического состояния. А
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лицам, непосредственно не работающим на данном предприятии, но заинтересованным в
его финансовом состоянии – сведения, необходимые для беспристрастного суждения, о
рациональности использования вложенных в предприятие дополнительных инвестициях и
т. п.
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОУ
Закупочная деятельность в государственных учреждениях имеет существенные отличия
от коммерческих организаций, в частности данные учреждения приобретают товары,
работы и услуги посредством осуществления закупок для обеспечения государственных
нужд.
Государственные образовательные учреждения (ГОУ) обязаны вести свою закупочную
деятельность в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, а также с Федеральным
законом № 223- ФЗ. Основные требования к ведению закупочной деятельности, такие как
планирование, осуществление, мониторинг и аудит в сфере закупок, определяет закон №44ФЗ, в то время как закон №223- ФЗ устанавливает особенности применения закупок в
государственных учреждениях.
Закупочная деятельность – это осуществляемая деятельность заказчиков по
удовлетворению потребности в продукции и включающая планирование заключения
договоров, проведение процедур закупки, контроль заключения по их результатам
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договоров и мониторинг их исполнения, а также составление отчетности по результатам
такой закупочной деятельности[2].
В бюджетном кодексе РФ эффективность сводится к экономности и результативности
использования денежных средств, предоставленных государственному учреждению[1].
Следовательно, эффективность использования средств достигается либо минимизацией
соответствующих расходов, либо достижением наилучшего результата. Поэтому под
эффективностью государственных закупок мы будем понимать экономное и
результативное использование бюджетных средств для осуществления закупочной
деятельности.
Эффективность использования бюджетных средств в ГОУ, в частности на
государственные закупки, может быть рассмотрено как отдельное направление анализа
финансово- хозяйственной деятельности, так и как составная часть определенного
направления. Например, в статье[3] представляется, что оценка эффективности
государственных закупок является одновременно составляющей следующих направлений
анализа деятельности учреждения:
1.
Оценка эффективности финансово- хозяйственной деятельности - в части
эффективности использования ресурсов;
2.
Оценка
эффективности
деятельности
по
оказанию
государственных
(муниципальных) услуг - в части эффективности использования финансового обеспечения
ГМУ.
Закон № 44- ФЗ предусматривают следующие методы оценки эффективности
государственных (муниципальных) закупок: контроль, мониторинг и аудит. Мониторинг
осуществляется Минэкономразвития России, аудит – Счетной палатой РФ, контрольносчетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, а контроль - органами
внутреннего государственного финансового контроля. Каждая структура разрабатывает и
утверждает свои методики оценки эффективности закупок, в соответствии с
установленными целями оценки[3].
С 2015 года согласно закону № 44- ФЗ организация должна отражать данные о
сэкономленных средствах в Отчете об обязательствах, принятых учреждением[2], что
позволит контролировать экономность расходования выделенных из бюджета денежных
средств в процессе государственных закупок.
При оценке результативности закупочной деятельности ГОУ можно выделить такие
показатели эффективности, как количество заключенных договоров и наличие претензий к
закупленной продукции, услугам. На основе данных показателей рассчитывается Процент
удовлетворения потребностей, который показывает степень удовлетворенности
закупленными продукцией и услугами по отношению к общей сумме заказов.
Обратимся к международной практике раскрытия информации о закупках. В
руководстве по отчетности в области устойчивого развития G4 организациям при
составлении отчетности предлагается формировать показатели по экономическим,
социальным и экологическим аспектам [4]. Так, показатель G4- EC9 «Доля расходов на
местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности» содержит
следующую информацию о процент от закупочного бюджета, выделенного для
использования в существенных регионах осуществления деятельности и израсходованного
на местных поставщиков. Под термином «местные поставщики» подразумеваются
63

поставщики, расположенные географически на том же рынке, что и ГОУ, для которого они
осуществляют поставки. Показатель G4- EC9 позволяет оценить эффективность
взаимодействия с местным сообществом ГОУ. Чем выше процент закупок у местных
поставщиков, тем эффективнее можно считать это взаимодействие.
На основе вышеизложенных фактов, представим систему показателей оценки
эффективности закупочной деятельности в ГОУ (табл. 1), скоординированную с разными
аспектами: экономичностью, воздействием на местное сообщество и результативностью.
Таблица 1 – Показатели оценки эффективности закупочной деятельности
№ п/ п
Показатель
Расчет
Отношение сэкономленных средств в
Экономия в результате
1.
процессе закупочной деятельности и цены
государственных закупок
всех контрактов
Эффект от
Разница между начальной ценой
2.
осуществления
контрагента и минимальной ценой
закупочной деятельности
контрагентов
Отношение количества заключенных
Процент исполнения
3.
контрактов к количеству выставленных на
заказа
торги лотов
Отношение закупок у поставщиков,
Процент закупок у
4.
находящихся на одной территории с ГОУ, и
местных поставщиков
закупок у всех поставщиков
Процент закупок,
Отношение закупок согласно закону №445.
проведенных по закону
ФЗ к общему объему закупочного фонда
№44- ФЗ
Процент удовлетворения
Отношение суммы представленных к
6.
потребностей
утверждению нужд к сумме заказа
Таким образом, формировать информацию об эффективности государственных закупок
в ГОУ можно используя предложенную систему показателей. С помощью 1 и 2 показателя
производится оценка закупок на предмет экономии бюджетных средств. Остальные
показатели оценивают результативность использования бюджетных средств. Руководство
по составлению интегрированной отчетности рекомендует использовать 4 показатель для
оценки влияния учреждения на экономику региона.
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ОРГАНИЗАЦИЙ

На современном этапе экономического развития трудно переоценить значение
финансовой стабилизации организаций, находящихся в кризисной ситуации. Состояние
финансов организаций оказывает существенное влияние на обеспеченность
общегосударственных и региональных денежных фондов финансовыми ресурсами: чем
устойчивее финансовое положение хозяйствующих субъектов, тем обеспеченнее
общегосударственные и региональные денежные фонды, более полно удовлетворяются
социально- культурные и другие потребности. В этой связи важнейшей задачей является
обеспечение финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности работы
организаций всех отраслей экономики, принятие мер с целью их финансового
оздоровления [3, с. 3].
В условиях постоянно меняющихся факторов развития финансовой среды и
осуществления финансовой деятельности усиливается вероятность возникновения
финансового кризиса организаций. Финансовый кризис характеризует такое состояние
хозяйствующего субъекта, при котором снижаются его финансовые показатели,
предприятие становится неплатежеспособным, растет кредиторская задолженность и
возникает угроза банкротства.
Исследовать сам фактор появления, масштаб и глубину финансового кризиса
необходимо в совокупности с причинно- следственными связями их возникновения. Так,
можно выделить внутренние и внешние причины кризиса. К внешним причинам кризиса
относятся: политические, социально- экономические и научно- технические, а к
внутренним – технологические, экономические и финансовые.
Политика
антикризисного
финансового
управления
организацией
предусматривает разработку комплекса моделей предварительной диагностики
банкротства, а также способов финансового оздоровления, обеспечивающих выход
из кризисного состояния [1, с. 46]. Для ее реализации могут применятьсяразличные
методы, механизмы и инструменты антикризисного управления, которые
изображены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Разработка механизма антикризисного управленияорганизацией
Процесс антикризисного управления начинается с разработки комплексного плана
мероприятий, отражающего постоянную готовность к возможному нарушению
финансового равновесия на любом этапе экономического развития хозяйствующего
субъекта, и его внедрения в систему финансового менеджмента. Если применяемые
антикризисные инструменты не обеспечивают выход организации из кризисного состояния
и ее оздоровление, прибегают к санации [4, с. 40]. Санация – это комплекс мер по
оздоровлению предприятия, направленных на предотвращение банкротства.
В процессе формирования механизма антикризисного финансового управления имеет
место разработка методики построения моделей и прогнозов вероятности банкротства
организации, которая включает в себя следующие этапы:
1) идентификацию объектов кризиса;
2) разработку системы индикаторов для оценки финансового кризиса;
3) анализкризисного развития хозяйствующего субъекта;
4) предварительную оценка масштабов кризисного состояния организации [2, с. 52].
Таким образом, проведение ряда мер по оздоровлению организации приведет к
увеличению ее покупательной способности, рентабельности и платежеспособности, и
выходу из кризисного состояния.
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В последнее время все большее внимание ученых и исследователей нашей страны
привлекают вопросы изучения развития человеческого потенциала и его влияние на
развитие экономики как региона, так и в целом страны. Однако в научной литературе до
сих пор нет однозначно сформулированного определения понятия «человеческий
потенциал».
Так, по мнению И.В. Соболевой, человеческий потенциал представляет собой
накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и
профессиональной компетенции, творческой, предпринимательской и гражданской
активности, реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и
структуре потребностей. То есть И.В. Соболева ключевым аспектом данного понятия
считает запас, который представлен различными человеческими характеристиками,
используемыми им для работы в различных областях своей деятельности [1].
Несколько отличается трактовка понятия «человеческий потенциал» у Т.Н. Заславской.
Она определяет его как готовность и способность национальной общности к активному
саморазвитию, своевременному и адекватному ответу на множественные вызовы внешней
среды и успешной конкуренции с другими обществами. Таким образом, в качестве
основополагающих понятий при определении «человеческого потенциала» она выделяет
«готовность» и «способность» населения к развитию и взаимодействию. В своих работах
Т.Н. Заславская выделяет 4 основных компонента, влияющих на развитие и формирование
человеческого потенциала: социально- демографический, социально- экономический,
социокультурный и деятельностный потенциал [3].
В свою очередь, Н.М. Римашевская при характеристике понятия «человеческий
потенциал» особое внимание уделяет 3 ключевым компонентам: здоровье население,
профессионально- образовательные способности и культурный уровень общества [4].
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Обобщив вышеизложенные формулировки, можно дать следующую трактовку данного
понятия. Человеческий потенциал является совокупностью индивидуальных,
профессиональных, творческих способностей и возможностей отдельного индивида, ровно,
как и общества в целом, а также готовность использовать их для достижения жизненно
необходимых индивидуальных и общественных целей, то есть способность человека
проявлять свои теоретические возможности на практике. Исследуемое понятие неразрывно
связано с такой категорией как « человеческий капитал».
Человеческий капитал является важной формой проявления человеческого потенциала в
системе рыночных отношений. Данное понятие означает определенную совокупность
затрат, идущих на развитие воспроизводственного потенциала человека.
На сегодняшний день российский этап модернизации предъявляет новые требования к
формированию и развитию человеческого потенциала регионов. Так, человеческий
потенциал региона является результатом тесного взаимодействия отдельных потенциалов,
живущих на его территории. Он представляет собой совокупность возможностей населения
и их готовность к реализации и использованию их в процессе выполнения общественнозначимых функций [6].
Таким образом, он представляет собой взаимодействие нескольких элементов, которые
создают некую иерархию. Определяющими элементами, формирующими человеческий
потенциал региона, являются: уровень здравоохранения, профессиональнообразовательные способности населения и уровень культуры региона. Данные факторы
были выбраны не случайно. Так, уровень здравоохранения оказывает прямое влияние на
демографическое развитие региона, численность населения, состояние здоровья населения;
уровень образования создает предпосылки для создания высококвалифицированных
специалистов, повышает культурный уровень населения, что в совокупности оказывает
колоссальное воздействие на экономическое развитие не только региона, но и страны.
Центральное место в данной иерархии занимает уровень здравоохранения региона.
Здравоохранение играет ключевую роль в воспроизводственном процессе человека,
поскольку именно здравоохранение обеспечивает условия для сохранения и пополнения
численности населения, впрочем как и совершенствует психико- физиологическое и
социально- психологическое состояние индивидов, формируя тем самым стержень
человеческого потенциала [2,c. 85].
Уровень здравоохранения характеризуется следующими показателями: средняя
продолжительность жизни, предполагаемая продолжительность трудовой деятельности,
потери рабочего времени по причинам болезни, декретного отпуска и т.д. Улучшение
здоровья
населения
является
основополагающим
фактором,
повышающим
работоспособности населения, что в свою очередь приводит к расширению объемов
производства и возможностей для получения и накопления знаний.
Говоря о медицинской сфере Ханты- Мансийского автономного округа, можно
отметить, что развитие уровня здравоохранения является приоритетным направлением в
работе властных структур региона. Главной целью развития системы здравоохранения
является сохранение и укрепление здоровья населения, а также повышение уровня
доступности медицинской помощи. Округ, на территории которого проживает 1 612 076
человек, характеризуется большой площадью, низкой плотностью населения,
отдаленностью и труднодоступностью населенных пунктов, а также сезонностью
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функционирования транспортных путей, что создает диспропорцию в доступности
медицинских услуг, особенно это касается отдаленных пунктов, доля населения в которых
составляет 8,4% от общего числа [3].
Система медицинских учреждений округа представлена 167 организациями, в состав
которых входят: 72 больничных учреждения, 17 диспансеров, 43 самостоятельные
амбулаторно- поликлинические организации, 14 стоматологических поликлиник, 5 станций
скорой медицинской помощи, 4 станции переливания крови, 4 центра медицинской
профилактики, центр медицины катастроф, бюро судебно- медицинской экспертизы, два
санаторных учреждения, дом ребёнка (рис. 1) [3].

Рис. 1. Структура медицинских учреждений ХМАО- Югры
Эффективность работы системы здравоохранения в большей степени зависит от уровня
квалификации медицинских кадров. Так, по данным 2013 года, обеспеченность врачами (на
10 000 человек) в округе составила 51,1, специалистами со средним медицинским
образованием (на 10 000 человек) – 138,3, в то время как в целом по России обеспеченность
врачами (на 10 000 населения) - 44,7, а специалистами со средним медицинским
образованием (на 10 000 человек) - 90,8 (рис. 2).

Рис. 2. Обеспеченность медицинским персоналом
То есть, сравнивая обеспеченность квалифицированного медицинского персонала округа
с общероссийскими показателями, можно отметить, что округ гораздо в большей степени
обеспечен ими, а значит, уровень здравоохранения в округе находится на более высоком
уровне, чем в стране. Что касается заработной платы врачей, то Ханты- Мансийский округ
также превосходит средне российские показатели практически в 2 раза.
Исследования показывают, что негативное влияние на уровень демографии населения в
округе оказывают болезни связанные с системой кровообращения, а также заболевания
гриппом и ОРВИ [8]. Главной причиной этого являются суровые климатические условия,
характерные для региона. Однако средняя продолжительность жизни в округе превышает
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средне российские показатели, что оказывает большое влияние на повышение уровня
человеческого потенциала. Так, в России средняя продолжительность жизни мужчин 65,13 лет, женщин- 76,3 год, в то время как в ХМАО у мужчин средний уровень
продолжительности жизни отмечается в возрасте 67,27 лет, а у женщин - 77,08 [9].
В целом в ХМАО- Югре наблюдается позитивный характер медико- демографических
показателей, уровень смерти населения снижается, а уровень рождаемости повышается.
Анализируя данные 2008- 2013 гг., можно заметить что коэффициент рождаемости вырос
на 15% , а коэффициент смертности трудоспособного населения снизился на 15,5 %. Это
свидетельствует о процессе омолаживания населения в округе [7].
Вторым немало важным условием при формировании человеческого потенциала
региона является уровень образования населения.
В сфере образования, на сегодняшний день, происходят модернизации. Так в процесс
получения знаний все больше внедряются инновации, активно развиваются
негосударственные учебные заведения, налаживаются и укрепляются международные
связи и сотрудничество. Главной целью в системе развития образования округа является
обеспечение получения качественного, а самое главное доступного образования, которое
соответствует всем требованиям современного развития общества [5]. Становление и
развитие сферы образования состоит из 3 основных ступеней, оказывающих огромное
влияние на уровень образованности населения округа.
Дошкольное образование. Услуги дошкольного образования в ХМАО- Югра оказывают
468 организаций (на начало 2015 года). Численность детей, которые посещают дошкольные
организации, составляет 100 425 человек детей, находящихся в очереди на получение
места, составляет 55 692 человек (рис. 3) [10].

Рис. 3. Уровень охвата услуг дошкольного образования в ХМАО- Югра
В округе значительно увеличилось число частных дошкольных учебных заведений, что
значительно увеличило доступность в его получении. Так, доступность такого образования
в округе на начало 2015 года составляет для детей в возрасте до 3 лет 66,55%, от 3 до 7 лет –
98,1%. Общая очередность в детские сады сократилась на 15,9% по сравнению с
предыдущими периодами [10]. Данные показатели свидетельствуют о возможности
качественной подготовки детей к освоению школьной программы, что влияет на
качественное освоение первой ступени образования.
Общее образование. Сеть общеобразовательных заведений в округе составляет 365
школ. При этом общий контингент увеличился более чем на 5 000 учащихся, основной
причиной к этому послужило увеличение количества школьников младших классов. Одной
из главных задач общего образования является всеобщее развитие, а также всеобщий
доступ к получению базового образования граждан. Основным показателем доступности
образования является коэффициент его охвата. Уровень охвата детей в возрасте 7- 17 лет
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общим образованием составляет 94,9%. Такой показатель свидетельствует о том, что
практически все дети вовлечены в систему общего образования (рис. 4) [10].

Рис. 4. Уровень охвата услуг общего образования в ХМАО- Югра
Таким образом, качество и доступность получения общего образования в регионе
находится на достаточно высоком уровне, что обеспечивает предпосылки для
формирования высококвалифицированных специалистов.
Высшее профессиональное образование. Учреждения высшего профессионального
образования равномерно распределены по трем образовательным округам:
Нижневартовский, Сургутский и Ханты- Мансийский, что обеспечивает доступность
получения образовательных услуг. На территории округа расположено 19
профессиональных образовательных организаций, 2 университета и 1 академия,
находящиеся в ведении Департамента образования и молодежной политики автономного
округа. Подготовка специалистов ведется по 3 основным направлениям: специальности
высшего образования, подготовка специалистов среднего звена и подготовка кадров
рабочих профессий. В округе оказывается поддержка студентов из малообеспеченных
семей, а также лицам с ограниченными способностями и инвалидам. На сегодняшний день
5,3% организаций среднего профессионального образования приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья [10].
Таким образом, анализ современного состояния системы образования в округе
показывает, что в целом уровень и доступность получения образования в округе находится
на высоком уровне, а правительство округа оказывает огромную поддержку для его
развитии и в свою очередь нацелено на получение высокоспециализированных
специалистов.
Образование является основополагающим фактором, который обеспечивает степень
вовлеченности личности в социальные процессы, а система образования в свою очередь
отражает уровень развития национальной культуры, а также воздействует на изменения в
области экономики, политики и культуры.
Уровень культуры в регионе развивается тоже достаточно быстрыми темпами. Без
культуры не существует образованного и развитого общества, именно она способствует
развитию цивилизованного общества. От культурного уровня региона зависит в целом
экономический рост, благополучие и уровень жизни населения.
Стоит отметить, что по уровню развития человеческого потенциала Югра занимает
лидирующие позиции среди показателей индекса развития человеческого потенциала
(ИРЧП) среди регионов России. ХМАО- Югра обладает всеми необходимыми ресурсами
для формирования и развития показателей человеческого потенциала, что делает
очевидным тенденцию дальнейшего закрепления за ней устойчивых позиций. По
прогнозам специалистов, ИРЧП региона к 2020 году достигнет 0,911.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ ТУВЫ
Республика Тыва является самым молодым регионом Российской Федерации и
отличается среди регионов Сибири более сжатыми сроками прохождения экономических
преобразований во всех сферах жизнедеятельности. Из аграрного региона за менее чем
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полувековой период Тува к началу 90- х годов прошлого века стала агропромышленным
регионом.
Дореволюционная Тува была отсталой аграрной страной с натуральным хозяйством.
Основу экономики составляли кочевое животноводство, так же охотничий и кустарные
промыслы. После присоединения Тувы к Российской Федерации (1944 г.) в хозяйстве
республики значительный удельный вес заняла промышленность, создано современное
строительное производство, развитый автомобильный транспорт. Сельское хозяйство стало
механизированным, в нем повысился удельный вес новых отраслей: растениеводства,
свиноводства, птицеводства. Создана производственная инфраструктура. Коренное
население перешло на оседлый образ жизни[1, с.8- 9].
Тува является одним из регионов компактного проживания коренных народов Сибири.
Преобладающей национальной группой в регионе является ее коренное население –
тувинцы, которые составляют 82% от всех постоянно проживающих. Следующей
наиболее многочисленной группой выступает русское население – 16,3%. Национальный
состав населения республики значительно менялся, так как в периоды развития
промышленности, строительства, транспорта и связи производства обеспечивались в
основном за счет направления в Туву значительного количества рабочих и специалистов из
других регионов страны.
Анализируя территориальную мобильность трудовых ресурсов Тувы, следует отметить
этническую особенность мигрантов. Отметим, что участие во внешней миграции коренного
населения ниже, чем русскоязычного населения. Коренное тувинское население отличается
высокой этнической компактностью и мигрирует в основном в пределах Тувы по схеме
«село- город» и «село- село», русскоязычное население – «город- населенный пункт за
пределами республики».
Формально условия миграции для людей всех национальностей одинаковы. Фактически
же они очень различны. Русское и русскоязычное население практически во всех больших
городах страны находит родственную этническую среду. Ему не нужно менять язык
общения, перестраивать привычный быт и т.д., то есть для него адаптация к местным
условиям проходит значительно легче, чем для тех, кто оказывается в чуждой этнической
среде. Коренной народ находит родственную среду только в городах своей республики и
пока только в них может быть массовый переход сельских жителей коренной
национальности[2, с. 46].
Характерная для тувинцев компактность проживания на территории исторически
сложившегося региона, так же подтверждается и результатами социологических опросов4,
проведенных в 2006, 2010, 2014 гг.: из 100% опрошенных тувинцев, желающих выехать за
пределы республики в 2006 г. всего 4,2%, в 2010 г. – 15,5%, в 2014 г. – 19,7% и из 100%
опрошенных русских хотели бы выехать за пределы Тувы в 2006 г. – 40,5%, в 2010 г. –
53,8%, в 2014 г. – 50,0%. Такое положение дает основания считать, что именно коренное
население является основным резервом постоянных кадров для республики.
4

В 2006 г. опрошено 209 человек от 18 и старше лет в шести населенных пунктах Республики Тыва по
общереспубликанской репрезентативной выборке.
В рамках исследований по проекту РГНФ №10-02-63102 а/Т в 2010 г. проведен социологический опрос населения
трудоспособного возраста Тувы методом анкетирования по репрезентативной выборке, объем которой составил 400
человек.
В 2014 г. проведен социологический опрос населения трудоспособного возраста Тувы методом анкетирования по
репрезентативной выборке (400 человек). Исследование проводилось при поддержке РГНФ (проект №14-12-17001 а/р)

73

В настоящее время в Туве ведется разработка крупных месторождений полезных
ископаемых, а республика практически не располагает значительным резервом кадров,
подготовленных для работы в промышленности, особенно на новых современных
горнодобывающих предприятиях. С одной стороны – инвестиционные проекты,
реализуемые на территории республики, дают шанс решить проблему высокой
безработицы региона, с другой стороны квота рабочих мест в 40- 50%, которую компании
выделяют для местных жителей не заполняется даже на половину. А желающих
трудоустроиться в Туве из других регионов России и других государств год от года
становится все больше.
Выводы: необходимо проведение комплекса мероприятий по совершенствованию
системы подготовки работников высокой квалификации внутри республики и за ее
пределами по государственному заказу, проведение политики в сфере профессионального
образования всех уровней – начального, среднего, высшего – отвечающей нуждам
экономики и удовлетворяющей спрос со стороны новых инвестиционных проектов. В то
же время, целесообразно развертывание новых программ строительства жилья и создания
социально- бытовой инфраструктуры в республике для роста ее привлекательности и
закрепления специалистов, содействие миграции трудовых ресурсов для обеспечения
реализации крупных инвестиционных проектов.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСНОВАННЫХ НА
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
Аннотация: В статье уделено внимание институциональным преобразованиям как
факторам экономического роста и поддержания экономической безопасности страны;
выделены проблемы в развитии региональной инвестиционной инфраструктуры, которая
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должна обеспечивать эффективную деятельность по созданию условий для
инвестиционной активности; обоснована потребность в инфраструктуре локализации
промышленных предприятий; предложены мероприятия для ускорения перехода
российской экономики от экспортно- сырьевой ориентации к инновационному типу.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, институциональные преобразования, сетевое
партнерство, экономическая безопасность, экономический рост
В настоящее время возрастает актуальность институционального обеспечения
экономического роста и поддержания экономической безопасности страны,
основанных на инновационном развитии. Процесс формирования и развития
инновационной экономики должен происходить параллельно с созданием и
развитием системы соответствующих институтов. Именно институциональная среда
определяет тип экономического роста, его качество и эффективность.
Формирование конкурентоспособной институциональной среды является
стратегической задачей государственной социально- экономической политики
Российской Федерации, ориентированной на переход от экспортно- сырьевого к
инновационному социально ориентированному типу развития. Поэтому
эффективное функционирование системы институтов, адекватных вызовам
постиндустриальной эпохи, должно стать важнейшей предпосылкой выполнения
стратегических целей Концепции социально- экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [1], заключающихся в достижении уровня
социально- экономического развития Российской Федерации, соответствующего
позициям ведущих мировых стран, глобальной конкурентоспособности, и
обеспечении высокого уровня национальной безопасности и реализации
конституционных прав граждан.
Проблема экономической безопасности – это, прежде всего, грамотная
инвестиционная и инновационная политика, поскольку экономическая безопасность
страны в значительной степени определяется научно- технологическим
потенциалом, инвестиционной и инновационной активностью.
В классической кейнсианской теории доказано существование эффекта
мультипликатора инвестиций, описать суть которого можно следующим образом:
некоторое увеличение, прирост инвестиций приводит к значительно большему
приросту ВВП (на региональном уровне - к приросту ВРП). Это объясняется тем,
что исходные инвестиции играют роль своеобразного толчка, увеличивающего
спрос, в следствие чего происходит рост производства и потребления, занятости и
доходов. На рис. 1 приведена динамика доли инвестиций в основной капитал к ВРП
за 2008 – 2013 года.
Несмотря на созданную систему мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности, направленную на стимулирование инвестиционных
процессов, оказание финансовой и административной поддержки инвесторам, во
многих российским регионах недостаточно сформирована инвестиционная
инфраструктура, которая должна обеспечивать эффективную деятельность по
созданию условий для инвестиционной активности.
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Рисунок 1. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП
Поскольку в настоящее время российская экономика выбрала курс на
импортозамещение и ускоренный рост внутреннего производства, возникает потребность в
инфраструктуре локализации промышленных предприятий. Однако внимание к проблемам
развития и размещения производительных сил в организационной модели территориальнопроизводственных сочетаний все еще остается недостаточным, несмотря на всеобщее
признание больших экономических возможностей и перспектив развития именно
комплексных форм размещения производства.
Основными сдерживающими факторами развития являются недостаток доступных
механизмов финансирования, высокие затраты на строительство, а также на подключение
промышленных объектов к сетям естественных монополий (для организации
энергообеспечения, систем водоснабжения, канализации и т.п.), долгий инвестиционный
цикл организации производственной инфраструктуры, неразвитость логистики.
В части содействия социально- экономическому развитию регионов и обеспечения
приоритетного рассмотрения вопросов технологического развития и местного
производства предлагается организовать сеть индустриальных парков, что предполагает
проектирование по единой методологии развития инвестиционных площадок.
Преимущества сетевой организационной модели региональной инвестиционной
инфраструктуры выражаются в синергетическом эффекте, достигаемом за счет
обоснованного и отлаженного механизма взаимодействия между опорными элементами
сети, то есть ведущими индустриальными парками, действующими в соответствующих
территориально- экономических зонах региона. Ведущие индустриальные парки внутри
экономических зон должны стать интеграторами и катализаторами создания
внутризональной сети инвестиционной инфраструктуры в муниципальных образованиях
путем передачи наработанного опыта и реализации единых методологических подходов
[2]. Для эффективного функционирования сети индустриальных парков необходимо
развивать инфраструктуру, включающую предприятия и учреждения, предоставляющие
торговые, юридические, аудиторские, маркетинговые, информационные, образовательные
и научно- исследовательские услуги.
76

На основании теоретических предпосылок, международного опыта и лучшей практики
регионов России, можно говорить о новых возможностях для развития сети
индустриальных парков путем реализации кластер- ориентированной региональной
политики. При кластерном подходе отраслевая цепочка разделяется между участниками,
входящими в кластер и сфокусированными на конкретном виде деятельности, вследствие
этого достигается рост эффективности их деятельности.
Однако реализации кластер- ориентированной региональной политики в настоящее
время препятствуют трудности организационно- методического и финансового характера.
Решение данных проблем даст возможность активизировать привлечение инвестиций в
реальный сектор экономики региона.
Таким образом, ускорение перехода экономики России от экспортно- сырьевой
ориентации к инновационному типу возможно путем реализации следующих мероприятий:
- формирование благоприятной деловой среды и предпринимательского климата;
- развитие благоприятной инновационной среды при помощи поддержки и
сотрудничества в научной, образовательной, производственной и управленческой сферах;
- создание сети инновационных структур в регионах России, развитие сетевого
партнерства;
- совершенствование нормативно- правовой поддержки инновационной деятельности и
инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства
- преодоление явлений коррупции.
Таким образом, в современных условиях развития российской экономики актуальность
институциональных преобразований не вызывает сомнения. Формирование
конкурентоспособной институциональной среды является стратегической задачей
государственной социально- экономической политики Российской Федерации.
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Любая организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью, стремится к
получению прибыли, это является главной целью её функционирования. Для достижения
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поставленной цели организация должна постоянно отслеживать изменение всех её
элементов, показателей деятельности, оценивать положение на рынке, а для этого
необходимо проводить анализ деятельности. Анализ является основой планирования
показателей, прогнозирования сценариев развития, принятия управленческих решений.
Наряду с такими видами анализа как финансовый, управленческий, статистический в
последнее время активно применяется налоговый анализ. Налоговый анализ представляет
собой совокупность приемов и методов исследования, позволяющих выявить влияние
существующей системы налогообложения на финансовое положение организации и на
основе полученной информации принять решение по оптимизации налоговых расходов.
В настоящее время вопрос о роли налогового анализа в системе управления
предприятием остается открытым. Одни ученые стремятся выделить данное направление в
качестве самостоятельного, другие рассматривают налоговый анализ в системе
экономического анализа наряду с финансовым и управленческим. Стоит отметить, что в
условиях конкурентной борьбы между предприятиями, периодических изменений
налогового законодательства, регулярное проведение налогового анализа может повлиять
на положение предприятия на рынке благодаря своевременному и оперативному принятию
решений, касающихся регулирования и контроля налоговых расходов.
Основной целью предприятий в области налогов и сборов является снижение налоговых
расходов, поэтому целью налогового анализа является содействие этому, а именно
формирование информационной базы для принятия управленческих решений,
способствующих оптимизации действующей системы налогообложения. Процесс
налогового анализа основывается на законодательстве о налогах и сборах и осуществляется
посредством аналитического исследования, а именно анализа уровня налогообложения как
по совокупности налогов в целом, так и по отдельному виду налога; динамики показателей
налогообложения; анализа задолженности организации по налогам и сборам и её
структуры; анализа влияния налоговой нагрузки на финансовые результаты деятельности.
Объектом налогового анализа выступает деятельность организаций в области
налогообложения, выраженная в различных показателях (налоговая база, налоговая
нагрузка, налоговые платежи и т.д.). Предметом является определение степени влияния
существующей системы налогообложения на показатели финансово- хозяйственной
деятельности организации [2, с. 13]. В роли субъектов могут выступать, как управленческие
и административные работники предприятия, так и налоговые органы, консалтинговые и
аудиторские организации, проводящие проверку и отслеживающие соблюдение
предписанных законодательством требований в области налогов и сборов.
Источники информации для налогового анализа делятся на два типа: внутренние и
внешние. К внутренним относятся данные бухгалтерского финансового учета и отчетности,
налогового и управленческого учетов и отчетностей. Это подтверждает тесную связь
налогового анализа с финансовым учетом, бухгалтерским учетом и управлением затратами.
Также информацию для анализа можно подчерпнуть из учредительных документов
организации, в которых прописана в частности форма собственности; из учетной политики,
в которой прописываются способы ведения налогового учета; из приказов, распоряжений
руководства, первичных документов, отражающих факты хозяйственной деятельности
организации [1].
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К внешним источникам информации относятся существующая нормативно- правовая
база в сфере налогообложения, действующее законодательство о налогах и сборах,
разъяснения Министерства Финансов, статистические данные о налогах и сборах [2, с. 1718].
Как мы уже выяснили, в последнее время налоговому анализу отводится особая роль в
системе управления предприятием наряду с такими инструментами управления, как
финансовый и управленческий анализ. На уровне отдельно взятого хозяйствующего
субъекта суть налогового анализа заключается в определении эффективности действующей
системы налогообложения на данном объекте и выявлении степени её влияния на
финансовое состояние организации. То есть руководству предприятия важно знать, как
изменение показателей его хозяйственной деятельности скажется на величине будущих
налоговых расходов, но помимо этого необходимо так оптимизировать действующую
систему налогообложения, чтобы достичь оптимальных финансовых показателей
деятельности. Таким образом, при принятии управленческих решений перед руководством
стоит двойная задача.
Важно отметить, что при проведении налогового анализа, необходимо учитывать
влияние сложившейся в данный момент времени налоговой ситуации, которая образуется
под воздействием как внутренних, так и внешних факторов среды. К внешним факторам
относятся изменения законодательства о налогах и сборах и иных нормативных актов,
которые так или иначе могут повлиять на деятельность организации. Внутренними
факторами выступают виды и специфика деятельности, ей масштабы, форма
собственности, принятая учетная политика и др.
Таким образом, налоговый анализ является одним из инструментов в системе
управления предприятием, наряду с финансовым и управленческим, также он является
основой для планирования и прогнозирования налоговых показателей и перспектив
развития организации в результате принятия того или иного решения относительно
действующей системы налогообложения. Применение результатов налогового анализа в
налоговом планировании содействует составлению бюджетов и прогнозов налоговых
платежей, оптимизации налоговых потоков, повышению налоговой дисциплины, что
непосредственно способствует сохранению позиций организации на рынке.
Проанализировав научную литературу можно отметить, что налоговый анализ как
самостоятельный вид экономического анализа находится в стадии становления. На данный
момент единый подход к определению понятия налоговый анализ не сформирован и не
закреплен законодательно. Однако в последнее время вопросам влияния системы
налогообложения на финансово- хозяйственную деятельность экономических субъектов
уделяется все больше внимания.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших макроэкономических
показателей - экономический рост. Дается краткий анализ различных типов
экономического роста, а также прямые и косвенные факторы, влияющие на его динамику.
Представлены основные направления перехода отечественной экономики к интенсивному
типу экономического роста. Особое внимание уделяется оценке положения России на
мировом рынке. Высокие технологии рассматриваются как важнейший фактор
экономического роста на современном этапе.
Ключевые слова: экономический рост, экстенсивный тип экономического роста,
интенсивный тип экономического роста, факторы экономического роста, высокие
технологии, наукоемкость, мировой рынок высокотехнологичной продукции,
инновационная экономика.
Annotation: As the title implies the article describes one of the most important macroeconomic
indicators - economic growth. It is reported in short the different types of economic growth, as well
as direct and indirect factors affecting its dynamics. The main directions of the national economy
transition to intensive growth are noted. Much attention is given to assessing the position of Russia
on the world market. High technologies are considered as an important factor of economic growth
at the present stage.
Keyword: economic growth, extensive type of economic growth, an intensive type of economic
growth, factors of economic growth, high technology, science linkage , global market of high- tech
products, innovative economy.
Вопрос экономического роста во все времена является краеугольным камнем экономики.
Первые фундаментальные подходы к описанию механизмов экономического роста и
выделению основных факторов, влияющих на его динамику, были представлены в трудах
выдающихся ученых прошлого А. Смита, Дж. Милля, К. Маркса. Однако, масштабный
интерес к исследованиям в сфере экономического роста и устойчивого развития
национальной экономики, как со стороны зарубежных, так и российских ученых,
появляется в ХХ веке. Данная тематика получила широкое освещение в трудах П.
Самуэльсона, Я. Тинбергена, Е. Домара, Дж. Кейнса, В. Леонтьева, Н. Кондратьева, С.Ю.
Глазьева, В. Камаева и многих других выдающихся экономистов.
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Экономический рост - это один из важнейших макроэкономических показателей,
который, в конечном счете, определяет характер функционирования национального
хозяйства в целом. Его основная цель - повышение национальной безопасности и
благосостояния страны. Стимулирование экономического роста и поддержание его темпов
на стабильном и оптимальном уровне является важнейшим направлением экономической
политики правительства в каждой стране.
Экономический рост зависит от ряда факторов, которые, в зависимости от способа
воздействия, делятся на прямые и косвенные. Прямые факторы непосредственно влияют на
рост объемов производства:

увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;

рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;

совершенствование технологии и организации производства;

повышение количества и качества, вовлекаемых в хозяйственный оборот природных
ресурсов;

рост предпринимательских способностей в обществе.
В состав косвенных входят такие факторы предложения, как снижение степени
монополизации рынков, уменьшение цен на производственные ресурсы, снижение налогов
на прибыль, расширение возможности получения кредитов и т. п. Данные факторы
дополняют способность к наращиванию производства [1.с. 157]
До середины ХХ века экономике всех стран был характерен преимущественно
экстенсивный тип экономического роста. Исторически, он стал первым путем
расширенного воспроизводства, который открыло для себя человечество. Отличительной
чертой экстенсивного роста является наращивание объемов производства в экономике за
счет вовлечения в него все большего количества факторов производства (земли, затрат
капитала и труда), что неизбежно ведет за собой негативные последствия. Происходит
истощение природных ресурсов, возникают экологические проблемы. Разработка новых
менее богатых и труднодоступных месторождений требует дополнительных
производственных затрат. Происходит удорожание конечного продукта, что снижает
возможности его наращивания. Вместе с тем, в масштабах национальной экономики
происходит износ основных фондов предприятий, снижается производительность труда.
Иными словами, в действие вступает закон снижения отдачи при чрезмерном увеличении
ресурса, что, в конечном счете, приводит к замедлению экономического роста.
В связи с этим большинство экономистов склоняется в пользу иного, более сложного
интенсивного типа экономического роста, основу которого составляет качественное
совершенствование производства, его факторов и продукции на базе достижений научнотехнического прогресса.
Так, еще в 1967 году американский экономист Эдвард Денисон в своей работе
«Исследование различий в темпах экономического роста», предложил классификацию
факторов экономического роста, включающую двадцать три фактора, из которых
восемнадцать факторов охарактеризовал как вклад НТП.
Ведущую роль научно- технического прогресса в обеспечении экономического роста
подтверждают и результаты исследований Роберта Солоу, получившего Нобелевскую
премию в 1987 году за фундаментальные исследования в области теории экономического
роста.
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Начиная со второй половины XX века, большинство экономически развитых стран
связывают устойчивый и долгосрочный экономический рост с инновационным путем
развития, активно внедряя во всех отраслях народного хозяйства «высокие технологии» передовые технологии, имеющие инновационный, прорывной характер.
Источником таких прорывных технологий являются наукоемкие отрасли экономики, в
которых отношение затрат на НИОКР к объему продукции выше среднего или некоторого
выбранного уровня. Необходимо отметить, что в мировой практике не существует единой
методики отнесения отраслей к тому или иному уровню технологичности. Так, например,
согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
к числу высокотехнологичных отнесены следующие отрасли: авиакосмическая;
производство компьютеров и офисного оборудования, радиотелевизионное и другое
оборудование;
медицинские,
оптические
инструменты;
фармацевтическая
промышленность.
В российских статистических исследованиях применяется классификация отраслей
промышленности по уровню технологичности, рекомендованная Министерством
экономического развития (письмо №2698- АК/ ДОЗи от 18.02.2013г).
Данная классификация (см. таблица) соответствует принятой в мировой практике.
Все отрасли, которые производят высокотехнологические изделия, относятся к
высокотехнологическому комплексу (ВТК).
Значение отраслей высокой технологии для экономического роста определяется
следующим [2, с. 63]:

на предприятиях наукоемких отраслей осуществляется интенсивная инновационная
деятельность, которая способствует расширению и созданию новых рынков сбыта и более
эффективному использованию ограниченных ресурсов;

высокая доля добавленной стоимости в объеме произведенной продукции
способствует более высокой занятости и оплате труда работников;

результаты НИОКР, которые осуществляются в высокотехнологичных отраслях,
способствуют ускоренному развитию других секторов экономики.
Таблица – Классификация отраслей промышленности по уровню технологичности,
используемая в российской статистике
Высокотехнологичные Производство фармацевтической продукции
виды деятельности
Производство офисного оборудования и вычислительной
техники
Производство электронных компонентов, аппаратуры для
радио, телевидения и связи
Производство медицинских изделий; средств измерений,
контроля, управления и испытаний; оптических приборов,
фото- и кинооборудования; часов
Производство
летательных
аппаратов,
включая
космические
Наукоемкие виды
Научные исследования и разработки
деятельности
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
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Таким образом, новые технологии, став важнейшим фактором экономического роста,
первоначально заложили основу для перехода от индустриальной эпохи к
постиндустриальной, а в настоящее время создают базу для качественного скачка в
эволюции мировой экономики и всей системы общественных отношений к «экономике
знаний». Экономика знаний будет определять условия и принципы конкуренции в
зависимости от степени развитости экономики. Так для развитых экономик важнейшей
задачей будет совершенствование высокотехнологичного производства и повышение
качества продукции и услуг, тогда как для отсталых экономик основные усилия будут
направляться на повышение привлекательности для иностранных инвестиций, в целях
внедрения передовых технологий для ускорения интеграции в мировую экономику.[3, с.67]
На сегодняшний день, страны, обладающие высоким научно- техническим и
инновационным потенциалом, развитой инновационной системой, владеющие новейшими
технологиями и разрабатывающие их, составляют технологическое ядро современной
экономики. Располагая высокотехнологичными разработками, такие страны, как США,
Германия, Япония и др., обладают безусловным экономическим и, как следствие,
политическим лидерством на мировой арене. Остальным странам, особенно тем, что
находятся на технологической периферии, остается в той или иной степени
довольствоваться «трансфером» отработанных технологий, потерявших свою уникальность
для технологически развитых партнеров.
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что преимущественно экстенсивный
тип экономического роста, в значительной мере, сохраняется и в современной российской
экономике. Несмотря на значительный задел в области научно- технических разработок,
которыми обладают отечественные научно- исследовательские институты и научнопроизводственные предприятия, доля РФ на мировых рынках высокотехнологичной
продукции продолжает оставаться крайне низкой. По оценкам специалистов, она
составляет меньше 0,3 %, при этом 40% импорта продукции обеспечивают поставки
вооружений и спецтехники. Россия по- прежнему на мировом рынке занимает нишу
ресурсной страны, экспортирующей только сырье.
Востребованность российских высокотехнологичных разработок на внутреннем рынке
так же незначительна. Так, например, станки отечественного производства на внутреннем
рынке удовлетворяют не более 1% его спроса. Россия традиционно продолжает ввозить
высокотехнологичную продукцию из- за рубежа. И это не случайно. По данным Высшей
школы экономики и Росстата сегодня в России технологическими инновациями занимается
не более 8,9 % предприятий, тогда как, данный показатель в Восточной Европе находится
на уровне 25- 30%, а в Западной Европе составляет более 40- 50%. [4, с. 42 ]
В связи с этим, вопрос развития наукоемкого сектора и создания прорывных
отечественных высокотехнологичных разработок для России является не только вопросом
закрепления конкурентных позиций на мировом рынке высоких технологий, но и вопросом
национальной безопасности, т.е. обеспечения оборонной, экономической, технологической
безопасности страны и благополучия нации. Особую актуальность данный вопрос
приобрел в свете вступления России в ВТО 22 августа 2012 года.
Экстенсивный тип экономического роста российской экономики уже исчерпал себя. Для
обретения Россией экономической мощи и успешной интеграции в мировое сообщество,
единственно возможным вариантом является переход к преимущественно интенсивному
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типу экономического роста в основу которого будет положен инновационный путь
развития и модернизация всей российской экономики. Главной целью государственной
политики в области развития науки и технологий объявлено обеспечение к 2020 году
мирового уровня исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности
Российской Федерации на направлениях, которые определены как национальные научнотехнологические приоритеты. Фундамент для перехода к интенсивному типу
экономического роста должны заложить предприятия атомной промышленности,
энергетического и аэрокосмического комплексов, а также ведущие российские вузы,
обладающие огромным научно- техническим заделом. Их высокотехнологичные
разработки могут стать основой для предложения новых информационных технологий,
высокотехнологичных разработок в области ядерной физики, электроники и автоматизации
процессов производства, биотехнологии и новых материалов практически для всех
отраслей российской экономики. Таким образом, отечественные наукоемкие отрасли и
высокие технологии должны выступить в авангарде предстоящего инновационнотехнологического прорыва и стать основными факторами экономического роста
российской экономики.
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АНАЛИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Успешная реализация государственной политики федерального центра во многом
зависит от эффективности действий органов власти регионального уровня. Это определяет
необходимость разработки концептуальных основ политики импортозамещения субъекта
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Российской Федерации, что позволит обеспечить комплексное решение задач развития
импортозамещающих производств исходя из специфики и конкурентных преимуществ
региона [1, с.187].
Уровень разработки и реализации планов импортозамещения в субъектах Российской
Федерации столь же неоднороден, как и их активность по представлению проектов,
предполагаемых к реализации. Диапазон активности по содействию импортозамещению
крайне широк, от проведения формальных мероприятий и поддержки считанных проектов
до формирования широкого набора инструментов, проведения специализированных
исследований отраслевых рынков и развития ранее начатых инициатив по формированию
промышленных кластеров. Всего в настоящее время субъектами Российской Федерации
подготовлено более 2 тыс. проектов и предложений по всему спектру отраслей
промышленности.
Архангельская область
В Архангельской области, как и в других субъектах Российской Федерации по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации от 18 сентября 2014 года был
сформирован региональный план содействия импортозамещению (распоряжение
Правительства Архангельской области от 27 января 2015 года №14- рп).
В обоснование перспективности создания опытных производств в Архангельской
области приводится создание морского испытательного комплекса для проведения
испытаний движительно- рулевых комплексов механического типа и типа Azipod
(подруливающих устройств, водомётных, крылчатых и кольцевых движителей), систем
электродвижения. Указанное опытное производство необходимо для решения задачи
судоходства в сложной ледовой обстановке в целях освоения месторождений
углеводородов на шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока, а также
сервисного обслуживания Северного морского пути. Для этого потребуются суда высокого
ледового класса с прорпульсивным оборудованием повышенной надежности, большей
мощности и обладающие высокой безопасностью мореплавания; российские
производители, имея небходимые разработки, не обладают средствами для реализации
проекта.
Владимирская область
Для Владимирской области важнейшим условием обеспечения развития
импортозамещения является опережающая модернизация инфраструктуры и развитие
логистики. На территории региона планируется реализовать целый ряд крупнейших
инфраструктурных проектов, что позволит значительно увеличить потенциал проходящего
транспортного коридора и дать новый импульс развитию всего Центрального федерального
округа. В этой связи Администрацией Владимирской области подчеркивается
необходимость оказания поддержки в реализации следующих важнейших
инфраструктурных проектов:

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва- КазаньЕкатеринбург»;

строительство международного аэропортового- логистического комплекса
Добрынское;

строительство на территории области центрального хаба приемки, хранения и
переработки рыбной морепродукции (сухопорт) в объеме 1,2 млн. тонн в год;
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развитие аэропорта «Семязино» – открытие воздушного сообщения с южными
регионами России, с Крымом;

строительство транспортных магистралей в обход городов Александров и Киржач
общей протяженностью более 50 км.

строительство Лыбедской магистрали в городе Владимире, что позволит вынести
50% транзитного и 100% грузового транспорта с центральных улиц
Калужская область
Опыт Калужской области в сфере импортозамещения основан на продолжении взятого в
2006 году курса на привлечение инвестиций в промышленный сектор для развития новых
для региона производств, товаров и услуг.
В январе 2015 года утвержден план по содействию импортозамещению в Калужской
области на 2015 - 2016 годы. Формируется региональный перечень приоритетных и
критичных с точки зрения импортозамещения видов продукции. В аналогичный
федеральный Перечень на первом этапе со своей продукцией вошло 8 региональных
предприятий (ОАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Мануфактура полимерных
пленок», ЗАО «ОХФК», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА Рус», ООО
«Бентелер Аутомотив», ООО «Континентал Аутомотив Системс», ОАО «Агрегатный
завод»).
В области создано нескольких региональных институтов развития, задачами которых
является поддержка и сопровождение инвесторов. Разработан особый бизнес- подход для
работы с инвесторами, когда каждому обеспечивается прозрачный и предсказуемый
бизнес- режим - это размещение производств в индустриальных парках, низкие риски
инвестирования, налоговые льготы и законодательно закрепленная административная
поддержка со стороны органов власти.
Основной идеей повышения конкурентоспособности региона в Калужской области
определён кластерный вектор развития, где первым приоритетом является
автомобилестроение и производство автокомпонентов.
Процесс импортозамещения уже коснулся в значительной мере и производства
сельскохозяйственной продукции. В области принята программа создания 100
роботизированных ферм, которая служит реальной поддержкой для местных
производителей высококачественного молока. Для стимулирования развития мясного
скотоводства в ближайшие три- четыре года планируется построить порядка 100 мясных
животноводческих ферм. Реализуются крупные проекты в сфере рыбоводства и
грибоводства [2].
В целом, можно надеяться, что регионы смогут сориентироваться в современных
экономических реалиях и принять правильные решения, которые приведут к значительным
успехам в области импортозамещения.
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Аннотация
В работе рассмотрен механизм и организация финансово- хозяйственного контроля с
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стандартов бухгалтерского учета.
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Одним из основных вопросов финансово- хозяйственного контроля является
определение его сущности. Контроль (от фр. Controle - список, который ведется в двух
экземплярах, здесь - повторное возвращение к ранее рассмотренному вопросу, его
проверка) означает проверку выполнения тех или иных хозяйственных решений, для
установления их законности и экономической целесообразности [1].
Важным звеном единой системы финансово- хозяйственного контроля является
экономический контроль. Понятие «экономический» подчеркивает сферу распространения
контрольных функций лишь на отрасль экономики как совокупность производительных
сил и производственных отношений общества, его базис [2].
Финансовый контроль - одна из форм управления финансами, особая сфера контроля,
которая обусловлена формированием и использованием финансовых ресурсов во всех
структурных
подразделениях
экономики
государства.
Поскольку
контроль
предусматривает проверку хозяйственных и финансовых операций по их законности,
экономической целесообразности и достижения позитивных конечных результатов работы,
сферой финансового контроля являются хозяйственные операции, которые
осуществляются с использованием денег, а в отдельных случаях и без них (например,
бартерные сделки). Финансово- хозяйственный контроль охватывает следующие
показатели: выручка от реализации продукции и другие поступления, основные виды
затрат, состояние оборотных средств, активов и пассивов баланса, рентабельность,
финансовое состояние и платежеспособность предприятия, расчеты с бюджетом и
кредитными учреждениями, дебиторско- кредиторская задолженность [2].
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Современное экономическое состояние финансового потенциала предполагает, что
основным источником контроля является экономико- правовая структура финансов
субъектов предпринимательской деятельности: пассив - откуда поступили деньги, и актив куда они вложены (инвестированы). Детальному исследованию подлежат затраты и
доходы, то есть данные управленческого учета по центрам ответственности. Таким
образом, суть финансово- хозяйственного контроля состоит в регулировании процесса
воспроизведения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Основными задачами финансово- хозяйственного контроля по повышению
эффективности контрольно- ревизионной работы являются [3]:
- проверка соблюдения порядка реализации государственной политики контроля за
использованием предприятиями средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов,
состояния учета и отчетности;
- принятие органами государственной контрольно- ревизионной службы обязательных к
выполнению предприятиями решений по фактам нарушений финансовой дисциплины,
нецелевого использования средств, неуплаты налогов, сборов (обязательных платежей),
неналоговых платежей и сокрытия полученных доходов;
- обращение органов государственной контрольно- ревизионной службы в интересах
государства в суды и арбитражные суды;
- периодическое проведение плановых ревизий и проверок использования бюджетных
средств и внебюджетных фондов;
- установление административной ответственности за несоблюдения порядка проведения
операций с бюджетными средствами, нецелевое использование средств бюджетов и
внебюджетных фондов;
- осуществление финансового контроля контрольно- ревизионной службой во
взаимодействии с органами налоговой службы;
- систематическое информирование органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления о фактах нарушений финансовой дисциплины и внесение предложений по
обеспечению их устранения.
Так с целью обеспечения финансовой сохранности правоохранительным органам
необходимо обеспечить надлежащее рассмотрение материалов, переданных контрольноревизионной службой, о выявленных фактах нарушений в использовании средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов государственного и коммунального
имущества, а также своевременно реагировать на факты нарушения порядка рассмотрения
материалов, поступающих от контролирующих органов.
В переходный период Республики Крым особое значение приобретает не только
проверка хозяйственных операций, но и профилактика правонарушений.
В рыночных условиях хозяйствования финансовый контроль является важным фактором
эффективного управления производственными и коммерческими структурами,
осуществляемого для получения максимальной прибыли и выполнения обязательств перед
государством по уплате налогов.
В соответствии с законодательными, нормативно- инструктивными материалами
контролирующие органы РФ наделены широкими правами. Это дает им возможность
добиться полноты и качества контроля. Они обладают правом не только исследовать
документы, финансовую отчетность, но и проводить обследования, осуществлять
контрольные обмеры выполненных работ, инвентаризации, анализировать техникоэкономические показатели, делать заключение и вносить рекомендации по устранению
выявленных негативных явлений и их предупреждения [3].
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В сфере менеджмента финансовый контроль выполняет следующие основные функции:
профилактическую, информационную и мобилизующую.
Функции финансового контроля в обществе с рыночной экономикой состоят в
содействии деятельности субъектов хозяйствования различных форм собственности с
помощью экономических рычагов и стимулов (кредитования, инвестирования,
налогообложения) [1]. Финансовый контроль помогает государству осуществлять
непрерывное наблюдение и проверку работы на объекте управления, устанавливать
причины нарушения законодательства, следить за правильностью распределения и
потребления общественного продукта и использования финансовых ресурсов. Функции
финансово- хозяйственного контроля оговариваются действием основного экономического
закона общества и его интересами. Контроль является функцией управления
общественными процессами. Это касается прежде всего социального управления,
политического руководства, народной демократии, правового государства.
Так основной функций государственной контрольно- ревизионной службы – является
осуществление контроля за расходованием средств и материальных ценностей, их
сохранением, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в министерствах, ведомствах, государственных комитетах, бюджетных
учреждениях, а также на предприятиях, находящихся за счет бюджетов всех уровней и
государственных валютных фондов [2].
Таким образом, в рыночных условиях хозяйствования повышение эффективности
производства, распределения, обмена и потребления общественно необходимого продукта
невозможно без надлежащего в сфере менеджмента контроля и экономического
обоснования функций финансового контроля.
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО ОЦЕНКА
В стандарте по составлению интегрированной отчетности (ИО) финансовый капитал –
это объединение средств, которые имеются у организации для использования при
производстве товаров или оказании услуг, а также поступают через финансирование, такое
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как долевое финансирование и гранты, или создаются в результате операций или
инвестиций [4].
Финансовый капитал в бизнес- модели представляется как финансовые ресурсы и
результаты их использования. Поэтому мы рассмотрим оценку эффективности
финансового капитала государственного образовательного учреждения с двух аспектов:
получение и использование финансовых ресурсов, а также результативность финансового
капитала.
Финансовые ресурсы государственных образовательного учреждения (ГОУ) – это
денежные средства, поступающие из различных источников, используемые для
достижения уставных целей его деятельности. Источниками финансовых ресурсов ГОУ
являются субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, а также
доходы от деятельности, приносящей доход.
В соответствии со стандартом ИО, результаты – это внутренние и внешние последствия
(положительные и отрицательные) для капиталов, деятельности организации или
произведенной ею продукции [4]. Поэтому под результатом ФК будем понимать
совокупность последствий от использования денежных средств, имеющихся в пользовании
учреждения, в течение ее финансово- хозяйственной деятельности.
Информацию о получении и использовании финансовых ресурсов можно найти в
бухгалтерской отчетности учреждения [2]. Рассмотрим структуру доходов и расходов ГОУ,
используя данные отчета о финансовых результатах НГУЭУ.
Таблица 1 – Доходы и расходы НГУЭУ за 2013- 2014 г., тыс. р.
Показатели
1.Доходы, в т.ч.
по
источникам
финансового
обеспечения:
1.1 Средства от
приносящей доход
деятельности
1.2 Субсидии на
выполнение
государственного
задания
1.3
Целевые
субсидии
2.Расходы, в т.ч.:
2.1 Оплата труда и
начисления
на
выплаты по оплате
труда

2013

Темп
Структура, % Абсолютное
роста,
изменение
%
2013 2014

2014

751 405,2 735 864,6 100

100

- 15 540,6

97,93

514 406,9 487 172,8 68,5

66,2

- 27 234,1

94,71

176 267,0 187 188,7 23,5

25,4

+10 921,7

106,19

60 731,3

8,0

8,4

+771,8

101,27

631 306,2 660 995,7 100

100

+29 689,5

104,69

363 535,1 369 822,2 57,6

56,0

+6 287,1

101,73

61 503,1
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2.2 Приобретение
139 013,1 146 856,0 22,0
работ, услуг
2.3 Прочие расходы
88 090,4 93 385,3 14,0
(стипендии, налоги)
2.4 Расходы по
операциям
с 39 921,7 50 932,3 6,4
активами

22,2

+7 842,9

105,64

14,1

+5 294,9

106,01

7,7

+11 010,6

127,58

Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод о том, что наблюдается
снижение уровня доходов на 2% и повышение расходов на 4,7%. Незначительные
структурные сдвиги наблюдаются по всем статьям доходов и расходов. При этом
отмечается сокращение доходов от предпринимательской деятельности на 27 234 тыс. руб.,
темп снижения составил 5,3%. Объем субсидий на выполнение государственного задания
увеличился на 10 921 тыс. руб., темп прироста составил 6,2%.
Второй аспект - оценка результативности финансового капитала, можно в свою очередь
представить как оценку прямого и конечного результата использования этого капитала [2].
Под прямым результатом мы будем понимать непосредственный результат использования
ФК, выраженный относительными показателями доходов в расчете на численность
студентов (сотрудников). Показатели прямого результата формируются в форме
статистического наблюдения №1- Мониторинг, а количественная их характеристика в
открытом доступе представлена в мониторинге эффективности [1].
Конечный результат использования ФК может быть представлен как социальноэкономический эффект от осуществления финансовой деятельности ГОУ, в частности
затраты на подготовку трудоустроенных выпускников. Оценка эффективности
использования финансовых ресурсов может быть проведена по следующей формуле:
Э = Σ (С/ ть × Qтр) / Σ (Сс × Qоб) × 100%, где:
С/ ть – себестоимость подготовки одного студента;
Qтр– количество трудоустроенных выпускников;
Qоб– общее количество выпускников [3].
Данный показатель позволяет контролирующим органам в лице Министерства
Образования оценить эффективность не только ФК, но и образовательной деятельности
ГОУ за счет количества трудоустроенных выпускников.
Таким образом, финансовый капитал ГОУ может быть оценен при помощи показателей
использования финансовых ресурсов и их результатов. Причем система показателей может
совершенствоваться и видоизменяться в зависимости от цели и информационного
обеспечения такой оценки.
Список использованной литературы:
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monitoring/
2 Платошечкина С.Ю. Проблемы оценки эффективности деятельности государственных
(муниципальных) учреждений/ / Аудит и финансовый анализ. – 2015 - №3 – С. 136- 142.
91

3 Сухочев В.И. Эффективность использования финансовых ресурсов и методика ее
оценки / / Известия ОГАУ - №1- 2012 – С. 198- 201.
4
G4. Implementation manual [Электронный источник] URL: https://
www.globalreporting.org/ resourcelibrary/ GRIG4- Part2- Implementation- Manual.pdf
© А.С. Морозова, В.П. Кастерина, 2015

УДК 657

Мыльникова Лариса Александровна
канд. экон. наук, доцент СмолГУ,
г.Смоленск, РФ
Е- mail: MLarisa_sm@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
РОССИИ К МСФО
The theoretical basis of adaptation to the Russian accounting to IFRS
В условиях глобализации мировой экономики, поиска наиболее оптимальной
деятельности предприятий на мировом рынке в аспекте перехода страны к
высокоэффективному экономическому росту и сохранению достойного места в
международном разделении труда и обеспечению современных стандартов достойной
жизни для населения выявились проблемы изучения теоретических основ гармонизации и
адаптации бухгалтерского учета с системами бухгалтерского учета других стран.
Проблемы сближения с МСФО рассматриваются в данной статье.
In a globalizing world economy, the search of the optimal activity of enterprises in the global
market in terms of the country's transition to a high economic growth and the preservation of a
worthy place in the international division of labor and ensure modern standards of a dignified life
for the population revealed problems of studying the theoretical foundations of the harmonization
and adaptation of accounting systems accounting other countries. Problems of convergence with
IFRS are discussed in this article.
Ключевые слова: экономика, отчетность, МСФО, бухгалтерский учет, стандарты, баланс,
международные стандарты
Keywords: Economics, accounting, IFRS, accounting standards, balance, international standards
Переход к рыночной экономике требует от организации повышения эффективности
производства, конкурентоспособности и услуг на основе внедрения достижений научнотехнического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством,
активизации предпринимательства, инициативы и т.д.
В начале девяностых годов с переходом России к рыночной экономике возникла
необходимость реформирования бухгалтерского учета в стране. Такие изменения
напрямую связаны с расширением деловых связей России в мировом хозяйстве, растущей
актуальностью общего понимания данных отечественной финансовой отчетности
иностранными пользователями. Обеспечение пользователей, в первую очередь внешних,
полной и беспристрастной информацией о финансовом положении и финансовых
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результатах деятельности хозяйствующего субъекта является важной задачей
международных стандартов. Такая информация нужна широкому кругу пользователей при
принятии экономических решений. В соответствии с международными стандартами
строятся концепции развития современного бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерская отчетность – это система показателей, которые взаимосвязаны между собой
и характеризуют результаты работы организации за отчетный период на основе данных
бухгалтерского учета. В результате чего, составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности является завершающим этапом обобщения бухгалтерской информации. Это
единая система данных об имущественном и финансовом положении предприятия и о
результатах его хозяйственной деятельности, которая составляется по определенно
установленным формам, на основании данных бухгалтерского учета.
Цель финансовой отчетности заключается в полном, достоверном и своевременном
представлении информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, о
финансовых результатах его деятельности и об изменениях в ее финансовом положении
широкому кругу пользователей данной информацией. В результате анализа финансовой
отчетности, квалифицированный пользователь получает возможность оценить не только
достигнутые результаты, но и оценить возможности организации во всех сферах
финансово- хозяйственной деятельности. Существуют общие требования, применяемые к
бухгалтерской отчетности, при самостоятельной разработке организацией форм
бухгалтерской отчетности на основе рекомендуемых образцов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности
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С 1 января 2013 года в бухгалтерском учете Российской Федерации произошли
многочисленные бухгалтерские и налоговые изменения, которые связаны с
усовершенствованием учета. С этого года бухгалтерский учет регулируется Федеральным
законом от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.07.13).
Для решения ряда задач, ориентированных на предоставление информации о
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении
предприятий следует отметить тенденцию необходимости окончательного разделения
бухгалтерского учёта на финансовый, управленческий и налоговый, как это принято в
международной практике. При этом финансовый анализ будет ориентирован на внешних
пользователей (собственников, инвесторов, кредиторов, дебиторов и т.д.), управленческий
учёт будет использоваться для систематизации затрат, принятия управленческих решений и
планирования, а налоговый учёт - применяться для исчисления налогов.
Международные стандарты (МСФО) представляют собой систему принятых положений
о порядке подготовки и представления финансовой отчетности основанных на
определенных принципах. Среди основных принципов: принцип начисления (accrual basis),
принцип непрерывности деятельности (going concern), осторожности (prudence),
уместности (relevance) и ряд других. Принципы подготовки и составления финансовой
отчётности представляют собою основы рассматривающие цели, качественные
характеристики финансовой отчетности, определяющие полезность данной информации,
порядок признания и измерения элементов финансовой отчетности и др., они
сформулированы в виде отдельного документа. МСФО содержит решения, направленные
на оптимизацию затрат при применении этих стандартов. Стандарт также содержит
руководство по применению, в котором освещены наиболее сложные вопросы
преобразования отчетности. Данный документ предназначен для содействия Комитету
МСФО в разработке новых и корректировки действующих стандартов, так же российским
органам стандартизации для работы над национальными стандартами с целью
усовершенствования российских правил учета и отчетности, направленных на
формирование финансовой информации высокого качества в соответствии с
международными требованиями. Использование МСФО для составления финансовой
отчетности облегчает предприятиям различных стран выход на мировые рынки капитала,
увеличивает сопоставимость информации и делает ее более прозрачной для пользователей.
Капитал требует прозрачности финансовой информации и о его использовании,
возможность проследить через финансовую отчетность и Россия будет проигрывать другим
странам в привлечении инвестиций до тех пор, пока полностью не перейдет на МСФО.
Международные стандарты широко используются во всём мире. В нескольких странах
Европы они приняты как обязательные. В России выбран один из наиболее рациональных
способов применения МФСО – их адаптация к национальным стандартам. Она
предполагает постепенное усовершенствование российских правил по бухгалтерскому
учету и отчетности, которое направлено на формирование качественной финансовой
информации в соответствии с требованиями международных стандартов. Программа
перехода на МСФО разработана давно. В 1998 году была принята государственная
программа, согласно которой российский учет приближается к международному
(Постановление Правительства 283), однако ее внедрение продвигается довольно
медленно. Практически МСФО внедрена только в отдельных секторах экономики, что
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связано существующими различиями ведения бухгалтерского учета. Различия между
МСФО и российской системой бухгалтерского учета приводит к значительным различиям
между финансовой отчетностью российских предприятий и зарубежных, что связано с
проблемами учета данных. Так, подготовка вступительного баланса по МСФО может
потребовать выполнения расчетов или сбора информации, которые не являлись
необходимыми в соответствии с применявшимися ОПБУ. Это проблемы, связанные с
соблюдением принципа соответствия, согласно которому затраты отражаются в периоде
ожидаемого получения дохода, а не принятого в российской системе учета, согласно
которому затраты отражаются после выполнения определенных требований к составлению
документов. Наличие таких требований зачастую не позволяет предприятиям учесть все
операции, которые могут относиться к определенному периоду. Согласно российским
стандартам доходы и расходы, в результате финансово – хозяйственной деятельности,
отражаются развернуто. Поэтому с целью трансформации финансовой отчетности
необходимо получить подробную информацию по видам доходов и расходов и показать, в
общем, те доходы и расходы, которые относятся к одним и тем же операциям (операциям
по курсовым и суммовым разницам и т.д.) В отчете о финансовых результатах информация
о расходах представляется по статьям. Форма российского отчета о финансовых
результатах не предусматривает возможность классификации расходов по элементам
затрат (они подлежат раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах). Согласно же МСФО расходы могут быть представлены в
разбивке по функциям (статьям) или по характеру (элементам). Если применяется
представление по функциям, необходимо дополнительно раскрыть информацию о
характере расходов.
Несмотря на наличие определенных рекомендаций о минимальном количестве статей,
требования об обязательном формате представления отчета о совокупном доходе нет.
Компании не должны смешивать представление расходов по функциям и по характеру.
Одним из различий является отражение амортизации и расходов, связанных с
пенсионными отчислениями и расходами по оплате труда. Согласно МСФО, если
компании раскрывают отчет о финансовых результатах по функциональному признаку
расходов, то они должны дополнительно раскрывать данные по расходам на амортизацию
и оплату труда.[2, С.211- 213] В российской практике такие расходы раскрываются в
Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Консолидированная финансовая отчетность составляется на основании единой учетной
политики в отношении аналогичных операций и событий при обстоятельствах, одинаковых
для всех компаний группы.
Консолидированная финансовая отчетность материнской компании и дочерней
компании обычно подготавливаются на одну и ту же отчетную дату. При этом отчетность
дочернего предприятия, подготовленная на отчетную дату, отличную от отчетной даты
материнской компании, может быть консолидирована, если разница между отчетными
датами не превышает трех месяцев. В финансовой отчетности должны быть сделаны
корректировки для учета существенных операций, выполненных в течение периода между
отчетными датами.
Российским законом предусмотрена подготовка такой отчетности на 31 декабря
отчетного года.
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Между различными вариантами учетных политик, разрешенных российскими и
международными стандартами бухгалтерского учета, существует некоторое сходство,
однако применение этих вариантов зачастую строится на различных основополагающих
принципах, теориях и целях. Расхождения между российской системой бухгалтерского
учета и МСФО приводят к значительным различиям между финансовой отчетностью,
составляемой в России и в западных странах. Основные различия между МСФО и
российской системой учета связаны с исторически обусловленной разницей в конечных
целях использования финансовой информации.
Несмотря на заметное сближение МСФО и российских стандартов все еще остаются
нерешенными некоторые проблемы. Это непосредственное следование нормативным
актам по вопросам учета финансовых результатов и отчетности с целью налогообложения.
Несмотря на заявления о независимости представления финансовых результатов в
отчетности от целей налогообложения, на практике сохраняется фискальная
направленность учета. Препятствием в переходе на МСФО являются не только различия в
российских и международных стандартах, но и нехватка квалифицированных кадров, а так
же высокие затраты, трудности перевода МСФО на российский язык, несовершенство
законодательства и сопротивление руководства компаний отражению прозрачной и полной
информации. Таким образом, сегодня сохраняются определенные проблемы, требующие
решения сближения предоставления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции подняли вопросы высокой
зависимости некоторых секторов российской экономики от импорта товаров и технологий,
и это создало российским производителям окно возможностей для более энергичного
импортозамещения. Российская экономика оказалась перед необходимостью за ближайшее
время совершить рывок в повышении конкурентоспособности, на который ранее
потребовались бы многие годы. Следовательно, возникает вопрос о формировании новой
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промышленной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении
эффективности производства, учитывая новые появившиеся вызовы, и накопленный
потенциал, при необходимости поворота в пользу открытой, действующей по мировым
правилам экономики.
В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики
увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение
приобретает реализация приоритетных государственных программ Российской Федерации,
в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности", а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов
экономики
(авиастроения,
судостроения,
электронной
и
радиоэлектронной
промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической
промышленности) с учетом заявленных при их утверждении параметров финансирования.
На сегодня продолжается реализация технологических платформ, формирование
территориальных инновационных кластеров, а также программ инновационного развития
акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и
федеральных государственных унитарных предприятий.
Известно, что кластер (англ. cluster) — сконцентрированная на некоторой территории
группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и
специализированных услуг; инфраструктуры; научно- исследовательских институтов;
ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.
Применение кластерного метода, по мнению М. Портера, наиболее актуально именно на
региональном уровне вследствие необходимости тесного контакта между участниками
кластера, что предполагает некоторое территориальное ограничение [1,C.102]. Только
расположение в одном регионе или федеральном округе позволяет быстро решить общую
задачу, а также определить то направление деятельности, которое является для данной
территории наиболее конкурентоспособным сейчас и в будущем. На сегодня в России
именно развитие территориальных кластеров может изменить ситуацию к лучшему.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного
комплекса в среднесрочной перспективе составит по Госпрограммам более 17 трлн. рублей,
при этом наибольшие объемы капитальных вложений ожидаются в организациях
топливно- энергетического комплекса, в том числе по виду деятельности "Добыча
топливно- энергетических полезных ископаемых" 4,95 трлн. рублей, что обусловлено
реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры
и модернизации основных фондов [2].
В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной
капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе (с учетом намечаемой
реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих
предприятий) - 1,35 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,16 трлн.
рублей.[2]
За счет опережающего роста химической промышленности, производства резиновых и
пластмассовых изделий, а также производства транспортных средств и оборудования доля
обрабатывающих производств в общей структуре промышленного производства
увеличится на 1,8% при снижении доли добычи полезных ископаемых на 1,4 процента.[2]
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В дальнейшем с учетом имеющегося потенциала расширения несырьевого экспорта в
страны и территории «второго эшелона» (черные металлы, продукция нефтепереработки и
нефтехимии, вооружения и военная техника, высокотехнологичная гражданская
продукция, включая оборудование и материалы для АЭС, авиатехнику и морские суда,
удобрения и каучук, целлюлозно- бумажная продукция, пшеница, др.) данный показатель к
2020 году может вырасти по Госпрограммам - до 30%.[2]
Прогнозируется дальнейший 4- 5 % рост товарооборота и экспорта России в страны
Азии с учетом роста значимости Азиатского региона в мировой экономике и прежде всего
Китая и Индии, которые, по прогнозу Международного валютного фонда, увеличат свой
вес в мировой экономике (ВВП по ППС) с 18,9 % в 2010 году до 23,9 % к 2017 году (Китай
– 17,5 %, Индия – 6,4 процента).[2]
Также прогнозируется рост доли в российском экспорте стран Азии, а повышение
качества продукции этих стран и большой потенциал использования дешевой рабочей силы
позволят азиатским государствам увеличить свою долю в российском импорте.
К сожалению, в настоящее время практически во всех отраслях частным компаниям
приходится конкурировать с крупными государственными корпорациями, и зачастую
конкуренцию между ними нельзя назвать открытой, и при этом используется
«административный ресурс». Следовательно, улучшения конкурентоспособности
экономики можно добиться путем гарантированного предоставления доступа всем частным
компаниям к крупным государственным заказам и федеральным целевым программам
путем разделения лотов и равного доступа к ресурсам, вследствие развития
территориальных кластеров в стране.
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Значение эффективного управления человеческими ресурсами трудно переоценить.
Существует множество высказываний на эту тему большого количества авторов, но мы
здесь приведем слова Б. Беккера [1, с. 27]: «…компания, потерявшая свою рабочую силу,
сохранив при этом оборудование, никогда не сможет подняться на прежний уровень». С
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нашей точки зрения именно эта цитата показывает всю важность эффективного управления
человеческими ресурсами.
Однако на практике используется девиз «Незаменимых работников нет» и сотрудник,
который мог бы еще работать и приносить пользу компании, увольняется. Конечно же,
известно, что надо делать в таких случаях: выяснение причин увольнения сотрудников
должно проводиться системно (в некоторых компаниях, например, сотрудники отдела
кадров просят заполнить увольняющегося анкету, в которой необходимо выбрать причину
увольнения), далее, в зависимости от выявленных причин увольнения, разрабатываются
мероприятия, затем и осуществляются.
Приведем здесь результаты совместного исследования Rabota.ru и электронного журнала
«Работа с персоналом» 2013 года. Доля соискателей, ищущих новое место работы,
проработавших на последнем месте работы менее 1 года составляет 36,7% [3]. Эти
соискатели, в том числе руководители среднего и высшего звена (22,3%), специалисты
(39,9%). Из этих данных (в опросе принимало участие 2500 посетителей сайта Rabota.ru)
авторы исследования делают вывод, что у компаний нет политики удержания персонала.
На наш взгляд, это спорный вывод – возможно, политика удержания персонала
существует, но по каким- то причинам она не работает. Можно сделать предположение о
том, что менеджеры по управлению человеческими ресурсами чересчур перегружены
другой работой и у них не хватает времени на проведение мероприятий по удержанию
сотрудников. Например, многие авторы приводят значение, сколько должно быть
сотрудников на одного менеджера по управлению человеческими ресурсами (от 70 до 200
человек по данным разных источников), но не уточняется круг должностных обязанностей
менеджеров по управлению человеческими ресурсами. Понятно, что осуществление
функций управления человеческими ресурсами происходит через кадровое
делопроизводство и кадровый учет, поэтому эта функция в любом случае выполняется, а
вот все остальные в зависимости от степени загрузки менеджеров по управлению
человеческими ресурсами, а нагрузка эта, в том числе определяется количеством
сотрудников на одного кадровика.
В пользу такого предположения выступает, например, внутреннее исследование,
проведенное в кадровой службе ОАО «РЖД». Описание процессов в кадровом блоке
компании показало, что значительная часть рабочего времени специалистов на линейном
уровне уходит на делопроизводство, а не развитие персонала [4]. Поэтому возникла идея
освободить менеджеров по управлению человеческими ресурсами от кадрового
делопроизводства и учета с помощью механизма Общего центра кадрового обслуживания
(ОЦКО).
Согласно исследованиям 2015 года EY [8] среди самых распространенных причин
увольнения персонала: минимальный, либо отсутствующий рост заработной платы;
отсутствие карьерного роста (даже в перспективе) и сверхнормативные переработки (опрос
проводился в США, Бразилии, Мексике, Великобритании, Германии, Индии, Китае и
Японии). Учитывая, что наши отечественные работники, скорее всего разделяют мнение
своих заграничных коллег, становится понятным, что менеджеры по управлению
человеческими ресурсами ОАО «РЖД» скорее всего столкнутся именно с этими
проблемами, а не только с вопросом развития персонала.
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Возможные выгоды аутсорсинга известны и формулируются следующим образом:
сокращение издержек производства и контроль над ними, «фокусирование» компании,
доступ к лучшим мировым производственным технологиям, освобождение внутренних
ресурсов для других целей, эффективное использование нужного оборудования, знаний,
технологий предприятия- аутсорсера, сокращение неуправляемых факторов,
«освобождение» основных фондов, разделение рисков [7, с. 12].
Выгоды от внедрения общих центров обслуживания в сфере учетной функции
управления (далее УФУ) на ОАО «РЖД» тоже известны и сводятся к следующему списку:
повышение качества и сокращение сроков формирования отчетности; обеспечение единого
методологического подхода к ведению УФУ, единое методологическое сопровождение,
стандартизация, исключение нетиповых процессов и дублирующих функций; отмена
административного подчинения специалистов, выполняющих УФУ, руководителям
структурных подразделений предприятий; усиление контроля над соблюдением единых
требований к обработке информации; использование единых управленческих ИТ- систем;
ипользование эффекта масштаба, возникающего в результате концентрации большого
количества операций в одном подразделении (центре); обеспечение взаимозаменяемости
квалифицированными специалистами; обеспечение равномерной нагрузки на специалистов
внутри специализированных отделов [5, c. 12- 13].
Таким образом, если требуется поддерживать больше функций по управлению
человеческими ресурсами, то для этого существует несколько способов: увеличение
численности сотрудников департамента по управлению человеческими ресурсами,
аутсорсинг функций по управлению человеческими ресурсами и общий центр
обслуживания (общий центр обслуживания и аутсорсинг не равнозначные понятия,
отличаются они именно тем, что общий центр обслуживания не сторонняя компания, тогда
как услуги атсорсинга чаще всего оказывают именно сторонние компании [6, с. 116]).
Однако если подходить с точки зрения сокращения затрат, то увеличение численности
сотрудников департамента по управлению человеческими ресурсами никак не сможет
обеспечить выполнение этой цели. Остаются аутсорсинг и общий центр обслуживания.
Однако, сложившаяся практика оказания услуг аутсорсинга в нашей стране показывает, что
это в основном услуги в сфере ИТ и бухгалтерского учета, но не в сфере управления
человеческими ресурсами [2]. Это означает, что механизм передачи на аутсорсинг услуг в
сфере ИТ и бухгалтерского учета отлажен, а для управления человеческими ресурсами этот
механизм еще не апробирован в должной мере, иначе он был бы более распространен.
Остается третий путь – создание общего центра обслуживания в сфере кадрового учета и
делопроизводства. Руководство ОАО «РЖД» полагает, что если проект по внедрению
общих центров обслуживания в сфере управления функцией учета был успешным, то и
внедрение таких же центров для кадрового учета и делопроизводства тоже будет
успешным.
По данным компании PwC среди причин выбора модели общего центра обслуживания
организацией: высокие текущие операционные затраты в сравнении с показателями
аналогичных компаний, дублирование функций, длительный срок подготовки отчетности и
низкое качество данных, противоречивые политики и процедуры в структурных
подразделениях, неравномерный уровень квалификации сотрудников, длительное время
внедрения новых политик и процедур, требования рынка. Среди перечисленных причин
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нет пункта «освобождение кадровиков от кадрового делопроизводства и учета для развития
персонала». Есть еще один момент – задача по управлению развитием персонала сложнее
задачи кадрового делопроизводства и учета. Возникает вопрос о том, где взять менеджеров
по управлению человеческими ресурсами в структурных подразделениях, которые будут
обладать необходимым уровнем квалификации для успешного управления развитием
персонала?
Таким образом, создание общего центра обслуживания в сфере кадрового учета и
делопроизводства скорее всего приведет к тем же последствиям, что и внедрение общих
центров обслуживания УФУ, то есть наведут порядок в кадровом делопроизводстве и
учете. Однако, если от общих центров обслуживания в сфере УФУ этого было вполне
достаточно, то для управления человеческими ресурсами это будет только первый шаг на
пути построения эффективной аппарата для решения задач управления человеческими
ресурсами. Скорее всего, столкнувшись с тем, что менеджеры по управлению
человеческими ресурсами линейных подразделений не смогут достичь плановых
показателей в вопросе развития персонала, будет принято решение о передаче этого бизнеспроцесса в ведение общего центра обслуживания кадрового делопроизводства и учета.
Таким образом, в будущем возникнет централизованная служба управления человеческими
ресурсами для каждой из дорог, то есть общий центр обслуживания из
монофункционального превратится в многофункциональный, и тогда эффективность его
работы будет зависеть только от внутренней организации труда этого центра. И уже сейчас
необходимо развивать методологические подходы для оценки эффективности работы таких
организаций.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сбытовая деятельность коммерческой организации представляет собой процесс,
направленный на достижение своей основной цели на рынке товаров. Эффективность
сбытовой деятельности характеризуется таким важнейшим показателем как продажа
продукции.
Продажа продукции будет приносить максимальную прибыль при грамотно
организованной системе управления сбытом. Этого можно достигнуть используя полный
контроль над сбытовой деятельностью организации, оптимизации процедур планирования
продаж, а также контроля выполнения планов сбыта [1].
Роль управленческого учета сбытовой деятельности в коммерческой организации
водится к следующим функциям:

ведение оперативного и аналитического учета объектов реализации (товаров,
продукции, работ, услуг);

формирование адекватной информационной основы для принятия управленческих
решений по сбыту;

планирование продаж, анализ сбытовых возможностей, составление отчетности по
сбыту.
В результате сбытовой деятельности в коммерческой организации неизменно будут
возникать определенные затраты, такие как управленческие расходы, расходы на
заработную плату персонала службы сбыта и др. [2].
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Оперативный и аналитический управленческий учет затрат, возникающий в связи со
сбытовой деятельностью, должен обеспечивать руководство коммерческой организации
достоверной, оперативной и детальной информацией. При этом сбор информации
осуществляется в местах хранения запасов, центрах ответственности по сбыту.
В соответствии с 25 главой Налогового кодекса РФ затраты по сбытовой деятельности
коммерческой организации подразделяются на [3]:
- материальные расходы;
- расходы, связанные с оплатой труда;
- амортизационные расходы;
- прочие расходы.
В современной мировой практике управленческого учета сбытовой деятельности
выделяют различные интегрированные методы (рисунок 1).

Рисунок 1 –Методы управленческого учета в сбытовой деятельности
Сущность системы "директ- костинг" в рамках учета сбытовой деятельности состоит в
разделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема реализации
продукции [5].
Организация учета затрат сбытовой деятельности по системе "директ- костинг" состоит
из следующих элементов [6]:
 учет затрат по видам;
 учет затрат по местам возникновения.
При этом два вида учетных регистров, которые используются в целях планирования и
учета, ведут по каждому месту возникновения затрат: листок планирования затрат
(бюджетный лист) и листок учета затрат [7]. В последнем случае по видам затрат
определяются "совокупные затраты", "постоянные затраты" и "переменные затраты".
Возможность расчета различного рода отклонений, происходящих в результате
сбытовой деятельности, является основным достоинством такой организации учета. В
результате повышается оперативность управления затратами в процессе реализации
продукции.
Еще одной системой управления, эффективно применяемой в управленческом
учете сбытовой деятельности, является бенчмаркинг. Использование данного метода
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предполагает анализ и применение лучшей практики управления бизнесом,
получение конкурентных преимуществ [8]. При этом в управленческом учете
сбытовой деятельности используют в большинстве случаев - продуктовый
бенчмаркинг, в процессе которого осуществляется сравнение реализации продукции
по разным критериям и показателям.
Среди новых методов стратегического управления затратами сбытовой деятельности
можно выделить таргет- костинг. В основе этого метода находиться использование
методики целевого калькулирования себестоимости продукции [8].
В ходе целевого калькулирования себестоимости необходимо производить
планирование по следующим направлениям, характеризующим любую продукцию:
конкурентоспособность, себестоимость - цена, качество, функциональные возможности. В
основе этой методики лежит простейшее уравнение:
Цена целевая- Прибыль целевая = Себестоимость целевая
Таким образом, в основе целевого калькулирования (таргет- костинг) находиться
структурный подход к определению себестоимости [9]. При этом осуществляется продажа
продукта с заданными функциональными возможностями и качеством, что обеспечивает
желаемый уровень прибыли по предполагаемой цене. Другими словами, для того, чтобы
бизнес был успешным, продукцию нужно продавать по цене, не превышающей рыночную.
Следовательно, определение себестоимости необходимо начинать с установления цены на
продукцию.
Другим методом, используемым в управленческом учете сбытовой деятельности
являться AB- костинг - калькуляционная система, рассматривающая соответствующие
хозяйственные операции в качестве основных объектов учета затрат [10]. Также этот
методом используется для калькулирования в целях исчисления себестоимости продукции
и определения степени эффективности бизнес- процессов.
При этом рекомендуется осуществлять поэтапное распределение на себестоимость
продукции косвенных расходов.
На начальной стадии применения метода ABC определяют перечень и
последовательность работ. Далее осуществляют разложение сложных рабочих операций на
простейшие, а также проводят расчет потребления ресурсов.
В данном случае, операция представляет собой событие, задание или единицу работы,
имеющая определенную цель. Метод ABC использует себестоимость этих операций в
качестве промежуточной ступени для отнесения затрат на продукцию (работы, услуги).
В рамках ABC выделяются три типа работ, классификация которых основывается по
способу участия в выпуске продукции [11]:
 штучная работа - unit level;
 пакетная работа - batch level;
 продуктовая работа - product level.
Все эти три уровня использования метода ABC можно прямо отнести на конкретный
продукт. С помощью различных баз распределения затрат,на общехозяйственные работы
относят на объекты калькулирования.
На рисунке 2 изображена схема распределения косвенных расходов в соответствии с
методом АВС.
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Рисунок 2 - Схема распределения косвенных расходов в соответствии с методом АВС.
Все ресурсы, которые были затрачены на рабочую операцию, будут составлять ее
стоимость. В заключительной части первого этапа анализа все работы предприятия должны
быть точно соотнесены с необходимыми ресурсами. При расчете себестоимости конечной
продукции каждая рабочая операция должна получить индекс- измеритель выходного
результата - "кост- драйвер".
На втором этапе применения ABC осуществляется расчет кост- драйверов и показателей
потребления каждого ресурса. При этом, этот показатель следует умножать на
себестоимость единицы выхода работы.
Сумма работ, которая затрачивается для производства продукта, будут составлять его
себестоимостью. Эти расчеты будут определять третий этап применения методики ABC.
С помощью метода ABC не все затраты распределяются, а лишь только те, по которым
является экономически целесообразным выделить группы затрат по операциям. Затем на
основании этого определяют адекватные кост- драйверы. Остальные косвенные расходы
распределяются традиционным методом.
В управленческом учете сбытовой деятельности используют еще один метод –
станадарт- кост. В его основе лежит предварительное нормирование затрат [6].
Стандартные нормы устанавливаются для того, чтобы путем грамотного руководства к ним
можно было привести фактические затраты.
При возникновении отклонений стандартные нормы обычно не изменяют. Отклонения
накапливаются в течение года и списываются на убытки. При этом, выявленные
отклонения подвергают анализу для того, чтобы выяснить причины их возникновения.
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Стандарт- кост используется для оценки деятельности отдельных работников и
управления в целом, для подготовки бюджетов и принятия управленческих решений [8].
Одним из важных преимуществ метода «стандарт- кост» является получаемая экономия
при ведения учетных записей по сравнению с учетом фактических затрат. Это вызвано тем,
что фактически все полученные данные замещаются нормативными значениями [12].
На основании полученных знаний о себестоимости единицы продукции,
предоставляется возможным принимать основные управленческие решения по
ценообразованию, планированию доходов и расходов оперативно контролировать
основные показатели затрат и др.
Учет отклонений в управленческом учете позволяет получить информацию о средствах,
являющихся необходимыми для организации эффективной системы контроля финансовохозяйственной деятельности [8].
Эффективность системы "стандарт- кост" определяют качеством полученной
информации об отклонениях, а также правильностью их вычисления.
При анализе отклонений используют сравнение фактических и нормативных данных.
При этом, анализ могут проводить как по подразделениям, так и по видам продукции
Поверхностный анализ сбытовой деятельности в виде ориентаций на объем продаж и
наценку зачастую не позволяет выявить глубинные процеϲϲы, оказывающие влияние на
эффективность работы коммерческой организации. В связи с этим, управленческий учет
сбытовой деятельности предполагает регулярный комплексный анализ, а также знание всех
основных механизмов и методов [13]
Группы объектов сбыта для организации их учета формируются по счетам и
субсчетам. Для учета товаров и продукции предназначены специальные синтетические
счета (41 «Товары», 43 «Готовая продукция) [14].
Для коммерческих организаций, занятых сбытовой деятельностью, которая отличается
по функциям, назначению и видам, важно осуществлять группировку товара так, чтобы
каждая группа находила отражение на отдельном субсчете или счете аналитического учета
[15]. При этом группы необходимо формировать в удобном для анализа и принятия
решений разрезе с позиций преобладающих рисков.
В идеале требуется обеспечить многоуровневую группировку объектов продаж. При
этом на одном уровне один и тот же объект должен кодироваться по нескольким
признакам, обеспечивающим последующую аналитическую выборку в разных
информационных разрезах.
На первом уровне все продаваемые организацией товары должны одновременно
получать три кода: предметный (принадлежность к товарному типу); управленческий
(место продаж) и производственный (происхождение объекта). В рамках сегментов далее
осуществляется «древовидная» классификация объектов по признакам в рамках этого
сегмента.
При разработке системы документооборота или иного информационного обеспечения
учета продаж значительную роль играют следующие факторы [16]:
методы продаж;
масштабы торговой деятельности;
ассортимент;
скорость сменяемости ассортимента.
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Таким образом, форма регистрации экономической информации о продажах
определяется всеми этими факторы. При этом, оптимальным вариантом является продажа
через систему кассовых терминалов, так как они обладают фискальной памятью.
Следовательно, цифровая информация с терминалов будет оперативно поступать в общую
информационную систему организации. Таким способом продаж предполагается
кодирование каждой единицы товара путем присвоения оригинального штрих- кода либо
введения в ассортиментную матрицу данных о штриховом коде, присвоенном
производителем.
Общепринятыми формами отчетности по сбытовой деятельности могут служить
следующие виды внутренних отчетов [14]:
 ежедневный отчет о продажах товаров, продукции;
 ежедневный отчет перемещения товаров и продукции;
 периодические отчеты по ликвидности и оборачиваемости.
Ежедневный отчет о продажах формируется путём объединения всех данных,
полученных с кассовых терминалов или иных первичных документов (накладных, актов
выполненных работ), по группам и подгруппам объектов сбыта по следующим
показателям: план продаж и процент его выполнения, товарооборот и полученный доход по
группам объектов, данные об остатках готовой продукции и товаров, данные о закупках и
иных перемещениях.
В ежедневном отчете о перемещениях товаров и продукции содержится информация о
фактических и плановых продажах, потерях, излишках, товарах в пути, а также об остатках
в разрезе ассортиментных групп и центров ответственности.
Периодические отчеты по ликвидности и оборачиваемости подготавливаются в разрезе
центров ответственности и ассортиментных групп. Отчеты о ликвидных и продаваемых
товарах дают возможность сравнить в динамике темпы их продаж и своевременно
идентифицировать проблемы в области сбыта. Отчеты о неликвидных запасах определяют
товарные категории, не реализуемые длительное время, и альтернативные потери
организации от их хранения и приобретения [14].
Анализ неликвидных и трудно продаваемых товаров для их включения в отчет
проводится по категориям продуктов, которые могут быть представлены в
самостоятельном отчете [17].
Полученный отчет позволяет определить товарные группы, которые нуждаются в
дополнительных мерах по продвижению. Это представляется очень важной задачей для
коммерческого предприятия, поскольку данные группы товаров отвлекают наибольший
размер средств предприятия. Именно из- за труднореализуемых товаров в большей степени
снижается его ликвидность, а их продажа принесет предприятию максимальное
высвобождение средств и прирост ликвидности.
В каждой группе товаров, находящихся без движения, можно выявить позиции, в
отношении которых, несмотря на отсутствие продаж, происходил прирост остатков. Такой
рост может происходить как за счет возврата от покупателей, так и за счет дополнительных
закупок. Является целесообразным отражать такие группы товаров в самостоятельном
управленческом отчете [18].
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Актуальность анализа такой категории высока, поскольку прирост остатков товаров при
отсутствии продаж свидетельствует об отвлечении денежных средств из оборота в
неликвидные запасы, т. е. иллюстрирует потери отчетного периода.
Потери могут быть как прямые, так и косвенные. К прямым потерям нужно относить
сумму средств, вложенную в эти запасы. Косвенные потери состоят в том, что организация
не получает стандартного дохода, на который рассчитывала при авансировании в запасы
[19].
При анализе неликвидных и трудно реализуемых остатков товаров и готовой продукции
следует принимать во внимание тот факт, что балансовая оценка этих остатков не будет
соответствовать их реальной стоимости [20]. В результате, достоверно оценить бизнес в
целом, не представляется возможным. В связи с этим, товары с низкой оборачиваемостью
предлагается оценивать по чистой приведенной стоимости, представляющую собой
настоящую текущую стоимость, которую необходимо вложить, чтобы по истечении срока
обращения товара получить запланированный доход от продаж.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА
Иркутский Авиационный завод – надежный производитель техники. Изменения
внешней и внутренней среды приводят к необходимости в повышении эффективности
производственных процессов предприятий.
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Актуальность данной темы исходила из необходимости в совершенствовании
производственных процессов и потребности в персонале, который сможет разобраться в
зарубежных технологиях и успешно применить их в производственной деятельности.
Служба Бережливого производства (БП) основана на ИАЗ в 2008 году.
Факторами необходимости начала работ по повышению эффективности производства
послужили:
– экстенсивный рост производительности (инвестиции, вкладываемые в
высокопроизводительное оборудование, не давали ожидаемого роста производительности);
– зарубежный партнер ИАЗ – Airbus, давно применяющий lean- технологии на своем
производстве, ставил одним из условий для размещения своих заказов – внедрение
бережливого производства на ИАЗ;
– в 2008 году, для реализации товарной программы необходимо было закупить ещё
несколько единиц ВПО, но в связи с кризисом отсутствовали необходимые средства.

Рисунок 1 – Факторы повышения эффективности производственных процессов
В задачи службы бережливого производства входит:
1) формирование и поддержание в актуальном состоянии политики и целей ИАЗ в
области совершенствования производственной системы ИАЗ;
2) формирование, сопровождение и обеспечение функционирования системы
совершенствования производственных процессов ИАЗ и связанных с ними логистических
процессов;
3) формирование и сопровождение комплекса нормативных документов по вопросам
совершенствования процессов производства и связанных с ними логистических процессов.
Работа службы началась с создания базы – повышения уровня организации рабочих мест
и эффективности ключевого оборудования, применение таких инструментов как 5S,
быстрая переналадка (SMED), выравнивание производства по технологическим переделам
и развитие «вытягивающей системы», реализация «встроенного качества» [2].
В начале 1950 годов в компании «Toyota» был запущен новый проект Бережливого
производства, новая система поощрения сотрудников «Предложи новую идею». На ИАЗ
эта идея также была реализована через образование системы подачи «Кайдзенпредложений».
Система подачи предложений есть выявление проблем: отсутствие персональной
ответственности линейных руководителей за внедрение поданных кайдзен- предложений;
ограниченность доступа всего персонала предприятия к базе; малое количество работников,
обладающих необходимыми знаниями и навыками в области Lean- технологий;
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недостаточная мотивированность персонала; отсутствие единых показателей
результативности системы подачи кайдзен- предложений.
В 2013 году было подано 220 рацпредложений (реализовано 70%) и 1415 кайдзенпредложений (74%), авторами которых выступили 826 человек. Эффект от внедрения
предложений по улучшению за 2013 год составляет более 14 млн. руб.
В течение 2014 года Иркутский авиационный завод рассмотрел 200 рацпредложений и
2,5 тысячи кайдзен- предложений (предложения по технологии бережливого производства),
70% из которых было реализовано. Экономический эффект от их внедрения составил 15
800 000 рублей [2].
Обучение lean- технологиям на ИАЗе в качестве преподавателей проводят специалисты
завода. Кроме того, на предприятии не практикуется назначение постоянных тренеров –
акцент в обучении делается на передачу опыта, а его можно наработать, только лично
участвуя в лин- преобразованиях. Самый эффективный метод – это разбор примеров (по
возможности близких для конкретных слушателей) и проведение бенчмаркинга в
подразделениях завода.
В помощь обучающимся на ИАЗе выпускаются собственные методические пособия,
кайдзен- каталог и ежегодный Lean- альманах, где подробно представлены проекты по
улучшениям, внедряемых на ИАЗе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальный бюджет является основой развития муниципального образования. С его
помощью местные власти могут повлиять на масштабы производства и потребления на
данной территории, так как муниципальный бюджет является важнейшим источником
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финансирования и развития инфраструктуры территории. Величина и степень
сбалансированности территорий во многом определяет их социально- экономическое
развитие [4].
В настоящий момент доходные источники муниципальных бюджетов не обеспечивают
полностью покрытие расходов, в связи с этим система местных финансов остается
неустойчивой. Большинство бюджетов «низовых» муниципалитетов по- прежнему высоко
дотационные. Согласно оценке Совета Федерации и Счетной палаты, только 2%
муниципальных образований являются финансово самодостаточными.
Среди проблем муниципальных бюджетов можно выделять проблемы, имеющие
системный характер. Это централизация налогов на федеральном и региональном уровнях,
несоответствие закрепленных доходных источников местных бюджетов расходным
полномочиям органов местного самоуправления, недостаточность фискальных стимулов
для привлечения инвесторов на территории муниципальных образований и т.д. [1].
Рассмотрим структуру доходов бюджета Кемеровского муниципального района,
представленную на рисунке.
Основной статьей доходов являются безвозмездные поступления. Они занимают около
79% от общей суммы доходов в 2014 г. Вторым важным источником дохода являются
неналоговые поступления. Налоговые доходы формируются в основном за счет крупных
налогоплательщиков. Доля поступлений от малого бизнеса существенно ниже
среднеобластного показателя.
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Рисунок – Доходы бюджета Кемеровского муниципального района, %
За 2014 г. собственные доходы бюджета Кемеровского района по сравнению с 2013
годом увеличились на 13,4% и составили 1311,8 млн. руб. В то же время произошло
снижение их доли в связи с увеличением финансирования из областного и федерального
бюджета по сравнению с 2013г. В общем объеме собственных доходов бюджета доля
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2014г. снизилась на 4,6% и
составила 50,5% [3].
Следует выделить важнейшие причины низкой собираемости налогов и слабой
налоговой дисциплины налогоплательщиков. К ним относятся, как и кризисные явления в
экономике, так и внутренние факторы, формирующие поведение налогоплательщиков.
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Данные причины ставят под удар исполнение бюджета Кемеровского муниципального
района.
Также следует отметить снижение доходов в абсолютном выражении. Это вызвано
снижением на 5 % единого норматива отчисления налога на доходы физических лиц.
Выросли безвозмездные поступления в 2014 году по сравнению с 2012. Снижение
налоговых доходов связано со снижением налогооблагаемой базы.
Доходы от арендной платы за земли, плановая сумма по которым рассчитывалась
комитетом по земельным ресурсам без учета разграничения государственной
собственности на землю, с учетом базовых ставок арендной платы за землю и
коэффициентов учитывающих виды использования земель составили 65% от общей суммы
неналоговых доходов. Увеличение поступлений по арендной плате за землю произошло за
счет дополнительно заключенных договоров аренды земли. Произошло снижение
платежей от сдачи в аренду имущества за счет уменьшения спроса на аренду имущества.
При анализе состава неналоговых доходов Кемеровского муниципального района в
2012- 2014 гг. нами были сделаны следующие выводы:
- за анализируемый период произошло снижение доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности. На это в большей степени повлияло
снижение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений и средств от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков на 97,51%;
- произошло снижение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 85,64%, из- за снижения на 99, 73% прочие доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства;
- снизились доходы от штрафов, санкции и возмещение ущерба на 62,28%. Также
снизились прочие неналоговые доходы на 61,75%;
- платежи при пользовании природными ресурсами увеличились на 17,36 %. Доходы от
продажи материальных и нематериальных активов возросли на 8,39%, вследствие
проведенной кадастровой проверки неучтенных земельных участков [3].
Отметим, что с целью повышения финансовой самостоятельности бюджета в
Кемеровском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия:
- работа по сокращению задолженности по налогам, особое внимание уделяется
контролю за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет налога на доходы
физических лиц;
- претензионно- исковая работа с арендаторами земельных участков и муниципального
имущества;
- выявление и легализация неоформленных объектов недвижимого имущества и
земельных участков физических лиц;
- своевременное информирование юридических и физических лиц через средства
массовой информации о сроках уплаты налогов и сборов и ответственность за их не уплату
[3].
Важной составляющей процесса эффективного управления финансами является целевое
расходование средств бюджета. Рассмотрим расходную часть бюджета Кемеровского
муниципального района.
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Самой большой статьей затрат является образование (около 40% от общей суммы
расходов в 2014). Бюджетный дефицит муниципального образования появляется потому
что происходит несоответствие доходов расходам, в частности большой удельный вес
затрат на образование ложится на муниципалитет. В целом видно, что в муниципальном
бюджете присутствует социальная направленность. Более 25% расходов местного бюджета
в 2014 г. составили расходы на ЖКХ и градостроительство, здравоохранение и физическую
культуру.
Относительно небольшой удельный вес составляют доходы от предпринимательской
деятельности на территории района. Это может быть вызвано следующими причинами:
часть предпринимателей для улучшения своего благосостояния не стремится предоставлять
данные о своих доходах наиболее полно в органы государственной власти. Для устранения
данной проблемы необходимо провести ревизию предприятий малого и среднего бизнеса и
разработать ряд мер, стимулирующих прозрачность предоставления данных. Это,
например, может быть предоставление налоговых льгот для предприятий, которые
полностью раскрывают информацию о своей деятельности.
Проведя анализ исполнения расходов муниципального бюджета можно отметить
несоответствие фактических значений плановым, что означает, что финансирование
предусмотренных в бюджете расходов производится не в полном объеме. Поэтому
оздоровление
экономики,
обеспечение
социальных
гарантий,
нормальное
жизнеобеспечение муниципалитетов, требует увеличения доходных поступлений в
соответствующие бюджеты.
Безвозмездные поступления являются основой бюджета Кемеровского муниципального
района. Наибольшую долю в структуре безвозмездных поступлений занимают субвенции,
затем межбюджетные трансферты от сельских поселений, и различные дотации.
Недостаточный уровень доходов местных бюджетов влечет за собой нарушение
конституционного принципа независимости местного самоуправления от органов
государственной власти [2]. Стоит отметить, что существующая диспропорция в
обеспеченности муниципальных образований собственными доходами обуславливает
неравномерность социально- экономического развития и уровня жизни населения
Кемеровского муниципального района.
Таким образом, важной и актуальной задачей развития местного самоуправления на
современном этапе является обеспеченность муниципальных образований собственными
доходными источниками, повышение эффективности функционирования межбюджетных
отношений. Одним из механизмов выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципального образования и его сельских поселений может стать их укрупнение.
Решение данных проблем поможет оптимизировать управление финансами в Кемеровском
муниципальном районе.
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние политики инновационного
импортозамещения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. Инновационное
импортозамещение – тип экономической политики государства, который подразумевает
проведение мер по производству и продвижению отечественной продукции, аналогичной
импортной, на национальный или мировой рынок. Отечественная продукция в данном
случае должна быть не только лучше по качеству, но и по технологическим
характеристикам, которые использовались при её разработке, т.е. использование
технологических инноваций при производстве данного вида продукции.
Ключевые слова: инновации, импортозамещение, экономический рост, политика
инновационного импортозамещения, ХМАО - Югра.
Зависимость от импортной продукции сдерживает экономический рост, что в
значительной степени подрывает экономическую стабильность и безопасность страны и её
регионов. С подобным явлением сталкиваются все страны без исключения, но особенно
ярко данная проблема стоит перед Россией и её субъектами.
Введённые санкции против России осложнили и без того затруднительное
экономическое положение как регионов, так и страны в целом. Так, в проекте «Основные
направления денежно- кредитной политики на 2016- 2018 г.г.», подготовленным
Центральным Банком РФ, санкции являются, чуть ли не определяющим фактором,
который препятствует развитию и поддержанию стабильности в экономической сфере
страны. В связи с этим, целесообразно задуматься о развитии собственного производства.
Несмотря на видимые и реально существующие трудности в рамках становления и
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«оживления» собственных производственных мощностей, необходимо сократить
зависимость страны от «импортного диктата».
Но стоит заметить, что случилось всё так, как и должно было быть. Запад, не осознавая
всех последствий от «санкционного натиска», решил «оказать помощь» России, – помочь
развитию, как российской экономики, так и развитию импортозамещения в стране.
Так что же такое импортозамещение? Импортозамещение – тип стратегической,
экономической политики государства, которая направлена на замену импортных товаров,
пользующихся значительной долей спроса среди потребителей, отечественными товарами.
Существенное ограничение импортных товаров и установление тарифной политики в
области импорта могут повысить конкурентоспособность товаров отечественного
производства и способствуют наращиванию темпов и объёмов производства товаров
внутренних (отечественных).
Импортозамещение, в сложившихся политических и экономических условиях, это не
только «защитная реакция» и «ответ» на существующие и возможные в будущем санкции,
но один из способов, который позволит обернуть угрозы в реальные возможности. Эти
возможности направлены на увеличение значения развития российской экономики путём
оказания поддержки отечественных производителей, повышения их конкурентоспособных
качеств, как на национальном, так и на мировом рынках.
В Постановлении Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности" говорится, что целью программы является
«создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурносбалансированной промышленности… нацеленной на формирование и освоение новых
рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения
экономического развития и обороноспособности страны.» В качестве результата
реализации программы рассматривается создание таких условий, которые в значительной
степени позволят продвинуть инновационную продукцию и технологии страны на мировой
рынок, что в свою очередь способствует развитию политики импортозамещения.
Полностью перейти к автаркии (самообеспечению) не по силам ни одной стране, потому
что в мировом сообществе очень крепки и тесны как политические, так и экономические
связи, но и ограничить «волну» импорта для России вполне возможно и реально.
Как заявил Д.А. Медведев на форуме «World Trade Center Moscow», посвященному
влиянию экономических санкций на экономику России, важно и приоритетно изменить
стратегию, путь развития экономики. «Мы уже работаем и будем работать дальше над
развитием импортозамещения… Задача – не только догонять там, где мы отстали, но и
пытаться выйти на мировой рынок с уникальной, инновационной продукцией» [3, c. 47].
Для «сдерживания» поступления импортной продукции России необходима четкая
политика, сосредоточенная на «создании условий для эффективного импортозамещения.
При этом должны использоваться все доступные для государства механизмы, а не только
финансовые» [2, c. 28].
На современном этапе развития уровень развития инноваций невысок, что
свидетельствует об ограниченности процессов импортозамещения. Сократить отставание
ХМАО- Югры в области импортозамещения возможно за счёт модернизации и
реконструкции производства, введения новых производственных мощностей. Но все эти
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меры невозможны без изменений и модификаций в законодательстве для поддержки и
содействия частного наукоёмкого бизнеса, политики субсидирования в рамках
технического оснащения и субсидирования процентных ставок по кредитам, льготного
налогообложения. Невозможно внедрение инноваций без стандартов и технических
условий, что подразумевает развитие и усовершенствование стандартизации и метрологии
в России.
Одно из направлений развития импортозамещения – удовлетворение постоянно
растущего спроса внутри страны и регионов, который напрямую связан с ростом реальных
доходов потребителей. Для того, чтобы это направление начало эффективно действовать,
необходимо повышать конкурентоспособность и качество выпускаемой внутренней
продукции, проводить анализ и сравнения импортных и аналогичных отечественных
товаров, проводить проверки всех товаров на соответствие нормам российских и
международных стандартов.
При разработке государственных и региональных программ в области
импортозамещения нужно обратить внимание на то, что зачастую механизмы защиты
государственного внутреннего рынка и импортозамещения противоречат нормам и
правилам международной торговли.
Но стоит заметить, что меры государственной и региональной поддержки в области
импортозамещения осуществляться должны осмотрительно и крайне осторожно, так как
подобная деятельность достаточно рискованна. Недальновидность и неосторожность
может привести к снижению уровня конкурентоспособности промышленности России, а в
случае производства некачественной продукции, экономическая эффективность страны
может резко упасть.
В настоящее время импортозамещение подразумевает введение новых средств и
механизмов, способствующих становлению и усовершенствованию собственных
производств, а так же вытеснению товаров из- за границы. Основная задача государства –
развитие экспортных отношений. Импортозамещение может стать переходным этапом
развития не только собственного производства в рамках лишь российского рынка сбыта, но
и являться тем «проводником» или переходным этапом в рамках перехода к экспортной
ориентации государства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что механизм
импортозамещения должен соответствовать экспортной политике. Обязательно нужно
контролировать и наблюдать за уровнем импортозависимости некоторых видов
экономической деятельности.
Процесс
импортозамещения
находится
в
прямой
зависимости
от
конкурентоспособности, как импортозамещающей продукции, так и региона, страны в
целом» [5, c. 4].
Среди преимуществ политики импортозамещения выделяют: «суверенность», т.е.
независимость цены отечественной продукции от колебаний курса валют; отсутствие
дополнительных расходов в виде таможенных пошлин; конечная продукция (товары)
поступает с завода- изготовителя и доводится до покупателя напрямую, т.е.
непосредственно, что исключает подделку товаров.
В результате, можно сделать вывод, что импортозамещение – это стратегическая,
протекционистская политика государства, направленная на замещение импортных товаров
отечественными. Реализация политики импортозамещения в значительной степени
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способствует продвижению отечественных товаров на мировой и национальный рынок,
что в свою очередь, повышает конкурентоспособность страны и её регионов, создаёт
определённую степень «суверенности» России и ХМАО- Югры «в глазах» мирового
сообщества.
Инновационное импортозамещение – тип экономической политики государства,
который подразумевает проведение мер по производству и продвижению отечественной
продукции, аналогичной импортной, на национальный или мировой рынок. При этом
отечественная продукция должна быть на позицию лучше импортной продукции по
качественной характеристике, ценовой доступности. Отечественная продукция в данном
случае должна быть не только лучше по качеству, но и по технологическим
характеристикам, которые использовались при её разработке, т.е. использование
технологических инноваций при производстве данного вида продукции. Если же
выпускаемая продукция, товары, услуги не будут отвечать подобным требованиям, то
импортозамещение, по сути, будет являться неполноценным. Можно сделать вывод, что
снижение зависимого положения от импортной продукции возможно и реально за счёт
внедрения инноваций различного генеза.
Инновации в рамках политики импортозамещения способствуют продвижению и
реализации разнообразных товаров (работ, услуг) отечественного производства достаточно
высокого качества, что способствует сокращению потребления импортных товаров. Но
стоит обратить внимание на тот факт, что развитие инновационного импортозамещения
возможно в регионах с хорошей ресурсной базой, в противном случае, отсутствие ресурсов
и недостаточно развитые производственные мощности лишь усугубят зависимое
положение от «импортного влияния».
Импортозамещение действительно может стать тем движущим фактором, который
будет способствовать развитию экономики России и Ханты- Мансийского автономного
округа Югры. А инновации могут стать своего рода «лекарством», т.е. «панацеей» в рамках
политики импортозамещения. Воплощение планов в рамках импортозамещения способно
обеспечить увеличение такого показателя, как спрос на инновации.
Политика в области импортозамещения должна предусматривать внедрение и
использование инновационных технологий, гармонизацию экономического и социального
развития страны, что предполагает акцентирование внимания, как на федеральном, так и
региональном уровне.
Процесс импортозамещения достаточно сложный и к тому же занимает много времени,
зависит от многих факторов, в том числе, и от уровня экономического и инновационного
развития региона.
Если система инновационного импортозамещения страны и регионов определяется
конкурентоспособностью товаров (работ, услуг) и рядом других факторов, то особенности
системы управления инновационной деятельностью предприятия в рамках
импортозамещения определяются несколько другими факторами. Так, например, особо
важными являются вопросы в области обеспечения и поддержания инвестиционной
безопасности предприятия, а так же своевременного учёта тех дополнительных рисков,
которые предприятие несёт из- за политических и социально- экономических угроз.
Поддержка импортозамещения в Ханты - Мансийском автономном округе реализована
в двух документах окружного значения: в плане мероприятий «Дорожной карте» по
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содействию импортозамещения на 2015- 2017 годы и в плане мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ХМАО – Югре на 2015 год
и на период 2016 и 2017 годов.
Правительство ХМАО – Югры подготовило план мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ХМАО – Югре на 20152017 годы, который вступил в силу от 16 февраля 2015 года № 62- рп. Особое внимание
уделено мероприятиям, которые направлены на решение задач по импортозамещению и
выходу на качественную, конкурентоспособную продукцию (товары, услуги). Среди
основных и значимых направлений в плане выделены поддержка импортозамещения
высокотехнологичных товаров и стимулирование инноваций, создание таких условий,
которые в значительной степени будут способствовать развитию реального сектора
экономики.
В плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в ХМАО – Югре уделено внимание реализации плана мероприятий
«дорожная карта». Среди ожидаемых результатов по данному плану выделяют
удовлетворение спроса на внутреннем рынке продукцией местного, собственного
производства. Например, к 2018 году планируется увеличить производство мяса (птицы и
скота) на 3,0 %; увеличить выращивание и продажу рыбы на 50,0 %; увеличить количество
местных участников- товаропроизводителей в ярмарках и выставках- продажах на 65,0 %.
Например, на IV Югорском промышленном форуме, прошедшем 16 апреля 2015 года,
было подписано соглашение о реализации инновационных проектов в сфере
импортозамещения между ОАО «Газпромнефть» и Окружным Правительством. Среди
основных направлений совместной работы Правительства ХМАО – Югры и крупного
нефтегазового предприятия были выделены: инновационное развитие, техническое
переобучение и переквалификация специалистов, а так же выпуск высококачественных и
конкурентоспособных отечественных аналогов импортной продукции. Так ОАО
«Газпромнефть» собирается увеличить поставки горюче- смазочных материалов и
технических жидкостей для предприятий округа. Данный союз продуктивен, поскольку это
не только способствует развитию инновационного импортозамещения в округе, но и
способствует привлечению дополнительных инвестиций в нефтегазоносный район России.
Правительство ХМАО – Югры подготовило план мероприятий «Дорожная карта» по
содействию импортозамещения в округе на 2015- 2017 годы, который вступил в силу от 6
февраля 2015 года №35- рп. Целью данной программы является «снижение зависимости
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от импорта товаров (работ, услуг) за
счёт удовлетворения внутреннего спроса высококачественной продукцией отечественного
производства, повышения эффективности использования импортируемых технологических
ресурсов путём создания условий для развития конкурентоспособных эффективных
организаций» [7].
По данным системы мониторинга средств массовой информации «Медиалогия» ХантыМансийский автономный округ вошёл в топ- 15 регионов Российской Федерации, где
вполне успешно реализуются государственные и региональные программы
импортозамещения. Так, в III квартале 2015 года (1 июля – 30 сентября) Югра заняла 15
место. Ханты- Мансийский автономный округ обошли в реализации мер по
импортозамещению такие крупные регионы, как Краснодарский край (1 место), Москва (2
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место), Свердловская область (3 место), Челябинская и Омская области (4 и 5 места
соответственно).
Решение проблемы импортозамещения как в России, так и в ХМАО- Югре, во- первых,
нужно начинать с повышения качества и конкурентоспособности товаров (работ, услуг).
Как правило, низкий уровень конкурентоспособности отечественной продукции возникает
из- за устаревших технологий производства. На смену устаревшему оборудованию и
технологиям должны прийти разработки научно- технического прогресса, т.е. инновации.
Во- вторых, другой не менее значимой причиной низкого качества российской
продукции является высокая стоимость ресурсов и большие затраты на изготовление
инновационной продукции (товаров, услуг).
Значительно замедляет процесс инновационного импортозамещения в округе
недостаточно развитый уровень конкурентоспособности, замедленная реакция на
изменения потребительского спроса, отсутствие навыков работы с большим ассортиментом
товаров (работ, услуг).
Основные проблемы инновационного импортозамещения в Ханты- Мансийском
автономном округе:
 отсутствие окружной целенаправленной программы поддержки экспорта;
 недостаточность
окружной
поддержки
в
рамках
инновационного
импортозамещения;
 недостаточная информированность фирм и предприятий о реально существующих
мерах окружной поддержки инноваций и импортозамещения;
 неразвитость, отсталость инфраструктуры, ориентированной на продвижение и
реализацию экспортных товаров;
 отсутствие опыта у окружных предприятий в области реализации экспортных
товаров;
 слабый уровень поддержки предприятиями округа инновационной деятельности;
 нехватка квалифицированных кадров, способных воплощать научные и
инновационные разработки при производстве товаров.
При реализации политики импортозамещения Ханты- Мансийского автономного округа
– Югры необходимо обратить внимание на развитие и совершенствование приоритетных
направлений, которые будут обеспечивать высококачественными товарами жителей
округа. Решение данной задачи видится в использовании инноваций, диверсификации
производства, использовании совершенно новых или значительно обновлённых
производственных мощностей. При этом предприятия округа не должны ориентироваться
лишь на локальный, местный рынок. Предприятия, действующие в рамках политики
импортозамещения, должны ориентироваться и на экспорт своих товаров (работ, услуг),
поскольку импортозамещение является экспортно- ориентированной политикой
государства и его регионов. Иными словами, импортозамещение должно создать
благоприятную
инвестиционную
и
экономическую
среду
для
выпуска
конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом, как на российском и
региональном, так и на внешнем рынках.
Полностью отказаться от импортной продукции не под силу ни одному государству.
Так, в целях реализации политики импортозамещения ХМАО – Югры стоит, прежде всего,
ориентироваться на вытеснение низкокачественных импортных товаров. После «санации»
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рынка товаров (работ, услуг), ориентироваться на создание собственных производственных
мощностей по выпуску качественной продукции.
Современная политическая и экономическая мировая ситуация в значительной степени
усложняет положение Российской Федерации. Подобное положение лишний раз
подтверждает, что государственная политика в области импортозамещения будет
эффективной только в том случае, если инновационная деятельность предприятий и
регионов значительно активизируется.
Переход на инновационный путь развития для ХМАО – Югры – важнейший способ
поддержания, как экономического роста, так и политики импортозамещения. Данный
способ «поддержания жизнедеятельности» не только даёт отличные результаты в
настоящем, но и позволит эффективно функционировать округу в долгосрочной
перспективе. В противном случае, неминуема деградация, поскольку, во- первых, запасы
сырьевых ресурсов (запасы газа и нефти) не вечны, а во- вторых, отказ от инновационных
проектов может привести к упадку добывающих и перерабатывающих производств и ряду
других негативных последствий.
Для решения ряда проблем в сфере инновационного импортозамещения ХМАО- Югры
необходимо создание региональной программы развития импортозамещения, которая
должна осуществляться по трём основным направлениям.
Во- первых, программа должна охватить те аналоги импортных товаров, которые
производятся на территории округа, но в меньшем объёме, чем необходимо. Исходя из
этого, задача инновационного импортозамещения ХМАО- Югры состоит в приумножении
объёма выпуска потребляемых товаров (работ, услуг) путём модернизации
производственных мощностей предприятий.
Во- вторых, программа должна охватить те импортные товары, которые не производятся
на территории округа, но их производство возможно и вполне обоснованно. Исходя из
этого, основная задача инновационного импортозамещения ХМАО- Югры состоит в
повышении уровня конкурентоспособности товаров (работ, услуг) путём формирования и
учреждения совершенно новых производств с инновационным характером развития.
В- третьих, программа инновационного импортозамещения округа должна учитывать, в
том числе, и те импортные товары, производство и выпуск которых на территории ХМАОЮгры нецелесообразны, т.е. неэффективны. Исходя из этого направления, основная задача
инновационного импортозамещения Югры состоит в сокращении объёма потребления
«незаменяемых» импортных товаров.
Одним из решений проблемы инновационного импортозамещения ХМАО- Югры
является, во- первых, разработка Постановлений Правительства округа, направленных на
развитие и совершенствование экспортных отношений, поддержку инновационного
импортозамещения.
Во- вторых, необходимо ввести и ужесточить тарифные ограничения для импорта
машин, оборудования и транспортных средств производственного назначения.
В- третьих, поддержка инновационного импортозамещения невозможна без
соответствующих требований к качеству товаров (работ, услуг). Для того чтобы добиться
производства высококачественных товаров, необходима разработка соответствующих
технических условий и стандартов на уровне страны и округа. Необходимо добиться
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соответствия окружных и всероссийских стандартов требованиям международных
стандартов по отношению, как к импортозамещающим, так и экспортным товарам.
В- четвёртых, решение существующих проблем состоит в доступности и гласности
действующих мер окружной политики в сфере поддержки инноваций и
импортозамещения.
В рамках решения проблем, стоящих перед инновационным импортозамещением
ХМАО- Югры, можно выделить развитие и совершенствование инфраструктуры,
способствующей продвижению и реализации экспортных и импортозамещающих товаров.
Несмотря на существующие проблемы и пути их решения, среди задач развития
инновационного импортозамещения Ханты- Мансийского автономного округа можно
выделить: развитие и совершенствование отраслей пищевой и деревообрабатывающей,
легкой промышленности, а так же сельского хозяйства, которые специализируются на
производстве экспортных и импортозамещающих товаров; увеличение доли
финансирования предприятий, занимающихся внедрением инноваций и достижений
научно- технического прогресса; стимулирование производства и реализации готовой
экспортной продукции.
Импортозамещение при использовании инноваций для Югры, несмотря на
существующие сложности, действительно, является «панацеей» и не стоит недооценивать
подобную политику. Если активно поощрять и продвигать политику импортозамещения в
округе, то можно достигнуть следующих положительных результатов: создание новых
рабочих мест; увеличение занятости населения округа; снижение уровня безработицы;
повышение показателей в области научно- технического прогресса, и, следовательно,
повышение уровня и качества образования; увеличение спроса на отечественные товары;
увеличение торгового баланса округа; развитие инноваций; укрепление экономической
безопасности округа.
Политика импортозамещения позволяет справиться с дефицитом товаров (работ, услуг),
позволяет внедрять и использовать международные достижения в научной и технической
сфере, создавать совершенно новые виды и типы производства товаров. Адекватная
политика в области импортозамещения позволяет «сглаживать» последствия санкций,
ускорять и увеличивать, как экономический, так и интеллектуальный рост, преодолевать
отставание ХМАО- Югры в и страны в целом.
Импортозамещение положительно влияет на стабильность отечественного
производства, формирует спрос дополнительный на собственные товары и средства труда.
Импортозамещение формирует новые производства, увеличивает долю налоговых
поступлений в бюджет Ханты- Мансийского автономного округа и страны в целом. Всё это
способствует экономической стабильности Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры.
Список использованной литературы:
1. Богомолова, А.В. Управление инновациями: учебное пособие. / А.В. Богомолова. –
Томск: Эль Контент, 2012. – 144 с.
2. БОСС: Бизнес: Организация, стратегия, системы. Спец. вып. Босс IT. М.: Профи –
Пресс, 2014. – 68 с.
122

3. Журнал «Стандарты и качество: международный журнал для профессионалов
стандартизации и управления качеством № 3 (933). М.: РИА «Стандарты и качество», 2015.
- 116 с.
4. Иващенко, Н.П. Экономика инноваций: Курс лекций / Под ред. Н.П. Иващенко. –
М.: МАКС Пресс, 2014. – 351 с.
5. Половинкин, В.Н. Основы и перспективы политики импортозамещения
отечественной экономике / В.Н Половинкин., А.Б. Фомичев. / / Журнал «Экспертный
союз». – 2014. - № 12.
6. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №328 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности».
7. Распоряжение Правительства Ханты- Мансийского автономного округа- Югры от 6
февраля 2015 года №35- рп о план мероприятий («Дорожная карта») по содействию
импортозамещению в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2015- 2017 годы.
8. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127- ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О науке и
государственной научно- технической политике».
9. Щербик, Е.Е. Структурно- экономические сдвиги региональной экономической
системы: миф или реальность? / / Вестник Омского университета. Серия «Экономика». –
2014. №2. С.153- 159.
10. Политика импортозамещения в России: от слов к делу. URL: http:/ / www.garant.ru/
article/ 630000/ (дата обращения 16.10.2015).
© А.А. Протасова, 2015

УДК 330

Пятикопова Анна Викторовна
Студент ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»
г. Ростов–на–Дону, Российская Федерация
E–mail: anna_rost@mail.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Текущие проблемы развития малого и среднего бизнеса в России определяются не
только сложной макроэкономической обстановкой, но и микроэкономическими факторами.
Падение мировых цен на сырьевые активы, а также снижение курса рубля привели к
замедлению деловой активности в предпринимательской среде, снижению темпов роста
зарплат, увеличению инфляции и уровня безработицы.
Доступность финансирования становится наиболее актуальной проблемой в период
экономической нестабильности. Происходит падение спроса не только на продукцию с
высокой добавленной стоимостью, но и на продукцию сегмента «эконом». Это
обусловлено общим снижением спроса со стороны населения. Модель потребительского
поведения становится более лимитированной и продуманной. В натуральном выражении
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практически не меняется спрос на продукты питания, однако, в стоимостных показателях
он переходит в категорию эконом- сегмента, что приводит к кассовым разрывам у
субъектов малого и среднего бизнеса, закупивших широкий ассортимент продукции.
Соответственно, у компаний малого и среднего бизнеса уменьшается выручка, замедляется
оборачиваемость товаров, увеличиваются риски неплатежей. В то же время российские
банки при наличии кризисных тенденций в экономике ведут себя достаточно
консервативно. Кроме увеличения ставки процента по кредитам, они, как правило, более
пристально начинают проверять финансовую отчетность даже тех предпринимателей,
которые имели до 2014- 2015 гг. долгую положительную историю сотрудничества. Падение
выручки, рост себестоимости, уменьшение количества сотрудников – могут стать
причинами для отказа в дополнительном финансировании. Спасением в этой ситуации
является залог, но залоговая стоимость недвижимости в период кризиса падает, а в
условиях проведения российскими банками консервативной политики, беззалоговые
кредиты являются большой редкостью. Получается, что малый и средний бизнес, имеющий
проблемы с оборотными средствами и желающий переориентироваться на другой сегмент
рынка, просто не в состоянии этого сделать, не имея собственного капитала. Кроме того, в
малом и среднем бизнесе достаточно большая доля семейных предприятий, единственным
возможным предметом залога которых является собственное жилье, а в условиях кризиса
велика вероятность остаться не только без бизнеса, но и без жилья.
В 2014 г. увеличилось количество внеплановых проверок предпринимателей. Бизнесомбудсмен Б. Титов отмечал, что «в прошлом году было проведено 2,7 млн. проверок. Из
них внеплановых - 48%, плановых - 52%, то есть внеплановые проверки догоняют
количество плановых. В некоторых компаниях бывает больше 100 проверочных дней в год,
что создает серьезные проблемы для бизнеса» [1; с. 9]. Проведение проверок с неизвестным
результатом в период кризиса является дополнительным основанием для снижения
инвестиционной активности. Наибольшее количество проверок, имеющих внеплановый
характер, организуется налоговыми органами. Снижение собираемости налогов вынуждает
налоговые органы предпринимать соответствующие меры, к сожалению, не всегда
экономически эффективные.
Среди основных проблем малого и среднего бизнеса есть также и проблемы с наймом
квалифицированного персонала. Особенно остро эта проблема стоит в регионах.
Инновационное
развитие
бизнеса
невозможно
без
мотивированного
высококвалифицированного персонала. Так как большое количество предприятий малого и
среднего бизнеса занято в области розничной торговли, в которой вскрывается много
фактов нарушения трудового законодательства, то актуальной проблемой является
заключение трудовых договоров с сотрудниками в области продаж.
Решением проблем с финансированием малого и среднего бизнеса в России мог бы
стать институт факторинга, когда производитель отгружает в отсрочку товар продавцу, а
факторинговая компания сразу оплачивает 80- 90% стоимости товара производителю и
после этого ждет, когда продавец оплатит товар в указанный в договоре поставки срок на
расчетный счет факторинговой компании. Однако и с факторинговыми услугами в 20142015 гг. не все так гладко. Серьезным ударом по факторинговой отрасли стал отзыв
лицензии Центробанком РФ 14 августа 2015 г. у Пробизнесбанка. Пробизнесбанк входил в
группу Лайф, к которой относилась одна из самых дифференцированных компаний
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отрасли – Лайф- факторинг. Лайф- факторинг обслуживал сегмент малого и среднего
бизнеса крупных городов, в основном расположенных в Уральском, Приволжском,
Центральном и Сибирском федеральных округах. В сентябре 2015 г. Лайф- факторинг
ужесточил требования к клиентам, ограничил объем финансирования, хотя его руководство
неоднократно опровергало, что отзыв лицензии у Пробизнесбанка приведет к проблемам
факторинговой компании, входящей в группу компаний «Лайф». Около 40% субъектов
малого и среднего бизнеса Центрального Федерального округа пользовались услугами
факторинговой компании «Лайф». Таким образом, ее банкротство приведет к
значительному падению активности не только в факторинговом, но и во многих секторах,
связанных с малым и средним бизнесом, что негативно отразится на состоянии экономики
России.
Решение проблем развития малого и среднего бизнеса в России находится не столько в
рамках макроэкономических трендов, сколько в изменении отношения к малому и
среднему предпринимательству со стороны государства. Ужесточение контроля,
увеличение процентных ставок по кредитам и усложнение кредитных процедур, отсутствие
доступного факторинга для небольших предприятий приведут ко все большему падению
предпринимательской активности, а это будет все больше развивать кризисные тенденции в
спросе и потреблении внутри страны. Также неактуальным в данный момент является
решение об увеличении налогового бремени для предпринимателей, это приведет только к
значительному роста операций по обналичиванию и уходу предпринимательского сектора
в тень. Подходы к решению проблем должны носить стратегический характер и учитывать
социальную роль малого и среднего бизнеса.
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Финансирование деятельности малого предпринимательства является одним из наиболее
актуальных вопросов, которые регионы стремятся решить максимально эффективно. В
каждом субъекте РФ создаётся инфраструктура поддержки, в состав которой входят как
органы государственной власти, так и финансовые институты. На современном этапе
развития малого бизнеса в регионе очень важна поддержка на базе региональных
возможностей, а не в большей степени использование федеральной поддержки.
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Значение малого бизнеса в рыночной экономике, очень велико. Без малого бизнеса
рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Важная роль
малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает большое количество новых рабочих
мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные
потребности и нужды крупных предприятий, выпускает специальные товары и услуги.
Малый бизнес частично решает проблемы с безработицей на территории государства, а в
странах с развитой рыночной экономикой от 50 до 90% граждан заняты именно в этой
сфере.
Активность предпринимателей и степень развития малого бизнеса во многом зависит от
уровня государственной политики в области налогообложения, ее готовности
стимулировать данную деятельность. Наиболее действенным способом поддержки малого
бизнеса, безусловно, является установление такого порядка налогообложения, который
позволил бы улучшить экономическое состояние существующих малых предприятий и дал
толчок к развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы. Опыт многих
зарубежных стран показывает, что учет специфики малого бизнеса при разработке
налоговых режимов позволяет в короткие сроки добиться желаемых результатов. А что
касается налоговой системы России, то она плохо увязана с развитием экономики и
деятельностью предприятий. Многие из них поставлены на грань банкротства. На
сегодняшний день большая часть налоговых поступлений в бюджет государства поступает
именно от малого бизнеса, который вынужден платить налог на прибыль. При этом
предприятия заинтересованы в получении минимальной прибыли, чтобы избежать
высокого налогообложения [1, с. 84].
Налог на прибыль (доход) организаций - был введен с 1.01.1992 года законом РФ «О
налоге на прибыль предприятий и организаций» Его платят все предприятия и организации,
в том числе и бюджетные учреждения, если они заняты, хоть какой- нибудь коммерческой
деятельностью. Налог на прибыль занимает ведущее место среди доходных источников
бюджетов после косвенных налогов. По разным ставкам облагается прибыль: от основной
деятельности (35 %); от посреднической деятельности (43 %); от капитала (дивиденды,
проценты - 15%); от видеопоказа, видеопроката (70 %); от игрового бизнеса (90 %).По
международным стандартам долей налоговых изъятий из прибылей считается 1/ 3. Изъятия
же свыше 50% прибыли разрушают всякий производственный стимул. Такой налог
порождает ряд недостатков и проблем: во- первых, провоцирует рост теневой экономики;
во- вторых, понижает стимул к производству, к реализации продукции, к извлечению
прибыли; и наконец, побуждает уход от уплаты налогов.
Конечно, государство пошло навстречу предприятиям и ввело упрощенную
систему налогообложения, перейдя на нее, налогоплательщик вправе сам выбрать
объект налогообложения, кроме того, он может вести бухгалтерский учет в
минимальном объеме, что, безусловно, является существенным преимуществом.
При
переходе
на
упрощённую
систему
налогообложения
(УСНО)
налогоплательщик, в зависимости от организационно- правовой формы,
освобождается от уплаты некоторых налогов: от налога на прибыль, налога на
добавленную стоимость (НДС), налога на имущество организаций. Но и в этой
системе есть ряд нюансов, которые следует учитывать. Например, не имеют права
применять данную систему: банки, страховщики, ломбарды, юридические лица и
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ИП, занимающиеся игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых. Кроме того,
на УСНО не имеют право переходить организации: имеющие филиалы и (или)
представительства на территории Российской Федерации, списочная численность
работников которых за налоговый период превысила 100 человек и в которых,
стоимость основных средств (ОС) и нематериальных активов (НА), превышает
100,00 млн. руб. если предприятие вышло за этот лимит возникает обязанность
уплаты штрафных санкций, восстановление данных бухгалтерского учета за весь
период применения упрощенного режима налогообложения, возможная
дополнительная сдача налоговой и бухгалтерской отчетности.
Все это в ближайшем будущем может привести к тому, что малый бизнес постепенно
будет возвращаться в состояние, в котором он начинал развиваться в 90- е годы —
полулегальный или же полностью неофициальный режим, то есть будет происходить
развитие теневой экономики. Мы придём к тому, что с каждым годом собираемость
налогов будет падать все больше и больше.
Изучив рейтинг, мы выяснили, что наиболее благоприятными регионами для ведения
бизнеса малыми и средними производственными компаниями были признаны Московская,
Челябинская и Самарская области, Республика Башкортостан, Ставропольский край. Среди
городов- миллионников в 2012 году лидерство перешло от Челябинска к Екатеринбургу.
Комментируя положение субъектов РФ в рейтинге, председатель попечительского совета
"ОПОРЫ России" отметил "традиционно" низкие места, занимаемые Москвой (37- е место)
и Санкт- Петербургом (делит 35- е и 36- е места). Такое положение объясняется общим
уровнем конкуренции в этих субъектах Федерации и более высокими ожиданиями бизнеса
[2, с. 27].
Из всего вышесказанного, совершенно очевидно, что России необходимы реформы
оптимизации системы налогообложения малого бизнеса. Налоговая система должна быть
повернута к производству, стимулируя его рост и тем самым увеличивая базу
налогообложения.
Необходимо
снизить
реальные
изъятия
из
прибыли
предпринимательства хотя бы до уровня 50% или, как оптимум, до размеров собственного
налога на прибыль, то есть 35%. Весь мировой опыт свидетельствует о том, что, достигнув
определенной точки роста, налоги должны затем снижаться, иначе у плательщиков налогов
уменьшается стимул к производственной и иной деятельности, появляется соблазн
укрывать свои доходы. Следовательно, правительству РФ необходимо приложить усилия,
чтобы повысить эффективность развития малого бизнеса в России.
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КРИПТОВАЛЮТЫ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОБРОДЕТЕЛЬ ИЛИ НОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ЧЁРНОГО РЫНКА
Криптовалюта – это вид цифровой валюты, основанный на криптографических методах
защиты. Другими словами, сохранение анонимности автора и пользователей данного
изобретения. На данный момент в мире существует множество видов цифровой валюты и
самым распространённым является Биткойн.
Биткойн появился на свет 4 февраля 2009 года. Имя официального создателя не известно.
А что касается самой системы, то она полностью децентрализована. У неё нет аппарата
управления. Получается, что даже при большом желании невозможно контролировать
данную систему.
Эмиссию и контроль валюты также никто не производит. Самое интересное то, что
Биткойн, как и любой другой интернет – ресурс контролирует и регулирует сам себя, а
точнее его пользователи. Это не значит, что среди пользователей сидят системные
администраторы. Есть разработчики, которые улучшают программное обеспечение, но они
не могут менять сам протокол. Протоколом является свод общих правил
функционирования системы Биткойн. Само программное обеспечение в рамках этого
протокола может совершенствоваться, однако, как бы не менялось программное
обеспечение, участники могут сами выбирать, что использовать, главное, чтобы было
подчинение общим правилам. Биткойн может функционировать только в том случае, если
есть полное согласие между всеми пользователями.Биткойн противоречит нескольким
аспектам эволюционной теории происхождения денег, а именно: ВТС стал полноценным
средством платежа благодаря сознательной договоренности людей, а не стихийно и ВТС не
имел товарной стоимости, основанной на спросе, его стоимость определялась только
валютным курсом.
Биткойн, как самый яркий представитель электронных валют, плотно входит в жизнь
современных интернет – пользователей, многие отмечают его удобность и совместимость с
другими ресурсами. Однако не все пользователи знают, для чего был создан Биткойн, и
каково было его основное предназначение.
Обратившись к некоторым крупным интернет – событиям, можно найти ответ на данный
вопрос. Биткойн нарастил свою популярность с помощью глубокого интернета. Глубокий
интернет – это часть сети – интернет, не доступная для обычного пользователя. В глубоком
интернете находится 98% всей информации в интернет – сети. Путешествие по глубокому
интернету возможно лишь с помощью специальной системы TOR, которая не даёт
отследить личность пользователя и его местоположение.
Выходит, что рядовой интернет – пользователь не имеет возможности работать в
глубоком интернете в обычном режиме. Главным правилом пользования является полное
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сокрытие личных данных. Подобный принцип также лежит в основе криптовалют. Для
чего это необходимо?
Дело в том, что глубокий интернет – это чёрный рынок, во всём своём многообразии.
Помимо интернет – сообществ хакеров, педофилов, наркодиллеров и других вредоносных
социальных элементов, в глубоком интернете очень много торговых форумов, где можно
купить всё, начиная от запрещённых препаратов, и заканчивая людьми. И покупается это
всё, за электронные деньги. Вот тут- то и появился Биткойн. Следовательно, Биткойн ничто
иное, как основная валюта на виртуальном чёрном рынке, которая давно была ему
необходима, но появилась лишь недавно.
Фактически личность и местоположение пользователя скрыто, но если огромные партии
наркотиков будут скупаться допустим за те же рубли или фунты, или песо, то
международным спецслужбам не трудно будет отследить товар, отправителя и получателя.
Выходит, что Биткойн сделал систему отслеживания в данном случае не дееспособной. И
действительно, за весь 2013 год немецкие спецслужбы поймали всего 9 человек, которые
являлись активными пользователи одного интернет – сообщества педофилов, а ведь
сколько таких людей ещё в сети.
Отношение к Биткоинам очень неоднозначны. Например, банки относятся с большим
недоверием к криптовалюте потому, что гарантировать полную безопасность активов
владельцев невозможно. Известны случаи, когда биржи с Биткоинами взламывались и
деньги пропадали. Поэтому недоверие в данном вопросе вполне справедливо.
Однако все больший интерес вызывает Биткойн у инвесторов. Данный это вызвано тем,
что криптовалюты поддерживают такие организации как PayPal, WebMoney, Google, Baidu,
Boost VC, eBay и многие другие.
Сами же спецслужбы различных государств относятся к криптовалюте с недоверием
потому, что в сети – интернет поймать злоумышленников практически невозможно.
А пользователи и частные фирмы наоборот поддерживают Биткойн потому, что очень
низкие комиссии, а иногда оплата комиссии производится по желанию; отмены операций
невозможны, что ускоряет процесс. Единственное, что замедляет тягу к криптовалюте, так
это то, что курс имеет очень непредсказуемое поведение.
Несмотря на все «за» и «против», стоит отметить, что западные страны начинают питать
интерес к Биткоинам, о чём говорят различного рода проекты по поддержанию работы с
криптовалютой. Интернет – покупки постепенно переходят к Биткоинам и уже многие
отмечают что США и Канада стали самой благоприятной средой для Биткоинов, в отличие
от России, где минфин запретил криптовалюту с 2015 года.
Таким образом Запад семимильными шагами налаживает виртуальную торговлю на
новом уровне, в отличие от Востока, где уже оценили всю ненадёжность и даже опасность
криптовалют.
Биткойн имеет мало шансов на право быть общественно полезным продуктом. Как
система Биткойн показал себя бесспорно отлично. Но пока вопрос о безопасности и вопрос
об анонимности не будут решены, от криптовалют будет больше вреда, чем пользы. Ведь
кому захочется держать свои деньги, будучи не уверенным в том, что они в безопасности.
Таким образом можно подвести итог. Биткойн как электронная денежная система
хорошо себя зарекомендовал. Ни одна денежная система не может показать такой же
высокий уровень работоспособности и автономности как Биткойн. Данная система
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совершенствуется с огромной скоростью, в отличии от своих закостенелых
«родственников». Очень непредсказуемый курс легко компенсируется другими
положительными качествами системы. Для сравнения, курс Биткойна на январь 2014 года
был около 900$, а на январь 2015 года уже около 300$.
Что касается плюсов для пользователей, то тут конечно же следует отметить очень
низкие комиссии, а то и полное их отсутствие. К тому же скорость передачи и надёжность
проведения купли- продажи очень сильно привлекают интерес различных фирм.
Однако проблема безопасности очень сильно перекрывает все те положительные
качества, которыми обладает Биткойн. Никто, и даже государство не может гарантировать
безопасность и сохранность активов в электронной валюте. Слишком много опытных и
опасных хакеров в сети, которые могут легко украсть честно заработанные деньги для
своих корыстных целей. Следовательно, недоверие к криптовалютам со стороны
государств будет продолжать расти ещё очень долгое время. Что собственно и получилось
с восточными государствами, в отличии от стран Запада, которые всеми способами
поддерживают переход на криптовалюту. Можно лишь предполагать для какой цели
необходимо осуществлять такой переход и адаптацию населения к Биткоинам.
Также не стоит забывать и об истинном назначении криптовалют и Биткоина в
частности. Биткойн был создан как основная валюта виртуального чёрного рынка, это уже
должно говорить о том, что целевая аудитория пользователей криптовалют является весьма
гнилой ячейкой общества, а Биткойн способствует тому, чтобы подобные социальные
элементы находились на свободе и даже более того, были абсолютно безнаказанными, так
как Биткойн сделал глубокий интернет, всех его участников и взаимодействие между ними
абсолютно анонимными.
В целом можно сказать, что значимость и полезность Биткойна сильно раздута, так как
все интернет покупки можно производить с помощью государственной валюты, а
комиссии не такие уж и страшные, если брать во внимание главный аргумент
пользователей, поддерживающих криптовалюту. Скорее всего на пользе и необходимости
Биткойна акцентируют внимание те, кто не хотят открывать закону вид своей
экономической деятельности. А законопослушному человеку, как известно, нечего
скрывать.
© И.С. Цыганов, 2015
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МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА

Прежде чем приступить к пересмотру роли корпоративного центра и выбору наиболее
подходящей модели, важно определить диапазон возможных ролей головного
подразделения. Для этого нужно понять, какие функции свойственны любому
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корпоративному центру и какова сущность четырех основных моделей его
функционирования. Все головные офисы обычно выполняют четыре важнейшие функции,
которые связаны с особенностями их деятельности в рамках создания стоимости для
акционеров:
формирование корпоративного бизнес–портфеля для всего бизнеса;
повышение эффективности корпоративного портфеля;
управление финансовыми ресурсами и возможностями увлечения стоимости
корпоративного бизнеса;
Построение отношений с внешними контактными группами.
В каждой конкретной модели развития корпоративного центра, просматривается
сходство целей всего бизнеса и возможные пути достижения этих целей. При
формировании корпоративного портфеля, выделяются следующие функции :
1. Финансовый контролер;
2. Стратегический архитектор;
3. Стратегический контролер;
4. Оператор.
При реализации функций финансового контролера, корпоративный центр выполняет,
главным образом, отслеживание потоков, влияет на их формирование и восприятие
решений о вложении. У корпоративного центра сконцентрированы сильные
функциональные подразделения по разработке стратегий и реализации финансового
контроля деятельности всех бизнес подразделений. После формирования корпоративного
портфеля, центр разрабатывает единые стандарты и правила, с учетом точек контроля
финансовой деятельности всего бизнеса. Модель развития финансового контролера так же
формирует и управляет инвестиционный портфель. корпоративный центр может продавать
своим приобретенным пакетом в пик стоимости на рынке. Часто корпоративные центры
исходя из своих стратегических целей, могут войти в бизнес, для обеспечения «быстрого
увеличения стоимости» конкретного подразделения и после определенного цикла выйти из
него. Функция финансового контролёра в этом случаи реализуется в полном объеме.
При построении управленческой структуры корпоративного центра, заточенный на
увеличении стоимости бизнеса в долгосрочном плане, применяет модель стратегического
архитектора. В этом случаи, формируется корпоративный портфель, который обеспечивает
стратегическое преимущество бизнеса в долгосрочном плане. В модели стратегического
архитектора, внутри корпоративного центра формируются дивизионы или холдинговые
компании, которые сосредоточены на конкретных направлениях бизнеса и набора
высококлассных специалистов. Важнейшей задачей корпоративного центра является
построение сильного управленческого центра с правильными контролируемыми
функциями. Кроме того, центр разрабатывает стратегию развития компании, стандартов и
правил, а так же имеет мощную аналитическую базу для выявления и исправления ошибок.
В основном применяется модель стратегический архитектор крупных производственных
корпорациях. Максимальный экономический эффект деятельности корпоративных центров
обеспечивает сходные, однородные компании или производственные компании с высокой
долей вертикальной интеграции. В главном факторе успеха, применяется модель
стратегического архитектора, так же налаживает взаимодействие корпоративного центра со
всеми функциональными подразделениями и структурами. Часто применяются матричные
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системы управленческой структуры, обеспечивающие максимальную интеграцию
подразделений.
Модель стратегического контролера применяется в тех корпоративных центрах, где
корпорация или холдинговый центр владеет большей долей рынка или исключительными
правами на уникальную технологию. По сути эту модель можно назвать, моделью лидера,
поскольку данная компания чувствует себя очень спокойно, только лишь выполняя
функции контроля финансового, технологического, технического и т.д. Здесь необходимо
воспринимать функции контроля в своем широком понимание.
© Чугурян А.Г., 2015

УДК 330

Чугурян Арман Геворги
Слушатель программы DBA (Доктор Делового Администрирования)
РАНХиГС при Президенте РФ. 12 группа. parmani@rambler.ru
СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РОЛЕЙ СОБСТВЕННИКА

Собственник является главным идеологом и носителем бизнес идеи. В своем
естественном понимании, собственник, это человек который придумал, создал, развил и
«похоронил» свой бизнес проект. В каждой из вышеперечисленных функций, у
собственника разные стили управления и задачи. Можно сгруппировать развитие
собственников в следующие группы:
1. Собственник прародитель,
2. Собственник родитель,
3. Собственник спортсмен,
4. Собственник идеолог,
5. Собственник кумир,
6. Собственник застой.
Во всех этих стадиях развития собственника, как основного звена развития бизнеса,
можно определить роль, которую он играет всегда. Эта роль участника, от которого
зависит, в какую сторону будет развиваться компания. При роли «прародителя»,
собственник позиционирует себя как носителя главной идеи и способа реализаций этого
замысла. Собственник разрабатывает идею, «переваривает» сам и предлагает своей
команде. И неважно в команде задействованы профессионалы, члены семьи или друзья.
Центром притяжения бизнес пространства является собственник, как прародитель и люди,
которые поверили этому замыслу.
В большинстве собственники «прародители» являются люди свободные, творческие, с
умением рисковать и, конечно же, со своим видением будущего. Практически все
перечисленные свойства той или иной пропорции и приоритетности присутствуют в любом
собственнике. Насколько они успешны или точны, покажет рынок и дальнейшее развитие
компании, но на этапе зарождения и формирования бизнес идеи, собственник является
ключевой фигурой. Конечно, возможны варианты, где собственник не является носителем
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или создателем бизнес идеи, но в этом случаи, собственник берет на себя другие
немаловажные функции. Эта способность рисковать, воображение от данной идеи и его
возможное развитие. Это тот атом, взрыв которого может создать гигантское пространство.
На стадии развития собственника «родителя», из виртуальной идеи и мысли переходят в
стадию реальных процессов и реализации конкретного плана. Это старт, запуск бизнес
проекта. Здесь поставлена задача для запуска идеи в реальную жизнь, идет процесс
материализации задуманного. На этой стадии развития бизнеса, все процессы и изменения
происходят на интуитивном уроне. Пока не сформирована профессиональная среда или
команда, все делается своими руками с помощью проб и ошибок. Это первая стадия, где
собственник встречается с проблемами и незапланированными явлениями, которые
осложняют процесс налаживания бизнеса. Стадия зарождения бизнеса очень важна
(практика показывает) первая же неурядица, у собственника начинается психологический
перелом. «Не так идет, как я хотел»- вот, что происходит в голове человека. Его
представление и воображение о реализации данного проекта потерпели фиаско, он
разочарован и даже напуган. Конечно это происходит со слабыми людьми. При выходе из
системы на этой стадии, говорить о том, что данный человек, собственник, является
теоретиком и для него важна была сама идея, а не ее реализация. Но с другой стороны, при
возникновении первых сложностей, у собственника формируется некий иммунитет,
способность преодолевать трудности. Он начинает осознавать, что не все так гладко, ровно
как казалось ему тогда. Преодолев или решив такие проблемы, собственник празднует
«первую победу». Сильные личности, от этого получают дополнительный прилив энергии
и вдохновения. Очень важно отношение команды и собственника, поскольку сотрудники,
увидев победоносный характер и стремление босса, начинают больше вкладываться в дело,
верить в то, во что верит собственник. Одним словом, стойкость при первых
незапланированных неудачах, позволяет выработать методы и умение их преодоления.
Стадия собственник «спортсмен» бизнеса, начинает развиваться еще сильнее и
стремительно набирает обороты. Вся команда и в частности собственник, чувствуют себя
уверенно, они прошли своего рода тест на выживание, и более того начали зарабатывать
первые большие деньги. Как спортсмены, сотрудники и руководитель, каждый день
работают с полной отдачей, с целью достижения больших успехов. Они уже знают кое- что
и готовы принять новые навыки и компетенции. Но в этом случаи при активном развитии
компании, приходит понимание, что нужны люди, другие люди, не те которые знают друг
друга хорошо и доверяют. На этой стадии, очень важна общая обстановка в коллективе,
поскольку, при появлении в компании «чужих» людей, начинается раздражение и могут
проявляться признаки ревности. Поскольку необходимо уже сформировать определённые
структуры и обязанности. «Старые» сотрудники могут считать себя недооцененными, и не
замечены по своим заслугам. Формирование структур и субординации, диктуют
оправленные формализованные процессы и возрастание бюрократии. Такого рода развитие
не по душе многих сотрудников основателей. По этому, приходится, расставаться с частью
старого персонала. Принцип такой: «или Магомед идет к горе, или гора идет к Магомеду».
Возникают проблемы не только с привлечением новых, незнакомых людей в бизнес, но и
расширяется круг обязанностей и потребностей для принятия сложных бизнес решений.
Необходимые изменения и жесткость со стороны собственника является ключевым
фактором достижения успеха. Компания входит в новую эру своего развития.
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Собственник «идеолог», это состояние бизнес процессов, где собственник является
«абсолютным авторитетам», и персонал с большим уважением относится к личности
собственника. Он до сих пор учувствует в принятии оперативных решений и активно
позиционирует себя как локомотив бизнеса. Успех на этой стадии еще сильнее укрепляет
авторитет и значимость собственника. Он внушает доверие и надежду на лучшее будущее
компании. Но, здесь приходят ложные представления, что все решает собственник, капитан
команды. Это не так. С развитием и увеличением масштаба бизнеса, собственник
физически не может выполнять все функции управления. Приходится вовлекать наемных
управленцев со стороны. Необходимы профессиональные навыки управления, это требует
философия бизнеса. Уже не все зависит от собственника. Часто наемный менеджмент
склоняет собственника и убеждает в принятии того или иного решения. Например, может
стоять вопрос об увольнении или оптимизации определённых людей и структур. Здесь
возникают серьезные конфликтные ситуации, и решения таких конфликтов требуют волю,
смелость в действиях собственника. Иногда, для сохранения роли идеолога, главного
победителя компании, собственник исполняет роль доброго доктора, которая приходит в
самый сложный момент и спасает ситуацию. А именно, это касается вмешательства в
принятии кадровых решений. Менеджмент принимает определённые решения, а
собственник «исправляет», оценивая «по достоинству» данного сотрудника. Из всех стадий
развития компании, этот период считается наиболее уязвимым. Поскольку, активное
участие собственника в оперативной деятельности компании, чревато разрушением
управленческой технологии и снижением роли менеджмента, в глазах у сотрудников.
Долго продолжатся ситуация не может и приходит необходимость принять конкретные
решения. А решения могут быть следующие:
1. Уход топ менеджеров компании,
2. Взлом в идеологического позиционирования собственника, как главного хозяина в
глазах у персонала
3. Собственник уменьшает свое участие в оперативной деятельности компании и
сосредоточивается, в определенной части, на деятельности компании, где он наиболее
компетентен.
Одним словом, кто то один должен править баллом. Персонал понимает конкретно, кто
важнее и от кого зависят те или иные решения. Опять необходимо подчеркнуть разумный
подход собственника к бизнесу. Если собственник не отличает приоритет «высокого
уважения», от развития бизнеса, то происходит постепенное разрушение компании и
начинается соревнование, кто больше угодит собственнику. Это непонимание или
отсутствие компетенции собственника, как руководителя бизнеса является самым
массовым в российской действительности.
Собственник «кумир», преобладает такой славой, когда компания находится на пике
своего развития и собственник, как главный герой в «эпопее» наслаждается лаврами славы
повсеместно. Такие кумиры в основном становятся люди, создавшие великие компании
или создающие технологическое супер превосходство на рынке. Они практически вечны и
никогда не подаются обсуждению. Если бизнес теряет свою прежнюю скорость развития
или значимость, то персонал виноват во всем кроме собственника «кумира».
Застой, это стадия начала конца. Здесь все перемешивается и все понимают, что корабль
тонет. Персонал и менеджмент пытаются, по возможности, побольше урвать. Такие
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действия ещё укорят разрушения бизнеса. В основном эта стадия вымирания бизнеса, где
наемный менеджмент «оказывается» надолго и происходит застой в развитии бизнеса.
Собственник «кумир» уже не в состояние изменять ход действия процессов. Он понимает,
что гибель близка, но былая слава и авторитет не позволят поступить иначе, а научат стоя
принять «смерть» компании. Кумиры не умирают, они не проигравшие, они герои, их
всегда помнят. Сражение могут забыть, а вот героев и их отвагу помнят всегда. Есть
возможность спасти компанию, но нужны исключительно грамотные решения и старания
для исправления ситуации. Это удается единицам.
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ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

Развитие бизнеса подразумевает как осложнения структуры компании, так и бизнес
процессов. Компания начинает вертикальную и горизонтальную интеграцию своего
бизнеса, исходя из своих целей и задач. Одним из самых распространенных методов
построения развивающего бизнеса является холдинг. Как правило, речь идет о том, как
юридическое лицо, перерастает в своих естественных рамках или из набора разрозненных
организаций создает целостную холдинговую структуру. Холдинг - это вертикально или
горизонтально интегрированное объединение юридических лиц, связанных между собой
отношениями экономической субординации. В холдинге отчетливо заметна материнская
компания и ее «родительские компетенции». Главной задачей холдинга, является владение
и управление активами. Если холдинг построен как вертикально игнорированная
структура, то дочерние компании имеют отраслевые сходства. Акционеры холдинговых
структур преследуют цели сконцентрировать свои ресурсы и способности через
материнскую компанию в определенных группах компании. Как правило, основными
задачами, ради решения которых создается холдинг, являются следующие:
1.
Создание единой системы стандартов менеджмента
2.
Создание системы контроля.
3.
Рациональная организация финансовых потоков.
4.
Формализация отношений владения.
5.
Обеспечение инвестиционной прозрачности.
6.
Обеспечение защиты активов.
7.
Оптимизация налогообложения.
8.
Уменьшение затрат на содержание холдинговой структуры.
Следует отметить, что перечисленные цели и задачи, в какой- то степени противоречат
друг другу. Так, соображения защиты активов могут наводить на мысль о создании
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максимально непрозрачной структуры владения. Однако меры по обеспечению
конфиденциальности владения неизбежно ведут к размыванию контроля собственников
над холдинговой структурой, а кроме того, непрозрачность структуры владения пагубно
сказывается на инвестиционной привлекательности холдинга. Соображения по
оптимизации налогообложения могут подталкивать к аккумулированию части прибыли
холдинга в низконалоговых (офшорных) юрисдикциях.
В начале развития российской экономики, в основном холдинги создавались для
обеспечения безопасности бизнеса и оптимизации налогообложения. Постепенно
холдинговые структуру начинали, развиваться и как впоследствии менялись цели и задачи.
В создании холдинговых структур, активно привлекались компании с иностранной
юрисдикцией. Но в связи с изменением недавних решений государственной политики, с
целью провести деоффшоризацию экономики, менялись тенденции. Государство стремится
всячески стимулировать участников рынка вести бизнес в российском правовом
пространстве.
Следует отметить, что реально существующие холдинги почти никогда не имеют
идеальной древовидной структуры. Для обеспечения контроля, холдинговые компании, не
обязательно имеют полный пакет акций. Напротив, дочерние подразделения реального
холдинга нередко связаны со сложнейшей сетью отношений взаимного владения, во
многих из них имеются доли миноритарных акционеров, независимых от холдинга и т.д.
Причинами этого обычно являются разного рода исторические события и тактические
соображения, а иногда и корыстные интересы менеджеров, не заинтересованных в
прозрачности холдинга или установлении эффективного контроля владельцев над своей
деятельностью. Такая запутанная структура владения чревата потерей управляемости,
прозрачности и конфликтами внутри холдинга.
В вертикально интегрированном холдинге, материнская компания обычно создает
управленческую компанию и выступает в виде «финансового контролера». Бизнес
процессы в таких холдингах в основном однообразны и принимают стандарты в качестве
основного инструмента управления. В таких случаях, управленческая компания определяет
«центр прибыли», определяет стратегически важное подразделение, а все остальные
компании выполняют функцию дополняющую «главную» компанию. Формирование
приоритетов холдинговой компании по логики концентрации центров прибыли, делается
для усиления стратегического направления деятельности компании в целом. Все дочерние
компании рассматриваются как катализатор и вспомогательное звено в общем бизнес
процессе. Построение холдинговой структуры таким образов, реализуется в
производственных холдингах, где есть производственная дочерняя структура, и несколько
дочерних компаний обслуживающих его. Или создаются торговые дома этих компаний, где
формируется прибыль холдинга, тем самым подчеркивая, что торговая компания является
основным звеном в увлечении стоимости бизнеса.
При формировании холдинга из разно профильных дочерних компаний, функция
владения активов, трансформируется на управлении активов. В холдинге создаются
соответствующие функциональные подразделения и отделы для выполнения конкретных
задач, по конкретным направлениям. Здесь заметен разброс деятельности дочерних
компаний холдинга, или группировка компаний по географическим признакам. Если
холдинговая компания имеет портфельные инвестиции, то трансформация функций
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владения в управлении затрудняется, поскольку там холдинг может не владеть
контрольными пакетами. Вхождение в определенные не профильные компании, могут
иметь разные цели. Например, изучение конкретного рынка, для дальнейшего входа, или
для безопасности основного бизнеса и т.д.
Производственные холдинги, в основном сосредоточены на организации полного
производственного цикла. Здесь повсеместно внедряются единые стандарты и правила, что
и обеспечивают прозрачность и управляемость холдинга. Исходя в каком жизненном цикле
находится компания, меняются функции управления холдингом. Если компания находится
на рынке прочно и владеет большой долей на рынке, то основная функция материнской
компании является генерация прибыли и финансовый контроль дочерних предприятий. А
если группа компаний входящих в холдинг находится на стадии развития, то материнская
компания сама принимает активное участие через управленческую компанию. Часто играет
роль стратегического архитектора и активно вмешивается в операционную деятельность
дочерних компаний.
Из выше пересиленных моделей поведения холдинга, следует, что формирование
холдинговых компаний происходит согласно, конкретных целей и задач, а так же
жизненного цикла компании. В развитии холдинговых структур, активно применяется
органический способ развития и часто те же дочерние компании, которые самостоятельно
успешно развиваются, получают максимальную свободу. А главным преимуществом
холдингов, кроме получения синергетической эффективности, является способность
материнской компании с не большими ресурсами управления бизнесом или как минимум
влиять на деятельность определённых компаний.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТАНОВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В современных условиях новые научные открытия, технологические инновации, рост
качества интеллектуального капитала, динамичное развитие информационнокомпьютерных технологий, электронной коммерции, средств мобильной связи,
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расширение бизнес- пространства становятся важнейшими факторами экономического
роста.
Вместе с тем, высокая важность оценки современных тенденций развития
информационных технологий не отменяет сложности и принципиальной
непредсказуемости прогнозов подобного рода. Уже не раз в истории развития
информационных технологий имели место ошибочные прогнозы и неверные выводы.
Однако именно удачные попытки предугадать будущее развитие наиболее востребованных
рыночных продуктов и сервисов приводят к настоящим прорывам в современной
экономике. Высокая прибыльность инвестиций в новые информационные технологии
непосредственно связана с качеством инновационной деятельности, адекватной оценкой
рыночной конъюнктуры и пониманием краткосрочных и долгосрочных тенденций
развития современной экономики.
Поступательное движение к инновационной экономике тесно связано с широким
использованием информационных технологий, резким возрастанием затрат на
информационную составляющую. Стратегическая компонента такой тенденции
напоминает проблему оборонной компоненты в процессе холодной войны, т.е. когда в
нашей стране затраты на обеспечение обороны оказались разрушительными по отношению
к целям, которые они должны были обеспечить.
Поставленные в настоящее время цели тотальной информатизации всех жизненных
процессов при недостаточном внимании к их экономической компоненте могут привести к
аналогичным при гонке вооружений результатам.
Проблемы повышения эффективности использования информационных ресурсов
должны рассматриваться на следующих уровнях:
• повышение качественных характеристик собственно в сфере программнотехнических средств и коммуникаций, представляющих инструментальную базу
информационных систем;
• повышение эффективности использования информационных технологий в составе
технологий, производящих заданный продукт или услугу;
• использование информационных технологий в фундаментальной, прикладной
науках и в системах структур, разрабатывающих инновационные продукты или услуги с
учетом создания последовательных циклов их реализации, выражаемых в настоящее время
через такие понятия, как поколения.
Следует отметить, что по всем этим направлениям не проводится должной работы, когда
одной из причин является превалирование добывающих отраслей в отечественной
экономике, приносящих прибыль при минимальном значении добавленной стоимости.
В целях повышения эффективности использования имеющегося и наращиваемого
вычислительного потенциала, а также предотвращения возможных тупиковых ситуаций,
связанных с разрывом его возможностей при активизации мер по вхождению научных,
производственных и других социально- экономических субъектов в инновационную
стадию развития, целесообразно организовать следующие работы, обеспечивающие их
программно- техническую поддержку с помощью имеющихся вычислительных ресурсов:
• разработка методов и средств моделирования процессов управления с оценкой
возможности их сопряжения с наработанным программным обеспечением;
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• разработка методологии, методов и средств использования моделей управляющих
систем в процессах совершенствования хозяйственного законодательства на базе
возможностей информационных технологий;
• создание системы оценки параметров программно- технических средств
информационных технологий и методик определения их эффективности как в структуре
отдельных пользователей (микроэкономика), так и интегрированных показателей
(макроэкономика);
• методы и средства выбора оптимальной конфигурации для различных групп
пользователей;
• разработка составных частей доктрины (концепции) управления социальноэкономическим развитием на базе информационных технологий.
Разработка такой доктрины, концепции или дорожной карты, содержание которых
практически пересекаются, создают для всех субъектов – участников процессов управления
принудительный ритм в ответах на узловые вопросы таких документов – что делать, как
делать и кому и когда делать.
Конечные результаты рассматриваемых работ представляются в формате стандартов,
методических материалов, моделей алгоритмов и машинных программ, предложений по
хозяйственному законодательству и нормативным решениям органов управления, обзоров
по состоянию процедур управления, а также научно- технической продукции в виде
монографий, брошюр, учебников, учебных пособий и журнальных статей.
При общих выводах о большой перспективе электронного бизнеса проблема выбора
конкретных технологий, достойных для инвестиционных вложений, в общем, остаётся
нерешённой. Именно поэтому появилось такое понятие как стартап (англ. – startup).
Инвесторам приходится вкладывать деньги в несколько перспективных технологий,
прекрасно понимая, что не все из них добьются такого же впечатляющего успеха, как
Google, Microsoft или Apple. Стартапами принято называть недавно образованные
компании, которые начинают свой бизнес на основе инновационного развития, предлагая
новые виды товаров и услуг, преимущественно в сфере информационных технологий или
других наукоёмких отраслей промышленности. Стартапы привлекают инвестиции в
расчете на будущие доходы. Очевидно, что далеко не все компании подобного рода могут
добиться успеха, однако, если «прорыв» действительно происходит, инвесторы получают
огромную прибыль. Таким образом, реальные тенденции в конечном итоге определяются
рынком в самом широком смысле этого слова.
Необходимость инновационного развития экономики на сегодняшний момент уже не
вызывает сомнений. Инновация стала синонимом качественного и эффективного развития,
а инновационная экономика противопоставляется экономике ресурсозависимой. При этом
под инновациями понимается любое качественное улучшение экономических процессов,
будь то производственные технологии или организационно- управленческие улучшения,
заимствованные из- за рубежа или разработанные внутри страны.
Однако хотелось бы подчеркнуть, что внедрение инноваций, т.е. построение
инновационной экономики, должно происходить комплексно. Не имеют смысла и не
принесут пользы в долгосрочной перспективе точечные улучшения. Такую комплексность
может обеспечить некая платформа, инновационная в своей основе, которая будет
распространяться на все отрасли экономики и далее во все сферы жизни общества.
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Информационные технологии являются как раз такой платформой. Благодаря своей
двуединой роли – инструмент модернизации для всех отраслей, но при этом и
самостоятельная отрасль – информационная технология пронизывают все общество,
повышая конкурентоспособность экономических агентов и поднимая его на новый уровень
развития.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ:
УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Исследователи выделяют три ключевых критерия идентификации территориальных
кластеров: локальная концентрация (территориальная близость) участников; кооперация на
основе функционального дополнения; конкуренция в рамках сетевой организации [2, с.
231]. Однако к этим основным принципам формирования кластеров следует добавить
различные условия, благоприятствующие этому процессу и способствующие его
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активизации. Набор таких условий в случае каждого кластера является уникальным. В
частности, как подчеркивает Э. Маркузен, абсолютно неверно сводить факторы успеха
Кремниевой (Силиконовой) долины к локально сконцентрированной конкурентной
кооперации, игнорируя роль баснословных федеральных оборонных заказов, тесные
взаимодействия с ключевыми субъектами за пределами кластера (в частности, с
корпорацией Microsoft), быстрые темпы развития сектора бизнес- услуг в соседнем СанФранциско и др. Именно в комбинации этих факторов скрываются причины прогресса
Долины, поэтому попытки копирования только одного из них (высокой концентрации
фирм на ограниченной территории и сочетания сотрудничества между ними с
конкуренцией) заведомо обречены на неудачу [4]. В работе, посвященной детальному
анализу причин успеха Кремниевой Долины, отмечается: физическая инфраструктура
кластера гораздо менее важна, чем институциональная инфраструктура, связанная с
институтами и механизмами взаимодействия научно- образовательного комплекса,
инновационного бизнеса и государства [3, р. 21].
Крайне важным фактором развития кластеров является эффективный механизм
координации производителей и потребителей с участием региональных властей. Например,
кластер пищевой промышленности шведского региона Сконе на протяжении длительного
времени игнорировал производство натуральных (органических) продуктов питания, хотя в
административном центре этого региона, городе Мальмё, была принята и реализовывалась
муниципальная программа по внедрению органического питания в школах. Более того,
хотя программа развития кластера Сконе предполагает производство отдельных
функциональных продуктов питания (например, оздоровительных напитков из овса), она
не рассматривает возможность выпуска широкого спектра натуральных продуктов для
школьников, отдавая приоритет обычным продуктам быстрого питания (фаст- фуду).
Таким образом, действия производителей и потребителей инновационной продукции,
находящихся на территории одного региона, рассогласованы и это достаточно
распространенная проблема даже в развитых странах.
Кластеризация предполагает развитие в регионе зон концентрации промышленных
предприятий, характеризующихся сочетанием свойств специализации, конкуренции,
коллаборации и совместных инноваций, что обеспечивает межотраслевое и межсекторное
(частно- государственное) взаимодействие с привлечением широкого круга
образовательных, посреднических и инфраструктурных организаций. Следует отметить
наличие двух альтернативных подходов или идеологий институционализации кластеров.
Первый предполагает явно выраженную политику формирования кластера «сверху вниз»
под управлением региональной администрации. Второй связан с неявной, неформальной
кластерной политикой, базирующейся на инициативах частных компаний «снизу вверх».
Современная экономическая наука отвергает директивный способ формирования
кластеров, несмотря на то, что он достаточно часто применяется на практике. Кластеры не
создаются целенаправленно, а, скорее, эволюционно возникают, что, тем не менее, не
означает невозможности управления процессом кластеризации экономики региона. Однако
этот процесс должен быть достаточно «мягким» и в большей степени нацеленным на
создание благоприятных условий для реализации кластерных инициатив «снизу».
Поэтому стратегия кластерного развития региональной экономики должна
разрабатываться с опорой на реалистично оцененный накопленный потенциал, в том числе
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на наличие прототипов («зародышей») кластеров, и ориентироваться на разворачивание,
активизацию и усиление сложившихся инновационных зон. Вместо применения «жестких»
регулятивных мер (типа финансовой поддержки в форме субсидий отдельных
инновационных предприятий или проведения конкурсов региональных научных грантов
без установления научно- технологических приоритетов) целесообразно сфокусироваться
на «мягких» формах поддержки, консультирования и медиации (координации
коммуникаций) различных групп стейкхолдеров, задействованных в кластерах. Это требует
достаточно гибкой роли региональной администрации и конкретных структурных
подразделений, отвечающих за науку и инновации [1]. Данная роль заключается в
координации межотраслевых и межсекторных взаимодействий, постоянном согласовании
позиций власти, науки и бизнеса, стимулировании расширения неформальных отношений
между субъектами этих сфер деятельности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В практике обучения иностранному языку на всех специальностях в ГБОУ СПО
«Чапаевский губернский колледж» широко используется проектная деятельность
обучающихся как способ «ввести» реальный иностранный язык в учебный процесс,
включить обучаемых в реальную языковую коммуникацию, в информационный обмен.
Кроме того, метод проектов дает возможность не только использовать иностранный язык
на уровне реальной коммуникации при обсуждении хода работы над проектом, но и
позволяет совершенствовать отдельные аспекты языка, обучать речевому этикету. И
главное, метод проектов – одна из технологий, которая помогает нам, преподавателям,
организовывать их самостоятельную, учебно- исследовательскую работу, формировать у
студентов общие и профессиональные компетенции. А именно: осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения поставленных
задач, профессионального и личностного развития; пользоваться иностранным языком как
средством делового общения; логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь; понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии; организовывать собственную самостоятельную деятельность в ходе учебноисследовательской работы; использовать информационно – коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной деятельности; работать в
коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными
партнерами и другие.
Технология проектной деятельности позволяет также решать и другие проблемы
образования. К ним можно отнести умение работать с текстом (выделять основную мысль,
вести поиск нужной информации), анализировать информацию, делать обобщения,
выводы, работать со справочной литературой.
Студенты учатся разрабатывать информационно- исследовательские и творческие
проекты как на русском, так на английском языке.
Разработка проектов информационно – исследовательских проектов расширяет знания
студентов в области страноведения и лингвострановедения, учит работать с текстами
особой направленности, расширяет лексический запас студентов, развивает их языковую
догадку. Они направлены на сбор информации о каком- либо событии, явлении. Как
правило, к данному типу относятся проекты, созданные на основе изучения материалов
страноведческого и лингвострановедческого характера по истории, географии,
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политической жизни, образованию, искусству, спорту Великобритании, изучение
творчества писателей, художников, жизни и деятельности ученых и другие.
Данные проекты являются долгосрочными, так как для их выполнения требуется
изучение всевозможной информации большого объема с последующей систематизацией,
обработкой, с последующим анализом и подготовкой к презентации.
В творческих (ролево- игровых) проектах каждый участник наделен определенной
ролью, согласно характеру и содержанию проекта. Это могут быть как литературные
персонажи, так и герои, имитирующие деловые и социальные отношения. К данному типу
проектов можно отнести проведение интервью, конференций, опросов, ток- шоу,
разыгрывание ситуаций (например, представитель фирмы рекламирует продукцию своей
компании; « В кафе» нас знакомят с традиционными английскими блюдами;
дискуссионный клуб предлагает поразмышлять над различными социально значимыми
проблемами или в ходе разработки проекта «Национальная кухня» студенты изучают и
составляют памятку по правилам этикета за столом, изучают историю национальной кухни
и составляют информационный буклет с заданиями, разрабатывают праздничное
национальное меню, разыгрывают сценку из известного произведения, посвященного
принятию пищи, например из рассказа «The Luncheon» С. Моэма и т.д.)
Каждый проект имеет свои сроки исполнения, количество участников, свой вид
деятельности. На первом этапе выявляется и формулируется проблема, обозначаются
задачи.
На втором этапе согласовывается общая линия разработки проекта, составляется
подробный план работы над проектом, анализируются пути решения поставленных задач,
обсуждаются пути сбора информации и осуществление поисковой работы, обговаривается
деятельность каждого участника по разработке проекта. Внутри каждой группы участники
самостоятельно распределяют микрозадания.
На данном этапе идет поиск необходимой информации, работа с необходимым
языковым материалом. При обсуждении собранной информации студенты используют все
четыре вида иноязычной речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.
Третий этап является этапом подготовки к презентации проекта, сама презентация,
оценка и анализ проектной деятельности, полученных результатов и самой презентации. На
данном этапе больше включены в работу такие речевые умения, как говорение,
аудирование и письмо.
Конечный продукт может быть представлен как в устном, так и в письменном виде,
например, в виде доклада, раздаточного материала, устного журнала, ролевой игры,
конференции, дискуссии, диспута, ток- шоу, информационных брошюр, словарей,
рекламных проспектов и т.д.
Каждый проект в силу своей специфики имеет определенные критерии оценки, которые
обговариваются в группах в самом начале работы над проектом, исходя из поставленных
целей и задач.
Можно выделить следующие критерии оценки разработки и презентации проекта:
решение поставленных задач; соответствие информации выбранной теме; лексическая
наполняемость и грамматическое построение сообщения, использование стилистических
приемов в нем; тепень владения материалом на иностранном языке и форма его подачи
(четкое изложение, эмоциональность, убедительность, выразительность); умение
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аргументировать свою точку зрения; умение реагировать на вопросы слушателей;
оформление материального продукта; ведение документации по разработке проекта.
Рефлексия включает в себя как коллективное обсуждение результатов работы над
проектом и его презентации, так и самоанализ самих участников выполненного проекта по
данным критериям. Преподаватель выполняет роль организатора самостоятельной
деятельности студентов, используя соответствующие формы и методы учебной
деятельности, которые позволяют каждому участнику разработки проекта реализовать себя.
Суммируя вышесказанное, можно полностью согласиться с тем, что проектная
деятельность студентов позволяет организовывать их самостоятельную и учебноисследовательскую работу, эффективно формировать их общие и профессиональные
компетенции.
Для студентов были составлены «Методические рекомендации по разработке и
презентации творческих и исследовательских проектов», которые помогают им успешно и
грамотно справится с поставленными задачами.
Список использованной литературы
1. Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку – Изд. 2- е,
стереотип. - Мн.: Тетра Систем,2007.
2. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка:
Методическое пособие.- 2- е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2008.
3. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА
РУССКИЙ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Изучение технических дисциплин в высших учебных заведениях вплотную связано с
изучением технического английского.
Основными задачами обучения английскому языку в высших технических учебных
заведениях являются чтение и понимание научно- технических текстов, чтение и
технический перевод литературы по специальности, такой как разнообразные инструкции
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по эксплуатации оборудования, каталоги и информационные предложения иностранных
фирм и т. д., и развитие навыков говорения.
Изучение иностранного языка – неотъемлемая часть комплексной программы
становления современного технического специалиста. Основной целью обучения в данном
случае является подготовка студентов к практической деятельности – умению работать с
литературой по специальности и вести беседу по научной тематике, другими словами,
формирование профессиональных компетенций.
Технический английский точен и имеет ряд особенностей, чему необходимо уделять
особое внимание при обучении.
Остановимся подробнее на таком аспекте, как обучение техническому переводу. Прежде
всего, следует отметить, что в техническом тексте преобладают специализированные
термины. Так, до начала работы над переводом, студенту необходимо «вооружиться»
специализированными техническими словарями. Кроме того, техническая литература на
английском языке имеет ряд особенностей, а именно: предложения в тексте длинные,
личные формы глагола нередко употребляются в страдательном залоге, используется
инверсия (обратный порядок слов), технический текст изобилует неличными формами
глагола, вводными словами и т. д. . Следовательно, преподавателю, в процессе обучения
техническому переводу, необходимо делать акцент именно на моменты, которые
представляют для студентов особую сложность.
Следует отметить, что, при работе над переводом технического текста, наряду с
навыками грамматического анализа, необходимо развивать у студентов навыки осознавать
различные лексические особенности языка оригинала, без учета которых точное понимание
технического текста и его адекватный перевод на русский язык является невозможным.
Известно, что одной из особенностей английского языка, вызывающих особую трудность
при переводе, является полисемия (многозначность лексики). При работе над техническим
текстом, встречая незнакомые слова, студент обращается к словарю, но нередко
сталкивается с проблемой невозможности определить, какое из значений, найденных в
словаре, выбрать, какое из них является наиболее подходящим. В данном случае, задача
преподавателя – помочь студенту распознать те признаки в тексте, которые подскажут ему
правильный выбор. Такими признаками, в зависимости от конкретной ситуации, могут
являться грамматические или лексические связи, а также контекст, которому, в
большинстве случаев, принадлежит основная роль при выборе правильного варианта
перевода в спорных случаях.
Учитывая все данные вышеописанные проблемы, с которыми студенты сталкиваются,
работая над переводом технического текста, задача преподавателя – разработать комплекс
упражнений, которые студент выполняет перед тем, как перейти непосредственно к самому
переводу текста, помогающих снять потенциальные трудности в процессе перевода.
Выполнение упражнений определяется по выбору преподавателя в зависимости от
контингента обучаемых, условий работы, целей обучения (только чтение и перевод или
развитие элементарной устной речи по технической тематике). Данные предварительные
упражнения могут быть акцентированы на различные лексико- грамматические явления,
представляющие трудность при переводе, а также на явления, представляющие собой
«опору понимания текста».
Непосредственно тексты для перевода, которые могут быть использованы на занятиях, это оригинальные или адаптированные (в зависимости от уровня владения студентами
языком) тексты, сгруппированные по научным темам, представляющим практический и
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познавательный интерес для студентов различных технических специальностей.
Упражнения, следующие за текстом, предназначены для проверки понимания. Данные
упражнения могут иметь достаточно творческий характер, например: закончите
предложения, подберите к существительным глаголы, прилагательные, перефразируйте
предложение и т. п..
Поскольку время, которое отводится на обучение техническому переводу, ограничено,
еще одной из задач преподавателя является научить студентов самостоятельно разбираться
в более сложных и относительно редко встречающихся грамматических явлениях, чему
поможет сформированное умение работать с грамматическими таблицами, справочниками
и специализированными техническими словарями, словарями сокращений и т.д..
На протяжении всего курса обучения техническому переводу следует помнить, что
главное – это научить студентов творчески работать над языком. Важно не то, чтобы
обучаемый запомнил определенное число технических терминов и интернационализмов, а
то, чтобы он научился их видеть в тексте, понимал необходимость обращения к контексту
при выборе того или иного варианта перевода многозначного слова, по смыслу в тексте
находил в словаре правильный вариант перевода так называемых «ложных друзей
переводчика», понимал невозможность буквального перевода на русский язык и
необходимость в ходе работы над текстом применения различных переводческих моделей,
в частности, грамматических трансформаций, с целью сохранения общего содержания и
основной интенции текста оригинала.
Умение работать со словарем, использование языковой догадки, способность
самостоятельно разбираться в незнакомых конструкциях, умение охватить основной смысл
читаемого и понять, где именно нужно использовать элементы анализа, - всё это и
составляет основные профессиональные компетенции, необходимые техническому
специалисту в его будущей работе.
Список использованной литературы:
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КАТЕГОРИЯ КОМИЧЕСКОГО И ФОРМЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
Т. ТОЛСТОЙ
Комическое - сложная категория эстетики, выражающаяся в форме несоответствия двух
противоположных явлений, основанное на осмеянии социальных пороков [1]. Для
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выражения комического используются средства и приемы. Выбор тех или иных средств и
приемов комического зависит от индивидуально- авторского предпочтения и цели,
которую автор стремится достичь. Выделяют три ключевых средства комического, это:
юмор, ирония и сатира. Эти средства выражаются в произведении с помощью приемов.
Основными приемами комического в художественной литературе, является использование
всех изобразительно- выразительных средств, т.е. тропов [1]. Тропы включают в себя
метафоры, сравнения, эпитеты, каламбуры и др. Кроме того приемы комического могут
включать в себя: парадокс, использование просторечной, заимствованной, диалектной и
жаргонной лексики, варваризмы и экзотизмы, орфоэпические неправильности,
контаминации, цитацию и т.д.
Т. Толстая в своем творчестве прибегает к использованию самых разнообразных
приемов, что позволяет добиться необходимого комического эффекта. Как показал анализ
творчества Толстой, весьма продуктивным приемом комического является использование
тропов, т.е. изобразительно- выразительных средств. Тропы могут служить материалом для
всех средств комического. Так например, метафоры: «глазоньки у ей сияют да
переливаются» или «румянец во всю щеку так и пышет» [2, с. 102] - так, в романе «Кысь»
главный герой Бенедикт описывает свою возлюбленную и коллегу Оленьку. Или же
«мартовский вечер шумел в верхушках деревьев, шуршал заячьими гнездами» [2, с. 162] юмористический эффект достигается путем сочетания явлений, не соприкасающихся друг
и другом в реальной действительности. Согласно логике, заячьи гнезда не могут находиться
на верхушках деревьев. В творчестве писательницы сравнения находят свое комичное
выражение: «стояла в белой просторной рубахе с вилами в руках, как Нептун» [4, с. 32],
относящееся к соседке по даче главных персонажей рассказа «На золотом крыльце
сидели», которая любила по ночам охранять свою дачу, стоя на «боевом посту» с весьма
специфическим средством обороны. Сравнение может также служить приемом иронии:
«На морде у чуды- юды (кита) - усы длинные и пушистые, совершеннейший Мопассан»
(рассказ «Йорик») [3, с. 412].
Комическое может быть представлено сатирическими каламбурами как, например, в
рассказе «Соня»: «Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!» или «А я вот в
восторге от ваших бараньих мозгов!» - «Это телячьи», - не понимала Соня, улыбаясь.» [4,
с. 162] - говорится, не о блюде, приготовленном главной героиней, а о ее внешности,
интеллекте. Юмористические каламбуры могут быть основаны на переносном значении
слова: «мы пририсовывали в учебниках: Пушкину - очки, Маяковскому - усы, и Чехову - в
остальном вполне одаренному природой - большую белую грудь» [4, с. 35]. Встречаются и
саркастические характеристики, построенные на использовании экзотизмов в
несвойственной для них ситуации. «Мурза наш был тучности прямо изумительной»;
«титло тестю длинное парадное разработали: Кудияр - паша, Генеральный Санитар и
народный любимец, жизнь, здоровье, сила, Теофраст Бомбист Парацельс - и - Мария Санчес - и - Хименес Вольфганг Амадей Авиценна Хеопс фон Гугенгейм» [2, с.393 ].
Нельзя не отметить прием использования просторечных форм как грамматических
средств создания комического: «так что вышло по- ееному», «прежние наших слов не
понимают, а мы ихних», «нонешние голубчики».
Орфоэпические неправильности могут выступать в виде так называемых графонов, что
позволяет автору дать яркую характеристику безграмотной речи героев. Например,
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«ФЕЛОСОФИЯ», а не философия; «ШАДЕВРЫ» - шедевры; «МЁТ» - мёд; «МОГОЗИН» ,
вместо привычного нам магазин. Причем писатель остроумно обыгрывает их: «Ты меня
пальцем тронуть не смеешь. У меня ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗАВАНИЕ!» [2, с. 22].
Часто как прием комического используется своеобразное включение в текст
произведения цитат из произведений устного народного творчества, основное
функциональное свойство фольклорного интертекста - его комическое переосмысление.
Главные герои «домысливают» сказочные сюжеты, дают новые интерпретации в контексте
их современности. «Жили были дед да баба, - и была у них курочка Ряба. Снесла раз
Курочка яичко, не простое, а золотое...» Да, Последствия! У всех Последствия» [2, с. 45].
Главный герой «домысливает» сказочные сюжеты и дает новые интерпретации в контексте
современности.
Проанализировав категорию комического и формы ее выражения в творчестве Т.
Толстой. Мы можем сделать вывод, что приемы и средства комического являются важной
составляющей любого произведения писательницы и представляют широкий спектр.
Уровень комического и образность зависят прежде всего от выбранных автором средств и
приемов для достижения комического эффекта, а также теми дополнительными смыслами,
которыми их наделяет автор.
Список использованной литературы:
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Современное время - это время активных и предприимчивых людей. В нашей стране
имеются все возможности для развития творческой инициативы, широкий простор для
выражения различных мнений. Для всего этого требуется развития коммуникативных
возможностей современного человека. Телефон прочно вошел в нашу жизнь. Трудно
представить активную работу любой компании без телефона. Невозможна деловая
активность без телефонных разговоров. Умение общаться и, в первую очередь по телефону,
стало необходимостью для любого сотрудника. Сегодня деловая беседа по телефону - это
самый быстрый деловой контакт и особое уменье. Значение телефонного общения нельзя
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сравнить ни с чем, так как это самый легкий и простой способ установления контакта.
Остальные возможности связи, такие как телетайпы, факсы, лишь дополняют его. Владение
искусством деловых людей вести телефонные коммуникации влияет на их личный
авторитет и влияет на рейтинг организации, которую они представляют. Телефонный
разговор является одной из форм диалогической речи. Данная связь исключает полилог как
форму общения.
Необходимо овладеть особым умением для того, чтобы вести спонтанный диалог по
телефону. В отличие от контактного устного общения телефонный разговор является
дистантным. При данной форме общения собеседники не видят друг друга, потому
исключены такие возможности невербального общения, как жесты, мимика, поза. Через
выражение лица ничего невозможно передать, что и приводит к активизации словесных
выражений. Здесь также важно соблюдение определение этикета. «Этикет - совокупность
правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с
окружающими, формулы обращения и приветствий, поведение в общественных местах,
манеры, одежда) [Введенская 2007: 36].
Общеизвестно, что этикет определяет поведение любого человека. Сюда входят не
только те правила, которым необходимо следовать за столом или в гостях, это вообще все
нормы человеческих взаимоотношений. Посредством этикетных правил регулируются
взаимодействия с окружающими. Этикетное значение могут иметь различные движения
человека, жесты, мимика. Вежливым является принимать положение лицом к говорящему.
Соблюдая этикет, мы часто используем некоторые предметы (приподнятая шляпа,
преподнесенные цветы), особенности одежды (выбор праздничной, траурной или
будничной одежды говорит о том, что мы понимаем ситуацию и т.д.). Но наиболее важную
роль в этикетном выражении отношений к окружающим играет наша речь, в том числе и
телефонный разговор.
Отметим, что речевой этикет имеет национальную специфику. У каждого народа
имеется своя определенная система правил речевого поведения. К примеру, на Кавказе
особую ценность представляют такие качества как толерантность, тактичность,
предупредительность, почтительное отношение к старшим. Кавказ всегда славился своей
гостеприимностью, особым душевным расположением к гостям и, конечно же, умением
вести размеренную беседу, произносить тосты. Для всего этого необходимо иметь умение и
навыки. Важно уметь слушать друг друга, прислушиваться к чужому мнению, считаться с
чужим мнением, и не показывать своего недовольства, даже если это мнение не по душе. А
современное время диктует своим свои условия. Речевой этикет телефонного разговора
имеет здесь немаловажное значение. Как уже говорилось, телефон играет важную роль в
профессиональной жизни каждого современного человека. Необходимо помнить, что
телефон усиливает все недостатки речи, быстрое или замедленное произношение слов
затрудняет восприятие. Исходя из этого, нужно следить за произношением цифр,
произношением собственных имен, произношением отдельных звуков, особенно
удвоенных согласных и мягкости звуков. Важно четко различать значение паронимов. Если
в разговоре встречаются названия городов, поселков, районов, которые плохо
воспринимаются на слух, их нужно четко произносить по слогам или даже передавать по
буквам. Важнейшим преимуществом телефонного разговора по сравнению с письмом
является то, что он обеспечивает непрерывный двухсторонний обмен информацией
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независимо от расстояния. Необходимо тщательно подготовиться к деловому телефонному
разговору.
Таким образом, владение речевым этикетом телефонного разговора играет ключевую
роль в любой профессии. Это является ключом к успеху в сфере профессиональной
деятельности.
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ
КУЛЬТУРНО-РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ
Культурно- региональная дивергенция, исторически сложившаяся и закрепленная на
уровне обыденного сознания, является важнейшей составляющей когнитивного базиса
носителя языка. Несмотря на транспарирование тезиса о толерантном и корректном
отношении к проявлениям языковых, гендерных, региональных и др. особенностей,
акцентные отличия в речи представителей территориальных диалектов и говоров остаются
существенным фактором, затрудняющим межличностную коммуникацию, а проблема
беспристрастной оценки субъекта общения остается нерешенной [2].
Как справедливо отмечает Т.Ю. Ма: «…Некоторые диалектные формы речи,
маркирующие региональную идентичность, имеющие ярко выраженную культурную
коннотацию, сохраняются и даже приобретают большую отчетливость. Происходит это в
речи представителей регионов не автоматически, в силу привычки, а сознательно, из
уважения к прошлому и местным традициям коммуникативного поведения. Способность
языковых знаков выступать сигналами принадлежности говорящего к избранному
лингвосоциокультурному образованию позволяет сохранять и культивировать диалекты
как продукт когнитивно- дискурсивной деятельности человека» [3, с. 94].
Традиционно в осетинском языке выделяется два диалекта – иронский и дигорский,
которые делятся на говоры. Несмотря на существенные различия между иронским и
дигорским диалектами на всех уровнях языка, в целях сохранения национальной
идентичности и самого осетинского языка, попадающего под угрозу исчезновения, в 1930е годы было принято решение по ряду факторов считать в качестве литературного языка
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куртатинский говор иронского диалекта. Тем не менее, все это время постоянно
поднимался вопрос о придании дигорскому языку статуса литературного, тем более, что на
нем издается художественная литература, периодика (республиканская газета «Дигорæ» и
журнал «Ирæф», районные газеты), функционирует самостоятельная театральная труппа
(Дигорский театр), выходят новости на республиканском канале, подготовлен комплект
учебников по линии полилингвального образования для школ Дигорского и Ирафского
районов Республики Северная Осетия- Алания, в которых этот диалект преобладает, и т.д.
И если официального документа, закрепляющего за дигорским статус литературного
языка, еще не существует, то вполне официальными выглядят школьные и вузовские
учебники, а также диссертационные работы, в названиях которых проводится четкое
различие иронского и дигорского языков или уточнение о том, что работа относится
именно в иронскому диалекту, что раньше не требовалось, так как проводилось тождество
в терминах «осетинский» и «иронский». Сравним названия научных трудов и учебников в
разные периоды формирования государственной языковой политики:
1 этап – до 1940- х гг., на котором дигорский обозначается в качестве языка: Г.А.
Дзагуров «К вопросу об ударении в осетинском (дигорском) языке» (Владикавказ, 1929);
Г.А. Дзагуров «Грамматика дигорского языка / Дигорон æвзаги грамматикæ» (рукопись,
архив СОИГСИ, оп. 1, д. 115); Г.А. Дзагуров «Важнейшие правила орфографии дигорского
языка» (Орджоникидзе, 1932); А.Г. Ботоев «Грамматика дигорского языка для 1 и 2 классов
начальной школы / Дигорон æвзаги грамматикæ. Райдайæн скъолай 1 æма 2 къласæн»
(Орджоникидзе, 1936) и др.;
2 этап – с 1940- х гг. до начала 2000- х гг., имеющий некоторые особенности:
- дигорский обозначается в качестве диалекта осетинского языка: М.И. Исаев
«Дигорский диалект осетинского языка. Фонетика. Морфология» (Москва, 1966); Г.В.
Бэйли «Об ударении в дигорском диалекте осетинского языка» (Рим, 1950);
- даже если исследование посвящено только какому- то из диалектов, например,
иронскому, в названии это не обозначается: Н.К. Багаев «Современный осетинский язык. Ч.
1. Фонетика и морфология» (Орджоникидзе, 1965); Н.К. Багаев «Современный осетинский
язык. Ч. 2. Синтаксис» (Орджоникидзе, 1982); Грамматика осетинского языка. Т.1.
(Орджоникидзе, 1963); Грамматика осетинского языка / Под ред. Г.С. Ахвледиани. Т.2.
(Орджоникидзе, 1963); Осетинско- русский словарь / 4- е изд- е под ред. Т.А. Гуриева
(Владикавказ, 1993); В.И. Абаев «Русско- осетинский словарь» (Москва, 1970); Таказов
Х.А. «Категория глагола в современном осетинском языке» (Москва, 1992);
3 этап – с начала 2000- х гг. до настоящего времени, на котором появляется
конкретизированное обозначение исследуемого диалектного варианта: Ф.М. Таказов
«Грамматический очерк осетинского (дигорского) языка» (Владикавказ, 2015); Ф.М.
Таказов «Дигорско- русский словарь» (Владикавказ, 2003); В.Т. Дзахова «Фонетические
характеристики фонологической системы современного осетинского (иронского)
литературного языка в сопоставлении с немецким» (Владикавказ, 2010) и др.
Наряду с тем, есть и работы, в которых исследование касается только иронского
диалекта осетинского языка, а в название по- прежнему выводится в целом осетинский
язык без уточнения, например: З.Б. Дзодзикова «Структурно- функциональные
характеристики осетинской разговорной речи» (Владикавказ, 2003); З.Б. Дзодзикова «Опыт
сопоставительного изучения интонации осетинского и русского языков / / Известия высших
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учебных заведений. Северо-Кавказский регион» (Ростов- на- Дону, 2002); Кульчиева М.Б.
«Вклад русского языка в становление и развитие общественно- политической
терминологии осетинского языка» (Владикавказ, 2005); Кудзоева А.Ф. «Грамматикостилистические функции порядка слов в осетинском языке» (Владикавказ, 2001); Л.Т.
Калабекова «Грамматический вид в разноструктурных языках: внутрикатегориальные и
межкатегориальные взаимодействия: на материале французского, русского, осетинского
языков» (Владикавказ, 2013).
Педагоги- методисты тоже не выделяли иронский и дигорский диалекты в названиях
учебников и диссертаций, а уроки осетинского языка считали уроками именно иронского,
например: Л.Х. Кокаева «Методика обучения диалогической речи на уроках осетинского
языка в 5- 9 классах» (Владикавказ, 2005); Р.И. Таучелова «Лингводидактические основы
формирования и развития осетинско- русского двуязычия на материале глагольной
синонимии» (Владикавказ, 2000).
Отсутствие упорядоченности данного вопроса в правовом аспекте и способствует
такому разнообразию в именовании научно- методических трудов. Но будет ли у
осетинского этноса два одинаковых по своему социальному статусу литературных языка,
способных обеспечивать процесс межкультурной коммуникации при официальном
признании иронского и дигорского диалектов литературными языками? Не приведет ли это
к лингвосоциокультурной дивергенции единого этноса?
Есть еще третья группа территориально и даже социально маркированных носителей
языка – представители южных говоров иронского диалекта, часть из которых является
гражданами суверенного государства (Республики Южная Осетия), а часть – вынужденные
переселенцы и беженцы в Республике Северная Осетия- Алания. Для данной группы, как
ранее это было с носителями дигорского диалекта, нарочитая маркированность речи [1,
с.53; 2] важна еще и для идентификации их как членов «своего» языкового коллектива.
Несмотря на то, что этноязыковое поведение носителей осетинского языка в целом
демонстрирует достаточную узость социальных функций национального языка на уровне
внутриэтнического взаимодействия [2, с.120], население региона относится к своему говору
не только как к варианту речи предыдущих поколений, а как уникальному элементу родной
культуры. Люди, говорящие на инварианте, сознательно позиционируют себя как члены
определенного языкового коллектива, отличного от аналогичных, живущих в том же
пространственно- временном континууме лингвосоциокультурных сообществ [3, c.94].
Таким образом, сосуществование различных вариантов языка одного этнического
сообщества должно регулироваться законодательными актами, иначе неразбериха в
терминологии рано или поздно генерирует конфликтную ситуацию, разрешить которую
будет значительно сложнее, чем принять «Закон о языках в Республике Северная ОсетияАлания», проект которого неоднократно отклонялся законодательным органом субъекта
именно по вышеизложенным причинам.
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ТОПОНИМИЯ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ XVII В.
В СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Интерес к разноаспектному исследованию топонимической лексики в отечественной и
зарубежной лингвистике особенно ярко наблюдается, начиная с середины XX века. При
этом в центре исследований многих ученых стоит вопрос о структурнословообразовательной специфике географических названий. Создание структурнословообразовательной типологии топонимов заданного региона имеет важное значение для
ряда лингвистических направлений, поскольку «каждое географическое название
образуется по законам того языка, которому оно принадлежит, следовательно, изучение
топонимических структурных типов представляет интерес не только для топонимики, но и
для лингвистики в целом» [20, с. 61]. Именно поэтому структурно- словообразовательному
подходу уделяется особое внимание как в работах известных ученых (Р.А. Агеева 1985,
1989, 1993; И.А. Воробьева 1969, 1973, 1977; Н.В. Подольская 1974, 1978, 1990; А.В.
Суперанская 1969, 1973, 1985, 2002; Н.К. Фролов, 2005), так и в диссертационных
исследованиях последних лет (Л.И. Маршева [12], Т.В. Федотова [21], Л.В. Шарифуллина
[24], Е.А. Лукьянова [10], А.А. Казанкова [8], Е.И. Целебровская [23] и др.).
Однако, как отмечает Л.И. Маршева, «несмотря на обилие подобных работ, нужно
признать: выводы, сделанные в них по структуре и семантике имен собственных,
принадлежащих к географическому классу, носят частный характер, что можно объяснить
известной фрагментарностью таких исследований, которая в свою очередь обусловлена
недостаточной фактологической базой» [12, с. 3].
Особенно слабо представлена фактологическая база обширной территории Зауралья, в
том числе и Приенисейской Сибири, территория которой относится к Красноярскому краю.
Начало научному изучению топонимии южной части Красноярского края было
положено в 50- е годы XX в. профессором А.П. Дульзоном и учениками его школы,
которые исследовали преимущественно Западную Сибирь. Описание топонимического
пространства современной Восточной Сибири представлено в работах С.П. Васильевой [1],
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В.М. Мальцевой [11], Е.И. Целебровской [22, 23]. Однако исходное состояние
топонимической системы Приенисейской Сибири изучено недостаточно и отражено только
в отдельных наших публикациях. Так, на данный момент по памятникам деловой
письменности XVII в., хранящихся преимущественно в Российском государственном
архиве древних актов (РГАДА, Москва), реконструирован исходный состав
топонимического пространства данного региона, насчитывающий 1655 ед. (по данным С.П.
Васильевой, современный топонимикон Красноярского края включает около 16000
топонимических единиц [1, с. 16]), большую часть из которых представляют ойконимы;
описана семантическая структура топонимической системы [5, с. 226–229], которая
формировалась в тесной связи с историей освоения данной территории; доказан
двухступенчатый характер формирования топонимического пространства, вторичность
антропогенных топонимов; раскрыты принципы ранней и более поздней номинации
географических объектов [3, с. 61–64]; рассмотрено явление вариативности топонимов в
текстах деловой письменности разных жанров, выявлены и описаны наиболее характерные
типы топонимических вариантов – фонетико- орфографические, словообразовательные,
морфологические и синтаксические варианты топонимов [4, с. 63–67].
Фрагментарно исследованы и структурные типы топонимов, в частности, описаны
составные топонимы как часть структурно- грамматической системы топонимов региона
[6, с. 200–204]. Проведенный структурный анализ русских географических наименований
Приенисейской Сибири XVII в. позволил выявить наиболее продуктивные типы
топонимообразования. Установлено, что топонимикон данной территории,
зафиксированный памятниками деловой письменности XVII– нач. XVIII вв., представлен
двумя основными структурными типами топонимов – однокомпонентными (простыми и
сложными) и многокомпонентными (составными) топонимическими номинациями.
Первую группу составляют простые однословные топонимы, которые в процессе
исторического развития могли претерпеть различные изменения. Однословные структуры
представляют абсолютное большинство топонимов (90%), упомянутых в текстах делового
содержания, например: остроги Ангарский / Онгарский, Енисейский / Енесейский /
Несейский, Канский, Караульный, Качинский, Кетский, зимовья Дубчесское, Илимпейское,
Туруханское, Хантайское, Чунское; деревни Антипинская, Баженовская, Дубинина,
Елфимова, Ильинская, Каргина, Кочнева, Куваршинская, Лодыгина, Лопатовская,
Лукьянова / Лукьяновская, Павлова / Павловская, Падерина, Хлоптуновская; заимки
Ярцова, Колмогорова; реки Белая, Быстрая, Вихорева, Овсянка, Рыбная, Подъемная; речки
Галкина, Караульная, Клоповая, Лазаревка, Малая, Мельничная, Моклоковка, Оверина,
Онцыфорова / Анцыфорова, Песщанка; ручьи Болотной, Глубокой, Еловой, Перевозной;
курьи Боровская, Зобнина, Караульная, Шадрина, Щучья; шиверы Кашина, Овсяная и др.
Сложные однокомпонентные топонимы слабо отражены в деловой письменности (не
более 1 %) и представляют собой одно слово, возникшее на основе словосочетания,
например, острог Красноярский, город Красноярск, деревни Белоярская, Частоостровская.
Многокомпонентные структуры (составные топонимы), общее количество которых не
превышает 4%, образованы по двум основным моделям: «прил. + сущ.» и «прил. + прил.».
Документальная письменность свидетельствует о том, что уже на ранней стадии
формирования топонимической системы присутствуют бинарные названия, в основе
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которых лежит оппозиция «верх – низ», «старый – новый», «большой – малый», которая в
более поздний период получит широкое распространение [6, с. 200–204].
Задача настоящей статьи – представить структурно- словообразовательный анализ
однословных географических наименований для выявления наиболее продуктивных
моделей
топонимообразования,
определить
особенности
топонимического
словообразования в региональной ономастической системе на ранней стадии ее
формирования, выделить типичные для Приенисейской Сибири XVII в. топоформанты и
топонимические модели.
Как известно, топонимическая лексика образуется в результате реализации трех
процессов: 1) онимизации апеллятива; 2) трансонимизации имени собственного; 3)
онимизации апеллятива с одновременной трансонимизацией иного имени собственного.
Основной моделью номинации географических объектов является онимизация апеллятива,
под которой понимается «переход имени нарицательного в имя собственное и его
дальнейшее становление и развитие в любом разряде онимов» [14, с. 95–96].
Семантическая онимизация (процесс, происходящий без формальных изменений
структуры апеллятива), по данным рукописных текстов делового содержания, отмечается,
прежде всего, при образовании составных топонимов, в основе которых лежат
орографические термины, указывающие на характер рельефа приенисейской территории,
например: елань – ‘луговая и полевая равнина; обширная прогалина в лесу’ [16, с. 44] >
деревни Большая Елань, Новая Елань; лог – ‘широкий овраг с пологими склонами’ [18, с.
269] > деревня Онцыфоров Лог; луг – ‘низменное пространство, низменный берег,
покрытый травой, кустарником, тростником, часто заболоченный / сенокосное, пастбищное
угодье’ [18, с. 291–292] > деревня Сполошной Луг; острог Казачий Луг и деревня Казачий
Луг; бык – ‘каменный скалистый мыс; подводное продолжение его, образующее порог’ [15,
с. 364] > мысы Палигузов Бык, Рычков Бык; остров – ‘участок суши, окруженный водой,
остров’ [19, с. 158] > деревня Подтесов Остров; яр – ‘обрыв, стремнина, уступ стеною,
отрубистый берег реки, озера, оврага; подмытый и обрушенный берег’ [7, с. 680] > острог
Красной Яр и др.
Семантической онимизации могут подвергаться и гидрографические термины,
например, исток – ‘источник, поток, ручей’ [17, с. 326] > озеро Ломоватой Исток); курья –
‘речной залив, заводь, заболоченный рукав или старое русло реки’ [18, с. 142] > озеро
Железова Курья; шивера – ‘перекат, сарма, плоская гряда, порог речной; мелкое место во
всю ширину реки’ [7, с. 632] > деревня Овсяная Шивера; шар – ‘морской пролив, залив,
который только в морской прилив обращается в пролив либо в длинный глухой рукав’ [7, с.
623] > проливы Леденкин Шар, Епанчин / Юпанчин Шар, река Никольский Шар.
Не менее значимой моделью номинации является трансонимизация, то есть мотивация
присвоения имен географическим объектам другими онимами, [2, с. 81]. Переход онима из
одного разряда в другой без формальных изменений его структуры (семантическая
трансонимизация) представлен в деловой письменности Приенисейской Сибири
следующими примерами: Белокопытовая, речка > Белокопытовая, деревня; Бузим, река >
Бузим, село; Зырянка, речка > Зырянка, деревня; Летняя, река > Летнее, зимовье;
Михалевская, речка > Михалевская, деревня; Пузанина, речка > Пузанина, остров; Рыбная,
речка > Рыбная, деревня; Караульная, речка > Караульная, курья > Караульный, острог;
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Савинская, деревня > Савинская, речка > Савинской, прилук; остроги Маковский, Ленский,
Илимский > волоки Маковский, Ленский, Илимский и др.
Среди способов словообразования топонимической лексики Приенисейской Сибири
наиболее распространенным является аффиксация.
1. Бóльшая часть однокомпонентных топонимов, зафиксированных памятниками
деловой письменности, образована суффиксальным способом.
Наиболее продуктивна для русской топонимии (особенно ойконимов) Приенисейской
Сибири на начальной стадии ее формирования словообразовательная модель, включающая
суффиксы - ов- , - ев- , - ин- в сочетании с основами личных имен, прозвищ или фамильных
прозваний в форме родительного падежа, например: деревни Баженова, Павлова,
Давыдова, Елфимова, Ерыкалова, Зырянова, Кочнева, Лукьянова, Москвитинова,
Погадаева, Самойлова, Ярлыкова, Дубинина, Каргина, Лодыгина, Черменина, Падерина;
зимовье Сухарево; речки Бородина, Онцыфорова, Карасина, Сурнина; шивера Кашина;
курья Антипина; протока Маланьина.
Высокая продуктивность притяжательных суффиксов обусловлена необходимостью
указания в названии населенного пункта или прилегающего к нему водного объекта имени
владельца. Полученные результаты исследования подтверждаются мнением В.А. Никонова
о том, что топонимы, образованные от личного имени или прозвища дворовладельца,
«служили основным средством выражения принадлежности, образуя притяжательные
прилагательные. Эта историческая функция сделала их господствующими в ойконимии,
когда распространение феодальной собственности на землю стало главным признаком
наименования мест – кому оно принадлежит» [13, с. 69].
Высокой продуктивностью при образовании отгидронимических ойконимов отличается
суффикс - ск- (с вариантами - анск- , - инск- , - овск- , - евск- ) – один из самых
продуктивных суффиксов в русской топонимии, например: остроги Ангарский / Онгарский
– на р. Верхняя Ангара; Ачинский – на месте впадения реки Ачинки в реку Чулым;
Баргузинский – на правом берегу одного из рукавов р. Баргузин; Енисейский / Енесейский /
Несейский – на западном берегу р. Енисея при впадении в него р. Мельничной; Илимский –
на притоке Ангары р. Илим; Иркутский / Иркуцкий – на р. Иркут; Канский – на р. Кан;
Кетский – в верховьях р. Кеть; Кучидский – на р. Витим вблизи оз. Кучид; Удинский – в
устье р. Уды при слиянии с р. Селенгой; зимовья Дубчесское – на р. Дубчес; Илимпейское –
в устье р. Илимпея, левого притока Нижней Тунгуски; Непское – в устье р. Непы;
Туруханское – в месте впадения р. Турухан в Енисей; Чунское – в устье р. Чуни; деревни
Березовская < река Березовка, Бузимская < река Бузим, Ерзовская < река Ерзовка,
Каменская < река Каменка, Рыбенская < река Рыбная, остров Касовский и др.
Продуктивность суффикса «неличной принадлежности» [13, с. 71] - ск- отмечается и при
образовании отантропонимических ойконимов: деревни Баженовская, Гуляевская,
Зырянская, Лопатовская, Лукьяновская, Куваршинская, Моклоковская, Овсяновская,
Павловская, Погадаевская, Родюковская, Хлоптуновская и др.
Значительное место в образовании топонимов Приенисейской Сибири XVII в. занимает
суффикс - к- с вариантами - овк- , - евк- , - янк- , - енк- , - онк- : речки Березовка, Ерзовка,
Зырянка, Каменка, Лазаревка, Моклоковка, Овсянка, Песщанка, Самоядка, Усолка; деревни
Зырянка, Родюковка. В большинстве случаев суффикс - к- отмечается в
отантропонимических названиях: деревня / река Лазарева > Лазаревка, деревня / река
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Маклакова > Маклаковка, деревня Родюкова > Родюковка / Родюковская, деревня Павлова
> Павловка / Павловская и др. По мнению А.И. Лебедевой, «появление названий с
суффиксами - овк(а), - евк(а), - инк(а) стало возможно лишь тогда, когда название <…>
утратило связь с конкретным лицом, имя которого легло в основу названия. Суффикс - к(а)
в этих названиях выполнял субстантивирующую функцию, переводя местное название из
форм притяжательного прилагательного в форму существительного со значением места»
[9, с. 27].
Необходимо также отметить, что в памятниках делового содержания наблюдаются
названия одних и тех же населенных пунктов, образованные при помощи разных
суффиксов: Зырянова / Зыряновская / Зырянка, Лукьянова / Лукьяновская, Погадаева /
Погадаевская, Родюкова / Родюковская (Рудюковская) / Родюковка, Савина / Савиновская,
Тихонова / Тихоновская, Ярлыкова / Ярлыковская и др. Отмеченную ойконимическую
вариативность можно рассматривать как отражение начальной стадии формирования
топонимической системы, стабилизация которой произойдет не ранее середины XVIII в.
К редким случаям употребления следует отнести суффиксы - их- , - щин- , - инск- . Так,
например, последний суффикс выявлен только в примере Осинской остров < река Оса.
Отмечены два примера с суффиксом - щин- (Лопатовщина, Монастырщина), который
скорее всего обозначает «не точку, а площадь» [13, с. 73].
Особое место занимают топонимы с суффиксом - их- , которые в настоящее время
широко распространены на территории Красноярского края. В письменных памятниках
XVII в. выявлены всего три случая употребления топонимов с этим суффиксом: речки
Базаиха, Маковиха, Пучеглазиха. При этом следует отметить, что название реки Базаиха
нерусского происхождения: «финаль - иха может обозначать фонетическое
переоформление речного форманта (ненецк.) - яха под влиянием русского - их(а)» [1, с. 69].
Незначительное количество примеров свидетельствует о том, что на ранней стадии
формирования топонимической системы Приенисейской Сибири суффиксы - щин- , - инск, - их- были непродуктивны.
Непродуктивностью характеризуется и топоформант - ово, с помощью которого
образованы названия деревень Нахвальново, Атаманово, Ясаулово / Ясавулово <
Ясаульская.
2. Префиксация + суффиксация. Этот тип словопроизводства для исследуемого
региона не отличаются продуктивностью, о чем свидетельствует незначительное
количество примеров: сторона Заречная; река Заостровка, остров Подгородной, деревня
Подпорожная, тоня / ловля Подрижная.
3. Сложение + суффиксация. Данный способ словообразования представлен в
письменных источниках небольшим количеством примеров, что также указывает на
непродуктивность этого способа словообразования в начальный период формирования
топонимической системы: деревни Белоярская, Новоивановская, Частоостровская, острог
Новобалаганской.
Имеет место в топонимии Приенисейской Сибири XVII в. лексико- семантический
способ, обусловленный процессом онимизации апеллятива. Так, от апеллятивов быстрый,
болотный, глубокий, малый, сухой, еловый, таловый и под. образованы названия рек
(Быстрая, Малая, Сухая, Таловая) и ручьев (Глубокой, Сухой, Еловый); апеллятив верхний –
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острог Верхний, деревня Верхняя; названия цвета белый, серый, черный – реки Белая, Серая,
Черная и др.
Таким образом, в сфере топонимообразования топонимическая система Приенисейской
Сибири XVII в. характеризуется традиционным набором аффиксальных топоформантов
славянского происхождения, которые входят в общую систему языка: - ова / - ева, - ка, овка / - евка, - енка, - ина, - анка / - янка, - инка, - онка, - ск, - ская / - ское, - овская / - евская, анск, - инск, - ина, - щина, - иха; преф. за- + - ка, над- + - н- ; флексийные форманты - а / - ая,
- о / - ое, - ый / - ой.
Формирование русской топонимии края основывалось на традиционных способах, с
преобладанием определенных словообразовательных типов, в нашем случае
преимущественно по суффиксальной модели.
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РЕКА ЧУМЫШ В СОЗНАНИИ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
На протяжении своего существования человек постоянно осваивает и осмысляет
окружающую действительность, поэтому с древнейших времен язык является для человека
не только средством передачи актуальной информации, но и особым культурным кодом,
орудием познания и даже преобразования мира.
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Топонимическая система как единство предполагает наличие определенной структуры:
она имеет внешнюю и внутреннюю «глубинную» структуры. Внешняя структура связана с
последовательностью топонимов, а «глубинная» – это структура ментального бытия.
Концепт, как часть, фрагмент, того концептуального мира, который отражается у нас в
сознании, входит в эту «глубинную», ментальную структуру бытия. Концепт как элемент
имеет свою структурную особенность, как пишет В.А. Маслова, «концепт состоит из ядра и
периферии» [2 с.127]. Ядро – это словарные значения той или иной лексемы, которые, по
мнению ученого, заключают большие возможности в раскрытии содержания концепта, в
выявлении специфики его языкового выражения. Периферия – субъективный опыт,
различные прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциации.
Концепт – это часть языковой (лингвокультурной) картины мира, которая реализована в
топонимическом контексте, может выражаться словом или даже целым предложением,
содержит в себе часть ментальной, духовной культуры, которая закреплена в сознании
носителей языка, концептуализированна в нем. Концептуальная информация – эта та
информация, которая является отражение, «зеркалом», человеческого сознания, то есть это
то восприятие действительности, которое является специфическим для каждого
менталитета, для каждого народа, нации, этноса.
Используя данное определение в качестве основополагающего для нашего исследования,
мы попытаемся построить структурную схему концепта Чумыш.
Представленность гидронима Чумыш в текстах.
1. «Река Чумыш есть в селе. Самая большая она.<…>Если бы Чумыш не отвели, нас бы
не было. Чумыш был бы.» [ Цыганова Мария Кирилловна, 1922 г.р., с. Шадринцево.
Тальменский район.]
2. «Река Чумыш, речка Индюшиха впадает в него. Почему так называются, кто их
знает!» [Слесаренко Людмила Романовна, 1959 г.р., с. Шадринцево. Тальменский район.]
3. «Осиновка впадает в Бобровку, Бобровка и Анюшиха впадают в Чумыш. Места, где
реки впадают одна в другую названий не имеют. Через Чумыш есть два брода –
Петровановский брод и Матюшинькин брод – на одном утонул Петро, на другом
Матюшка.»[ Середа Иван Петрович, 1901 г.р., Середа Христина Павловна, 1902 г.р., с.
Шадринцево. Тальменский район.]
4. «Чумыш часто бросает русло, уходит, на его месте остаются озера – старицы. Увал –
бывший крутой берег Чумыша, но Чумыш ушел, берег становится пологим, стаптывается
скотом.» [Качнев Иосиф Иванович, 1912 г.р.,с. Шадринцево. Тальменский район.]
5. «Речка Тальменка впадает в Чумыш. Место, где она впадает, никак не называется.
Глубокое место– омут. Их на Чумыше много, но названий нет. На Чумыше бродов нет, а
Тальменку можно в любом месте перейти.»[ Сериков Павел Степанович,1908 г.р., с.
Тальменка. Тальменский район.]
6. «Чумыш часто русла меняет. Озера остаются после него. Одно мы так и называем –
Старый Чумыш.»[ Прострелко Николай Тереньтьевич, 1903 г.р., неграмотный, с. Шадрино.
Тальменский район.]
7. «Тихая– Место,где Чумыш в Обь впадает.»[ Беседин Георгий Викторович,1950 г.р.,
средне–техническое образование,с. Шадрино. Тальменский район.]
8. А летом мы на рейду ездили, это где Чумыш в Обь впадает. Красотища там, тишина,
там сети ставим и неводим. [ Коломеец Николай Иванович, Тальменский район.]
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9. «Тут Чумыш ко многим местам подплывал. Ко многим деревням. Раньше он к с.
Наумово подмывался, ходил взад – вперед. То к одной горе, то к другой.»[ Скворцова
Василиса Сергеевна, 1913 г.р., неграмотная, с. Тальменка. Тальменский район.]
10. «Не знаю я об это реке проклятой ничего и знать не хочу. Как мой Васька там утоп, я
туда и близко не подхожу.»[ Торопова Татьяна Васильевна, 1911 г.р., неграмотная, с.
Тальменка. Тальменский район.]
11. «Если быстрое течение, то «быстрОта» так и зовем , у нас ведь Чумыш, он ведь весь
быстрый.»[ Ярцев Владимир Петрович, 1920 г.р., 7классов, с. Тальменка. Тальменский
район.]
12. «Что тут и говорить. Озорная река, какая то буйная. Часто шалит, перебегает с места
на место. Через её озорство–то много бед народ получал. То, гляди, бежит здесь, то весной
разольется и опять поменяет русло. Часто скотина гибнет, на водопой–то к реке приходят, а
река–то их прибирает к рукам.»[ Василюк Александра Ивановна, 1907 г.р., неграмотная, с.
Тальменка. Тальменский район.]
Ассоциативное поле гидронима Чумыш.
Для определения ассоциативного поля был проведен ассоциативный эксперимент среди
жителей Алтайского края. Были опрошены 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Проанализировав их ответы и сопоставив их с вышеописанными контекстами, мы
попытались выделить ядро данного концепта.
Самой ожидаемой и наиболее частотной реакцией является ответ река(10,8% реакций), в
эту же группу можно отнести ответ мутная река (2,7%).
Следующую группу ассоциаций составляют такие ответы как деревня, село (5,4%), в эту
группу можно включить также такие ответы как чум(2,7%). и шалаш(2,7%).. Что
объясняется тесной связью реки с местом проживания.
В третью группу ассоциаций входят ответы, характеризующие ассоциации
непосредственно с названием: грязный мальчик (2,7%), мужик (2,7%), бродяжка (2,7%),
грязный мужик (2,7%), грязнуля(2,7%). Такие ассоциации можно объяснить
соотнесенностью топонима Чумыш с семантикой слова «чумазый»(грязный, неопрятный).
Сюда можно отнести также такие ответы как собака(2,7%), чумка(2,7%), зверь(2,7%).
Так же частотными ответами оказались реакции горы (5,4%), камни(2,7%). К этой группе
можно присоединить такие ответы как горный (Горный Алтай) (2,7%), где–то в Горном
Алтае (2,7%), и далеко (2,7%), что объясняется созвучием названия реки Чумыш с
топонимами Республики Алтай.
К группе фонетических ассоциаций относятся такие ответы как мышь (2,7%), кричишь
(2,7%), камыш (10,8%), шиш (2,7%).
Ещё одну группу ассоциаций представляет ответ Обь (2,7%). Этот ответ можно
объяснить тем, что Чумыш является одним из крупнейших притоков Оби.
И, наконец, в последнюю группу мы поместили ответы нет ассоциаций(5,4% ответов).
Таким образом, ядро концепта Чумыш формируется вокруг определения топонима
Чумыш как собственно реки (1), об этом свидетельствуют также частотные ответы
ассоциативного эксперимента река, однако, в отличие от общепринятого мнения, что река –
начало жизни, Чумыш выступает как губительная сила, не дающая жизнь, а забирающая
(11,12).
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Данные ассоциативного эксперимента выявили другие особенности топонима Чумыш,
которые также входят в ядро концепта: 1)река воспринимается как часть их места
проживания, но не с нейтральной окраской, а с положительной. Об этом свидетельствуют
ответы дом, село, деревня, что для жителей региона, безусловно, представляет собой нечто
родное, близкое; 2)такие ответы как мужик, грязный мужик, бродяжка, грязный мальчик
говорят о мужском начале реки. Мужское в сознании народа ассоциируется с чем–то
грязным, неопрятным и неприятным. Кроме того, представленность реки в текстах как реки
буйной, непостоянной дает возможность ещё раз подтвердить связь топонима Чумыш с
мужским началом.
Итак, можно сказать, что гидроним Чумыш, в сознании жителей края представляет
собой бытийную ценность для людей, живущих вблизи реки. Об этом свидетельствуют как
представленность топонима в текстах, так и данные ассоциативного эксперимента. В
последних, в сознании народа выявляется тесная связь реки с местом проживания, с домом,
что добавляет в ядро концепта Чумыш категорию ценности, необходимости, которая
сочетается с негативным восприятием реки, что обусловлено неприятностями, которые
происходили с народом и сохранились в его памяти.
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Художественный текст служит объектом пристального внимания исследователей
гуманитариев на протяжении ХХ века.
Не секрет, что в школе тоже имеются проблемы с анализом художественного текста.
Проводимые исследования с учащимися по данной проблеме свидетельствуют о том, что в
основе анализа художественного текста лежит радость открытия, удивление,
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неожиданность, эстетическая реакция. Именно восприятие, первая реакция вызывают
интерес ученика к художественному тексту, а затем и литературе как предмету.
Восприятие, а тем более изучение искусства – серьезное занятие, требующее
«нравственно – интеллектуального усилия», «пристальной согбенности над текстом»
(С.Аверинцев). [1, с. 5]
Важнейшая цель труда учителя литературы – понимание учеником конкретного
произведения, его неповторимого своеобразия и художественной ценности.
Существуют разные методики анализа художественного текста. Методика
суперлинеарного анализа, выдвинутая И.Р. Гальпериным, предполагает комплекс приёмов,
основанных прежде всего на учёте семантического уровня.
Под суперлинеарным методом понимается рассмотрение отрезков текста одновременно
и в разных смысловых планах, сознательно или подсознательно воплощённых автором в
языковые формы.
Автор предполагает ряд процедур анализа художественного текста:
1. таксономическую (определение литературной разновидности текста);
2. информативную (сжатая расшифровка текста);
3. семантическую (анализ значения слов);
4. функциональную (исследование функций языковых средств);
5. синтезирующую (декодирование слога писателя, манеры письма).
Комплексная методика исследования художественного текста основана на сочетании
различных приёмов изучения языковых средств художественного произведения.
Среди этих приёмов называется компонентный анализ, некоторые приёмы
трансформационного анализа, проверка на сочетаемость – несочетаемость, работа с
информантами, приём контекстуально- ситуативного анализа. [2, с. 38]
Преимущество данной методики заключается в свободе варьирования многообразных
приёмов и методов исследования художественного текста. Их выбор зависит от специфики
художественного произведения (особенностей жанра, литературного направления и
специфики индивидуальной манеры письма) Кроме того, выбор методов и приёмов
лингвистического анализа связан с целями и задачами, которые ставит перед собой
исследователь.
Самой распространённой методикой является поуровневый анализ языковых средств
художественного произведения (С.А.Копорский, В.А.Кухоренко, М.П.Савцова,
Ю.Н.Левин, Ю.М.Лотман и др.) При этом количество и характер уровней далеко не
совпадает. Н.А.Купина, например, исключает стилистический уровень. Л.А.Новиков,
наряду с лингвистическими уровнями (поверхностными: фонетическим, грамматическим,
лексическим) и глубинным (структурно – семантическим каркасов текста, его логико –
философским планом) выделяет экстралингвистический (учитывающий идейное
содержание произведения, мировоззрение автора, его позицию и т.д.) [3, с. 56]
Достоинством поуровнего анализа является попытка всестороннего изучения языковых
средств. Но такой анализ не всегда венчается синтезом, что составляет существенный
недостаток данного подхода. Оценивая его, Л.М.Тимофеев писал: «Реальный процесс
создания и восприятия художественного текста подменяется расчленением его на
изолированные уровни, причём каждый из них приобретает самостоятельное значение»[2,
с. 75].
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Объектом анализа текста на фонетическом уровне является ритмико- интонационное,
звуковое его оформление. Особое внимание обращается на средства звукописи: ассонансы,
аллитерацию, анафоры, эпифоры, рифмы, размер и др.
На грамматическом уровне внимание исследования должно быть сосредоточено на
порядке слов (прямом и обратном инверсии), возможной актуализации некоторых из них,
на синтаксической организации, характере предложений по цели высказывания и
структуре, преобладании какого- либо одного типа.
Следует учесть специфику грамматических категорий, использованных писателем
языковых единиц. Например, видовременную характеристику глаголов, организующих
фразу, особенности грамматических категорий имён и т.д.
Лексический уровень включает рассмотрение использованной писателем лексики с
точки зрения активного – пассивного запаса, происхождения и употребления, богатства
синонимического и антонимического, необычного словоупотребления, выразительных
ресурсов фразеологии и т.д. Особое внимание обращается на ключевые слова, важные для
понимания идейного смысла произведения и актуализированные автором. Когда эти слова
найдены, детям легче назвать тему, основную мысль текста.
Следует выявить все имеющиеся в тексте изобразительно – выразительные средства
языка: тропы (эпитет, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола, литота,
ирония, аллегория, перифраз) и стилистические фигуры (параллелизм, антитеза, градация,
эллипсис, умолчание, риторические обращения и вопросы, период и т.д.)
Экстралингвистический уровень предполагает определение места данного произведения
в творчестве писателя (время написания, повод для создания произведения) и выявлении
идеи стихотворения.
Главный вопрос, на который предлагается ответить учащимся в ходе анализа любого
уровня, - с какой целью автор использует то и ли иное средство? И только лишь тогда
поуровневый анализ стихотворения должен быть построен таким образом, чтобы учащиеся
смогли выявить тему и идею произведения.
Когда возникает необходимость рассматривать художественный текст комплексно, в
единстве лингвистического и литературоведческих подходов, используется
филологический анализ. Филологический анализ опирается на лингвистический.
Лингвистический анализ становится частью филологического анализа, его исходной
позицией. После того, как слово понято, осмыслено в его общеязыковом значении, оно
может быть рассмотрено в поэтическом контексте, то есть в структуре словеснохудожественного образа.
Категория словесно – художественного образа чрезвычайно важна для понимания
филологического анализа. Словесно - художественный образ – это тот узел, который
объединяет разные подходы лингвистов и литературного произведения. Поэтому
филологический анализ текста предусматривает комплексный анализ языковых
явлений, языковых средств художественной выразительности и образной системы в
целом.
При лингвистическом анализе текста необходимо пройти пять основных шагов,
последовательно ответив на следующие вопросы:
1. О чём этот текст? Определите его тему.
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2. Какова основная проблема текста? (При этом учитываем, что в любом тексте может
быть затронуто несколько проблем)
3. Как сам автор решает эту проблему, отвечает на собственные вопросы?
Выявить позицию автора.
4. С помощью каких стилистических, языковых приёмов выражает автор свою
позицию, своё отношение к поставленной проблеме?
5. Ваше отношение к поставленной автором проблеме, сформулируйте
собственную позицию.
Какие же языковые средства могут встретиться в анализируемых текстах? Это
может быть:
1. Лексика (синонимы и антонимы, в том числе контекстуальные слова в
переносном значении; фразеологизмы; изобразительное или эмоционально
окрашенная лексика; стилистически окрашенная лексика – высокая, книжная или
низкая, разговорная; наличие архаизмов, неологизмов и т.д.).
2. Наличие тропов (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха,
гипербола, литота, олицетворение и т.д.). Каждый из них имеет свою функцию,
играет свою, отведённую ему автором ему роль (например, усиливает
эмоциональность текста).
3. Фонетика: аллитерация (повтор согласных) и ассонанс (повтор гласных).
4. Морфология: обилие глаголов, деепричастий придаёт тексту динамизм,
обилие прилагательных, замедляет ритм текста, частицы, междометия усиливает
эмоциональное звучание и т.д.
5. Синтаксис: размер предложений, их структура (простые, сложные, наличие
второстепенных членов, их функция и т.п.); наличие синтаксических фигур:
а) анафора – единоначатие, повтор слова или группа слов нескольких стихов,
строф;
б) повтор союзов и предлогов;
в) синтаксический параллелизм – повтор одинаковых синтаксических кон
струкций;
г) риторический вопрос, риторическое восклицание (усиливающие эмоцию, не
требующие ответа);
д) антитеза – резко выраженное противопоставление понятий или явлений и т.д.
Таким образом, филологический анализ помогает постичь взаимосвязь идеи и
слова посредством словесно – художественного образа учит пониманию того, как в
строе речи, в эпитетах, в сравнениях, метафорах, в особенностях синтаксиса
выявляется мировоззрение писателя, его стиль, идеи и мысли.
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ЗАМЕТКИ О ГУБНЫХ СОГЛАСНЫХ МАРИЙСКИХ ЯЗЫКОВ
Губные согласные в марийских языках представлены фонемами / p, b, m, ф, β/ . Описание
этой группы согласных начнем с / m/ , о котором кратко можно сказать следующее: губной
смычный сонант / m/ в марийских и русском языках характеризуется одинаково, в
употреблении не ограничен.
Особого внимания требует рассмотрение остальных четырех согласных / p, b, ф, β/ .
Традиционно считается, что звонкий губно- губной б / b/ входит в состав согласных фонем
современных марийских языков как заимствованный из русского языка. Соответственно
этому его дистрибуция в марийских языках такая же, как и в русском языке.
В литературе существует мнение, что «...согласный б в дописьменном марийском языке
встречался только после губно- губного смычного сонорного звука м, ... в заимствованных
словах он заменялся звуком п или в» [4, с.35]. «Мари не различает б и в, не чувствуют
разницы между ними. Поэтому эта фонема русского языка на марийской почве
субституировалась и субституируется через пив»[8, c.27]. «Как определенный звук он (б)
выступал в марийском языке и раньше. Но его употребление в большинстве диалектов
было ограничено одним фонетическим положением - он встречался лишь после м в
сочетании мб: ломбо [lombo] «черемуха», комбо [k'ombo] «гусь» и др. …Согласный б,
встречающийся в положении после м (комбо) или в восточных говорах в начале слова (бÿр
[byr] - кровь), является или комбинаторным, или же факультативным оттенком фонемы в /
β/ , но фонематической самостоятельности он не имеет» [2, c.212 – 213]. В "Основах финноугорского языкознания" отмечено, что употребление б / b/ в положении после «…смычного
сонанта м дает право считать согласный б смычным вариантом билабиального в / β/ ; б
включается в состав фонем марийского языка, т.к. он получил широкое распространение
благодаря многочисленным заимствованиям из русского языка» [3, c.37].
Рассмотрим картину развития и распространения фонемы / b/ в марийских языках.
Рассуждение начнем с того, что в исконно марийских словах типа комбы, ломбы следует
признать произнесение [b] после м как результат ассимиляции. Однако в некоторых
марийских диалектах, в частности, малмыжском, нормативным является произнесение [b] в
анлауте (не в комбинации с / m/ ). Так, в малмыжском диалекте имеем: бож [bož] - корень
(ГМ. важ [βαž], ЛМ. вож [βоž]), бизӹт [b'izәt], - пять (ГМ. вӹзӹт [βʹәzәt], ЛМ. визыт
[βʹizɘt]) и др.
Факт живой реальной речи демонстрирует, что в начале исконно марийских слов (но не
русских заимствований) на месте графического в некоторые горные мари так же
произносят или [β], или [b]. Например, вадеш "вечером" может произноситься как [β'αdeš]
или [bαdeš], вуй "голова" как [βuj] или [buj] и др. То есть не только на месте б может
произноситься [β], но и ни месте орфографического в может произноситься [b]. Такое
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явление похоже на появление свободных вариантов фонем. Объяснять этот факт только
влиянием русского языка, кажется, нет оснований по той причине, что "путают" эти звуки
чаще всего мари пожилого возраста, то есть те, которые практически крайне мало были
знакомы с русским языком, соответственно, их речь не подвергалась влиянию русского
языка. Звуковой строй русского языка не мог изменить речь этих мари в такой степени,
чтобы они в марийских словах вместо [β] произносили [b]. Выходит, причина не в том, что
мари только в русских заимствованиях на месте б иногда произносят [β], то есть причина не
в переносе русского [b] в марийские языки и передаче его через [β]. Очевидно, ее следует
искать в возможностях и способностях системы самих марийских языков порождать и
развивать то или иное фонетическое (фонематическое) явление. Так, появление / b/ в
венгерском, удмуртском, коми, мордва и марийских языках тоже не было случайным.
Исторически была возможна следующая модификация [10, c.268]:
 начальное / р/ могло:
- сохраниться в финно- угорских языках: ГМ. пырак [рыrαк] - пыль, ЛМ. пурак [pur'αk],
венг. [рог], фин. [poly];
- измениться в [f] (венгерский язык) и [β] (марийские языки): венг. [fei], [fø] "голова”,
манс.[раnη| ], коми [роn], морд. [ре], мар. [βuj ] и др;
- озвончиться в [b]: венг. [bal] левый, [bog] - узел; праперм. бер [ber] - место (сзади), ГМ.
вäр [βær], ЛМ. вер [βеr]. Процесс озвончения, по- видимому, происходил и в прамарийском
языке, о чем может свидетельствовать малмыжский диалект. Например, малмыж. бакшаш
[bakš'αš] - стлать, фин. [p]anna, малмыж. баштареш [bαštαr'eš] - навстречу, фин. [v]astaan,
ГМ. [β]аштареш и др.
 инлаутное / р/ сохранилось в финском, обско- угорских языках;встречается оно и в
марийских языках. В венгерском и мордовском оно развилось в [v], в марийских (в
некоторых случаях и в хантыйском) - в [β], в пермских языках (иногда и в венгерском) оно
вовсе исчезло [10, c.269]: финн. re[p]о - лиса, венг. rα[v]αsz, морд. ри[v]e, ГМ. ӹрвӹж
[ʹәrβәӹž], ЛМ. рывыж [rɘβʹɘž]; ГМ. лӹпӹ [lʹәрә] - бабочка, луг. лыпе [lʹɘpe] и др.
Таким образом, выдвигаемое нами положение о появлении / b/ в марийских языках как
результате озвончения согласных, основано на развитии / b/ из / р/ , равно как и / β/ из / ф/ (/
р/ ). При этом, разумеется, не отрицаем присутствие / b/ и как комбинаторного варианта, о
котором говорилось выше. В ходе исторического развития фонетических систем / b/ закрепилось в венгерском, удмуртском, коми, мордовских и некоторых диалектах марийских
языков (в частности, малмыжском). Малмыжский диалект, а также речь горных и луговых
мари, фактически наполненная реализацией / б/ (потому и "путают" его с [β]), являются
свидетельством того, что явление озвончения не было чуждым для марийских языков. Оно
имело определенную протяженность во времени, но не было устойчивым. С
возникновением письменности в качестве нормы (разумеется, кроме произношения, на то
были и этимологические основания) закрепляется в / β/ как в интервокальной позиции, так
и в начале слова. Условием перехода / р/ в / b/ могла быть привативная оппозиция в силу
слабой смычности / р/ и / b/ . В свою очередь именно слабосмычность (особенно в
интервокальном положении), по- видимому, и способствовала модификации [р] в [β], а в
дальнейшем и "смешению" [b] и [β], то есть нечеткому артикуляторному
противопоставлению смычности/ несмычности.
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В какой- то период [b] и [β] могли выступать равноправными "конкурирующими"
единицами для выражения той или иной словоформы: в одних случаях побеждало [b], в
других [β], то есть это были свободные варианты. Примером как бы "приспособления"
фонетических средств к фонологической системе и является речь мари со смешением [b] и
[β], а как результат устойчивости - "победа" [b] - малмыжский диалект. В целом же система
самих марийских языков смогла сохранить [b] в позиции после [m] внутри морфемы и
после [m], [n] - на стыке морфем. Например, ГМ. кӱн патя [k'ynbαћα] «чей ягненок», тум
пäртня [tʹumbær?ɲæ] «дубовая почка» ([β] после [m|, [n] может и сохраняться: ГМ.
кенвазаш [kenβ'αzαš]/ [kembʹαzαš] «упасть», кем вӹк [кеmβ'әк]/ [кеmb'әк] «на сапог» и др.). В
других же позициях система как бы "раскачивалась" в выборе [b] или [β], оставляя их
факультативными вариантами. С возникновением письменности (где [b] графически
изображается как б, а [β] - как в, и связанным с ней формированием нормы, перспектива
потенциального развития противпоставления / b/ и / β/ средствами самих марийских языков
увеличивается.
Естественно, своего рода фактором, способствующим развитие противопоставления / b/
и / β/ в марийских языках мог быть и русский язык. Следует отметить усиление влияния
русского языка в последнее столетие, но в начальном периоде контакта русского языка с
марийскими в самом севернорусском наречии не было противопоставления по глухости/
звонкости для / b/ и / р/ в начале слов. В более раннюю пору такие слова, как Порис (Борис),
пагор (багор) и др., марийские языки заимствовали с / р/ в начале слова, т.е. в той форме, в
которой они существовали и в русском языке [9, 1, 5].
Следует отметить, что для севернорусского наречия вообще было свойственно
произношение губно- губного [w]: изменение [w] в [v] началось примерно с конца 16 века и
в разных говорах оно проходило различным образом. Стойкость губно- губного
образования [w] в севернорусских говорах поддерживалось наличием губно- губного
произношения [ф]: [w]ечевой (бечевой) волочили, [woronu] (борону) запрягали [7, c.51]. В
период перехода от произнесения [w] к [v] "носитель севернорусского наречия предпочитал
произнести близкий к [v] звук [b], то есть обязательно сохранить смычный характер
согласного: [b]озле бочки, он там жи[b']от и т.д." [7, c. 51]. Такая неустойчивость в самом
русском языке, конечно, могла влиять на марийские языки, но трудно представить, что
именно это заставляло мари "путать" [b] и [w]/ [β], в то время, когда не было тесных
контактов между мари и русскими.
Таким образом, можно полагать, что однозначной интерпретации существования / b/ в
марийских языках только как заимствованного из русского, быть не может. Согласный / b/
был известен в марийских языках и в дописьменную эпоху: существовал в них в качестве и
комбинаторного (ГМ. комбы [kʹombɘ]), и факультативного (ГМ. [b]ады - [β]ады), а в
некоторых диалектах и обязательного варианта (Малм. [b]ӱр). Следовательно, фонема / b/ ,
как явление фонетическое, существовала в марийских языках в доконтактный с русским
языком период. Приобрести окончательный фонологический статус, возможно, помог
русский язык своими многочисленными лексическими "вкраплениями", например: бинт
[bint] – винт [vint] и др., что, в свою очередь, привело к устойчивому развитию
противопоставления [p]/ [b] и [ф]/ [β]] в самих марийских языках (ГМ. балл [bal ] - ГМ. вал
[βal ]/ [val] «колода для водопоя» и др.) и соблюдению их различия в русской речи носителей марийских языков.
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Фонема / р/ является губно- губной, глухой смычной. Частота встречаемости данной
фонемы примерно одинакова в горномарийском и лугомарийском языках, в дистрибуции
не ограничена [13, c. 73- 75]. В отличие от русского марийское / р / произносится с меньшей
напряженностью и более слабой смычкой.
Фонема / ф/ является губно- губным плоскощелевым глухим согласным. В употреблении
не ограничена. Считается, что / ф/ в марийских языках является заимствованием русской
фонемы / f/ [4, 2]. Однако в эпоху ранних русско- марийских контактов губно- губное / ф/
имелось и в самом северно- русском наречии русского языка [7]. В некоторой степени это
так же могло повлиять на заимствование именно такого губно- губного варианта. В
горномарийском же языке, по- видимому, / ф/ появилось гораздо раньше, чем с начала
русско- марийских контактов. Об этом свидетельствует произношение исконно
горномарийских слов, например: ГМ. лыпш [lɘфš] , (ЛМ. лупш [lupš]) "плетка"), ГМ.
шыпшалаш [šɘфš'alaš] "целовать" (ЛМ. шупшалаш [šupšalʹaš]), упш [uфš] "шапка" (ЛМ. упш
[upš]) и др. Возможно, в горномарийеком языке этимологическое / р/ развивалось в / ф/ под
влиянием чувашского языка. Во всяком случае, произнесение / ф/ не было непривычным
для горных мари, поэтому русские лексические заимствования, имеющие в своем составе /
ф/ , не представляли трудности для усвоения
Известно, что важнейшей особенностью системы согласных фонем является
параллельность изменений отдельных групп согласных в одинаковых условиях [12]. Это
может cпособствовать возникновению соотносительных рядов согласных с различением по
признаку звонкости- глухости или по твердости- мягкости [11]. По- видимому, именно
таким образом в марийских языках, по подобию / р - b/ , развилось и соотношение / ф - β/ .
Все вышесказанное относительно марийских губных согласных характерно для
традиционного их описания. Естественно, произносительная норма языка не остается
постоянно одинаковой. Проведенные нами исследования последних лет по реализации
согласных в речи горных и луговых мари свидетельствуют о тенденции свободного
варьирования марийских и русских согласных / ф/ - / f/ , / β/ - / v/ и др. Состав традиционно
марийских губно- губных / p, b, m, ф, β/ в речи современных мари дополняется русскими
согласными / p’, b’, m’, f, f ’,v, v’/ .
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МЕСТОИМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Обращение является специфическим контактоустанавливающим средством и
употребляется в самых различных ситуациях общения. Значительную роль среди этапов
общения имеет именно начальный этап акта коммуникации. Привлечение внимания
собеседника, обращение к нему предопределяют не только ход, но и результаты речевого
акта. При этом факторами, определяющими сущность обращения как лингвистической
единицы в основе своей, являются значение и функционирование, а не особенности ее
строения.
Наиболее употребительными формами обращения в современном немецком языке
является доверительная форма «ты» - «du» и дистантная уважительная форма «Вы» - «Sie».
Однако очень сложно установить определенные правила употребления той или иной
формы в различных ситуациях общения. С середины прошлого века в Германии
действовали в целом следующие правила: дистантная форма «Вы» была общепринятой
формой взаимного обращения в среде взрослых немцев, за исключением семьи и
родственников или тесных дружественных отношений. Доверительную форму «ты»
использовали взрослые по отношении к родственникам, друзьям, детям и молодым людям
(примерно до 16 лет). Взрослые обращались к незнакомым детям и подросткам на «ты», а
дети и подростки в свою очередь должны были использовать форму «Вы» по отношении к
взрослым. Обоюдное «ты» было распространенной формой обращения в среде рабочих и
соседей- крестьян в сельской местности.
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В современном немецком языке также все еще сохраняется асимметрия в употреблении
местоименных форм обращения ты/ Вы. Особенно характерно это для сферы образования,
а также деловой сферы. Однако характерным явлением для немецкоязычного языкового
пространства в целом является так называемая «Du- экспансия», которая выражается в
симметричном использовании местоименных обращений. Как отмечает В. Беш,
асимметрия в употреблении местоименных обращений сегодня встречается в
коммуникации между ребенком и взрослым, а также между клиентом и обслуживающим
персоналом [1, с.15].
Также П. фон Поленц придерживается точки зрения, что современные правила
употребления обращений в школе являются своеобразным институциональным реликтом,
идущим корнями к ассиметричным внутрисемейным отношениям 19- го века и в целом
нетипичным для современного немецкоязычного языкового пространства, [4, с. 384].
Однако современные исследования в области употребления местоименных обращений в
школе заставляют нас усомниться в этой точке зрения. В работе Клауса Бухенау мы
находим замечание, что в современной немецкой начальной школе обоюдное употребление
доверительной формы обращения du становится привычным явлением [2, c. 68].
К. Бухенау основывается в своем исследовании на интервью, проведенных им в четырех
школах Берлина и пригородах Киля, и утверждает, что данное явление представляет собой
ярко выраженную тенденцию к полной или частичной симметричности в употреблении
обращений, что очень характерно для современного употребления местоименных
обращений в немецком языке [2, с. 67].
Нас же интересует вопрос, когда и каким образом происходит переход в речи
школьников от формы обращения «du» к «Sie» и чем это обусловлено. Данная проблема
является важной актуальной для современной германистики, так как исследования в
области употребления детьми обращений в начальной школе поможет проследить
тенденции развития языка и определить их взаимосвязь с общим социальным фоном и
особенностями той или иной коммуникативной ситуации.
Согласно проведенным нами интервью в школах Берлина, практически все без
исключения школьники вплоть до третьего класса обращаются к учителям, используя
доверительную форму «du» и, как правило, они просто не видят необходимости обращаться
к учителю как- то по- иному.
При этом в разговоре с учителями выяснилось, что они в свою очередь не требуют от
учеников обращения на «Вы» и согласно собственным замечаниям учителей, только
начиная с третьего класса ученики начинают осваивать вежливую дистантную форму
обращения.
Стоит отметить, что в учреждениях дошкольного образования Германии дети также
обращаются к воспитателям, используя исключительно «du». Неудивительным оказывается
употребление этой же формы в начальной школе.
На подобные особенности в употреблении обращений также указывает в своем
исследовании К. Элерс. Он отмечает, что переход от ступени дошкольного образования к
школьной не маркируется изменениями в употреблении ребенком местоименных
обращений: «Der Eintritt in die Schule markiert heute keinen Wechsel im Anredegebrauch, eine
Ausdifferenzierung des kindlichen Anredeverhaltens erfolgt in der Grundschule vielmehr meist erst
mit mehrjähriger Verzögerung» [3, с. 305]. При этом в начальной школе ребенок проходит
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фазу привыкания и перестраивания социальных отношений и, соответственно, форм
обращения, так как правила обращения обусловлены больше социальными, нежели
региональными особенностями употребления, в первую очередь это касается употребления
форм «ты» и «Вы». У одних детей этот переход длится до 11 лет, у других до 13.
Окончательный переход наблюдается в 5- 7 классе в зависимости от типа школы и
образовательной системы определенной федеральной земли Германии.
Если в середине и в конце XX века в школе дети обращались к учителям на «Вы», то
сегодня можно с уверенностью сказать, что так называемая «Du- экспансия», которая
приписывалась в основном коммуникации в вузах и среди взрослых трудящихся, проникла
также в детскую речь.
При этом употребление вежливой формы обращения никак не санкционируется самими
учителями и не является их требованием. В процессе перехода от симметричного к
ассиметричному употреблению обращения учитель не играет активной роли. По мнению
немецких педагогов, обращение на «ты» в начальной школе создает более благоприятную
атмосферу урока, помогает ребенку без стресса влиться в коллектив и в учебный процесс.
Однако некоторые из опрошенных нами учителей в выпускных классах начальной школы
закладывают основы и, так сказать, «затренировывают» у учеников навык употребления
формы «Sie». Целью таких тренингов является подготовка ребенка к переходу к
следующей школьной ступени, где употребление неуместного обращения может вызвать
трудности и ситуации непонимания. Сами дети также отмечают, что стимулом для них при
выборе вежливой формы обращения становится не требование учителя, а поведение
одноклассников и советы родителей.
Как мы уже отмечали выше, употребление того или иного обращения зависит от
социальных характеристик коммуникативной ситуации. Также и в речи ребенка переход от
одной формы обращения к другой социально обусловлен. Согласно опросам учителей
переход от доверительной к дистантной форме обращения быстрее происходит у учеников
из семей с более высоким социальным статусом.
Согласно проведенными нами интервью, употребление доверительной формы
обращения по отношению к педагогу в средней школе считается некорректным и
оценивается негативно уже самими учениками, происходит регулирование использования
данной языковой единицы внутри самой группы. Стремление не оказаться в неловкой
ситуации, советы родителей и постепенная ассимиляция в школьной социальной минигруппе способствует постепенному полному переходу от формы «du» к форме «Sie». Мы
можем прийти к выводу, что в основе перехода от доверительного «du» к дистантному
«Sie» лежат групповые динамические процессы среди самих учеников, которые
способствую постепенному укоренению данной формы в детской речи.
Таким образом мы рассмотрели особенности употребления немецких местоименных
обращений детьми в младшей школе. Однако проблема исследования конвенционального и
неконвенционального употребления обращения интересует не только лингвистов, но и
педагогов с точки зрения дидактики и методики преподавания немецкого языка как
иностранного. На занятиях по немецкому языку можно предложить учащимся сравнить
формы обращения в родном языке и немецком. Можно также проанализировать
трансформации форм обращения «ты» и «Вы» в родном языке. Если учащиеся уже
посещали Германию, они могут поделиться опытом употребления форм «ты» и «Вы» в
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разных речевых ситуациях. Следующим шагом может служить указание на уместность и
корректность использования форм местоименных и номинальных обращений в разных
стилях как иностранного, так и родного языка. Ведь анализируя основные тенденции форм
обращения иностранного языка, ученики будут иметь возможность глубже изучить
особенности и перспективы трансформации этих форм в родном языке.
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РЕКЛАМА В ДЕЛОВОЙ РЕЧИ

Как известно, реклама – это особая форма творчества со своими приемами. В
переводе с латинского reclamo означает "выкрикиваю, кричать, призывать"[Большая
советская энциклопедия 2001: 223]. Она является частью делового стиля с
определенными законами. К примеру, как документ делового стиля речи, реклама
содержит информацию о предмете, назначении и стоимости.
Главная цель рекламы - это эффективно донести до потенциального покупателя,
что рекламируемый товар необходим, и его нужно приобрести. Обычно в рекламе
не используется строгий регламент, можно импровизировать, предлагать
инновационные идеи, включать в сюжет разнообразные персонажи и использовать в
лексике крылатые выражения, пословицы и поговорки. Здесь также допускается
стихотворный стиль речи. Данный стиль используется в качестве вспомогательных
элементов в рекламе (для большего эффекта продукции и популяризации
рекламируемого предмета или объекта). Отличительной чертой рекламы является
крайняя простота, в рекламе не должно присутствовать сложные обороты, трудно
запоминающиеся слова и фразы. Составители рекламы, часто использую приемы
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поэзии, направленные на более легкое запоминание текста или наименования
товара.
Основными целями рекламного текста являются привлечение внимания,
сообщение информации, воздействие - приводящее к подсознательному
утверждению и закреплению материала, убеждение. В рекламе должна
присутствовать этика, нельзя рассказывая о преимуществах и благах одного товара,
принижать достоинства другого. Также нельзя использовать аналогичный товарный
знак, девиз, наименование организации и товара. Это является нарушением не
только этических норм, но и наказуемо юридически.
Реклама в отличие от деловых документов не имеет юридической силы, не
должна нести подробной информации, рассказывать, чем является тот или иной
товар, та или иная услуга. Также информация, заложенная в тексте рекламы не
обязательно должна быть достоверной, это считается больше рекламным ходом, чем
юридической ответственностью. Специалист по рекламе Д.Огилви пишет, что
рекламным текстом интересуются 5% читателей газет и журналов и это достаточное
количество. Как известно, реклама пропагандирует достоинство товара, чтобы
повысить его популярность. По данным статистики рекламу в новостях читают на
22% больше, чем просто рекламу и визуальные картинки [Огилви 2007: 61]. Для
достижения целей в рекламе допускается некоторое манипулирование. К примеру,
важными для любого человека являются отношения в обществе, самооценка,
самоутверждение, общественное мнение.
Также для рекламы очень важным является воздействие на эмоции потребителей
рекламируемого товара, так как эмоции переносятся на рекламируемый товар и
играют решающую роль при выборе. Здесь используются для эффективного
привлечения внимания трансформации, достигающиеся путем перефразирования
строчек известных произведений, позиционирование (это то, чем является продукт и
для кого он предназначен).
Одним из основных элементов в рекламе является заголовок. Заголовок является
раздражителем в определенной степени, в то же время он необходим для убедительности и
актуальности того или иного товара. По статистике заголовки читают в пять раз больше,
чем сам текст. Он производит тройную функцию: привлечение внимания, первичное
информирование и убеждение. Заголовок может быть многообещающим. Например: «Окна
нового поколения и свежий воздух в подарок!» — реклама оконного завода «Пластбург».
Заголовок должен содержать информацию о продукте, иначе большинство покупателей и
читателей не поймут о чем реклама.
Такое понятие как слоган представляет собой прямая характеристика рекламного
объекта, играет одну из основных ролей в рекламе. Например, он олицетворяет
необходимость в жизни тех или иных лиц: “Samsung” – всегда живой; “Gillette” –
Лучше для мужчины нет и т.д.
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ЭТИМОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛОВА ПЕЧИЩЕ В РУССКИХ
ГОВОРАХ И ТОПОНИМИИ КАРЕЛИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ1
ETYMOLOGY AND AREAL DISTRIBUTION OF THE WORD PECHISHCHE IN
THE RUSSIAN DIALECTS AND TOPONYMY OF KARELIA AND ADJACENT
AREAS
Статья посвящена этимологическому, ареальному и семантическому анализу
архаического слова печище, известного в топонимии Карельского Беломорья. Лексические
и топонимические данные могут свидетельствовать о распространении слова на Русском
Севере с территории Московской Руси. Слово печище является исконно русским и
родственным словам печь, печора, пещера.
Ключевые слова: топонимия, русские диалекты, Карелия, архаическое слово.
The article is devoted to the areal, semantic analysis of the archaic word pechishche, noted in
toponymy of Karelian Belomorye. Lexical and toponimyc data can testify to word distribution in
the Russian North from the territory of the Moscow Russia. The word pechishche is primordial in
Russian and etymologically connected with lexemes pech, pechora, peshchera.
Key words: toponymy, Russian dialects, Karelia, archaic word.
Нарицательная лексика играет заметную роль в образовании географических
наименований. В топонимии сохраняются многие территориально ограниченные слова,
которые исчезли или находятся на пути исчезновения из нарицательной лексики говора. В
русской топонимии Карелии сохранился ряд подобных слов- архаизмов (починок, суки,
след, угол и др.)
Значительный интерес представляет собой слово печище, отраженное в топонимии с.
Вирма Беломорского района Карелии: Печища – сенокосное угодье. Это слово отсутствует
в памятниках письменности, относящихся к Карелии [7], [13], [20], [21], нет его и в
топонимии Заонежья [17].
В «Словаре русского языка XI – XVII вв.» слово печище зафиксировано в трех
значениях: 1. ‛место, где стояла печь; остатки печи, жилища’; 2. ‛небольшая северная
деревня, преимущественно заброшенная; бывшее родовое поселение большой семьи,
общины’; 3. ‛рыболовное угодье в виде мели с ровным дном (? – так в тексте)’ [26: 15, с. 40].
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В первом и втором значениях это слово употребляется преимущественно в актах Центра и
Северо- Востока, ср.: А что, господине, сказывают Захар, да Ермак, да Терех, что те
деревни ставили, розсекая лесы, а ныне, господине, на тех пустошех на Синцове да на
Окулове и сегодня печища старое, а сами, господине, те печища и пашут. И Микула
вспросил Захара, и Ермака, и Тереха: Есть ли на тех пустошех печища? И Захар, и Ермак,
и Терех тако ркли: Есть, господине, на Окулове печищо, а пашем, господине, мы к
Юринскому – 1488/ 90 г., Костромской уезд [1, с. 416]; А печищо, господине, одно есть:
стояла тут изба да клеть при архимандрите при Варламе на приезд, – приежжали в
сенокос с старци и с людьми тех пожен косити, а той избе стояли – 1495/ 97 г.,
Ярославский уезд [2, с. 221]; А Пузанова де у нас за Нельшею нет же: то де, что они
называют Пузановым, наши овинные печища с. Медведева – 1660 г., Суздальский уезд [2, с.
480]. В третьем значении печище отмечено также на Северо- Востоке - в архангельских
документах: Яз Матфеи… продал есми… полдеревни… со всими угодьи, и со всих тех
земли и рыбная ловля, а при ней печища, а продал есми вдернь – 1556 г., Лодомская волость
Архангельского уезда; Оброчные статьи… у Левки Бокина по Лапшенги речки сенные
покосы и печища – 1682 г., Онежский уезд [26: 15, с. 40].
Ойконимы и микротопонимы от основы печище зафиксированы в двинских и
каргопольских документах XVI – XVII в.: у Сальнего печища – 1515/ 1516 г. [3, с. 28],
продал / …/ свою деревню Олутинскую да з Дыринским печищем – 1559 г. [3, с. 160], продал
/ …/ свое посилье на Владычне Максимовское печище Дорина – 1564 г. [3, с. 174]; деревня
Кологривовское печище Левоновское займище тож, деревня Васюковское печище, деревня
Ортемовское печище – 1623 г. [9]. Название от данной основы отмечается и в современной
микротопонимии Новгородской области: Печище – поле [5, с. 217]. Современный ареал
названий населенных пунктов со словом печище охватывает центральные (Тверская,
Ивановская), северо- восточные (Кировская, Архангельская), западные (Новгородская,
Смоленская) и южные (Курская) области России, а также Украины и Белоруссии [27].
По данным Словаря русских народных говоров печище ‛место, где когда- то было жилье,
деревня’ известно в олонецких, архангельских, вологодских, ярославских, калининских,
московских говорах [25: 27, с. 7]. В архангельских пинежских говорах слово печище
употреблялось в значениях ‛одна или несколько деревень, объединенных общим
земельным владением’, ‛общее владение, принадлежащее нескольким хозяевам, носящим
одну фамилию’, в пудожских - ‛часть деревни, имеющая общую долю полей и угодий’, в
псковских - ‘нагромождение камней, выход камня на дне озера’, ‘каменистое дно озера с
ямами и выступами’ [25: 27, с. 7]. А.В. Окунев отмечает, что в Пудожском районе на
Водлозере деревни (Коскосалма, Путилово, Загорье) делились на печища, обособленные в
хозяйственном плане [19].
Слово печище следует считать родственным лексемам печь, печора, пещера, опока,
возникшим из праславянского *pekti, основа которого восходит к индоевропейскому *pek*pok- ‘печь, варить, приготовлять пищу на огне’. Собственно- русское печера, диалектное
печора и старославянское пещера получили свое значение из- за метафорического переноса
на основании сходства входного отверстия пещеры с устьем печи, или по использованию
подобных углублений в качестве печи [33: 2, с. 129; 29, с. 337].
А. Л. Шилов и вслед за ним Н. В. Кабинина связывают печка в значении ‘водоворот’ с
саамским peatskas ‘крутой’, возводя названия порогов (Печки) к саамскому [30, с. 83], [32, с.
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94], [8, с. 168]. При этом А.Л. Шилов приводит и запись живой речи: «печка в этой реке
была у щелей (т. е. у скал)» [30, с. 83]. В другой работе А. Л. Шилов задается вопросом,
случайно ли созвучие названия гор Бескиды в Словакии (албанск. Bjeshkë ‘горный лес,
пастбище, склон, горный хребет’), укр. бескиды ‘горы, скалы, крутизна’, названий рек Beska
~ Beszka, Bieszcza в бассейне Вислы с саамским peatskas, bæske‘крутой’ [31, с. 104]. По
нашему мнению, саамское peatskas, bæske ‘крутой’ следует считать заимствованием из
индоевропейских языков.
Слово печка в значениях ‘водоворот, скала’ хорошо вписывается в ряд славянских
лексем с корнями pek- , pok- : др.- рус. опока, польск. opoka ‘скала’, ст.- слав. опока ‘скала,
обломок скалы’, др.- чеш. opoka ‘скала’ [28: III, с. 145], укр. пiч, печера, белорус. пячора,
сербохорв. печина ‘пещера’ [16, с. 436]. Множество русских диалектных слов также
подтверждает славянское происхождение данного значения: смоленск. печора ‘углубление
в земле и под водою’ [6, с. 598], псковское припечь ‘песчаный берег реки (без
растительности); песчаный нанос’ [25: 31, с. 342], владимирское и волжское печинка ‘уступ
в реке, вдоль берега’, волжское, вятское, псковское печинка ‘мель с твердым сланцевым
грунтом, не удобным для стоянки судов на якоре’ [25: 27, с. 6], ярославское печина ‘высокое
место’ [34: 7, с. 104], медвежьегорское печь ‘подводная скала’ [24: 4, с. 502], солецкое
печора ‘русская печь’ [24: 4, с. 501], вытегорское, пудожское, ладожское опока ‘гладкая
подводная мель’ [25: 23, с. 273], сибирское, якутское, иркутское, забайкальское, колымское
опечек ‘песчаная отмель в реке’ [25: 23, с. 254], донское, пермское, вологодское опечки
‘песчаная отмель в реке’ [25: 23, с. 255], забайкальское опечье ‘порог на реке’ [25: 23, с.
255]. И.И. Муллонен также считает слово печка в названиях луд и небольших островков
Заонежья русской метафорической моделью [17, с. 65].
А. О. Подвысоцкий приводит следующие значения слова печище в архангельских
говорах: ‛отдаленная от других населенных местностей деревня или поселок’ (без указания
места), пинежское ‛общее собирательное название расположенных в близком между собою
расстоянии деревень, составляющих, по общинному пользованию земельными угодьями,
как бы одну, неразделенную населенную местность’, ‛община, сельское общество’ в
волостях, ближайших к Архангельску [22, с. 121]. Г. И. Куликовский дает подробнейший
комментарий к каргопольскому и вытегорскому печище ‛пепелище, остатки бывшего
когда- то поселения’: «их особенно много в юго- восточной части Олонецкой губернии.
Признаки, по которым можно судить о бывшем когда- то поселке, иногда очень слабо
заметны: слабые остатки каменной кладки, бывшей вероятно по сторонам проезда в поля,
кучки камней, выбранных, по- видимому, из пахотной полосы, иногда следы борозд, когдато сделанных сохою; последнее в особенности трудно отличить, когда место бывшего
поселка поросло лесом. Некоторые из таких печищ народная молва приписывает когда- то
жившей здесь чуди, но далеко не все; некоторые из поселков оставлены по- видимому
сравнительно недавно; так например по р. Волошке 7 жителей жило и печище до сих пор
знат» [12, с. 81]. Похожие предания о вологодских топонимах с основой печище отмечает и
Е. Л. Березович: д. Старое Чудское Печище (нов. Скочково) – «тут чудо жило ковда по
преданию» (Никольский район); пок. Печище у д. Паново – «по преданию, тут польский
пан жил, видно, после нашествия Польши, когда не могли Кирилловский монастырь взять.
Остался, обрусевший он был уже, от него осталось название Печище» (Кирилловский
район) [4, с. 468]. П. А. Дилакторский зафиксировал печище ‛место прежнего житья со
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следами стоявших тут когда- то печей’ в Вельском, Кадниковском, Никольском и
Тотемском уездах Вологодской губернии [23, с. 359].
Приведем данные по слову печище из региональных диалектных словарей XX века. Так,
Ярославский областной словарь отмечает печище ‛часть крестьянской усадьбы, занятая
домом и двором’ в мышкинских, пошехонских, ростовских, первомайских, даниловских и
костромских нейских говорах, ‛место, где раньше стоял дом’ в пошехонских, любимских,
первомайских, пречистенских и костромских говорах. Здесь дается и комментарий Г. Г.
Мельниченко: «Печище – …место, где стоял дом. Остатки кирпича, бугор, след когда- то
бывшего жилья. Печища роют, ищут клады, о них существуют легенды. Так, на основании
печищ говорят о разоренных панами деревнях. Память о поляках живет… на севере нашей
губернии…» [34: 7, с. 104] Новгородский областной словарь приводит печище в значениях
‛остов русской печки’ в Хвойнинском и Дрегельском районах и ‛куча камней’ в
Любытинском [18: 7, с. 136]. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей
фиксирует печище ‛остатки развалившейся печи на пожарище’ в лодейнопольских,
подпорожских, тихвинских, вытегорских, каргопольских, шекснинских говорах и
‛небольшая площадь в центре деревни’ в киришских [24: 4, с. 499]. И. И. Мосеев приводит
поморское печище ‛остатки от дома, развалины дома’ с отражением цоканья [15, с. 250]
Известный этнограф М. О. Косвен считал печище на Русском Севере одной из форм
патронимии в эпоху распада родового строя. Печище состояло из 2- 3 и более родственных
семей- дворов и назвалось по имени более отдаленного предка. Также все члены
патронимии могли иметь одну фамилию. Распадом патронимии объясняется то
обстоятельство, что печище уже состояло из малых семей, коллективы которых теряли свой
чисто родственный характер. Такие села, состоящие из небольшого числа родственных
дворов, существовали и сохранялись в Архангельском крае вплоть до 70 годов XIX
столетия [11, с. 169–181]. О печищном землевладении как совладении малых семей,
составляющих деревню, писал и А. И. Копанев [10, с. 128].
Топонимические и диалектные данные по Архангельской области и Водлозерью
убедительно доказывают существование в прошлом печищного землевладения.
Подтверждение этому можно найти и в диалектной записи, осуществленной в 1990 году в
с. Куганаволок Пудожского района: Раньше деревни были разделены на семейства, да и
болота относились так: Митькино болото, Иваньково болото (В.А. Данилина, 1930 г.р.,
д. Качнаволок) [14, с. 19].
Таким образом, отсутствие слова печище в топонимии Заонежья и в памятниках
письменности Карелии может свидетельствовать о его распространении на Русском Севере
с территории Московской Руси. Этимологические и диалектные данные показывают
исконно русское происхождение слова печище и его родство с лексемами печь, печора,
пещера, опока, возникшими из праславянского *pekti, основа которого восходит к
индоевропейскому *pek- *pok- ‘печь, варить, приготовлять пищу на огне’.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
В последнее время появился большой интерес исследователей к изучению состояния
современного русского языка.
Авторы таких работ исследуют новшества в лексике русского языка, в частности
многочисленные иноязычные заимствования (очень распространены американизмы). Так
же лингвисты исследуют новшества языка в семантике, словообразовании, грамматике, в
стилистических характеристиках слова и в соотношении функциональных стилей и
речевых жанров.
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В данной работе мы рассмотрим лексические и грамматические особенности
современного русского языка и его проблемы на молодежном журнале Glamour (Выпуски:
май 2015, июнь 2015) и в связи с этим выделим основные проблемы развития русского
языка.
Лексические особенности современного русского языка:
Прежде всего обращает на себя внимание громадный массив новой лексики, еще не
включенной в толковые словари или зафиксированной в словарях последнего десятилетия,
которая стремительно заполняет те тематические пространства, которые с наибольшей
полнотой отражают изменения, происходящие в жизни общества:
- массовая культура:
1) триллер (16 апреля на экраны выходит «Номер 44» - триллер о бывшем разведчике
Льве Демидове…)
2) бестселлер (Книга стала бестселлером в Скандинавии…)
3) блокбастер (<…>регулярно снимающейся в голливудских блокбастерах)
4) тренд (<…>тренд весенних показов и красных дорожек…) и т.д.
- современная молодежная музыка:
1) кавер- версии (Музыканты из немецкого трио сделали имя на кавер- версиях песен
Лади Гаги, Рианны и т.д.);
2) софт- рокеры (Записан он (альбом) в США – именно туда устремлены взоры
российский софт- рокеров ) и т.д.
- еда, напитки (протеиновый коктейль, гамбургер, смузи, попкорн, кока- кола);
- предметы обихода (мультистайлер, фотоэпилятор; щетка- стайлер);
- одежда, фасоны одежды (боди, капри, косуха, парка, топ, топлесс, ориентальные
принты, платье с кейпом, бомбер(куртка), мюли(туфли), бра);
- ткани, материалы (стреч, эластан, вискоза, полиэстер, конопля, триацетат, кубический
циркон, деним)
- косметика (гель, скраб, кондиционер, бальзам, моделирующий флюид, тоник, спа- уход,
спонж, тональный флюид).
- спорт, спортивные принадлежности (релеве, фитнес- трекер);
Наиболее важный (если не основной, то во всяком случае наиболее очевидный) источник
новой лексики - заимствования (преимущественно из американского варианта английского
языка): имидж, хэштег, лайк, бренд, мультибренд, флешмоб, плейбой, фэйсбук, он- лайн,
окей, папарацци, пресс- релиз, сайт, шопинг, тренд и множество других, разной степени
освоенности, при этом многие частотные слова употребляются в текстах современных
газет, журналов, деловой литературы в написании латиницей, что демонстрирует их
недостаточную освоенность языком (notebook, BMW, wi- fi, on- line, MakeUp, VIP и т.д.).
В таком женском журнале, как Glamour читатель часто встречает в одном предложении
фразы, написанные на английском языке и на русском. Слова на английском языке в
основном – это названия фирм, компаний, марок, музыкальных групп и т.д. (стань звездой
L`Oreal Paris, школа бебисистеров Kidsout; в 69 стала лицом юбилейной коллекции помад
Nars; в Москву они привезут как старые хиты, так и композиции из нового альбома Game
Day, скачайте новый номер на свой iphone и т.д.).
В этом случае основной проблемой является непонимание слов. Многие люди не
разбираются в иностранных языках и для того, что понять смысл текста, им приходится
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заглядывать в специальные словари. Т.е. современный русский язык доступен далеко не
для всех.
Следующей проблемой является смешение разных стилей. И журнал Glamour не
является исключением. В тексте мы можем наблюдать использование жаргонной лексики,
разговорных и просторечных единиц, которые помогают воспроизвести в тексте реальные
ситуации.
Так, в пример можно привести разговорную лексику (эй, все окей; реально работает и
т.д. ).
Однако данный процесс не является нормой русского языка. Такое смешение стилей
дезинформирует молодое поколение и в связи с этим читатели таких журналов
неправильно строят свою речь.
В современных текстах распространяется написание слов, объединяя их в одно целое (#
бежимсосмыслом; #отмечательно; #безфильтров). Такое явление появилось в социальных
сетях, когда подписывают фотографии с помощью хэштега. Однако, написание таких слов
иногда и не привязывают к социальным сетям. Так, например, мы встречаем заголовок
статьи: небомореоблака.
С помощью журналов в которых встречается данное явление в нашей стране начинает
ухудшаться грамотность. Человек, который прочитал такой текст может в дальнейшем, не
осознавая того, допустить грубую ошибку.
Следует обратить внимание на функциональные и стилистические особенности речи.
Возможно изменение знаменитых фраз, однако они все равно узнаваемы (улыбаемся и
мажем; весной и летом одним цветом; вишенка на корте; родинку не выбирают; завтра
чемпионов; с чистого лица; купите это немедленно; на старт, внимание, пляж!).
Однако черезмерное употребление фразеологизмов негативно влияет на текст. Уже в 20ые годы учёные- филологи обратили внимание на проблемы использования русского языка
в газетной и повседневной бытовой речи. Г. О. Винокур по этому поводу писал:
"Штампованная фразеология закрывает нам глаза на подлинную природу вещей и их
отношений,… она подставляет нам вместо реальных вещей их номенклатуру - к тому же
совершенно неточную, ибо окаменевшую". Г. О. Винокур делал следующий вывод:
"Поскольку мы пользуемся ничего не значащими лозунгами и выражениями, то
бессмысленным, ничего не значащим становится и наше мышление. Можно мыслить
образами, можно мыслить терминами, но можно ли мыслить словарными штампами?"5
Второй проблемой данного процесса является то, что человек может путать
оригинальную цитату от её «подделки».
Среди характерных черт стиля Glamour следует назвать изобилие эмоциональных,
позитивно окрашенных эпитетов, употребления превосходной степени (ультрагламурный,
изысканный, волшебный, крутой, шикарный, сексуальный, блистательный и т.д.). По
поводу злоупотребления эмоционально окрашенной лексикой проф. С.И.Карцевский
писал: "Погоня за экспрессивностью и вообще субъективное отношение к жизни ведут к
тому, что мы постоянно прибегаем к метафорам и всячески описываем, вместо того, чтобы
определять" 6
Грамматические особенности русского языка:
5
6

Винокур Г.О. Культура языка. Очерки лингвистической технологии. М.: 1925, С. 84-86
Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин: 1923, С. 11
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В современном журнале Glamour мы выделили некоторые грамматические особенности
языка:
- утеря глагольности предложения (авторы статей заменяют глаголы именами):
улучшение жизни, совершенствование внешности, повышение уровня биодобавок;
- неправильный порядок слов: Могут быть связаны с нарушениями гормонального фона
и работы нервной системы целлюлит и избыточный вес. - если фамилия совпадает с
нарицательным существительным, то она не склоняется: мы встретили Летицию Каста.
Сформировались и некоторые положительные тенденции в развитии русского языка:
- расширение словарного состава языка в разных областях;
- приближение языка средств массовой информации к потребностям достоверного
освещения реальности, что отличает наш век от 20 в.
Положительное влияние на развитие языка оказывает изменение условий публичного
общения: отмена цензуры, возможность высказать личное мнение.
Но наряду с положительными явлениями распространение получили и отрицательные
тенденции:
- закрепление грамматических ошибок в качестве образцов построения предложений;
- злоупотребление эмоционально- окрашенной лексикой;
- смешение стилей в современных журналах;
- неточное употребление лексики;
- стилистические нарушения речи.
- грамматическимм недостатком современной речи является утеря глагольности
предложения;
- распространение слов с узким (ситуативным) значением;
- употребление заимствований непонятных многим;
- употребление аббревиатур;
- злоупотребление эмоционально окрашенной лексикой и т.д.
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В ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКА
И мы сохраним тебя русская речь
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём.
А. Ахматова

Со школьной скамьи мы помним слова И.С. Тургенева о великом, могучем и свободном
русском языке, который всегда был поддержкой и опорой писателя и на родине, и за
рубежом. В настоящее время на наших глазах русский язык не только обедняется и
упрощается, но теряет престиж и уступает глобальному английскому одну область за
другой. Сегодня, по данным Минобрнауки, на русском в мире говорят 280 миллионов
человек, хотя в начале 90- х годов было 380 миллионов. Развал соцлагеря, потеря позиций в
области экономики, науки и образования, естественно, сказались на спаде интереса к
изучению языка Пушкина, Толстого и Достоевского. В стране появилась элита, говорящая
и думающая на английском, с чуждой системой ценностей и не отягощённая национальной
идентичностью. Возникла большая опасность, которую несёт с собой огромное количество
заимствований, размывание литературной нормы и падения культуры речи [1, c. 1].
Лингвисты и общественные деятели давно бьют в набат по поводу борьбы за чистоту языка
не только в художественной литературе, но и во всех сферах жизни, за возвращение ему
достойного места в системе образования, а пока бросается в глаза снижение речевой
грамотности, мода на жаргонную лексику, неуместные и неграмотные заимствования.
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Неужели нет аналогов «трендам», «брендам» и «прайм- таймам»? Пройдитесь по
центральной улице Твери и убедитесь, что она практически почти вся с англоязычными
названиями. На витринах магазинов метровыми буквами пишут: Traveler's Coffee, big sale,
café Innovation, Be confident, Dress in Style, Terranova – это на витрине большого магазина
написано 12 раз!! У нас что, все знают английский язык или латинские корни? А вот
большая афиша у ТЦ «Олимп» и во многих тверских газетах: «Впервые в Твери с 6 ноября
до 8 декабря ЭНИМАЛС PARK». Первое английское слово написано русскими буквами,
второе – английскими. Это же неуважение ко всем, кто видит и читает эти объявления. А
вот последнее объявление в газетах Твери: «Гипермаркет товаров для спорта и активного
отдыха Decathlon. Открытие 13 декабря 2014». И опять неоправданное иноязычие. На
набережной XVIII века на одном доме читаем Rich Room, на другом – Bar lounge café
karaoke. Fairbren, на третьем здании – Jungle Kings и т.д.
Так как русский язык, согласно Конституции, является государственным языком
Российской федерации, то он вправе рассчитывать и на государственную поддержку, и на
защиту. Необходимо создать широкую государственную пропаганду грамотной русской
речи и письма, принять правовые акты, требующие соблюдения правил русского языка и
запрещающие его засорение. Где запреты на различные формы уничтожения и порчи
языка? Совершенно нетерпимо отношение к русскому языку со стороны правящей элиты в
России. Если бывший министр культуры М. Швыдкой с экрана телевизора говорит о
бранных словах как о норме, о матерных словах как об имидже русского народа, то чего же
ждать дальше? А в одной из передач М. Швыдкой с уверенностью сказал, что «Пушкин
устарел». Да нравственное и душевное бытие Пушкина безгранично, оно продолжалось
после его смерти и будет продолжаться всегда. Пушкин актуален сегодня как никогда, его
гений не устаревает со временем, на все вопросы жизни получаешь ответ у «Нашего всё».
Он символ нашей эпохи, его нельзя сбросить с корабля истории и современности. К
счастью эфир взорвался полным неприятием мнения М. Швыдкова. Ни с подачи ли «нашей
элиты» в год литературы, в день рождения Пушкина 6 июня 2015 г. ни один из
центральных каналов, кроме «Культуры» не посвятил величайшему русскому поэту ни
одной передачи, хотя этот день (6 июня) также является российским государственным
праздником – Днём русского языка. Сплошные «Улицы разбитых фонарей», да Винокур,
Малахов, Стас Михайлов… Видимо руководство каналов считает их главными
наследниками Пушкина и образцовыми носителями русского языка. Вспоминаются
бессмертные строчки: «Не дай мне бог сойти с ума…». Наш же премьер- министр,
постоянно заигрывая с молодёжью, публично признаётся в любви к «Deep Purple».
В современном российском обществе дела с сохранением и развитием русского языка по
нашему глубокому убеждению обстоят катастрофически плохо. Причины этой катастрофы,
её генезис носят скорее всего не языковедческий характер, а политический,
идеологический. Засилье и взрывное лавинообразное нашествие иностранных слов (в
основном англоязычных) воспринимается как полная свобода, как личная духовная
раскрепощённость, как идеологическое предпочтение западным нормам жизни [2, c. 12].
Это всё вместе привело к пренебрежению русской языковой культурой. «Засорение»
русского языка англицизмами, тенденция черпать слова и выражения из английского
только возрастает. Конечно, совсем обойтись без английского мы не можем. Интернет,
инструкции к лекарствам, аппаратам, новейшие сведения в области науки и техники, всё –
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на английском языке. Но появление иноязычных заимствований во всех сферах нашей
жизни порой никак не оправданы никакими объективными законами языкотворчества, и
мы употребляем иностранные слова без всякой надобности. Таких примеров – тьма:
паркинги, сейлы, электорат, триллеры, ньюсмейкеры, кастинги, блокбастеры, шопинги,
гаджеты (какое неблагозвучное, некрасивое слово), ремейки, мультиплексы, тренды,
бренды, преференции и множество других слов заменяют исконно русские слова,
являющиеся синонимами выше названных: «кастинг» – отбор, «ньюсмейкер» –
комментатор новостей, «электорат» – избиратели, «мультиплекс» – многозальный и т. д.
Русское слово «дом» заменяется нелепым «хаусом»: «чикен- хаус», «кофе- хаус», «сосискихаус», «виски- хаус» и даже «котлеты- хаус», забывается слово «распродажа», ибо везде в
магазинах пишут «сейл». Если вы хотите перекусить, пожалуйста, хот- дог. Вдумайтесь в
перевод: «горячая собака»! А сколько пафосных названий кафе, магазинов. Сразу
вспоминаются «Мёртвые души» Гоголя. Чичиков приезжает в город N и видит афишу
«Иностранец Василий Фёдоров». Становится смешно от этого несочетания. А у нас это на
каждом шагу, особенно подливают масло в огонь словечки и сленги из интернета.
В настоящее время в России в рамках импортозамещения зарубежные товары, по
возможности, заменяют на отечественные. Почему бы сейчас не ограничить употребление
иностранных слов и не заменить их на соответствующие русские? Тогда все супермаркеты
(по- русски – универсамы) будут заполнять российскими товарами не мерчендайзеры, а, как
в прежние времена, товароведы. Довольно смешно и нелепо звучат словосочетания с
определением «креативный» (творческий): «креативные пожарные», «креативные
спасатели».
А вот ещё очередное иноязычное слово в тексте «НЕ вырастут ли цены на продукты с
введением санкций?» «Мы были готовы к такой ситуации, поэтому заранее собрали у себя
ретейлеров» [3, № 33]. На кого рассчитана эта информация, кто поймёт смысл, не зная, что
«ретейлеры» – это «представители торговых сетей».
На наш взгляд замена русских слов иноязычными есть политическая акция,
направленная на подавление российской ментальности с целью силой «втащить» Россию в
чуждую ей среду. «Под мощным прессом СМИ и политиков определённой
направленности, давлением «попсы» (кстати, иноязычный сленг!) могут надолго, если не
навсегда, исчезнуть многие исконно русские слова, язык в значительной степени утратит
свою значимость как фундамент национальной культуры. Мы уже теряем целое поколение
молодых людей как носителей грамотной русской речи». [4, с. 12] Чем громче в стране
звучит чужая речь, тем ближе этот народ к гибели. Может ли быть большее несчастье, чем
утрата языка, являющегося душой народа и залогом свободы? Борьбу за спасение русского
языка должна возглавить наша высшая власть, создав соответствующие нормативные
документы и закон о нашей русской словесности. Так, во Франции замена французских
слов иностранными влечёт за собой административные наказания (штрафы, выговоры и
т.д.), вплоть до увольнения ответственных лиц. Французы добились почти полного
отсутствия неправомерного употребления иноязычия, и это явление они сами называют
«торжеством французской речи». Не пора ли и нам объявить настоящую тотальную
бескомпромиссную войну употреблению иностранных слов без всякой надобности.
К сожалению, у нас речь идёт не только о бесконтрольном вытеснении исконно русских
слов, но и о «расцвете» безграмотности. В газетах, книгах, в «бегущей строке» по ТВ
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сплошь и рядом мы видим грубые орфографические, лексические и другие языковые
ошибки. А какие ужасные ударения в словах и ошибки при склонении числительных
льются с экранов телевизоров. Кто же в конце концов пощадит наши уши? Должность
корректора ликвидирована в большинстве книжных, газетных и других изданий. Хочется
спросить: «На чём мы экономим? На культуре своей страны?» Это же чудовищно… За
безграмотность публичного письма и за устную речь никто не несёт никакой
ответственности. С ностальгией вспоминаем советские времена, когда речь дикторов,
театральных артистов была эталоном с точки зрения чистоты литературного произношения
и лексики.
Всем известно, что телевидение – самая главная сфера влияния на умы людей. Но вся
беда в том, что ТВ способно сеять не только полезное и разумное. Оно может быть
использовано и во вред обществу. Ведь с помощью телевизионного ящика к нам в дом, к
примеру, попадают не только Пушкин или Моцарт, но и люди, которых бы мы в другом
случае на порог не пустили. Многие телевизионные передачи просто повергают в отчаяние.
Создатели и участники ток- шоу «Пусть говорят» или «Говорим и показываем», или
«Прямой эфир» без всякого стеснения вторгаются в чужую интимную жизнь и творят
публичный суд над людьми бесцеремонно, безапелляционно, унижая одних и защищая
других. В таких передачах чаще всего льётся нецензурная брань, и в ход идут даже кулаки.
О русском грамотном языке, о культуре поведения речь вообще не идёт, в выражениях
никто не стесняется. Обсуждаются проблемы раздела имущества, наследства, установления
отцовства и материнства при помощи ДНК, изнасилование, педофилия, супружеские связи.
От этого балагана приходишь в ужас. Российское ТВ зомбирует и развращает. Оно –
антипатриотично. Благородной души человек, учёный мирового масштаба Сергей Капица с
болью в сердце говорит: «Россию превращают в страну дураков… Телевидение занимается
разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчинённая
антиобщественным настроениям». [5, c. 10]
Главный критерий и бог нынешнего ТВ – рейтинг! Чем он выше, тем дороже стоит
реклама. Следовательно, и доходы совсем другие! Но ведь ясно, что между спросом и
предложением существует обратная связь. Если из вечера в вечер на всю страну
транслируются уроки невежества и хамства, безответственных сплетен, безнаказанного
унижения женщин, общество неминуемо деградирует, превращаясь в стадо дикарей. О
какой нравственности, простите, может идти речь? Или кто- то всерьёз полагает, что
наличие телеканала, «Культура», существующего автономно, как остров целомудрия в
океане вседозволенности, пошлости и безнравственности, как оазис в пустыне, может
спасти положение?! Но всё- таки, если хотите насладиться прекрасными передачами,
великолепным грамотным русским языком, включайте почаще телеканал «Культура». Он
оправдает ваши ожидания. Очевидно, пройдёт ещё много времени, прежде чем всё наше
телевидение станет добрым, интеллектуальным, просвещённым.
Культурологическая значимость русского языка падает ниже плинтуса. Современные
дети очень плохо понимают язык классической литературы. Преподаватель литературы
столичной гимназии № 1517 Екатерина Смирнова констатирует: «Мы сейчас проходим с
шестым классом «Дубровского». И ученики не знают, что такое помещик, усадьба,
крепостной… Так что Пушкина приходится читать со словарём. И попутно знакомить
школьников с ключевыми фигурами времени». [6; с. 17] Эксперты жалуются, что
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современные дети не читают книг и не любят классику. Отсюда примитивный,
безграмотный русский язык со словами «типа», «как бы», «короче», «прикольно» и т.д.
Чтобы вернуть России славу одной из ведущих держав мира и по своей экономической
мощи, и по мощи духовно- нравственной, и по культурному потенциалу срочно нужно
принять закон о русском языке.
2015 год был объявлен Годом литературы. Нельзя забывать, что именно литература в
большей степени раскрывает всю красоту и богатство русского языка как наиважнейшего
элемента культуры и национального самосознания. Целью Гола литературы должно стать
увеличение в нашей стране числа людей, которые читают книги. Телевидение, социальная
реклама – всё должно быть подчинено этому. Нужно всегда помнить, что общение с книгой
– высшая и незаменимая форма интеллектуально развития. Если человек не читает, он
перестаёт мыслить.
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4.
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6.
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КАТЕГОРИЯ УВЕРЕННОГО/НЕУВЕРЕННОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
КАК МАРКЕР ГЕРОНТОЛЕКТА
Процессы порождения речи в значительной степени детерминированы социальной и
психологической сферой. В окружающем личность мире, содержатся социальные и
психические компоненты, которые определяют изменения в поведении личности, в том
числе и в его речевом поведении
Язык, речь только фиксируют, отражают содержание, которое первоначально выделено,
осознано в практической деятельности коммуниканта.
Говорящий всегда находится под воздействием социального опыта, накопленного в нем
по каналам социальных норм и отношений, что актуализируется в его речевом поведении.
Социальные нормы являются и средствами, и проводниками регулирующих действий,
которые формируются в процессе общения отдельных личностей в течение всей жизни и
наиболее выраженный характер приобретают у пожилого коммуниканта. Г. П. Тьюз
189

приводит данные исследований, проводимых в течение двадцати пяти лет У. Леер: именно
в социальной сфере происходят и замечаются окружающими первые признаки старения [
22,с.152]
Т. Дейк, рассматривая языковую реальность коммуниканта, считает, что в процессе
жизнедеятельности и речевого поведения коммуникант формирует личный банк
ментальных моделей, отражающих стереотипные жизненные ситуации и, который строго
детерминируется социальным контекстом [7,с.259- 336]. Cоциальные отношения не только
формируют индивида, но также формируют (нормируют) отношение его к другим
индивидам, типы связей с ними. Любая коммуникативная ситуация переживается
говорящим из перспективы принадлежности к определенной социальной группе В речи
отражаются, закрепленные в обществе представления о тех или иных социальных группах
[23,с. 177- 198] Соответственно, изменение социальных норм и отношений повлечет за
собой изменение таких представлений и, связанных с ним прежних социальных норм и
отношений, а, следовательно, и психологического состояния личности, что проявится в ее
речевом поведении в форме открытых или скрытых маркеров речи. Следует отметить, что
последствия социального изменения бывают иногда непосредственными и прямыми, чаще
– опосредованными и косвенными.
Однако, если представить социальное поведение как некоторый континиум, как
непрерывный ряд меняющихся ситуаций с участием человека в них, то это само по себе
еще не будет предполагать определенного способа или модели поведения человека. В
некоторых, постоянно повторяющихся типах поведения – причем повторяющихся
аналогичным образом у разных людей одного и того же языкового сообщества или даже
целого культурного ареала – создается возможность выявления отдельных повторяющихся
звеньев или фрагментов поведения и типологизировать их [11,с.45]
Изучая проблему социальной детерминации речи, современная социолингвистика
стремится найти лингвистически значимые социальные факторы и определить
сравнительную силу их воздействия на речевые характеристики говорящего Н.И.
Формановская, вслед за Ш. Балли, говорит о социальном символизме речевых явлений
[13,с.47]. Д. Болинджер приводит высказывание Р.Лакофф о том, что для правильного
предсказания применения тех или иных грамматических правил, мы должны быть в
состоянии учитывать социальный контекст высказывания, равно как и другие скрытые
допущения, которые делаются участниками коммуникации в разговоре [3.с.30] т.к.
выражать, не значит испытывать. Выражение может быть неискренним, но уместным.
Современные исследования показывают, что влияют не сами экстралингвистические
факторы: говорящий учитывает их при продуцировании речевого высказывания, т.е.
исходит из своего психического образа этих факторов, сформированного в процессе
деятельности. Д Вундерлих выдвинул идею неслучайности грамматического оформления
речевых действий, зависимости производства и восприятия речи от неречевой ситуации
[8,с.142]. Это связно с тем, что, в языке вещи обозначаются не в соответствии с их
физическими качествами, а в соответствии с их психологическим восприятием [10,с.3].
В процессе изучения речевого поведения пожилых коммуникантов также важно
выстроить иерархию социальных факторов, влияющих на жизнедеятельность пожилого
человека, т.к., именно, в процессе социализации человек овладевает компетенциями,
которые создают предпосылки формирования языковой и коммуникативной способности
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человека. Выявление социальных факторов позволяет увидеть воздействие этих факторов
на психическое состояние личности.
В современном индустриальном обществе существуют достаточно устоявшиеся
представления о пожилых людях как социальном слое, их образе жизни, взглядах,
интересах. При этом, исследуется речевое поведение самих пожилых коммуникантов в
ситуациях разновозрастного общения, когда анализируются реакции более молодых
коммуникантов на речевое поведение пожилых. И, несмотря на все более нарастающие
процессы старения общества, отношение к старости и к пожилым людям по большей части
негативное [16,с.15; 18,с.57] Когда человек стареет, общество не предъявляет к нему
прежних требований, изменяя его социальный статус, лишает определенной роли, т.е.,
фактически, отвергает [20,с.10- 16; 21,с.19 ] Службы занятости ФРГ уже неохотно
занимаются людьми старше 40 лет, считая их «неперспективными». Причем подобная
ситуация характерна не только для Германии, но для США, Великобритании [17,с.257;
19,с.105].
Под социальным статусом мы, вслед за Р.В. Шиленко, подразумеваем определенную
совокупность постоянных социальных характеристик коммуникантов, обусловленную их
местом в социальной структуре общества Человек, лишенный статуса, теряет социальную
активность, что, в свою очередь, ускоряет старение.
Для обозначения негативного восприятия пожилых людей, враждебности к ним, Р.Н.
Батлер даже вводит в 1969 году термин «Ageism» - эйджизм. В Германии термин
появляется в начале 90- х годов и имеет несколько значений:
- проблемы с восприятием пожилых людей;
- агрессивность по отношению к пожилым людям;
- нереальное восприятие жизненной ситуации пожилых людей
Социальная дискриминация реализуется в виде языковой дискриминации через
посредство языка. Негативные коннотации общества отражаются в языке. Немецкие СМИ,
выступая с критикой социальных процессов общества, вербализуют в массовом сознании
образ Германии как пожилого человека с рядом негативных коннотаций: «Ein Land der
Alten und Versehrten. Der Furchtsamen und Mutlosen. Dieses Land sucht sein Heil nicht in der
Zukunft, sondern in der Reha- Klinik. Es ringt nicht mehr mit dem Schicksal, sondern nur noch mit
dem Rollator - wahlweise ausgerüstet mit Korb und Stockhalter oder mit gepolsterter
Unterarmauflage. Die letzten Fragen drehen sich darum, ob man sich beim Treppenlift für den Sitz, Plattform- oder Hublift entscheidet. Und der einzige Weg, um den es geht, ist der ins nächste
Sanitätshaus.». («Страна стариков и инвалидов. Страха и уныния. Эта страна ищет свое
спасение не в будущем, а в реабилитационной клинике. Она больше не борется с судьбой,
но еще старается управляться с ходунками, оснащенными по желанию корзиной,
держателем трости и мягким подлокотником. Чаще всего разговор крутится вокруг того,
что предпочесть для решения проблемы подъема по лестнице: лифт- стул, подъѐмную
пневматическую платформу или гидравлический подъемник. И единственный путь, о
котором идет речь, путь в ближайшее медучреждение.»- пер. наш). „Spiegel“ демонстрирует
проявления эйджизма в неологизмах семантического поля «Старость и старение»:
"Überalterung", "Rentenkollaps", „Demokalypse“, „ Greisenrepublik“, "Volksselbstmord", а
также в слоганах: "Deutschland wird kleiner, ärmer und älter.", „Deutschland stirbt aus“,
"Deutschland - ohne Deutsche". («Перестарки», «пенсионный коллапс», «демоколлапс»,
191

«дряхлая республика», «самоубийство народа», «Германия становится меньше, беднее и
старше», «Германия вымирает», «Германия без немцев».- пер. наш.)
Подобная установка общества заставляет человека заранее «примерять на себя» образ
пожилого человека, психологически вживаться в него [18,с.61 ] А прекращение активной
трудовой деятельности становится тем пусковым механизмом, которых автоматически
влечет за собой ряд последующих изменений. Важность принадлежности к
профессиональной среде подчеркивает то, что после прекращения активной трудовой
деятельности пожилые люди придают большое значение своему прежнему социальному
статусу. В процессе повседневной коммуникации они не только пытаются информировать
собеседника о своем прежнем социальном статусе, но и выяснить его прежний социальный
статус [23,с.74].
Таким образом, изменения в сознании пожилого человека вызываются происходящими
или ожидаемыми действиями окружающих людей. Это, прежде всего, редукция
социальных ролей, связанных со сферой общественного производства.
Пожилой человек все реже выступает в качестве источника информации для более
молодых собеседников. Речь чаще выступает в ее фатической функции - функции
поддержания контакта. Все это сокращает круг общения как в профессиональной среде, так
и среди более молодых собеседников.
Ухудшение общего состояния здоровья, недостаток энергии, ограничение возможностей
в передвижении в свою очередь сокращают возможность принимать участие в работе
общественных организаций [12,с.52- 62] Утратив старые общественные связи:
родственные, дружественные связи, человек уже не в силах завязать новые, что также ведет
к утрате коммуникабельности.
Изменившиеся условия жизни порождают состояние высокой психической
напряженности, которая знаменует овладение личностью новым для нее способом своего
деятельного существования[2,с.18 ] Это нарушает психическое равновесие и жизненные
стереотипы пожилого человека, ведет к «психическому беспорядку» в его ближайшем
окружении [6,с.30 ]
В настоящее время социологи отмечают распад семейных отношений, характерных для
патриархального общества, когда старшие члены семьи пользовались уважением как
наиболее опытные, знающие, умеющие найти выход в жизненных затруднениях. В
современном индустриальном обществе в затруднительном положении оказываются
нередко представители, именно, старшего поколения и сами нуждаются в помощи [1,с.27].
Подчеркивая сложность психологической ситуации, в которой оказываются пожилые
люди, немецкие психологи называют ее «пенсионным шоком» [18,с.111]
Одним из следствий прекращения трудовой деятельности в большинстве случаев
становится ухудшение материального положения. Меняющийся демографический баланс
влияет на способность страны субсидировать выплату пенсий, при этом процент пожилых
людей в популяции увеличивается, а их ожидания относительно уровня жизни растут.
[5,с.55- 60].
Р.Филер приводит список типичных социальных изменений и социального опыта в
жизни пожилого человека[18,с.7- 19 ] Мы указываем наиболее значимые из них, сохранив
авторскую структуру: типичные изменения социальной ситуации - прекращение
профессиональной деятельности, смена доминирующей роли на подчиненную, снижение
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социального статуса, бедность, сокращение социальных контактов; типичные изменения
социальных отношений - смерть супругов, родственников, знакомых; типичный опыт
коммуникации – необходимость соответствовать стереотипам; типичный опыт
самопознания – ощущение снижающихся физических, ментальных, психических
возможностей, снижение реакции, рост терпимости / нетерпимости.
Таким образом, в пожилом возрасте происходит взаимное усиление негативных
социальных и психо- физиологических факторов, оказывающих влияние на процессы
старения человека, на качественное изменение основных видов жизнедеятельности, в том
числе и речевой деятельности. Решающую роль в этом процессе играет прекращение
трудовой деятельности, что ведет к понижению социального статуса, редукции и смене
социальных ролей, снижению уровня материального благосостояния, изменению, в целом,
образа жизни. [24,с.37- 38 ]
На фоне прогрессирующих физиологических изменений в организме это становится
доминантным фактором, влияющим на психологическое состояние пожилого человека.
Нарастающее чувство одиночества, изоляции, невостребованность, отсутствие
перспективы рождают заниженную самооценку и, соответственно, сниженный
психологический фон. Совокупность перечисленных социальных и физиологических
факторов, определяет психофизическое состояние личности пожилого человека и
непосредственно детерминирует процессы порождения его речи, его речевое поведение.
Негативная динамика социальной ситуации в пожилом возрасте, связанная с утратой
социального статуса, самостоятельности, дохода, снижением уровня физиологических и
психических функций, снижением интенсивности коммуникации рассматривается
немецкими исследователями в качестве одного из факторов, определяющих набор речевых
маркеров носителя геронтолекта. Логично предположить, что в категории уверенное/
неуверенное речевое поведение можно выявить маркеры неуверенного речевого поведения.
При этом, нас интересуют скрытые маркеры речевого поведения, которые не могут быть
сознательно контролируемы адресантом, но на подсознательном уровне воспринимаются и
накапливаются адресатом, формируя «речевой портрет» отправителя текста.
К скрытым маркерам уверенного речевого поведения, вслед за Л.Р. Зиндер, Т.В.
Строевой, относят использование форм настоящего времени, неуверенное речевое
поведение при этом соотносится с выбором форм прошедшего времени [9, с.132] С
аналогичной точки зрения категория уверенного/ неуверенного поведения рассматривается
в целом ряде работ по скрытой прагматике.
Исследование речевого поведения пожилых коммуникантов с помощью методики
анализа скрытой прагмалингвистики с привлечением экспертов, носителей немецкого
языка, диагностирует ретроспективную ориентацию речи, представленную в различных
формах прошедшего времени. Одновременно, экспериментально не находит
подтверждения в качестве маркера геронтолекта план- вариант неуверенного речевого
поведения отправителя текста для возрастной категории 63- 75лет, участвовавшей в нашем
эксперименте.
Таким образом, несмотря на наличие объективных психо- физиологических факторов,
категория неуверенного речевого поведения, представленная в различных формах
прошедшего времени, не может рассматриваться в рамках исследования геронтолекта
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пожилых носителей немецкого языка в качестве однозначного диагностирующего маркера
и должна диагностироваться в самой старшей возрастной группе пожилых коммуникантов.
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ОППОЗИЦИЯ ТОПОСОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ТИПОЛОГИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Первый этап топографического анализа пространственной структуры художественного
произведения составляет выявление системы топосов в рамках определенного
топологического пункта и их сюжетных функций. Следующий этап – это анализ
художественных средств, используемых автором при описании локаций. В конечном счете,
выбор способа описания места действия в романе зависит от той содержательной нагрузки,
которую несет на себе соответствующая пространственная локация, в какой мере она
призвана способствовать не только реализации фабулы произведения и развертыванию его
сюжета, но также раскрытию характеров героев, их взаимоотношений. Как справедливо
указывает А.Я. Эсалнек, «оценивая возможности романа в пространственном плане, надо
учитывать, что пространственные границы романа определяются не объемом знаний
писателя о той или иной среде и не потребностью сказать как можно больше о мире в
целом, а глубиной понимания и использования характеров главных героев, количеством и
качеством тех факторов, которые участвуют в формировании и реализации их сознания и
мотивируют их нравственно- психологическое состояние. Число этих факторов в
представлении разных писателей неодинаково, но именно степень их вовлечения в жизнь
героев лимитирует границы романа и определяет меру его масштабности»[5, с.20].
По замечаниям ряда исследователей, почти всегда концентрируется вокруг героя
пространственная среда романов Достоевского[4]. Она словно «оплотняется» вокруг
персонажа. При этом такая «плотная» среда, провоцирующая кризисное столкновение
героев, стремится завладеть и временем, которое при этом «сжимается» и, по наблюдению
Ж. Катто, начинает работать в «эсхатологическом» режиме, стремится «достичь конца»[1,
с.45].
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Необходимо
также
подчеркнуть
высокую
степень
взаимодействия,
взаимопроникновения, взаимоотражения героя и среды у Достоевского в
противоположность традиционной трактовке пространства Достоевского как «декорации»,
аналогичной театральным «подмосткам». Деление на «декорацию» и пространство героя
проведено, в частности, в работе Ж. Катто[1, с. 40].
Столь высокая образная нагруженность пространственной среды в романах Ф.М.
Достоевского согласуется с особенностями их топологии. Надо заметить, что большинство
романов Достоевского характеризуется узкой топологической рамкой и малоподвижным
топологическим ракурсом: в первую очередь это, конечно, касается романов, действие
которых сосредоточено в Петербурге. Однако неподвижность топологического ракурса с
лихвой возмещается множественностью локаций в рамках одного топологического пункта
и чрезвычайно подвижным топографическим ракурсом. По сути, в этих романах просто
изменен пространственный масштаб: те специфические для романа пространственные
отношения, о которых говорилось выше, выражающиеся в обязательном отказе от
принципа единства действия, наличии множества пространственных полюсов, реализуются
не на топологическом, а на топографическом уровне.
Вот почему Петербург в этих романах Достоевского выступает как самый
«фантастический город» из всех городов мира, ведь он, по сути, вырастает до масштабов
вселенной. В рамках этой городской «вселенной» можно выделить различные типы
топосов. При этом возможны различные подходы к их типологизации, в зависимости от
принятых теоретических предпосылок и исследовательских целей.
Часто в качестве основы для типологии используются оппозиции.
Так, А.Н. Кошечко, рассматривая художественное пространство романов Достоевского
через призму его взаимоотношений с героем, выделяет в качестве одной из главных
пространственных оппозиций оппозицию «своего» и «чужого» пространства. При этом она
оговаривает, что «понятие «свое» может быть применимо к пространству обитания героев
Достоевского весьма условно: немногие из них живут в собственных домах и квартирах.
Зачастую они ограничиваются в лучшем случае комнатой или углом, а в худшем обречены
на постоянные скитания в поисках хоть какого- нибудь крова»[2, с.35].
Один из этих типов – «официальное» пространство, представленное топосами
присутственных мест. Например, в «Преступлении и наказании» это контора квартального
надзирателя, кабинет Порфирия Петровича, суд; в «Бедных людях» – «присутствие», в
котором работает Макар Девушкин. На этом уровне реализуется оппозиция «человек –
власть».
Заметим, что даже топосы одного вида могут иметь разный способ представления. Так,
суд в романе «Преступление и наказание» представлен функционально, но не
хронотопически: в Эпилоге излагается содержание судебных прений, позиции и аргументы
сторон, однако отсутствует описание судебного процесса как взаимодействия конкретных
людей в определенной пространственно- временной среде. Интересно, что даже само слово
«суд» употреблено в романе всего два раза: во второй главе первой части романа
Мармеладов рассказывает Раскольникову о том, как первый муж Катерины Ивановны «в
картишки пустился, под суд попал, с тем и помер»; в третье главе этой же части Катерина
Ивановна восклицает: «Есть на свете суд и правда, есть, я сыщу!» Оба раза это слово
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употреблено в абстрактных значениях, а не в значении «здание, помещение суда» – слово
«суд» не используется, вместо него употреблено слово «судопроизводство».
Что же касается конторы квартального надзирателя, куда вызывают Раскольникова в
первой главе части второй романа, и кабинета следователя (глава пятая части четвертой)
представлены хронотопами, причем, как будет показано, хронотопический способ
представления присутственного места является традиционным для русской реалистической
литературы. Заметим, что до сих пор этот тип хронотопа не подвергался научному анализу.
В.Н. Топоров, выделяя оппозицию «горизонталь – вертикаль», рассматривает ее как
выражение «сакральной отмеченности объекта по мере движения от периферии к той точке
пространства, которая считается его центром»[4, с. 256], таким образом, что «в горизонтальной
плоскости Космоса пространство становится всё более сакрально значимым по мере движения
к центру, внутрь, через ряд как бы вложенных друг в друга «подпространств» или объектов»,
причем «в этом случае сам центр становится тем источником, который во многих отношениях
определяет структуру всего пространства («сакрального поля»)» [4, с.256]. В вертикальном же
разрезе в качестве «наиболее сакрально отмеченной точки пространства» обычно выступает
«абсолютный верх» «сама же эта ось выступает в таком случае как шкала ценностей объектов,
размещённых в вертикальном пространстве» [4, с.256].
Существование такого значения пространственных символов, как сакральность, вносит
определенные коррективы в интерпретацию пространственной оппозиции «жилище
(замкнутое пространство) – ландшафт (природа или город)». А именно, замкнутое
пространство может выражать не только несвободу, условность поведения, порядок,
опасность, но и, напротив, защищенность, безопасность, причастность к кругу избранных.
В качестве символов такого, сакрализованного замкнутого пространства может выступать,
в частности, церковь, монастырь.
Так, в художественном пространстве романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
важное место занимает пространственное сопротивопоставление города и «подгородного»
монастыря, который, являясь важнейшим локусом художественного пространства романа,
замыкает сюжетные и идейно- смысловой линии развития романа.
Подводя итог, можно сказать, что оппозиции в пространственной структуре романа
могут служить непосредственно основой для типологизации художественного
пространства романа.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ В ПОДЛИННИКЕ И ПЕРЕВОДЕ
Неотъемлемой частью лексики любого народного языка являются лексические единицы
(слова, словосочетания, сокращения, а так же и предложения), называющие материальные
предметы национального быта и культуры, а так же явления и понятия духовной жизни
одного народа и незнакомые представителям других народов. Естественно, что вследствие
отсутствия в жизни других народов этих присущих другим нациям предметов, явлений и
понятий в языках этих народов нет лексических единиц, их называющих. Эти лексические
единицы – реалии, которые представляют собой средство выражения национального и /
или исторического колорита в художественных произведениях.
С. И. [1,болгарские лингвисты, теоретики и практики перевода, выделяют реалии в
особую категорию средств выражения и дают реалиям следующее определение: «слова и
словосочетания, называющие предметы, явления, объекты, характерные для жизни, быта,
культуры, социального развития одного народа и малознакомые либо чуждые другому
народу, выражающие национальный и (или) временной колорит, не имеющие, как правило,
точных соответствий в другом языке и требующие особого подхода при переводе». [1, с.
18].
Реалии также могут попасть в состав так называемых «иноязычных вкраплений», под
которыми С. И. Влахов и С. П. Флорин понимают «все слова и выражения, которые автор
оригинала дает на другом, не своем, языке в их исконном написании иди в транслитерации,
т. е. без каких- либо морфологических изменений» [[1, c. 24].
Однако Влахов и С. П. Флорин указывают, что не все иноязычные вкрапления являются
реалиями, а лишь те, которые называют предметы и понятия национального быта другой
страны, а «Когда персонаж мешает «французскую речь с нижегородской» или вставляет в
русские реплики украинские слова, то это обычно не реалии.» [[1, c. 24].
Для некоторых писателей, особенно классиков прошлого, характерно широкое
употребление иноязычных вкраплений. В настоящее время писатели прибегают к
иноязычным вкраплениям намеренно: вкладывают их в уста героев для создания деталей
речевой характеристики или используют их в авторской речи для придания колорита. Как и
прежде, иноязычные вкрапления встречаются в иноязычном написании (латиницей в тексте
на кириллице) или в транскрибированном виде.
При включении иноязычных слов со стороны автора сообщения отмечают два основных
подхода:
-автор вводит их без объяснений, по- видимому, рассчитывая на контекстуальное
осмысление и подготовку читателя или слушателя, или же, считая их элементами колорита,
атмосферы, для ощущения которых не обязательно их смысловое восприятие, иной раз
даже мешающее, т. е. важна форма, а не вложенная в нее информация;
-автор тем или иным путем доводит до читателя или слушателя их значение.
198

Например, А. С. Пушкин в своем романе «Евгений Онегин» употребляет огромное
количество иноязычных вкраплений на латинском, французском и английском языках, что
было характерно для литературы того времени, и оставляет их все без пояснения, т. к. все
эти вкрапления были хорошо известны образованным современникам: Madame (в значении
гувернантка- француженка) Dandy Vale! Васисдас, “Poor Yorick!”, Comme il faut и др.
Например, герой романа Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» прекрасно владеет
испанским языком, как и его тетя, поэтому употребление в их разговоре и во внутренней
речи героя испанских слов указывает читателю на это их умение, добавляя деталей к
личностной и речевой характеристикам. Для читателей автор объясняет значения
иностранных слов в речи героев в сносках в низу страницы: – «Ну, что, – спросил он, – что
тебе привезти – кастануэлас?» В низу страницы приводится пояснение: «кастануэлас (исп.)
– кастаньеты» [3, c. 12]. Для пояснения иноязычных вкраплений в авторской речи,
призванных создавать национальный колорит Д. Рубина использует весь арсенал средств
осмысления реалий, отдавая предпочтение объяснению в тексте: «… под акациями и
платанами вереницей стояли запряженные лошадьми открытые пролетки с возницами –
коче де кабальос – сезонный бизнес…» [3, с. 476] или: «Из кухни дверь вела в столовую,
которую Мануэла именовала по- кордовски комедор, большую квадратную залу со старой
темной мебелью…» [3, c. 508]. В повести «Во вратах твоих», действие которой
разворачивается в Израиле, для наиболее точного воссоздания местной атмосферы, Дина
Рубина употребляет в тексте отдельные фразы на иврите, естественно,
транслитерированные кириллицей, а сразу за ними приводится перевод на русский язык,
выделенный скобками или тире, что не выглядит неуместными или избыточными в
русскоязычном авторском тексте: «… Я подавала шекель в его ладонь, он говорил важно, с
необыкновенным достоинством: – Бриют ва ошер, – здоровья и счастья…» [4,, с. 35] или:
«Гам зе елэх, – невозмутимо заметила Наоми, забирая чек («и это сойдет») [4,, с. 51].
Иноязычные вкрапления в речи персонажей произведения, в отличие от таковых в
авторской речи предполагают пояснения в сносках, т. к. только в крайне редких случаях
представляется возможным привести их толкование сразу в тексте, непосредственно за
ними, но иногда такое пояснение возможно. Действие повести «Последний кабан из лесов
Понтеведра» разворачивается в Израиле, но один из героев рассказывает историю,
произошедшую в Испании, при этом рассказе в его речи появляется испанская реалия
оррео, пояснение которой дается непосредственно за ней, т. е. в прямой речи героя, хотя С.
И. Влахов и С. П. Флорин считают пояснение реалии в прямой речи в принципе
невозможным [С. И. Влахов, С. П. Флорин, c. 81]. Однако это тот редкий случай, когда
такое пояснение не просто возможно, но и является наиболее приемлемым: Неизвестную
или малоизвестную испанскую реалию поясняет не автор произведения для читателей, а
герой повести для своих слушателей: «А вышло так, что он застукал их в оррео – это наш
галисийский амбар такой, приподнятый на сваях, чтоб грызуны не забрались» [5, с. 342].
Такое пояснение реалии в этом случае органично вписывается в прямую речь героя
произведения, не отрывая читателей от повествования и не вызывая затруднений в
восприятии читателями текста произведения.
Израильская реалия из общественной жизни милуим появляется в разговоре двух
героинь- израильтянок: «Здравствуйте, Ляля, – сказала я. – Что поделывает Яша? – Яша
ушел в милуим, – проговорила Ляля трагическим тоном, и это прозвучало как «Яша ушел в
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монастырь…». В этом случае пояснение реалии сразу в тексте непосредственно за ней
невозможно, и автор приводит его в сноске внизу страницы, выводя таким образом за
рамки реплики героини: «Милуим – краткосрочная служба резервистов, может быть от
нескольких дней, до трех месяцев» [4, с. 93].
Иноязычные вкрапления порождают дополнительные проблемы для переводчика, поскольку ему необходимо принять решение о том, переводить ли иноязычные вкрапления
автора или оставить их без пояснений, и как поступить с переводами вкраплений самого
автора. Самым решением данной задачи на первый взгляд является перевод в сносках или
комментарии в конце. Однако здесь возникает проблема знакомости: что следует
переводить и пояснять, а что и так понятно будет читателю. Действительно, очень важна та
степень знакомости вкрапления, которая иногда может делать перевод излишним,
поскольку множество разноязычных пословиц, поговорок, крылатых слов, шаблонных
выражений давно уже стали международными.
Так, например, восклицание Владимира Ленского, героя романа А. С. Пушкина
«Евгений Онегин» по поводу смерти соседа «Poor Yorik!» является известной фразой из
трагедии Шекспира «Гамлет», поэтому при переводе романа на английский и немецкий
языки переводчики оставляют данное иноязычное вкрапление без изменений и пояснений.
Однако нередко трудность состоит в том, что вкрапление, понятное читателю или
слушателю оригинала, может быть непонятно читателю или слушателю перевода. Часто
автор сообщения уверен, что будет понят, и оставляет иноязычные элементы без
пояснений; в то же время при переводе на другой язык они не доходят до нового читателя
или слушателя: их содержание неясно, колорит стирается и переводчику приходится искать
возможности подсказать его наличие в подлиннике. Нередко объяснительная фраза может в
некоторой степени компенсировать утрату колорита.
Нередко заимствования из известных произведений, порождающие у читателей
определенные ассоциации, дающие отсылку к определенной ситуации, могут быть
изменены автором для воссоздания необходимых ассоциаций у читателя в связи с
описываемой ситуацией. Например, фраза «Et tu, Brute? («И ты, Брут?»), приписываемая
Юлию Цезарю, получившему неожиданный удар в спину от человека, которому доверял,
стала символом удивления и разочарованности от неожиданного предательства. Герой
романа Дэна Брауна «Код да Винчи» профессор Роберт Лэнгдон после опубликования
статьи, которую один из его коллег посчитал изменой некоторым научным принципам,
получил от этого коллеги открытку с надписью: «Et tu, Robert?» В этой фразе отчетливо
просматривается аллюзия на известную фразу Цезаря, но переводчик на русский язык, не
будучи уверенной в знакомости данной фразы для читателей перевода, приводит перевод и
пояснение: ты, Роберт? (лат.) (Аллюзия – намек на знаменитую фразу Юлия Цезаря: "И ты,
Брут?")
В отношении же самих переводов или комментариев переводчику необходимо помнить,
что не следует переводить слишком легковерно, надо проверять не только точное значение
таких вкраплений на языке, из которого они заимствованы, но и их «прибавочное»
значение, полученное в заимствовавшем их языке или в употреблении автора (последнее
касается особенно иноязычных слов и выражений, уже ассимилированных языком
подлинника). Следующий вопрос касается того, что следует переводить и в какой мере.
Очевидно, большое количество иноязычных вкраплений в тексте, как объясненных, так и
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необъясненных, затрудняет осмысление. Использование иноязычных слов с
минимальными потерями для понимания возможно только в двуязычных странах (русский
язык в бывших республиках СССР, шведский и финский язык в Швеции и Финляндии,
немецкий и французский языки в Швейцарии и др.). Но все эти случаи, скорее исключения,
чем правило.
При выборе собственной стратегии, переводчику, видимо, можно воспользоваться, но
тоже не повсеместно, а в разумной мере, следующим рецептом: переводить на ПЯ
важнейшие в смысловом отношении элементы, при этом намекнуть на атмосферу
иноязычности сохранением в переводе, например, приветствия или кратких реплик,
содержание которых ясно из контекста. Далее намеки на чужеродность речи можно при
необходимости комбинировать с поясняющими добавлениями.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
"ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ ПРОЦЕНТАМИ"

В системе школьного образования метод проектов можно понимать как способ
достижения дидактической цели, получения конкретного практического результата через
образовательную технологию проблемно- ориентированного учебного поиска. Работа над
проектом предполагает осуществление всех этапов научного исследования: наблюдения,
эксперимента, выдвижения гипотезы, построения плана исследования, его реализацию.
Универсальность метода позволяет применять его, работая с разными возрастными
категориями учащихся, на любых этапах обучения и при изучении материала различной
степени сложности. Метод проектов применим к системам знаний различных учебных
дисциплин. В математике методические вопросы проектно- исследовательской
деятельности освещались в работах В. И. Гусева, В. А. Далингера, Д. Пойа, Г. И. Саранцева,
А. Я. Цукаря и др, поэтому, не дублируя этот теоретический пласт, поделимся результатом
организации нашей проектной работы по математике в 7 классе МБОУ СОШ с. Тростное
Становлянского района Липецкой области. Проект "Измерение углов процентами"
выполнен ученицей 7 класса Амелиной Екатериной.
"Дороги Липецкой области «лентами серыми вьются», соединяя районы нашей области с
разными регионами нашей Родины. Очень правится мне ездить с папой на его уже давно не
новеньком автомобиле, смотреть вдаль и размышлять о разном. Земля наша Становлянская
холмистая, машина то мчится под горку, то пыхтит на подъём. Перед такими местами нас
всегда встречают похожие друг на друга знаки (Рис. 1), отличаются они только цифрами.
Я поинтересовалась у папы, водителя с пятнадцатилетним стажем, что означают эти
знаки. Отец пояснил, что «дорожные знаки 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъём»
предупреждают о том, что впереди крутой спуск или подъём соответственно». Ценная
информация, но для меня, человека любящего математику и точность, - не достаточная.
Понимая, что знаки предупреждают о крутизне наклона дороги, у меня возник вопрос, на
который отец не дал ответа: почему измерение углов указано в процентах!?
На уроках математики мы изучали, что углы измеряются в градусах, а процент – это
сотая часть от числа, и мы не решали ни одной задачи, связывающие эти два измерения. Я
обратилась за разъяснениями к учителю математики Белых О.Н.. Она же у нас водитель и
доцент университета! Но и она не дала мне ответа, а предложила провести исследование
моего вопроса самостоятельно и затем рассказать о результатах отцу и одноклассникам.
Помощь я нашла в лице нашего соседа, капитана ГИБДД и в интернете. Вот, что у меня
получилось.
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На знаках 1.13 (Крутой спуск) и 1.14 (Крутой подъём) обозначен тангенс угла наклона,
выраженный в процентах. Чтобы понять наглядно, что это такое, обратимся к геометрии
(Рис. 2).

Рис.1.

Рис. 2.

tgа=ВС/ АС, где ВС и АС – проекции наклонной дороги, соответственно, на
вертикальную и горизонтальную плоскости. Например, если наклон под углом а=450 , в
таком случае тангенс будет равен 1. Или, если мы посмотрим сбоку на дорогу, в том месте,
где она имеет уклон, то увидим, что угол этого уклона находится в пределах 8 градусов от
горизонта. Высота подъема гораздо меньше, чем длина проекции дороги на
горизонтальную плоскость. Разделив высоту подъема на длину горизонтальной проекции,
обнаружим, что тангенс угла такого уклона не превышает 0,12. Его удобно выражать в
процентах – например, 12%. В таком случае тангенс угла 45 градусов равен 100 %. Можно
выполнить и обратные вычисления.
Это становится важно в сырую погоду и зимой в гололёд. Из физики известно, что
отношение двух сил – силы F, необходимой для сдвига машины с заблокированными
колесами, и силы тяжести mg, прижимающей машину к дороге, называется коэффициентом
сцепления. Так коэффициенты сцепления для сухого асфальта – 7000/ 10000 = 0,7, для
грязной дороги – 3000/ 10000 = 0,3, и для льда – 1000/ 10000 = 0,1. Эти значения
приблизительно такие же и в том случае, если машину тянуть вбок. Зачем нам это знать?!
Недостаточное внимание к коэффициенту сцепления или его неправильная оценка является
основной причиной аварий на дорогах, особенно весной и осенью, когда из- за этого
происходит по данным ГИБДД до 70% аварий.
Таким, образом, тангенс угла наклона равен коэффициенту сцепления. Например, мы
посчитали, автомобиль средней массы, стоящий на сухом асфальтированном уклоне с
коэффициентом сцепления 0,7, начнет сползать вниз, если тангенс угла наклона при этом
будет равен 70% .
А это значит, что опасность возрастает, и водитель должен внимательно отслеживать
предупреждающие дорожные знаки 1.13 и 1.14.
Теперь я и мой папа знаем, что за проценты указаны на предупреждающих знаках, как
высчитать угол кривизны дороги, и моё исследование поможет отцу правильно вести
машину на подъёмах и тормозить на спусках в неблагоприятную погоду."
Учитель в исследовательской работе является не только источником новой информации,
но и превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих
учеников. Благодаря использованию разнообразных видов самостоятельной деятельности
обучащихся, ориентированию на приоритет деятельности исследовательского, поискового,
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творческого характера изменяется и психологический климат в классе, атмосфера
сотворчества способствует возникновению и развитию устойчивого интереса к сфере
математических знаний, достижению поставленных дидактических целей и задач.
© О.Н. Белых, 2015
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На сегодняшний день в Российской Федерации существует демографическая проблема,
одной из причин которой является высокая смертность граждан от различного рода
заболеваний. Болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов
дыхания – данные группы заболеваний отнесены Минздравом к числу самых
смертоносных [2]. Причину данных заболеваний следует искать не только в ухудшении
экологии, неправильном питании и в наследственности, но и в том, что современные люди
не уделяют должного внимания физической культуре.
Занятия физической культурой укрепляют здоровье человека, улучшают его физическое
развитие и физическую подготовленность. Поскольку физической культурой занимается
лишь очень малочисленная часть населения России, государство решило исправить данную
ситуацию путем введения норм ГТО. 24 марта 2014 года Президентом РФ был подписан
указ «О Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» [5]. Физкультурно- спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», согласно
указу, был введен в действие 1 сентября 2014 года [5].
Обращаясь к истории, стоит отметить, что нашей стране понятие «ГТО» известно уже
больше восьмидесяти лет. 11 марта 1931 года был утвержден проект комплекса ГТО,
подготовленный Всесоюзным советом физической культуры при ВЦИК СССР. К
испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первоначально допускались
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мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Первый комплекс ГТО состоял
всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания. Население положительно
отнеслось к данному нововведению и в этом же году значки ГТО получили 24 тысячи
советских граждан. В 1932 году комплекс ГТО был несколько усложнен (25 испытаний),
однако количество людей, получивших значки ГТО, только возросло – 465 тысяч, а в 1933
году – 835 тысяч физкультурников [1].
Через несколько лет после введения, комплекс ГТО обрел такую популярность, что уже в
1934 году в стране насчитывалось около 5 миллионов физкультурников, половина из
которых гордо носила на груди значок ГТО. В военное время, комплекс ГТО также показал
свою значимость при военно- физической подготовке будущих солдат и партизан.
Благодаря комплексу, будущие защитники Родины осваивали маршевую, стрелковую,
лыжную и иную подготовку.
По окончании войны страна стала постепенно оправляться от пережитых потрясений,
начались восстановительные работы в различных областях жизни общества. Но, не смотря
на столь сложный период, комплекс ГТО не был забыт, а даже наоборот был обновлен
(1946 г.). В 1950- х годах комплекс ГТО также не раз обновлялся. Так в 1955 году было
исключено деление нормативов на обязательные и по выбору, были установлены новые
возрастные группы, а также дифференцированные нормативные требования для различных
возрастов физкультурников. В 1959 году была введена система начисления очков за
показанные результаты и была введена третья ступень ГТО. Количество же людей,
сдающих нормы ГТО по- прежнему росло. В 1958 году – 23 696 800 человек, в 1972 – 1975
гг. – свыше 58 000 000 чел. К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели значки
ГТО [1].
Нормативы комплекса ГТО были инструментом, благодаря которому каждый гражданин
мог проверить уровень своего физического развития, уровень физической
подготовленности и мог укрепить своё здоровье. Стоит отметить, что нормы ГТО за весь
период существования (фактически комплекс ГТО прекратил свое существование в 1991
году, хотя юридически не был упразднен) пользовались популярностью среди населения, с
каждым годом количество людей, получивших значки ГТО, росло. Это говорит о том, что
цели, поставленные государством, в области физической подготовки и укрепления
здоровья населения, были достигнуты.
Современные цели, поставленные государством, также хорошо ясны, и они во многом
схожи с целями, поставленными в прошлом веке. Так, повышение уровня физической
подготовленности граждан, укрепление здоровья населения, через занятия физической
культурой, модернизация системы физического воспитания, повышение продолжительности
жизни граждан РФ, увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом и другие цели стали во главу возрождения в России комплекса ГТО. Их
достижение кажется вполне реальным. Во- первых, в России уже не первый год идет
популяризация спорта в средствах массовой информации и на просторах сети Интернет. В
основном это оказывает влияние на молодое поколение, которой желает с помощью
физических упражнений смоделировать свою фигуру и тем самым лучше выглядеть. Вовторых, строительство новых спортивных площадок на свежем воздухе, реконструкция
спортивных школ, открытие спортивных секций способствует тому, что дети и подростки
проводят своё свободное время не за компьютером, а за занятиями спортом. Однако, все эти
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положительные моменты в большей мере относятся к молодому поколению, нежели к
среднему и к старшему, которые, в силу своей занятости, практически не уделяют внимания
своему физическому здоровью и развитию.
Решая данную проблему, предполагается введение государством различных льгот,
которые подтолкнут взрослое поколение к сдаче норм ГТО. Например, предполагается
введение материального стимулирования, т.е. определённых премий или выплат за сдачу
нормативов. Получение дополнительных дней отпуска, также рассматривается как
определённая льгота. Сдавшие нормы ГТО, как вариант, также будут иметь льготы на
посещение спортивных объектов и сооружений, что также является дополнительным
стимулом.
Говоря о самом комплексе ГТО, стоит отметить, что он сильно изменился по сравнению
с последним комплексом, введенным в 1972 году в СССР. Так, комплекс ГТО 1972 года
строился по возрастному принципу и охватывал население с 10 до 60 лет. Он состоял из 5
ступеней: I ступень – «Смелые и ловкие» – для мальчиков и девочек 10–11 и 12–13 лет; II
ступень – «Спортивная смена» – для подростков 14–15 лет; III ступень – «Сила и
мужество» – для юношей и девушек 16–18 лет; IV ступень – «Физическое совершенство» –
для мужчин 19–39 лет и женщин 19–34 лет; V ступень – «Бодрость и здоровье» – для
мужчин 40–60 лет и женщин 35–55 лет [4,с. 189].
Современный комплекс ГТО состоит из 11 ступеней: 1 ступень – нормы ГТО для
школьников 6–8 лет; 2 ступень – нормы ГТО для школьников 9–10 лет; 3 ступень – нормы
ГТО для школьников 11–12 лет; 4 ступень – нормы ГТО для школьников 13–15 лет; 5
ступень – нормы ГТО для школьников 16–17 лет; 6 ступень – нормы ГТО для мужчин и
женщин 18–29 лет; 7 ступень – нормы ГТО для мужчин и женщин 30–39 лет; 8 ступень –
нормы ГТО для мужчин и женщин 40–49 лет; 9 ступень – нормы ГТО для мужчин и
женщин 50–59 лет; 10 ступень – нормы ГТО для мужчин и женщин 60–69 лет; 11 ступень –
нормы ГТО для мужчин и женщин 70 лет и старше [3].
Таким образом, в современном комплексе ГТО наблюдается снижение возраста для
детей сдающих нормы с 10 лет до 6 лет и увеличение возраста для старшего поколения с 60
лет до 70 лет и старше. Говоря же о самих нормативах, стоит отметить, что в СССР юноше
16–18 лет чтобы получить золотой значок следовало: пробежать 100 м за 13,5 сек;
выполнить кросс на 1000 м за 3 мин 20 сек; прыгнуть в длину на 480 см; выполнить
метание гранаты весом 700 г на 40 м; выполнить бег на лыжах на 5 км за 25 мин; проплыть
100 м за 1 мин 45 сек и осуществить один туристский поход с проверкой туристских
навыков и ориентированием на местности на 25 км (существовала возможность сдачи и
других нормативов, указанных в требованиях, но на золотой значок необходимо было
выполнить не менее 7 норм на уровне требований, установленных для золотого значка).
Сегодня, юноша 16–17 лет, который желает получить золотой значок должен: пробежать
100 м за 13,8 сек; выполнить бег на 2 км за 7 мин 50 сек; прыгнуть в длину на 440 см;
выполнить метание спортивного снаряда весом 700 г на 38 м; выполнить бег на лыжах на 5
км за 23 мин 40 сек; проплыть 50 м за 0,41 мин; осуществить туристический поход с
проверкой туристических навыков на 10 км, а также выполнить подтягивание из виса на
высокой перекладине 13 раз (существовала возможность сдачи и других нормативов,
указанных в требованиях, но на золотой значок необходимо выполнить 8 испытаний на
уровне требований, установленных для золотого значка).
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Тем самым, можно наблюдать, что большинство нормативов было упрощено, однако
некоторые, например лыжные гонки, наоборот, были усложнены. Возможно, упрощение
нормативов связано с тем, что у достаточно большого количества современных юношей
16–18 лет наблюдаются вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя,
которые влияют на их физическую подготовленность.
Возвращение России к физкультурно- спортивному комплексу ГТО является хорошей
предпосылкой развития системы физического воспитания граждан РФ. Как показывает
история, данный комплекс был довольно эффективен, и его введение в 1931 году поставило
Россию на путь оздоровления нации и совершенствование её физического развития.
Сегодня, когда человеческой организм сталкивается с плохим состоянием окружающей
среды, неправильным питанием, и когда у каждого человека имеются заболевания
(значительные или не очень), занятия физической культурой сыграют важную роль в
укреплении здоровья человека.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ
ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проектная деятельность - это нравоучительный инструмент, который позволяет
познавать и творчески развиваться ребенку, а так же формирует личностные качества.
Знания, которые дети получают в ходе реализации проекта, становятся получением их
личного опыта. Проводя эксперимент, ребенок развивает уже свои творческие способности
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и коммуникативные качества. Кроме всего этого ребенок так же ищет ответы на
предоставленные ему вопросы. Используя проект, как форму совместной развивающей
деятельности, как детей, так и взрослых, педагоги стараются организовать воспитательнообразовательную деятельность, так чтобы детям в первую очередь было интересно, чтобы
они творчески развиваться смогли и продуктивно [1,с.- 20].
Использование проекта в дошкольной организации рассматривается как педагогическое
нововведение, так как в основу метода проектов заложена идея о направленности
познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе
совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой.
Чтобы решить проблему или работать над проектом в данном случае значит - применить
необходимые знания и умения из различных разделов образовательной программы
дошкольников и получить ощутимый результат.
Проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально- творческой
деятельности; комплекс способов, операций овладения определенной областью
практического или теоретического знания, той или иной деятельности; способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным
образом [2,с.25].
Главный путь нравственного воспитания ребенка – общение с взрослым, и чем богаче
общение, тем активнее эмоциональное восприятие ребенком окружающего мира, тем шире
возможности нравственного воспитания.
Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку социальноисторического опыта, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми.
Семья – это источник, дающий силу для духовного развития, помогающий ребенку
адаптироваться в обществе, найти себя в жизни. Этот процесс осуществляется посредством
целенаправленных воспитательных усилий семьи и детского сада при активном
избирательном отношении ребенка к ценностям своего окружения и самостоятельном
воспроизводстве социальных связей [3,с.26].
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования заключается
в том, что ребенок еще не может самостоятельно сформулировать проблему или
определить цель. Поэтому в воспитательно- образовательном процессе проектная
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие не только дети
и педагоги ДО, а также привлекаются родители. Родители становятся личными
участниками образовательного процесса они, в процессе не только обогащают свой
педагогический опыт, но так же испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от
своих успехов и успехов ребенка [4, с.24].
Если опираться на личностно- ориентированный подход в обучении и воспитание детей,
то проектная деятельность в итоге, должна поспособствовать личностному развитию детей,
развитию индивидуально- творческой детей педагогов в разработке стратегии и технологии
образовательного процесса, а так же обеспечить качественные результаты педагогической
деятельности [4,с.35].
Таким образом, рассмотренные нами основы проектной деятельности дают
представления о высокой степени адаптивности инновационных технологий к специфике
ДОУ. Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это достаточно оптимальный,
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инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в
системе дошкольного образования. Проекты дают возможность родителям «загореться»,
еще ближе быть к своим детям, педагогам, понимать их желания и интересы. Только в
тесном сотрудничестве с родителями, можно ставить творческие цели, которые будут
успешно реализованы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ И СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ
Проблема развития лексического запаса обучающихся русскому и осетинскому языкам в
национальной школе на современном этапе очень актуальна. В период инновационного
развития всех отраслей, эпохи IT- технологий и социально- экономических преобразований
в узуальное, то есть обиходное употребление входят все новые и новые слова, многие из
которых трудны и непонятны [1]. Поэтому первостепенной задачей учителей русского и
осетинского языков является работа над обогащением и уточнением словарного запаса
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учащихся, так как одним из главных критериев для допущения к сдаче единого
государственного экзамена сейчас является сочинение (изложение). Понятно, что такой
формат письменной работы максимально проявляет не только ортологические навыки
учащихся, но и напрямую отражает его лексический запас. Обращают на себя внимание и
критерии оценивания этого вида работы: 1) соответствие теме; 2) аргументация,
привлечение литературного материала; 3) композиция и логика рассуждения; качество
письменной речи; грамотность. Критерии 1 и 2 являются основными, но качество
письменной речи, на наш взгляд, не менее значимо при учете результатов данного вида
контроля знаний школьников, и означает он то, что выпускник должен точно выражать
мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при
необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов.
Важную роль при этом играют виды тренировочных упражнений на уроках языка,
разнообразие способов и приемов пополнения словарного запаса, обучение правильному
употреблению паронимов и неологизмов, проведение систематической работы по изучению
особенностей различных функциональных стилей русского и осетинского языков.
Актуальной остается и проблема интерференции, наиболее ярко проявляющаяся на
фонетическом и лексическом и грамматическом уровнях языка. Например, при работе над
произведениями публицистического жанра учащимся было предложено найти ошибку в
следующем тексте:
Алы аз дæр скъолайы каникулты рæстæг нæ республикæйы сывæллæттæ сæ улæфт
фæуадзынц алы хуызы хиирхæфсæн- фæлладуадзæн лагерты, се нæниздзинад фæфидар
кæнынц санаторон курорты. – Ежегодно во время летних каникул дети нашей республики
отдыхают в различных лагерях отдыха, укрепляют свое здоровье на санаторных курортах.
Учащиеся должны разобрать такое предложение и с точки зрения уместности употребления
многочисленных заимствований, сказать, в каком случае они оправданы, а в каком
заимствованное слово можно легко заменить на осетинский эквивалент; в данном тексте
произошло смешение выражений улæфт уадзын и фæллад уадзын: в первом случае это
интерференция по аналогии с русским отдыхать.
Работа с новыми словами дает возможность расширить активный словарный запас
учащихся, уточнить их знания о значении слова, научить употреблять слово в новом контексте,
повысить грамотность. Но слова в рамках в учебниках даются без всякой системы, только в
связи с употреблением на данной странице, да и то не всегда. Потом эти слова встречаются
только в словарном диктанте, завершающем изучение темы. А одноразовая встреча со словом,
даже если учитель провел серьезную работу, дает небольшой эффект [5].
Таким образом, словарная работа на уроках языка имеет немаловажное значение для
расширения лексикона учащихся, уточнения значения слов, включения их в активный
словарный запас, повышения грамотности. Предложенная система работы включает
учащихся в активный поиск по вопросу, прививает в них потребность общения к словарям.
Осетинский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно
высока: на уроках формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку,
через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность с
постоянным стремлением совершенствоваться в знаниях и умениях, связанных с родным
языком и родной речью [2,3]..
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Дети, поступающие в школу, имеют известный круг представлений и знаний об
окружающей действительности. Но этот круг реальных знаний очень мал. Задача школы –
расширить словарь ребенка, который у учащихся начальных классов развит односторонне,
мало терминов, обобщающих слов, речь детей отличается невыразительностью,
повторением одних и тех же слов, в лексическом запасе детей нет ярких, выразительных
слов и выражений.
Проблема развития устной и письменной речи учащихся выдвигает на одно из первых
мест словарную работу, ввиду той чрезвычайно важной роли, которую играет лексика в
обучении осетинскому языку. Словарная работа в системе обучения родному языку
рассматривается как работа, направленная на усвоение учащимися новых лексических
единиц, обогащение их словарного запаса, правильное употребление слов в устной и
письменной речи школьников [4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ В РАБОТЕ НАД ЛЕКСИЧЕСКИМИ
СИНОНИМАМИ
Изучение лексических синонимов предполагает как усвоение определенного круга
знаний о них, так и вооружение школьников умениями и навыками сознательного и
уместного употребления синонимических слов в различных условиях речевого общения в
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зависимости от целей коммуникации. Особое место в формировании представлений о
языковых особенностях лексических синонимов принадлежит словарю синонимов
осетинского языка. Обращаться к словарю и учить детей им пользоваться полезно уже с 5
класса.
При изучении синонимов целесообразно акцентировать внимание школьников как на
чертах сходства синонимических слов, так и на имеющихся между ними различиях.
Понимание общего и особого у слов- синонимов опирается на сравнение и сопоставление
этих слов. Так, например, учащимся предлагается подобрать синонимы к
существительному къух. При выполнении этого задания ученики, прежде всего,
руководствуются тем, что синонимы, составляя синонимический ряд, относятся к одному
лексико- грамматическому классу. Второй опознавательный признак заключается в том,
что синонимы объединены общим значением. Так, сравнивая слова къух, арм, цонг,
учащиеся с помощью словаря синонимов устанавливают, что все они «объединяются
значением «рука». Далее определяются дифференциальные признаки этих слов.
Существительное къух - опорное слово синонимического ряда, стилистически нейтрально,
не содержит ограничений в употреблении. Слова арм и цонг выступают как гипонимы
этого слова, уточняют его, крнкретизируют.
Для того чтобы лучше уяснить, каково назначение указанных синонимов в связном
тексте, полезно использовать иллюстративный материал словарей. Например:
1.
Слова къух и арм встречаются в одном контексте и могут употребляться с заменой
друг друга, не изменяя смысла высказывания:
арм:
«–Дæ лæварæй боз, фал аци сес ци маргъбæл æрзадæй, йе дæ арми бафтуйдзæнæй, ’ма
мин уой иссерæ!» – (Ирон алæмæты аргъæуттæ, Азуруми цауæйнон, № 62).
«Гъи, дæ арми йести бафтудæй, – зæгъгæ ’й, фæрсуй и афицер». – (Ирон алæмæты
аргъæуттæ, Азуруми цауæйнон, № 62)
«Йести дæ арми бафтудæй, зæгъгæ ’й,фæрсуй афицер.» – (Ирон алæмæты аргъæуттæ,
Азуруми цауæйнон, № 62)
–Ма ци кæнун? Паддзах Хори кæстæр кизгæ уосæн агоруй ’ма йе мæн арми кæцæй
бафтуйдзæнæй? Мæ сæр фесафунæй æндæр фæрæзнæ мæнæн нæбал йес». – (Ирон
алæмæты аргъæуттæ, Азуруми цауæйнон, № 62)
къух:
«Исиста æй ’ма йин Хуцау æ къухи бафтудта: аци сес паддзахæн хæсдзæнæн, зæгъгæ». –
(Ирон алæмæты аргъæуттæ, Азуруми цауæйнон, № 62)
2.
Слова къух и арм отличаются в определенном контексте:
арм:
«Сыстад кæстæр уæйыг, рахæцыд фатыл æмæ йын йæ армы тъæпæнтæ ахауын кодта».
(Ирон алæмæты аргъæуттæ, 65. Уæйыджы лымæн ус)
къух:
«Уæд та дын уымæн дæр йæ къухты ахауын кодта æмæ та уый дæр сæ дæле æнкъардæй
абадтис» (Ирон алæмæты аргъæуттæ, 65. Уæйыджы лымæн ус)
«Фæгæпп кодта хистæр уæйыг, фæлæбурдта фатмæ, æмæ та уымæн дæр йæ къухтæ
ахауын кодта, уымæн дæр та нæ ракуымдта æмæ загъта иннæ дыууæ уæйыгæн: «Искæмæн
212

уæ исты знаггад ракодта?» Уыдон афтæ бакодтой: «Æнæрай дзы фæут, махæн къух нал ис
æмæ нæ зонæм». (Ирон алæмæты аргъæуттæ, 65. Уæйыджы лымæн ус)
3. Слова къух и цонг встречаются в одном контексте и могут употребляться с заменой
друг друга, не изменяя смысла высказывания:
«Чызджытæ тарстысты, фæхæццæн ныл, зæгъгæ, æмæ мæ бабастой сынтаджы къухы».
(Ирон алæмæты аргъæуттæ, 67. Цуанон æмæ Убæйы фырт Мæхæмæты аргъау)
4. Слова къух и цонг отличаются в определенном контексте:
«Лæппу дæр та хъултæ айста æмæ хъул хъулæй ныццавта æмæ дзы агæпп ласта зæронд
лæг, – хæфцæст зæронд лæг, – æмæ дыууæ къуыдыр куыдзы, – лæгæн арц йæ къухы – æмæ
куыйтыл хъæр кæны:
– Марадз, марадз! – зæгъгæ» (Нарты кадджытæ).
«– Гъе ныр мемæ ахъаз æмæ мыл кæд фæхистæр уай, уæд мын ме уæнгтæй алыг
кæндзынæ фæнды мæ цонг, фæнды мæ къах, фæнды мæ цæст» (Нарты кадджытæ).
После анализа иллюстративного материала словарных статей ученики приводят свои
примеры, включая теперь уже знакомые им с точки зрения семантики и употребления
существительные- синонимы в словосочетания и предложения.
Без обращения к словарю синонимов порой бывает трудно правильно выполнить
упражнения школьного учебника. Так, например, в упражнении № 6 учебника осетинского
языка для невладеющих (автор З.Б. Дзодзикова, с. 21) для 6 класса предлагается написать
подобрать синонимы к фразеологизмам:
Фразеологизмтæ
фæллад уадзын
зæрдыл дарын
къухы бафтын
къæхтыл нал лæууын
коммæ кæсын
химæ хъусын

Дзырдтæ
улæфын
хъуыды кæнын, нæ рох кæнын
ссарын
бафæллайын
искæмæ хъусын
æнкъард кæнын

Для того чтобы задание было выполнено осознанно, необходимо перед написанием
сочинения провести работу с данными синонимическими рядами: с помощью словаря
синонимов выяснить черты сходства и отличия входящих в них слов, обратить внимание
школьников на возможность сочетания указанных слов с другими словами, составить с
ними словосочетания и предложения и т.д..
Использование словаря синонимов на уроках осетинского языка способствует развитию
у школьников лингвистического мышления, позволяет глубже проникнуть в языковую
природу синонимов, развивает потребность обращения к справочной литературе.
Таким образом, работа со словарями на уроках осетинского языка многоаспектна,
многогранна, она должна носить системный характер и учитывать индивидуальные
возможности учащихся.
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РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАЖЕРСКИХ ПЛОЩАДОК В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
В стратегических документах по развитию системы образования РФ в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» делается акцент
на том, что «высокоразвитые системы образования концентрируют сегодня внимание на
развитии профессиональных компетенций учителя» [1].
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего
образования, разработанных на основе методологии системно- деятельностного подхода,
требует от современного учителя обновления профессиональной деятельности, быстрой и
качественной смены профессионального мировоззрения, профессиональной позиции,
серьезной перестройки содержания образования и способов его реализации.
Однако в системе повышения квалификации работников образования возникают
препятствия, тормозящие ее дальнейшее развитие в соответствии с современными
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требованиями: традиционные формы и модели регулярного повышения квалификации
являются ресурсно- затратными, малоэффективными, имеются сложности организации
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников с полным
отрывом от производства, наблюдается отставание педагогических технологий от
требований современного образования. Тимофеева С.В. также отмечает, что слабая
материально- техническая база, оторванность содержания и форм повышения
квалификации от реальной практики значительно снижают результативность курсовой
подготовки [2].
Т.А. Абанкина, А.И. Адамский, А.Г. Каспаржак, Т.М. Ковалёва, И.Д. Фрумин отмечают
необходимость замены архаичных форм повышения квалификации новыми моделями на
основе индивидуализации траекторий профессионального развития педагогов,
сотрудничества учителей и образовательных учреждений
В связи с этим в педагогическом сообществе продолжается поиск таких форм
повышения квалификации работников образования, которые позволяют педагогам
работать со своей инициативой; использование механизмов, вынуждающих участников
повышения квалификации к профессиональному самоопределению и формированию
собственной субъектной позиции. [3].
Все больше программ профессионального развития реализуются не как стандартные
«пакеты», одинаковые для всех, а учитывают содержательную вариативность и уровневую
дифференциацию.
Для расширения альтернативных возможностей и выбора образовательных программ и
форм в системе повышения квалификации педагогических работников, реализации
приоритетных направлений государственной политики, системного, содержательного и
продуктивного взаимодействия участников инновационной деятельности в сфере
образования, диссеминации позитивных эффектов и формирования открытой
образовательной среды в системе повышения квалификации; а также привлечения к
реализации программ лидеров системы образования, показывающих стабильные высокие
результаты деятельности, создаются на различных уровнях стажерские площадки
повышения квалификации.
В последнее десятилетие наиболее полно идея стажерской площадки разработана в
контексте повышения квалификации специалистов системы дошкольного и школьного
образования. В этом контексте под стажерской площадкой понимают площадку, имеющую
обобщенный инновационный опыт, распространяющую его и тем самым обеспечивающую
повышение квалификации по конкретному направлению инновационной деятельности [4].
Как объект инновационной инфраструктуры образовательных систем разных уровней
стажерская площадка имеет свою структуру, содержание деятельности, выполняет свои
функции. Стажерская площадка осуществляет деятельность, направленную на апробацию и
внедрение образовательных и управленческих инноваций, а также их развитию в
образовании, распространению в системе общего образования передового педагогического
опыта.
По своей сути она выступает ресурсным центром педагогических практик, где
сконцентрированы и расширенно предоставлены современные образовательные ресурсы,
открытые для доступа и использования в целях максимально возможного удовлетворения
образовательных потребностей.
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Стажерская площадка как ресурсный центр педагогических практик обеспечивает
координацию взаимодействия всех участников стажировки, сопровождение практической
деятельности стажера, что в конечном итоге определяет результативность и эффективность
стажировки [5]. Верзунова Л.В. , Пересыпкин А.П. [6]. определяют, следующие функции
стажерской площадки.
1. Образовательные функции: разработка и реализация программ стажировок
различного уровня, создание условий для усвоения образовательных программ стажировок
и для развития профессиональных компетенций стажеров и пр.
2. Методические функции: аккумулирование, анализ и продвижение необходимой
учебно- методической документации; консалтинг и экспертиза в предметной области
стажерской площадки; научно- методическая поддержка деятельности стажеров и пр.
3. Организационные функции: разработка нормативной базы по образовательному и
научному взаимодействию с ведущими образовательными организациями региона, города;
определение финансовых условий прохождения стажировок, организация приема
стажеров, тьюторское сопровождение деятельности стажеров.
4. Маркетинговые функции : обеспечение участия в маркетинговых исследованиях
рынка трудовых ресурсов региона, города в соответствии с областью деятельности
стажерской площадки.
Стажерская площадка как ресурсный центр педагогических практик позволяет сделать
обучение строго индивидуализированным, адресным, четким и функциональным.
Стажировка предопределяет развитие у стажера особого, творческого, и в большей степени
самостоятельного подхода к своему обучению, приобретение им навыков и умений
организации деятельности учения. Обучение проходит непосредственно на базе школы, где
стажер имеет возможность погрузиться в реалии базовой школы, напрямую
взаимодействовать с педагогом, обобщившим накопленный опыт, т.е. «изнутри»
посмотреть на предложенный опыт, проанализировать свою деятельность с точки зрения
инновационности, а затем на практике применить полученные знания. [8].
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О ПРИЛОЖЕНИИ ТЕОРИИ ГРАФОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Изучение различных разделов математики и их приложений в сельском хозяйстве, дает
возможность не только приобрести необходимые базовые навыки, используемые в
будущей профессии, но и, по мнению Белых О.Н., "обеспечивают профессиональную
направленность мышления, организацию мыслительной деятельности по переносу знаний
и умений, сформированных ранее, на новые объекты изучения, их инверсию".
Формирование положительного эмоционального отношения к будущей профессии,
формирование опыта умственной деятельности в единстве с материальной деятельностью,
при этом, как отмечает Белых О.Н., умения и опыт трансформируются в учебную
деятельность [1, с. 15].
Одним из условий реализации прикладной направленности теории графов, в частности, и
обучения, в общем смысле, является использование межпредметных связей. "Установление
межпредметных связей общеобразовательных и специальных дисциплин способствует
повышению качества профессиональной подготовки будущего специалиста, актуализации
знаний и умений" [2, c. 65]. «Перенос пропедевтического знания из той дисциплины, где
оно было сформировано, на предмет изучения другой дисциплины является условием
синтеза субъективно нового знания» [3, c. 290].
Профессионально ориентированные задачи, по мнению Белых. О.Н., с одной стороны,
могут предлагаться для студентов аграрных направлений на занятиях по математике для
выработки умений оперировать с графами, а с другой, иллюстрируют приложение
материала по графам в экономике сельского хозяйства. Они повышают интерес к предмету,
создают условия для внутренней мотивации, значительно повышают эффективность
процесса обучения [4].
Прикладное значение теории графов, как в экономическом планировании, так и в других
отраслях сельского хозяйства невозможно переоценить. Особенно этот вопрос стал
актуальным при моделировании господдержки программ сельскохозяйственного развития.
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Программно- целевые методы планирования и управления сельским развитием
представляют собой процедуру, при реализации которой цели плана увязываются с
ресурсами с помощью программ. Они основаны на формулировании целей экономического
развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов,
необходимых для их согласованной реализации.
Целевой метод использует аппарат теории графов. Его особенностью является
построение двух графов — дерева целей и дерева ресурсов. В результате расчетов по ним с
помощью вычислительных средств выявляются ключевые программы, на которые нужно
направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ
производятся по разным критериям (минимум затрат или времени на реализацию
программы при фиксированных конечных показателях и т. д.) с помощью специальных
приемов (напр., программных матриц). При разработке целевых программ базовой является
процедура декомпозиции целей старшего иерархического уровня на ряд соподчиненных
целей смежного уровня. Этот процесс реализуется разработчиком программы из
содержательных соображений с использованием методов системного анализа. Системный
подход представляет собой наиболее адекватную тактику достижения целей.
Целеполагание осуществляется на основе использования системы моделей, центральное
место среди которых занимают структурные (“Дерево целей”). Дерево целей строится
“сверху вниз”, начиная от генеральной цели, уровень за уровнем, таким образом, чтобы
достижения целей последующего уровня обеспечивало достижение целей предыдущего.
Графическое изображение позволяет перейти от общего описания целей к предметному,
которое может быть выражено конкретными целевыми нормативами - количественными
показателями, характеризующими желаемое значение цели.
Этот метод построения целей структуры представляет собой метод декомпозиции в
структуре управления, поскольку в процессе построения “дерева целей” осуществляется
последовательная декомпозиция до задач такого уровня, с решением которых можно
начать выполнение операции по достижению генеральной цели.
Процесс декомпозиции целей можно рассматривать одновременно как процесс
генерирования целей и их структурирования в соответствии с некоторыми отношениями
подчиненности. Дерево целей представляет собой типичную контекстную структуру. В
соответствии с этим, на основе дерева целей определяются содержание функций и
структура системы управления, информационная потребность управленческого персонала,
функциональная модель взаимодействия органов управления с производственной
системой.
Таким образом, использование элементов теории графов является одним из основных
методов решения многих экономических задач сельскохозяйственного производства.
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ТРАДИЦИИ НАРОДА САХА КАК ОСНОВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
«Народ Саха испокон веков, - отмечает И. С. Портнягин, - придавал эстетической
стороне воспитания большое значение (автор определяет эстетическое воспитание как
«включение человека в систему педагогически организуемых действий для выработки у
него желаемых воспитателем эстетических чувств, вкусов и идеалов, а также
художественно – творческих способностей»). Этнопедагогика народа Саха прошла долгий
путь исторического и эволюционного развития. В этом отношении изучение трудов
прогрессивных представителей зарубежной и отечественной интеллигенции XVII- XIX вв.
весьма важно для понимания сути и эволюции этнопедагогических воззрений, научного
объяснения их исторических, этносоциальных, этнокультурных основ. В Республике Саха
(Якутия) развитие практических умений и навыков личности через художественноэстетическую и декоративно- прикладную деятельности решается в трудах представителей
этнопедагогической школы М. А. Абрамовой, В. В. Акимова, У. А. Винокуровой, А. А.
Григорьевой, У. А. Карамзиной, Н. Д. Неустроева, И. С. Портнягина, К. Д. Уткина и др.).
У народа Саха главной целью эстетического воспитания детей является приобщение к
прекрасному миру, выработке эстетического отношения к жизни. Воспитание детей в
якутских семьях велось на родном языке. Народное воспитание протекало в органическом
единстве с традиционными верованиями и религиозными обрядами народа. С ранних лет у
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ребенка формировалось чувство прекрасного. Ребенок Саха целенаправленно поощрялся
старшими за знание пословиц и народных песен, умение исполнять тойук (якутская
величальная песня в манере горлового пения) и алгыс (песня – благословение), играть на
хомусе (щипковый инструмент), рассказывать олонхо (якутский национальный
героический эпос), мастерить различные предметы и украшения, участвовать в
организации праздников и обрядов» [2, с. 92].
Активно влияют на традиции эстетического воспитания у народа Саха представители
еще одной социальной группы - «Сээркээн Сэсэн», в которую входят непревзойденные
рассказчики народно- героического эпоса- олонхо, сказок, легенд, притч и преданий.
Людей, прошедших большую жизненную школу, отдавших свою сознательную жизнь
заботам о благе и процветании народа, добившихся высокого уровня мастерства в ремеслах
уважительно называли «Саха Саарына, Киси Кэрэмэсэ».
Знакомство с устным народным творчеством, декоративно – прикладным искусством и
национальными видами ручного труда во все времена служило у народа Саха
эффективным методом воспитания высоких эстетических представлений и вкуса через
познание красоты. В традиционных эстетических воззрениях народа Саха прекрасное
представляет собой некое общее понятие. В первую очередь, это человеческая красота и
окружающая природная среда. Внешняя красота характеризовалась такими качествами, как
физическое здоровье, ловкость, сила, изящество, чистое лицо, приятная улыбка, плавность
движений, нарядная национальная одежда. Внутренняя красота определялась по таким
признакам, как: скромность, утонченность души, тактичность, духовность, целомудрие,
доброжелательность, обходительность и благородство. Именно таким качествами наделял
народ Саха любимых героев олонхо, своих героев – соплеменников, именно эти качества
он хотел видеть у подрастающего поколения и умело формировал их.
Исследователи выделяют следующие духовно – нравственные устои в этническом
социуме народа Саха: родовая солидарность, взаимоподдержка, терпимость и открытость
другим; бескорыстие и гостеприимство; честность, добропорядочность, отсутствие
сквернословия; аккуратность, чистоплотность и эстетический вкус; любовь и
привязанность к детям; культ матери и культ девушки; смышленость и умственные
способности детей; трудолюбие, трудовая смекалка и выносливость; развитость
физических качеств, ловкость, смелость.
Таким образом, постепенное нравственно – эстетическое взросление детей в
этнопедагогических традициях народа Саха и принципах этико – философского учения
айыы (школа «кут – сюр») происходило не только за счет обогащения их интеллектуальной
сферы и эмоционального опыта (В. А. Афанасьев, А. А. Григорьева, И. И. и И. С.
Портнягины) [1, с. 44].
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВАМ ПРИКЛАДНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В Концепции развития математического образования в Российской Федерации [1,с 23],
утверждается, что «без высокого уровня математического образования невозможны
выполнение поставленной задачи по созданию инновационной экономики Российской
Федерации». Также, следует отметить, что одной из проблем развития математического
образования является то, что «потребности будущих специалистов в математических
знаниях и методах учитываются недостаточно» [1, с 24]. Решение таких актуальных задач
невозможно без достаточно устойчивой мотивации учебно- профессиональной
деятельности студентов в образовательном процессе в условиях СПО.
Для того чтобы в полной мере реализовать потребности будущих специалистов в
математических знаниях и методах, чтобы математические знания служили опорой для
осознанного усвоения общепрофессиональных и специальных дисциплин, для формирования
устойчивой мотивации учебно- профессиональной деятельности студентов, считаю
необходимым осуществлять прикладную направленность предметного образования.
Решение проблемы формирования мотивации учебно- профессиональной деятельности
студентов в данной работе осуществляется на примере специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и
экспериментальная проверка дидактического обеспечения формирования мотивации
учебно- профессиональной деятельности студентов при математическом образовании.
На первом этапе (2012- 2013 гг) проводился анализ психолого- педагогической
литературы по проблеме исследования. Установлено, что «мотив»- устойчивая
характеристика личности, определяющую её активность. «Мотивация учебнопрофессиональной деятельности, включает установки личности, склонности, желания,
интересы, побуждает и направляет учебно - профессиональную деятельность и является ее
стержнем»[2, с 57]. Поэтому под мотивацией учебно- профессиональной деятельности
студентов, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» мы понимаем качество личности, которое представляет собой систему
мотивов, побуждающих к сознательному и поэтапному овладению студентами
профессиональной деятельностью, направленной на подготовку специалистов
строительного профиля. Анализ целого ряда исследований показывает, что формирование
мотивации конкретной учебно- профессиональной деятельности может осуществляться
только в условиях прикладной направленности образования. Наиболее эффективно
осуществить погружение в профессию представляется возможным через реализацию
контекстного подхода, разработанного А. А. Вербицким. Сущность этого подхода
заключается в осуществлении образования в контексте будущей профессиональной
деятельности.
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На втором этапе (2013- 2014 гг) исследования, опираясь на выстроенные вертикальные и
горизонтальные межпредметные связи подобрали, разработали прикладные
профессионально направленные задачи. Данная систематизация легла в основу сборника
задач профильной направленности по математике. Рассмотренный механизм реализации
контекстного подхода раскрывается через интерактивные методы обучения. Поэтому, для
реализации работы в малых группах, были разработаны лабораторные работы по
математике профессиональной направленности. Ведущим интерактивным методом на
практических занятиях должны стать деловая игра и кейс- метод. Для удовлетворения этой
потребности был создан учебный кейс для проведения занятий по дисциплине
«Математика».
На третьем этапе (2014- 2015 гг) исследования, проверялась эффективность созданного
дидактического обеспечения формирования мотивации учебно- профессиональной
деятельности, анализировались результаты опытно- экспериментальной работы.
На протяжении всей работы проводился первичный мониторинг для определения
побуждений, приводящих абитуриентов в колледж. По результатам многолетних данных
можно констатировать, что почти абитурентов выбрали учебное заведение по совету
знакомых, родных, т.е. не имеют чётко сформированного представления о том, к каким
видам профессиональной деятельности они готовятся, не имеют чёткой мотивации к
учебно- профессиональной деятельности.
В ходе исследования получили результаты: сто процентов респондентов хотят стать
высококвалифицированными специалистами. Многие осознают важность глубоких и
прочных знаний для обеспечения успешности профессиональной деятельности. Это
говорит о появлении мотивации учебно – профессиональной деятельности.
Научная новизна результатов исследования:
разработано дидактического обеспечения формирования мотивации учебнопрофессиональной деятельности студентов.
Список использованной литературы:
1.Концепция развития математического образования в Российской Федерации
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:/ / pravo.gov.ru/ laws/ acts/ 1/
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АНИМАЦИЯ КАК МЕТОД И ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Данная тема является актуальной так, как полноценный отдых является неотъемлемой
частью жизни человека. В жизни человека должно присутствовать равновесие между
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работой (деятельностью) и отдыхом. Отдых помогает человеку восстановить свою энергию
и силу для дальнейшего функционирования в обществе. Именно поэтому в современном
обществе является актуальной проблема правильно организованного досуга, так как
свободное время – это важнейшая социальная сфера, которая нуждается в государственной
поддержки. Очень важным моментом является организация досуга населения потому, что
от людей зависит, каким будет морально- психологический климат в обществе, его
культурный уровень, нравственное и физическое здоровье.
По статистике, которую приводят психологи можно сделать вывод, что люди, которые
хорошо отдохнули, реже болеют, меньше конфликтуют, они обладают большей
трудоспособностью. Поэтому в большинстве зарубежных странах ведущие корпорации
заботятся об организации полноценного отдыха своих работников.
По мнению Джона Уокера автора учебника «Введение в гостеприимство» отдых – это
процесс, который направлен на создание среды, способствующей открытию и развитию в
себе черт, делающих человека счастливым. Он считает, вид отдыха личность должна
выбирать осознано, так как полноценный отдых способствует повышению качества жизни
в целом. Досуг – это время отдыха от основной ежедневной работы, средство
восстановления духовных и физических сил для дальнейшего продуктивного
профессионального труда. По мнению Уобстера, отдых – это любимая игра, развлечения,
которые используются для восстановления умственных способностей и физических сил
[1,23]. Таким образом, понятия досуг, отдых и рекреация четко не разделяются, а являются
тождественными.
Теперь рассмотрим трактовки данных понятий. В советском энциклопедическом словаре
дается такое определение: « Досуг – это часть внерабочего времени, которое остается у
человека за вычетом непреложных, необходимых затрат. Свободное время – это период
времени, когда человек предоставлен самому себе в выборе занятий и не имеет
обязательных дел. В структуру свободного времени входит: творческая деятельность
личности, самообразование, учебная деятельность, культурное потребление. [3,1180].
Отдых – это состояние покоя или род деятельности, который способствует снижению
утомления и напряжения личности, приводит к восстановлению работоспособности[3,949].
Рекреация – это процесс, направленный на восстановление сил человека и его
работоспособности. С помощью отдыха происходит осуществление данный процесс.
Также досуг можно определить как средство восстановления сил человека в процессе его
деятельности т.е. досуг – это часть отдыха, которая не включает в себя время на сон и
другие непреложные затраты, которые можно назвать отдыхом. Очень активно изучается
вопрос об организации досуга населения.
Теперь рассмотрим понятие анимации и роль аниматора в организации полноценного
досуга. Анимация – это деятельность, направленная на создание различных программ для
организации досуговой деятельности. В анимационные программы входят: спортивные
игры и соревнования, танцевальные вечера, игры, карнавалы, хобби, занятия, которые
входят в сферу духовных интересов[2,248]. Аниматор – это специалист, который
разрабатывает индивидуальные и коллективные программы проведения досуга, помогая
ориентироваться личности в разнообразии видов досуговой деятельности, организующий
полноценный досуг.
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Культурный досуг является полноценным, когда он способствует восстановлению
физических и духовных сил индивида. Аниматор должен помочь личности в выборе досуга
с учетом его индивидуальных потребностей. Основной задачей аниматора является
организация культурного досуга, который является не только средством ликвидации
усталости, но и нейтрализации отрицательных воздействий повседневной жизни человека.
Для этого аниматоры необходимо составить такую программу, которая сможет помочь
отвлечься человеку от повседневных проблем.
Отдых, который сочетается с развлечениями, является активным видом деятельности,
который отличается высоким уровнем эмоциональности и поэтому способствует
психологической разрядке. Важным конечно является его планирование, наполнение
яркими зрелищными мероприятиями, поездками, обменами, соревнованиями, шутками и
играми.
Таким образом, в настоящее время является очень важным полноценный отдых и его
организация. Досуг выделяется не только как отдых, но и носит воспитательный и
познавательный характер. Очень важным является, чтобы организации досуга детей и
молодежи оставалась всегда в центре внимания ученых, общества и государства. Данная
тема связанна с нравственным оздоровлением общества и его будущим, а также
определение приоритетов в организации и содержании досуга.
Список используемой литературы
1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М., 2000. – 370 с.
2. Квартальнов В.А., Солодухин И.Д. Методика и педагогика профессионального
обучения и подготовки специалистов для целей туризма. – М., 2010. – 378 с.
3. Советский энциклопедический словарь. – М., 2010. – 1200 с.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ
ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
ТЕХНОЛОГИИ
Проблема. Современное высшее профессиональное образование ставит своей целью
обеспечение подготовки квалифицированного работника (бакалавра, специалиста,
магистра) - компетентного, свободно владеющего собственной профессией и
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ориентирующегося в смежных областях знаний, готового работать на уровне современных
международных стандартов и постоянно совершенствовать профессиональную подготовку.
Кроме того, из литературных источников известно, что обучение любой учебной
дисциплине в образовательном учреждении более эффективно, если оно организовано
таким образом, чтобы каждому учащемуся было интересно на уроках, чтобы они сами
стремились получать новые знания и новые навыки [1- 4].
Цель статьи предусматривает информацию о некоторых элементах интерактивных
методов обучения, рекомендуемых для начинающего учителя.
В этой связи мы сформулировали задачу, решение которой позволит учить учащегося
самостоятельному поиску необходимой информации в изучении его учебной дисциплины,
как печатной учебной литературы, так и современных информационнокоммуникационных технологий, умению правильно излагать изученный материал С
отсутствием компьютера связаны затруднения преподавания учебной дисциплины «по
старинке» (так называемый «без компьютерный» вариант), что воспринимается учащимися
достаточно пренебрежительно. Кроме того, следует отметить, что многие ученики
связывают компьютер исключительно с играми, и здесь задача педагога - обучить детей
использовать компьютер в качестве инструмента для реализации творческих и научных
задач. Одним из способов решения такой проблемы является использование методик
развивающего характера. Они рассчитаны на повышение самостоятельной деятельности
учащегося, а также выявления лидерских качеств. Результаты предварительных
экспериментов указывают на то, что учащиеся самостоятельно находят и разбирают
допущенные ошибки. А затем им предлагаем самостоятельно перенести полученный опыт
на другие учебные дисциплины. Такие учебные дисциплины, как «Информатика» и
«Технология», взаимосвязаны друг с другом, являются обобщением в изучении других
учебных дисциплин в школе. Схема работы с реализацией активного метода указана ниже
– учащихся с педагогом.
Учащийся 1
Педагог
Учащийся N

Рисунок 1. Элементарная схема взаимодействия
Эта форма взаимодействия обучающегося и обучающего, при которой они
взаимодействуют друг с другом. В ходе занятия обучаемые здесь не пассивные слушатели,
а активные участники. Игровые формы проведения уроков имеют большой потенциал для
общего развития и воспитания учащегося, помогая решать разнообразные педагогические
задачи. В игре происходит усвоение отдельных знаний, умений, навыков, вырабатываются
личностные качества. Поэтому игра может быть включена в любой вид деятельности.
Интерактивные методы можно рассматривать как современную форму активных
методов. Это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие между учащимся и обучаемым педагогом, между самими учащимися.
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Учащийся 1

Учащийся 2

Учащийся

Учащийся

Учащийся

1
Педагог

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Учащийся

Рисунок 2. Элементарная схема интерактивного обучения
При таких условиях повышается активность работы каждого учащегося. В этой связи
опыт будет продолжен, результаты исследования мы представим для обсуждения в более
широкой аудитории.
А пока, как было указано выше, предварительные результаты исследований
позволили сделать некоторые выводы: работа каждого учащегося проходит в более
активной форме; использование интерактивных методов повышает активность
работы и учащегося, и педагога; наиболее важными при изучении
естественнонаучных дисциплин являются такие интерактивные методы: метод
проектов; исследовательский метод; игровые методы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ В ХОДЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ТЕХНОЛОГИИ
Проблема. Интенсивное развитие экономической, политической, социальной и
культурной сферы современного российского общества неизбежно затрагивает и задачи
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высшего профессионального образования в России. Высшая школа России переживает
сложный и противоречивый процесс обновления [2,с.21; 4,с.151; 5,с.9- 17]. Развитию
профессионально- творческого мышления педагога технологии способствует активное
проблемно- поисковое обучение учащихся. При изложении нашей информации будут
продемонстрированы некоторые элементы инновационных технологий, используемых в
образовательной среде при подготовке будущего педагога технологии. Педагогическая
инновация – это нововведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное
изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества),
улучшающие показатели, как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной
системы в целом. Проблемой инновационных технологий занимались и продолжают
заниматься большое число талантливых ученых и педагогов. Среди них И.П. Подласый,
В.Д. Симоненко, В.В. Шапкин, В.И. Андреев, В.А. Сластенин и многие другие.
Проанализировав небольшой объем литературы, мы установили, что педагогические
инновации могут существовать как за счет собственных ресурсов образовательной
системы, так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) – новых
средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т.п. [1,3,4], [2, с. 21, 5, с.9- 17].
Цель статьи - выбор алгоритмов работы, результаты которой позволит провести
исследования влияния предлагаемых технологий.
Достижению представленной цели будет способствовать решение задачи,
обеспечивающее разработку дидактических материалов в виде рекомендаций и учебных
пособий для педагогов технологии нового поколения. В настоящее время наши
рекомендации проходят апробацию, о структуре, назначении и содержании которых было
доложено 29.10.2015 года в ходе прохождения научно- педагогической конференции в
высшей школе – университете IV уровня аккредитации. Эти рекомендации позволили нам
внести коррективы в методику ведения занятий педагога с учащимися. В ходе проведения
занятий с использованием рекомендуемой методики получены результаты исследований.
Кроме того, проведено независимое анкетирование студентов по теме «Ключ к будущей
профессии». Из литературных данных становится ясно, что перед педагогами нового
поколения возникает очень важная задача, решение которой позволит ему готовить
профессионально ориентированного выпускника. Этот выпускник выберет своё
направление для будущей профессии, начиная с начального образовательного учреждения.
В будущем у абитуриента, выбравшего свое профессиональное направление, процесс
адаптации не будет затруднен. Став специалистом, мы надеемся, что он будет
соответствовать уровню и профилю, конкурентно способного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентирующего в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Необходимо
отметить, что наша методика особое внимание уделяет совершенствованию
самостоятельной работы. Всегда помним, что в самостоятельной работе заложен
значительный резерв достижения глубоких знаний, умений и навыков. При организации
учебного процесса, предусматривающего инновационные технологии необходимо
учитывать пожелания респондентов из числа профессорско- преподавательского состава. В
этой в последующей работе будет проведена апробация разработанных дидактических
материалов.
Таким образом, мы сделали попытку разработать элементы дидактических материалов,
предусматривающих инновационные технологии на современном этапе работы, можем
сделать предварительное заключение: разработаны рекомендации для педагога. Эти
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рекомендации будут использованы в работе для достижения цели диссертационных
исследований по теме магистра. Кроме того, для преподавателя технологии, который будет
работать в школе будущего, эти материалы позволят повысить эффективность работы с
учащимися на уроках труда.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В свете последних политических событий следует обратить особое внимание на понятие
«патриотизм». Патриотизм как социокультурное явление есть важнейший компонент
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гармонично развитой личности. В ней отражается любовь к прошлому своей семьи, своего
Отечества. В настоящее время все активнее наблюдаются попытки переосмысления и
переоценки исторических событий, личностей и явлений. Мы можем видеть исторические
провокациисо стороны некоторых политических кругов, которые подменяют ценности
любви, уважения к своей Родине и преследуют лишь меркантильные цели, пропагандируя
национализм и враждебность по отношению к соседним государствам. Все это очень
далеко от национально- патриотических идей и в конечном счете может привести к
духовной дезориентации общества, потере духовных ориентиров и ценностных идеалов и
как итог ‒ к нарушению всего хода истории.
Одним из доказательств значимости работы по ликвидации этих негативных процессов и
явлений служит их рассмотрение на высшем государственном уровне. В 2009 г. Д. А.
Медведев подписал Указ «О создании комиссии при Президенте Российской Федерации по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»[4], а уже
6 октября 2011 г. Правительство РФ издало Постановление о реализации Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011- 2015
гг.» [3], которая является составной частью общего воспитательного процесса и
представляющую собой систематическую, целенаправленную деятельность органов
государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины [1].
В содержании вышеназванных документов определены назначение, цели и
основополагающие ценности патриотического воспитания граждан, прежде всего
школьников. В данный период развития общества мы можем рассматривать
патриотическое воспитание школьников в широком и узком смыслах.
Патриотическое воспитание в самом широком смысле ‒ это систематическая и
целенаправленная деятельность органов государственной власти и общественных
организаций и объединений по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В узком смысле
исследователи рассматривают патриотическое воспитание как систематическую и
целенаправленную деятельность отдельных субъектов патриотического воспитания [2].
Главный акцент в воспитании патриотизма делается на работу в образовательных
учреждениях как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественных организаций. Ведущая роль в реализации патриотического
воспитания школьников принадлежит учителю- предметнику и классному руководителю,
поскольку именно они осуществляют целеполагание, планирование, организацию
патриотически- ориентированной деятельности школьников на уровне коллектива, группы,
личности по усвоению патриотических знаний, ценностных представлений, формированию
убеждений школьников, мотивации их служения Отечеству. Это происходит на уроке, так
во внеурочной и внеклассной работе, то есть в целостном образовательном процессе.
Именно названные субъекты ежедневно анализируют, контролируют и корректируют свою
деятельность с учетом наблюдаемых в поведения детей, отношений к истории, традициям,
памятникам, героическому прошлому, настоящему своей страны. Администрация школы в
лице директора и заместителей по учебно- воспитательной работе играет огромную роль в
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патриотическом воспитании школьников в силу того, что направляет, мобилизует,
координирует, контролирует, анализирует деятельность всех субъектов и объектов
образовательного процесса в целях создания благоприятных условий внутренней среды
образовательного учреждения и установления оптимальных связей с внешней средой для
реализации задач патриотического воспитания школьников.
Содержание патриотического воспитания школьников во многом определено в таких
нормативных документах как Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011- 2015 гг.». Так, согласно Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» содержание патриотического воспитания
составляют научные факты, понятия, теории способствующие усвоению глубоких знаний о
сущности и истории Отечества; на которых базируется общественный опыт, ценности,
нормы, идеалы, идет формирование патриотических чувств, воспитание волевых и
нравственных качеств; а также способности, навыки, умения, привычки поведения,
обеспечивающие реализацию патриотических идей и чувств в практической деятельности.
Иначе говоря, предметом формирования являются патриотические чувства, сознание,
отношения, оценки, поведение школьника. Гражданин ‒ патриот в условиях современного
общества ‒ это человек овладевший политической, правовой культурой и культурой
межнациональных отношений.
Далее в Программе отмечено, что реализация задач патриотического воспитания
граждан Российской Федерации осуществляется через более частные задачи с учетом
специфики субъектов и объектов и включает следующие направления:
‒ военно- патриотическое воспитание включает: увековечение памяти воинов, погибших
при защите Отечества; понимание каждым гражданином своей роли и места в служении
Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы,
убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
‒ воспитание гордости за Российское государство, его свершения; формирование
глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации ‒ Герба, Флага, Гимна,
другой российской символики и исторических святынь Отечества;
‒ опора на изучение истории традиционных для России религиозных конфессий, их
опыта по формированию у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего
духовного долга и в первую очередь использование духовно- нравственного потенциала
Православия;
‒ воспитание на примере социально- ценностного опыта прошлых поколений,
культивирующее чувство гордости за своих предков;
‒ изучение национальных традиций в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и
подходах к труду, методах творчества;
‒ пропаганда идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного
или регионального, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю,
городу, деревне, улице, предприятию, спортивной команде;
‒ воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и
государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества [3].
В силу сказанного роль учителя в патриотическом воспитании школьников, а значит и в
становлении будущего страны и края трудно переоценить. Наиболее эффективно задачи
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патриотического воспитания могу быть решены на уроках истории при изучении таких тем
как: «Походы Батыя на Русь», «Борьба русских земель с западными завоевателями», «Русь
и Золотая Орда в XIII - XIV вв.», «Преобразования Петра I», «Россия в Первой мировой
войне», «Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.».
В «Программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 20112015 годы» тема Великой Отечественной войны выделяется как ведущая. Нельзя не
согласиться с авторами Программы, уделившими данной теме основное внимание. Война
1941- 1945 годов явилась не только тяжелейшим испытанием для страны, но и
определившей самосознание народа- победителя. С точки зрения патриотического
воспитания Великая Отечественная – главное событие в истории нашей страны XX века.
Это и великие военные победы, и национальные герои, единство народа и его роль в
мировой истории. Подрастающее поколение, несмотря на особенности современной жизни,
неравнодушно к подвигам своих дедов и прадедов.
В 2014 году мы стали участниками очень важных событий в истории нашего
государства: воссоединения Крыма с Россией. С целью разъяснения сути произошедшего
был проведен открытый урок «Мы вместе» с приглашением Почетного гражданина города
Кирова, члена партии «Единая Россия» В. К. Сураева. В ходе увлекательной беседы
учащимся удалось ответить наглавный вопрос: «Значение воссоединения Крыма с
Россией».
Нельзя не отметить роль педагога в воспитании патриотических чувств у учащихся.
Именно педагогу, непосредственно работающему с группой детей и каждым из них в
отдельности по силам воспитывать личность, гражданина и патриота, включая их в
деятельность по преобразованию окружающей социальной действительности. Это
возможно при условии высокого уровня профессионализма, активности и убежденности в
важности деятельности по патриотическому воспитанию школьников.
Таким образом, патриотическое воспитание имеет огромное значение в социальном и
духовном развитии человека. Оно выступает как составной элемент его мировоззрения и
отношения к родной стране, другим нациям и народам. Патриотизм, как общая и
неотъемлемая часть национального самосознания граждан, может и должен стать основой
сплочения российского общества поддержания его духовно- нравственных устоев.
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О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
История человечества свидетельствует, что всякое многонациональное и
многоконфессиональное государство жизнеспособно лишь в том случае, если оно сумело
решить достичь прочного межэтнического и межконфессионального согласия. В этой связи
стратегические интересы развития Российской Федерации как мультинационального и
многоконфессионального государства придают актуальность поиску эффективных средств
формирования общероссийской гражданской идентичности подрастающих поколений
россиян, представляющих разные народы и конфессии. Под общероссийской гражданской
идентичностью мусульманской молодежи мы подразумеваем гармонизацию
конфессионального сознания молодых российских мусульман с осознанным пониманием и
принятием ими своей принадлежности к российской гражданской общности, выраженную
в глубоко мотивированной готовности к отстаиванию интересов развития единого,
многонационального и многоконфессионального российского государства. От успешного
решения данной задачи во многом зависит дальнейшее устойчивое социальноэкономическое и политическое развитие страны в целом, и так называемых «проблемных
регионов России», к которым относят и Северо- Кавказский федеральный округ. Планируя
воспитание религиозной молодежи, по нашему мнению, следует уделить особое внимание
морально- этическим аспектам педагогического процесса. Невозможно достичь
гармонизации конфессионального сознания молодых российских мусульман с пониманием
и принятием своей принадлежности к российской гражданской общности, если ценности
этой общности противоречат религиозной нравственности, не только исламской. Нельзя
добиться лояльности нравственной личности, воспитанной на христианских, исламских и
других религиозных добродетелях к обществу, в котором культивируется и
пропагандируется безнравственность, отсутствует стремление абсолютного большинства к
нравственному оздоровлению и духовному развитию.
Процесс духовного оздоровления каждому человеку следует начинать с себя, а
нравственные вершины устремлений духовного роста должны быть общепризнанными.
Таковым средством нравственного и физического оздоровления общества, а также
объектом высоких духовных устремлений сегодня для большинства россиян являются
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религиозные ценности и добродетели. В этой связи работникам образования необходимо
взять на себя миссию не только обучающего педагога, но и отчасти духовного наставника,
способного воодушевить и направить учащихся – мусульман, православных и
представителей иных конфессий к «нравственным вершинам». Подобная миссия требует
знания истории, аксиологии и культуры традиционных религий, а также истории и
особенностей развития межнациональных и межконфессиональных коммуникаций в
России. Следует также понимать, эффективная религиозно- просветительская и духовнонравственная деятельность невозможна без активной поддержки со стороны государства.
Особенно в условиях, характеризующих нашу сегодняшнюю российскую
действительность, характеризующуюся с присутствием у значительной части общества
того понимания «свободы», которое навязывается человечеству идеологами и
пропагандистами западных ценностей. Отсутствие объективности и наличие «двойных
стандартов» в освещении жизни конфессиональных и этнических сообществ, и в
особенности событий, связанных с исламом и жизнью мусульман, также не способствуют
установлению прочного гражданского и межконфессионального согласия, в значительной
мерее усложняют процесс социальной адаптации российской мусульманской молодежи.
Среди ближайших задач работы над формированием общероссийской гражданской
идентичности мусульманской молодежи на Северном Кавказе на наш взгляд: реализация
исторически
сложившегося
позитивного
потенциала
межнациональных
и
межконфессиональных коммуникаций. Определение оптимальных форм их дальнейшего
развития и использования в деле устойчивого социально- экономического и культурного
развития страны. Планируя и осуществляя процесс формирования общероссийской
гражданской идентичности и гражданско- патриотического воспитания мусульманской
молодежи, в целом, нельзя не учитывать феномен исламского возрождения, а также рост
этнического самосознания народов региона. Неспособность социальных институтов
удовлетворить и, что не менее важно, влиять на культурные потребности молодежи таит
вероятность дестабилизации обстановки на Северном Кавказе. Заметим, что среди
факторов, негативно влияющих на стабильность политической, социально- экономической
ситуации в северокавказском регионе, а значит и на гражданское самочувствие его народов,
превалируют внешние – нерегиональные факторы. Мы имеем в виду не только
деструктивное влияние определенных политических сил дальнего и ближнего зарубежья,
но и спорные, на наш взгляд, внутрироссийские политические решения. В ряду подобных
решений – де- факто отсутствие возможности исполнения воинского долга перед Родиной
для значительной части северокавказской мусульманской молодежи. По нашему мнению,
подобная практика не способствует формированию и развитию общероссийской
гражданской идентичности у мусульманской молодежи и препятствует эффективности
гражданско- патриотического воспитания молодежи Северного Кавказа. Нельзя воспитать
гражданина- патриота из молодого человека, на которого уже навесили ярлык
неблагонадежного и оскорбили недоверием. В этой связи представляется конструктивным
исследование средств и методов формирования общероссийской гражданской
идентичности северокавказской мусульманской молодежи с учетом истории и культуры,
особенностей национального характера, а также слияния национального и
конфессионального сознания мусульман Северного Кавказа. Работу следует адаптировать к
специфике той культурной среды и особенностям контингента воспитуемых, в которой оно
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проводится. Процесс религиозного просвещения, духовно- нравственного развития и
гражданско- патриотического воспитания мусульманской молодежи на Северном Кавказе, а
равно и в других регионах страны, должен основываться на культурно- историческом
подходе, отвечать требованиям культуросообразности и индивидуальности.
Необходимы методическое обеспечение и информационная поддержка процесса
формирования гражданской идентичности северокавказской мусульманской молодежи. В
этой связи является целесообразным создание при ведущих образовательных и научных
учреждениях региональных центров подготовки социальных работников, педагогов
образовательных учреждений, специализирующихся на работе с верующей молодежью.
Создание подобных Центров, на наш взгляд, будет способствовать оптимизации работы,
направленной на изучение, обобщение и популяризацию существующего опыта, выявление
и внедрение в практику наиболее эффективных форм, средств и методов воспитания
мусульманской молодежи.
© А. А.- Дж. Койчуев, 2015
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
Эффективность процесса обучения зависит, в первую очередь, от личности самого
педагога и его профессионального мастерства. Главную роль, несомненно, играет общение
[1].
В целом процесс общения представляет собой обмен информацией между субъектами
образовательного процесса в ВУЗе и их взаимодействие. Среди многообразия выделяемых
учеными видов общения основными являются вербальные и невербальные, которые
выступают во взаимосвязи друг с другом [2].
Данные специальных исследований и опыт педагогов свидетельствует о том, что
общение в учебно- воспитательном процессе, предваряющее деятельность, сопутствующее
ей и следующее за деятельностью, является источником сложных взаимоотношений
обучающихся. Исследования А.В. Мудрика показало действенное влияние на
формирование коллектива и личности студентов, на их самосознание, самооценку,
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моральные установки, стиль жизни. Это позволяет утверждать, что общение представляет
собой очень важный вид деятельности, ставящий цели и влияющий на изменение
окружающей среды. Участник общения выступает в двойной, субъектно- объектной
позиции: он одновременно и воздействует на другого человека, и воспринимает в своем
сознании его идеи, суждения, чувства, вырабатывая одновременно и свое к ним отношение
[3].
В условиях университета речь идет, прежде всего, о видовом общении в системе
«преподаватель- студент», «преподаватель- группа», «преподаватель- преподаватель».
Поэтому общение играет важную роль в педагогической деятельности как преподавателя
университета, так и студента.
В настоящее время часто говорят об интерактивном обучении – обучении, погруженном
в процесс общения. Чтобы процесс обучения был эффективным, в нем должны
присутствовать все три стороны общения:
 информативная (передача и сохранение информации);
 интерактивная (организация взаимодействия в совместной деятельности);
 перцептивная (восприятие и понимание человека человеком).
Приемы интерактивного обучения традиционно подразделяют на вербальные и
невербальные [4].
Исследователями было установлено, что передача информации происходит за счет
вербальных средств только на 7 %, за счет звуковых средств (включая тон голоса,
интонацию звука) на 38 %, и за счет невербальных средств на 55 % [5]. Поэтому последние
рассмотрим более подробно.
Невербальная коммуникация – это сторона общения, состоящая в обмене информацией
между индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какойлибо знаковой форме.
Невербальное общение часто возникает бессознательно. Оно, как отмечают В. А.
Сластенин и В.П. Каширин, может либо дополнять и усиливать словесное общение, либо
ему противоречить и ослаблять. Хотя оно и является часто бессознательным процессом, в
настоящее время оно достаточно хорошо изучено и для достижения нужного эффекта с
успехом может контролироваться [6].
К приемам невербального общения ряд авторов (И.В. Богданов, С.В. Лазарев) относит:
 визуальные: выражение лица (например, заинтересованное), позы и движения
(располагающие к общению), контакт глаз (взгляд на собеседника);
 акустические: интонация (громкость, тембр), речевые паузы;
 тактильные: расстояние (способствующее или препятствующее контакту),
прикосновения (одобряющие, агрессивные) [7].
Для
успешного
учебного
взаимодействия
необходимо
учитывать
все
вышеперечисленные приемы, потому как данный процесс зависит именно от педагога, от
его умения создать условия для интерактивного процесса получения и усвоения знаний.
В качестве заключения отметим, что эффективность слушания зависит не только от
точного понимания слов преподавателя, но и в неменьшей степени от понимания
невербальных сигналов. Понимание этих невербальных сигналов поможет правильно
интерпретировать и слова, что позволит повысить результативность общения, восприятия
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информации, а также поддерживать хорошие взаимоотношения, прежде всего, со
студентами.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы методики преподавания курса «Введение в химию»,
направленной на развитие учебной адаптации первокурсников.
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Одной из проблем высшего образования выступает проблема адаптации студентов к
условиям обучения в вузе, трудностей первого года обучения. В широком смысле понятие
адаптация - это совокупность психологических и физиологических реакций организма,
лежащих в основе приспособления его к окружающим условиям, направленных на
сохранение относительного постоянства его внутренней среды, при которых происходит
социальное взаимодействие личности, социальной группы и социальной среды [1].
В психологии выделяется 4 типа адаптации: профессиональная (учебная), общественная,
межличностная и личностная. Учебная адаптация составляет первичный тип адаптации и
непосредственно зависит от организации условий учебного процесса. В связи с этим целью
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нашего исследования явилось выявление проблем, влияющих на учебную адаптацию
студентов первого курса и поиск способов их решения при изучении курса «Введение в
химию».
Анкетирование, наблюдения, беседы со студентами первого курса и преподавателями
кафедры химии и методики преподавания химии ОмГПУ позволили выявить основные
проблемы адаптации первокурсников к обучению химии: несформированность базовых
знаний (химических понятий, законов, теорий) и экспериментальных умений;
информационная насыщенность учебного процесса, резкое повышение учебных нагрузок
по сравнению со школьным обучением; отличие вузовского контроля от школьного,
предоставление большей свободы и самостоятельности в организации внеаудиторной
учебной деятельности и др. Все это повышает тревожность у первокурсников, приводит к
учебной неуспешности, и, в конечном счете, к их дезадаптации.
В связи с выше перечисленными проблемами учебным планом факультета
естественнонаучного образования предусмотрена дисциплина «Введение в химию» [3],
которая может сделать обучение ориентированным на повышение мотивации и адаптации
студентов при изучении предмета. Целью дисциплины является формирование базовых
предметных знаний и умений, необходимых для успешного освоения химических
дисциплин на последующих этапах обучения.
Средства, методы и формы обучения, предложенные нами, нацелены на: мотивацию и
активизацию учебно- познавательной деятельности студентов; формирование умения
самостоятельно работать; построение образовательного процесса и предъявление учебного
материала, фиксирующего его содержание, объем и уровень по усвоению и обеспечению
комфортных условий для осмысленной учебной деятельности студентов; повышение
качества их знаний по химии и научной грамотности.
Особенностями преподавания дисциплины «Введение в химию» являются: щадящие
способы контроля освоения материала, где между преподавателем и студентами
устанавливается комфортное общение и «обратная связь», которая позволяет устранить
боязнь выхода к доске или неправильного ответа; работа в группах, которая нацелена на
регулировку объема материала и режим работы; работа в парах для выполнения
химического эксперимента; различные игровые приемы и ситуации, которые выступают
как средство побуждения, стимулирования студентов к учебной деятельности. Для
организации внеаудиторной самостоятельной работы первокурсников разработаны задания
по каждой теме. Их выполнение контролируется и оценивается на каждом занятии, что
способствует систематической домашней подготовке.
Большое внимание мы уделяем формированию экспериментальных умений. Опрос
первокурсников показал, что только у 10% респондентов в школе проводился ученический
эксперимент. Поэтому в содержание лабораторного практикума были включены работы,
которые традиционно являются школьными: по формированию умения работать со
спиртовкой, лабораторным штативом, простейшие операции с веществом. Все
лабораторные опыты выполнялись по подробно разработанным инструкциям после
демонстрации эталона действий преподавателем.
Эффективность разработанных нами методик оценивалась по методике А.В. Усовой [2].
Сравнение значений коэффициента усвоения знаний и полноты выполнения операций,
полученных в начале и в конце семестра, свидетельствует о развитии базовых химических
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понятий и экспериментальных умений. Анализ контрольных срезов показал, что студенты
уверенно используют химическую терминологию и номенклатуру.
Таким образом, дисциплина «Введение в химию» может выступать как эффективное
средство учебной адаптации первокурсников.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАМИЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Семья – важнейший институт общества, микрогруппа, в которой происходит физическое
и духовное взросление человека. Однако сегодня, наряду с экономическими факторами
дестабилизирующее влияние на институт семьи оказывает кризис ценностных ориентаций,
все меньше регистрируется браков, все больше браков распадается, заметно снижение
престижа семейного образа жизни, наряду с этим в семьях мало времени уделяется
воспитанию детей, а больше - проблемам выживания, и как следствие происходит
разобщение членов семьи, падение родительского авторитета, поверхность эмоциональных
связей, отсутствие сплоченности, несовпадение ценностей и интересов.
Эти обстоятельства делают актуальным процесс возрождения российской семьи,
укрепление её воспитательного потенциала и ценности как основы общества. Испокон
веков в семье передавалась мудрость от одного поколения к другому. Россия во все времена
была страной крепких семейных традиций. В своем выступлении 9 мая 2014 года
Президент РФ В.В. Путин отметил, что «неразрывная связь поколений – наше огромное
национальное богатство. В нем сила и достоинство России» [1].
Все это обуславливает необходимость организации работы по формированию
фамилизма у подростков.
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Рассмотрим базовое понятие «фамилизм». Фамилизм – отождествление со своей семьей,
гордость за нее [2, с.35].
В Толковом словаре Русского языка фамилизм отождествляется с понятием
«семейственность», которое в свою очередь понимается как «приверженность к семье,
свойство семьянина, любовь к семейной жизни» [3].
Гордость за свою семью предполагает акцентирование на положительных сторонах
жизнедеятельности семьи и идентификацию себя с ней. Крепкая связь поколений,
осведомленность о жизни предков, наличие общих интересов и увлечений - все это
способствует развитию гордости за семью и сформированность такого необходимого
сегодня качества как фамилизм.
В подростковом возрасте, не смотря на то, что референтной группой становятся
сверстники, семья продолжает оказывать большое влияние на развитие ребенка. На
формирование представление о будущей семье, ориентиров на ее создание и гордость за
свою родительскую семью формируется посредством наблюдения за поведением
родителей. В работе с подростками формирование фамилизма можно рассмотреть и как
средство профилактики девиантного поведения, так как именно в этот непростой период
становления личности наблюдается большее число девиаций. Сформированность
фамилизма поможет подростку в определении правильных жизненных ориентиров и
гармонизации детско- родительских отношений.
Процесс формирования фамилизма у подростков в условиях общеобразовательного
учреждения должен быть организован как системная целенаправленная работа.
Содержательно этот процесс может быть представлен следующими разделами: семья как
ценность; история семьи; взаимосвязь поколений; генеалогическое древо; история
возникновения и развития фамилии; семейный досуг; семейные реликвии и традиции;
представление о своей семье в будущем.
Планирование работы следует проводить одновременно по двум направлениям: вопервых, работа с подростками по формированию у них готовности к созданию собственной
традиционной семьи, основанной на семейных ценностях таких как: любовь, родительство,
верность, доверие, связь с предками, дом, а во- вторых, работа с родителями по обучению
навыкам совместной организации досуга, что будет способствовать повышению авторитета
родителей, культуры общения в кругу семьи. Организация работы строится по следующей
формуле: хочу+знаю+умею, т.е. изначально каждая целевая аудитория будет мотивирована
на предстоящую деятельность, затем предлагается информационно- просветительский,
пропагандирующий блок и на последующем этапе необходима отработка полученных
знаний, получение практического опыта.
Приоритетными формами и методами работы изначально должны стать презентации,
экскурсии, лекции, дискуссии, круглые столы с привлечением специалистов, практическая
работа будет построена в форме тренинговых занятий с использованием деловых, ролевых,
ситуационных игр, упражнений, мастер- классов и др.
Особое внимание следует уделить обучению навыкам совместной деятельности
родителей и детей через детско- родительские проекты по изучению школьниками и их
родителями истории жизни своего рода, исследованию семейных традиций и т.д.;
проведение совместного досуга, семейные вечера, конкурсы, семейные коллажи, конкурсы,
недели семьи. Например, работа над коллажем «Вечера в моей семье» будет направлена на
239

сплоченность членов семьи, формирование позитивного отношения к совместному досугу,
воспоминания о приятных минутах, проведенных вместе.
Таким образом, в условиях общеобразовательной школы целенаправленная и
специально организуемая работа по формированию фамилизма у подростков позволит
актуализировать чувство сопричастности ребенка с семьей, родом, родственниками; даст
возможность осознать правила, регулирующие взаимоотношения в семье; позволит в
будущем транслировать позитивный опыт в своей семьи.
Список использованной литературы:
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Современный этап развития Российской Федерации связан с процессом глобализации,
что открывает возможность к расширению международных контактов в сферах:
экономики, права, культуры, образования. Процессе сотрудничества со многими странами
мира предполагает участие высоко компетентных и профессиональных кадров,
востребованных на рынке труда. Одной из развивающихся сфер является социальнокультурная сфера, через которую осуществляется межкультурное,. международное
взаимодействие на уровне государства и частного сектора.
Социально- культурная сфера является подсистемой общества, в которой создается и
сохраняется нормативная культурная традиция, разделяемая в той или иной степени всеми
членами общества и передаваемая от поколения к поколению через различные социальные
процессы [2, с. 232]. Сложный процесс общественного развития предполагает
взаимодействие, взаимозависимость социальной и культурной систем, осуществляемых
через различные формы, в виде коммуникации, языка, традиций, правовых норм.
Работник социально- культурной сферы в условиях политико- правовых, социальноэкономических условий в области международного сотрудничества сталкивается с
240

правовой стороной процесса и решение стоящих перед ним профессиональных задач
зависит от уровня правовой компетентности.
По мнению В.И. Андреева правовая компетентность это интегральное свойство
личности, основанное на правовых ценностях, отражающее ее готовность и способность
применять систему правовых знаний и умений в процессе социально- правовой
деятельности, позволяющее личности мобилизоваться на выполнение этой деятельности [1,
с. 83].
По мнению Ю.И. Гревцова и И. Ю. Козлихина личность (субъект права) обладающая
совокупностью тех или иных прав и свобод выступает в качестве компонента социальноправового механизма действия права и развития правовой компетентности, самостоятельно
реализуя принадлежащие ему правовые возможности [3, с. 15].
Профессиональная правовая компетентность работника социально- культурной сферы
включает в себя умение применять правовые нормы не только Российской Федерации, а
также и знание в области международного права, так как профессиональное
взаимодействие осуществляется между различными субъектами, в том числе и
международными: гражданами, коллективами, организациями, государствами.
Международный аспект правовой компетентности работника социально- культурной
сферы определяется характером его профессиональной деятельности и выражается в
знании правовых норм и их грамотном применении: предпринимательство, экономическое
обеспечение (спонсорство (фандрайзинг), меценатство, благотворительность), управление
деятельностью учреждений культуры (клубы, центры культуры) осуществляемое в области
менеджмента социально- культурной сферы; коммерческая деятельность в области
продюсирования социально- культурной сферы (смета, бизнес- план, организация
художественно- технического решениея культурно- досуговых программ); анимационная
деятельность (примененение инновационного опыта зарубежных аниматоров, учитывание
специфики различных групп населения, реклама рекреационно- анимационной продукции);
деятельность в области менеджмента детско- юношеского досуга (применение
законодательных норм Российской Федерации и зарубежных стран об охране и защите
прав субъектов детско- юношеского досуга).
Формируется правовая компетентность работника социально- культурной сферы в
процессе профессионального образования бакалавра социально- культурной деятельности,
итогом сформированности которой является правовое сопровождение и обеспечение
деятельности по сохранению, трансляции, освоению, развитию традиций, ценностей, норм
в социально- культурной сфере.
Изучение правовых норм, в том числе и норм международного права позволяет:
сформировать способность грамотного общения и взаимодействия с разнонациональным
населением; сформировать навыки по урегулированию и избежанию конфликтов,
недопониманий, нарушений законодательных норм в осуществляемой деятельности за
пределами границ Российской Федерации (выезды на фестивали, конкурсы,
продюсирование иностранных проектов, др); сформировать умения по применению
правовых норм в сфере управления учреждениями культуры (посещение учреждений
культуры иностранными гражданами, коллективами с целью отдыха, профессиональной
деятельности).
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Международный правовой аспект правовой компетнтности социально- культурной
сферы основан на сформированных правовых знаниях работника в области
международного права, который складывается из следующих компонентов:
систематизированные знания о международном праве и правилах его применения в
профессиональной деятельности; понимание важности правового совершенствования, а
также потребности в изучении международного нормативного материала; развитие умений
применения правовых норм, правового мышления в области международного
взаимодействия, применении международных норм права; повышение таких качеств
личности как: толерантность, этика, нравственность.
Международный аспект правовой компетентности работника социально- культурно
сферы отражает уровень правовых знаний, владений и умений в области принятия
правовых решений в процессе применения международных правовых актов, актов
Российской Федерации во взаимодействии с международным правом.
Таким образом, международный аспект правовой компетентности работника социальнокультурной сферы является важным в профессиональной деятельности, так как позволяет
успешно решать задачи в области международного сотрудничества субъектов социальнокультурной сферы (государство, общество, группы, личность), грамотно применять
международные законодательные нормы в Российской Федерации и за ее пределами,
адекватно и своевременно реагировать на возникающие ситуации, требующие применения
нормативных актов в деятельности иностранных и российских субъектов
взаимоотношений в области международного права.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА
Современное общество характеризуется постоянными изменениями в экономике и
социальной сфере. Эти реалии лежат в основе принципиально новых требований к
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специалисту среднего звена. Профессиональные и личностные качества выпускника
колледжа выходят на первый план, поскольку облегчают для специалиста адаптацию в
новых социально- экономических условиях. Это такие качества как творческая активность,
способность к системному мышлению, информационная, коммуникативная культура,
предпринимательские способности, умение анализировать свою деятельность,
самостоятельные действия в неожиданных условиях, самостоятельное приобретение новых
знаний, умение работать в команде, брать на себя ответственность за производимые
действия и др.
Всё это вызывает необходимость изменения подходов к построению и реализации
модели новой системы среднего профессионального образования, в основе которой будет
лежать компетентностный подход.
Повышение качества образования является одной из наиболее актуальных задач при
совершенствовании системы управления образовательным процессом в колледже. Для
возможности обеспечения эффективной управленческой деятельности в среднем
профессиональном образовании необходим непрерывный поток информации о состоянии
образовательной системы. В педагогической науке нашего времени такое
целенаправленное отслеживание изменений результатов деятельности участников
образовательного процесса называется педагогическим мониторингом.
Мониторинговый подход к оценке результатов образовательного процесса в различное
время исследовали В. Л. Беспалько, В. А. Кальней [2,5] и другие. Проблемой формирования
профессиональных компетенций в различных системах профессионального образования
занимались исследователи В.И. Байденко, М.А. Беспалько, Г.Б. Голуб, Н.В. Матяш и др.
[1,2,3,4].
Ряд авторов, В. А. Кальней, Н. А. Селезнева и другие, в своих исследованиях выделяют
значительную роль мониторинга в качестве средства оценивания качества
образовательного процесса [5].
Анализируя перечисленные выше исследования, заметим, значительный вклад авторов в
теорию и практику компетентностного подхода в образовании, в частности, в разработке
моделей образовательного процесса на основе компетентностного подхода, определения
понятия «компетенция», «ключевые компетенции», анализ различий образовательного
процесса при формировании компетенций от традиционного результата образования.
Опираясь на многолетний опыт работы по подготовке квалифицированных
специалистов в системе среднего профессионального образования (СПО) мы столкнулись с
такими основными проблемами:
- устаревшие механизмы взаимодействия потенциальных работодателей со
специалистами учреждений СПО;
- отсутствием или недостаточной разработанностью показателей оценки качества
подготовки выпускника учреждений СПО в условиях внедрения ФГОС;
- отсутствием эффективной системы оценки качества подготовки выпускников на основе
сформированности их профессиональной компетентности.
Безусловно, при подготовке конкурентоспособного выпускника особое значение
придаётся не только его профессиональной компетентности, но и формированию
надпрофессиональных качеств – общих компетенций выпускника. Оценивая работника на
производстве, чаще всего употребляют термин «профессионализм» или «компетентность».
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Предпримем попытку дать определение профессиональных компетенций как способности
и готовности применения знаний и умений, полученных в результате обучения для
решения профессиональных задач, а также готовности к изменению условий рынка труда.
Рассматриваемое понятие порой применяется для определения достаточности уровня
профессионализма или квалификации работника.
Проведя анализ точек зрения известных специалистов, присоединимся к мнению
Байденко В.И., и сделаем вывод, что профессиональная компетентность – это
интегративная характеристика личности, которая отражает готовность специалиста
эффективно осуществлять профессиональную деятельность и обеспечивает достижение
качественного её выполнения на основе базовых знаний, умений, навыков [1].
Рассмотренные нами предпосылки подводят к необходимости изменения управления,
содержания образования, методического обеспечения, образовательных технологий, а
также системы оценивания образовательного процесса в колледже. Для этого необходимы:
- прогнозирование изменений в социально- экономической сфере региона, в
востребованности специальностей, по которым идет подготовка студентов колледжа,
системная работа с социальными партнерами (работодателями);
- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе:
- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся;
- создание в колледже системы, обеспечивающей высокий уровень сформированности
профессиональных компетенций обучающихся;
- мониторинг сформированности профессиональных компетенций, направленный на
повышение качества образовательного процесса в колледже.
Сложившаяся в настоящее время сложная ситуация на рынке труда в регионе вызвала
необходимость быстро и гибко реагировать на изменения внешних факторов. Эти
предпосылки послужили стимулом для организации в машиностроительном колледже
мониторинговых исследований, нацеленных на повышение эффективности управления
образовательным процессом, обеспечение качества подготовки выпускника, повышения
конкурентоспособности будущих техников.
Федеральный государственный стандарт (ФГОС) среднего профессионального
образования предоставляет образовательным организациям значительную степень свободы
в выборе методов, средств, технологий обучения. Учреждение СПО в новых условиях не
имеет стандартных инструментов оценивания профессиональной подготовки выпускников.
Осложняет сложившуюся ситуацию то, что современная система методического
обеспечения процесса формирования профессиональных компетенций, способов и
диагностического инструментария в колледже направлена на содержание дидактических
единиц учебной дисциплины, а не на системное формирование профессиональных
компетенций будущего техника.
Традиционная система образования инертна по своей сути, она пытается в новых
условиях применять старые методы и инструменты, заменяя процесс формирования
компетенций присвоением фундаментальных знаний, умений и навыков. Результатом
является несоответствие профессиональных качеств выпускника требованиям
современного рынка.
Таким образом, решение затронутой нами проблемы мы видим в кардинальной
перестройке всей системы управления образовательной организацией. Важнейшим
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инструментом для повышения эффективности такой системы является педагогический
мониторинг сформированности профессиональных компетенций обучающихся колледжа.
Мониторинг служит тем самым источником своевременной системной информации, на
основании которой все структурные подразделения колледжа получают возможность
вносить коррективы в образовательный процесс, повышая его эффективность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В своё время П. Лаплас мудро сказал: «То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не
знаем, – бесконечно». Заметим, жизнь в постоянно изменяющихся условиях диктует от
современных специалистов умения решать возникающие новые, нестандартные проблемы.
Особенностью сегодняшнего времени является повышенная профессиональная
педагогическая интерактивность и мобильность. Новые задачи и направления развития
дошкольного образования определяют и особые требования к личности и
профессиональной компетентности педагогов. Следовательно, современный педагог – это
тот, кто постоянно развивается, самообразовывается, ищет новые пути развития и
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образования детей. Всё это становится возможным благодаря его активной жизненной
позиции и творческой составляющей.
По мнению д- ра филос. наук Л.Х. Газгиреевой, «повышение требований к качеству
педагогического образования становится насущной проблемой и условием развития
государственной педагогики, стимулом обновления и содержания на основе принципов
фундаментальности, универсальности, интегративности, вариативности, преемственности и
его практической направленности» [1, с. 6; 2, с. 189].
Итак, повышение профессиональной компетенции педагогов основано на активизации
их познавательной деятельности. Это способствует проявлению у них самостоятельности,
«подталкивает» к творческому поиску, развивает аналитические способности, а также
помогает принимать решения в различных проблемных ситуациях. Впоследствии все
новообразования применяются в работе с детьми. И, бесспорно, современная педагогика
отдаёт предпочтение обучению активным методам, что, на наш взгляд, способствует
реализации многих требований к дошкольному образованию, изложенных в официальном
документе – ФГОС ДО.
Актуализация обозначенной проблемы подтверждается ещё и тем, что «современная
личность во всём своём многообразии пытается объективировать свой дух…» [3, с. 20; 4, с.
3]. Известно, что всё новое – это хорошо забытое старое. Сегодня, заметим, ничего не
изменилось: дети точно так же хотят играть и не любят заниматься навязанными им
взрослыми непонятными и неинтересными делами, им не нравится неподвижно и молча
сидеть на затянувшихся по времени неинтересных уроках, запоминать большой объём
информации, а затем попытаться непонятно с какой целью её воспроизвести.
Если привычной и желанной формой деятельности для ребёнка является игра, значит,
надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и
учебно- воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации
деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом,
ценностно- мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное
освоение дошкольниками образовательной программы.
А роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведённые
исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось,
что значение мотивации для успешного обучения выше, чем значение интеллекта самого
ребёнка, так как «жизненной концепцией личности в этом случае становится
самодеятельность» [5, с. 68], а «реализация её способностей приобретает характер
самореализации» [6, с. 219- 227]. Высокая позитивная мотивация может играть роль
компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося,
однако в обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут
компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить
значительные успехи в обучении.
Активные методы обучения (АМО) – это система методов, обеспечивающих активность
и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения
учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и
творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге
и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации
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их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению,
движении и рефлексии.
К непосредственно активным методам относятся методы, использующиеся внутри
образовательного мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа урока
используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные его
задачи.
Рассмотрим некоторые интерактивные методы, используемые в дошкольном
образовании. Так, например, такие методы, как «Здороваются носики», «Подарки»,
«Комплименты» помогут нам начать деятельность, задать нужный темп, обеспечить
рабочий настрой и доброжелательную атмосферу в группе. Например, используем такой
метод, как «Здороваются носики». Цель АМО – встреча детей друг с другом, приветствие.
Участвуют все дети и воспитатель. Время – 3- 4 минуты. Проведение: дети встают в круг.
Воспитатель предлагает детям поздороваться с как можно большим числом детей, просто
назвав своё имя и коснувшись друг друга кончиком носа. Через 3- 4 минуты дети
собираются опять в круг и улыбкой приветствуют друг друга. Это незатейливая игра
позволяет весело начать занятие, размяться перед более серьёзными упражнениями, а также
способствует установлению контакта между детьми.
Следующий пример активного метода – это презентации учебного материала. Можно
использовать такой метод, как «Цветик- семицветик». В процессе деятельности
воспитателю регулярно приходится сообщать новый материал. Данный метод позволят
сориентировать детей в теме, представить им основные направления движения для
дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. На информационную доску
прикрепляется «Цветик- семицветик». В центре его указывается название темы. Каждый
лепесток цветка заполнен, но закрыт. Открывая лепесток, дети узнают, что произойдет с
ними, какое задание им нужно выполнить. Лепестки открываются по мере изложения
материала. Таким образом, наглядно и в чётко структурированном порядке представляется
весь новый материал, выделяются его ключевые моменты.
В ходе совместной деятельности используется такой активный метод, как релаксация.
Цель данного метода – повысить уровень энергии в группе и сбросить излишнюю
напряжённость, возникшую во время занятия. Как правило, это может быть
физкультминутка, подвижная игра.
По окончании занятия используется активный метод «Кафе», с помощью которого
можно подвести итоги. Воспитатель предлагает детям представить, что сегодняшний день
они провели в кафе и теперь директор кафе просит их ответить на несколько вопросов: Что
вам больше всего понравилось? Чего бы вы еще съели? Чего вам еще добавить? Чего вы
переели? Конечно, на данные вопросы могут ответить только дети старшего дошкольного
возраста (этот метод принято называть ещё как и «Рефлексия»). Задача воспитателя с
помощью этих вопросов выяснять, что дети усвоили хорошо, а на что необходимо обратить
внимание на следующем занятии. Обратная связь от детей позволяет скорректировать
задачи на будущее.
Таким образом, активные методы обучения, а также «инновации могут проявляться не
только в форме новых программ, но и в ряде других сфер, которые совместно
обеспечивают гармоничную работу» дошкольного учреждения [7, с. 172], а «потребности
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человека сводятся к одному – к реализации собственных устремлений» [8, с. 312]. Это и
управленческая деятельность, и работа с кадрами, и работа с родителями.
Говоря конкретно о работе с детьми, назовём следующие современные образовательные
технологии, применяемые в дошкольном образовательном учреждении:
– здоровьесберегающие технологии;
– технологии проектной деятельности;
– технологии исследовательской деятельности (работу можно связать с исследованием
различных аспектов: например, особенности культуры народов Северного Кавказа;
развитие туризма на Северном Кавказе и др.) [9, с. 235].
– информационно- коммуникационные технологии («именно с дошкольного возраста
важно формировать информационное поле сознания отдельной личности» [10, с. 215];
– личностно- ориентированные технологии;
– игровые технологии.
Данная тема, раскрывающая суть современных образовательных технологий, может
послужить созданием нового научного исследования.
Таким образом, занятие в дошкольном образовательном учреждении должно проходить
с использованием активных методов обучения, принося удовольствие не только детям, но и
воспитателю.
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ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ – КЕЙС – МЕТОД

В настоящее время наиболее популярным становится создание кейсов. Кейс- метод
развивается уже с XXв., и он направлен на профессиональное становление будущего
учителя.
Метод предназначен для получения знаний по тем дисциплинам, истина в которых
многообразна. Акцент образования переносится не на овладение готовыми знаниями, а на
его выработку, на сотворчество студента и преподавателя. Результатом применения метода
является повышение профессиональной деятельности.
Разрабатывается модель конкретной ситуации, происходящий в реальной жизни, и
отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно
получить. Эта модель представляет собой текст объемом от нескольких слов до нескольких
десятков страниц, который называют «кейсом». Развитие системы ценностей,
профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального
мироощущения и миропреобразования.
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При использовании кейс–метода следует помнить об основных принципах данного
метода:
- кейс–метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых
неоднозначна;
- результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и
формирование навыков учебной работы. Такие навыки будут востребованы и в будущей
профессиональной деятельности обучающихся
- важным достоинством кейс- метода является и формирование ценностей и жизненных
установок учащихся.
Занятия по анализу конкретной ситуации ориентированы на использование и
практическое применение знаний, полученных в период теоретической подготовки.
Цели кейс- метода таковы:
- закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях;
- ознакомление учащихся со схемами анализа практических ситуаций в ходе
семинарских занятий;
- отработка навыков группового анализа проблем и принятия решений в рамках
тренинговых процедур;
- экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе теоретического курса.
Кейс- метод - это письменно представленное описание определенных условий из жизни
организации, группы людей или отдельных индивидов, ориентирующее слушателей на
формулирование проблемы и поиск ее решения.
Под методом кейсов понимается изучение дисциплины путем рассмотрения большого
количества ситуаций в определенных комбинациях. Такое обучение развивает понимание
основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной
деятельности.
Его суть состоит в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную
ситуацию, описание которой одновременно отражает практическую проблему и
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
Технология работы с кейсом в учебном процессе и включает в себя следующие этапы:
- идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение
решения или рекомендуемого действия;
- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;
- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии.
Каждая из технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с учётом учебных
целей и задач, особенностей учебной группы, их интересов и потребностей.
Метод кейс- стади – это методическое нововведение, направленное на освоения
конкретных знаний, умений, на развитие общего интеллектуального, коммуникативного
потенциала студента и преподавателя.
Список использованной литературы:
1) Виневская А.В. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения.
Справочник для студента. Феникс, Ростов н/ Д, 2013г.
2) http:/ / www.uchportal.ru/ publ/ 15- 1- 0- 507.
3) http:/ / casemethod.ru/ base1.php?id=4&tbl=artike
© Оларь Т.А., Соседова Е. В., 2015
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ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОРА
НА ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Во многих формах современного детского досуга сохраняются народные традиции и это
отрадно, т.к. во время таких мероприятий современный ребёнок кроме приобщения к
народному искусству получает ещё и импульс к собственному творческому развитию.
Этому способствует и повышенная эмоциональность, и особый жизнеутверждающий
настрой праздничных действ.
Без особой эмоциональности, остроты чувств и переживаний художник не состоится.
Принцип пробуждения творческих способностей у каждого ребёнка является одним из
принципов фольклора, поскольку он требует от одного и того же человека разных
способностей, которые он должен развивать и закреплять в повседневной жизни – петь,
танцевать, импровизируя сочинять и т.д. [1, с. 117].
О необходимости приобщать к искусству и творчеству всех детей пишут и психологи, и
педагоги и другие специалисты, касающиеся мира детства. (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.И. Савенков и др.).
Развитие ребенка включает в себя ряд важных процессов: развитие наблюдательности,
восприятия, памяти и воображения. Каждый из этих процессов связан с остальными. Но эта
связь не остаётся постоянной на протяжении всего детства. В каждом периоде ведущее
значение для развития остальных имеет какой- либо один из процессов. В раннем детстве –
это восприятие, в дошкольном – память, когда дети феноменально много запоминают,
буквально схватывая на лету. К началу младшего школьного возраста и восприятие, и
память уже прошли довольно длинный путь развития. И для дальнейшего
совершенствования личности ребёнка необходим переход от наглядно- образного к
словесно- логическому, рассуждающему мышлению. «Переход процессов мышления на
новую ступень и связанная с этим перестройка всех остальных процессов и составляет
основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте» [6, с. 61].
По сравнению с дошкольниками у младших школьников зрение становится острее,
повышается чувствительность к цветам – и это положительно сказывается на занятиях
живописью. Эти качества проявляются и на занятиях литературой, описывая, например,
картины природы, ребёнок старается передать то, что видит в словесных образах.
Повышается у младших школьников и острота слуха, что берется во внимание
руководителями музыкальных занятий. Именно в этом возрасте приобщение к народной
культуре наиболее эффективно. Дети с удовольствием исполняют старинные песни, водят
хороводы. И, поскольку, фольклор синкретичен, вместе с мелодией они вбирают в себя и
поэтические образы, пополняют свой словарный запас, осваивают красочность интонаций,
гармонию звуков и т.д.
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Если же говорить о некоторых проблемах этого возраста, касающихся восприятия, то к
ним можно отнести: слабость анализа, тенденцию к поспешному угадыванию, а не к
точному знанию, склонность не к точной передаче знаний, а к дофантазированию посвоему. Весьма слабо развита у младших школьников и самокритичность. Объясняется это
малым запасом жизненных наблюдений и знаний, отсутствием критерия в оценке своих и
чужих знаний, умений и навыков. Физиологические процессы, происходящие в организме
младшего школьника, обостряют его склонность к подвижному образу жизни. Дети
пластичны, гибки, подвижны, с удовольствием занимаются гимнастикой, танцами,
театрализованной деятельностью.
Учитывая тот фактор, что у младших школьников непроизвольное внимание
преобладает над произвольным, художественно- творческую работу с детьми важно
организовывать без утомительных репетиций, повторов, упражнений. В основе работы с
ребятами должен лежать принцип добровольности, естественности, заинтересованности и
посильной сложности. К.Д. Ушинский предостерегал: «Губительно действует на ребёнка
всякая слишком долгая и постоянная деятельность в одном направлении» [4, с. 88].
У детей этого возраста слабо развит тормозной процесс и повышена возбудимость. Но
они не так скованны и зажаты, как более старшие дети. Это помогает в организации с
детьми сюжетно- ролевых игр, сценических форм работы. Но перенасыщение
развлекательными действиями детей данного возраста может привести к перенапряжению
детской психики, к перевозбудимости.
Что касается такого важного компонента художественно- творческих способностей, как
воображение, то оно у детей младшего школьного возраста находится в стадии развития и
без систематических и целенаправленных упражнения отличается бедностью и
фрагментарностью. Воображение ребёнка важно развивать. К. Паустовский писал:
«Воображению мы обязаны всеми величайшими произведениями искусства» [2, с. 75].
Занятиям по развитию художественно- творческих способностей младших школьников
способствует и их повышенная эмоциональность.
Среди педагогов и психологов, писателей и учёных бытуют разные мнения по поводу
природы детского творчества. Некоторые, например, высказывают опасения, что
поощрение детского сочинительства приведёт к воспитанию графоманов. Но есть и иные
мнения: «Убогость слова – это убогость мысли, а убогость мысли ведёт к нравственной,
интеллектуальной, эмоциональной, эстетической толстокожести. А радость
словотворчества – это самая доступная для детей интеллектуальная одухотворённость.
Благодаря словотворчеству дети становятся чувствительней к тончайшим средствам
влияния – к слову и красоте». (В.А. Сухомлинский) [3, с. 157]. С детского литературного
кружка началась творческая судьба Беллы Ахмадулиной, Валентина Берестова, Ларисы
Васильевой и др.
Но потребность к творчеству, к сожалению, с годами угасает. Эти неутешительные
выводы и наблюдения делают педагоги, психологи, писатели, родители. Чрезвычайно
точно по этому поводу заметил К.И. Чуковский: «Ребёнок хочет быть Колумбом всех
Америк и каждую заново открыть для себя. Всякое непонимание, незнание мучает ребёнка,
как боль. Мы все к двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками,
ботаниками, если бы это жгучее любопытство не ослабевало бы в нас…» [5, с. 466].
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Используя в работе с детьми те или иные жанры фольклора, важно помнить, что в
народной педагогике стихийно сформулировался следующий дидактический принцип:
фольклорные жанры только тогда играют активную роль, когда они участвуют в обрядах и
обычаях – никто в народе просто так никогда не пел, не плясал. Главенствовал принцип
востребованности в том или ином творческом действии, да и творчество само было
растворённым в труде, в обрядовых действах, в праздничной деятельности и т.д.
Каждый отдельно взятый жанр фольклора несёт в себе ту или иную воспитательную
нагрузку, выполняет свою воспитательную функцию. Какие же творческие качества
развиваются и стимулируются различными жанрами фольклора?
Скороговорки, считалки, сечки развивают:
Чувство ритма, память, чувство юмора, речевую коррекцию и др.;
загадки – образность восприятия мира, метафоричность, воображение,
наблюдательность, способность к анализу и синтезу явлений и т.д.;
пословицы, поговорки – афористичность мышления, умение обобщать и выражать
свои мысли сжато, память, умение опираться на опыт народа, учитывать опыт старших в
решении своих сегодняшних проблем и т.д.;
сказки – фантазию, образность мышления, воображение, чувство сюжета, чувство
композиции, память, информация об опыте и прошлом человечества и т.д.;
потешки, перевёртыши, приговорки, дразнилки – чувство юмора, фантазию, чувство
ритма, рифмы, импровизационность и т.д.;
игры
–
фантазию,
воображение,
импровизационность,
общительность,
соревновательность, стремление к результату, ловкость, находчивость, актёрские навыки,
память, музыкальность, пластичность и т.д.;
былины, сказания, предания, былины, былички – любовь к истории Родины,
уважение к старшим, к их труду и подвигам, поэтическое восприятие действительности,
чутьё к слову, знание быта и обычаев старины и т.д.;
народные обычаи и обряды – трудолюбие, уважение к старшим, любовь к природе,
преданность Родине, матери, друзьям и своим близким, бережное отношение к результатам
человеческого труда, к старым и маленьким, к животным, поэтическое восприятие
действительности, знание законов природы, человеческих отношений, чувство
прекрасного, умение петь, плясать, играть на различных инструментах, водить хороводы,
импровизировать, фантазировать, иметь развитое воображение, чувство ритма, рифмы и
т.д.
Художественно- дидактические принципы фольклора заложены в его природе, являются
его основополагающими принципами, благодаря наличию которых народное творчество
отличается от других видов искусства, где авторство обязательно.
1. Вариативность в фольклоре, как принцип художественно- творческого развития
личности.
2. Импровизационность – Тоже один из главных принципов воспитания детей на
художественных традициях фольклора. При исполнении фольклорного произведения
требуется нередко видоизменить слова, присочинить что- то своё в текст песни, сказки и др.
В хороводах, например, или в ролевых народных играх требуется умение исполнять целые
эпизоды или части действия «от себя», «своими словами».
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3. Принцип естественности – требует применение фольклорного произведения не в
надуманных, а в естественных обстоятельствах. Это возможно при создании условий,
которые бы органично способствовали проявлению творческих потенций детям в том или
ином виде деятельности.
4. Принцип востребованности – это принцип востребованности того или иного
творческого умения от ребёнка в тот или иной момент, в тех или иных обстоятельствах. Он
тесно связан с принципом естественности. Фольклорная традиция требует от человека
любого возраста в разные моменты своей общественной жизни проявлять себя с
творческой стороны в естественных условиях, а не в специально смоделированных,
сценических, обязательных.
5. Принцип преемственности – этот принцип дошёл до нас и от народной, и от научной
педагогики и является не просто одним из основных принципов работы с детьми, а тем, без
чего вообще было бы нечего говорить о фольклорно- педагогических традициях.
6. Невозможно обойтись и без опоры на принцип учёта возрастных и
индивидуальных особенностей.
7. Принцип наглядности как один из ведущих дидактических принципов также
заложен и в фольклорно- педагогических традициях художественно- творческого
воспитания детей.
8. Принцип коллективности творчества – также органично пришёл к нам от
фольклорной традиции.
Для успешного выполнения задач художественно- творческого воспитания детей важно
соблюдать:
9. Принцип постепенности и
10. Принцип закрепляемости.
11. В народной педагогике очень многое держится на принципе воспитания ребёнка в
радости, в условиях, несущих ребёнку положительные эмоции. В таких условиях
ребёнок более активен, восприимчив, творчески продуктивен. В таких условиях ребёнок
ярче развивается и в творческом отношении. Свидетельством того, что народ в воспитании
детей руководствовался этим принципом, является вся поэзия пестования и последующий
фольклор, обращённый к детям. Как бы ни уставали люди в тяжёлых условиях труда и
быта, общение с детьми требовало от них умения найти для них радостные интонации,
весёлые слова и песенки, сложить стихи, прибаутки, загадки, перевёртыши и др.
12. Фольклор как синкретическое искусство утверждает принцип комплексного
развития способностей. И в сегодняшних формах работы с детьми важно создавать такие
условия, в которых бы у ребёнка развивались не только умения в одном направлении, но и
разные способности, даже те, которые раньше не были затронуты и не получили своего
развития.
13. Принцип воспитания у детей потребности в творчестве и распространение этой
потребности на другие виды деятельности – проверен на практике многими педагогами,
руководителями художественно- творческих видов деятельности детей. Дети, у которых
развивали музыкальные способности, которые привыкли трудиться и стремиться к
творческому самосовершенствованию, проявляют трудолюбие, восприимчивость,
воображение, старание и в другом творческом деле.
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14. Работая в самых разных направлениях по художественному воспитанию детей,
всегда важно помнить педагогам и руководителям о том, что весь процесс общения с
детьми держится на принципе воспитания и развития способностей детей в
деятельности.
Руководствуясь выше названными принципами художественно- творческой работы с
детьми, разные педагоги применяют и разные приёмы, и методы, способствующие более
эффективному развитию тех или иных творческих способностей ребят.
К ним относятся методы: рассказывания; воспитания на примере; поощрения;
соревнования; иллюстративности; наглядности; стимулирования самостоятельной
деятельности; приучения; тренингов; контроля; анализа; опроса; наблюдения; метод
игровых ситуаций и др.
Наиболее приемлемыми приёмами в организационно- творческой работе
являются: приём новизны; приём удивления; приём сопоставления; приём
художественной яркости; эффектности; приём эмоциональной приподнятости; приём
анализа жизненных и художественных ситуаций; приём подражательности и др.
Названные методы и приёмы свойственны самой природе народного воспитания,
свойственны фольклорно- педагогическим традициям и воспринимаются детьми и в
настоящее время просто, естественно и непринуждённо.
Список использованной литературы:
1. Опарина Н.А. Фольклорно- игровые традиции в организации детского
театрализованного досуга: Монография. – М.: МПГУ, 2010. – 180с.
2. Кабалевский, Д.Б. Идейные основы массового музыкального воспитания в
Советском Союзе / Д.Б. Кабалевский. – М.: Педагогика, 1975. – 333 с.
3. Паустовский, К. Поэзия прозы. Сб. «О писательском труде» / К. Паустовский. – М.:
Советский писатель, 1955.
4. Сухомлинский, В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – 6- е изд. – М.: Политиздат,
1988. – 269 с..
5. Ушинский, К.Д. Собр. соч.: в 11 т. / К.Д. Ушинский. – М.- Л.: изд. АПН РСФСР, 1950.
– Т. 8. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии.
6. Чуковский, К.И. Стихи и сказки. От двух до пяти / К.И. Чуковский. – М., Дет. лит.,
1995. – 604 с. – (Библиотека мировой литературы для детей: вып. второй; т. 19).
7. Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника / Д.Б. Эльконин. – М.:
Знание, 1974. –63 с. («Педагогика и психология», № 10).
© Н.А. Опарина, 2015

УДК- 796:351.741

Полянский Петр Георгиевич
преподаватель ТИПК МВД России, г. Тюмень, РФ, Е- mail: zzdazzz@mail.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Огневая подготовка в образовательных организациях системы МВД России пользуется
особой популярность среди курсантов и слушателей. Целью огневой подготовки является
технически и психологически подготовленный сотрудник, способный умело и, что
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особенно важно, правомерно применять табельное оружие в критических ситуациях
служебной деятельности [1]. Цена некомпетентности в данном виде подготовленности –
здоровье граждан или самого сотрудника полиции.
В процессе реформирования системы МВД значение огневой подготовки как
профессионально- важного вида обучения сотрудников ОВД только усилилось. И не
случайно, очевидно, что кроме прикладной направленности данного вида обучения огневая
подготовка осуществляет и социально- значимые функции [3, с.46].
Огневая подготовка выполняет социоэмоциональную функцию. Данная функция
выражается в восполнении недостатка эмоциональных событий, событий в период
монотонного обучения. Пребывание курсантов или слушателей в образовательных
организациях системы МВД России во многом строго регламентировано. Действия
курсантов или слушателей подчинены распорядку дня. В данной ситуации учащиеся
стремятся как- то выделиться, участвовать в интересных событиях. Несомненно, занятия по
огневой подготовке, участия в различных спортивных мероприятиях заметно выравнивают
монотонность и эмоциональную бедность повседневной жизни учащихся образовательных
организациях системы МВД России.
Огневая подготовка выполняет функцию социализации, так как формирует и укрепляет
способность и готовность учащихся к социально- нормативной деятельности. Соблюдение
социальных норм, правил и ролей является необходимым условием достижения
определенных успехов в спортивных дисциплинах, где требуются надежные навыки
огневой подготовки. В постоянной конкуренции с соперником и с самим собой
формируются такие социально- значимые качества личности как честность,
целеустремленность настойчивость и находчивость. В этом смысле в процессе
соревновательной деятельности в спортивных дисциплинах, требующих владение
навыками огневой подготовки, происходит исправление недостаточной социализации в
обществе.
Огневая подготовка обладает социально- интегративной функцией. В учебнотренировочном процессе добровольно объединены единой идеей представители различных
социальных слоев нашего общества, различного этнического происхождения. Таким
образом, создаются условия для развития толерантности различных культур, уменьшения
социальной дистанции между учащимися. Огневая подготовка позволяет повышать
социальную мобильность и преодолевать классовые и расовые ограничения. Учащиеся,
имеют возможность достижения высоких показателей в формировании навыков стрельбы
из табельного оружия и соответствующего признания в своей субкультуре и обществе.
Такая возможность предоставляется всем талантливым учащимся образовательных
организаций системы МВД России, независимо от их социального и этнического
происхождения. В процессе занятий огневой подготовкой у курсантов и слушателей
формируются компетенции, востребованные как в служебной деятельности, так и в других
сферах жизни [2, с.13].
Политическая функция огневой подготовки проявляется в процессе демонстрации ее
результатов при исполнении сотрудниками своих служебных обязанностей. Известно, что
имидж профессиональных, физически сильных, уверенных в себе полицейских
рассматривается как достижение всего ведомства и страны.
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Огневая подготовка в режиме комплексного занятия с элементами преодоления полосы
препятствий обладает и биологической функцией, заключающийся в компенсации
недостатка движений в период нахождения сотрудников в образовательной организации
системы МВД России и положительном влиянии на здоровье представителей многих
«малоподвижных» категорий обучения.
Естественно, что вышеперечисленные функции выполняются при условии
педагогически грамотной организации учебно- тренировочного процесса огневой
подготовки в образовательных организациях системы МВД России.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
Социально- педагогическая деятельность – это феномен научной и практической сферы,
который в наибольшей степени зависит от уровня развития и изменений общества, ради
благосостояния которого она реализуется. Мало того, она и необходима в той степени,
насколько учитывает происходящие трансформации, слишком серьезные для человечества,
иначе она просто неактуальна и не востребована. Методология модернизации социальнопедагогической деятельности базируется на идее о генеральных закономерностях
эволюции, провозглашающей, что коллективный разум человечества постоянно
оказывается перед необходимостью отыскать такой модус поведения, с помощью которого
вопрос о будущем решается положительно.
Научно- исследовательская лаборатория социально- педагогической деятельности (НИЛ
СПД) в Оренбургском государственном педагогическом университете ведет свою
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многолетнюю деятельность, базируясь изначально на определенных методологических
основаниях.
Основными направлениями и сферой интересов членов лаборатории выступают
координация и реализация научно- исследовательской и образовательной деятельности по
проблемам социальной работы, социальной педагогики, социального обслуживания
населения региона, дополнительного образования детей и взрослых, общего и высшего
социального образования. Технологически НИЛ осуществляет оказание научнопрактического содействия программам и проектам, содержащим значимые научные и
образовательные социально- педагогические инициативы и технологии в области
образования, воспитания и социальной поддержки различных слоев, категорий и групп
населения (семья, учителя и учащиеся, студенты и аспиранты, коллективы детских и
молодежных организаций и объединений, социальные педагоги, психологи и специалисты
социальной работы, безработные и социально уязвимые граждане и др.).
Целенаправленное научное обоснование организации социально- педагогической
деятельности, адаптированной к современным условиям и обстоятельствам жизни,
направлено на улучшение достойного существования человека в настоящем времени.
Результаты модернизации проявляются в наши дни в том, что в целом, подавляющее
большинство современников дольше живут, лучше питаются, моднее одеваются. Многим
стали более доступны бытовая техника, телефоны, телевизоры, автомобили, самолеты,
компьютеры.
Однако, востребована достаточно серьезная социальная помощь, оказываемая
нуждающимся повседневно, требуется обязательное психолого- педагогического
сопровождение, позволяющее им воспринимать материальные удобства и все связанные с
этим преимущества не только как должное, но как стимул к активизации собственных сил
для дальнейшего саморазвития и укрепления жизнестойкости.[2; 4]
Методологически реализация социально- педагогической деятельности может
подвергаться модернизации в направлении усиления личностной ответственности человека
перед социумом за собственное развитие, как осознанное противостояние только
индустриальным изменениям в мире и обществе. Социально- ориентированная позиция
личности «каждый в ответе за эволюцию в целом» окрашивает ближайшие перспективы
существования общества стремлением его членов к поиску новационных путей решения
проблем с учетом реалий современной им ситуации.
В педагогической науке исследователи отмечают негативное влияние на
жизнедеятельность взрослеющего человека таких социальных обстоятельств как: рост
семейного неблагополучия и разводов, губительно разрушительных для психики с детства;
доминирование только потребительских установок в отношении образования, культуры,
отдыха; стереотипов неверия в силу и значимость индивидуального потенциала в
общественном сознании; недостаточно успешная, долговременная модернизация системы
начального, среднего и высшего образования, приводящая все больше к снижению
гарантированности получения полноценного общего и профессионального образования, а
затем и к сложностям трудоустройства; разрушение устоявшейся особой отечественной
системы досуговой детско- молодежной деятельности.
Каждая из названных проблем требует особой психолого- педагогической оранжировки,
научно обоснованного сопровождения в виде программ и технологий, адекватных, месту,
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времени и социальной ситуации развития человека в целом. Необходим поиск технологий,
в результате которых постоянно прогрессирующий коллективный интеллект мира сможет
качественно решить задачи комфортного, достойного проживания человеком своей
собственно выстроенной судьбы по законам вселенной и взаимодействия с природой и
социумом.
Концепция самозащищенности, обоснованная нами на базе социально- педагогического
подхода, провозглашает право человека на волю выбора по собственному стремлению,
намерению, осознанному внутренне, своего поведения, действий, уровня коммуникации и
отношений. Она предусматривает вооружение обучающихся, представителей
современного подрастающего поколения, опытом, позволяющим уметь ставить перед
собой четкую цель и выстраивать пути ее достижения, быть стрессоустойчивым, уделять
внимание физическому здоровью, режиму, стать интересным как личность и сверстникам,
и взрослым, и родителям, и педагогам.
В данном ракурсе изменяются требования к задачам и основным направлениям
социально- педагогической деятельности. Она предполагает обеспечение личностного
развития обучающихся не только в виде помощи и поддержки, но в качестве
прогрессивного, нацеленного на будущее проективного взаимодействия педагога и его
воспитанника по созданию образа будущего, обнаруживающего все возможные
затруднения, риски, препятствия, стоящие на пути выпускников образовательных
учреждений.
В отношении проблем обучающихся отметим, что если раньше школа стремилась и
была в силах в какой- то степени обеспечить молодежи равные стартовые условия для
вступления в трудовую жизнь, то сегодня даже в нормативных документах подчеркнута
возможность адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся. Это касается введения форм дифференциации и профилизации,
и даже возможности исключения слабоуспевающих учащихся из образовательных
учреждений. [1; 3]
Образовательные организации среднего и высшего уровня образования также
фактически не могут особенно влиять на социально тревожную ситуацию
профессионального становления подростков и молодежи, что приводит к росту
безнадзорности, бродяжничества, рассогласования между личностью и социальной средой,
незанятости несовершеннолетних, и к увеличению числа подростков, не охваченных
обучением в общеобразовательных учреждениях. Факторами риска десоциализации
подростков в образовательных учреждениях также являются: отсутствие социально
ориентированных технологий работы с проблемами учащихся; программ профилактики
социальных отклонений и целевого психолого- педагогического сопровождения,
направленного на развитие жизнестойкости обучающихся в трансформирующемся мире.
[5]
Усиление роли социально- педагогической деятельности, ее социализирующей,
профилактической, компенсаторной функций возможно, если реализована целостная
модернизация адаптивных стратегий взаимодействия педагога с обучающимися, которая
включает ряд направлений.
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1. Диагностика актуальной ситуации взросления обучающихся, адекватно выявляющая
как параметры социального неблагополучия, так и позитивные возможности для
педагогического взаимодействия.
Так, принято подчеркивать негативы социокультурной среды, в которой они растут,
подчеркивая засилие телевидения и Интернета. Но положительная сторона этого явления
состоит в том, что современные подростки более информированы, осведомлены, у них
более широкий кругозор даже по сравнению с педагогами, которые от перенасыщения
информацией просто теряют любознательность. Учитывая это, можно строить социальнопедагогическую деятельность для решения выявленной задачи – углубления
поверхностных знаний с помощью использования того же ими любимого единого
информационного пространства, вызывая мотивацию постижения смысла и содержания
полученных фрагментарных сведений. Принимая уже имеющееся, сложившееся клиповое
мышление современной молодежи, можно применять яркость образов и картинок в
педагогических целях, технологично переводя краткость информации в стимул,
пробуждающий их желание дальнейшего познания, чем преодолевается поверхностность
мышления.
2. Проведение интерактивных, социально ориентированных форм индивидуальной и
групповой деятельности обучающимися, которая обеспечивает включение их в
развивающую среду сверстников и педагогов.
В частности, это социально- педагогическое направление позволяет обеспечить создание
условий и возможности приобретать обучающемуся навыки эффективного реального
общения. Он вынужден и учится выстраивать отношения сотрудничества, договариваться
успешно и конструктивно со сверстниками и взрослыми. Особенно значимо это в период
самоутверждения, когда человеку важно приобрести уважение, авторитет в значимой для
него среде, завязать дружеские и партнерские отношения. И в данной ситуации уберечь их
от асоциальных поступков примеры значимого взрослого, установившего доверительные
отношения с подростком, желательно родитель или педагог- психолог, профессионально
разъясняющие пути решения возникающих проблем.
Несомненно, все это позволяет развивать опыт совместного действия с позиций
социальных, общих нужд, а не только с установкой удовлетворять свои потребности здесь
и сейчас. Кроме того, это позволит переключить внимание обучающихся от виртуального
общения и способствует пресечению тревожащего сегодня взрослых – родителей и
педагогов, явления – экранной зависимости, выражающейся в непрерывающемся
перескакивании внимания детей и подростков с экрана компьютера, на экран телевизора,
ноутбука, телефона…
3. Предупреждение риска возникновения социальных патологий и асоциального
поведения при интеграции обучающихся в социальную среду.
Данное социально- педагогическое направление связано традиционно с привлечением
правовых органов, объясняющих профессионально и убежденно, с примерами из жизни
подростков, несовершеннолетних и молодежи тех поступков, которые неосознанно
допускаются в жизни, перечеркивая затем всю судьбу человека. Эта превентивность
информации, донесенная до сознания обучающихся в грамотной, углубленной форме, в
рамках неформального общения становится для многих наиболее продуктивной,
впечатляющей. Педагогически целесообразным является включение их в конкретные
социальные акции, проходящие в городе, регионе, стране, подчеркивающие возможности
выбора любым человеком его статуса, роли, позиции, уровня участия в общественной
жизни. Результативность социально- педагогической деятельности выражается и в том, что
вырабатывается критическое отношение не столько к окружающим, сколько к себе, своему
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поведению, тренируется такое личностное качество, как ответственность за свои поступки
и их последствия, влияющие на жизнь других людей.
Таким образом, модернизация социально- педагогической деятельности в современной
социальной ситуации в рамках концепции самозащищенности, связана с расширением
влияния на выработку обучающимися собственной шкалы ценностей как базиса
личностного развития. Сотрудничество всех социальных сил и институтов, включая
образовательные учреждения, социальные центры, семью и общественные организации,
обладает несомненным потенциалом влияния на ситуацию нравственного выбора
жизненного пути и профессионального самоопределения личности с учетом современных
требований к растущему человеку, пролонгированно несущему изменения в будущее всего
общества.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ
РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Ежегодный опрос работодателей о качестве подготовки выпускников позволяет судить о
значительном росте профессиональных качеств молодых специалистов. Сегодня
расширяется круг предприятий сферы сервиса. Постоянно открываются крупные и малые
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частные предприятия, оснащенные высокотехнологичным оборудованием с применением
прогрессивных технологий. На многих предприятиях получила распространение практика
совмещения профессий и расширения зон обслуживания, когда работник осваивает
несколько видов работ в пределах одного участка. На сегодняшний день востребованы
высококвалифицированные рабочие и специалисты, занятые на важных и ответственных
работах, отмечается заметное снижение спроса на работников малоквалифицированного
труда. У потребителей возрастают требования к качеству выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг. В этих условиях образовательные учреждения должны готовить
таких специалистов, чтобы их квалификация позволяла свободно работать в
инновационных условиях, организовывать процесс собственного труда и вносить
предложения по совершенствованию организации труда.
На сегодняшний день в системе профессионального образования происходят серьезные
изменения, связанные с внедрением Федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения+, профессиональных стандартов. Особенностью данных
стандартов являются новые формы организации учебного процесса, методики обучения,
подходы к оценке качества подготовки специалистов. Развитие высоких технологий во всех
сферах промышленности требуют кардинальных изменений в системе профессионального
образования, а именно практико- ориентированного содержания. При реализации основной
профессиональной образовательной программы важнейшей составляющей является
взаимодействие колледжа с работодателями. Поэтому профессиональные стандарты в
области индустрии гостеприимства и питания утверждены на предприятиях отрасли.
Для преподавателей колледжа также появилась возможность разработать учебные
программы, соответствующие его материально- технической базе, уровню квалификации
преподавательского состава и отражающие требования предприятий сферы услуг.
При введении изучения новых междисциплинарных курсов (МДК) увеличивается не
только объем теоретической части основной профессиональной образовательной
программы, но и производственной практики, т.к. освоение МДК предполагает
теоретическую и практическую составляющие. Это дает возможность освоить
профессиональные компетенции, относящиеся к определенной сфере. Так, например, в
рабочий учебный план по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, по согласованию с
работодателями, введен новый курс МДК.08.02. Инновационные технологии в кулинарии.
В состав изучения данного курса входят такие дисциплины, как «Основы здорового
питания» и «Технология составления электронного меню». Рабочий учебный план по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания разработан с
учетом профессиональных стандартов индустрии питания, в который введены новые
дисциплины: «Профессиональная этика», «Инноватика», «Дизайн», а также новые МДК,
такие как «Контроль качества продукции и услуг», «Моделирование профессиональной
деятельности», «Инновационные технологии в ресторанном бизнесе», «Технология и
организация специальных видов питания». Следует отметить, что во все учебные планы по
профессиям и специальностям колледжа введена общепрофессиональная дисциплина
«Инноватика». В рамках реализации профессионального модуля – ПМ.05 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по
специальности 43.02.01 Организация обслуживания на предприятиях общественного
питания студенты осваивают родственную профессию «Менеджер зала ресторана»
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(метрдотель), по специальности 43.02.10 Туризм студенты осваивают родственную
профессию «Экскурсовод».
Все эти изменения согласованы и внедрены в учебный процесс по рекомендации
ведущих специалистов предприятий отрасли.
Для того чтобы знания и умения переросли в качественные профессиональные навыки,
необходима реорганизация учебного процесса и наставничество профессионалов. Для этого
в колледже создаются новые подразделения – учебно- производственные полигоны, где
современная материально- техническая база и деятельность студентов позволяет
максимально адаптироваться к производственной среде.
В условиях учебно- производственного полигона обновляется структура
образовательного процесса, что позволяет наиболее эффективно готовить специалистов
сферы сервиса к их реальной профессиональной деятельности. Проведение учебных
занятий в условиях учебно- производственного полигона наиболее качественно формирует
профессиональные навыки будущих специалистов, показывает эффективность в
совершенствовании профессионального мастерства.
© О.Р. Скальская, Л.А. Трудова, 2015
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теоретическое исследование проблемы духовно- нравственного воспитания младших
школьников во внеурочной деятельности позволило выявить и обосновать совокупность
педагогических условий, реализация которых позволит обеспечить эффективность
духовно- нравственного воспитания младших школьников. Под педагогическими
условиями понимаем те или иные обстоятельства, в которых протекает воспитательный
процесс, и которые оказывают существенное влияние на его реализацию и результаты.
В ходе исследования выделили следующие педагогические условия эффективности
духовно- нравственного воспитания младших школьников: а) организация коллектива как
целенаправленно воспитывающей микросреды; б) систематическое духовно- нравственное
и религиозно- культурное просвещение; в) организация проявления детьми духовнонравственной воспитанности в практической деятельности; г) использование игровой
деятельности; д) индивидуальный и дифференцированный подход к воспитанию; е)
содружество учителя и семьи в духовно- нравственном воспитании.
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1. Организация коллектива младших школьников как целенаправленно воспитывающей
микросреды. Значение коллективов в воспитании общепризнано. Оно обосновано в трудах
А.С. Макаренко, С. Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и других выдающихся педагогов, ими
заложены основы теории и методики организации воспитательных коллективов [1].
Развитие самоуправления младших школьников является вторым важным условием
организации воспитательного коллектива, необходимым для обеспечения его
положительного влияния на формирование духовно- нравственной воспитанности
младших школьников.
2. Систематическое духовно- нравственное и религиозно- культурное просвещение
младших школьников. Реализация этого условия выступает необходимой предпосылкой для
уточнения, расширения и обогащения знаний, жизненного опыта младших школьников,
совершения ими правильных действий, для формирования у них, опыта нравственного
поведения, готовности следовать принятым нравственным ценностям. В нашем
исследовании придерживаемся культурологического подхода, в котором если цель
образования заключается в формировании широко эрудированной, самоопределяющейся
личности, то в содержании образования должна быть представлена и область религии как
важнейшей из составных частей человеческой культуры. При этом нужны объективные
знания о религии (а не атеистически- нигилистические или исповедно- апологетические),
которые должны передаваться через светскую школу. Христианские праздники оказывают
огромное воспитательное влияние на младших школьников. Также планируется
проведение заочного путешествия по святым местам нашей Родины: в Московский Кремль,
в Троице- Сергиеву Лавру, на остров Валаам, по другим местам, а также на Святую Землю
к храму Гроба Господня и на Афон.
3. Организация проявления младшими школьниками духовно- нравственной
воспитанности в практической деятельности. Для того, чтобы знания, полученные
учащимися на уроках и внеклассных занятиях, были действенными, служили стимулом
социально- ценных поступков, важно их закрепление и обогащение в практических делах.
Воспитанников необходимо ставить в такие ситуации, в которых им бы приходилось
руководствоваться этими знаниями и убеждаться в их значимости для себя, через
соответствующую организацию разнообразной практической деятельности и общения,
которые позволяют выработать и закрепить у учащихся опыт нравственного поведения,
готовности следовать принятым духовно- нравственным ценностям. Систематическое
включение всех воспитанников в разнообразную практическую деятельность, ее
последовательное усложнение было типичным для экспериментальных классов, в которых
были достигнуты наилучшие результаты в формировании духовно- нравственной
воспитанности.
4. Использование игровой деятельности в духовно- нравственном воспитании.
Необходимой сферой духовно- нравственного воспитания в младшем школьном возрасте
выступает игровая деятельность. На этот же признак указывал, в свое время Л.С.
Выготский отмечая, что игра есть арифметика социальных отношений. Игровой подход
позволяет поднять многие пласты духовного и национального сознания, его социальнопсихологический и теоретический уровни. Игра предполагает не только духовную и
национальную идентификацию с тем или иным образом, но и управление ходом духовных
событий (с различными вариантами столкновения и борьбы добра и зла).
5. Индивидуальный и дифференцированный подход к духовно- нравственному
воспитанию
младших
школьников.
Осуществление
индивидуального
и
дифференцированного подходов к младшим школьникам является необходимой
предпосылкой обеспечения эффективности формирования их духовно- нравственной
264

воспитанности. В нашей работе индивидуальный подход проявлялся при решении как
практических, так и воспитательных задач и заключался в учёте, возрастных и
индивидуальных особенностей испытуемых, перспектив их развития. Овладение
дифференцированным подходом как разновидностью индивидуального подхода к
воспитанникам позволяло педагогам работать более рационально, не проявляя
растерянности, охватывая педагогическим вниманием каждого из них.
6. Содружество учителя и семьи в духовно- нравственном воспитании младших
школьников. Обеспечить эффективность духовно- нравственного воспитания младших
школьников без активнейшего участия в нем семьи, родителей невозможно. Система
работы педагогов на рассматриваемом нами направлении должна включать в себя ряд
элементов: а) изучение родителей наших воспитанников, других членов семьи и, в
частности, характера нравственных отношений в них; б) использование педагогического
просвещения их родителей − знакомство отцов и матерей со своеобразием развития
духовно- нравственной воспитанности в младшем школьном возрасте, с методикой
духовно- нравственного воспитания младших школьников, показ значения в этой методике
личного примера педагогов, родителей, других взрослых; в) совместное изучение
педагогами и родителями проявлений детьми духовно- нравственной воспитанности, обмен
полученной информацией и разработка на этой основе совместных мер воспитательного
воздействия; г) совместное проведение досуга, выполнение каких- то ценных дел с
участием родителей (коллективное чтение книг, подготовка к выступлению) [1; 2].
Таким образом, данная работа позволяет системно способствовать улучшению
взаимоотношений между родителями и детьми, созданию доброжелательной атмосферы в
семье, что в свою очередь окажет существенное влияние на духовно- нравственное
воспитание младших школьников.
Список использованной литературы:
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Внимание к региональной литературе, составной части историко- литературного
процесса [1], можно объяснить тем, что именно в лирике [3] и прозе [2] наиболее полно
воплощено стремление народа к самоидентификации. Активное введение в учебные планы
школ, лицеев, колледжей, вузов краеведческих дисциплин [4] способствует формированию
у обучающихся метапредметных умений и знаний, воспитанию патриотизма и активной
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гражданской позиции, приобщению детей и молодежи к проверенным временем
нравственным ориентирам.
Особое место в литературном краеведении занимают произведения фронтовиков,
особенно поэтов, чьи стихи стали выражением чаяний и надежд всего народа в годы
Великой Отечественной войны. Таким стало творчество известного красноярского поэта
Георгия Суворова (1919- 1944), погибшего в бою под Нарвой [5]. За книгу стихов «Слово
солдата», собранную его друзьями и опубликованную после войны, в 1968 году Г. Суворов
был посмертно награжден медалью конкурса имени Николая Островского. Биография
этого поэта- фронтовика [6] всегда вызывает особый интерес у школьников, особенно
учащихся 5- 8 классов. Ребята с удовольствием создают презентации о местах детства и
юности Г. Суворова, создают электронные книги его стихов, составляют литературные
композиции о его жизни и творчестве, участвуют в конкурсе чтецов и т.д. На таком уроке
может стать центральным сонет "Перед атакой", написанный Г. Суворовым в 1942 г. и
запечатлевший переживание лирического героя за мгновение до атаки, его внутреннюю
собранность, сосредоточенность на предстоящем.
Обращаем внимание на форму стихотворения: перед нами итальянский сонет с
характерным для него сочетанием двух катренов и двух терцетов. В сонете такого
построения чаще всего преобладает абстрактная лексика ("сердца на взлете", гнева алый
смерч", "зверь тысячелицый" и т.д.), переводящая фронтовую зарисовку в высокий план.
Лейтмотивом этого стихотворения стало чувство сердечного подъема,
испытываемое лирическим героем - одним из тех, кто через мгновение поднимется а
атаку, и воплощенное в образе "сердец на взлете". Анафорическое использование этого
образа в начале каждой строфы композиционно оправдано. Эмоциональное состояние
героя закодировано "в известных словах, конструкциях, фонике и морфемике", которые
"приобретают функцию сигнала определенных эмоций" [7, с.22]. Так, в 1- ой строфе
"сердца на взлете" определены как "огненные птицы", что создает образ одновременно
знакомый ("сердце птицей бьется в груди") и в то же время оригинальный, построенный
на соединении "птицы" и "огня". Во 2- ой строфе образ "сердца на взлете" соединен с
характеристикой воина, внимание которого от самого себя переключается на внешний
мир: "Взор не замутится...". В 3- ей взгляд лирического героя - во внешнем мире: герой
видит руки солдат, крепко сжимающих оружие ("Сердца на взлете. Пальцы на цевье"). В
последней строфе "Сердца на взлете" соединены с уверенностью героя в победе:
"Смолкните, враги!" В сонете мы видим кольцевую композицию: образом огня ("огненные
птицы") текст начинается и завершается: "золотой рассвет"- лишь его вариант. В
таком финале, утверждающем победу рассвета над тьмою можно увидеть
традиционный для русской лирики символ, но (если урок проводить в старших классах)
можно вспомнить и блоковскую "Деву- зарю", способную принести рассвет. Это
«блоковское» звучание финала соответствует всему облику самого Георгия Суворова,
воевавшего за наступление в родной стране «золотого рассвета». Такова, например, оценка
творчества Суворова поэтом Николаем Тихоновым: "В нем погиб многообещающий поэт,
сумевший сказать только первое слово, рожденное в самом огне великого испытания, и
выдержавший это испытание с честью" [5].
Таким образом, изучение произведений региональной литературы позволяет объединить
работу над формой и содержанием художественного текста с изучением географии и
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истории родного края. Такой подход к литературному произведению позволяет эффективно
формировать метапредметные умения и знания..
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЕДИНОБОРЦЕВ В ТХЭКВОНДО (ИТФ) НА
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Анализируя ситуацию, сложившуюся в системе подготовки спортсменов в ударных
единоборствах, можно отметить следующие особенности: существенное увеличение
количества спортивных секций, военно- патриотических и спортивных клубов и их
большую популярность; недостаточную изученность многих аспектов и проблем
управления учебно- тренировочным процессом, особенно в подготовке детей. Особенно
ярко эти особенности проявляются при работе с детьми на этапе начальной подготовки.
Актуальность работы обуславливается необходимостью обобщения и систематизации
передового отечественного опыта и улучшения качества подготовки спортсменов в детскоюношеских спортивных секциях по видам ударных единоборств, необходимостью
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научного обоснования содержания и методов обучения ударным единоборствам в детскоюношеских спортивных школах и военно- патриотических клубах.
Для тхэквондистов 10–12 лет функциональная тренированность создается
систематичностью занятий преимущественно общего двигательного содержания в течение
9–10 месяцев каждого года. При этом участие в трех тренировках в неделю обеспечивает
оптимальное чередование нагрузки и отдыха. При этом, не рекомендуется изменять
содержание недельных циклов под влиянием спортивного календаря, а лишь с учетом
позитивных сдвигов в освоении программ технико- тактической подготовки [1; с. 128].
Физическая подготовка на этапе начальной подготовки включает в себя общие и
специальные средства, которые обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и
специализированность проявления качеств, необходимых тхэквондисту.
Основной направленностью тренировки в первый год на этапе начальной подготовки
является ознакомление с простейшими приемами передвижений и ударами в тхэквондо
ИТФ.
В процессе изучения действий нападения и обороны, в основном, применяют
имитационные упражнения. Атаки против защит направлены на выполнение действия
против относительно неподвижного противника и используются в самом начале обучения.
Имитация атаки применяется для освоения основной структуры ударов и развития
необходимых двигательных качеств, не создавая для новичков условия повышенного
травматизма.
На втором году обучения основная направленность тренировки включает ознакомление
с основными разновидностями спарринга, комплексных упражнений и первоначальная
практика ведения условных поединков.
На этапе начальной подготовки значительное место в технической подготовке также
занимает освоение тулей. На этом этапе последовательно осваивают тули программы 9–7го гыпа: Чон- Джи (9- й гып – белый пояс с желтой риской); Дан- Гун (8- й гып – желтый
пояс); До- Сан (7- й гып – желтый пояс с зеленой риской).
Соревновательный спарринг на этапе начальной подготовки включает следующие
приемы передвижений: серия шагов вперед и назад; подскок; подскок и закрытие вперед;
подскок и повторный подскок; серия шагов вперед и подскок; серия шагов назад и отскок;
серия шагов назад и шаг вперед и подскок; серия шагов вперед и шаг вперед и подскок.
Таким образом, содержание тренировки юных тхэквондистов на этапе начальной
подготовки определяется изучением начальных основ техники и тактики, применения
передвижений, ударов и подготовительных упражнений общего характера. При этом,
необходимо ограничивать применение простейших действий нападения и обороны, избегая
сложных движений и значительных повторений. Также рекомендуется чаще включать в
занятия подвижные игры и игровые задания.
Цель исследования: изучение, разработка и научное обоснование содержания и
методики общей, специальной физической и технико- тактической подготовки
единоборцев ударных стилей на этапе начальной подготовки.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы, анализ нормативных документов и программно- методической
документации детско- юношеских спортивных школ; педагогическое наблюдение за
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тренировочной деятельностью; педагогический эксперимент; методы статистической
обработки материала.
Программы занятий экспериментальных групп (НП2 и НП3) имеют следующие
различия:
Программа занятий в группе НП2 в своей вариативной части построена на применении
комплексов упражнений ОФП.
Программа занятий в группе НП3 в своей вариативной части построена на применении
подвижных игр.
По всем остальным составляющим занятия в экспериментальных группах идентичны. В
таблице 1 представлены основные отличия программ экспериментальных и контрольной
групп.
Таблица 1. Основные отличия программ экспериментальных и контрольной групп.
Группа
Программа
Соотношение Преимущественная
ОФП и СФП /
направленность
ТТП (%)
Контрольная (НП1) Тхэквондо
70/ 30
ОФП и СФП / ТТП
ИТФ.
Программа спортивной
подготовки для детскоюношеских спортивных
школ
и
специализированных
детскоюношеских
школ
олимпийского
резерва (Калашников
Ю.Б., Тышлер Д.А.).
Модифицированная.
Экспериментальная Программа
«Основы
80/ 20
ОФП и СФП
(НП2)
тхэквондо»
(автор
СкоростноСолодкова А.А.)
силовая и гибкость
Вариативный блок –
ОФП
Экспериментальная Программа
«Основы
70/ 30
ОФП и СФП
(НП3)
тхэквондо»
(автор
Игровая
Солодкова А.А.)
Вариативный блок –
Подвижные игры
Оценка физической подготовленности экспериментальных и контрольной групп
осуществлялась в соответствии с программными требованиями к результатам физической
подготовленности на этапе НП (2 год обучения), составленными на основе программы
контрольного экзамена в тхэквондо на зелёный пояс.
Обсуждение результатов. При расчёте достоверности внутригрупповых различий
показателей уровня развития физических качеств мальчиков 9–10 лет контрольной группы
(НП1), полученных в ходе констатирующего и контрольного эксперимента нами
установлено, что достоверных отличий изучаемых показателей не наблюдается ни в одном
контрольном упражнении, можно отметить значительные сдвиги в тесте «Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа» (таблица 2).
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Таблица 2. Расчёт достоверности внутригрупповых различий показателей уровня развития
физических качеств мальчиков 9–10 лет контрольной группы (НП1).
Констатирующий и контрольный эксперимент.
Тесты
Прыжок в
Челночный бег
Сгибание и
Упражнение
Поперечный
длину с места
(3x10 м)
разгибание рук
на пресс
шпагат
в упоре лежа
Суммы
Суммы
Суммы
Суммы
Кол- во
испытуемых,
выполнивших
норматив (%)
Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр.
1124
1128 167.8 163.8
154
201
290
291
70 %
90 %
Отклонения
Отклонения
Отклонения
Отклонения
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
-4
4
- 47
-1
Внутригрупповой
прирост %
Квадраты
Квадраты
Квадраты
Квадраты
20 %
отклонений
отклонений
отклонений
отклонений
(В.1 - В.2)2
(В.1 - В.2)2
(В.1 - В.2)2
(В.1 - В.2)2
10
10.66
297
21
tЭмп – 1.3
tЭмп – 1.3
tЭмп –5.2
tЭмп – 0.2
tКр – 2.26
tКр – 2.26
tКр – 3.25
tКр – 2.26
Не достоверно Не достоверно
Достоверно
Не достоверно
при p≤0.01
В отличие от контрольной, у испытуемых экспериментальной группы НП2, произошли
значительные положительные сдвиги показателей во всех тестах (внутригрупповые
изменения достоверны, при p≤0.01) (таблица 3). Это говорит о том, что предлагаемая
программа эффективна в отношении развития таких физических качеств, как взрывная
сила, гибкость, ловкость, силовая выносливость.
Таблица 3. Расчёт достоверности внутригрупповых различий показателей уровня развития
физических качеств мальчиков 9–10 лет контрольной группы (НП2).
Констатирующий и контрольный эксперимент.
Тесты
Прыжок в
Челночный бег
Сгибание и
Упражнение
Поперечный
длину с места
(3x10 м)
разгибание
на пресс
шпагат
рук, в упоре
лежа
Суммы
Суммы
Суммы
Суммы
Кол- во
испытуемых,
выполнивших
норматив
Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр.
1124
1150 166.8 165.5
151
169
290
329
60 %
100%
Отклонения
Отклонения
Отклонения
Отклонения
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
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- 26

1.3

- 18

- 39

Квадраты
отклонений
(В.1 - В.2)2
126
tЭмп – 3.3
tКр – 2.26
Достоверно
при p≤0.05

Квадраты
отклонений
(В.1 - В.2)2
0.37
tЭмп – 3.3
tКр – 3.25
Достоверно
при p≤0.01

Квадраты
отклонений
(В.1 - В.2)2
46
tЭмп – 4.7
tКр – 3.25
Достоверно
при p≤0.01

Квадраты
отклонений
(В.1 - В.2)2
193
tЭмп – 5.8
tКр – 3.25
Достоверно
при p≤0.01

Внутригрупповой
прирост %
30%

В экспериментальной группе НП3 также отмечены значительные достоверные
улучшения показателей во всех контрольных упражнениях, кроме теста «Сгибание и
разгибание рук, в упоре лежа» (таблица 4) , поэтому, в процессе дальнейшей реализации
программы её необходимо дополнить средствами, направленными на развитие мышц
плечевого пояса.
Таблица 4. Расчёт достоверности
внутригрупповых различий показателей уровня развития
физических качеств мальчиков 9–10 лет контрольной группы (НП3).
Констатирующий и контрольный эксперимент.
Тесты
Прыжок в
Челночный
Сгибание и
Упражнение
Поперечный
длину с места
бег, 3x10 м
разгибание рук
на пресс
шпагат
в упоре лежа
Суммы
Суммы
Суммы
Суммы
Кол- во
испытуемых,
выполнивших
норматив
Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр.
1119
1124 167.3 164.9
153
161
289
313
60%
70%
Отклонения
Отклонения
Отклонения
Отклонения
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
(В.1 - В.2)
- 15
24
-8
- 24
Внутригрупповой
прирост %
Квадраты
Квадраты
Квадраты
Квадраты
10%
отклонений
отклонений
отклонений
отклонений
(В.1 - В.2)2
(В.1 - В.2)2
(В.1 - В.2)2
(В.1 - В.2)2
29
0.88
22
74
tЭмп – 5.8
tЭмп –4.8
tЭмп – 2
tЭмп – 5.7
tКр – 3.25
tКр – 3.25
tКр – 2.26
tКр – 3.25
Достоверно
Достоверно
Не достоверно
Достоверно
при p≤0.01
при p≤0.01
при p≤0.01
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Наибольший прирост результатов получен в тесте «Прыжок в длину с места».
Можно также отметить значительное преимущество прироста результатов в группе НП2
в тесте «Поперечный шпагат», это говорит об эффективности вариативной части
экспериментальной программы в отношении развития гибкости.
Таким образом, результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента
доказывают эффективность экспериментальной программы и её вариативной части с
включением комплексов упражнений ОФП в отношении развития физических качеств у
занимающихся тхэквондо на этапе начальной подготовки.
Педагогические наблюдения показали, что применение подвижных игр, в вариативной
части программы занятий в группе НП3 вызывает значительный интерес у занимающихся
и создаёт положительный эмоциональный фон, поэтому данный материал, безусловно,
может быть использован в тренировочном процессе.
Оценка технической подготовленности экспериментальных и контрольной групп
осуществлялась в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к
обучающимся на этапе НП (2 год обучения), составленными на основе программы
контрольного экзамена в тхэквондо на зелёный пояс.
Наибольший внутригрупповой прирост по показателям технической подготовленности
получен в группе НП2 (таблица 5), это, на наш взгляд, является закономерным, так как в
основе процесса технической подготовки и её результативной стороны всегда лежит
достаточный и гармоничный уровень развития физических качеств.
Таблица 5. Показатели технической подготовленности
мальчиков 9–10 лет экспериментальной группы (НП2).
Констатирующий и контрольный эксперимент.
Тесты
Блоки
Удары руками
Техника
Дорожка
Стойки
специальной
работы ногами
% испытуемых, выполнивших норматив
Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр.
70
100
50
100
30
100
60
90
60
100
Внутригруппов Внутригруппов Внутригруппов Внутригруппов Внутригруппов
ой прирост (%) ой прирост (%) ой прирост (%) ой прирост (%) ой прирост (%)
30%
50%
70%
30%
40%
Средний показатель прироста 44%
Выводы
Построение тренировочного процесса на начальных этапах многолетней подготовки
направлено на гармоничное физическое развитие и укрепление здоровья юных
тхэквондистов, на освоение и совершенствование техники и тактики. Для тхэквондистов
10–12 лет функциональная тренированность создается систематичностью занятий
преимущественно общего двигательного содержания в течение 9–10 месяцев каждого года.
При этом участие в трех тренировках в неделю обеспечивает оптимальное чередование
нагрузки и отдыха. Как в недельных циклах, так и в течение года должно быть
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предусмотрено плавное увеличение объемов и интенсивности используемых средств тренировки. Содержание тренировки юных тхэквондистов на этапе начальной подготовки
определяется изучением начальных основ техники и тактики, применения передвижений,
ударов и подготовительных упражнений общего характера. При этом необходимо избегать
сложных движений и значительного объёма повторений. Также рекомендуется чаще
включать в занятия подвижные игры и игровые задания.
В ходе проведённой экспериментальной работы были получены результаты, которые
доказали эффективность экспериментальной программы и её вариативной части с
использованием средств общей физической подготовки, это ещё раз подтверждает мнение
о том, что в основе процесса технической подготовки и её результативной стороны всегда
лежит достаточный и гармоничный уровень развития физических качеств. Педагогические
наблюдения также показали, что применение подвижных игр, вызывает значительный
интерес у занимающихся и создаёт положительный эмоциональный фон, поэтому данный
материал, безусловно, должен использоваться в тренировочном процессе.
Список использованной литературы
Калашников Ю.Б., Тышлер Д.А. Тхэквондо ИТФ. Программа спортивной
подготовки для детско- юношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва. – М.: Физкультура и Спорт. – 2009. – 160 с.
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ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Всемирная организация здравоохранения выделила так называемые «факторы риска»,
способствующие развитию сердечно- сосудистых заболеваний. Среди них одно из первых
мест занимает выраженное снижение двигательной активности человека, которое приводит
к ранней потере здоровья.
Под двигательной активностью принято понимать суммарную величину разнообразных
движений за определенный промежуток времени. Её минимальные границы соответствуют
объему движений, который необходим человеку, чтобы сохранить нормальный уровень
функционирования организма.
Условно, двигательную активность можно разделить на специально организованную и
спонтанную (произвольную) активность. Под спонтанной двигательной активностью
понимаются такие формы деятельности, которые в значительной степени определяются
видовыми особенностями организма. Важно подчеркнуть, что спонтанная двигательная
активность, в значительно большей мере чем организованная, определяет объём движений,
необходимый для нормального уровня жизнедеятельности, а регулярные физические
упражнения, составляющие её основу, в конечном счёте, определяют здоровье человека.
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Учитывая, тот факт, что в основе мотивации деятельности лежат ценностные
ориентации, можно отметить, что спонтанная двигательная активность может быть
полностью реализована только в том случае, если физические упражнения и здоровье
включены в систему личностных ценностей.
Физкультурные ценности являются социально приобретенными элементами структуры
личности и становятся элементами физической культуры личности, по мере их освоения [1;
с. 9].
Сегодня, образовательный процесс по предмету «Физическая культура», более всего,
направлен на формирование личных достижений физической и функциональной
подготовленности человека, что на наш взгляд, безусловно, является необходимым. Но,
ценностный потенциал физической культуры и спорта включает в себя не только ценности
двигательного характера, а также и интеллектуальные ценности, которые представляют
собой знание о методах и средствах развития физического потенциала человека. На наш
взгляд, их недостаточная сформированность является основной причиной отсутствия у
студентов мотивационных установок на самостоятельные и организованные занятия
физическими упражнениями.
Не менее важным является направленность содержания предмета «Физическая
культура» на формирование у студентов вуза группы валеологических ценностей
физической культуры, которые включают систему знаний теоретического и методического
характера об использовании физических упражнений для эффективного физического
развития человека и формирования его здорового образа жизни.
Познавая сформированность ценностных ориентаций студентов, можно представить
общую направленность интересов и устремлений, иерархию индивидуальных
предпочтений, целевую и мотивационную программы, а также, меру готовности к занятиям
физическими упражнениями и укреплению собственного здоровья.
Анализируя полученные в ходе проведённого опроса данные, нами отмечено, что
здоровье включено в систему ценностных ориентаций студентов (рис. 1).
Результаты опроса показали, что студенты, в своём большинстве, не понимают
механизма формирования здоровья посредством регулярных занятий физическими
упражнениями, так как не связывают эти два понятия.
1 место

2 место

3 место

4 место

5 место

6 место

7 место

8 место

9 место

10 место

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Здоровье (%)

Физ. упражнения и спорт (%)

Рис. 1. Здоровье и физические упражнения в системе ценностных ориентаций студентов
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Таким образом, очевидна необходимость формирования спектра интеллектуальных и
валеологических ценностей физической культуры у студентов вузов, что, на наш взгляд,
позволит повысить уровень их спонтанной двигательной активности, а значит и здоровья.
Список использованной литературы:
1. Чеснова Е.Л. Физическая культура: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений /
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Самостоятельная работа студентов при обучении иностранным языкам является важным
этапам учебного процесса. Использование информационных технологий способствует
более эффективной организации самостоятельной работы по иностранному языку. Автор
предлагает некоторые формы самостоятельной работы с использованием информационных
технологий.
Рабочей программой дисциплины «Инoстранный язык» для студентoв предусмотрены
самостоятельные занятия. Самостоятельная работа студента является одним из важнейших
этапов учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и
навыков.
Самостоятельная работа способствует углублению и расширению знаний,
формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса
познания, развитию познавательных способностей. Поэтому она становится одним из
главных этапов повышения эффективности подготовки современных специалистов. Все
образовательные технологии направлены на то, чтобы научить студентов работать
самостоятельно, так как именно самостоятельность даёт возможность успешно
адаптироваться к работе, связанной с быстро меняющимися технологиями. Таким образом,
одна из задач обучения состоит в том, чтобы научить студента самостоятельно работать с
электронными ресурсами.
Планирование, организация и реализация самостоятельной работы студента является
важнейшей задачей обучения студента. Самостоятельная работа не должна
рассматриваться только как выполнение домашних заданий. Кроме того, специфика
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иностранного языка заключается в том, что языку можно только научиться, ему нельзя
научить, т.е. студенту необходимо проявить больше активности и самостоятельности во
всех видах речевой деятельности. Для того чтобы самостоятельная работа студента была
эффективной необходимо выполнить ряд условий, одним из которых является методически
правильная организация работы студента. Организующую роль в управлении
самостоятельной работой студентов играет преподаватель, так как в современной
педагогике произошла переориентация преподавателя с роли информатора на роль
организатора и консультанта учебного процесса, при котором преподаватель и студент
являются равноправными партнерами общения, а вместе они работают в атмосфере
делового сотрудничества.
Какие именно формы самостоятельных занятий можно предложить. Для того чтобы
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях,
можно использовать компьютерные обучающие программы. Их существует огромное
множество. Преподаватель, имея опыт работы и учитывая уровень знания своих студентов,
может подобрать те программы, которые подойдут именно ему, тем самым он реализует
индивидуальный подход и интенсификацию самостоятельной работы студентов.
Одной из форм самостоятельных занятий на компьютерах можно предложить
компьютерное моделирование иностранного языка, которое включает создание моделей
универсальных структур грамматики и лексики для иностранного языка. Студенты учатся
строить модели, использовать их в речи, У студентов формируются представления о
модельном характере изучаемого языка, лингвистические способности, происходит
автоматизация лексики и грамматики в речи.
Пример:
I was the first (person) to know about it. ( я первым узнал об этом)
( the second, the next, the last, the only)
Известно, что при выполнении домашних заданий студенты используют Интернет переводчики, что не приветствуется преподавателями. Но грамматическая и лексическая
корректировка машинных переводов может быть еще одной из форм самостоятельной
работы студентов. Целенаправленное использование Интернет - переводчиков позволяет
улучшить технику перевода профессионально ориентированных текстов, пополнить
словарный запас лексики современного иностранного языка. У студентов формируются
умения самостоятельно приобретать знания, навыки работы с большими объемами
информации, навыки анализа информации, умения видеть и решать возникающие
проблемы. Такая работа развивает критическое мышление, стимулирует студентов к
продолжению языкового образования, развивает навык самостоятельной работы и
осознание необходимости самосовершенствования.
Существует определенная закономерность, чем интереснее процесс обучения, тем легче
происходит усвоение материала. Преподаватель предлагает студентам создавать свои
собственные словари, так называемые глоссарии. Тематика таких словарей может быть
различна: узкоспециализированные термины, устойчивые выражения, и т.д.
Пример:
mind [maind] (n) — важное слово с очень широким спектром — ум, рассудок, голова,
память, мнение, душа, в общем, наше психическое содержание.
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My mind is clear now. — Мои мысли прояснились. It came to my mind that ... — Мне
пришло в голову, что ... What is on your mind? — Что у тебя на уме? Не is out of his mind. —
Он не в своем уме. Presence of mind — присутствие духа;
I can read your mind. — Я могу читать ваши мысли. То my mind, this is just a nonsense. —
По- моему, это просто чепуха. I've changed my mind. — Я передумал (изменил) свои
намерения. My mind aches. — Душа болит.
mind(v) — глагол далек от существительного:
1) заботиться; остерегаться, обращать внимание.
I don't mind (what you do). — Мне все равно, (что вы делаете).
Never mind! — Не обращайте внимания; не важно; чепуха;
Mind your own business! — He лезь в чужие дела.
Mind the dog (the step, the doors)! — Осторожно (Обратите внимание) на собаку,
ступеньку двери
2) возражать - Do you mind if I smoke (me smoking)? - He возражаете, если я закурю? I can
do it, if you don't mind... - Если вы не возражаете ...
Создавая такой словарь, студент самостоятельно приобретает знания, пополняет
словарный запас, а процесс обучения становится увлекательным.
Специалист в любой области не может обойтись без обращения к Интернет- ресурсам.
Студентам необходимо использовать Интернет - источники для выполнения различных
заданий по иностранному языку, обрабатывать полученную иноязычную информацию и
результаты оформлять в виде презентации, докладов, рефератов. Другими формами
самостоятельной работы можно участие в международных Интернет - конференциях,
семинарах и других сетевых проектах подобного рода. я
В современном мире широко распространены «блоги», как коммуникативная и
информационная среда. Преподаватель призывает студентов к виртуальному общению на
иностранном языке. Появляется реальная аудитория, для которой предназначены
письменные сообщения студентов, изучающих иностранный язык. «Блог» предоставляет
возможность комментариев каждой записи. «Блоги» воспитывают чувство общности среди
студентов; обеспечивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию
самостоятельной работы студентов; помогают застенчивым студентам выражать свое
мнение в письменной форме на иностранном языке; мотивируют студентов улучшать
навыки письменной речи. «Блог» способствует социализации студентов, стимулирует их
мышление, предоставляет материалы для самостоятельной работы и обеспечивает
обратную связь с преподавателем.
Все эти формы самостоятельной работы способствуют ускорению процесса обучения,
росту интереса обучаемoго к предмету, улучшают качество усвоения материала, позволяют
индивидуализировать
процесс
обучения.
Применение
информационнокоммуникационных технологий в самостоятельной работе студентов при обучении
иностранным языкам позволяют расширить обучающую среду, обеспечивая доступ к
мировым, научным и культурным ресурсам, что в свою очередь стимулирует
коммуникативную деятельность студента при изучении иностранного языка. Также
информационно- коммуникационные технологии способствуют более эффективному
формированию творческой личности, позволяют преодолеть языковой барьер,
формировать иноязычную коммуникативную компетенцию, систематизировать и
углублять знания студентов. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что
компьютерная форма обучения открывает реальные перспективы совершенствования
организации прoцесса обучения, а доступ к информационной сети Интернет стимулирует
стремление к свободному владению иностранным языком.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКУССИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ
СИТУАЦИЙ АКТИВНОГО ЛИДЕРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПОСТАНОВКАХ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как известно, любая педагогическая система успешно развивается и функционирует при
соблюдении определенных условий. Следовательно, формирование лидерских качеств у
студентов будет происходить более эффективно при создании специального комплекса
педагогических условий.
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На основании анализа теории и практики формирования лидерских качеств у молодежи,
особенно применительно к вузу, собственного опыта и наблюдений, использование
дискуссионных методов при анализе ситуаций активного лидерского поведения в
театральных постановках при организации деятельности студенческого театра в вузе с
социально- активной и творческой направленностью его репертуара нами выделено как
одно из важнейших психолого- педагогических условий формирования лидерских качеств
у студентов.
Дискуссионные методы - это вид методов активного социально- психологического
обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе решения учебных
задач. В педагогическом смысле – это метод организации учебно- воспитательного
процесса с применением группового рассмотрения исследования, публичного обсуждения
проблем, спорных вопросов, аргументированного высказывания мнений учащимися,
дающие возможность путем использования системы логически обоснованных доводов
воздействовать на мнения участников дискуссии.
Методы групповой дискуссии улучшают и закрепляют знания, увеличивают объем
новой информации, вырабатывают умение спорить, доказывать, защищать и отстаивать
свое мнение и прислушиваться к мнению других [1].
В начале 2000- х г.г. на базе Казанского социально- юридического института (КСЮИ)
был создан студенческий театр- студия «Зеркало», своим названием отражающий
злободневные проблемы окружающего Мира в содержании репертуара и всей
деятельности студенческого театра- студии.
Процесс создания спектакля – от рождения замысла и первоначальных читок в
аудитории, до премьерного показа и проката на широком зрителе, а также обязательное
обсуждение получившегося произведения участниками, преподавателями и зрителями,
совмещал художественную составляющую театральных занятий студентов и
воспитательную возможность театрального искусства.
Проведение дискуссий в процессе создания спектаклей, постановки социальных этюдов,
разрешении возникающих межличностных и групповых конфликтов, на которых
выявлялись наиболее адекватные возможности решения проблем с наименьшим ущербом
для окружающих и виновников конфликта, подведение итогов, где студийцы обсуждали,
как прошло выступление, какие были ошибки, чего следует избегать при обсуждении в
следующий раз, какие темы вызвали наибольший интерес, какие вопросы и почему не
следовало обсуждать и на чем впредь надо остановиться подробнее, способствовали
появлению новых тем для постановок, повторных обсуждений интересующих жизненных
аспектов. Появлялись наметки тем на следующие обсуждения.
В процессе нашего исследования содержание дискуссионных воспитательных занятий
было многогранно. К примеру, были неизбежны для обсуждения проблемы личностного
профессионального развития, нравственно- этического и эстетического, трудового и
оздоровительно- физкультурного, интеллектуально- творческого и познавательного,
самообразовательного и самовоспитательного, а также само- актуализации и саморегуляции поведения и деятельности.
Дискуссионные формы требовали, естественно, проблемного подхода. Необходимость
рассмотрения вопросов, тем в проблемном ключе определялась уже самой спецификой
«жанра» педагогического воздействия на личность - дискуссионностью формы. «Жанр»
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был рассчитан на активное взаимодействие педагога с аудиторией, на обратную связь с ней,
на побуждение аудитории именно к обратной связи, на стратегическое управление ею , так
как был нужен надежный результат обсуждения проблемы - продуманный, обоснованный
самим студентом в открытом диалоге с педагогом, с другими студентами.
Проблемность в обсуждении темы задавалась вопросами почему, зачем, с какой целью и
т.п., привлечением внимания аудитории к возникшему, сложившемуся противоречию,
которое порождает проблему и которое побуждает личность студента к предстоящему
разрешению этого противоречия и решению данной проблемы. Чтобы разрешить
назревшее и выявленное противоречие, решить проблему, был необходим не только
проблемный подход, но и обоснованные, аргументированные, нестандартные
доказательства в пользу какой- то смелой идеи, новой мысли, оригинального открытия.
Процесс обсуждения готового спектакля проходил в студии через некоторое время после
показа, для того, чтобы «улеглись страсти» и у зрителя произошло осмысление увиденного.
Если спектакль имел острую социальную направленность, то заранее обговаривалась и
утверждалась тема проведения дискуссии, созвучная тематике показанной театральной
постановки. К участию в дискуссии приглашались не только участники и зрители
спектакля, но и преподаватели, представители различных профессий, ученые и т.д.
Тематика дискуссий в студии всегда была рассчитана на активное взаимодействие всех
присутствующих. В качестве тем для обсуждения поднимались проблемы личностного и
профессионального развития, нравственно- этического и эстетического, трудового и
оздоровительно- физкультурного, интеллектуально- творческого и познавательного,
самообразовательного и самовоспитательного, а также самоактуализации и саморегуляции
поведения и деятельности.
Разработка вопросов для обсуждения также производилась студийцами коллективно, так
как от того как будут поставлены эти вопросы, во многом зависел успех предстоящего
разговора. Формулировки вопросов, как правило, включали в себя различные точки зрения,
не всегда являющиеся бесспорными и служили поводом для глубокого размышления.
Разрабатывался сценарий дискуссии, который, как правило, включал: вводное слово
руководителя (в котором обосновывался выбор данной темы, указание на ее актуальность,
задачи, стоящие перед участниками дискуссии); вопросы, вынесенные на обсуждение,
условия ведения дискуссии; список литературы, необходимой для изучения и ведения
дискуссии.
Итогом дискуссии являлась не сумма имеющихся представлений участников, а нечто
общее для разных представлений. Но это общее выступало уже не как чье- то частное
мнение, а как более объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками
обсуждения или их большинством. Успех дискуссии во многом зависел от соблюдения
участниками правил ведения дискуссии, которые заранее вывешивались на плакате перед
участниками спора.
Правила ведения дискуссии (по М.В. Кларину, Н. Энкельманну):
• дискуссия - это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий
должен стараться рассуждать как можно объективнее;
• выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать
только с разрешения ведущего, повторные выступления могут быть только отсроченными,
недопустима перепалка между участниками;
280

• каждое высказывание должно быть подкреплено фактами;
• в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться;
• каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены;
• необходимо внимательно слушать выступления других, размышлять над ними и
начинать говорить только тогда, когда появляется уверенность, что каждое ваше слово
будет сказано по делу;
• в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки,
допускать уничижительные высказывания и т.д.;
• отстаивайте свои убеждения в энергичной и яркой форме, не унижая при этом
достоинства лица, высказавшего противоположное мнение;
• при высказывании мнений, не совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, исходя
из того, что два человека и не могут обладать одинаковым мнением;
• любое выступление должно иметь целью разъяснение разных точек зрения и
примирение спорящих;
• говорите только по заданной теме и избегайте любых бесполезных уклонений в
сторону;
• говорите лаконично, воздерживайтесь от растянутых вступлений, сразу же начинайте
говорить по существу. Остроту дискуссии придают точные высказывания;
• ведите себя корректно. Не используйте время для высказывания недовольства тому
или иному лицу, тем более отсутствующему.
Психологический механизм использования дискуссионных методов обучения позволял:
- увидеть участникам дискуссии проблему с разных сторон, сопоставляя различные
точки зрения;
- способствовал уточнению взаимных позиции, улучшая восприятие новой информации,
развитию умения воспринимать критические замечания в свой адрес;
- сглаживать и разрешать скрытые конфликты, так как, открыто высказываясь,
участники конфликтов имели возможность устранить эмоциональную предвзятость в
оценке позиций партнеров;
- способствовал формированию навыков говорить кратко и по существу; способности
продуцировать множество решений; развитию умения выступать публично, отстаивая свою
правоту;
- выработать коллективное решение, придав ему статус групповой нормы;
- используя механизм возложения и принятия ответственности, способствовал
вовлечению участников дискуссии в последующую реализацию групповых решений;
повышению эффективности отдачи и заинтересованности участников дискуссии в решении
групповой задачи, предоставив им возможность проявить свою компетентность и тем
самым удовлетворить потребность в признании и уважении, что так необходимо для
проявления лидерских качеств.
Проведение дискуссий способствовали целенаправленному проявлению и
формированию у студийцев самостоятельности и аргументации, развивали
доказательность, критичность, учили раскованности, инициативности и находчивости.
Студенты, участвуя в дискуссии, приобретали умение отстаивать свои позиции,
нестандартность, оригинальность мышления, а также смелость и устремленность в
будущее. Острая социальная и нравственная тематика обсуждений способствовала
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формированию высокой нравственно- волевой и социальной активности, лидерских
качеств, гражданственности в подходе к решению актуальных проблем учения и
профессиональной подготовки, деятельности, творчества, поведения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК ПРАНАЯМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье предлагается рассмотрение основ учения о дыхании, применения
дыхательных техник пранаямы в современной физической культуре, рассматриваются
механизмы дыхания, проводится анализ различий между дыхательными аспектами
физкультуры и пранаямы, и ключевые аспекты воздействия данных техник на организм
человека. Так же, в тексте статьи присутствует описание основной дыхательной
техники пранаямы.
Ключевые слова: пранаяма, дыхательные упражнения, механизм дыхания, человек,
организм, физические упражнения.
Основным признаком здоровья человека является правильное дыхание. Зачастую мы не
понимаем его роль в жизнедеятельности нашего организма, не смотря на то, что
правильное дыхание является залогом реализации резервных потенциалов человека.
Существует два типа дыхания — внутреннее и внешнее. Внутреннее дыхание —
предмет биохимии, процесс метаболизма питательных веществ, что является предметом
изучения биологии и физиологии. Данная статья посвящена внешнему дыханию, а именно
сравнительному анализу дыхательной функции во время физических упражнений и
занятий пранаямой.
В йоге пранаяма — это комплекс дыхательных упражнений, позволяющих осуществлять
контроль над дыханием. «Прана», согласно пониманию йогов, — жизненная сила, дыхание,
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источник энергии, абсолютная энергия, которая проявляется во всем живом. «Яма» - это
регуляция, основа, пауза. Иначе говоря, пранаяма — это учение об осознанном управления
своим дыханием.
Как считают йоги, прана (жизненная энергия) может быть поглощена человеком только
при полном дыхании, которое осуществляется им через нос. После каждого вдоха в
обязательном порядке должна быть короткая пауза. Дыхание — это не только
рефлекторные действия, но и особые дыхательные упражнения, предназначенные для
диафрагмы и управляемые сознанием, посредством которых регулируется вдох и выдох.
По мнению йогов, продолжительность жизни любого человека в большой степени
определяется тем, как он дышит. В случае, если дыхание у человека поверхностное и
частое, то жизнь его так же будет кратковременна. Имеет силу и обратное, свободное,
ровное, и спокойное дыхание, глубокие и полные вдохи и выдохи являются одним из
важнейших условий здоровья и долголетия.
В современном понимании пранаяма — дыхательные упражнения, Осуществляющие
свое воздействие не только на физиологическую составляющую человека, посредством
изменения концентрации кислорода и углекислого газа, но и на эмоциональную
составляющую, воздействуя на неё через систему психосоматических соответствий с
помощью специфических типов дыхания. Механизмы действия дыхательных упражнений
включают:
— Модификация соотношений скопления кислорода и углекислого газа в организме.
Лучшим вариантом дыхания в состоянии покоя является вдох и выдох через нос.
Безостановочное, спокойное, ровное дыхание является наиболее эффективным: с его
помощью легкие полностью освобождаются от воздуха во время выдоха;
— В процессе дыхания в работе задействованы различные группы мышц;
— Осуществляется стимулирование мозга посредством воздействия на обонятельные и
другие рецепторы;
— Массаж внутренних органов;
— Рефлекторное воздействие на симпатическую и парасимпатическую нервную
систему.
— Практикой пранаямы, в особенности длительных задержек дыхания, расширяются
адаптативные функции организма, сознание становится устойчивым к переживанию
различных измененных состояний.
Переходя к непосредственному анализу различий в дыхательных аспектах физкультуры
и пранаямы необходимо отметить, что важнейшее различие между этими двумя аспектами
дыхания заключается в следующем: один из них – это пассивный процесс во время какихлибо упражнений, таких как занятие легкой или тяжелой атлетикой, а другой – активный
процесс во время выполнения упражнений из раздела пранаямы.
Во время занятий физической культурой в первую очередь инициируются физические
виды активности. Благодаря им происходят изменения физических потребностей, таких как
потребность тела в большем количестве потребляемой энергии, необходимость очищения
тела от побочных продуктов обмена веществ и тому подобное. Интенсивное поступление
кислорода О2 нужно для возмещения всех потребностей телу. Чтобы поддерживать
гомеостаз, обеспечивающий жизнедеятельность, необходима повышенная интенсивность
вентиляции легких и автоматическая функция системы нервной регуляции дыхания. Так,
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человек, который занимается физической культурой, практически полностью лишен
возможности осознанно управлять своим приливным объемом легких, увеличивать его, а
также регулировать собственную частоту дыхания, так как интенсивность вентиляции
легких становится автономной с целью удовлетворить собственные физиологические
потребности. Выполнение физической работы порождает разнообразные требования к
системе управления вентиляцией. Регуляция системы управления вентиляцией содержит в
себе объединяющий и всеобъемлющий характер. Дыхательная функция становится
практически полностью пассивной. Кроме того, возрастающая интенсивность дыхания во
время занятий спортом повышает как пульс, так и интенсивность сердечной деятельности, а
также вызывает и стресс и в некоторой степени возбуждение, в особенности на различных
соревнованиях. Возбуждение и стресс, помимо прочего, могут оказывать негативное
воздействие на нашу нервную систему.
Иной аспект дыхания во время занятий спортом заключается в том, что нагрузка в
данном случае носит исключительно физический характер, без какой- либо духовной
подоплеки. Помимо этого, в зрелом возрасте происходит определенный упадок общей
мускульной активности, а после четвертого, а в некоторых случаях и пятого десятилетия
жизни она по большей части вообще прекращается. Все вышесказанное приводится с
целью показать различие между физкультурой и пранаямой.
Методы дыхания в пранаяме по многим пунктам отличаются от дыхательных методик,
упомянутых выше. Пранаяма практикуется в спокойной атмосфере и в расслабленном
состоянии тела и разума. Йоги занимаются дыхательными упражнениями натощак, не
ранее, чем через 3 часа после еды. В пранаяме задействованы различные типы дыхания –
диафрагмальное, грудное и ключичное, а также полное, включающее в себя все три этих
типа. Каждый из них является настолько важным для здоровья в самом широком смысле
этого слова, что их необходимо тренировать по отдельности. Дыхание осуществляется
активно, без необходимости в удовлетворении биофизических требований тела, как это
имеет место при физических упражнениях. Данный путь является осознанным,
направляемым волей дыхания, с привлечением духовных сил, включая различные
ритмические дыхательные шаблоны и частоты. Таким образом, автономная система
регулировки дыхания оказывается подавленной. Интенсивность дыхания остается низкой, в
результате чего снижается пульс и сердечная деятельность, а это ведет к существенному
возрастанию приливного объема – благодаря длительному вдыханию и рациональному
использованию вдыхательной емкости. Из этого следует, что процесс пранаямы
увеличивает приливной объем по сравнению с обычными ситуациями, частота дыхания
при этом сокращается.
В результате занятий ритмическим методом пранаямы на медитативной основе не
создается возбуждения или стресса в организме, и успокаивается центральная нервная
система. Занимаясь пранаямой с детства, со временем емкость легких или не будет
уменьшаться совсем, или уменьшится в очень незначительной степени. Для здорового
человека этот процесс практически не зависит от возрастного фактора. Занимаясь
пранаямой, побуждаете дыхательные мышцы к интенсивным движениям, которые в свою
очередь увеличивают Жизненную Емкость.
Занятия пранаямой носят так же и психотерапевтический эффект. Сознание
концентрируется на самом процессе дыхания, улучшая функции внешнего дыхания,
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позволяя воздействовать на тканевое дыхание, способствуя развитию навыков
самоконтроля. Сознательным замедлением темпа дыхания до 2- 3 вдохов и выдохов в
минуту, обеспечивается эффективный процесс газообмена и нормального соотношения
кислорода и углекислого газа в крови. К тому же, вдыхая не просто воздух, а прану,
жизненную энергию, и направляя её с выдохом в тот орган, работу которого нужно
активизировать или улучшить, йоги получают и психотерапевтический эффект.
Есть дыхательные упражнения которое называется пранаямой. Его можно выполнять как
в позе лотоса, так и просто сидя. Наклоните голову, закройте глаза и сосредоточитесь на
процессе дыхания. Закройте левую ноздрю правым мизинцем и сделайте подряд 4
йоговских дыхания через правую ноздрю: ключичное, грудное, диафрагмальное и полное.
Данное упражнение повторяете 3- 4 раза.
Дальше нужно закрыть правую ноздрю большим пальцем правой руки и повторить
вышеуказанную процедуру для дыхания через левую половину носа. Теперь, осуществляя
вдох через правую ноздрю, следует зажать левую ноздрю мизинцем, сделать паузу
продолжительностью несколько секунд, а затем выдыхать воздух через левую ноздрю,
зажимая правую большим пальцем. Повторять данное упражнение нужно также 3- 4 раза.
Закончив упражнение, положите руки на колени, и сделайте подряд 4 йоговских дыхания
через обе ноздри 3- 4 раза.
Несмотря на то, что йога не один из разделов физической культуры, а лишь мистическое
течение в рамках индуизма, за последние десятилетия многие принципы хатха- йога,
подходы к здоровью и асаны йоги активно культивируются в странах современной
цивилизации, в том числе и в среде, далёкой от мистики.
Йоговские позы или асаны обычно принимаются с учётом дыхания, и применение
десятков из них полезно для развития диафрагмы и эластичности межрёберных мышц,
привыканию к использованию вдоха для мышечного напряжения, а выдоха — для
удлинения позвоночника или увеличения подвижности суставов.
Развитие как физическое, так и духовное, имеет важное значение в жизни каждого
человека. И он в праве сам выбирать способы развития своего тела и мышления. Выбрав
йогу, как способ развития, вся жизнь человека погружается в нее. Каждую минуту жизни
вы стараетесь думать о своих действиях и о последствиях, не зависимо от выполняемых
вами действий.
Занимаясь йогой, вы не только даете отдохнуть вашему разуму, но и работаете над своим
здоровьем. Необходимо полное спокойствие и невозмутимость, иначе вы потратите время
впустую. Йога помогает преодолеть стрессы, окружающие нас в повседневной жизни.
По моему мнению, занятия йогой помогут вам заглянуть в себя, раскрыться, осознать
всю суть происходящего, а так же позаботиться о своем теле.
Йогой как наукой стали интересоваться в 1917 году, в России. Первый
сертифицированный преподаватель йоги был Анатолий Николаевич Зубков. Получив
навыки у индийского преподавателя Шри Рам Кумар Шарма, Анатолий Николаевич начал
работу по распространению йоги на территории России. Его труды были не напрасны,
упражнения из йоги стали использовать для подготовки космонавтов. Также, ученые
хотели с помощью упражнений йоги лечить болезни нетрадиционными методами. Первым
ученым, который начал внедрять данную технику, был Яков Маршак, занимающийся
лечением наркозависимых подростков.
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Целью данной статьи являлось показать человеку, что занятия пранаямой необходимы
как в раннем возрасте, так и в пожилом. Уделяя двадцать- тридцать минут в день для
дыхательных упражнений, вы обеспечите своему организму в целом приток кислорода,
который необходим для нормального осуществления работы внутренних органов. Мы
рассмотрели основы учения о дыхании, применения дыхательных техник пранаямы в
современной физической культуре, изучили механизмы дыхания, проводили анализ
различий между дыхательными аспектами физкультуры и пранаямы.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЮНОШЕЙ В
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Специфика определения и решения задач развития личности в модели
профессионального образования [1] определяется в рамках научно- педагогической
деятельности и научного исследования в педагогике. Научно- педагогическая деятельность
строится на качественном использовании педагогического моделирования как метода
исследования и средства создания продуктов педагогической деятельности. В структуре
объективной оценки качества использования педагогического моделирования
педагогическая рефлексия [2] является реализующим целостный процесс обеспечения
педагогическими средствами и продуктами деятельности звеном. Продуктивность такой
практики зависит от качества поставленной задачи в модели профессиональной подготовки
личности, определяющей способы и средства, формы и условия получения оптимального
качества результатов ведущей деятельности. Одной из технологии продуктивной
подготовки педагогов может быть в структуре изучения курсов современной педагогики
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принята технология системно- педагогического моделирования [3- 4], реализующая идею
продуктивного развития личности в модели современного образования через ситуативно и
личностно значимое продуктивное задание, специфика которого может быть в поле
профессионально- педагогических, социально- педагогических и здоровьесберегающих
основ деятельности будущего педагога по физической культуре. Возможность определения
и уточнения качества подготовки в ресурсах технологии системно- педагогического
моделирования определяется программно- педагогическим обеспечением изучаемых
курсов, не исключение и курс «Теоретическая педагогика» [5- 8]. В структуре изучения
курса «Теоретическая педагогика» есть задания на уточнение и детализацию
категориального аппарата. В качестве примера выберем категории «социализация» и
«самореализация» в системе целостного понимания подготовки педагога по физической
культуре и тренера по греко- римской борьбе.
Социализация – продукт современной культуры, определяемый через процесс
верификации и коррекции качества включенности личности в систему социальных
отношений и способов воспроизводства продуктов науки, культуры, искусства, спорта и пр.
Социализация юношей в греко- римской борьбе – процесс формирования целостной
основы развития и становления юноши, фасилитирующий оценку и коррекцию умений
спортсмена ставить и решать социально значимые цели и задачи в области
взаимоотношений с тренером и коллективом, выражать своими победами отношение к
социально значимым основам развития личности и общества, в структуре которых
патриотизму, выносливости, полифункциональной и поливидовой силе (интеллект,
физическая сила и пр.) отдают предпочтения, решающие значения которых оправданы
эволюцией нравственности и ноосферы.
Самореализация юношей в греко- римской борьбе – процесс акмеверифицированного
становления личности борца, определяемый в системе волевых качеств, ценностей и
компетенций, обеспечивающих в совокупности своей достижение высоких спортивных
результатов и приобретение качественно новых умений и навыков, реализующих условия
самоутверждения и самосовершенствования в модели непрерывного поликультурного
образования, являющего гарантом стабильности, продуктивности и состоятельности
личности.
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РОЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В современном мире роль иностранных языков трудно переоценить. Глобализация,
общественные процессы саморазвития наций и языков, расширение Европейского
образовательного пространства, влекут за собой повышение статуса иностранного языка в
профессиональной подготовке специалиста любого профиля. В современном
образовательном процессе преподаватель признает право студента быть активным
субъектом этого процесса на основе личностно- ориентированной парадигмы образования.
Ярким подтверждением этого тезиса является внедрение новых активных форм
обучения, среди которых особое место занимает деловая игра как инструмент
формирования определенного набора компетенций, необходимых будущему специалисту.
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Деловая игра в процессе обучения иностранному языку - это имитация
профессиональной деятельности обучаемых, возможность смоделировать, пусть
упрощенно, реальную профессиональную ситуацию. Целью использования деловой игры
является повышение эффективности обучения и, как следствие, обучение правильному
языковому поведению участника в схожих, но уже реальных ситуациях, умение
использовать весь арсенал полученных знаний и личностных компетенций.
Согласно исследованиям многих лингвистов, деловая игра в педагогике включает в себя
три этапа: инструктаж, собственно игра и подведение итогов (отчет) [1,2]. Проанализируем
течение игры с точки зрения преподавания иностранных языков. На наш взгляд, специфика
предмета (иностранный язык) предполагает добавить к алгоритму еще два этапа:
подготовительная деятельность преподавателя и подготовка студента.
Рассмотрим пять этапов деловой игры по дисциплине «Иностранный язык»
1. Подготовительная работа преподавателя.
Преподаватель иностранного языка должен обладать достаточными знаниями в области
психологии и этики делового общения, а в условиях обучения иностранному языку в
неязыковом вузе еще и иметь представление о специальности студента и ее особенностях,
владеть профессиональной лексикой.
Подготовка к ролевой игре довольно сложна, требует больших временных затрат,
особенно со стороны преподавателя, но результат оправдывает потраченное время. От
подготовительного этапа во многом зависят все остальные этапы деловой игры.
Деловая игра, на наш взгляд, должна начинаться преподавателем с моделирования
проблемной задачи, иногда конфликта. Конфликт (либо проблема) провоцирует интерес
студентов, заставляет думать и высказываться. При этом тема и масштаб проблемы не
имеют значения. Ситуация с приемом на работу неугодного сотрудника или спор за сферы
влияния двух корпораций имеют примерно одно и то же количество решений и сценариев
развития. Преподаватель должен предложить ситуацию со спорными решениями (веские
доводы невозможности приема на работу, невозможность слияния двух разнополярных
корпораций и т.д.) Неоднозначность провоцирует дальнейшую дискуссию. Важным
является то, что вся игра должна быть дискуссией, даже если это беседа, обсуждение
проекта или условий договора. Это же правило должно касаться и письменной стадии
деловой игры - обмена деловой корреспонденцией, столкновения мнений, позиций.
Конфликт должен иметь реальную подоплеку и соответствовать специальности или
направлению подготовки студента [3].
В игре может участвовать вся группа. Более того, каждый должен хоть на несколько
минут стать ключевой фигурой деловой беседы, переговоров, дискуссии и т.д. От него
должно зависеть принятие решения или изменение течения беседы. Это важный
педагогический момент. Работа в команде, командный дух ,стимулируют ответственное
отношение и к игре, и к занятиям иностранным языком в целом. Кроме того, обучающийся,
попавший в центр конфликта, всегда активнее втягивается в коммуникацию.
Изначально, ведущие роли следует распределить между самыми сильными студентами.
В ходе игры очень важен ее высокий темп. Только «сильные» студенты смогут его
обеспечить. Если игра движется медленно, с долгими паузами, то интерес к ней ослабевает,
либо пропадает совсем.
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Главной задачей преподавателя при проведении деловой игры является формирование
умений студента использовать в реальной ситуации усвоенный языковой материал с тем,
чтобы грамотно вести диалог, показать владение сформированными коммуникативными и
профессиональными компетенциями. Рекомендация преподавателям - деловая игра должна
проводиться после изучения определенной темы: всей необходимой лексикой, а также
лексико- грамматическими структурами студент должен овладеть в процессе обучения до
проведения игры. Игра – это способ практического применения накопленных знаний,
умений, навыков; прекрасный способ закрепления учебного материала. При этом
чрезвычайно полезно подготовить заранее ключевые / самые сложные для запоминания
слова и выражения и перед началом игры вывести их на экран / доску. Подчеркнем, что
«переговоры», «пресс- конференция», «деловая беседа» и т.д. не должны быть
перегружены узкоспециальной лексикой. Ситуация должна быть «живой», а не просто
демонстрацией усвоения лексического материала по определенной теме.
На этапе подготовки не следует забывать о создании некоего антуража. Например,
придать аудитории офисные черты, заготовить таблички с названиями должностей и
фамилиями, бейджики т.д. Элемент юмора (огромный галстук на шее «босса» или смешная
фамилия «делового партнера») снимет излишнюю серьезность, разрядит обстановку,
вызовет улыбку.
Достоинство деловой игры состоит еще и в том, что обучаемые используют как
профессиональную лексику, так и повседневную. Так, даже при обсуждении контракта на
поставку оборудования наряду с умением обсудить условия и технические характеристики,
студент должен иметь языковую возможность сгладить спорные моменты, убедить в
правильности своих предложений, согласиться с собеседником или нет, произвести
благоприятное впечатление. При подготовке к деловой игре преподаватель должен уделить
время освоению различных клишированных форм ведения любого, а не только делового
разговора, как то:
- я полагаю / думаю, что
- я мог бы / не могу согласиться с Вами в этом вопросе,
- Вы совершенно правы, однако....,
- мою точку зрения подтверждают следующие аргументы
- несомненно / спорно
- было бы справедливо / несправедливо
- я убежден.....и т.д.
Деловая игра может ( а подчас и должна) развиваться по спирали, продолжаться внутри
одной большой темы или следовать от одной к другой. Цель преподавателя побудить
студентов задуматься о продолжении ситуации, готовиться к следующему раунду, искать
решения своей проблемы, подходить к этому профессионально и творчески. Успех деловой
игры, в конечном счете, зависит от правильной организации (опять же с учетом
личностных особенностей студентов), от уровня языковой подготовки на занятиях, в
общем, от совместных усилий преподавателя и студентов. Только при активном участии
отдельно взятого обучаемого, а в итоге, всей команды возможна взаимосвязь трех
элементов: формирования, процесса, и результата учебно - воспитательной активности
учащихся.
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2. Второй этап – это инструктаж студентов.
Преподаватель озвучивает тему игры (нередко студенты сами предлагают темы),
предмет дискуссий, предлагает для примера пару решений или вариантов развития,
распределяет роли. В ходе игры роли могут (и должны) меняться. Рассмотрим несколько
возможных профессиональных ситуаций, предложенных преподавателем. Так,
руководитель может уволить / понизить в должности сотрудника и пригласить на
собеседование нового соискателя должности или вовсе предложить уйти на пенсию.
Вчерашний клерк может получить руководящую должность, стать сотрудником фирмы –
конкурента и т.д. Перед игрой необходимо отработать со студентами все
терминологические слова и выражения, а также грамматические явления, потребующиеся в
процессе игры.
3. Третий этап - это подготовка студентов.
Преподаватель рекомендует студентам продумать и записать каверзные вопросы и
нетривиальные ответы на очевидные вопросы собеседника. Студент должен собрать
актуальную информацию по проблеме, используя печатные издания, интернет – ресурсы,
справочную литературу, продумать свои действия (вопросы – ответы, решения,
принципиальную позицию, средства убеждения или давления на оппонентов и т.д.). Для
себя он может подготовить карточки- подсказки с опорными словами и выражениями,
собственными идеями, вопросами, схемами и т.д. Это способствует поддержанию темпа и
естественности общения на иностранном языке.
Весь ход игры будет зависеть от добросовестности подхода преподавателя и студентов к
этому этапу. Т.к. деловая игра проводится вслед за изучением профессиональной темы,
студент должен уже достаточно свободно владеть соответствующим лексическим
материалом и оперировать профессиональными терминами.
4. Проведение собственно игры
Саму игру рассмотрим, опираясь на конкретный пример.
Так, для направления подготовки «Туризм» можно сыграть ситуацию «Конфликт в
турагентстве». На предыдущих этапах распределены роли (разгневанный клиент, менеджер
турагентства, второй сотрудник турагентства, представитель туроператора на курорте,
директор отеля), проработан лексический материал, собрана информация, продуманы
варианты решения конфликта, на экран (доску) вынесены основные слова и выражения и
т.д.
Разгневанный турист жалуется менеджеру турагентства по телефону на то, что его не
встретили в аэропорту, предоставили другой отель (более низкой категории), не включили
завтрак в пакет туристических услуг и т.д. Менеджер агентства должен сгладить конфликт,
гарантировать срочное решение проблем и выплату компенсации согласно договору. При
этом назначенный «менеджер» может иметь собственное видение решения проблемы.
Примерный вариант развития событий может выглядеть следующим образом:
1). Заверив «клиента» в том, что ситуация разрешится в ближайшее время, «менеджер»
кладет трубку и поручает другому «сотруднику» связаться с «представителем туроператора
на месте».
2). «Сотрудник» излагает проблему «клиента» «представителю туроператора на месте» и
требует объяснений. «Менеджер» при этом контролирует процесс, вставляет свои
291

замечания. «Турист», вдруг нашедший еще один повод для недовольства, звонит еще раз, а
затем в письменном виде оформляет рекламацию.
3). «Местный представитель» обещает все уладить и звонит «директору отеля»
соответствующего договору уровня.
4). «Директор отеля» заверяет собеседника в том, что свободные номера есть, и отель
ждет имеющего претензии «гостя».
Конфликт исчерпан. Остается только сообщить «клиенту» приятную новость.
Существует масса других вариантов развития событий, которые могут быть
предложены участниками игры. Так, например, может выясниться, что «клиент» приехал в
отель с тем же названием, но в другой город, и теперь надо организовать трансфер в
правильный пункт назначения, т.е. связаться с партнером – «представителем транспортной
компании».
Может выясниться, что в отеле не закончено строительство дополнительных, новых
корпусов, где должен разместиться клент. В таком случае, надо попробовать добиться
согласия «клиента» остаться в старом здании отеля, естественно, за разумную
компенсацию. Задача преподавателя – стать своеобразным модератором игры, не давать
снизиться темпу, вводить новые роли, провоцировать дискуссию, выводить ситуацию из
тупика и т.д. В ходе деловой игры должна быть использована специальная деловая и
профессиональная терминология, касающаяся условий договора на оказание туристских
услуг, возможного несоответствия услуги обязательным требованиям стандартов,
официальное заявление туриста о недостатках и нарушениях правил предоставления
гостиничных услуг. Наряду с этим, студенты должны уметь выразить свое согласие /
несогласие, корректно вести телефонную беседу, выходить из конфликта, не нарушая
правил этики делового общения, уметь убедить, выразить сочувствие, сожаление,
готовность помочь и т.д. В общем показать свое владение как профессиональной, так и
коммуникативной компетенцией.
5. Заключительный этап игры – подведение итогов.
Рекомендация преподавателям - во время активной игровой фазы не ставить задачей
исправление ошибок. Исправление и объяснение грамматических или стилистических
ошибок должно происходить исключительно на стадии подведения итогов. В течение игры
преподаватель только фиксирует ошибки (не вслух), ни в коем случае не исправляет их, не
акцентирует на них внимание. Благодаря этому не сбивается темп и не разрушается
иллюзия реального общения.
При подведении итогов проводится «работа над ошибками» каждого из участников
деловой игры; анализируются плюсы и минусы работы студентов, недочеты в организации,
неточное (неоправданное) распределение ролей; смог ли преподаватель подчеркнуть
сильные стороны того или иного участника, или, наоборот, предложенная роль не
соответствовала индивидуально - психологическим особенностям претендента на роль,
удалось ли в процессе игры снять, так называемый, «психологический барьер».
Деловая игра помогает раскрепоститься студентам, оживляет процесс обучения,
способствует лучшему усвоению учебного материала.
Итак, несмотря на то, что деловая игра – это искусственная модель профессионального
общения, именно она помогает развить умения и навыки учащихся, столь необходимые в
их будущей реальной жизни, а также профессиональной деятельности.
292

Список использованной литературы:
1. Alfred Riedl InteraktiveLehr- Lern- Methoden: Fallstudie, Rollenspiel, Planspiel,
Zukunftswerkstatt und Szenario
2. Erschienen in: Larissa Korneeva (Hrsg.): Aktuelle Fragen des Fremdsprachenunterrichts, der
interkulturellen Kommunikation und der Fachrichtung Übersetzung an der Hochschule. Sammlung
von Beiträgen zur internatio- nalen wissenschaftlich- praktischen Konferenz. Jekaterinburg: UrFU
(Uraler öderale Universität), S. 104–114 (ISBN 978- 5- 321- 02223- 8)
2. Dr. Dietmar Ochs http:/ / www.lehrer- online.de/ url/ planspiel- im- unterricht
3. Федоткина Е.В., Бестаева Е.В. Деловая игра в обучении иностранному языку, плюсы и
плюсы; Trends of modern science, 2014 с.40- 43
© Е.В. Федоткина, Е.В. Бестаева, 2015

УДК 378

Харитонова Елена Владимировна
канд. пед. наук, доцент ОГПУ,
г. Оренбург, РФ
Е- mail: elenaharit2@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Возникновение новых форм и моделей социально- педагогической работы требуют
высокого уровня профессионального взаимодействия специалистов социальной сферы.
Необходимость взаимодействовать с социумом, социальными институтами, группами
населения, специалистами различного профиля в процессе осуществления
профессиональной деятельности актуализирует проблему формирования компетенции
социального взаимодействия как ключевой профессиональной компетенции специалиста
социальной сферы.
В связи с этим подготовка социального педагога в образовательном процессе вуза
призвана обеспечить формирование компетенции социального взаимодействия как
необходимого условия готовности выпускника к выполнению социально- педагогических
функций. На основе определенных Европейским сообществом требований к
профессиональной подготовке специалиста выделены ключевые компетенции,
определяющие уровень подготовленности будущего социального педагога к реальной
профессиональной деятельности в социуме. Система ключевых профессиональных
компетенций социального педагога понимается нами как проявление высокого уровня
профессионализма студента- выпускника, обеспечивающего ему самореализацию в
профессиональной деятельности и успешную социализацию в обществе. Компетенция
социального взаимодействия рассматривается нами как системообразующая в перечне
ключевых компетенций социального педагога, которая наиболее полно отражает сущность
профессиональной деятельности социального педагога. Социальное взаимодействие в
процессе осуществления социально- педагогической деятельности представляет собой
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особый вид отношений субъектов деятельности, который предполагает взаимное
воздействие сторон, взаимное влияние и изменение и включает в себя обмен информацией,
взаимопонимание; совместные усилия в решении социально- педагогических задач [2, с.
60].
Основу компетенции социального взаимодействия составляет система компонентов, в
которую входят мотивационно- ценностный, интегративно- когнитивный, предметнодеятельностный и социальный.
В состав мотивационно- ценностного компонента входят сформированность отношения
к компетенции социального взаимодействия как социально- педагогической ценности.
Интегративно- когнитивный компонент включает в себя систему интегрированных
психолого- педагогических и социальных знаний о компетенции социального
взаимодействия. Предметно- деятельностный компонент содержит комплекс специальных
умений, обеспечивающих готовность студента- выпускника к осуществлению
эффективного социального взаимодействия в профессиональной деятельности.
Организация процесса формирования компетенции социального взаимодействия
предполагает рассмотрение всей совокупности социальных отношений и возможностей
социума, что включает в себя взаимодействие с образовательными учреждениями,
учреждениями социальной защиты, учреждениями здравоохранения, юридическими
учреждениями, спортивными учреждениями, социокультурными и общественными
организациями, в ходе которого осуществляется совместная деятельность и обмен
информацией. Средством формирования компетенции социального взаимодействия
является овладение студентами социально- педагогических технологий, а
многофункциональность задач социально- педагогической деятельности предполагает
«технологизацию социального взаимодействия». Наличие навыков практической
реализации социально- педагогических знаний и умения систематизировать эмпирический
опыт, владение социально- педагогическими технологиями — все это входит в понятие
«готовность студента- выпускника к осуществлению социального взаимодействия в
профессиональной социально- педагогической деятельности» и является интегративным
критерием сформированности компетенции социального взаимодействия. Этапами
формирования компетенции социального взаимодействия являются: ценностносмысловой, операционально- деятельностный, социально- креативный. Критерием
сформированности компетенции социального взаимодействия выступает готовность
студента к осуществлению социального взаимодействия в ходе профессиональной
деятельности. Активное освоение будущими социальными педагогами технологий
социально- педагогической деятельности (сбора, обработки и анализа социальнопедагогической информации; оказания экстренной социальной помощи; работы с
подростками; прогнозирования и др.), использование воспитательных резервов учебных
дисциплин общепрофессионального, общегуманитарного, социально- экономического
циклов, применение педагогических приемов, инициирующих личностную и социальную
активность (проблемные лекции, деловые игры, видео- тренинги и др.) — все это
способствует повышению эффективности процесса формирования компетенции
социального взаимодействия и позволяет минимизировать издержки адаптации при
переходе с теоретического на эмпирический уровень рассмотрения социальнопедагогической проблемы [2, с. 48]
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Необходимо максимальное использование потенциала молодежных объединений,
реализующих специализированные программы обучения навыкам владения
технологическим инструментарием и приемами их использования (алгоритмы действий
специалиста социальных служб, оформление документации, алгоритм работы с семьей,
родителями, ребенком; инструментарии воздействия на личность; техники разрешения
конфликтной ситуации; техника первичной беседы и др.).
Участие студентов в деятельности подобных объединений позволяет им пройти процесс
социального «закаливания» на основе включения не только в имитируемые социальные
проблемы, но и решение реальных, возникающих в естественном ходе жизнедеятельности.
В связи с этим подготовка социального педагога в образовательном процессе вуза призвана
обеспечить формирование компетенции социального взаимодействия как необходимого
условия готовности выпускника к выполнению социально- педагогических функций.
Апробация будущими социальными педагогами социально- педагогических технологий
должна происходить в реальной деятельности различных учреждениях социальной и
образовательной сферы. Только в этом случае ими успешно осваивается многоплановости
и многофункциональности задач социально- педагогической деятельности. Активное
включение студентов в социальную деятельность происходит посредством: организации
обучения школьников- волонтеров в выездных загородных лагерях; кураторства над
младшими школьниками; работы вожатыми в летних лагерях; организации концертов и
игровых программ в детских домах, социальных приютах, дворовых клубах; проведения
мастер- классов в клубе семей социального риска при учреждении социальной защиты
населения; сотрудничества с детскими и молодежными общественными организациями
(телефон доверия для школьников, студенческий консультационный центр, социальные
акции «Молодежь против наркотиков», «Анти- СПИД»); работы в интернатах санаторного
типа для детей, оставшихся без попечения родителей; участия в экологических акциях;
организация и проведение конференций, круглых столов и семинаров в рамках
деятельности клуба родительской общественности; участия в городских конкурсах
«Лучший социальный педагог» и «Вожатый года»; участия во Всероссийских олимпиадах
социальных педагогов [1, с. 35; 3, с. 59].
Специально смоделированная деятельность студентов и преподавателей способствует не
только целенаправленному формированию компетенции социального взаимодействия, но и
целенаправленному социальному и профессиональному становлению личности будущего
социального педагога, формированию ценностного отношения к профессиональной
деятельности, потребности в самосовершенствовании, самоактуализации, самоорганизации
своей жизнедеятельности.
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сформулировать некоторые
рекомендации педагогам, обеспечивающим профессиональную подготовку специалистов
социально- педагогической сферы, для эффективности которой необходимо:
1. перевести учебно- воспитательный процесс с уровня информирования на уровень
социального партнерства, уделяя большое внимание активным формам подготовки
студентов с использованием методик, техник, частных технологий непосредственного
разрешения проблем учащихся в учебно- воспитательном процессе (регулирования,
педагогического воздействия, «интервенции», «погружения») и других инструментариев
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2. в ходе прохождения практики обеспечить будущим специалистам возможность
реализации социально- педагогических технологий в реальной деятельности различных
учреждений социальной и образовательной сфер.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ БИЛИНГВОВ
С ОПОРОЙ НА ЯЗЫКОВОЙ ИЗОМОРФИЗМ

Разработка системы развития речи билингвов с опорой на систему изоморфных единиц
во взаимосвязи родного и неродного языков предопределена положениями о единстве
языка и мышления, единстве содержания и формы в языке, о специфике и органической
связи языка и речи, положениями, имеющими первостепенное значение для методики
русского языка в национальной аудитории.
Языковая система, как показывают наблюдения, располагает набором изоморфных
единиц, в первую очередь это касается семантических универсалий. В качестве подобных
изоморфных систем мы можем назвать единицы, объединенные способностью передавать
такие значения, как определительные, сравнительные, временные, пространственные,
причинно- следственные, объектные и др. [1; 2]. В языках названные семантические
универсалии представлены системой единиц разного уровня – лексических,
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Не представляет сомнения, что
набор языковых единиц, способных передавать определенную языковую универсалию,
уникален для каждого конкретного языка[3; 5; 6]. Однако разнообразие форм выражения
существует, и для выражения семантики семантической категории может быть использован
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набор языковых единиц, каждая из которых привносит с собой какие- то созначения,
восприятие, понимание которых необходимо для развития полноценной речи.
Овладение этими системами видится необходимым звеном полноценного развития речи
учащихся, которое предполагает всестороннее развитие и речи, и мышления обучаемых.
Особо значение приобретает работа с подобными группами языковых единиц в условиях
национальной школы, учащимся которой важно развить запас активных и пассивных
языковых средств для формирования навыков адекватного декодирования воспринимаемой
русской речи и для развития навыков свободного выражения своих мыслей.
Построение эффективной методики изучения изоморфных средств русского языка во
взаимосвязи с соотносительными конструкциями родного для обучаемых языка –
осетинского – предполагало учет трех равнозначных составляющих: 1) особенности
контингента обучаемых, уровень владения ими русского языка, определяемые этим
возможные цели обучения; 2) специфика средств выражения изоморфных групп в обоих
языках как предмета обучения; 3) эффективность известных методов и приемов обучения
для конкретной методики. Важным для определения специфики изоморфных средств
выражения одного значения как предмета обучения было сопоставление, что позволило
констатировать следующее: каждая из изоморфных групп и в русском, и в осетинском
языках представляют собой систему, причем элементы этой системы относятся к разным
языковым уровням. Иными словами, средства выражения определенных значений в обоих
языках изоморфны, то есть одна разновидность отношений (к примеру, временные) могут
быть переданы как лексико- фразеологическими, так и грамматическими средствами.
Действенность практического обучения языку, развития речи учащихся зависит в
первую очередь от удачности отбора языкового материала, что диктует необходимость его
тщательного лингвометодического анализа [4]. Сказанное не означает необходимости
теоретизации курса русского языка в школе, особенно в национальной, но важен подход к
явлениям языка с позиций современной науки и обеспечение научности знаний,
предлагаемых в школе, и обеспечение их практической значимости. Изучение изоморфных
групп русского языка показало, что в их организации участвуют языковые средства
различных уровней: и лексические, и фразеологические, и словообразовательные, и
морфологические, кроме того, многочисленны синтаксические конструкции, несущие в
себе определенную семантику. Бесспорно, высокая частотность всех перечисленных
средств позволяет утверждать, что для полноценного овладения русской речью обучаемый
должен достаточно свободно использовать их в своей речи.
Эффективное обучение неродному языку немыслимо без учета специфики родного
языка учащихся при разработке методических систем, что предопределяет важность
проведения сопоставительного анализа в процессе обучения. Сопоставительное изучение
изоморфных средств русского и осетинского языков позволило установить наличие как
общих, так и отличных черт в соотносительных системах обоих языков. Констатирована
близость структуры синтаксических конструкций в русском и осетинском языках,
изоморфный характер средств, богатство способов выражения определенных отношений в
обоих языках. Итак, и для русского, и для осетинского языков характерно наличие
изоморфных средств. Сказанное, бесспорно, создает возможность опоры на транспозицию
при формировании умений и навыков на изучаемом языке. Однако наше внимание
привлекли существующие отличия в сопоставляемых языковых подсистемах, поскольку
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именно они, являясь базой для возникновения интерферентных ошибок в речи, требуют
особого внимания методиста.
Анализ учебно- методической литературы для школы позволил нам сделать вывод о том,
что несмотря на важность овладения изоморфными средствами для развития полноценной
речи учащихся, национальная школа не располагает специальной методикой обучения этим
средствам русского языка. Рассмотрев школьные учебники с точки зрения презентации в
них материала о подобных конструкциях, мы установили, что тексты упражнений
включают в себя многочисленные примеры различных соотносительных конструкций.
Однако для включения изоморфных средств в активный запас языковых средств
недостаточно простого восприятия их учащимися- билингвами, без специальной работы,
основанной на важнейших принципах методики. Об этом свидетельствуют данные
экспериментальных работ, предпринятых для определения сформированности навыка
владения рассматриваемыми средствами учащимися на осетинском и русском языках.
Учащиеся- билингвы плохо владеют выделенными средствами на русском языке, они
используют минимальное количество средств для передачи своих мыслей, что значительно
обедняет их речь; недостаточно сформированы и навыки использования таких средств в
родной осетинской речи учащихся.
Анализ лингвистической природы изоморфных групп позволил определить объем
сведений, подлежащих изучению школьниками (исходя из коммуникативной значимости
рассматриваемых средств и посильности изучения их школьниками- билингвами).
Определение содержание обучения изоморфным конструкциям как средства развития
русской речи учащихся осетинской национальной школы опирается на коммуникативную
ценность отобранных для изучения конструкций, для изучения в школьной аудитории
оправдан отбор конструкций наиболее частотных и эстетически значимых.
Отобранные сведения были соотнесены с программой обучения русскому языку в
национальной школе, на основании чего, с учетом данных констатирующего эксперимента,
позволившего диагностировать состояние знаний и сформированность навыков учащихся
по русскому и родному языку, была составлена программа обучения в осетинской школе.
Мы пришли к выводу, что наиболее оправданным будет обращение к изучению в средних
и старших классах осетинской школы.
Эффективность обучения изоморфным конструкциям в национальной школе
предполагает обращение к родному языку учащихся. С одной стороны, системы средств
выражения соотносительного значения в обоих языках роднит структурно- логическое
сходство, изоморфность членов этой системы. Это обстоятельство, без сомнения, способно
значительно облегчить усвоение рассматриваемых языковых средств русского языка
учащимися- билингвами. Однако между соотносительными единицами в обоих языках нет
полного семантико- грамматического соответствия, что способно создавать барьеры в
процессе усвоения этого учебного материала учащимися. Сказанное определило
необходимость обращения к упражнениям на перевод и сопоставление.
Основные положения разработанной методики:
- изучение изоморфных конструкций русского языка во взаимосвязи, что предполагает
реализацию принципа внутрипредметных связей;
- функциональный подход к изучению изоморфных конструкций;
- опора на родной язык учащихся.
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Система упражнений по практическому усвоению изоморфных конструкций на уроках
русского языка в национальной школе разработана с учетом необходимости поэтапного
формирования соответствующих умений и навыков. Целью данной методической системы
является развитие навыков использования билингвами различных типов изоморфных
конструкций в их русской речи. При этом акцент делается на формирование навыков
правильного и уместного употребления данных единиц в русской речи учащихся, что
достигается последовательным изучением семантики, структуры и стилистического
потенциала богатого арсенала этих конструкций русского языка, их взаимозаменяемости.
Эффективной оказалась двухэтапная система обучения: если на первом этапе
предполагается, что учащиеся должны научиться видеть эти конструкции в тексте, уметь
определять их семантическую близость, то. на втором этапе обучения предполагается ввод
этих конструкций в активный запас языковых средств учащихся. Необходимо научить
школьников правильному употреблению изучаемых конструкций в речи.
Экспериментальные исследования подтвердили эффективность разработанной системы.
Экспериментальным путем установлены наиболее эффективные методы и приемы
изучения изоморфных групп как средства развития русской речи в национальной
осетинской школе, с учетом как специфики предмета изучения, так и национального
характера аудитории.
Предпринятое исследование достигло поставленной цели: разработана методика
изучения изоморфных конструкций русского языка для национальных школ Северной
Осетии. Разработанная методика вписывается в основную программу по русскому языку
для осетинской школы. Эффективность методики доказана экспериментально.
Действенность разработанной методики обучения определяется тем, что она построена с
учетом специфики изоморфных групп в русском языке (в соответствии с которой
определены цели, задачи, место и содержание обучения в национальной школе);
теоретические сведения и речевые упражнения, направленные на функциональностилистическое осознание изоморфных средств органически включены в программный
материал. Одним из условий эффективности системы обучения в национальной школе
является всесторонний учет восприятия объекта обучения учащимися - носителями
нерусского языка, то есть специфических закономерностей формирования языковых и
речевых умений и навыков.
Развитие речи билингвов с опорой на систему изоморфных конструкций, передающих
определенные семантические универсалии, по предложенной методике улучшает качество
связных высказываний учащихся, используемые учащимися языковые конструкции
становятся более разнообразными, повышается точность, правильность и выразительность
речи.
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СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
Необходимость развития интеллектуальных возможностей общества и её формирования
в системе образования определяется потребностями на современном научно - техническом
этапе развития. Использование различных видов инновационных технологий,
микроэлектроники, компьютеров, и других устройств, изменили характер трудовых
отношений и место человека в производственном процессе, модифицирует экономическую
и социальную структуру общества, образ жизни и психологическое состояние людей.
Перспективы развития интеллектуальных возможностей общества нецелесообразно
рассматривать, ограничиваясь исключительно потребностями экономики. Принцип
гуманизма провозглашает само ценность и исключительность самого человека. В наше
время, когда от субъективного фактора, воли и сознания людей, зависит обращение в жизнь
объективных социальных закономерностей, в новом видении выступают критерии
общественного прогресса. Наиболее значительными являются не просто совокупность
экономических показателей, при всей их безоговорочной важности, а такие характеристики
как: созданы ли условия, дающие человеку возможность наиболее полно раскрыть свои
интеллектуальные и творческие способности, нравственные качества, благоприятствующие
самореализации личности. Надо полагать, увеличение социального спроса на полноценное
образование, обуславливают необходимость разработки социально- педагогических
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технологий формирования интеллектуальных возможностей личности и общества в целом,
в концептуальном и функциональном смысле.
Первооснову современных социально- педагогических концепций составляют
следующие определения:
Единство социализации и индивидуализации в формировании личности. Степень
удовлетворения потребностей, реализации возможностей человека, его права на
самореализацию, автономию, самобытность и свободное развитие является условием
результативности в образовании.
Вариативность и независимость выбора путей, форм и способов реализации
образовательных идей, как для педагога, так и для студента. 7
Единство, преемственность и перспективность целей, методов и содержания,
образования, воспитания и социальной работы, обеспечивающие единое образовательное
пространство.8
Создание целостного учебно- воспитательного процесса с необходимостью выявления
педагогических возможностей среды и определение путей и способов их реализации. Обзор
социально–педагогических технологий требует выделения основных параметров:
В текущих условиях складывается новая методология воспитательной деятельности с
обновлёнными параметрами целеполагания.
Изменения в обществе и поиск новой парадигмы в педагогике привели к повышению
значения социально – педагогических исследований в русле воспитания субъекта
социализации. Социализация охватывает все многообразие воздействий социальной среды
на личность, целенаправленных и стихийных, спонтанных и контролируемых, формальных
и субъективированных. При этом она предполагает и реакцию самой личности на эти
воздействия, выражающихся в различных формах и с разной степенью осознанности.
Между тем, значим уровень взаимосвязи, степень согласования социализации, воспитания
и самовоспитания.9
Применение социально - педагогических технологий требует определения нескольких
свойств:
Взяв за основу многообразие воздействий социальной среды на личность –
субъективированных и формальных, спонтанных и контролируемых, целенаправленных и
стихийных мы абстрагируемся от реакции самой личности на данные воздействия, между
тем они включают основные категории эффективности, как уровень взаимосвязи, уровень
согласованности социализации, самовоспитание и воспитание. Изменения в обществе и
поиск новых методов в педагогике приводят к пониманию значимости социально педагогических научных исследований основанных на воспитание субъекта социализации.
Следует различать психологический подход, к развитию личности основанный на
периодизации возрастных этапов и педагогический этап, направленный на
последовательное вычленение социально обусловленных задач формирования личности.
Именно педагогический подход раскрывает иерархию деятельности на определённых
этапах онтогенеза, должен выступать как ведущий в социальном формировании личности.
7

Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое пособие.- М.: МИРОС, 2001.— 50 с.
Махмутов М. И., Ибрагимов Г. И., Чошанов М. А. Педагогические технологии развития мышления учащихся. –
Казань: ТГ ЖИ, 1993. - 88 с.
9
Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. – Рига, НПЦ
«Эксперимент», 2005 – 171 с.
8

301

В рамках собственно педагогического подхода деятельность всегда выступает как ведущая
для развития личности, опосредуя её отношения с социальной средой, констатируя
«социальную ситуацию развития
Реальное развитие личности обусловливается не одной ведущей деятельностью, а
комплексом актуальных форм деятельности, а комплексом актуальных форм деятельности
и общения, интегрированных типом активных взаимоотношений развивающейся личности
и её социальное окружения.
В социальном развитии личности можно выделить несколько этапов. На этапе
адаптации, индивид усваивает действующие в обществе нормы и овладевает
соответствующими средствами и формами деятельности.
Второй этап характеризуется поиском способов для обозначения своей
индивидуализации. Порождается противоречием между достигнутым результатом
адаптации и не удовлетворяемой потребностью индивида в максимальной персонализации.
Последний этап характеризуется противоречиями между сложившимися на предыдущем
этапе стремлении субъекта быть идеально представленным своими особенностями и
значимыми для него отличиями в общности и потребностью общности одобрять и
культивировать лишь те демонстрируемые им индивидуальные особенности, которые ей
импонируют, соответственно её ценностям, способствуют успеху совместной деятельности
– этап интеграции. Данные этапы соотносятся с концепцией трёхфазового характера
перехода личности на качественно более высокую ступень социализации под воздействием
среды.
Социальное становление личности – чрезвычайно сложный процесс, в результате
которого человек приобретает качества необходимые ему для жизнедеятельности в
обществе, овладевает социальной деятельностью, общением и соответствующим
поведением.
Человек детерминирован обществом на разных уровнях своего взаимодействия с
окружающей средой, в связи с этим социализация проявляется весьма своеобразно. В
начале человек приобщается к жизни в обществе как живой организм в окружающей среде,
далее уровень субъект- объект, то есть взаимодействие между субъектом действия и
познания и предметным миром. Важнейшим проявлением этого уровня социализации
является овладение ребёнком речью как общественным средством коммуникации. Далее
уровень личность и общество, выступающий как высший уровень детерминирования.
Именно на данном уровне, личность постигает систему отношений в обществе, социальные
требования, правила и нормы.
Таки образом, социализация представляет собой освоение личностью норм, ценностей,
стереотипов и установок, выработанных обществом, в результате чего у неё складывается
система внутренних регуляторов, привычных форм поведения.
Подлинно междисциплинарный характер проблем человека может быть раскрыт как
через соединение общественных наук с психолого- педагогическими, так и через
использование в педагогике достижений таких базовых и смежных наук как философия,
социология, физиология, юриспруденция и так далее.
Социальная педагогика, как одна из ведущих отраслей педагогики, призвана обеспечить
интеграцию научных знаний о воспитании как социальном явлении, виде духовных
отношений в обществе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» государство берет на себя
обязательства по созданию условий для обучения и развития детей с ограниченными
возможностями [2]. Конвенция ООН также подтверждает права инвалидов на образование
[1]. Доступная среда для таких детей должна быть создана как в общеобразовательных
учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования.
Несмотря на принятие программы «Открытая среда» по данным Росстата [3] количество
детей инвалидов посещающих образовательные учреждения уменьшилось на 13% с 2011
по 2014г.; на 2% увеличилось число детей обучающихся на дому. Процент детей, не
подлежащих обучению, возрос с 3 до 12,3%. Все это говорит о неэффективности
организационных форм по внедрению программы «Доступная среда», отсутствии
внимания руководителей образовательных учреждений к проблемам детей- инвалидов.
Интересно, что больше всего посещают образовательные учреждения дети- инвалиды из
многодетных семей. Хорошо социализированные в семье, эти дети легче социализируются
в детском коллективе. В 2011г образовательные учреждения посещали 100 % детейинвалидов из многодетных семей, в 2014 году их доля снизилась до 82,5%.
В то же время большинство родителей детей- инвалидов намерены продолжать
образование своих детей. С 2011 до 2014 доля родителей с такими намерениями
значительно возросла. Интересно, что больше всего родители из многодетных семей хотят
дать своим детям высшее образование. Меньше всего вопросы продолжения образования
волнуют родителей у которых 2 ребенка: в 2011г 79% этих респондентов затруднялись
ответить на вопрос о продолжении образования детей, в 2014г - 51,1% [3]. Наиболее
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активны и заинтересованы в продолжении образования своих детей опять таки были
родители из многодетных семей.
Высок интерес родителей к учреждениям дополнительного образования.
Дополнительное образование дает возможность ребенку- инвалиду социализироваться в
среде здоровых детей, в тоже время условия социализации будут гораздо мягче: меньше
классы (группы), больше возможностей для индивидуализации обучения, в музыкальных и
художественных школах меньше социальное расслоение детей, чем в
общеобразовательных.
В чем причина снижения доли детей- инвалидов посещающих образовательные
учреждения и повышения доли детей, не подлежащих обучению по состоянию здоровья?
На наш взгляд, одной из основных причин может выступать необдуманное и слишком
быстрое включение инклюзивного образования в образовательные учреждения. Детиинвалиды и дети с особенностями развития имеют и особые образовательные потребности.
Образование для такого ребенка должно быть развивающим, образовывающим и
социализирующим. Им нужны индивидуализация обучения, специальные условия,
расширение образовательной пространства - выход за пределы своего образовательного
учреждения, дома: очень важно посещать какие- то кружки, секции, мероприятия вне
своего учреждения.
Обеспечение права таких детей на образование возможно при решении следующих
задач:
* гарантированная систематическая специальная помощь (в общеобразовательных
школах и учреждениях дополнительного образования: помощь специалиста- логопеда,
дефектолога, психолога)
* создание индивидуальных образовательных программ
* адекватные методы адаптации (удобный в классе ученик)
* психолого- педагогическая поддержка
Помещение детей- инвалидов в общеобразовательные учреждения без решения этих
задач приводит их к переходу в категорию не подлежат обучению по состоянию здоровья.
Реализация программы в учреждениях дополнительного образования
Создание доступной среду для людей с ограниченными возможностями. в учреждениях
дополнительного образования актуально и может быть организовано усилиями
администрации и педагогов. В школах искусств и в центрах дополнительного образования,
в зданиях которые изначально не были приспособлены к пребыванию детей инвалидов,
возможно частичное изменение среды пребывания детей. Например, установка пандусов,
оборудование, на нижних этажах школ, кабинетов по всем видам деятельности,
индивидуальный подход персонала к детям, оборудование табличками со шрифтом Брайля
кабинетов, переоборудование туалетных кабинок и т.д. Некоторые изменения достаточно
затратны и могут быть произведены только во время капитального ремонта, но большая
часть работ по организации доступной среды не требует больших капитальных вложений.
Если при разработке доступной среды у администрации есть желание помочь людям с
ограниченными возможностями, тогда появится и возможность в переоборудовании
помещений, помощь персонала при перемещении инвалидов колясочников.
Для создания образовательной среды педагоги музыкального, художественного и
хореографического отделения (в зависимости от интересов и способностей ребенка)
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разрабатывают индивидуальную образовательную программу. Эта программа основана на
основной образовательной программе для данного профиля, но при этом учитывает
возможности и образовательные потребности конкретного ребенка.
Администрация совместно со специалистами центра по реабилитации детей –инвалидов
проводит семинар и тренинг для преподавателей по адаптации детей с ограниченными
возможностями и работе с ними, обеспечивают адекватную психолого- педагогическую
поддержку ребенку –инвалиду. На данном этапе очень важно создание психологически
безопасной среды для ребенка- инвалида: педагоги и администрация заведения должны
иметь желание работать с такими детьми, помогать, принимать их, сопереживать. Для
воспитания толерантного отношения к ребенку –инвалиду со стороны других детей педагог
может побеседовать с ребятами о гуманизме, показать и обсудить фильмы,
иллюстрирующие достижения людей с ограниченными возможностями, но обладающих
при этом огромной волей, умением преодолевать себя, уникальными способностями.
Может быть организована встреча с известными спортсменами, музыкантами,
художниками, учеными, которые, несмотря на ограничения, обусловленные их
физическими возможностями, достигли высоких результатов в культуре, спорте, науке.
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Любые формы употребления алкоголя, от бытового пьянства до развития алкоголизма,
наносят ущерб здоровью населения и жизнеспособности нации. В России на диспансерном
наблюдении в связи со злоупотреблением алкоголем находится 2,8 млн. человек, однако
некоторые эксперты называют число лиц страдающих «бытовым» алкоголизмом от 5 до 29
млн. человек, при этом особенно катастрофически увеличивается число злоупотребляющих
алкоголем среди женщин репродуктивного возраста и молодежи [4]. Чрезмерное
употребление этилового алкоголя оказывает отрицательное влияние на уровень общей
смертности, смертности от сердечно- сосудистых заболеваний, злокачественных
новообразований и насильственных причин [3].
Меры государственной политики, направленные против алкоголизации населения
России, претерпели принципиальное изменение в последние годы. Внедрение таких
мероприятий как недопущение реализации недоброкачественной алкогольной продукции,
организация целостной системы профилактики алкоголизма и злоупотребления алкоголем,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, особенно среди
молодежного контингента, предоставление медико- социальных услуг гражданам с
алкогольной зависимостью позволит снизить уровень потребления алкоголя и потери
здоровья и жизнеспособности нации.
Проблема алкоголизация населения для Иркутской области так же актуальна, как и для
многих других регионов страны. Осредненные значения показателей заболеваемости
алкоголизмом и алкогольными психозами в Иркутской области находились практически на
одном уровне с показателями по РФ и Сибирскому федеральному округу (СФО) при этом
среднемноголетние погодовые темпы изменения показателей в 2000- 2013 гг. в РФ и СФО
были отрицательными и составляли - 3,1 и - 3,6% соответственно, а в Иркутской области
среднемноголетний темп к снижению был почти на нулевом уроне (- 0,2%) (Таблица 1).
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Таблица 1- Динамика численности населения, стоящих на диспансерном учете на конец
года с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы (на 100000 населения)
Погодов
Погодовые
Погодовые
ые
темпы
темпы
Иркутская
Годы
РФ
СФО
темпы
изменения
изменения
область
изменен
(%)
(%)
ия (%)
2000
1519,2 1463,5
1373,4
2001
1529,5 - 1,0
1451,5
1,8
1439,6
0,7
2002
1513,7 2,2
1477,0
1,9
1450,0
3,4
2003
1547,1 - 0,2
1504,7
- 0,3
1499,7
- 3,7
2004
1544,2 - 0,2
1500,2
0,7
1444,6
5,9
2005
1541,8 - 2,3
1510
- 2,9
1529,1
- 1,1
2006
1506,3 - 1,6
1465,6
- 1,8
1512,9
- 3,9
2007
1482,2 - 1,6
1439
- 1,5
1453,0
2,5
2008
1459,1 - 3,2
1417,2
- 5,9
1488,7
- 12,6
2009
1411,8 - 3,2
1333,4
- 4,4
1300,7
3,3
2010
1367,1 - 4,6
1274,9
- 4,5
1343,1
3,9
2011
1304,3 - 3,3
1217
- 3,8
1395,8
- 0,3
2012
1261,2 - 18,3
1170,3
- 21,7
1391,0
0,2
2013
1215,7 - 3,61
1108,5
- 5,28
1376,8
- 1,02
Средние многолетние значения
20001443,1 - 3,1
1380,9
- 3,6
1428,5
- 0,2
2013
С приемом алкоголя сопряжено рискованное поведение населения и потеря человеческих
ресурсов, обусловленная высоким уровнем суицидальной активности населения, смертельных
механических травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения. По данным
углубленных исследований доля лиц молодого возраста умерших в результате острого
отравления алкоголем в последние годы составляет почти 20%. Алкоголизация населения
влияет не только на формирование потерь от острых отравлений алкоголем и внешних причин,
но и от соматической патологии, на фоне употребления этилового алкоголя. Так среди лиц
молодого возраста, имеющих заболевания сердечно- сосудистой системы, более 50% на
момент наступления смерти находились в состоянии алкогольного опьянения [1].
По данным выборочных исследований выявлен высокий уровень распространённости
случаев употребления алкоголя в молодежной среде. Обращает на себя внимание более
высокая частота употребления алкоголя (в 1,4 раза) девушками, в сравнении с юношамистудентами (χ2 =26,9, df=5, p=0,001). Выявлены так же статистически значимые различия
по виду употребляемых напитков, кратности алкогольного опьянения и мотивов
употребления: девушки чаще юношей употребляют пиво (в 1,6 раза); юноши предпочтение
отдают вину (в 1,9 раза чаще девушек) и крепким спиртным напиткам (в 3,2 раза чаще); в
состоянии алкогольного опьянения юноши- студенты были чаще девушек почти в 3 раза;
мотивом употребления алкоголя у девушек чаще (в 1,3 раза) являлся праздник, у юношей –
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«для повышения настроения и снятия напряжения». Средний возраст дебюта употребления
алкогольных напитков составлял среди юношей- студентов 15,7±1,1 лет, девушекстуденток 16,0±0,5 лет.
Выявлен высокий уровень распространенности факторов, характеризующих здоровье
разрушительное поведение взрослого населения – мужчин и женщин из контингента
семейного населения. Не употребляют алкоголь только 5,8 и 11,6% мужчин и женщин.
Среди семейных мужчин в сравнении с женщинами выше кратность употребления
алкогольных напитков в течение недели (χ2 =58,8, df=3, p<0,001), за счет употребления
пива и крепких спиртных напитков (χ2 =84,1, df=3, p=0,001).
Употребление крепких спиртных напитков влияет на формирование более тяжелой
алкогольной зависимости, с выраженностью социально- правовых проблем, соматических
нарушений и психопатологических расстройств, в сравнении с лицами пристрастившихся к
пиву [2]. Следовательно, юноши- студенты и семейные мужчины относятся к группе риска
развития алкогольной зависимости не только из- за высокой кратности употребления, но и
вследствие предпочтения крепких спиртных напитков.
В контингенте семейного населения наблюдалось перераспределение мотивов
употребления алкогольных напитков в сравнении с молодежью. Среди женщин
значительно возрос мотив употребления алкоголя для снятия напряжения и повышения
настроения (выше в 3,6 раза чем у мужчин), в то время как семейные мужчины указывали
на первом месте праздники в семье (χ2 =9,84, df=3, p=0,043).
Таким образом, сложившаяся ситуация в Иркутской области в настоящее время
характеризуется высокими уровнем употребления алкоголя и риском развития
алкоголизации как среди молодежного контингента так и среди взрослого населения,
особую категорию, на которую должны быть направлены мероприятие по
предотвращению развития алкоголизма, составляют лица мужского пола.
Статья подготовлена в рамках проекта № 14- 46- 04056 р_сибирь_а, выполняемого при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
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ВИДЕОСТУДИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПО
ИНФОРМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Инновационная деятельность по информатике, в первую очередь, должна быть
направлена на развитие личности школьника, его творческих и интеллектуальных
способностей и личных качеств, таких как: воображение, саморазвитие, самоопределение и
т.д.
К сожалению, в основной школе, из- за перегруженности учебного плана нельзя
проводить уроки информатики чаще одного раза в неделю. В результате, не каждому
школьнику удается реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. В
качестве решения данной проблемы можно использовать внеклассную или внеурочную
формы работы по информатике. Здесь учащиеся могут преодолевать барьер работы с
программным обеспечением компьютера, закреплять полученные знания, развивать свои
способности и т.п.
Видеостудия является одним из самых популярных видов внеклассной работы [1]. В ней
ученики могут рассматривать различные программы по созданию видео и работать с ними.
Ученикам дается возможность научиться создавать простые видеоролики, видеоролики с
использованием различных эффектов, анимации и т.д.
Нами был разработан элективный курс по работе с видео информацией, который был
внедрен в учебный процесс. Он состоит из трех основных этапов: постановка сюжета
(сценария), съемка и монтаж. Ниже опишем каждый из этапов данного элективного курса.
1 этап. Сценарий пишется учащимися при непосредственном участии руководителя
студии. Ребятам для составления собственного сюжета дается основная мысль о школьной
жизни. Руководитель должен лишь немного направлять учащихся и объяснить им
следующие правила: фильм получится увлекательным, если события в нем развиваются
динамично, главное правило постановки заключается в том, чтобы снимать и показывать
то, что самому интересно. После утверждения сценария распределяются роли в будущем
видеофильме и назначаются операторы.
2 этап. В процессе съемок учащихся необходимо направлять, объяснять им, что и как
правильно делать, актерам – объяснить, как нужно играть роль. Операторы должны знать,
что сцена состоит из переднего, среднего и дальнего планов, что от выбора плана съемки
зависит общее впечатление зрителя. Учащимся необходимо объяснить, что невозможно
снимать так, чтобы сразу получился готовый фильм. Они заранее должны просчитать
содержимое каждого будущего кадра и синхронно с видеосъемкой записывать
музыкальное сопровождение и комментарии.
3 этап. Когда сцены сняты, происходит монтаж фильма. Для этого мы используем
программу Sony Vegas Pro 13. При этом учащимся объясняется, что искусство монтажа
заключается в том, чтобы сцена, эпизод и весь фильм развивались плавно, без рывков и
скачков. Если придерживаться определенных правил согласования, можно состыковать
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кадры сцены так, что они будут восприниматься зрителем без склеек, образуя монтажный
кадр. При этом обязательно должны выполняться основные правила видеомонтажа, такие
как: чередование крупности планов, согласование по направлению, согласование по
композиции.
Таким образом, после изучения основных правил монтажа и основных инструментов
программы Sony Vegas Pro 13, учащиеся распределяют отснятый материал между собой
для непосредственного монтажа каждой отдельной части видеофильма у себя дома (так как
компьютерные ресурсы школы не позволяют провести задуманное) в качестве домашнего
задания. На следующем занятии происходит склейка уже готовых смонтированных кусков
видеофильма с небольшой корректировкой, обсуждение почти готового видеопродукта и
обсуждения подбора аудио оформления, подчеркивающего и отражающего суть
видеофильма и, наконец, долгожданный финальный просмотр готового видеопродукта.
В ходе работы видеостудии были сняты такие фильмы: «УниверStar», «Ох, уж эти
конфеты», «Настя и белый медведь», «Чупакабра возвращается», «Школьные годы
чудесные».
Анализируя работу видеостудии за последние два года можно сделать вывод:
видеостудия является инновационной формой работы с учащимися. На ней происходит
развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, раскрываются их
личные качества, мотивация к дальнейшему изучению информатики.
Список используемой литературы:
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ПАРАМЕТРЫ ХОДЬБЫ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

В настоящее время исследования параметров ходьбы у людей пожилого и старческого
возраста приобретает все большее практическое применение в геронтологии и гериатрии,
поскольку это позволяет прогнозировать степень ухудшения их мобильности и риск
падений. Известно, что от 50 до 70% всех падений у лиц пожилого и старческого возраста
происходят во время ходьбы [1, 2, 5]. Исходя из этого, цель данной работы заключалась в
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выявлении особенностей проявления синдрома падений у женщин пожилого возраста при
стабилометрическом исследовании.
Материалы и методы исследования. Обследовано 104 женщины в возрасте 65–74 лет
(средний возраст 69,5±3,3). В группу исследования (ГИ) были включены женщины,
которые сообщили, что испытали два и более падений в течение 12 месяцев, что следует
рассматривать как наличие у них синдрома падений. Во вторую группу – группу сравнения
(ГС) вошли женщины, которые не испытали ни одного падения за тот же период времени.
Все женщины, принявшие участие в исследовании, могли самостоятельно передвигаться и
не использовали специальных средств для поддержания устойчивости при ходьбе. Кроме
того, из исследования исключались женщины, находящиеся на учете в
психоневрологических диспансерах, имеющие в анамнезе инсульты, черепно- мозговые
травмы, онкологические заболевания, сахарный диабет, а также лица, постоянно
проживающие в домах престарелых.
Оценка параметров ходьбы производилась при помощи теста «Простая ходьба»
компьютерного стабилометрического комплекса «Smart Equitest Balance Manager».
Простая ходьба - тест дает количественную оценку и позволяет оценить общие
особенности простой ходьбы обследуемого при переходе от одного конца платформы к
другому. Оцениваются следующие показатели:
Ширина шага – латеральное расстояние между последовательными шагами
обследуемого, выраженное в сантиметрах, которое рассчитывается путем сложения
расстояний каждого сделанного шага по оси Х и их деления на количество шагов.
Длина шага – это продольное расстояние между последовательными шагами
обследуемого, в сантиметрах, рассчитанное путем сложения расстояний каждого
сделанного шага по оси У и их деления на количество шагов.
Скорость ходьбы – это время, необходимое обследуемому, чтобы пройти расстояние от
одного конца платформы к другому в обычном темпе, выраженное в сантиметрах в
секунду.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы
«SPSS 14.0». Поскольку все исследуемые параметры имели нормальное распределение, то
для выявления различий между показателями использовался t- критерий Стьюдента.
Пороговый уровень статистической значимости принимался при значении критерия р ≤
0,05.
Результаты исследования
Таблица – Параметры теста «Простая ходьба у женщин пожилого возраста»
Уровень
ГИ
ГС
П/ п
Показатели
статистической
n = 52
n = 52
значимости, p
1
КВ, лет
69,4±3,3 69,5±3,4
0,9
Тест «Простая ходьба»
2
Средняя ширина шага, см
13,24±3,7 12,53±3,4
0,3
3
Средняя длина шага, см
52±16,9 53,7±7,2
0,8
4
Средняя скорость ходьбы, см/ с 74,9±14,2 80,5±9,9
0,02
Сравнительный анализ показателей теста «Простая ходьба» у женщин пожилого
возраста установил, что средняя скорость ходьбы у женщин группы исследования была
ниже (p = 0,02), чем у женщин группы сравнения, что указывает на снижение скорости
простой ходьбы у пожилых женщин с синдромом падений, которое следует рассматривать
311

как процесс адаптивных перестроек параметров простой ходьбы при синдроме падений.
Полученные данные позволяют говорить о том, что значительное изменение компонентов
простой ходьбы (длины и ширины шага, скорости движения) у лиц пожилого и старческого
возраста могут быть предиктором падений и снижения мобильности [3, 4].
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности использования
данного теста для прогнозирования развития синдрома падений у людей пожилого и
старческого возраста с постуральной нестабильностью.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Архангельской
области (конкурс «Молодые ученые Поморья») в рамках научного проекта № 08- 2015- 03а
«Мозговые проявления синдрома падений у женщин пожилого возраста, проживающих на
Европейском Севере России».
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СОСТОЯНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГОВОГО
КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ 7- 10 ЛЕТ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
В настоящее время изучение различных аспектов синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ) сохраняет свою актуальность, как в Российской Федерации, так
и в мире в целом [2, 4, 5]. Важность данной проблемы обусловлена увеличением частоты
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встречаемости данной патологии и разнообразием ее клинических проявлений. Среди
объективных диагностических признаков данной патологии можно рассматривать
расстройство мозгового кровообращения. Целью нашего исследования являлось выявление
межполушарных особенностей мозгового кровообращения у детей 7- 10 лет с СДВГ.
Материалы и методы. Изучено состояние мозгового кровотока у 97 мальчиков в
возрасте 7- 10 лет с СДВГ методом реоэнцефалографии с помощью диагностического
автоматизированного комплекса «Валента+». Запись реоэнцефалограмм производилась с
фронто- мастоидальным (F- M) и окципито- мастоидальным (О- М) расположением
электродов в симметричных зонах кровоснабжения внутренней сонной и позвоночных
артерий вычислялись следующие показатели: реографический индекс, амплитудночастотный показатель, относительный объемный пульс, модуль упругости, средняя
скорость наполнения сосудов, скорость быстрого и медленного кровенаполнения,
дикротический индекс, диастолический индекс, также определялся венозный отток.
Регистрация показателей мозговой гемодинамики осуществлялась в первой половине дня в
состоянии относительного покоя в положении испытуемого сидя. Статистический анализ
полученных результатов проводили с помощью пакета программ SPSS 21.0.
Статистическую значимость различий оценивали с помощью парного t- критерия
Стьюдента при нормальном и критерия Вилкоксона при ненормальном распределении
данных. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в
исследовании принимали p< 0,05.
Результаты. Установлено значимое снижение интенсивности кровенаполнения
артериальных сосудов в бассейне левой внутренней сонной артерии: реографический
индекс ниже на 2,3 % (р=0,021), амплитудно- частотный показатель – на 6,4 % (р=0,006),
относительный объемный пульс – на 7,4 % (р=0,013). Снижение величины и интенсивности
кровенаполнения в левом полушарии головного мозга по сравнению с правым может
свидетельствовать о снижении уровня метаболизма. Отмечаемое значимое снижение
скорости быстрого кровенаполнения на 4,2 % (р<0,001), тенденция к понижению скорости
медленного кровенаполнения на 7,5 %, значимое увеличение модуля упругости на 5,9 %
(р<0,001) в бассейне внутренних сонных артерий слева, возможно, связано с
неравномерностью формирования упруго- эластических свойств мозговых сосудов в
правом и левом полушариях.
В бассейне позвоночных артерий слева установлено значимое повышение модуля
упругости на 5,3 % % (р<0,001) и снижение скорости нарастания венозной компоненты на 4
% (р=0,025). Данные изменения свидетельствуют о повышении упруго- эластических
свойств артерий и тонуса вен.
Известно, что у детей 7- 10 лет с СДВГ по сравнению со здоровыми сверстниками
отмечается изменение реографических показателей, свидетельствующих о нарушении
состояния микроциркуляторного компонента церебрального кровотока[1, 3]. Однако в
нашем исследовании мы не выявили значимых различий по данным показателям, что
может говорить об отсутствии межполушарной асимметрии в состоянии
микроциркуляторного русла.
Таким образом, оценка асимметрии мозгового кровообращения позволила выявить
существенные различия организации межполушарного кровотока у детей 7- 10 лет с СДВГ.
Известно, что большинство здоровых детей этого возраста характеризуются как лица без
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асимметрии мозгового кровоснабжения. Установлено снижение интенсивности
кровенаполнения и повышение упруго- эластических свойств артериальных сосудов
распределения и сопротивления в бассейне внутренних сонных артерий, повышение
упруго- эластических свойств артериальных сосудов в бассейне позвоночных артерий
слева. По всей видимости, выявленные изменения могут рассматриваться как
специфические признаки СДВГ у детей данного возраста.
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ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Введение
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) - частое заболевание желудочно- кишечного тракта
(ЖКТ), распространенность которого варьирует от 10% до 35% и зависит от пола, возраста,
генетических и средовых факторов [0, стр.32; 3, с.44; 5, с.43]. Одним из наиболее
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распространенных методов лечения ЖКБ является холецистэктомия (ХЭ), нередко
приводящая
к
развитию
постхолецистэктомического
синдрома
(ПХЭС),
характеризующегося сохранением симптоматики со стороны ЖКТ после проведения ХЭ,
что наблюдается по данным разных авторов у 5- 90% пациентов [2, с.41; 4, с.33; 4, с.1427].
Цель исследования: оценка патологии желудочно- кишечного тракта после
холецистэктомии
Материал и методы исследования
Проведено проспективное клинико- инструментальное исследование с включением 190
пациентов с ЖКБ и ПХЭС в возрасте от 20 до 86 лет (средний возраст составил 61,2±13,7
лет, медиана - 62 года), в том числе32 мужчины(16,8%) и 158женщин (83,2%).У 119 (62,6%)
пациентов была диагностирована ЖКБ, в том числе у 76 (40,0%) – хронический
калькулезный холецистит (ХКХ), 43 (22,6%) – острый калькулезный холецистит (ОКХ); 71
пациент (37,4%) перенес в анамнезе ХЭ по поводу ЖКБ и имел постоянный или
периодический болевой синдром (группа ПХЭС).
100 пациентов с ЖКБ (65 человек с ХКХ и 35 с ОКХ) были прооперированы. 19
пациентов с ЖКБ, госпитализированных в плановом порядке, после дообследования от
предложенного оперативного лечения отказались, им проводилась только консервативная
терапия.
Пациентам с ПХЭС была выполнена открытая или лапароскопическая холецистэктомия
(ЛХЭ) 2- 45 лет назад, в среднем 14 лет назад. У 4 (5,6%) пациентов ХЭ была выполнена 23 года назад, 12 (16,9%) – 4- 9 лет, 30 (42,3%) – 10- 14 лет и 25 (35,2%) – 15- 45 лет назад.На
момент проведения операции наиболее частым возрастным диапазоном включенных в
исследование пациентов был 50- 59 лет, при этом возраст пациентов с ПХЭС на момент
проведения ХЭ был сопоставим с возрастом больных ЖКБ.
Пациентам чаще всего выполняли ЛХЭ — 61,6% (n=117), в том числе 68,4% при ХКХ,
53,5% при ОКХ, 59,2% в группе ПХЭС. Открытая ХЭ была выполнена 31 (16,3% пациенту,
в том числе в 4- х случаях группы ЖКБ и 27 (38,0%) в группе ПХЭС (табл.1).
Таблица 1.Распределение пациентов с ЖКБ и ПХЭС
по оперативному лечению.
Лечение
ОКХ
ХКХ
ПХЭС
Всего
ЛХЭ
23 (53,5%)
52 (68,4%)
42 (59,2%) 117 (61,6%)
Открытая ХЭ
0
4 (5,3%)
27 (38,0%) 31 (16,3%)
ЭПСТ
4 (9,3%)
1 (1,3%)
2 (2,8%)
7 (3,7%)
Пункция ЖП
8 (18,6%)
8 (10,5%)
0
16 (8,4%)
Без операции
8 (18,6%)
11 (14,5%)
0
19 (10,0%)
Оценку состояния пациентов с ПХЭС проводили на госпитальном этапе, пациентов с
ЖКБ — при госпитализации и выписке, а также через год, на основе комплексного
обследования, включающего:анамнез и жалобы, анкетирование; клинический
осмотр;общий клинический и биохимический анализ крови;ультразвуковое
исследование(УЗИ) органов брюшной полости; дуоденоскопию;эндоскопическую
манометрию;по показаниям РПХГ, ЭГДС, колоноскопию.
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Результаты исследования и их обсуждения
Анализ жалоб установил полиморфизм клинической картины ПХЭС, которая была
представлена постоянным болевым синдромом (56,3%) и периодической болью (43,7%) в
сочетании с диспепсическими явлениями и моторно- эвакуаторными нарушениями:
ощущением тяжести (40,9%), тошнотой (39,5%), рвотой (8,5%), изжогой (26,7%), сухостью/
горечью во рту (25,3%), метеоризмом (22,5%), отрыжкой (19,7%), диареей (21,1%),
запорами (9,9%).
Результаты интервью показали, что лишь 4 (5,6%) пациента с ПХЭС строго соблюдали
диету, 44 (62,0%) старались соблюдать предписанный пищевой режим, 23 (32,4%) диету не
соблюдали и их пищевой режим не изменился после ХЭ. К последним в большинстве
случаев относились пациенты с ожирением I- III степени.
Анализ жалоб пациентов с ЖКБ в дооперационном периоде установил болевой синдром
у 83,2% пациентов (у 100% больных с ОКХ и 73,7% больных с ХКХ). При ОКХ боль чаще
носила постоянный характер (79,1%), при ХКХ - периодический (80,4%; p<0,05).
Локализация и иррадиация боли были сопоставимы в группах ОКХ и ХКХ, чаще боли
локализовались в правом подреберье (27,7%) и эпигастрии (28,6%).
Через год у пациентов с ЖКБ клинические проявления наблюдались у 18,5% пациентов,
чаще у неоперированных больных (57,9%) и после пункции ЖП (43,8%), реже после ЭПСТ
(20,0%), ЛХЭ (4,0%), из 4- х больных, перенесших открытую ХЭ, никто жалоб через год не
предъявлял (p<0,05). Таким образом, частота встречаемости ПХЭС через год после ХЭ
составила 6,8%.
Следовательно, нарушение процесса пищеварения актуально не только для больных с
конкрементами в ЖП, но и для прооперированных по этому поводу пациентов, что в
большей степени проявляется спустя 14 лет после операции.
Одновременно с этим, частота органической патологии прогрессировала
пропорционально времени, прошедшему после ХЭ. Так, данные инструментальных и
лабораторных исследований позволили установить, что органическая и функциональная
патология ЖКТ встречалась у 77,5% пациентов с ПХЭС: рецидивирующий панкреатит
(29,6%), папиллит (19,7%), антральный рефлюкс- гастрит (14,1%), парафатеральный
дивертикул (8,5%), холедохолитиаз (7,0%), желчный энтероколит (7,0%), стеноз БДС
(4,2%), полип БДС (4,2%), цирроз печени (1,4%), рак желудка (1,4%), рак печени (1,4%), рак
ободочной кишки (1,4%). Через год после операции распространенность патологии ЖКТ
составила 15,1%, через 2- 14 – 73,9%, через 15- 45 лет – 84,0%. Значимо больше патологии
ЖКТ было выявлено у пациентов, перенесших ХЭ более 14 лет назад, у которых
панкреатит был выявлен в 2,03 раза чаще, желчный энтероколит в 2,79 раза чаще,
антральный рефлюкс эзофагит в 2,76 раза чаще, парафатеральный дивертикул в 1,85 раза
чаще, чем у пациентов, оперированных 2- 14 лет назад (p<0,05). Цирроз печени и онкология
выявлены у больных, оперированных 15- 45 лет назад.
Анализ проводимого ранее специализированного лечения установил, что 45,1% (n=32)
пациентов с ПХЭС в течение последнего года были госпитализированы, включая 24
(33,8%) человек, которые госпитализировались по поводу болей в животе. Из них 9 человек
(12,7%) были госпитализированы с диагнозом ПХЭС, острый панкреатит, 7 человек (9,9%)
– с диагнозом при выписке «острый гастродуоденит», 4 человека (5,6%) – «синдром
раздраженного кишечника», 2 человека (2,8%) – «почечная колика», 2 (2,8%) – «язва
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желудка». Кроме этого, с болями в животе постоянно амбулаторно наблюдались в
институте гастроэнтерологии 5 (7,0%) пациентов, из которых 2 человека наблюдались по
поводу постхолецстэктомического рецидивирующего панкреатита, 1 – по поводу
антрального рефлюкс гастрита, 1- желчного энтероколита, 1 – по поводу стеноза БДС.
В течении года до момента настоящей госпитализации лечение проводилось у 49,3%
пациентов с ПХЭС. Чаще всего пациенты принимали спазмолитики (28,1%), ингибиторы
протоновой помпы (14,1%) и ферментные препараты (19,7%). При этом 23,9% пациентов с
ПХЭС постоянно принимали фармакологические препараты, а 25,4% человек лечились
периодически курсами (1- 3 раза в год) и для купирования боли и диспептических явлений.
Проводимое лечение не было эффективно в большинстве случаев, что связано в том числе с
ошибками диагностики.
У пациентов с ЖКБ наиболее часто был диагностирован полип БДС (у 8 (10,5%)
пациентов с ХКХ и у 4 (9,3%) пациентов с ОКХ), другие виды патологии встречались у 11
(9,2%) больных: парафатеральный дивертикул (n=3; 2,5%; 1 при ОКХ и 2 при ХКХ), стеноз
БДС (n=5; 4,2%; 4 при ОКХ и 1 при ХКХ), папиллит (n=3; 2,5%). Отсутствие органической
патологии ЖКТ при госпитализации пациентов с ЖКБ было в 96 (80,7%) случаев. Через 12
месяцев у 18 (15,1%) пациентов была выявлена патология ЖКТ. Панкреатит был
диагностирован у 2 (1,7%) пациентов, папиллит – у 3 (2,5%), парафатеральный дивертикул
– у 3 (2,5%), полип БДС – у 10 (8,4%).
Распространенность органической и функциональной патологии ЖКТ через 2- 14 лет
после ХЭ в 3,83 раза больше, а через 15- 45 лет – в 4,35 раза больше, чем при ЖКБ в
дооперационном периоде (р<0,05). Распространенность патологии ЖКТ в 4,89 раза больше
через 2- 14 лет после ХЭ, в 5,56 раза больше через 15- 45 лет по сравнению с
распространенностью органической и функциональной патологии ЖКТ через год после
ХЭ.
Заключение
Проведенное исследование продемонстрировало актуальную эпидемиологическую
ситуацию ПХЭС и ДСО, приводящую к тяжелой патологии ЖКТ в отдаленном периоде.
Полученные данные обуславливают необходимость пристального диспансерного
наблюдения за пациентами в течении первого года после ХЭ или после консервативного
купирования обострения калькулезного холецистита, тщательно оценивая жалобы и
клиническую картину.
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