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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам XVI Меж-
дународной студенческой научно-практической 
конференции «Научное сообщество студентов». 

По итогам проведенной конференции «Науч-
ное сообщество студентов» выявлены победители объявленных номи-
наций. Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал ис-
черпывающее и увлекательное исследование, тем не менее, были 
очень хорошие работы, связанные с анализом теоретического матери-
ала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки): 

Мошева Екатерина Александровна («Комплект учебных заданий 
«Истории вокруг нас…» для программы «SketchUp»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Емельяненко Игорь Владимирович («БСС»). 
3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за уча-

стие с наибольшим количеством научных статей в рамках одной кон-
ференции). 

Сулипов Шамиль Ломалиевич («Использование современных тех-
нологий обучения при организации внеурочной работы», «Основы 
введения внеурочной работы по математике», «Программы, разрабо-
танные для работы с электронной почтой», «Развитие рефлексии в 
процессе дополнительного профессионального педагогического обра-
зования», «Роль семьи в развитии и воспитании ребенка», «Эмоцио-
нальные компоненты ребенка, родительская любовь»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников XVI Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные акту-
альным вопросам науки и образования. В представленных публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области.



По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Географические науки. 
2. Исторические науки. 
3. Медицинские науки. 
4. Педагогические науки. 
5. Психологические науки. 
6. Социологические науки. 
7. Технические науки. 
8. Филологические науки. 
9. Философские науки. 
10. Химические науки. 
11. Экономические науки. 
12. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Брянск, Владиво-
сток, Владимир, Глазов, Грозный, Екатеринбург, Елец, Заинск, Ир-
кутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Курск, Кызыл, Махач-
кала, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-
на-Дону, Самара, Ставрополь, Тюмень, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, 
Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская 
таможенная академия), а также университеты и институты России 
(Армавирский государственный педагогический университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, Брянский государствен-
ный университет им. академика И.Г. Петровского, Бурятский государ-
ственный университет, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Глазовский государственный педагогиче-
ский институт им. В.Г. Короленко, Дагестанский государственный 
университет, Дальневосточный федеральный университет, Донской 
государственный технический университет, Елецкий государствен-
ный университет им. И.А. Бунина, Иркутский государственный уни-
верситет, Кемеровский государственный университет, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский гу-
манитарный университет, Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Минина, Нижневартовский государствен-
ный университет, Новосибирский государственный педагогический 
университет, Омский государственный технический университет, Ро-
стовский государственный университет путей сообщения, Самарский 
государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербург-
ский горный университет, Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Тувинский государственный университет, Тюменский индустри-
альный университет, Уральский государственный университет путей 
сообщения, Финансовый университет при Правительстве Российской 



Федерации, Чеченский государственный педагогический университет, 
Юго-Западный государственный университет, Югорский государ-
ственный университет, Южный университет (ИУБиП), Южный феде-
ральный университет). 

Участниками конференции являются аспиранты, студенты и маги-
странты, научными руководителями – кандидаты наук, профессоры 
и доценты, а также преподаватели ведущих вузов России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
во XVI Международной студенческой научно-практической конфе-
ренции «Научное сообщество студентов», содержание которой не 
может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема туристской де-
ятельности в Республике Узбекистан. В работе представлены услуги, ко-
торые может предложить страна как для любителей культурно-позна-
вательного отдыха, так и для активного отдыха. 

Ключевые слова: туризм, Республика Узбекистан, природа, климат, 
ресурсы, культура, экология. 

Потенциальные возможности республики Узбекистан для развития 
индустрии туризма определяются наличием большого числа уникальных 
природных объектов (озер, горных вершин, речных пойменных лесов), 
тёплого климата, богатого культурно-исторического наследия, древних 
традиций узбекской национальной культуры, имеющейся инфраструкту-
рой туризма. 

Особую ценность представляют собой культурно-исторические ре-
сурсы. О возможностях Узбекистана свидетельствует наличие свыше 
семи тысяч объектов материального культурного наследия разных эпох и 
цивилизаций. Всемирно известные исторические памятники, современ-
ные города, неповторимая природа Узбекистана, уникальная националь-
ная кухня, а также непревзойденное гостеприимство народа притягивают 
любителей путешествий. На территории страны находится свыше 
7000 памятников архитектуры и искусства разных эпох и цивилизаций, в 
том числе, включенные в Список объектов всемирного культурного 
наследия исторические центры Бухары, Хивы, Самарканда и Шахрисабза 
[1, с. 43]. 

Бухара – город с населением около 300 тысяч жителей, известный бо-
лее 2,5 тысяч лет, столица государства Саманидов (IX–X вв.), Бухарского 
ханства и эмирата (с конца XVI до начала XX века), Бухарской СССР об-
ладает национальным колоритом и располагает множеством достоприме-
чательностей. В старой части Бухары сохранились постройки – памят-
ники многих исторических эпох. Через неё прошли полчища персидского 
царя Кира, Дария, Александра Македонского, арабов, воинственных кара-
китаев, орды Чингисхана. С Бухарой связаны имена выдающихся поэтов 
и учёных: Рудаки, Фирдоуси, Авиценны и др. Почти каждая историческая 
эпоха оставила в городе свои памятники. Самый древний из них – кре-
пость Арк, расположенная на насыпном холме. Мечеть Магоки-Атари 
XII века интересна тем, что расположена глубоко в земле («магок» – яма). 
На 46,5 метров поднимается над ней минарет Калян, украшенный фигур-
ной кладкой. Мечеть Калян, сооружённая в XVI веке – крупнейшая в 
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Средней Азии. Она вмещала больше десяти тысяч человек. Великолепны 
и другие исторические памятники: медресе Улугбека, медресе Кукель-
даш, насчитывающее 160 келий, архитектурный комплекс Чар-Минар (че-
тыре минарета), изящная мечеть Боло-Хауз с резными деревянными ко-
лоннами и бассейном, пять «торговых куполов» (крытых рынков), распо-
ложенный за городом дворец последнего эмира – Махаса. 

Самарканд – второй по величине город страны с населением около 
400 тысяч жителей. В 1924–30 гг. был столицей Узбекистана. Известен с 
IV века до н.э. под названием Марканда – столицы государства Согд. Был 
разрушен татаро-монголами, возродился как столица империи Тимура; с 
конца 16 века – в Бухарском ханстве. Репутация Самарканда как культур-
ного центра упрочилась после смерти Тимура, когда страной начал пра-
вить его внук – выдающийся учёный и просветитель Улугбек (1409–
1449 гг.). Он покровительствовал наукам, искусству и сам совершил ряд 
открытий в астрономии. Сохранились самое старое городище Афросиаб 
(так назывался Самарканд до татаро-монгольского нашествия), ансамбль 
Регистан с усыпальницей Тимура и его потомков, часть обсерватории 
Улугбека, обнаруженная археологами уже в 20 веке, мечеть Биби-Ханым, 
медресе Улугбека [1, с. 46–47]. 

В 2013–2015 годах реконструировано более десяти святынь в Карши, 
Шахрисабзе и других городах, развивается гостиничный бизнес. Поэтому 
историко-культурный туризм сегодня является своеобразной визитной 
карточкой страны. Активное участие туристических фирм на междуна-
родных ярмарках, рекламирование туристического продукта республики 
на международном уровне способствует резкому увеличению туристиче-
ских потоков в республику. Развитие историко-культурного туризма при-
звано способствовать охране достопримечательностей, реконструкции 
историко-архитектурных памятников, улучшению экономической ситуа-
ции. 

Однако, сегодня Узбекистан способен предложить широкий спектр 
услуг как для любителей культурно-познавательного отдыха, так и для ак-
тивного отдыха. Перспективным направлением развития туристского 
комплекса является экологический туризм. Сеть охраняемых природных 
территорий (ОПТ) и богатое многообразие ландшафтов открывают широ-
кие возможности для развития системы экотуристических маршрутов. В 
настоящее время в систему ОПТ Узбекистана входят 8 заповедников, ком-
плексный (ландшафтный) заказник «Сайгачий», 2 природных националь-
ных и один национальный парки, 1 биосферный резерват, 12 заказников, 
10 памятников природы и «Экоцентр Джейран» – центр по разведению 
редких видов животных. 

Узбекистан отличается жарким, континентальным, засушливым кли-
матом. Средняя годовая температура воздуха изменяется от 9° на севере 
до 16° на юге. С севера на юг изменяются средние температуры января: 
от –10 до +2–3°, абсолютный минимум – от –25 до –38°. Летом на всей 
территории равнин Узбекистана средняя температура сохраняется на 
уровне 30° при абсолютных максимумах выше 42°. В горах же (выше 
3000 м) средние температуры летом снижаются до 22–20°. Лето знойное, 
без дождей. Большая часть годовых осадков выпадает весной (30–50%) и 
зимой (25–40%), на осень 10–20% годовой суммы осадков. Поскольку на 
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большей части равнин Южного Узбекистана зимой наблюдаются положи-
тельные температуры, тут возможен круглогодичный туризм. Климатиче-
ские условия позволяют развивать в Узбекистане множество туристиче-
ских направлений (за исключением отдыха на морском побережье). 

Наиболее благоприятным временем для туристических поездок счита-
ется весна и осень, так как в это время климат наиболее мягкий, не очень 
жаркий и сухой и достаточно велика продолжительность дня. 

Большая часть страны расположена в пределах Туранской низменно-
сти, значительная часть которой занята пустыней Кызылкум. На северо-
востоке и юге – предгорья и отроги Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая (высота 
до 4643 м); между ними расположены межгорные впадины: Ферганская, 
Зеравшанская, Чирчик-Ангренская и др. Горы Узбекистана не так высоки, 
как Гималаи – высота пика Хазрет-Султан составляет 4643 метра над 
уровнем моря, но и здесь можно совершить поход по горам Тянь-Шаня, 
Гиссара и других горных систем. 

В пустынях и предгорьях Узбекистана возможна организация сафари 
на джипах, долгосрочных и однодневных конных походов, катания на 
верблюдах. Такие виды экскурсий позволяют не только разнообразить 
традиционный осмотр исторических памятников в городах, но и познако-
миться с природой пустыни и предгорий. 

На реках Узбекистана успешно развивается горный и равнинный 
рафтинг, сплавы на байдарках, стационарный отдых. 

В республике выявлены сероводородные, йодистые, радоновые и сла-
боминерализованные щелочные термальные воды. Сероводородные ис-
точники Ферганского и Сурхандарьинского бассейнов по своим каче-
ствам не уступают широко известным водам Мацесты. В настоящее время 
данные источники не очень известны за пределами страны, но уже суще-
ствуют специальные медицинские туры. 

Стабильно развивается инфраструктура туристского комплекса. Сего-
дня в Узбекистане действуют 1279 туристических организаций, в частно-
сти, 660 гостиниц, туристических баз и кемпингов, свыше 600 туристиче-
ских компаний [5]. Узбекистан, став членом Всемирной Туристической 
Организации, активно подключился к реализации проекта «Великий шел-
ковый путь». ЮНЕСКО и ВТО всемерно содействуют республике в раз-
витии этого направления экономики, совместно организуются междуна-
родные туристические ярмарки, конференции и семинары. Традиционно 
проводимая с 1995 года Ташкентская международная туристическая яр-
марка является важным фактором в дальнейшем расширении работы в 
данном направлении, ознакомлении мировой общественности с огром-
ным потенциалом Узбекистана в сфере туризма, укреплении и расшире-
нии сотрудничества с ведущими зарубежными туристическими компани-
ями. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О ме-
рах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике 
Узбекистан» от 10 октября 2012 года служит важным руководством к дей-
ствию в развитии туристической инфраструктуры, активном продвиже-
нии национальных туруслуг на международные туристические рынки. 
Уделяется постоянное внимание дальнейшему развитию туристической 
отрасли, расширению масштаба услуг, предоставляемых туристам. Мо-
дернизированы парк воздушных судов Национальной авиакомпании «Уз-
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бекистон хаво йуллари» и аэропорты, расширена география полетов. Кур-
сирующий из столицы в Самарканд, Бухару и Карши современный высо-
коскоростной поезд «Afrosiyob» создал удобства и комфорт туристам. В 
результате строительства электрифицированной железной дороги Ан-
грен – Пап налажено движение современных поездов из Ташкента в Фер-
ганскую долину. 

Традиционно проводимая с 1995 года Ташкентская международная ту-
ристическая ярмарка является важным фактором в дальнейшем расшире-
нии работы в данном направлении, ознакомлении мировой общественно-
сти с огромным потенциалом нашей страны в сфере туризма, укреплении 
и расширении сотрудничества с ведущими зарубежными туристическими 
компаниями. В нынешней ярмарке принимают участие представители бо-
лее двадцати фирм и компаний из Японии, Португалии, Чили, России, 
Турции, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. 

Ташкентская международная туристическая ярмарка октября 
2017 г. охватила все современные направления туриндустрии. На ней 
были представлены туроператоры, турагентства, крупные отраслевые гос-
тиничные комплексы и частные отели, санатории, курорты, автотранс-
портные компании, авиаперевозчики, глобальные системы заказов, про-
граммное обеспечение турбизнеса и туристских услуг, музеи, а также 
услуги предприятий индустрии культурного досуга и отдыха, касающиеся 
сферы современные технологии. Информация о туристском комплексе 
республики была систематизирована по следующим секторам: экологиче-
ский, спортивный, просветительский, гастрономический, оздоровитель-
ный туризм, экскурсии, круизы, гостиничный и ресторанный бизнес, от-
раслевая недвижимость и страхование. В национальном павильоне «Пу-
тешествие по Узбекистану» были представлены туристические фирмы и 
компании из всех регионов страны. В нем предлагались услуги учебных 
и оздоровительных центров, театров, музеев, туристических агентств, 
территориальных отделений Национальной компании «Узбектуризм», 
Ассоциации частных туристических организаций. 

В настоящее время осуществляются перспективные проекты, связан-
ные с открытием новых туристических направлений, совершенствова-
нием системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли, меж-
дународным сотрудничеством.  В Ташкентском государственном эконо-
мическом университете, Сингапурском институте развития менеджмента 
в Ташкенте, в ряде профессиональных колледжей налажена подготовка 
специалистов по направлениям: туристический маркетинг и менеджмент, 
оказание услуг международного туризма, гостиничное хозяйство и ресто-
ранное дело. 

Неравномерная концентрация объектов туристского интереса, гости-
ничной, транспортной и другой инфраструктуры индустрии гостеприим-
ства Узбекистана приводит к тому, что 76,2% от общего туристского по-
тока приходится на основные туристские центры – Самарканд, Бухару, 
Хиву и Ташкент. Остальные 24,6% иностранных туристов проявляют ин-
терес к достопримечательностям, расположенным в Ферганской долине и 
трех областях юга страны. 

Для более эффективного использования туристского потенциала пла-
нируется освоение новых туристских зон, создание национальных парков, 
музеев, центров развития народных ремесел и промыслов, расширение 
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торговой сети по реализации предметов сувенирного производства и ту-
ристских товаров. 

Важным условием является также продвижение узбекского турпро-
дукта на зарубежные туристские рынки путем создания новых информа-
ционных систем и внедрения передовых технологий; 

Анализ деятельности отечественных туристских фирм, гостиниц и ре-
сторанов показывает, что уровень подготовки персонала, качество предо-
ставляемых в них услуг уступает общепринятым на Западе мировым стан-
дартам. Согласно официальной информации в системе туризма респуб-
лики занято 15 тыс. человек. Среди них 30 процентов имеют высшее об-
разование. Однако основанная масса кадров не имеют специального выс-
шего образования по туризму. Многие из них являются специалистами 
различных других отраслей и не имеют представления о научных основах 
организации и управления туристической деятельностью. 

Формирование туристических зон способствует развитию транспорта, 
созданию караван-сараев, заправочных станций, жилых помещений, ре-
месленных мастерских, пунктов питания, объектов телекоммуникации, 
отелей, кемпингов, т.е. всей необходимой инфраструктуры, и в конечном 
итоге должно привести к увеличению занятости населения, пополнению 
местных бюджетов и развитию экономики. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о положи-
тельной динамике основных показателей туристской деятельности в 
стране. Туристический поток хоть и нестабильно, но растет. За последние 
три года количество иностранных туристов, приезжающих в Узбекистан, 
увеличилось более чем на 30% [4]. 

Основной поток туристов прибывает из стран постсоветского про-
странства, а также из Европы. 

Каждый год Узбекистан посещает около 2 млн. граждан зарубежных 
государств. Основную долю туристов, посетивших Узбекистан в про-
шлом году, составили гости из России (22,4%), Кореи (8,2%), Германии 
(3,8%), Франции (3,6%), а также других стран Западной Европы и Юго-
Восточной Азии [3]. 
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Развитие сельского хозяйства на Кубани в 1953–1958-е гг. определя-
лось, прежде всего, преодолением последствий проводимой сталинским 
руководством аграрной политики. Суть ее заключалась в том, что госу-
дарство диктовало колхозам свою волю в установлении закупочных цен, 
которые не могли покрыть даже себестоимость производства сельхозпро-
дукции. Это обстоятельство, наряду с использованием колхозников в ка-
честве дешевой рабочей силы на других, не связанных с сельским хозяй-
ством работах, обрекало деревню на полуголодное существование. К 
этому можно прибавить фактически бесправное положение колхозников 
в советском обществе, ввиду отсутствия у них паспортов и возможности 
использовать социальную помощь со стороны государства. 

После смерти Сталина новое руководство КПСС в русле проводимых 
реформ предприняло ряд мер по укреплению сельского хозяйства и повы-
шению материального уровня жизни колхозников. В соответствие с реше-
ниями сентябрьского 1953 г. пленума ЦК КПСС на развитие сельского хо-
зяйства были направлены существенные государственные средства, в от-
ношении колхозов были снижены налоги и нормы обязательных поста-
вок, повышены закупочные и заготовительные цены на сельхозпродук-
цию. 
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В результате материальное положение колхозов существенно улучши-
лось. Если в 1950 г. доход всех сельхозартелей в Краснодарском крае со-
ставил 92,1 млн руб., то в 1956 г. он вырос до 485,9 млн. руб., то есть уве-
личился почти в пять с половиной раз [6, с. 96]. Эти же положительные 
изменения коснулись и непосредственно колхозников. В частности, в 
1953 г. были снижены налоги на приусадебное хозяйство. Данное обстоя-
тельство оказало влияние на развитие животноводства и рост поголовья 
скота колхозников. Так, если на 1 октября 1956 г. в личном пользовании 
колхозников Кубани насчитывалось 86,2 тыс. коров и 74,2 тыс. свиней, то 
на 1 января 1960 г. поголовье скота увеличилось до 117,2 коров и 89,5 тыс. 
свиней, т. е. в среднем в 1,3 раза [4, с. 204–205]. 

Положительные изменения происходили в это время в земледелии. 
Посевная площадь пшеницы на Кубани составляла 1600 га. Краснодар-
скому краю принадлежало первое место в РСФСР по посевным площадям 
озимой пшеницы, технических культур, овощеводству, подсолнечнику, 
южной конопле, клещевине, кукурузе, винограду, объемам виноделия и 
чаеводства. В результате принятых мер, направленных на расширение ма-
териально-технической базы сельскохозяйственного производства, улуч-
шилось использование техники на полях, произошло дальнейшее сокра-
щение сроков сева, повысилась качество сельскохозяйственных работ. 

Важное значение для повышения урожаев имела правильная обра-
ботка почвы и удобрения. В предвоенное время на поля Кубани вывози-
лось ежегодно 700 тыс. тонн удобрений. Перелом в их использовании 
наметился в 1956 г., когда было вывезено 1117 тыс. тонн навоза. На сле-
дующий год эта цифра увеличилась на 732 тыс. тонн. Больше стали вно-
сить в почву и минеральных удобрений [3, с. 218]. 

Примечательно, что с середины 1950-х гг. проводился ряд мероприя-
тий, направленных на обеспечение условий для дальнейшего развития на 
Кубани сельского хозяйства. В частности, большое внимание уделялось 
мелиорации и ирригации. Для Кубани особое значение имели работы по 
защитному лесоразведению. Решению этой задачи способствовало поста-
новление Совета Министров СССР от 1 августа 1953 г. «О проведении ра-
бот по защитному лесоразведению», в соответствие с которым в степных 
и лесостепных районах страны осуществлялась посадка лесополос, при-
званных защитить посевы от выдувания ветром. 

Большое значение имела также реализация проекта развития орошае-
мого земледелия в Краснодарском крае на период 1950–1955 гг., в резуль-
тате чего посевы риса в 1954 г. были доведены до 90 тыс. га путем по-
стройки рисовых оросительных систем на площади 154 тыс. га. Шло стро-
ительство Петровско-Анастасиевской оросительной системы на площади 
23 тыс. га, заканчивалось строительство Кубанской рисовой ороситель-
ной системы (15 тыс. га), Шапсугского водохранилища емкостью 150 млн 
кубометров воды, являвшегося базой орошения Афипской ирригацион-
ной системы [3, с. 221]. 

Важную роль в сельском хозяйстве Кубани играло виноградарство. К 
1954 г. были значительно расширены виноградные насаждения в северо-
восточных районах края, повысилась агротехника виноградарства, увели-
чилась доходность колхозов и совхозов от виноградарства. Большая часть 
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виноградников была расположена на побережье Черного и Азовского мо-
рей, а также в бассейне реки Кубани. Так, совхоз комбината шампанских 
вин «Абрау-Дюрсо» имел 1037 га виноградников, совхоз «Новокубан-
ский» – 507 га, Джемете – 408 га, совхозы «Красный Молот», «Гелен-
джик», «Таманский», «Крымский», «Абрау-Дюрсо», «Варениковский» 
имели каждый от 160 до 400 га виноградных насаждений [5, с. 189]. Ку-
бань стала ведущим регионом в РСФСР по производству вина и коньяч-
ных изделий. 

В процессе поиска новых направлений развития сельского хозяйства 
на Кубани наиболее удачным оказалось развитие свеклосеяния. Кубань 
быстро превратилась в один из основных свеклосеющих районов России. 
Резко увеличились урожаи этой культуры – с 226 тыс. тонн в начале  
50-х гг. до 3 млн тонн в 1958 г. (в 17 раз). На этой основе быстро развер-
нулись мощности сахарной промышленности. С середины 1950-х гг. про-
исходило строительство 14 сахарных заводов. Половина из них – Новоку-
банский, Усть-Лабинский, Гиагинскнй, Успенский, Выселковский, Ка-
невский и Малороссийский уже осенью 1956 г. стали вырабатывать до-
полнительно около 4 млн. пудов сахара. Примечательно, что строитель-
ство сахарных заводов на Кубани являлось делом общесоюзного значе-
ния. В нем принимали участие коллективы 365 предприятий страны 
[1, с. 192]. В результате этих усилий Краснодарский край стал центром 
сахарной промышленности России. Не случайно на протяжении несколь-
ких десятилетий Северо-Кавказское управление сахарной промышленно-
сти располагалось именно в Краснодаре, а микрорайоны сахарных заво-
дов в кубанских райцентрах были наиболее престижными местами про-
живания [2, с. 203]. 

В целом, реформы в области сельского хозяйства способствовали со-
вершенствованию экономических отношений между государством и 
сельскохозяйственными производителями, повышению материального 
благосостояния колхозов и колхозников. С другой стороны, в формирова-
нии и проведении аграрной политики в рассматриваемый период прояв-
лялось свойственное Хрущеву социальное прожектерство, не основанное 
на научном анализе и оценке реальных возможностей осуществления по-
ставленных задач. Подмена курса повышения уровня сельхозпроизвод-
ства на основе использования экономических механизмов курсом на реа-
лизацию утопических принципов коммунизма создала серьезные трудно-
сти не только для аграрного сектора, но и для советской экономики в це-
лом. 
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Аннотация: в работе отмечено, что варикозное расширение вен 
нижних конечностей является одной из важнейших проблем современ-
ного здравоохранения, негативно сказываясь на качестве жизни и всех 
сферах деятельности человека, приводя к развитию сопутствующих за-
болеваний, потере трудоспособности и инвалидности. Одной из причин 
прогрессирования заболевания становится избыточная масса тела и раз-
витие ожирения, поэтому представляется актуальным проведение ис-
следования, направленного на поиск немедикаментозных методов вос-
становительного лечения пациентов с варикозным расширением вен и со-
путствующим ожирением, способствующих улучшению функциональ-
ного состояния кардиореспираторной системы. 

Ключевые слова: варикозное расширение вен, ожирение, физическая 
реабилитация, гимнастика, йога. 

В России в настоящее время около 60,0% трудоспособного населения 
имеют избыточную массу тела, из них 21,9% мужчин и 29,7% женщин 
страдают ожирением [3, с. 3]. Высокая частота развития сопутствующих 
заболеваний у женщин среднего возраста с избыточной массой тела и 
ожирением I–II степени вызывает большую обеспокоенность [2, с. 100]. 
Проведенная оценка функционального состояния кардиореспираторной 
системы пациенток с избыточным весом подтверждает необходимость ис-
пользования, наряду с медикаментозными и хирургическими, методов 
физической реабилитации [1, с. 75]. Нам представляется актуальным раз-
работка комплекса физической реабилитации на основе практик гимна-
стики йога, направленного на улучшение функционального состояния 
кардиореспираторной системы, как индикатора физиологического состо-
яния организма, и повышение уровня мотивации к выздоровлению у жен-
щин среднего возраста с варикозным расширением вен нижних конечно-
стей и ожирением I–II степени [4, с. 99]. 

Объект исследования: процесс физической реабилитации пациенток с 
варикозным расширением вен и сопутствующим ожирением. 
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Предмет исследования: влияние разработанного комплекса физиче-
ской реабилитации на основе практик гимнастики йога на состояние ор-
ганизма пациенток с варикозным расширением вен и ожирением. 

Цель исследования: разработать комплекс физической реабилитации 
на основе практик гимнастики йога и экспериментальным путем оценить 
эффективность его применения у пациенток с варикозным расширением 
вен и сопутствующим ожирением I–II степени. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ литературных источников по проблеме восстано-

вительного лечения при ожирении и варикозном расширении вен. 
2. Разработать комплекс физической реабилитации на основе практик 

гимнастики йога для женщин среднего возраста с варикозным расшире-
нием вен и сопутствующим ожирением. 

3. Оценить влияние разработанного комплекса физической реабилитации 
на основе практик гимнастики йога на физическое состояние организма жен-
щин с варикозным расширением вен и сопутствующим ожирением. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанный ком-
плекс физической реабилитации на основе практик гимнастики йога ока-
жет положительное влияние на функциональное состояние кардиореспи-
раторной системы и будет способствовать снижению массы тела у паци-
енток среднего возраста с варикозным расширением вен и сопутствую-
щим ожирением. 

Научная новизна: впервые будет представлен комплекс физической 
реабилитации на основе практик гимнастики йога, применение которого 
у пациенток с варикозным расширением вен и сопутствующим ожире-
нием будет способствовать оптимизации функционального состояния 
кардиореспираторной системы и снижению массы тела. 

Теоретическая значимость: разработанный комплекс физической ре-
абилитации позволит дополнить существующие методики восстанови-
тельного лечения социально значимых и широко распространенных забо-
леваний – ожирения и варикозного расширения вен. 

Практическая значимость: разработанный комплекс физической реа-
билитации на основе практик гимнастики йога для женщин с варикозным 
расширением вен и сопутствующим ожирением является эффективным, 
не требует значительных материальных затрат и может быть использован 
как в практике здравоохранения, так и при самостоятельных занятиях в 
домашних условиях. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Аннотация: в статье говорится о методах и средствах ЛФК, ее вли-

янии на физическое состояние человека. В работе подробно рассмотрено 
понятие «лечебная физическая культура». 

Ключевые слова: объект воздействия, метод ЛФК, тренировки, гим-
настика, игры в ЛФК, трудотерапия. 

Под лечебной физической культурой (ЛФК) понимается применение 
средств физической культуры к больному человеку с лечебно-профилак-
тической целью для более быстрого и полноценного восстановления здо-
ровья и трудоспособности и предупреждения последствий патологиче-
ского процесса (В.Н. Мошков). 

Объектом воздействия ЛФК является больной со всеми особенно-
стями функционального состояния его организма. Этим определяется раз-
личие применяемых средств, методов в практике ЛФК. 

ЛФК – метод поддерживающей терапии. Применяется обычно на за-
вершающих этапах медицинской реабилитации, а также в пожилом воз-
расте. При осуществлении комплексного лечения больных ЛФК успешно 
сочетают с медикаментозной терапией и с различными физическими ме-
тодами лечения. Одной из характерных особенностей ЛФК является до-
зированная тренировка больных физическими упражнениями, пронизы-
вающая весь ход лечения и способствующая терапевтическому эффекту. 

ЛФК призвана восстанавливать нарушенное здоровье, ликвидировать 
сформировавшуюся неполноценность физического развития, моральных 
и волевых качеств заболевших и содействовать восстановлению их тру-
доспособности. 

Метод ЛФК использует принцип упражняемости. Тренировку боль-
ного человека обеспечивают систематическое и дозированное примене-
ние физических упражнений (которые являются средствами лечебно физ-
культуры) с целью общего оздоровления организма, улучшения функций, 
нарушенных патологическим процессом, развития, образования и закреп-
ления моторных навыков и волевых качеств. Физические упражнения воз-
действуют не только на различные системы организма в целом, но и на 
отдельные группы мышц, суставы, позвоночник, позволяя восстановить 
силу, быстроту, координацию, выносливость и др. 

Тренировки бывают общие и специальные. 
 общая тренировка преследует цель оздоровления, укрепления и об-

щего развития организма больного; 
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 специальная тренировка ставит своей целью развитие функций, 
нарушенных в связи с заболеванием или травмой. При ней используют 
виды физических упражнений, непосредственно воздействующих на об-
ласть поражения или функционального расстройства. 

Упражнения для мышц туловища оказывают общеукрепляющее воз-
действие на здорового человека. Для больного, например, с заболеванием 
позвоночника (сколиоз, остеохондроз и др.) они составляют группу спе-
циальных упражнений, так как способствуют коррекции позвоночника, 
увеличению подвижности позвоночника в целом или в каком-либо от-
деле, укреплению окружающих мышц и т. д. 

Таким образом, одни и те же упражнения для одного человека могут 
быть общеукрепляющими, для другого – специальными. 

В ЛФК недопустимы «курсовые» занятия (по аналогии с курсами ку-
рортного, физиотерапевтического и медикаментозного лечения). Начав 
занятия физическими упражнениями под руководством специалистов в 
лечебно-профилактическом учреждении, больной обязательно должен 
продолжать эти занятия самостоятельно в домашних условиях. 

В лечебной физкультуре так же применяются игры. 
Они подразделяются на 4 возрастающие по нагрузке типа: 
 игры на месте; 
 малоподвижные; 
 подвижные; 
 спортивные игры. 
С физиологической точки зрения игры представляют собой сложные 

формы ациклической мышечной деятельности, что существенно затруд-
няет дозировку общей и специальной нагрузки. Однако этот недостаток 
игр восполняется их высокой эмоциональностью. Положительные эмо-
ции, возникающие при игровой деятельности, стимулируют функции всех 
основных систем организма, вызывают энтузиазм и интерес к таким заня-
тиям. Это относится к использованию игр для общей физической подго-
товки и к тренировочным игровым занятиям в спорте. 

К основным формам проведения ЛФК относятся: 
1) утренняя гигиеническая гимнастика; 
2) лечебная гимнастика; 
3) дозированные восхождения (терренкур); 
4) прогулки, экскурсии и ближний туризм. 
В восстановительном лечении больных на различных этапах реабилита-

ции широко применяют тренажеры различных конструкций. С их помощью 
целенаправленно формируют двигательные качества (общая, скоростная и 
скоростно-силовая выносливость, быстрота и координация движений, сила и 
подвижность в суставах и позвоночнике), являющиеся одним из показателей 
здоровья. Применение тренажеров в медицинских учреждениях позволяет 
существенно расширить диапазон средств и методов ЛФК, повысить не 
только оздоровительную, но и лечебную эффективность упражнений. 

Еще одним активным методом восстановления нарушенных функций 
при помощи бытовых или элементов трудовых операций является эрготе-
рапия (трудотерапия). 

1. С физической точки зрения метод восстанавливает или улучшает 
мышечную силу и подвижность в суставах, нормализует кровообращение 
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и трофику, приспосабливает и тренирует больного для оптимального ис-
пользования остаточных функций. 

2. С психологической точки зрения метод развивает у больного вни-
мание, вселяет надежду на выздоровление, сохраняет физическую актив-
ность и снижает уровень инвалидности. 

3. С социальной точки зрения метод предоставляет больному возмож-
ность работать в коллективе. 

В медицинских учреждениях используют в основном три вида эрготе-
рапии: 

1) общеукрепляющую; 
2) восстановительную; 
3) профессиональную. 
Трудовой режим устанавливается индивидуально для каждого боль-

ного. 
К основным положительным сторонам метода ЛФК относятся: 
 глубокая физиологичность и адекватность; 
 универсальность, под которой понимается широкий спектр дей-

ствия – нет ни одного органа, который не реагировал бы на движения. 
Широкий диапазон влияния ЛФК обеспечивается вовлечением всех уров-
ней центральной нервной системы, эндокринных и гуморальных факто-
ров; 

 отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной до-
зировке физической нагрузки и рациональной методике занятий); 

 возможность длительного применения, которое не имеет ограниче-
ний, переходя из лечебного в профилактическое. 
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ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема организации 

внеучебной работы. В рамках данного вопроса обозначена цель учителя – 
сделать внеклассные занятия детей более значимыми, привлекатель-
ными, универсальными и современными. 

Ключевые слова: обучение, современные технологии, внеурочная ра-
бота, математика. 

В последние десятилетия в математике возникли новые направления, 
которые имеют не только большое практическое значение, но и большой 
познавательный интерес. Сегодня вопрос развития самостоятельной и 
творческой деятельности студентов в после выходной работе на основе 
дифференцированного образования и индивидуального подхода, а также 
подготовка и проведение различных видов внеучебной деятельности: вик-
торины, конкурсы, математические утренники и вечера, математические 
недели. 

При организации внеучебной работы как традиционные педагогиче-
ские технологии, так и педагогические технологии широко используются 
на основе личной ориентации педагогического процесса (педагогика со-
трудничества, личностно-ориентированный подход, технология диффе-
ренциации уровней, игровые технологии, технология ИКТ). Это формы, в 
которых учащихся и познавательная деятельность студентов представ-
ляет собой специально организованное самообучение, управляемое по-
средством индивидуальных образовательных программ и технологиче-
ских карт учебного материала и оценивая полученные результаты. 

В этих условиях меняется роль учителя, деятельность которого не 
направлена на воспроизведение информации, а на психологическую и пе-
дагогическую поддержку и сопровождение ученика в преподавательском 
и познавательном процессе. 

На современном этапе внеклассная работа по математике осуществля-
ется эффективно: 

 системы дистанционного обучения; 
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 дополнительные системы образования (в рамках деятельности кру-
гов, секций, клубов, научных обществ, творческих объединений различ-
ных интересов); 

 работать с информационными и коммуникационными ресурсами в 
Интернете через школьные и межшкольные серверы поддержки и инди-
видуальной поддержки. 

ГЭФ ставит перед школами задачу использования материально-техни-
ческого и информационного оборудования в учебном процессе. Исполь-
зование информационных технологий делает образовательную информа-
цию более интересной, привлекая визуальные образы, развивает когни-
тивный интерес, стимулирует желание изучать новые вещи и применять 
знания в жизни. 

Важно понимать, что именно информационные и коммуникационные 
технологии сегодня дают возможность, несмотря на территориальную 
удаленность, участвовать во всех субъектах образовательного процесса не 
только на региональных или общероссийских, но и на международных со-
ревнованиях, тем самым расширяя пространство для их творческой само-
реализации, в том числе внеклассные мероприятия. 

Таким образом, цель учителя – сделать внеклассные занятия детей бо-
лее значимыми, привлекательными, универсальными и современными, 
используя современные педагогические технологии для организации 
внечасовой работы по математике в основной школе. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния роди-
тельского воспитания на детей. Авторами анализируется понятие «се-
мейное образование». 
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Семья для ребенка – это место рождения и главная среда обитания. В 
семье у него есть близкие люди, которые понимают и принимают его так, 
как он есть. Именно в семье ребенок получает основы знания о окружаю-
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щем его мире и, учитывая высокий культурный и образовательный потен-
циал своих родителей, продолжает получать не только основы, но и куль-
туру на протяжении всей своей жизни. 

Семейное образование органично сливается со всей жизнедеятельно-
стью растущего человека: в семье ребенок входит во все жизненные виды 
деятельности – интеллектуальное, познавательное, трудовое, обществен-
ное, ценностно-ориентированное, художественно-творческое, игривое, 
свободное общение. И он проходит через все этапы: от элементарных по-
пыток к самым сложным социальным и лично значимым формам поведе-
ния. Семейное образование также имеет широкий диапазон воздействия: 
оно длится всю жизнь человека, происходит в любое время дня, в любое 
время года. 

Привязанные отношения, которые возникают в семье, являются не 
только основой его будущих отношений с людьми, но также способ-
ствуют уменьшению чувства тревоги, возникающей у ребенка в новых 
или стрессовых ситуациях. Таким образом, по мнению ряда авторов, ос-
новная функция семьи – обеспечить базовое чувство безопасности, гаран-
тирующее безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, 
освоение новых способов исследования и реагирования на него (А. Адлер, 
1986; K. Rogers, 1994; K. Horney, 1997). 

Тем не менее, многие авторы считают, что роль моделей родитель-
ского поведения важна не только в процессе приобретения привычек, но 
и в качестве способа преодоления стресса. Если родители реагируют на 
трудности с помощью пассивного ухода или неадекватной агрессии, то 
ребенок, скорее всего, будет вести себя в аналогичной ситуации 
(M. Rotter, 1987). 

Аналогичные последствия оказывают и межличностные отношения. 
Итак, для мальчиков отношение отца к матери во многом определяет ха-
рактер их собственного отношения к девушкам. Если модель отношений 
в семье включает тепло, взаимную заботу и уважение, то, вероятно, одни 
и те же особенности будут характеризовать поведение сына. Презритель-
ное отношение отца к матери может оказывать соответствующее влияние 
на отношение сына к девочкам. 

Дети учатся у родителей определенным образом поведения, не только 
впитывая правила, непосредственно передаваемые им (то есть готовые ре-
цепты), но также наблюдая модели, существующие в отношениях родите-
лей (то есть пример) (Rotter M., 1987). 

У. Бронфенбреннер (по Т.В. Архиреевой, 1990) пытался установить 
связь между доминантностью, главенством в семье одним из родителей и 
активностью ребенка, его самостоятельностью. Он считает, что ребенок 
развивает чувство ответственности и независимости в том случае, если 
семья управляется родителем того же пола, что и ребенок. Мальчики бо-
лее дисциплинированы, если отец следует за дисциплиной в доме, де-
вочки более активны, если авторитет матери сильнее. Но самые благопри-
ятные условия для развития деятельности и независимости детей форми-
руются в семье, где оба родителя активно участвуют в воспитании ре-
бенка, но ведут себя по-другому: один берет на себя вспомогательную 
функцию, другой дисциплинирован (TVreeva TV, 1990). 

Известно, что ребенку нужна коммуникация. Однако само существо-
вание живого общения между ребенком и взрослыми недостаточно для 
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его гармоничного умственного развития, полного созревания его лично-
сти. Большое значение имеют количество и качество связи (А.И. Баркан, 
1999; Л.С. Выготский, 1982; Ю.Б. Гиппенрейтер, 2000; М.И. Лисина, 1997 
и др.). Последствия неадекватной коммуникации между ребенком и 
взрослым для его умственного развития показаны в исследованиях, посвя-
щенных изучению явлений психической депривации в детстве. 

Член-корреспондент Прихожане и Н.Н. Толстых, изучая особенности 
психического развития младших школьников, воспитанных вне семьи 
(А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, 1982), обнаружили, что дети, которые 
приходят в школу-интернат из дошкольных детских домов, хорошо чи-
тают, пишут, умеют решать проблемы определенного класса, что свиде-
тельствует о большой работе с ними, но они почти не знают, как играть, 
рисовать, они не разработали фантазию. Эти дети – это не совсем те же 
способности, способы познания мира, которые должны развиваться в до-
школьном возрасте. 

Вторая характерная черта младших школьников, воспитывающихся 
вне семьи, по мнению тех же авторов, недостаточна для развития меха-
низмов саморегуляции: умение планировать свою деятельность, произ-
вол. Ограниченное, в основном групповое общение детей со взрослыми 
не обеспечивает ребенка независимостью. Жесткий режим дня, постоян-
ные инструкции взрослого человека, контроль – все это лишает детей 
необходимости планировать, осуществлять и контролировать свое пове-
дение самостоятельно. 

Образование вне семьи отрицательно влияет на формирование психо-
логического пола ребенка, поскольку, по мнению отечественных психо-
логов, основой для формирования психического развитие является актив-
ное взаимодействие ребенка и родителей с ролью, которую играет форма 
контроль над поведением ребенка в сочетании с психики контролирую-
щего родителя (И.И. Лунин, 1987). 

Но не только лишение или отсутствие семьи нарушает и изменяет ход 
нормального умственного созревания ребенка. Различные стили воспита-
ния и развитие с ребенком в семье также влияют на формирование инди-
видуальных и личностных характеристик ребенка и его поведения. 

Большинство исследователей проблемы невроза считают, что деструк-
тивный стиль отношения родителей к ребенку приводит к возникновению 
аномалий в формировании личности в детстве (А.И. Захаров, 1998). 

Итак, один из основателей российской психиатрии И.М. Балинский 
(1859) считал, что строгое, несправедливое отношение к детям в семье яв-
ляется важной причиной развития их психической болезни; чрезмерно 
снисходительное отношение – причина эмоции, проходящей через край у 
детей; предъявление чрезмерных требований является причиной умствен-
ной слабости ребенка. И.А. Сикорский (1884) пришел к выводу, что тяже-
лое воспитание способствует чувствам страха ребенка; игнорирование об-
разования приводит к трудностям в образовании в целом. 

В работах зарубежных авторов можно также найти подтверждение той 
огромной роли, которую играет родительская позиция в возникновении 
аномалий и отклонений в психическом развитии ребенка. А. Адлер (1928, 
1930) отмечает, что уход за обучением способствует развитию чувств 
неполноценности и склонности к доминированию вплоть до тирании. 
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С. Блюменфельд, И. Александровко, Т. Георгиу (1970) считают, что роди-
тельская гиперзащита или радикальное пренебрежение приводит к неста-
бильности и агрессивности детей. Б. Берельсон, Г. Штайнер, подводя итог 
результатам многих исследователей, считают, что чем меньше ласка, за-
боты и тепла ребенок получает, тем медленнее он созревает как человек, 
тем больше он склонен к пассивности и апатии, более вероятно, что позже 
он сформирует слабый характер (А.И. Захаров, 1998). 

 

Авторы: 
Абухаджиева Хеда Бекхановна 

студентка 
Абалаев Нурид Вахаевич 

студент 
Сулипов Шамиль Ломалиевич 

студент 
Научный руководитель: 

Джабагова Седа Саламуевна 
ассистент 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» 

г. Грозный, Чеченская Республика 

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ В ПРОЦЕССЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема рефлексии. В 

работе представлены различные точки зрения касательно изучаемой те-
матики. 
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Анализ проблемы рефлексии восходит к работам Локка и Лейбница, 
которые трактуют рефлексию как «сознание сознания», или самопозна-
ние, как «поворот духа к «Я». В настоящее время, несмотря на последую-
щую многолетнюю историю изучения рефлексивных процессов, суще-
ствующие значения понятия отражения в той или иной степени отражают 
интерпретацию мыслителей нового времени. 

Так в философской литературе под рефлексией понимают способность 
разума, чтобы превратить свой «взор» на себя; мышление о мышлении, 
«осмысление своих собственных действий и их законов», – явление в 
сфере духовного освоения человеком мира, предметом которой является 
отношение внутреннего опыта к внешнему опыту. 

Исследование и разработка проблем рефлексии в психологии характе-
ризуется наличием различных толкований и определений. 

Так, С.Л. Рубинштейн с появлением рефлексии связано с особым спо-
собом существования человека и его отношения к миру: «...рефлексия как 
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бы приостанавливает, ломает этот непрерывный процесс жизни и выводит 
человека мысленно за ее пределы. Отныне, каждый поступок человека 
приобретает характер философского размышления о жизни». 

В социальной психологии, в контексте исследования проблемы взаи-
мопонимания в процессе общения «...под отражением подразумевается 
осознание действующим личности, как он воспринимается партнером по 
общению». 

Кроме того, в психологии существует взгляд на отражение как необ-
ходимое условие или характеристика теоретического мышления (А.З. Зак, 
Л.К. Максимов). Отражение рассматривается здесь как познавательная 
деятельность субъекта, направленная на него: теоретическим решением 
задачи субъекта анализа является рассмотрение оснований собственного 
метода решения. 

Методологические разработки в области теории деятельности рефлек-
сия рассматривается с точки зрения механизмов и закономерностей есте-
ственного развития деятельности. Здесь с явлениями рефлексии связыва-
ется обращение к основаниям собственных действий, методов анализа и 
результатов, конструирование и создание новых моделей деятельности. В 
этом контексте рефлексия может быть определена как «анализ осуществ-
ленной деятельности, направленный на выявление причин затруднений и 
коррекцию способа деятельности». 

При изучении познавательной активности в ситуациях творческого ре-
шения проблемы рефлексия рассматривается как существенный компо-
нент мышления. Так, И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов выделяют четыре 
уровня мышления: личностный, рефлексивный, предметный и операци-
онный, среди которых рефлексивно-личностный уровень представлен как 
важный элемент познавательной деятельности. В данном контексте ре-
флексия понимается как осознание оснований и средств решения про-
блемы, способов мышления. 

Определить специфику кооперативного аспекта рефлексии, направ-
ленного Г.П. Щедровицким, П.Г. Щедровицким, Н.Г. Алексеевым, 
В.В. Рубцовым, А.А. Туковым, О.С. Анисимовой, и другие психологиче-
ские знания о кооперативном аспекте рефлексии обеспечивают, в частно-
сти, разработку коллективной деятельности с учетом необходимости со-
гласования профессиональных позиций и ролей групповых субъектов, а 
главное, сотрудничество совместных действий. Рефлексия трактуется как 
«высвобождение» субъекта из процесса деятельности, как его «выход» во 
внешнюю позицию по отношению к нему. 

Кооперативного аспекта рефлексии мы считаем необходимым обра-
титься к исследованиям Г.П. Щедровицкого, который в рамках «теории 
деятельности» разработана строго научные теоретические описания и мо-
дели рефлексии. Размышление в этих работах рассматривается, во-пер-
вых, как процесс и структура деятельности и, во-вторых, как механизм 
естественного развития, как схема развертывания деятельности. 
П.Г. Щедровицкий выдвигает гипотезу о рассмотрении рефлексии с точки 
зрения «идеи сотрудничества». На основании этой идеи строится схема 
«рефлексивного выхода» за рамки деятельности в случае невозможности 
ее осуществления. Собирается позиционировать новые виды деятельно-
сти, индивид обретает средства «строить смыслы», исходя из которых по-
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нимает и описывает прежнюю деятельность. Вторая активность рефлек-
сивного проглатывания сначала как материала. Механизм поглощения 
позволяет строить системы кооперации деятельностных позиций. 

Следует отметить, что в данном случае рефлексия отличается от про-
цесса самосознания. А если сознание можно определить как процесс фор-
мирования знаний о собственном мышлении и разработки новых стандар-
тов (плана действий), то отражением является направленное осознание. 
Пока фокус сознания падает на то, на что мы направляем свое внимание, 
то есть идентичность определяется в связи с фокусом внимания (в мыш-
лении есть поисковые средства, способные регулировать мыслительный 
процесс). 

В контексте изучения когнитивных процессов А.З. Зак, Н.Г. Алексеев, 
Л.Ф. Bartfai, Л.Л. Гурова, ведутся исследования интеллектуального ас-
пекта рефлексии. Так В.В. Давыдов определяет рефлексию как умение 
субъекта «идентифицировать, анализировать и соотносить с предметной 
ситуацией собственные действия». В этом случае субъект отражает зна-
ния об объекте и способы действия с ним. Такое понимание рефлексии 
является одним из оснований раскрыть представления о психологических 
механизмах теоретического мышления. Г.Н. Алексеев и Э.Г. Юдин также 
считает отражение в интеллектуальном аспекте и определяет его 
как «...ориентация теста на восприятие инструментов, используемых при 
решении задачи». 

Анализ направлений исследований, посвященных психологическому 
изучению различных аспектов рефлексии, раскрывает многообразие и 
противоречивость существующих психологических трактовок рефлек-
сии, которая, видимо, из-за разных методологических ориентаций и мно-
гоаспектный характер феномена рефлексии, многообразием «предметов», 
которые может быть направлена рефлексия. Так, субъект может отражать: 
1) свое мнение о другом человеке и причинах его поступков, 2) образ «я», 
3) собственные знания об объекте и способы действия с ним, 4) знание о 
ролевой структуре и позиционной организации коллективного взаимо-
действия. Соответственно, в первом случае отражение выступает в каче-
стве коммуникативного аспекта, во втором – личностного, в третьем – ин-
теллектуального, четвертого – кооперативного аспекта. 

Учитывая многообразие исследований проблем рефлексии в психоло-
гии, в настоящей работе при определении понятия рефлексии мы будем 
исходить, во-первых, из положений теории единства сознания и деятель-
ности, а во-вторых, понимания рефлексии как вида направленного созна-
ния. Рефлексивная деятельность можно определить как специфический 
вид мыслительной деятельности, предметом которого является собствен-
ные мышление и деятельность субъекта, осознание собственных способов 
мышления и деятельности всей структуры (методы, средства, операции, 
результаты и т. д.). 

Вывод 
Таким образом, рефлексия в данном подходе выступает как особым 

образом организованная деятельность (которая может быть использована 
в проблемной ситуации), ориентированная на способы собственного 
мышления и деятельности, которая предполагает выход из своей позиции 
и рассмотрение ее. На наш взгляд, такой попытки более глубокого пред-
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ставления о размышлении недостаточно. Но, с другой стороны, П.Г. Щед-
ровицкого впервые рассматривала отражение как вид деятельности и вы-
делили этапы в развитии рефлексии; использовать открытый Лок, метод 
интроспекции в игровой практике, по прогнозам отражения на плоскость 
профессиональной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ДОШКОЛЬНИКАМИ СРЕДСТВАМИ  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
Аннотация: в работе рассматриваются теоретические основы фор-

мирования положительных взаимоотношений между детьми посред-
ством сюжетно-ролевой игры, а также значение сюжетно-ролевой 
игры в процессе формирования положительных взаимоотношений 
между детьми. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, младший школьный воз-
раст, взаимоотношения, дружба. 

Дружба – отношения между детьми на основе взаимной привязанно-
сти, духовной близости, общности интересов, симпатии. Вне семейного 
круга самыми значительными для ребенка общественными отношениями 
являются отношения с друзьями. Дружеские отношения в раннем воз-
расте часто хрупки; они быстро устанавливаются и также быстро преры-
ваются. Тем не менее, даже у дошкольников может быть крепкая дружба. 

При формировании и укреплении дружеских отношений детей значи-
тельная роль отводится игре. Некая другая деятельность, даже самые пре-
красные и методические отношения занятия, не будет в состоянии сделать 
то, что может сделать игра. Играя сначала просто рядом, и затем, объеди-
няясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с партнерами, 
подчинять свои действия общему плану игры. Все это способствует раз-
витию дружеских отношений между ними. Это работа требует от педагога 
большого умения, глубокого знания детской психологии и определенных 
особенностей детей. 

Дошкольный возраст – начальная стадия социального развития ре-
бенка поскольку именно в дошкольном возрасте формируются основные 
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качества личности: ключевые социальные навыки, социальные и психо-
логические особенности в системе отношений с другими людьми, нрав-
ственные ценности и установками, направленные на усвоение традиций 
общества, культуры, среды в которой растет ребенок. Как один из главных 
моментов в особенности социального развития ребенка, реализуемого в 
его усложняющейся деятельности, выступает развертывание явления со-
циализации-индивидуализации, поступательно осуществляемого – от 
осознания растущим человеком своих социальных возможностей, посред-
ством формирования личностного роста, к проявлению, укреплению, вы-
сококачественному изменению социальной позиции в результате соб-
ственной творческой деятельности. Современная система дошкольного 
образования сосредоточена на гуманистическом подходе к ребенку как 
развивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении ее ин-
тересов и прав. 

Эта работа начинается с того, что детей приучают бережно, с уваже-
нием относиться к сюжетно-ролевой игре, товарищам. Ребенок построил 
домик, долго трудился, чтобы сделать его красивым. Воспитатель обра-
щает внимание всех детей на постройку, предлагает обойти тщательно и 
неумышленно, чтобы не затронуть, подает пример. Если есть желание по-
лучить игрушку, которую видеть в рамках других, невозможно отнять ее, 
необходимо спросить его вежливо: «Дай, пожалуйста, когда закончишь 
играть». 

Важно достичь того, чтобы дети заботились о других, помогали им не 
по принуждению, а добровольно чтобы им руководили не эгоистические 
мотивы. Иногда мотивом помощи другим бывает стремление показать 
себя выше всех заслужить похвалу взрослых. В этом случае необходимо 
показать ребенку, поскольку другие, не хуже его, в состоянии построить, 
придумать сюжетно- ролевую игру. Доброжелательное отношение к това-
рищам должно стать обычным, обязательным. 

Лучшим средством воспитания организаторов оказалось длительные 
сюжетно-ролевые игры, в которых постоянно поддерживается «перспек-
тива радости завтрашнего дня». В этих играх не только «главному», но 
каждому на своем участке требуется организаторские умения. Организа-
тор не противопоставляется коллективу, все вопросы решаются сов-
местно, каждый отвечает за порученное дело. 

Итак, общение и сюжетно-ролевая игра дошкольников тесно связаны. 
Формируя внеситуативное общение, мы подготавливаем, или совершен-
ствуем игровую деятельность детей. Организуя игру (предлагая детям но-
вые игры), мы способствуем развитию их общения. Сюжетно-ролевые 
игры содержат богатые возможности для создания самых высоких форм 
коллективных взаимоотношений. Отношения, которые формируются в 
ходе сюжетно-ролевой игры, не утрачиваются, а переносятся, на другие 
действия становятся навыком ребенка. Становление ребенка как личности 
происходит в сюжетно-ролевых играх, где моделируются человеческие 
отношения. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 
Аннотация: дети дошкольного возраста недостаточно владеют 

разнообразными способами познания окружающего мира, слабо произво-
дят мыслительные операции (затрудняются задавать вопросы, отве-
чать на поставленные им вопросы), анализировать, сравнивать, группи-
ровать. По мнению автора, игры-экспериментирования – это один из са-
мых эффективных способов, в процессе которого дошкольники получают 
возможность удовлетворить присущую им любознательность, почув-
ствовать себя учёными, исследователями, первооткрывателями. 

Ключевые слова: игра, средний дошкольный возраст, познавательная 
активность, экспериментирование. 

Игры экспериментирование представляют многомерное, трудное пе-
дагогическое явление. Это – игровой метод обучения детей, формой обу-
чения, независимой игровой деятельностью, средством всестороннего об-
разования индивидуальности и также одним из средств развития познава-
тельной активности детей среднего дошкольного возраста. 

Познавательные (дидактические) игры – специально созданные ситуа-
ции, моделирующие действительность, из которых дошкольникам пред-
лагают найти выход. 

Технология таких игр – это конкретная технология проблемного обу-
чения. В то же время игровая деятельность детей среднего дошкольного 
возраста обладает важной особенностью: в ней познавательная деятель-
ность представляет собой самодвижение, поскольку информация не по-
ступает с внешней стороны и является внутренним продуктом, результа-
том деятельности. Информация, полученная таким образом, порождает 
новую, которая, в свою очередь, влечет следующее звено и так пока не 
будет достигнут конечный результат. 

Игра экспериментирование как средство развития познавательной де-
ятельности детей среднего дошкольного возраста включает большие по-
тенциальные возможности: 

 усиливает познавательные процессы; развивает интерес и внима-
тельность детей среднего дошкольного возраста; 

 развивает способности; вводит детей в жизненные ситуации; 
 учит их работать по правилам, развивает любознательность. 
Общая структура игры содержит следующие компоненты: 
 мотивационный: требования, побуждения, интересы, определяющие 

желания детей участвовать в игре; 
 ориентировочный: выбор средств игровой деятельности; 
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 исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать цель. 
Структурным элементом игры является игровая задача, которая вы-

полнена детьми в деятельности игры. Две задачи – дидактическая и игро-
вая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой поста-
новки дидактической задачи на занятиях в игре она осуществляется через 
игровую задачу, определяет действия игры, становится задачей ребенка. 

Игра делиться на несколько стадий: 
1 стадия 

Это характеризуется появлением в ребенке желания играть, работать 
активно. Возможны различные приемы, с целью вызвать интерес к игре: 
беседы, загадки, считалочки. Развивается общение, на основе которого 
формируется такие качества как товарищество, дружелюбие, взаимопо-
мощь, соперничество. 

2 стадия 
Ребенок учится выполнять игровую задачу, правила, действия игры. 

Педагог действует не только как наблюдатель, но также и как равноправ-
ный партнер, умеющий вовремя прийти на помощь, справедливо оценить 
поведение детей в игре. 

3 стадия 
В этот период закладывается основы таких важных качеств как чест-

ность, обязательство, настойчивость, способность испытать горечь не-
удачи, положена способность радоваться не только к успеху, но также и 
успеху товарищей. 

Роль педагога состоит в оценке детской креативности при решении иг-
ровых задач. 

В средних возрастных группах игры рассматриваются в дошкольной педа-
гогике как обучение детей сюжетно- ролевым играм. Для детей среднего до-
школьного возраста предлагаются задания в форме загадок, предложений, во-
просы, которые не только расширяют и углубляют знание мира вокруг, но 
также и развивают познавательную активность, любознательность, формируя 
образовательную мотивацию. Содержание дидактических игр формирует пра-
вильное отношение к природным явлениям, предметам окружающего мира, 
общественной жизни, людях различных профессий и национальностей. 

Дидактические игры на сообразительность ставят перед детьми задачу ра-
ционально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: 

 находить характерные признаки в предметах и явлениях окружаю-
щего мира; 

 сравнивать, группировать, классифицировать по определенным при-
знаками, делать правильные выводы, обобщения, размышлять. 

Словесные игры помогают разработать речь детей: пополняя и акти-
визируя словарь, формируя правильное звуковое произношение, разраба-
тывая последовательную речь, способность правильно выразить мысли. 

В процессе многих развивающих игр развитие мышления и речи осу-
ществляется в неразрывной связи. Например, в игре «Угадай, что мы за-
думали», необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети отвечают 
только двумя словами: «да» или «нет». Активизируя речь при общении 
детей в играх, решении спорных вопросов, развивая способности рассуж-
дать свои утверждения, доводы. 

В игре у дошкольников формируются нравственные представления о 
бережном отношении к окружающим им предметам, игрушкам как про-
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дуктам труда взрослых, о нормах поведения, об отношениях со сверстни-
ками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах лично-
сти. 

Так, посредством игр определяются индивидуальные особенности де-
тей, посредством тех же самых игр педагог устраняет нежелательные про-
явления в характере воспитанников и развивает необходимые компо-
ненты для успешного обучения: 

 интеллектуальный (развитие умственных способностей детей); 
 мотивационный (желание узнавать новое); 
 практический (применить полученные знания и умения в жизни). 
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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема здоро-
вьесбережения, автором рассмотрен вопрос физического развития. В ра-
боте детально представлено понятие «физическая культура». 
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Начиная с предварительного учебного заведения, физическое воспита-
ние включено в систему образования. Его основой является приобретение 
жизненных спортивных способностей, развитие различных физических 
способностей. Другими словами, формирование «атлетической куль-
туры» или «школы» – это гимнастические упражнения, умение диффе-
ренцировать управление работой и способность настраиваться в различ-
ных комбинациях. Вы также можете выделить «школу» (волейбол, фут-
бол, баскетбол и т. д.). Приобретайте широкий спектр физических и спор-
тивных знаний в области социального, гигиенического, медико-биологи-
ческого и методологического содержания в области физического воспи-
тания. Знание делает процесс упражнений более значимым и, следова-
тельно, более эффективным. 

Физическое развитие можно решать с помощью физических упражне-
ний, а различные спортивные, рациональные системы питания, работы и 
релаксации могут быть преобразованы в требуемое направление, но этого 
недостаточно. Вам нужно знать биологические образцы, которые явля-
ются источником этих изменений. 

1. Закон наследственности. Наследственность должна учитываться 
при прогнозировании способности человека, особенно в спорте. 
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2. Закон единства организма и окружающей среды. Условия жизни, 
труда, образования и материальной поддержки оказывают существенное 
влияние на физическое развитие и определяют развитие и изменение 
формы и функции организмов. 

3. Законы биологического права движения и единство формы и функ-
ции. Выбирая физическое упражнение и определяя его интенсивность, вы 
можете положиться на изменения адаптации вашего тела. 

Крайне важно создать условия для формирования человека, который 
гармонично сочетает духовное богатство с нравственной чистотой и фи-
зическим совершенством. 

Физическая культура – это социальное явление, тесно связанное с эко-
номическими, культурными, социальными и политическими системами, 
условиями здоровья и образованием людей. 

Физические упражнения имеют большую образовательную ценность. Они 
укрепляют подготовку, создают подотчетность и наращивают терпение для до-
стижения этой цели. Он применяется в равной степени ко всем заинтересован-
ным сторонам независимо от возраста, социального статуса или профессии. 

Физическая культура не ограничивается решением проблемы физиче-
ского развития, а представляет собой сложное социальное явление, кото-
рое выполняет другие социальные функции общества в области нрав-
ственности, воспитания и этики. Нет социальных, профессиональных, 
биологических, возрастных или географических границ. 

Физическое воспитание состоит из таких форм как: физическое воспи-
тание (связанные с развитием физической и умственной силы), физиче-
ские упражнения (улучшение), физический отдых (поддержание) и реаби-
литация физических упражнений (восстановление). Каждая внутренняя 
заливка представляет собой комбинацию интеллектуальной, социальной 
психологии и компонентов движения, а также потребностей, способно-
стей, отношений и действий конкретной системы. Это определяет специ-
фику каждого компонента физической культуры, в которой превосход-
ство духовности – это духовность тела. Центральным опорным элемен-
том, который объединяет все компоненты культуры тела, является дея-
тельность физической культуры и спорта (физическая культура), направ-
ленная на улучшение физической культуры людей. По-видимому, это 
суждение должно быть по существу методологическим и должно учиты-
ваться при улучшении общей основы теории физической культуры и фор-
мирования конкретной теории. 

Теория культуры тела основана на базовой теории культуры. В то же 
время мы имеем конкретные термины и концепции, которые отражают 
нашу сущность, цели, цель, содержание, инструменты, методы и руково-
дящие принципы. Главное – понятие «физическая культура». Как своего 
рода культура, общее социальное планирование – это обширная область 
творческой деятельности (укрепление здоровья, физические способности 
и развитие спортивных способностей) для создания физического здоровья 
людей на всю жизнь. Лично физическая культура является мерой и мерой 
всестороннего физического развития человека. 

В теориях физической культуры процесс физического воспитания 
определяется конкретной концепцией «воспитания», которая характери-
зует все признаки учебной программы. Согласно определению теоретиков 
физической культуры, направление физического воспитания в сторону 
формирования двигательных навыков и развития физических характери-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Научное сообщество студентов 

стик человека характеризуется решительным определением его физиче-
ской работоспособности. Эксперты обычно подчеркивают, что в области 
физического воспитания необходимо различать два аспекта физической 
подготовки и физической культуры. Долгосрочный образовательный 
опыт, экспериментальные данные и социологические исследования пока-
зывают, что такие заявления не ограничивают содержание физического 
воспитания. 

Стоит согласиться с тем, что двигательные компоненты являются са-
мыми важными. 

Он характеризует его специфику. 
 

Автор: 
Гараева Лейсан Миннуровна 

студентка 
ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЕ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в работе раскрыто понятие «игра», обозначена правиль-

ность взаимодействия педагога и детей младшего дошкольного возраста 
в предметно-игровой среде. В ходе игры малыши всерьез заняты овладе-
нием новыми для них сенсорными и моторными навыками. 

Ключевые слова: игра, младший дошкольный возраст, взаимодей-
ствие педагога с детьми. 

Современная система образования дошкольников сосредотачивает 
взрослого на новый гуманистический подход к ребенку, как развиваю-
щейся личности, который нуждается в понимании и уважении ее интере-
сов и прав. Идея обеспечения полноценного проживания ребенком до-
школьного периода детства, когда он чувствует себя не просто спонсиру-
емым, но активным деятелем, который постоянно открывает что-то новое 
и присоединяется таким образом к окружающей жизни, выдвигается на 
первый план. 

Ведущий вид деятельности дошкольника – игра. В ней во взаимодей-
ствии с педагогом формируются главные новообразования, готовящий пе-
реход ребенка к младшему школьному возрасту. 

«Детская игра – это не забава». П.Ф. Лесгафт любил повторять это выра-
жение, так как видел в игре детей своеобразную форму деятельности, при по-
средстве которой они готовятся к жизни, приобретают определенные навыки 
и привычки, усваивают социальный опыт, формируют в себе черты будущего 
характера. Детская игра – это не бесполезное препровождение времени, а 
«умный педагогический прием воспитания юной личности». 

Игра – работа детей. Во время игры дети серьезно заняты освоением 
новым для них сенсорным и моторными навыками. Игра расширяет зна-
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ние ребенка о себе и о мире, дает ему чувство доминирования над тем, что 
окружает его. Игра, ребенок накапливает знание, осваивает язык, обща-
ется и развивает воображение. Игра – работа детей, но без педагогиче-
ского взаимодействия с ребенком, не произойдет игра детей не произой-
дет. Педагог ребенку друг, помощник, тренер. 

Почти все исследователи, изучающие детскую игру единогласно отме-
чают, что это – самая свободная и независимая деятельность ребенка. Это 
выражается не только в том, что его действия с объектами, вовлеченными 
в игру, отличаются от их обычного использования в независимости их 
конкретной значимости, определяются тем значением, которое ребенок 
придает их в игре. Ребенок отдает игре со всей силой свойственной ему 
эмоциональности, чувствуя в то же время максимальное удовольствие и 
всестороннее развитие. Педагог для ребенка всегда – самый близкий со-
общник, партнер, друг. 

Качество дошкольного образования значительно зависит и от правильно 
сделанной системы развивающихся задач, и на соответствующей стратегии 
коммуникации, взаимодействии взрослого с детьми. Развивая связь с детьми, 
необходимо учитывать их возрастные характеристики, и отдельные склонно-
сти и интересы и специфические особенности того вида деятельности, в ко-
торой взрослый взаимодействует с детьми. Говоря о взаимодействии игры и 
коммуникации взрослого с детьми, мы должны иметь в виду, в первую оче-
редь их совместную игру, далее занятия, работу. 

В игре устанавливаются личные контакты с ребенком. Это – путь к 
личному сосредоточенному взаимодействию с ребенком. Это – педагоги-
ческий профессионализм. 

Благополучие и развитие детей в дошкольном учреждении полностью 
зависит от тех взрослых, которые с ними работают. 

Наблюдая за процессом игровой деятельности нашего дошкольного 
образовательного учреждения, сотрудники: 

1. Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые 
могут быть использованы в игре (читают вместе книги, прослушивают 
диски, обсуждают события жизни детей и пр.). 

2. Побуждают детей к развертыванию игры (обращаются к малышам и пр.). 
3. В качестве непосредственных участников игры предлагают детям 

образцы игровых действий. 
К нежелательным стереотипам следует отнести традиционные игро-

вые уголки для сюжетных игр с неизменными типами и сюжетами «Боль-
ница», «Парикмахерская», «Магазин» и др., которые вносят в игры детей 
штампы, препятствующие проявлению самостоятельности, творчества, 
инициативы детей. Содержание игровых пространств должно быть мо-
бильным, регулярно обновляться в соответствии с информацией, полу-
ченной от педагога в рамках усвоения программных задач, создавая усло-
вие для созидательной деятельности детей, креативности, реализацию ин-
дивидуальных особенностей и способностей детей. 

Игровая деятельность, как доказано А.В. Запорожцем, В.В. Давыдо-
вым, Н.Е. Михайленко, не изобретается ребенком, а задается ему взрос-
лым, который учит малыша играть, знакомить с общественно сложивши-
мися способами игровых действий (как использовать игрушку, предметы-
заместители, другие средства воплощения – образа, выполнять условные 
действия, строить сюжет, подчиняться игровым правилам и т. п.). Усваи-
вая в общении со взрослыми технику различных игр, ребенок затем обоб-
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щает игровые способы и переносит на другие ситуации. Так игра приоб-
ретает самодвижение, становится формой собственного творчества ре-
бенка, а это обусловливает его развивающий эффект. 

 
Авторы: 
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магистрант 
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ОБУЧЕНИЕ СТРАНОВЕДЕНИЮ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются методики и средства, спо-
собствующие развитию социокультурной компетенции в школе. Среди 
наиболее эффективных выделены проектная и интерактивная мето-
дика, а также подготовка спектакля. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, страноведение, урок 
английского языка, метод проектов, интерактивная методика. 

Известно, что в соответствии с ФГОС обучение иностранным языкам 
в школах должно включать в себя такой важный компонент, как форми-
рование социокультурной компетенции. Данное требование отражает 
тенденцию глобализации, что подразумевает тесное взаимодействие раз-
ных культур и традиций, их переплетение. Являясь интернациональным 
языком, английский функционирует в качестве инструмента для обмена 
информацией между жителями самых различных государств. Для того, 
чтобы повысить мотивацию к изучению английского языка, расширить 
кругозор и рамки мышления учащихся, особое внимание стоит уделять 
страноведческому аспекту. 

Лучшим средством формирования социокультурной компетенции, 
включающей в себя опыт общения с носителями другого языка и куль-
туры, знания о стране, толерантное, уважительное отношение к другому 
менталитету, обычаям, является нахождение в англоязычной среде. Од-
нако далеко не все ученики имеют возможность посетить Соединенные 
Штаты Америки или, к примеру, одно из государств Соединенного Коро-
левства. Именно по этой причине задачей учителя иностранного языка 
становится обогащение уроков разнообразным материалом и применение 
различных методик, которые помогут школьникам лучше узнать куль-
туру, отличную от тех, что есть в многонациональной России. 

Особой популярностью пользуются интерактивные методики, в ходе кото-
рых происходит постоянное взаимодействие учителя с учениками, а также уче-
ников друг с другом. Применение дискуссий, дебатов, симпозиумов, конферен-
ций, создание шкалы мнений, «дерева» решений вносит разнообразие в ход 
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урока, повышает активность учащихся, стимулирует их к активному участию 
в разговоре в соответствии с поставленной задачей. Ученики тренируют рече-
вые клише и увеличивают словарный запас по той или иной страноведческой 
теме. Как правило, учащиеся обсуждают различия разных сфер жизни в России 
и стране изучаемого языка. Особенно удачно применять данную методику в 
старших классах, когда учащиеся могут самостоятельно, с минимальной помо-
щью учителя выстраивать дискуссию, искать решение проблемы, видеть поло-
жительные и отрицательные стороны разных явлений и событий. Данная тех-
нология развивает не только коммуникативную и социокультурную компетен-
цию, но и критическое и аналитическое мышление. 

Метод проектов, несмотря на свою эффективность, не очень часто ис-
пользуется учителями, так как требует достаточно много времени на под-
готовку. К примеру, готовя проект о достопримечательностях Лондона, 
важно не только собрать информацию, выбрать наиболее интересные 
факты, красиво оформить коллаж, газету или путеводитель, но и подгото-
виться к защите, в ходе которой ученики должны будут представить свой 
проект, демонстрируя хороший уровень монологической речи. При жела-
нии учителя и достаточной подготовке учащихся проектная методика по-
вышает интерес к языку и изучению особенностей культуры иностран-
ного государства. Кроме того, проекты, выполненные учениками, могут 
стать отличным наглядным материалом для младших школьников или ма-
териалом для выставки на неделе/дне иностранного языка в школе. 

В классе с достаточно высоким уровнем владения английским можно 
предложить подготовить спектакль с историческими/политическими фи-
гурами, или просто с сюжетом, отражающим менталитет англоязычной 
страны. В основу может лечь отрывок известного произведения. По-
скольку спектакль требует много времени на заучивание ролей, репети-
ции, подготовку декораций и костюмов, целесообразно сделать его ча-
стью внеурочной деятельности, например, в рамках драматического 
кружка. В специализированной школе с углубленным изучением англий-
ского языка, драматизации можно включать в уроки, специально отведен-
ные для изучения страноведения. 

Помимо использования вышеупомянутых методик не следует забы-
вать и о аудиовизуальных средствах, которые нужно включать в урок ино-
странного языка при изучении страноведческого материала. Отметим, что 
главным критерием отбора должны быть аутентичность, соответствие 
возрасту и уровню подготовки учеников. Видеофрагменты, наглядно де-
монстрирующие особенности традиций страны изучаемого языка, помо-
гают создать ситуацию погружения в чужую культуру, усилить вовлечен-
ность школьников в учебную деятельность. 

Итак, применение проективных, интерактивных методик, спектаклей 
и драматизаций в сочетании с подходящей наглядностью способствует 
овладению учащимися социокультурной компетенции и мотивирует их к 
углублению знаний, умений и навыков по английскому языку. 
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Аннотация: в настоящее время в России число подростков, занима-

ющихся единоборствами, неуклонно растет. В связи с этим возникает 
проблема травматизации. Чаще травмируется лучезапястный сустав. 
Поэтому вопрос о физической реабилитации для восстановления функ-
ций травмируемого сустава остается актуальным. 
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Единоборство – виды спорта, в которых участники физически состяза-
ются друг с другом, один на один. 

Цель единоборства – действуя в рамках оговоренных правил, прово-
дить приемы, которые могут причинить сопернику максимальный физи-
ческий ущерб либо поставить соперника в невыгодное положение, а 
также, соответственно, защититься от аналогичных приемов соперника. 
Единоборство относится к виду занятий, которые направлены на то, 
чтобы человек освоил основные элементы борьбы. Многие мужчины за-
писываются в данные секции, чтобы научится вести ближний бой, однако 
вполне приемлемая нагрузка привлекает и девушек к такому виду спорта. 

В современном мире единоборство принято рассматривать в двух ас-
пектах: 

– это боевая схватка двоих противников без применения огнестрель-
ного орудия; 

– это спортивный поединок так же пары людей, где применяется фи-
зическая сила или любое другое снаряжение. 

Из различных специфик и способов обучения спортсменов, бывают 
следующие виды единоборства: 

1. Боевые единоборства. Боевые единоборства направлены на то, 
чтобы обучить человека тому, чтобы справиться со смертельной ситуа-
цией, и даже в случае губительного исхода, возможность нанести врагу 
максимальные повреждения. При обучении боевым единоборством про-
грамма занятий выстроена таким образом, чтобы человек смог овладеть 
противоборством против нескольких противниках, голыми руками либо 
при использовании подручных средств. 

2. Спортивные единоборства. Отличается спортивное единоборство от 
предыдущего тем, что здесь основная цель боя – доказать своё превосход-
ство. При этом в поединке участвуют только двое человек, которые 
должны следить за своими движениями, чтобы не покалечить своего про-
тивника, а заставить его сдаться. В данном единоборстве существуют 
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свои правила, чтобы избежать травм. Все участники обязательно наде-
вают защитные приспособления. 

3. Смешанные единоборства. Представляет собой противостояние лю-
дей, которые занимаются различными видами единоборства. Здесь встре-
чаются разные боевые школы, а сам боя может проходить, как на полу, 
так и в стойке. 

4. Восточные единоборства. Одни из самых древних техник ведения 
боев, которые включают традиции и философию древнего Востока. При-
чем важно отметить, что восточные единоборства считаются наименее 
опасными и травмирующими. 

Возникновение травм лучезапястного сустава провоцируется в особых 
случаях: когда выполняются непривычные движения в суставе, при вы-
полнении резких движений, в момент столкновения с соперником, при па-
дении, при выполнении напряжений, несоразмерных с возможностями 
спортсмена. 

В условиях современного спорта наблюдается ряд острых травм, при-
водящих к переломам костей позвоночника, повреждению суставных свя-
зок, сумок и мышц, которые отличаются строго специфическим характе-
ром, как по механизму повреждения, так и по способам терапевтических 
воздействий. 

Среди нарушений опорно-двигательного аппарата травмы верхнего 
плечевого пояса очень распространены. Литературные источники пока-
зали, что в многообразии видов спорта – контактные виды единоборств 
занимают одно из ведущих мест по спортивному травматизму. Отмечено, 
что 48,0% травм приводят к выводу спортсмена из строя на срок от одной 
до двух недель, в 10,0% случаев – на более длительный срок и около 
18,0% всех травм являются повторными. Многие из тех, кто был травми-
рован, не возвращаются в спорт. В связи с этим, нами планируется разра-
ботать комплекс ЛГ и мероприятий, способствующих профилактике и 
скорейшему восстановлению после травм лучезапястного сустава. 

Объект исследования: Физическая реабилитация подростков после 
травм лучезапястного сустава в единоборствах. 

Предмет исследования: Влияние разработанного комплекса ЛГ с эле-
ментами айкидо на восстановление функций лучезапястного сустава у 
подростков, занимающихся единоборствами. 

Цель исследования: Обосновать применение и проверить эффектив-
ность разработанного комплекса ЛГ с элементами айкидо для восстанов-
ления двигательных навыков после травм лучезапястного сустава у под-
ростков, занимающихся единоборствами. 

Задачи: 
1. Проблемы реабилитации после травм лучезапястного сустава у под-

ростков по данным литературных источников. 
2. Изучить специфику спортивных травм у подростков, занимаю-

щихся единоборствами, по данным литературных источников. 
3. Разработать комплекс специализированных упражнений с элемен-

тами айкидо для посттравматического восстановления функций луче-
запястного сустава у подростков, занимающихся единоборствами. 
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4. Оценить эффективность разработанного комплекса реабилитации 
после травм лучезапястного сустава у подростков, занимающихся едино-
борствами. 

Гипотеза исследования: предполагается, что использование разрабо-
танного комплекса позволит ускорить процесс восстановления двигатель-
ных навыков после травм лучезапястного сустава у подростков, занимаю-
щихся единоборствами. 

Практическая значимость: предложенный комплекс физических 
упражнений можно будет использовать для реабилитации после травм лу-
чезапястного сустава в лечебно-профилактических и реабилитационных 
учреждениях, а также в домашних условиях для самостоятельных занятий 

Научная новизна: Повышена эффективность физической реабилита-
ции подростков при травмах лучезапястного сустава в единоборствах, на 
основе разработанного специализированного комплекса упражнений с 
элементами айкидо. 

Анализ научной отечественной и зарубежной литературы, обобщение 
работы инструкторов по ЛФК, подтвердил предположение о том, что 
успех восстановительного процесса после травмирования лучезапястного 
сустава определяется функциональными особенностями спортсменов, за-
нимающихся единоборствами их индивидуальной устойчивостью к воз-
действию травм, особенностями техники выбранного вида спорта и состо-
янием их здоровья. 

После завершения курса физической реабилитации у спортсменов, за-
нимающихся единоборствами, была выявлена достоверная положитель-
ная динамика показателей функционального состояния лучезапястного 
сустава и психологического состояния. 
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Аннотация: статья посвящена комплексному изучению логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста. На основе теорети-
ческого анализа обобщены научные взгляды по проблеме изучения особен-
ностей развития интеллектуальной деятельности дошкольника. В ра-
боте представлены результаты констатирующего эксперимента. Эм-
пирическим путём подтверждено, что логическое мышление детей 
старшего дошкольного возраста характеризуется наличием таких ин-
теллектуальных способностей, как сравнение, обобщение, синтез, клас-
сификация, анализ, сериация. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, мышление, логиче-
ские конструкции, старший дошкольный возраст. 

В настоящее время значительно возрос научный интерес к проблеме 
развития и диагностики логического мышления у детей, воспитываю-
щихся в современных условиях образовательной среды. Актуальность 
изучения данной проблемы заключается в том, что современное поколе-
ние невозможно представить без способности логически мыслить и при-
менять на практике активную мыслительную деятельность, необходимую 
в дальнейшем для успешного обучения. В связи с этим в рамках психоло-
гической и педагогической науки проводят исследования, направленные 
на изучение специфики развития современных детей и условий, способ-
ствующих более эффективному становлению личности. Учёные отме-
чают, особенно актуально изучение тех качеств личности, которые помо-
гут ей реализоваться, раскрыть творческий потенциал и в конечном итоге 
способствовать совершенствованию социальной среды и межличностных 
взаимоотношений в обществе. Установлено что, ранняя диагностика, вос-
питание и обучение детей являются одними из главных задач современ-
ной науки и практики российской системы образования. 

Изучаемый нами вопрос позволит рассмотреть особенности развития 
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста в усло-
виях современного воспитательного процесса. В теоретическом освеще-
нии исследования нами использованы положения, предложен-
ные А.В. Белошистой, О.К. Тихомировым, Т.А. Сидорчук, В.В. Конова-
ленко, посвященные изучению логического развития мышления детей. 
Где мышление характеризуется как высший познавательный процесс, по-
рождение нового знания, обобщенное и опосредованное отражение чело-
веком действительности в её существенных связях и отношениях 
[1, с. 32]. Разновидностью мышления является логическое мышление, это 
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тип мыслительного процесса, во время которого используются готовые 
понятия и логические конструкции [4, с. 28]. Именно старший дошколь-
ный возраст является самым сензитивным к усвоению обобщённых 
средств и способов умственной деятельности, к развитию логических 
приёмов мышления: сравнение, классификация, сериация [5]. 

С целью изучения особенностей развития логического мышления у де-
тей старшего дошкольного возраста нами был проведён констатирующий 
эксперимент на базе МДОУ №158 г. Иркутска. Общую выборку испытуе-
мых составили 20 дошкольников: мальчиков и девочек в равном количе-
стве, средний возраст которых 6,3 лет. В исследовании нами применена 
«Методика диагностики интеллектуальных способностей», разработан-
ная И.С. Авериной, Е.И. Шабановой, Е.Н. Задориной [3]. Посредствам 
данной методики мы изучили процесс логического мышления, критери-
ями анализа послужили такие мыслительные процессы как: способность 
классифицировать; способность к обобщению; умение выделять суще-
ственные признаки; исключение лишнего; умение использовать логиче-
ские конструкции. 

Обратимся к рисунку 1, на котором представлен общий показатель ин-
теллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню выраженности общего  

показателя интеллектуальных способностей 
 

Анализ полученных данных позволяет констатировать неравномер-
ность развития интеллектуальных способностей детей, которые воспиты-
ваются и обучаются в одной группе, с учётом условий реализации про-
грамм ФГОС ДО. Представленные данные свидетельствуют о преоблада-
нии высокого уровня развития общих интеллектуальных способностей в 
данной группе детей, которое выявлено у 45% испытуемых. Определённо, 
ранняя диагностика позволяет выявить детей, которым необходимы кор-
рекционно-развивающие занятия, направленные на развитие интеллекту-
альной сферы. 

Далее рассмотрим профиль развития интеллектуальных способностей 
детей группы испытуемых, который отражён на рисунке 2. Сравнитель-
ный анализ полученных данных, позволяет констатировать преобладание 
высокого уровня развития логического мышления по сравнению с дру-
гими процессами интеллектуальной деятельности у 50% испытуемых дан-
ной группы. Слабее всего у детей из этой выборки развиты математиче-
ские способности, это подтверждает преобладание низкого уровня, кото-
рый продемонстрировали 60% детей старшего дошкольного возраста. Из 
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рисунка видно, что общая осведомлённость и словарный запас на высо-
ком уровне развиты у 30% детей данной группы, понимание количествен-
ных и качественных отношений на высоком уровне развито у 35% детей. 
Результаты исследования позволяют говорить о неравнозначности разви-
тия компонентов интеллектуальной деятельности у детей старшего до-
школьного возраста группы испытуемых. Подтверждено, что логическое 
мышление детей старшего дошкольного возраста характеризуется нали-
чием таких интеллектуальных способностей, как: сравнение, обобщение, 
синтез, классификация, анализ, сериация. 

 

 
Рис. 2. Распределение испытуемых по уровню выраженности развития  

интеллектуальной деятельности 
 

Сравнительный анализ полученных данных, определяет преобладание 
высокого уровня развития логического мышления по сравнению с дру-
гими процессами интеллектуальной деятельности у детей старшего до-
школьного возраста. Качественно-количественный анализ результатов 
позволил нам смоделировать возможные уровни развития логического 
мышления детей старшего дошкольного возраста, исходя из уровня раз-
вития интеллектуальных способностей, а также выявить детей с низким 
уровнем развития логического мышления и других интеллектуальных 
процессов. Это позволит провести ряд дополнительных групповых и ин-
дивидуальных занятий, направленных на развитие интеллектуальной де-
ятельности. Интересным, в рамках предметной области заявленного нами 
исследования нам представляется также изучение профессиональной 
компетентности педагогов организации дошкольного образования в во-
просах создания условий для развития логического мышления детей до-
школьного возраста, как одного их важных новообразований. Мы соли-
дарны с точкой зрения Зайцевой О.Ю. о том, что «индикатором наличия 
и степени выраженности познавательной активности дошкольника высту-
пает вопрос» [2, с. 101]. 

Изучение проблемы развития логического мышления и других сфер 
интеллектуальной деятельности у детей дошкольников позволяет более 
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подробно осветить особенности развития детей, воспитанных в современ-
ной социально-педагогической среде. 
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Чтобы добиться высокого уровня образования требуется обеспечить 
соответствующее качество обучения и объективность контроля, который 
гарантирует надежность оценивания результатов образовательной дея-
тельности [3]. 

Современная система образования наряду с традиционными формами 
контроля знаний активно использует тесты. Самое главное достоинство 
тестов – переход от субъективных критериев оценки к объективным эм-
пирическим критериям. Под тестом мы понимаем инструмент оценивания 
обученности учащихся, представляющий систему тестовых заданий, 
стандартизованную процедуру проведения, обработки и анализа резуль-
татов [6]. 
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Благодаря увеличивающимся объемам независимого тестирования 
школьников и выпускников, в новую контрольно-оценочную деятель-
ность включается все большее число субъектов образования, а также со-
здаются условия для контроля качества образования по определенным по-
казателям [4]. 

В педагогической деятельности тестирование включает в себя выпол-
нение трех важных взаимосвязанных между собой функций. Основной 
функцией является диагностическая функция, помогающая выявить уро-
вень знаний, умений и навыков. Обучающая функция заключается в мо-
тивации студентов к активизации работы по усвоению учебного матери-
ала. Для более эффективного использования тестов используются меры 
стимулирования, включающие в себя раздачу примерного перечня вопро-
сов для самостоятельной работы, присутствие в тесте каких-то наводящих 
вопросов или подсказок и другое. И, наконец, воспитательная функция 
заключается в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это 
помогает дисциплинировать, организовывать и направлять деятельность 
студентов, а также устранять выявленные пробелы в знаниях и формиро-
вать стремление развивать свои способности. 

Сегодня развитие информационных технологий и их повсеместное 
внедрение позволило компьютерному тестированию стать обыденной 
процедурой [2]. Использование компьютерного тестирования предостав-
ляет множество преимуществ. Укажем на некоторые из них: возможность 
использования тестов различного вида; наличие разнообразных форм по-
дачи информации, полнейшая автоматизация процесса проверки тесто-
вых работ и систематизация результатов, что избавляет преподавателя от 
необходимости ручной проверки и повышает объективность оценки. По-
мимо этого, компьютерные тесты увеличивают мотивацию обучения, так 
как современные студенты изначально обладают склонностью к сетевому 
и экранному общению, а также к подаче информации в электронной 
форме. При правильном оформлении теста повышается интерес к изучае-
мым дисциплинам, осуществляется оперативная диагностика уровня 
освоения материала, происходит экономия учебного времени, а также 
предоставляется возможность использовать дистанционную форму обу-
чения. Таким образом, указанные преимущества применения тестовых 
технологий предоставляют возможности для корректной балльной 
оценки знаний, умений и навыков учащихся по конкретному предмету. 

Для иллюстрации эффективности тестовых технологий авторами раз-
работана интерактивная программа, содержащая тестовые материалы для 
первоначального, текущего и итогового измерения уровня знаний студен-
тов третьего курса по дисциплине «Информационные системы и техноло-
гии». 

Первоначальное измерение уровня знаний заключается в выявлении 
степени владения базовыми знаниями, необходимыми для начала обуче-
ния, а также в определении уровня владения новым материалом до начала 
его изучения в аудитории [1]. 

Текущее измерение уровня знаний заключается в проверке и система-
тической оценке знаний учащихся по небольшим единицам учебного ма-
териала, а также выявлении пробелов в знаниях по данной дисциплине. 
Тесты текущего контроля представляют собой задания, расположенные 
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по нарастанию трудности. Это позволяет выявлять первые проблемы в 
усвоении учебного материала [5]. 

Итоговое измерение уровня знаний позволяет получить объективную 
оценку результатов обучения. Данное тестирование часто проводят внеш-
ние структуры, оно носит характер независимых проверок. 

Проверка результатов осуществляется по определенным критериям, 
приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии проверки тестовых заданий 

 

№ п/п Процент правильных ответов Оценка
1 90–100% Отлично
2 80–89% Хорошо
3 70–79% Удовлетворительно
4 0–69% Неудовлетворительно

 

В апробации приняли участие студенты 3 курса по специальности 
«Информационные системы и технологии» в составе 25 человек. 

После прохождения входного тестирования были получены резуль-
таты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты входного тестирования 

 

Вид  
тестирования 

Кол-во
обучающихся 
студентов, %

Оценка 
Процент 

правильных  
ответов

Первоначальное 

12% Неудовлетво-
рительно Ниже 69% 

28% Удовлетвори-
тельно 70–79% 

40% Хорошо 80–89%
20% Отлично 90–100%

 

После прохождения тестирования были показаны наивысшие резуль-
таты владения базовыми знаниями по дисциплине «Информационные си-
стемы и технологии». 

Во время изучения данной дисциплины этим же студентам было пред-
ложено пройти тест текущего контроля знаний. После прохождения теста 
были получены результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты текущего тестирования 

 

Вид  
тестирования 

Кол-во обучающихся 
студентов, % Оценка Процент 

правильных ответов

Текущее 

0% Неудовлетвори-
тельно Ниже 69% 

25% Удовлетворительно 70–79%
45% Хорошо 80–89%
30% Отлично 90–100%
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Из полученных данных видно, что студентов, не владеющих никакими 
знаниями по информационным системам и технологиям, не оказалось. А 
процент отличников вырос на 10%. 

После того, как студенты закончили изучать дисциплину «Информа-
ционные системы и технологии», им было предложено пройти итоговое 
тестирование, позволившее узнать уровень освоения курса в целом. После 
прохождения итогового тестирования были получены результаты, пред-
ставленные в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты итогового тестирования 

 

Вид  
тестирования 

Кол-во обучающихся
студентов, % Оценка Процент

правильных ответов 

Итоговое 

0% Неудовлетвори-
тельно Ниже 69% 

20% Удовлетворительно 70–79%
50% Хорошо 80–89%
30% Отлично 90–100%

 

Подводя итог, стоит отметить, что цели и задачи тестирования были 
достигнуты. А именно: процент студентов, получивших оценку «неудо-
влетворительно» снизился до 0%. Процент студентов, которые получили 
оценку «Удовлетворительно» снизился с 28 до 20%. Процент студентов, 
которые получили оценку «Хорошо» вырос на 10%. А процент отлични-
ков увеличился с 20% до 30% и остался неизменным после проведения 
итогового тестирования. 

Проанализировав данные результаты можно сделать выводы о том, 
что интерес студентов к дисциплине «Информационные системы и техно-
логии» возрос, увеличилась доля самостоятельной работы во время под-
готовки к тестированию. Благодаря составленным тестовым заданиям 
удалось выявить базовые знания обучающихся, знания в процессе обуче-
ния и знания после полного курса изучения данной дисциплины. Также с 
помощью данных тестовых материалов была определена дальнейшая под-
готовка студентов по дисциплине «Информационные системы и техноло-
гии». 

При правильном выборе самого конструктора тестов и грамотно по-
строенных вопросов, использование тестовых заданий в процессе кон-
троля знаний обучающихся будет достаточно эффективно. К тому же, 
объективный тестовый контроль в процессе обучения имеет большое вос-
питательное значение, поскольку повышает ответственность за выпол-
ненную работу не только обучающихся, но и преподавателя, приучает 
студентов к систематическому труду и аккуратности в выполнении учеб-
ных заданий. При помощи тестирования своевременно определяются 
успехи студента, выявляются пробелы в знаниях при изучении дисци-
плины, а также исключается субъективизм преподавателя. 

Хочется отметить, что компьютерная версия тестирования позволила 
сэкономить много времени, так как тестируемому нужно просто нажать 
на кнопку, соответствующую выбранному ответу. Данные автоматически 
обрабатываются и интерпретируются. После чего компьютер выдает го-
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товый ответ. Экономятся силы преподавателя, который проводит тести-
рование – ему не приходится заниматься рутинной работой (заготовка 
бланков и т. д.). Исключены ошибки при обработке результатов, по-
скольку программа работает по заданному алгоритму, она не отвлекается 
и не утомляется. Все полученные данные хранятся в электронной базе 
данных, что позволяет избавиться от большого количества бумаг. 

Таким образом, тестирование помогает расширять возможности системы 
управления учебным процессом, обеспечивать эффективную самостоятель-
ную работу, а также проводить адекватную оценку результатов обучения. 
Все это помогает повышению качества образовательной деятельности. 
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ГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Аннотация: в статье отмечено, что в современном мире проблема 

«человеческого в человеке» становится все более актуальной. Только в 
настоящее время проблеме гуманизма в обществе стало уделяться вни-
мание. Для сохранения и поддержания общекультурных и общечеловече-
ских ценностей проводится большая работа. Так, в России создано гума-
нистическое общество, главной целью которого является поддержка гу-
манного образа жизни. 

Ключевые слова: гуманизм, человек, личность, культура, образование. 

Гуманизм, как феномен, известен достаточно давно. В разные времена 
у людей по-разному ассоциировалось данное определение: либо с эпохой 
Возрождения, либо с некоторыми отдельными культурными течениями. 
Вплоть до XIX века однозначного определения не было: чаще всего в ра-
ботах авторов научных статей можно было увидеть, как данное понятие 
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исполняло совершенно другую роль в их идеях и видениях на мир как в 
целом, так и в отдельности, влияя на массы. 

В наши дни сформировалось следующее его определение: подход к 
бытию, который ставит существование этических ценностей в рамках че-
ловеческой деятельности, и они не существуют независимо от этого, то 
есть не являются абсолютными. Иными словами, гуманизм подразуме-
вает такие этические ценности, которые могут быть действенными и су-
ществовать лишь в человеческом обществе в процессе его изменения и 
при взаимодействии его объектов и субъектов. 

Значительным событием стало создание Российского гуманистиче-
ского общества 16 мая 1995 года, которое объединило людей, разделяю-
щих основные принципы научного мировоззрения, общечеловеческие 
нормы нравственности, ценности фундаментальных прав и свобод чело-
века, принципы светской государственности, свободы разума и совести. 
Главной целью общества является защита и рассмотрение идей светского 
гуманизма в России, разработка новых форм просвещения морального и 
культурного влияния во имя гуманизации человеческих отношений, 
укрепления демократии и т. д. Это первая в России негосударственная ор-
ганизация, целью которой является поддержка гуманного образа жизни 
[2, с. 47]. Другими словами, Российское гуманистическое общество спо-
собствует моральному оздоровлению России. Толчком к его появлению 
стало падение нравов, сопровождающее процессы социальных изменений 
особенно в послеперестроечные годы: криминализация общества, ради-
кальное изменение ценностной структуры информационного простран-
ства, вымывание из педагогического процесса его воспитательных компо-
нентов. На фоне данного поворота в истории России эта тема до сих пор 
остается актуальной. 

Сегодня можно наблюдать множество примеров нового воспитания 
общества, особенно подрастающего поколения. Например, 2017 год объ-
явлен годом экологии. В связи с этим были проведены мероприятия, 
направленные на улучшение экологии Земли с привлечением участия мо-
лодого поколения: школьников и студентов. Так в ходе акции «Чистый 
город» молодежь Самары убрала 20 тонн мусора. Данная акция, несо-
мненно, развивает гуманизм среди молодежи, уважение к тому месту, где 
живем, отдыхаем и работаем, уважение друг к другу и обдуманность к 
своим повседневным делам, а особенно к мелким поступкам, которые мо-
гут вызвать глобальные последствия. Конечно, подобные мероприятия 
должны проводиться ежегодно или приобретать регулярный характер, ко-
торый будет под контролем каких-либо молодежных организаций или 
крупных корпораций. 

Образование как важнейшая часть культуры играет немаловажную 
роль в «гуманизации» современного человека. Гуманизация образования 
понимается как процесс создания условий для раскрытия творческого по-
тенциала и самоопределения личности студентов [1, с. 388]. Данный про-
цесс предполагает расширение перечня дисциплин гуманитарного блока, 
изучаемых студентами. Именно цикл гуманитарных дисциплин должно 
быть направлено на помощь людям в избавлении от чувства собственной 
незначительности, беспомощности и растерянности, которые все чаще 
становятся спутниками современного человека. 
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История человечества приобрела такие краски, что людям приходится 
кардинально менять свой образ жизни, но на фоне этих событий все за-
были о нравственности и уважении к окружающим и, в целом, к планете. 
Ведь современный мир требует максимальной скорости в своих решениях 
и действиях, и человеку просто некогда подумать о последствиях, но, как 
известно, великое зависит от малого, поэтому лучше всего нужно каж-
дому начать уважать себя, окружающих людей, свой город и свою страну. 
В совокупности мы получим мир, состоящий из гуманизма и всех тех по-
ложительных качеств, где уважение тоже смогло отвести себе достойное 
место. 
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В современных условиях модернизации российского образования из-
меняются цели и задачи, которые стоят перед образовательными учрежде-
ниями: акцент смещается с «усвоения знаний» на формирование «компе-
тентностей» [1, с. 29]. 

Система формирования ключевых компетенций состоит из коммуни-
кативной компетенции и модели, которая формирует социальные компе-
тенций. Если говорить о практике, то в ней система формирования клю-
чевых компетенций выражается в формировании умений и навыков об-
щения, умений и навыков действовать в социальных ситуациях, в способ-
ности брать на себя ответственность, в развитии навыков совместной де-
ятельности, в способности к саморазвитию, личностному целеполаганию 
и самоактуализации. Именно таким образом происходит переориентация 
на гуманистический подход в обучении [1, с. 30]. 

В связи с таким переориентированием возникает необходимость во 
внедрении в образовательный процесс инновационных педагогических 
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технологии, которые предусматривают учет и развитие личностных осо-
бенностей обучающихся. 

Если говорить о целях современных образовательных технологий, то 
они состоят в [2, с. 99]: 

 предоставлении «основательного» (фундаментального) образова-
ния, по получении которого, обучающийся может самостоятельно рабо-
тать, продолжать образование или переучиваться; 

 формировании у учащихся креативности, умения работать в ко-
манде, проектного мышления и аналитических способностей, коммуника-
тивных компетенций, толерантности и способности к самообучению, что 
является залогом успешности личностного, профессионального и карьер-
ного роста учащихся. 

Инновационным можно назвать такое образовательное учреждение, 
которое широко внедряет в процесс обучения организационные, дидакти-
ческие, технические и технологические инновации, и которое на основе 
таких внедрений добивается реального увеличения темпов и объемов 
усвоения знаний, качества подготовки специалистов [3, с. 7]. 

Следует обратить внимание на то, что инновация, как таковая, – это, с 
одной стороны, процесс вновления, реализации, внедрения, а с другой – 
это деятельность, направленная на «превращение» новации в определен-
ную социальную практику, но не в предмет. 

Мы говорим об инновациях в образовательных учреждениях, следова-
тельно, в образовании необходимо рассматривать инновацию педагогиче-
скую, которая включает в себя [4, с. 78]: 

 во-первых, целенаправленное изменение, которое вносит в образо-
вательную среду стабильные элементы – новшества, которые улучшают 
характеристики отдельных частей, компонентов самой образовательной 
системы в целом; 

 во-вторых, процесс освоения новшества: нового средства или ме-
тода, новой методики, технологии или программы обучения; 

 в-третьих, поиск идеальных методик и программ, их внедрение в об-
разовательный процесс и креативный подход к их переосмыслению. 

Если рассмотреть образование «с точки зрения словаря», то термин 
«образование» – это существительное от глагола «образовывать»: «созда-
вать», «формировать» или «развивать» что-то новое, а если создание но-
вого – это и есть инновация, то образование, по своей природе, уже есть 
инновация [5, с. 12]. 

Итак, что же такое процесс инновации в образовании? Во-первых, это 
своеобразный умственный потенциал неспокойных, «желающих» творить 
в педагогике людей, а во-вторых – это сильнейший импульс, который за-
пустил, наконец, инновационную машину в работу. 

Следует учесть, что инновационные технологии не должны быть «од-
нобокими», то есть такими, которые предлагают только развитие умствен-
ных способностей детей: инноватика в образовании должна заключаться, 
прежде всего, в процессе выработки уверенности учащегося в себе, своих 
силах [6, с. 20]. Кроме того, следует «переломить» авторитарность обра-
зования в мышлении педагогов «старой закалки». Это необходимо для 
того, чтобы педагоги смогли поставить ребенка на один уровень с собой, 
смогли дать ребенку возможность научиться «правильному» управлению 
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как собой, так и окружающим миром. Пока не произойдет «перелом» в 
мышлении «старой гвардии», традиционные педагогические технологии, 
которые используются на уроках и во внеурочной деятельности, при пре-
обладании репродуктивных методов обучения, не дадут тех результатов, 
на которые нас нацеливает теория модернизации российского образова-
ния. 

Современный урок должен, прежде всего, отличаться от традицион-
ного тем, что при его проведении учителю необходимо владеть самыми 
разными методами и приемами, а самой важной задачей педагога должна 
быть активизация у учеников стремления к познанию [2, с. 99]. При этом, 
на первом плане -личность учителя, его умение наиболее эффективно ис-
пользовать ту или иную образовательную технологию. Кроме того, чтобы 
уроки были действительно интересными и эффективными учитель дол-
жен находиться в состоянии постоянного поиска, экспериментировать, 
совершенствовать формы, методы и приемы работы. Следует стремиться 
к тому, чтобы на каждом уроке имел место элемент неожиданности, но-
визны, креатива. 

Таким образом, при инновационном стиле преподавания спектр обра-
зовательных программ намного шире, что ставит учащегося перед выбо-
ром собственной образовательной траектории, по которой он будет дви-
гаться. Дети в образовательных учреждениях разноплановые, с разным 
уровнем школьных знаний, разной самооценкой, разным мироощуще-
нием, но это не важно, а важно то, что ученики приходят на занятия с го-
рящими глазами, неутомимым желанием действовать, а уходят, безгра-
нично веря в свои возможности. 
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Личность преподавателя и его творческий потенциал выступают в ка-
честве основного фактора интеграции языкового и образовательного про-
странства, а кроме того, осуществления стратегической линии преподава-
ния творчеству творчеством, сосредоточенной на развитие готовности 
учащегося к непрерывному розыску в полиязыковом информационно-об-
разовательном пространстве и на формирование в последующем индиви-
дуального языкового тезауруса, интеллекта и статуса. 

Для педагога, стремящегося овладеть преподавательским профессио-
нализмом и быть специалистом педагогического труда, сформировать 
свою творческую лабораторию, необходимо понимание преподаватель-
ской деятельности как творчества, непрерывное творческое профессио-
нально-индивидуальное самовоспитание. Так как любой педагог, освоив 
системой психолого-преподавательских познаний, всякий раз встречается 
с самым основным в практической педагогике – неповторимостью препо-
давательских явлений. Непосредственно это и потребует от него – педа-
гогического творчества, а не попросту использования на практике теоре-
тических познаний. Он обязан обладать способностью распоряжаться до-
бытыми наукой и им лично преподавательскими знаниями творчески, не-
ординарно. Слепое дублирование образцов новаторов, без освоения твор-
ческой логикой их преподавательских решений к значительным положи-
тельным итогам не приведет [4]. 

Педагогическое творчество, представляя особенный феномен, при 
всей специфике имеет немало общего с деятельностью ученого, писателя, 
артиста. Данный вопрос нашёл отражение в работах отечественных уче-
ных. Макаренко и Сухомлинский стали восхитительными педагогами не 
в силу собственных единичных отличительных черт, а в силу тех общих 
причин, какие обнаружились в неповторимой преподавательской палитре 
каждого. Сила Макаренко и Сухомлинского заключается в том, что они 
смогли «заземлить» великие гуманитарные идеи столетия в определенных 
отношениях взрослых и детей [5]. 
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А. Кан-Калик весьма отчетливо определил собственный подход к сути 
преподавательского творчества как индивидуальный, введя в него орга-
ничное взаимодействие творческого процесса преподавателя и воспитуе-
мых. Наметившееся в педагогике и психологии отличие между мастер-
ством, профессионализмом и новаторством, безусловно, представляет за-
интересованность и потребует последующих розысков в данном течении. 

Сущность преподавательского творчества чаще всего наблюдают в 
комбинации умения функционировать без помощи других и при данном 
правильно в неповторимых учебных моментах с возможностью осмысли-
вать собственную деятельность в свете научно-теоретических преподава-
тельских познаний, а кроме того в установлении правильной меры соот-
ношения автоматизированных и неавтоматизированных частей. Специ-
фику преподавательского творчества видят в том, что оно постоянно 
имеет целенаправленный вид: содействует взаимообогащению, креатив-
ному сотрудничеству обучающего и обучаемого [1]. 

При планировании учебного хода педагог базируется на государствен-
ных бумагах, прежде всего на учебных программах. Он основывается на 
методичные предписания, каковыми обладает. Это предоставляет ему ве-
роятность отыскать главное в содержании обучения, установить логику 
построения учебного хода, выбрать ключевые виды деятельности, нуж-
ные с целью достижения установленных целей. Он творчески продумы-
вает указания, данные по любой теме в учебной программе. Составление 
плана подразумевает сопоставление рекомендаций с определенным про-
цессом преподавания в соответствующем классе, насколько данный про-
цесс возможно предугадать. Только лишь творческое предвосхищение 
настоящего протекания процесса может быть оптимальным вариантом 
осуществления установленных педагогом объективных задач. 

При нынешнем обучении учащемуся следует не попросту приобрести 
знания, умения, способности, изучить сложившиеся способы человече-
ской работы, однако и обучиться отслеживать происходящие в обществе 
перемены, овладеть творческим подходом к использованию возникаю-
щих способностей, сформировать устойчивые познавательные интересы 
и мотивы учеников, необходимость в непрерывном самообразовании. Без-
условно, что существенную роль в данном процессе принадлежит педа-
гогу, который применимыми средствами активизирует и пробуждает у 
учеников самостоятельные розыски решения этой либо другой задачи. Та-
ким образом, под чутким управлением педагога со временем, шаг за ша-
гом у учащегося создается мышление, способное воспринимать, распо-
знавать, понимать, раскрывать что-то новое [3]. 

Любое мышление начинается с увлечения, изумления, без увлечения 
не может быть результативного мышления. По этой причине возможно 
считать, что ощущение удивления – непременный попутчик начала мыс-
лительной работы. Следовательно, чтобы стимулировать познавательную 
активность учеников, уроки должны быть интересными, мотивировать 
учеников, мотивировать их мыслить, создавать комфортные условия для 
развития мышления. В этом, на мой взгляд, и заключается главная цель 
педагога: регулярно улучшать свой творческий потенциал, и устремлять 
его на формирование интересных уроков, содействующих развитию и 
стимулированию творческой активности подростков, выработку актив-
ной жизненной позиции [2]. 
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Деятельность педагога должна постоянно быть ориентирована на вос-
питание у учеников позитивного отношения к учению. Тем самым рас-
крываются внутренние процессы, содействующие благополучному уче-
нию. Активность, самостоятельность учения значительно содействуют 
развитию у учеников мотивов учиться заинтересованно, усиленно, твор-
чески. 

Компоненты творчества приобретаются преподавателем в течение 
всей профессиональной деятельности. Через психологическую деятель-
ность осуществляется усовершенствование компонентов творчества, яв-
ляющихся особым «интегратором», на основе которого создается само-
стоятельная профессиональная точка зрения: от профессионализма к ма-
стерству – от мастерства к подвижничеству. Отсюда навязывается заклю-
чение, что при малом функционировании хотя бы одного из частей твор-
чества нельзя рассчитывать на существенные успехи. 

Вышесказанное ещё с огромной настойчивостью высвечивает необхо-
димость в последующих поисках более важных критериев и методов 
оценки работы педагога школы. При анализе преподавательской деятель-
ности как творческого процесса, естественно, появляется вопрос об уров-
нях проявления творчества у начинающих преподавателей, профессиона-
лов, мастеров и новаторов в преподавании конкретной учебной дисци-
плины [6]. 

Огонек творчества высвечивает уникальность преподавательских си-
туаций, уменьшает либо совсем исключает монотонность учительского 
труда, активизирует интерес и воодушевление, в отсутствии которых нет 
настоящего преподавательского профессионализма. 

Таким образом, объективная потребность преподавательского творче-
ства определена и сложностью, и многообразностью поставленных задач, 
и необыкновенным разнообразием определенных преподавательских си-
туаций, и тем, что педагога, достигшие уровня творческой особенности, 
способны вносить максимальные «вклады» в личность собственных уче-
ников, оказывать воздействие на их ценности, совершенствовать их твор-
ческие способности. 
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ний «Истории вокруг нас…» для программы «SketchUp». Комплект был 
разработан с целью развития у школьников художественных представ-
лений об архитектурных стилях от архитектуры древности до настоя-
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Сегодня в условиях интенсивной трансформации информационного 
пространства, с учетом потребности внедрения новых образовательных 
технологий, одним из направлений развития современной школы стано-
вится поиск и выявление потенциала применения их как информацион-
ных продуктов для повышения уровня усвоения знаний учащихся. 

Исходя из этого, нами был создан комплект учебных заданий «Исто-
рии вокруг нас…» для программы 3Д-моделирования «SketchUp». Ком-
плект учебных заданий можно найти по адресу – https://goo.gl/dce6JU (ав-
тор-составитель: студент Педагогического института БФУ им. И. Канта, 
Е.А. Мошева). 

Google SketchUp – программа для проектирования относительно про-
стых трёхмерных объектов – несложных строений, предметов мебели и 
интерьера. Программа имеет две версии лицензии – бесплатная, ограни-
ченная по своему функционалу (прежде всего это касается экспорта со-
зданных моделей в другие форматы), а также платная (SketchUpPro). 
«SketchUp» имеет достаточное количество инструментов для проектиро-
вания объектов, а также имеет свою собственную библиотеку цветов и 
компонентов [1]. Функционал программы отвечает запросам обучения 
школьника начальным профессиональным навыкам работы по инженер-
ному проектированию. Именно поэтому данный инструмент был выбран 
нами для создания комплекта учебных заданий «Истории вокруг нас…». 

Комплект был разработан с целью развития у школьников художе-
ственных представлений об архитектурных стилях от архитектуры древ-
ности до настоящего времени с применением программы 3Д-моделирова-
ния «SketchUp». Комплект состоит из трех блоков: ознакомление с архи-
тектурными стилями, знакомство с программой 3Д-моделирования 
«SketchUp», применение программы 3Д-моделирования «SketchUp» для 
создания моделей зданий, соответствующих определенным архитектур-
ным стилям, а также методические рекомендации для учителей. Задания 
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блоков строятся от простого к сложному. Комплект учебных заданий «Ис-
тории вокруг нас...» рассчитан на учащихся 5–8 классов, применение ком-
плекта происходит в рамках дополнительного образования (но может 
быть использован и в рамках учебного процесса). 

Остановимся более детально и рассмотрим каждый блок. Первый блок 
комплекта учебных заданий: «Знакомство с архитектурными стилями». 
Блок состоит из теоретического материала и двух практических заданий 
к нему (рис. 1, 2). В теоретический материал входят: вводная презентация 
«Истории вокруг нас…» и теоретический материал по теме: «Архитектур-
ные стили от архитектуры древности до настоящего времени». Практиче-
ская часть блока направлена на закрепление теоретического материала. 

 

 
Рис. 1. Вводная презентация комплекта учебных заданий  

«Истории вокруг нас…» 
 

 

Рис. 2. Задания блока «Знакомства с архитектурными стилями» 
 

Второй блок комплекта учебных заданий «Истории вокруг нас…» по-
священ знакомству с программой 3Д-моделирования «SketchUp». Про-
грамма позволяет быстро и качественно создавать практически любые 
3Д-модели: здания, мебель, интерьер, строительные сооружения, детали 
и многое другое можно спроектировать за считанные минуты. Главным 
плюсом данной программы является «дружелюбность» интерфейса – 
имеются привычные инструменты: линейка, карандаш, транспортир, ла-
стик и многое другое [1]. Задания данного блока направлены на знаком-
ство школьника с инструментами программы. Главная задача школьника 
в блоке – повторить образец модели из задания, используя инструменты 
программы (рис. 3). 
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Рис. 3. Задания блока «Знакомство с программой «SketchUp» 

 

Задания третьего блока комплекта учебных заданий «Истории вокруг 
нас...» направлены на применение полученных навыков моделирования 
для создания 3Д-объектов определенного архитектурного стиля в про-
грамме «SketchUp». Каждое из восьми заданий блока является двухком-
понентным и кроме практической части (моделирования) имеет и теоре-
тическую: поиск ответа на вопрос определенной исторической эпохи. 
Например, задание 3.2. Древняя Греция, звучит так: «Примените возмож-
ности программы «СкетчАп» для построения античного храма. Узнайте, 
какой храм самый известный в Древней Греции? Кому он посвящен?». 
Данное свойство позволяет ученику не только проявить свои творческие 
способности при моделировании объекта, но и активизирует его память. 

Также к комплекту учебных заданий разработаны методические реко-
мендации. В них содержится основная информация о комплекте заданий, 
целях, задачах и приведены примеры выполнения заданий. 

Подводя итоги, можно сказать, что использование комплекта учебных 
заданий «Истории вокруг нас…» для программы SketchUp позволяет про-
водить изучение в более интересной форме. Возможность моделировать 
собственные модели архитектурных строений разных исторических эпох 
значительно повышает интерес к изучению темы, позволяет раскрыть 
творческий потенциал учащегося. Также результаты моделирования уча-
щихся можно отпечатать с помощью 3Д-принтера, для визуализации их 
трудов, а также создания ситуации успеха учащимся. 

В завершение рассмотрим одно из заданий комплекта: 
Блок №2. Задание №2. «Королевство кривых зеркал» 
Текст задания: Примените инструменты «прямоугольник», «переме-

щение», «масштаб» и создайте «кривые зеркала» 
Планируемые результаты: 
– предметные: уметь использовать инструменты «прямоугольник», 

«перемещение», и «масштаб» программы «SketchUp»; 
– метапредметные: уметь формулировать цели и ставить задачи, оце-

нивать собственную деятельность; 
– личностные: формирование интереса к архитектурному творчеству. 
Этапы выполнения задания: 
Этап 1. Постройте прямоугольник со сторонами 20000х30000мм. 
Этап 2. Придайте прямоугольнику объем, прибавьте 1000мм. 
Этап 3. Размножьте «зеркала». 
Этап 4. Используйте инструмент «масштаб» и измените размеры зеркал. 
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Аннотация: в статье представлена проблема травматизации голе-
ностопного сустава в фигурном катании. Данная ситуация является про-
блемной, поэтому актуальными будут исследования, направленные на по-
иск эффективных путей в разработке комплекса упражнений для физи-
ческой реабилитации, способствующих восстановлению функций голено-
стопного сустава и уменьшения сроков реабилитации и начала трениро-
вочного процесса спортсменов фигуристов. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, травмы голеностопного 
сустава, спортсмены фигуристы, фигурное катание. 

Фигурное катание входит в десятку самых травмоопасных видов 
спорта. А всё возрастающая техническая сложность элементов только 
способствует разнообразию травм. Стоит отметить, что в фигурном ката-
нии опорно-двигательный аппарат спортсмена подвергается большим и 
очень специфическим нагрузкам. Передвижение на коньках по льду, ма-
лая площадь опоры, необходимость сохранять равновесие при выполне-
нии сложных поз и элементов – все это заставляет активно работать почти 
все основные мышечные группы фигуриста. И значительные нагрузки 
приходятся на ноги. Именно поэтому травмы стопы, лодыжки занимают 
лидирующие позиции среди возможных повреждений в этом виде спорта. 

Следует отметить, что повреждение голеностопного сустава является 
наиболее частым среди всех травм конечностей. Наибольший процент 
травм голеностопного сустава происходит в результате неправильных 
приземлений с прыжковых элементов, приземления на не ровную поверх-
ность льда. В этих случаях наиболее характерны вывихи и переломы. Мо-
гут наблюдаться повреждения и заболевания мягких тканей этой обла-
сти – икроножных мышц, ахиллова сухожилия, растяжения и воспаления 
связочного аппарата стопы. Практика показывает, что все пациенты с по-
вреждением связочного аппарата, независимо от наличия или отсутствия 
осложнений, и, тем более, пациенты с переломами голеностопного су-
става, нуждаются в реабилитации. 

Объект исследования: физическая реабилитация спортсменов фигури-
стов после травм голеностопного сустава. 

Предмет исследования: влияние разработанного комплекса упражне-
ний на восстановления функций голеностопного сустава после травм 
спортсменов фигуристов. 
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Цель исследования: обосновать применение разработанного ком-
плекса упражнений для восстановления двигательных навыков у спортс-
менов фигуристов после травм голеностопного сустава. 

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать проблему физической реабилитации 

травм голеностопного сустава у фигуристов по данным литературных ис-
точников. 

2. Разработать комплекс упражнений для реабилитации фигуристов, 
перенесших травмы голеностопного сустава. 

3. Оценить эффективность использования разработанного комплекса 
упражнений для посттравматического восстановления функции голено-
стопного сустава. 

Гипотеза исследования: предполагается, что использование разрабо-
танного комплекса упражнений позволит ускорить процесс восстановле-
ния двигательных навыков фигуристов, перенёсших травмы голеностоп-
ного сустава. 

Практическая значимость: предложенный комплекс физических 
упражнений можно будет использовать для реабилитации после травм го-
леностопного сустава в секциях фигурного катания, а также в домашних 
условиях для самостоятельных занятий. 

Научная новизна: предлагается разработанный комплекс физических 
упражнений, включающий упражнения с элементами фигурного катания 
на ледовой арене, направленный на восстановление двигательных навы-
ков у спортсменов фигуристов после травм голеностопного сустава. 

Анализ научной отечественной и зарубежной литературы, подтвердил 
предположение о том, что успех восстановительного процесса после трав-
мирования голеностопного сустава определяется функциональными осо-
бенностями спортсменов фигуристов, их индивидуальной устойчивостью 
к воздействию травм, особенностями техники данного вида спорта и со-
стоянием их здоровья. 

Был разработан комплекс упражнений для реабилитации фигуристов, 
перенесших травмы голеностопного сустава, способствующий укрепле-
нию связочно-капсульного аппарата стопы и укреплению мышц этого су-
става. Особое значение в процессе реабилитации придавалось упражне-
ниям на ледовой арене. 

После завершения курса физической реабилитации, выявлена положи-
тельная динамика исследуемых показателей у спортсменов фигуристов 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной, что свидетель-
ствует об эффективности разработанного нами комплекса упражнений 
для реабилитации травмируемого голеностопного сустава. Применение 
вышеуказанного метода приблизит сроки начала тренировочной работы в 
команде у спортсменов фигуристов. 

Список литературы 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использова-
ния средств информатизации в образовательном процессе. Применение 
интерактивной доски на уроках в школе способствует улучшению каче-
ства образования и направлено на развитие познавательного интереса к 
предмету, а именно: повышение мотивации к учебно-познавательной де-
ятельности и уровня успеваемости обучающихся; развитие личных и со-
циальных навыков. 

Ключевые слова: ИКТ, информационно-коммуникационные техноло-
гии, образовательный процесс, интерактивная доска, информатизация. 

Колоссальными возможностями сегодня обладают информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) при использовании их в образова-
тельном процессе. 

Обращая внимание на историю развития образования, можно говорить 
о том, что педагогика всегда использовала в своей деятельности инфор-
мационные средства: средства хранения, обработки и передачи информа-
ции. Задача методики обучения во все времена состояла в постоянном со-
вершенствовании средств информатизации с целью повышения эффек-
тивности процесса освоения знаний [3]. 

Учитель в информационной образовательной среде является главным 
лицом. Учитель решает, для каких целей, в каком объеме, и в каком каче-
стве, могут использоваться средства информатизации в образовательном 
процессе. В последнее время в школы активно внедряют новое техниче-
ское средство обучения – интерактивную доску. При помощи интерактив-
ной доски у учителя появляется возможность разнообразить учебный про-
цесс, появляется большое количество возможностей вовлечь обучаю-
щихся в активный познавательный процесс. Применение её в образова-
тельном процессе способствует улучшению качества образования и 
направлено на развитие познавательного интереса к предмету, а именно: 
повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности и уровня 
успеваемости обучающихся; развитие личных и социальных навыков [1]. 

Дадим краткий анализ происходящего на каждом этапе традиционного 
урока с точки зрения возможности применения интерактивной доски. 

Первый этап – это организационный момент. Интерактивная доска мо-
жет использоваться для концентрации внимания учащихся. 
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Второй этап постановка цели и задач урока. На интерактивной доске 
возможна демонстрация целей и задач урока, с помощью инструмента 
перо в режиме экранных надписей учитель может добавить стрелки-логи-
ческие связи и пояснить, каким образом цель урока связана с решением 
задач. 

Использование интерактивной доски на этапе проверки домашнего за-
дания – это безграничное поле для реализации новых идей. Если было за-
дано творческое домашнее задание, то учитель может сфотографировать 
результаты работы учеников и вывести их на экран, похвалив самые луч-
шие работы. Если это традиционное домашнее задание, то проверить его 
можно совсем не традиционными способами, например, сопоставить име-
ющиеся заготовки, дописать определение, убрать неправильные варианты 
ответов и многое другое. 

На уроке усвоения новых знаний на наш взгляд полезна работа в ре-
жиме экранных надписей, т.е. учитель на основе готового материала (пре-
зентации) объясняет новую тему, если ученики что-то не понимают, он 
дописывает материал прямо на слайд, подчеркивает более важные поня-
тия. Также на слайдах могут быть представлены задания для выполнения 
учениками (задачи, уравнения, кроссворд и т. д.). 

На уроке закрепления, повторения учитель помогает ученикам систе-
матизировать пройденный материал, конкретизировать полученные зна-
ния. В данной ситуации будет полезно использовать такие приемы работы 
с интерактивной доской как, распределение объектов по какому-либо 
признаку на группы, совместное заполнение таблиц, кластеров, схем. Воз-
можно использование уже готовых шаблонов из коллекции, разные про-
изводители предлагают свой выбор по каждому предмету. 

На последних этапах проводится подведение итогов урока, а также ин-
структаж по выполнению домашнего задания. Ученики могут с помощью 
учителя сформулировать итоги пройденного урока, а учитель напишет их 
на доске. Кроме того, возможен вариант, когда на доске выводится при-
мер решенного домашнего задания и упражнения для решения дома, или 
ученики сами выбирают домашнее задание по номеру объекта, а когда 
объект переворачивают там указан номер задачи или упражнения. 

Возможно проведение рефлексии – если ребенок доволен уроком, то 
он рисует улыбающуюся мордашку, если он разочарован, то грустную 
мордашку [2]. 

Таким образом, интерактивная доска может использоваться на разных 
этапах урока. Доска позволяет сделать учебный процесс более увлека-
тельным и активизировать познавательную деятельность школьников. 
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Музыкальное воспитание и образование детей является неотъемлемой 
частью общей системы воспитания, поскольку музыка обогащает духов-
ный мир ребенка. 

Преподаватель своим мастерством может воздействовать на эмоцио-
нальное развитие ребенка и его чувства: сочувствие, сострадание, сопере-
живание, которые развиваются в процессе восприятия эмоционально-об-
разного содержания музыкальных произведений. 

Чувство человека – это эмоциональное отношение человеческой лич-
ности к окружающей действительности. «Ничто, ни слова, ни даже по-
ступки наши, – писал К.Д. Ушинский, – не выражает так ясно, так верно 
нас самих и наше отношение к миру, как наши чувства в них слышны ха-
рактер не отдельной мысли на отдельного решения, а всего содержания 
души нашей и ее строя.» 

В своих исследованиях Р.А. Тельчарова отмечает, что «Музыкальное 
деятельность как сфера духовного производства, направленная на освое-
ние и увеличение духовного богатства общества» приводят к самообразо-
ванию человека, личностному музыкальному развитию [4, с. 158]. 

По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей- одно из 
важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмо-
циональное развитие включает комплекс средств, каждый из которых 
имеет свои определенные способы воздействия на эмоциональную сферу 
и механизмы включения эмоций [3, с. 102]. 

Э.Я. Эголинский позиционирует эмоциональную отзывчивость, как 
одно из индивидуальных проявлений эмоциональных свойств личности, 
выражающееся в понимании переживаний другого человека, способности 
откликаться на радость и горе окружающих. Эмоциональная отзывчи-
вость на музыку – это способность чувствовать характер, настроение му-
зыкального произведения, способность к переживанию в форме музы-
кальных образов, способность к творческому воображению [7, с. 137]. 

Н.А. Ветлугина рассматривает эмоциональную отзывчивость на му-
зыку не только как важнейший компонент структуры музыкальности, но 
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и как одно из задач воспитания эстетического отношения детей к музыке 
[2, с. 95]. 

Из всех изученных определений эмоциональной отзывчивости уча-
щихся наиболее точно применимо определение В.М. Бехтерева: «Эмоци-
ональная отзывчивость – это психическое отражение в форме непосред-
ственного, пристрастного переживания, жизненного смысла, явлений и 
ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потреб-
ностям субъектов» [3, с. 154]. 

Опираясь на изученную литературу можно сделать такие выводы, что 
ученые разработали проблему развития эмоциональной отзывчивости 
различными методами и приемами, но в меньшей мере литература затра-
гивает проблемы развития эмоциональной отзывчивости именно сред-
ствами музыки. Развитие эмоциональной отзывчивости обучающихся 
средних классов в ДМШ будет осуществляться при следующих условиях: 

 создание благоприятной атмосферы для проявления эмоциональной 
отзывчивости средних школьников на музыку; 

 регулярное применение педагогом методов и приемов, влияющих на 
воспитание эмоциональной отзывчивости у обучающихся (Метод эмоци-
онального воздействия, словесные методы, метод побуждения к сопере-
живанию, метод эмоциональной драматургии). 

Без создания на уроке особой атмосферы общения с музыкой, не воз-
можно установить подлинные глубокие связи музыки и жизни в сознание 
детей, вывести их через музыку на размышление о вопросах, жизненно 
важных для становления личности. 

От нас преподавателей, требуется научить детей воспринимать музыку 
сознательно для того, чтобы они ее больше понимали, сопереживали и 
чувствовали, эмоционально находили отклик в своих детских душах. 
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В Японии, ребенок возраста 5–6 лет не получает наказаний от родите-
лей даже за очень большие провинности. По факту, ребенку позволяют 
все, и он остается безнаказанным. Начиная с этого возраста, и заканчивая 
14–15 годами ребенок начинает познавать нормы общественного поведе-
ния. В большинстве случаев это достаточно четко отпечатывается в его 
сознании. И теперь, в возрасте, когда подростку больше 15 лет, он доста-
точно четко знает свои обязанности, слушает старших подчиняется пра-
вилам, которые сложились в обществе. 

Самая главная задача японского воспитания –это научить человека 
слаженно работать в коллективе. Но к сожалению, по статистике, в боль-
шинстве случаев люди с таким типом воспитания не умеют самостоя-
тельно мыслить. 

В Англии в основном первенцы появляются в семьях, где родителям 
по 35–40 лет. Редко можно увидеть молодых родителей. Принято с воз-
раста 5–7 лет, отдавать детей в различные кружки, при чем их может быть 
несколько: плаванье, танцы, школа искусств. О здоровье людей в Велико-
британии задумываются редко, или вообще не задумываются, там не при-
нято стерилизовать даже соски и игрушки! С детства детей учат налажи-
вать отношения со сверстниками и родители не вмешиваются в это. Дети 
очень рано покидают родительский дом. В Англии очень трудно найти 
семью, где под одной крышей живут несколько поколений одной семьи. 
Из таких детей вырастают действительно сильные личности, они очень 
воспитаны, имеют безупречные манеры аристократов. 

Америка. Американская система воспитания практически ничем не от-
личается от Европейской, ведь по сути была сформирована на ее основе. 
Американские родители не рассчитывают на помощь бабушек и дедушек. 
Они много работают, но все же находят время для общения с детьми. 
Начиная с малого возраста (1.5 года), родители начинают потихоньку 
оставлять ребенка одного в комнате. Родители не вмешиваются в отноше-
ния ребенка со сверстниками и друзьями. Плюс ко всему, у американских 
родителей есть привычка везде брать детей с собой, в том числе и груд-
ных. Любое наказание для ребенка должно быть оправдано его поступком 
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и объяснено. Американская система помогает получить творческих лич-
ностей, которые привыкли мыслить нестандартно. 

Египет. Многие египтянки не привыкли носить детей на руках, и по-
этому большую часть времени они проводят в кроватке. Примерно с 3хлет 
ребенка отдают в обычный детский сад, или сад при школе. Для египтян- 
дети, это залог счастливой и обеспеченной старости. Обычно не уделяют 
внимания раннему развитию детей. А зачем? Ведь со всем этим они по-
знакомятся в детском саду или школе. У египтян принято различное от-
ношение к мальчикам и девочкам. Мальчикам позволяется практически 
все, и воспитывают их не так строго, как девочек. Мальчики даже не обя-
заны убирать за собой со стола, ведь за них это сделает мама, или сестры. 
Девочкам запрещают очень многое, вплоть до сладостей. Что касается 
наказаний: в Египте не принято наказывать и применять физическую силу 
в отношении ребенка прилюдно. 
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Физическая активность полезна каждому человеку. Одной из наиболее 
важных и значимых проблем деятельности специалистов физической 
культуры в любых учебных заведениях является работа со студентами, 
здоровье которых ослаблено. Связана эта проблема с ухудшением состо-
яния здоровья обучающихся. Поэтому актуальность вопросов физиче-
ского воспитания студентов, которые имеют различные проблемы со здо-
ровьем, не поддается оспариванию. Важнейшим средством укрепления 
здоровья студентов являются организованные систематические занятия. 
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Регулярные и правильно подобранные занятия физическими упражнени-
ями улучшают функциональные возможности организма, а также улуч-
шают физическое развитие у студентов, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья. 

Студенты, которые перенесли какие-либо заболевания, или часто и 
долго болеющие, особенно нуждаются в двигательной активности, благо-
творно влияющей на ослабленный организм. Вместо этого таких студен-
тов просто освобождают от занятий физической культуры. Этим студен-
там следует заниматься по особым методикам и специальным програм-
мам, которые учитывали бы состояние их здоровья, а также уровень их 
физической подготовленности, специфику заболевания, функциональное 
состояние организма и, наконец, противопоказания с рекомендациями по 
содержанию занятия. Активизация оздоровительной работы со студен-
тами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, несомненно, способ-
ствует гуманизации общества и, тем самым имеет большое социальное 
значение [1]. 

Грамотно дозированные физические нагрузки в соответствии с твер-
дым режимом дня являются хорошим профилактическим средством от 
многих заболеваний. Работа мышц реализует мобилизацию жизненно 
важных физических качеств – гибкости, выносливости, силы, быстроты, 
а кроме того воспитывает волевые качества, которые необходимы для 
преодоления умственных, физических или эмоциональных перенапряже-
ний, связанных с высокопроизводительным и творческим трудом. 

Чередование умственного труда и физических нагрузок позволяет 
быстрее восстановить работоспособность. Это довольно важно для сту-
дентов с ослабленным здоровьем, поскольку у них можно наблюдать по-
вышенную утомляемость, вызванную различными заболеваниями. 

Организация работы, связанной с физическими нагрузками, в высших учеб-
ных заведениях осуществляется на основе учебных и внеучебных занятий. 

Учебные занятия проводятся и организуются соответственно рабочим 
программам. Процесс учебы направлен на углубление и расширение об-
разованности студентов, формирование мотивации и повышения инте-
реса к занятиям, закаливания организма, укрепление здоровья и увеличе-
ния возможностей студентов, а также устранение остаточных проявлений 
болезни. 

Студентов, которые имеют хронические заболевания, недостаточную 
физическую подготовку и, в силу этого, испытывают затруднения в овла-
дении материалом учебной программы, проводят занятия в специальных 
медицинских группах при грамотном руководстве преподавателя. 

Во время практических занятий осуществляется знакомство студентов 
с разными системами физических упражнений, методами психофизиче-
ской саморегуляции состояния организма и нетрадиционными видами 
спорта. Состав каждого практического занятия, средства и методы опре-
деляются и применяются преподавателем, несущим полную ответствен-
ность за адекватность характера упражнений (объем, сложность, интен-
сивность, функциональность и психическая нагрузка). Преподаватель 
знакомит студентов со средствами обеспечения необходимой техники 
безопасности во время занятий [3]. 

При проведении практических занятий обращается внимание на моти-
вационную основу предлагаемой студентам учебной деятельности; разъ-
ясняются факторы психической устойчивости по отношению к утомле-
нию, возникающему в процессе двигательной деятельности; формиру-
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ются у студентов навыки контроля и самоконтроля за функциональным 
состоянием организма. 

Таким образом, организация и методика проведения занятий по физи-
ческому воспитанию со студентами, имеющими те или иные отклонения 
в состоянии здоровья, требуют особого внимания. Как правило, у них из-
за длительного щадящего режима до поступления в вуз наблюдается сла-
бое развитие основных двигательных качеств – выносливости, силы, ско-
рости, что влечет за собой крайне низкую работоспособность [2]. Такие 
студенты оказываются не приспособленными к специфическим нагруз-
кам, связанным с пребыванием длительное время на лекциях и индивиду-
альных занятиях, что значительно затормаживает двигательную актив-
ность студентов. 
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что разработанные дидактические материалы по использованию цифро-
вой лаборатории школьника TETRA позволят ученикам почувствовать 
себя юными инженерами, помогут им понять принципы работы простых 
механизмов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, а 
также перейти к изучению более сложной, требующей от учащихся зна-
ний в области основ программирования и конструирования, среды про-
граммирования. 
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Современные реалии общества трактуют новые правила развития 
сферы образования, так как ученики должны получить возможность рас-
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крыть свои способности, чтобы быть подготовленными к жизни в высо-
котехнологичном конкурентном мире. 

Попытки модернизации учебного процесса приводят к необходимости 
изучения новых областей знаний, которые оказывают большое влияние на 
жизнедеятельность общества в целом. В этой связи изучение основ робо-
тотехники должно стать одним из необходимых элементов содержания 
современного образования. Помимо этого, необходимость изучения ос-
нов конструкторской и проектно-исследовательской деятельности отра-
жена в современных ФГОС нового поколения. 

В.В. Четина отмечает, что для качественного освоения учащимися тео-
рии и практики создания и использования робототехнических систем 
должна быть подготовлена комплексная программа, при разработке кото-
рой необходимо учитывать ряд факторов, одним из которых является со-
блюдение преемственности учебных программ разных уровней образова-
ния [4]. 

На наш взгляд, фактор преемственности учебных программ является 
системообразующим. При обучении учащихся начальной школы необхо-
димо помнить, что робототехника тесно связана с программированием, 
поэтому на начальной ступени образования следует уделять особое вни-
мание именно этому аспекту. В начальной школе важно научить школь-
ников программировать в визуально-ориентированных средах програм-
мирования (Scratch, Logo, Code и другие), в которых программа составля-
ется из готовых блоков, подобно кирпичикам Лего. Именно тогда переход 
к основам роботоконструирования в 4–5 классах станет для них более 
простым и понятным. 

Начиная с 4–5 классов можно использовать различные интегрирован-
ные образовательные наборы, с помощью которых постепенно, шаг за ша-
гом, знакомить учеников с азами робототехники и основами программиро-
вания микроконтроллеров. Тем более, что несмотря на активное развитие и 
актуальность робототехнического направления можно наблюдать низкую 
активность учащихся в возрасте 9–12 лет, участвующих в соревнованиях на 
базе микроконтроллеров [2]. 

Примером такой интеграции является учебное оборудование LEGO, 
Fishertechnik, TRIK, Arduino, Scratchduino, HUNA-MRT, RoboRobo [3], а 
также наборы российских разработчиков компании «Амперка» – TETRA, 
Матрешка X, Y, Z и другие. 

Мы остановили свой выбор на цифровой лаборатории школьника 
TETRA, которая объединяет в себе язык программирования Scratch и от-
крытую платформу, позволяющую собирать всевозможные электронные 
устройства, потому что учебно-методические материалы по работе с дан-
ным оборудованием малочисленны. Известен учебник, написан-
ный Д.Г. Копосовым [1], который входит в состав набора. Это пособие 
предназначено как для самостоятельного изучения, так и для освоения тем 
под руководством педагога. В конце учебника есть идеи для создания бу-
дущих проектов с помощью платы. 

Нами были разработаны и апробированы дидактические материалы 
«Программирование и конструирование с цифровой лабораторией школь-
ника TETRA», которые предназначены для изучения основ программиро-
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вания и проектирования учащимися 4–5 классов в рамках внеурочной де-
ятельности или на уроках информатики с помощью блочно-модульного 
включения. 

Дидактические материалы включают в себя десять основных заданий. 
Каждое задание составлено с использованием процесса проектирования. 
Вспомогательные материалы состоят из конструкторских идей, справоч-
ной информации, основных терминов и инструментов программирования. 

Эти материалы позволят ученикам овладеть навыками и приемами кон-
струирования и программирования, а также познакомят их с увлекатель-
ным миром робототехники. Представленные задания наглядно продемон-
стрируют школьникам, как робототехнику можно применять для решения 
реальных проблем и задач. 

Выполняя задания, учащиеся выступают в роли инженеров. На протя-
жении 9 занятий они знакомятся с основами программирования в среде 
Scratch for Arduino и изучают способы и закономерности ее взаимодей-
ствия с платой TETRA. Заключительное занятие – коллективная проект-
ная работа, где ученики обсуждают идеи решения конструкторской за-
дачи, а затем строят, программируют и испытывают свою модель, чтобы 
оценить ее работу. В процессе обучения школьники применяют навыки в 
области естественных наук, технических наук и математики и развивают 
владение техническим языком. 

Ученики могут выполнять задания индивидуально, небольшими груп-
пами или командами. Так как задания носят практический характер, перед 
их выполнением учащихся необходимо ознакомить с теоретической частью 
по теме занятия. 

Рубрика «Важно знать» содержит основную теоретическую инфор-
мацию по теме занятия. 

Задания рубрики «Упражнение» предназначены для того, чтобы уче-
ники могли самостоятельно применить полученные теоретические знания 
на практике. 

В рубрике «Очумелые ручки» представлены варианты возможной 
сборки конструируемой модели. 

Каждое задание, входящее в состав дидактических материалов, явля-
ется новой историей, описывающей приключения персонажа. Все матери-
алы объединены общей тематикой: роль персонажей в заданиях испол-
няют роботы. Перед учащимся ставится задача: прочитать историю ро-
бота и помочь ему справиться с проблемой. 
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Рис. 1. Фрагмент задания по курсу «Программирование  

и конструирование с цифровой лабораторией школьника «TETRA» 
 

Таким образом, разработанные дидактические материалы по исполь-
зованию цифровой лаборатории школьника TETRA позволят ученикам 
почувствовать себя юными инженерами, помогут им понять принципы ра-
боты простых механизмов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной 
жизни, а также перейти к изучению более сложной, требующей от уча-
щихся знаний в области основ программирования и конструирования, 
среды программирования. Новым шагом в развитии робототехнических и 
конструкторских умений школьника может стать изучение среды разра-
ботки Arduino IDE, которая предназначена для написания программ, их 
компиляции и программирования различных Arduino плат. Изучая эту 
среду, учащиеся научатся не просто собирать программные коды из бло-
ков, а создавать их самостоятельно, программируя различные робототех-
нические устройства на более сложном уровне. 
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На современном этапе развития дошкольного образования одним из 
приоритетных является физическое воспитание. Это связано именно с 
тем, что в процессе физического развития происходит формирование жиз-
ненно необходимых двигательных навыков и специального физического 
воспитания, которое положительно влияет на психическое развитие до-
школьника. Постепенно в его познавательных, волевых, эмоциональных 
процессах происходят значительные изменения, формируются психиче-
ские и личностные 

На современном этапе развития дошкольного образования одним из 
приоритетных является физическое воспитание. Это связано именно с 
тем, что в процессе физического развития происходит формирование жиз-
ненно необходимых двигательных навыков и специального физического 
воспитания, которое положительно влияет на психическое развитие до-
школьника. Постепенно в его познавательных, волевых, эмоциональных 
процессах происходят значительные изменения, формируются психиче-
ские и личностные качества. Воспитание физических качеств благотворно 
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влияет на социальное развитие ребенка. Здоровый, жизнерадостный ребе-
нок более активно участвует в жизни общества. Овладение силой, скоро-
стью, выносливостью, ловкостью и гибкостью проявляется в изменении 
его поведения, отношения к другим, в особенностях участия в делах кол-
лектива и т. д. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – 
это основа формирования личности [3, с. 210]. 

Старшие дошкольники активны, подвижны, но педагоги и родители не 
всегда могут предоставить им возможность, для того чтобы реализовать 
эти задатки. Во время образовательной деятельности по физкультуре 
взрослые стремятся воспитывать потребность в самоорганизации, само-
регуляции, самоутверждении, но недостаточно внимания уделяют обога-
щению двигательного опыта и воспитанию духовно-нравственных ка-
честв и эстетических представлений в физкультурно-спортивной деятель-
ности. 

За последние десятилетие многие исследователи (Н.В. Нищева [2], 
Л.И. Пензулаева [3], Е.А. Покровский [4], Э.Я. Степаненкова [5] и др.) 
указывали на то, что игры-эстафеты являются одним из эффективных 
средств физического воспитания и совершенствования двигательных дей-
ствий. 

Игры-эстафеты – одна из разновидностей подвижных игр командного 
характера с правилами. В играх-эстафетах команды детей конкурируют 
между собой в преодолении различных препятствий, в быстром и рацио-
нальном решении двигательных задач. 

Игры-эстафеты – это наиболее доступный и эффективный метод воз-
действия на ребёнка при его активной помощи. В процессе проведения 
игр-эстафет на прогулке повышается двигательная активность детей, что 
способствует дальнейшему закреплению физических навыков, улучше-
нию здоровья, развитию сердечнососудистой, дыхательной, мышечной и 
других важнейших систем организма детей. 

Игры-эстафеты характеризуются как многогранные, всесторонние по 
воздействию, педагогические средства воспитания. Комплексность выра-
жается в формировании двигательных навыков, развитии и совершенство-
вании жизненных физических, умственных и морально-волевых качеств. 

Для достижения положительного эффекта от игр-эстафет в вопросах 
физического воспитания нужно соблюдение ряда условий: принимать во 
внимание физиологические особенности детей различных возрастов; 
также успех игры во многом зависит от выбора места ее проведения и 
подготовки этого места к игре, объяснения правил. 

Фактор конкуренции создает особый эмоциональный фон, который 
усиливает влияние физических упражнений и способствует максималь-
ному проявлению функциональных возможностей организма. 

Обязательным условием проведения игры-эстафеты является распре-
деление детей на команды. Каждая команда должна иметь свое название, 
соответствующую эмблему и капитана. Это организовывает и дисципли-
нирует дошкольников, сплачивает детский коллектив. При этом педагог 
объясняет, что капитан начинает эстафету, следит за порядком среди иг-
роков команды и сигнализирует о завершении эстафеты. Общий успех ко-
манды зависит от результатов каждого игрока. 

Особое внимание уделяется использованию игры-эстафеты на откры-
том воздухе. При проведении игр на открытом воздухе дети получают 
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возможность проявить большую активность, самостоятельность и иници-
ативу в действии. Многократное повторение элементов игры-эстафеты в 
условиях большого пространства в теплое и холодное время года способ-
ствует более прочному закреплению двигательных навыков и развитию 
физических качеств. 

Таким образом, играя в игры-эстафеты и реализуя различные формы 
активности, дети познают окружающий мир, себя, свое тело, изобретают, 
творят, при этом развиваются гармонично и целостно. 
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В материалах ФГОС использовался термин «внеклассная деятель-
ность», который стал рассматриваться как неотъемлемая часть образова-
тельного процесса, однако в стандарте дано четкое и понятное определе-
ние. Он характеризуется как образовательная деятельность, осуществляе-
мая в формах, отличающихся от классно-урочной системы. Эта деятель-
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ность имеет свои собственные цели, но в то же время, направленных на 
достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы. 

К внеурочной работе относятся разнообразные формы обучения и воспи-
тания, реализуемых во внеурочной деятельности под руководством педагога. 

Внеурочная работа является естественным продолжением работы на уроке 
или, наоборот, подготовка к усвоению нового программного материала. 

Трудно переоценить роль внеклассной деятельности в совершенство-
вании математического образования учащихся среднего уровня, по-
скольку в современном мире с каждым днем роль математического и ма-
тематического образования имеет особое значение среди выпускников 
средних школ. 

Современные подходы ученых-педагогов к проблеме представлены в 
работах Л.И. Бозовича, В.Г. Бондаренко, М.К. Елисеева, В.С. Ильина, 
А.Г. Ковалевой, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной. В исследова-
ниях Н.И. Виноградова, Ф.Н. Гусейнова, И.Е. Демидова раскрывает усло-
вия формирования познавательного интереса подростков. 

Цели концепции развития математического образования включает во-
влечение детей в исследовательские проекты, творческие занятия, массо-
вые мероприятия, в ходе которых они научатся логически мыслить и изоб-
ретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными вы-
ражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. А это в свою 
очередь означает возрастание роли внеурочной деятельности, в рамках 
которой создаются новые возможности для самореализации и творче-
ского развития каждого. 

Внеурочная деятельность по математике, особенности ее содержания 
и специфичности имеют широкие возможности для привития любви к 
обучению и развитию разнообразных способностей учащихся и ставит пе-
ред собой следующие задачи: 

 повышение качества обучения студентов; 
 расширение и углубление знаний по математике; 
 развитие устойчивого интереса к предмету математики; 
 развитие способности студентов самостоятельно мыслить; 
 развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся; 
 развитие способности действовать самостоятельно на всех этапах 

работы: планирование, постановка целей, реализация, оценка. 
Внеклассная работа по математике является своеобразным продолже-

нием учебного процесса, неотъемлемой частью урока. Эта деятельность 
создает большие возможности для решения воспитательных задач учи-
теля и школы в целом. Внеклассные занятия для студентов с большой 
пользой для педагога, после успешной внеклассной деятельности, педа-
гогу приходится постоянно расширять свои знания по данному предмету 
и регулярно следить за новостями в области математической науки. 

Результатом разработки программ внеклассной деятельности по мате-
матике можно считать следующие навыки: 

 углубление знаний по данному вопросу; 
 умение извлекать учебную информацию на основе сопоставитель-

ного анализа объектов; 
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 математический подъем у детей, не проявляющихся в фиксирован-
ной системе; 

 способности самостоятельно приобретать и применять знания в раз-
личных ситуациях для решения несложных практических задач; 

 работать в группе; 
 спорить и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать других; 
 самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с уче-

том ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений; 

 организационная способность; 
 умение находить необходимую информацию; 
 потребность в помощи друзей, и способность помогать другим; 
 увеличить возможности для творчества; 
 личностное развитие детей и педагогов. 
Таким образом, активно реализуя внеклассную деятельность в образо-

вательном процессе, учитель получает возможность систематически по-
вышать уровень математического образования учащихся и достигать вы-
соких результатов в образовательной деятельности: приобретать социаль-
ные знания, развивать позитивное отношение к базовым знаниям, соци-
альным ценностям, перед приобретением самостоятельного развития об-
щей перспективы. 
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Эмоциональный контакт между матерью и ребенком рассматривается 
как базисная психологическая модель, необходимая для развития лично-
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сти ребенка (Д. Боулби, М. Эйнсворт). Принимающая, любящая, эмпатий-
ная мать, которая вовремя реагирует на потребности ребенка, формирует 
у него так называемую безопасную привязанность. Дети с безопасной 
привязанностью отличаются уверенным поведением, они не боятся новых 
ситуаций, у них формируется базовое доверие к миру, которое обуслов-
ливает дальнейшее отношение к людям и определяет особенности эмоци-
ональных переживаний ребенка (Эрик Эриксон). 

Эрих Фромм указывал, что главная черта материнской любви – ее без-
условный характер. Другой вид любви – отцовская – отличается условно-
стью и ее можно заслужить, будучи примерным сыном или дочерью. По 
Э. Фромму, материнская и отцовская любовь в чистом виде не встреча-
ются. Для эффективного воспитания и развития личности ребенка необ-
ходимо проявить оба эти типа эмоциональных отношений. 

Карен Хорни (Хорни,1993) отмечала, что ребенок может вынести 
очень многое из того, что часто относится к травматическим факторам 
(например, внезапное отнятие от груди, периодические побои, пережива-
ния на сексуальной почве), но все это до тех пор, пока в душе он чув-
ствует, что является желанным и любимым. Ребенок очень тонко улавли-
вает, является ли любовь подлинной, и его нельзя обмануть никакими по-
казными демонстрациями. 

Принятие и любовь развивают у ребенка чувство безопасности, уве-
ренности, способствуют полноценному развитию личности. У ребенка 
формируется внутренняя позиция: «Я нужен, я любим, и я люблю вас 
тоже», которая конкретизируется в следующих детских установках (Хо-
ментаускас, 1985): 

1. Я испытываю удовольствие, когда нахожусь с близкими мне 
людьми. Я доверяю им и уважаю их точку зрения. 

2. Моя близость с родителями не ущемляет моей свободы. От меня не 
требуют постоянно действовать так, а не иначе. 

3. Окружающие доверяют мне. 
4. Я могу ошибаться, но это не означает, что я плох или глуп. 
5. Когда я слаб, я могу попросить помощи, и это не унижает меня. 
6. Наказание не означает, что родители перестают меня любить. Это 

означает, что мы не поняли друг друга или действовали в ущерб друг 
другу. Мы должны учитывать желания и интересы друг друга. 

Такие базисные установки являются большим достижением дошколь-
ного детства. Детей с данными установками отличает высокая само-
оценка, уверенность в себе, хорошие социальные контакты. 
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Аннотация: в работе раскрыто понятие «развитие движений». Вос-

питание физической активности дошкольников происходит во время 
прогулок. В большей части дошкольных учреждений имеются хорошо 
оборудованные места, где дети проводят время. Так, воспитатель для 
прогулки планирует много игр на открытом воздухе, эстафету, органи-
зует двигательный режим как средство физического воспитания до-
школьников. 
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Задача раннего формирования культуры здоровья у детей на сего-
дняшний день очень актуальна, своевременна и достаточна сложна. Как 
укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом способство-
вать формированию физической культуры ребенка? Как привить навыки 
здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Дошкольный возраст 
является решающим в формировании фундамента физического и психи-
ческого здоровья. Ведь именно до семи лет идет бурное и непрерывное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, за-
кладываются основные черты личности, формируется характер. Важно на 
этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 
здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических за-
нятиях физической культурой и спортом. 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает осо-
бую актуальность. Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, 
чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено 
в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением в до-
школьном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья де-
тей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 
устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ния. 

Следует отметить отсутствие у детей физических качеств (усидчиво-
сти, умения напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректи-
ровать свое эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельно-
сти на другую), то есть тех показателей, которые тесно связаны с самовос-
питанием. Следовательно, возникает необходимость создания такой си-
стемы работы, при которой происходила интеграция оздоровительной де-
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ятельности в образовательную, что в конечном итоге способствовало со-
хранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, 
формированию привычки здорового образа жизни. 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о 
здоровом образе жизни предоставлена подвижными играми. Они прово-
дятся в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и интерва-
лам между занятиями. Подвижные игры, конечно, проводятся также в му-
зыкальных занятиях. Игры младших дошкольников организует воспита-
тель, в старшем возрасте такие игры будут чаще всего организовываются 
самими детьми. 

Развитие движений, воспитание физической активности дошкольни-
ков выполнено во время прогулок. В большей части дошкольных учре-
ждений имеются хорошо оборудованные места, где дети проводят время. 
У каждой прогулки может быть определенное содержание. Так, воспита-
тель для прогулки планирует много игр на открытом воздухе, эстафету, 
собирая природный материал для дальнейшей работы с ним в группе. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней, это состояние опти-
мальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, 
того, что создает фундамент будущего благополучия личности. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском 
саду являются формирование у них представлений о здоровье как одной 
из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Пе-
дагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации 
только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ре-
бенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство от-
ветственности за него. Эти задачи должны решаться путем создания це-
лостной системы по сохранению физического, психического и социаль-
ного благополучия ребенка. 

Большое значение в создании благоприятных условий для формирова-
ния у дошкольников представления о ЗОЖ играет система дошкольного 
образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка- про-
блема не только медицинская, но и педагогическая, т.к. правильно орга-
низованная воспитательно-образовательная работа с детьми нередко в 
большей степени обеспечивает формирование здоровья и ЗОЖ. На обра-
зование, как социальный способ обеспечения наследования культуры, со-
циализации и развития личности, возложена надежда государственной 
политики по формированию индивидуальной культуры ЗОЖ подрастаю-
щего поколения, как одной из основных составляющих национальной 
культуры ЗОЖ. 

Итак, состояние здоровья детей в настоящее время становится нацио-
нальной проблемой, а формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста 
является государственной задачей, решение которой во многом зависит 
от организации работы по данному направлению в дошкольном учрежде-
нии. 

Задачи и содержание образования детей дошкольного возраста много-
образны. Определенное место среди них проводится проблемами форми-
рования здорового образа жизни, так как полное развитие ребенка зависит 
от эффективности решения этих проблем. 

Для каждой возрастной группы в процессе формирования ЗОЖ ста-
вятся свои задачи. 
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Младшая группа: 
1. Сформировать представление о себе как конкретный человек; по-

знакомить со способами заботы о себе и мире вокруг; показать модели 
социального поведения. 

2. Познакомить с правилами исполнения физических упражнений 
(чтобы внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, ко-
ординировать действия с действиями партнера, координировать движе-
ния). 

3. Раасказывать о правилах поведения на улице: пересекать улицу на 
зеленый свет светофора только за руку со взрослым, двигаться по правую 
сторону тротуара, не наталкиваться на прохожих, посмотреть внима-
тельно под ногами и вперед. 

4. Сказать об опасных источниках в квартире и в группе; объяснить 
правило «нельзя». 

5. Рассказывать о правилах поведения за столом; познакомить с пред-
метами и действиями связанных с выполнением гигиенических процес-
сов: умывание, купание, забота о теле, внешним видом, чистоте жилья. 

Таким образом реализация работы над формированием здорового об-
раза жизни в детях в условиях ДОУ осуществляется через занятия, через 
режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, независимую деятель-
ность. 

Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА МОЗГ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества и не-
достатки владения иностранными языками с опорой на личный опыт и 
оценочное мнение экспертов. В работе отмечено, что на протяжении 
достаточно большого временного промежутка идёт изучение способно-
стей человеческого мозга, но так и не был дан однозначный ответ, на 
что действительно способен наш мозг. 

Ключевые слова: иностранный язык, восприятие, мозг. 

Мы учим иностранные языки, чтобы преуспеть в карьере, уехать в дру-
гую страну или просто потому, что нам нравится этот язык и культура его 
носителей. Между тем изучение языков несет в себе огромную пользу для 
нашей психики и для развития мозга. Любопытно, что с этой точки зрения 
лучше владеть несколькими языками не в совершенстве, чем выучить 
один иностранный досконально. 

Таково мнение большинства специалистов психологов и лингвистов. 
Однако на каждого человека изучение иностранных языков оказывает 
разное влияние. Изучая английский язык на протяжении девяти лет, я 
освоил его в достаточной мере для свободного общения с носителями 
языка, и недавно получил диплом переводчика в сфере деловых коммуни-
каций. Но, несмотря на это, я не могу сказать, что изучение языка оказало 
сильное влияние на моём развитии. Безусловно, знание иностранного 
языка в современном обществе имеет свои преимущества, но, по моему 
мнению, они не стоят затраченного времени. 

Если рассматривать знание иностранного языка как преимущество, то 
на человека мгновенно накладывается дополнительная ответственность, 
особенно на работника любой организации, ведь оттого, насколько верно 
и точно донесёт содержание текста, зависит очень многое. И не каждый 
сможет себе это позволить. Да, сейчас существует огромное количество 
электронных переводчиков, но они не в состоянии заменить специалиста, 
обладающего необходимыми навыками, что является неоспоримым пре-
имуществом. 

Исходя из вышеизложенного, в голову приходит вопрос, если так 
много всего необходимого даёт изучение иностранных языков, то какие 
могут в этом недостатки? 

Дело в том, что во время изучения языка, одновременно изучается и 
культура той страны, нации, что заставляет абстрагироваться от своей 
собственной культуры и языка, так как это необходимо для лучшего по-
знания языка. Постепенно, более углублённо изучая английский язык, я 
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стал замечать, что в большинстве случаев, мне становится некомфортно 
слышать русскую речь. И это довольно странно, ведь я осознаю себя как 
гражданин Российской Федерации, где основным языком является рус-
ский. Углубившись в данную проблему, я пришёл к выводу, что в про-
цессе изучения языка, соответствию произношения, стремления к знанию 
языка в совершенстве, я стал забывать русский язык. Становится труднее 
общаться с людьми, так как становится труднее подобрать нужные слова. 

Александр Каплан, доктор биологических наук и психофизиолог, за-
метил, что бедность языка коррелирует с недостаточностью умственного 
развития. Это связано прежде всего с тем, что, по выражению философа 
Людвига Витгенштейна, «пределы нашего познания определяются грани-
цами нашего языка». Обучение языкам – одна из наиболее интеллектуаль-
ных нагрузок мозга. Ведь это не просто механическое запоминание новых 
слов, но и встраивание этих слов в единую систему понятий. Как любая 
тренировка, обучение языкам поддерживает высокий уровень функцио-
нальности мозга. Но я в корне не согласен с данным утверждением. 

На протяжении достаточно большого временного промежутка идёт 
изучение способностей человеческого мозга, но так и не был дан одно-
значный ответ, на что действительно способен наш мозг. Каждый человек 
обладает индивидуальным набором навыков и способностей, тому под-
тверждение жившие раньше люди «вундеркинды» совершившие значи-
мые для человечества открытия. Но ведь не было такого человека, кото-
рый был экспертом во всём, так как способности мозга ограничены. Изу-
чая новое, неизбежно забывается старое, и вполне вероятно мы уже не 
вспомним утраченное. 

Подводя итог можно сказать, что устоявшееся мнение, талантливый 
человек – талантлив во всём ошибочно, и в данной статье я пытался дока-
зать свою точку зрения. Несмотря на все наши старания, мы не сможем 
владеть большим количеством навыков и объёмом знаний, чем нам было 
дано природой. Возможно, данный барьер преодолеть можно, но как по-
казывает практика, это не больше чем исключение из правил. 

Список литературы 
1. Ученые объясняют, что дают уроки иностранных языков и почему их нельзя ограни-

чивать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://special.theoryandpractice.ru/language 
2. Иностранный язык и развитие мозга: 6 удивительных фактов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.psychologies.ru/self-knowledge/individuality/inostrannyiy-yazyik-i-
razvitie-mozga-6-udivitelnyih-faktov/ 
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ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье изучена сущность игры как ведущего 
вида деятельности ребенка-дошкольника. Рассмотрено, какова роль 
игры в формировании психики детей и как игровая деятельность оказы-
вает влияние на развитие произвольности психических процессов. 

Ключевые слова: игра, деятельность, ведущий вид деятельности, 
развитие, психика, дошкольный возраст. 

В дошкольном возрасте активность детей не только возрастает, однако 
и обретает форму и структуру человеческих видов деятельности. До-
вольно отчетливо выделяются игра, деятельность, учение, продуктивная 
деятельность в виде конструирования и рисования. 

Игра обязана быть понята как воображаемая реализация нереализуе-
мых в настоящее время желаний. Критерий игры – формирование мни-
мых условий. Игра формирует зону ближайшего развития. В игре малыш 
выше собственного возраста, некто «как бы на голову выше самого себя». 
Главная направленность и мотив игры – желание детей вступить в обще-
ство старших, являться равно как они. Основной единицей игры считается 
роль, она устанавливает принципы действия. В дошкольном возрасте, 
игра становится основным типом деятельности, не потому что малыш зна-
чительную часть периода проводит в развлекающих его играх, а потому 
что игра порождает высококачественные перемены в его нервной си-
стеме. 

Ведущая деятельность – это деятельность характеризующая вид пси-
хологического развития в этом либо другом периоде детства. 

Признаки ведущей деятельности: 
1) формирование абсолютно всех познавательных психических про-

цессов; 
2) возникновение новейших типов деятельности; 
3) развитие новых свойств личности. 
Игра – это тип деятельности, заключающийся в воссоздании ребенком 

операций старших и взаимоотношений между ними, в особенной услов-
ной форме. 

Роль игры в формировании психики детей. 
1. В игре малыш обучается полноценному общению с ровесниками. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Научное сообщество студентов 

2. Обучаться подчинять собственные импульсивные желания прави-
лам игры. Возникает соподчинение мотивов – «хочу» начинает подчи-
няться «нельзя» либо «надо». 

3. В игре усиленно формируются все без исключения психологические 
процессы, создаются первые высоконравственные чувства (что плохо, а что 
хорошо). 

4. Создаются новые мотивы и потребности (соревновательные, игро-
вые аргументы, необходимость в самостоятельности). 

5. В игре зарождаются новейшие типы продуктивной работы (рисова-
ние, лепка, вышивка) 

Игровая деятельность оказывает большое влияние на развитие произ-
вольности психических процессов. В игре у ребенка начинает совершен-
ствоваться произвольный интерес и произвольная память. В условиях 
игры ребята сосредотачиваются лучше и запоминают в большей мере. Иг-
ровая обстановка и операции в ней оказывают непрерывное воздействие 
в формирование интеллектуальной деятельности детей. В игре малыш 
обучается действовать с объектами заместителями – он предоставляет им 
игровые наименования и функционирует с ними в согласовании с наиме-
нованием. Объект заместитель становится опорой для мышления. Подоб-
ным способом, игра оказывает большое влияние на мыслительные про-
цессы. Ролевая игра содержит определяющее значение с целью формиро-
вания воображения. Влияние игры на развитие личности ребенка заклю-
чается в том, что через нее он знакомится с поведением и взаимоотноше-
ниями взрослых людей, которые становятся образцом для его собствен-
ного поведения, в игре ребенок приобретает основные навыки общения. 

Весьма огромное воздействие проявляет игра в развитие речи. Игровая 
обстановка потребует с каждого введенного в нее ребенка конкретной сте-
пени развития речевого общения. В случае если малыш никак не может 
выражать собственные просьбы относительно хода игры, в случае если он 
никак не способен осознавать вербальные указания собственных друзей 
согласно игре, в таком случае он станет в тягость ровесникам. 

Игра равно как ведущий тип деятельности содержит особенное значе-
ние с целью формирования знаковой функции речи детей. В игре форми-
рование знаковой функции исполняется посредством замены одних объ-
ектов другими. Объекты заместители обозначают равно как знаки недо-
стающих объектов. Называние одним и тем же словом отсутствующего 
предмета и его заместителя концентрирует внимание ребенка на некото-
рых свойствах предмета по-новому осмысливаемых через замещение. 

Значимость использования потенциала игровой деятельности в инди-
видуальном формировании ребенка дошкольного возраста акцентировал 
внимание Д.Б. Эльконин. Он обозначил роль сюжетно-ролевой игры с це-
лью преодоления познавательного эгоцентризма, когда малыш никак не 
способен уменьшить собственную точку зрения, что приводит к отверже-
нию посторонних точек зрения и признанию собственной, как исключи-
тельно верной. Непосредственно игра дает возможность создать у ребенка 
первоначальные моральные и нравственные конструкции, если он начи-
нает оценивать собственные и посторонние действия. 

Наблюдения показывают, что современные дошкольники не умеют ор-
ганизовывать свою деятельность, наполнить ее смыслом. У большинства 
не развито воображение, они творчески безынициативны, не умеют само-



Психологические науки 
 

89 

стоятельно мыслить. Дошкольный возраст – оптимальный период для 
формирования личности, поэтому не стоит питать иллюзии, что способ-
ности эти разовьются сами по себе в более зрелом возрасте. 

Бедность и примитивность игры пагубно отражается на коммуника-
тивном развитии детей – ведь общение происходит в основном в совмест-
ной игре. Именно ее правила, сюжет, распределение ролей – главное со-
держание общения. Играя и выполняя различные игровые роли, дети 
учатся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы 
других, соблюдать нормы и правила. В противном случае не будет ни со-
держательного общения, ни совместной деятельности. 

В педагогической теории игры особое внимание уделяется изучению 
игры как средства воспитания. 

Воспитание – это процесс развития качеств личности человека. 
Основополагающим является положение о том, что в дошкольном воз-

расте игра является тем видом деятельности, в котором формируется лич-
ность, обогащается ее внутреннее содержание. Н.К. Крупская подчерки-
вала полярное влияние игры на развитие ребенка в зависимости от содер-
жания деятельности: путем игры можно воспитать зверя, а можно пре-
красного человека, нужного обществу. 

В многочисленных психологических и педагогических исследованиях 
убедительно доказано, что в игре происходит разностороннее развитие ре-
бенка. Важнейшим средством воспитания становится и игрушка, формирую-
щая представление о мире, развивающая вкус, нравственные чувства. 

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры. Именно она 
является уникальной социальной практикой ребенка. Детская игра пони-
мается как особое культурное образование, выработанное в обществе в 
ходе его исторического развития. Этот вид деятельности служит сред-
ством, реализующим стремление детей участвовать в жизни взрослых. С 
одной стороны, игра является принадлежностью дошкольного периода, с 
другой – элементом системы воспитания, с помощью которого решаются 
многие задачи воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Родители и воспитатели заметили, что за последние пять-шесть лет в 
играх детей произошли определенные изменения. Наиболее явное: воспи-
танники детских садов стали меньше играть, особенно в сюжетно-роле-
вые игры (и по количеству и по продолжительности). Основная причина, 
как считают взрослые, – недостаток времени. И действительно, во многих 
ДОУ большая часть времени отводится различным занятиям. В резуль-
тате у детей остается очень мало времени, которое они могут использо-
вать на содержательную и свободную игру. Обычно она выглядит как 
возня, драки, толкотня. Поэтому воспитатели заполняют свободное время 
спокойными настольными играми: различной мозаикой, конструкторами. 

Игра с ровесниками занимает значительное место в ряду иных типов 
самостоятельной деятельности ребенка дошкольного возраста. Выявле-
ние развивающего потенциала вероятно только при обстоятельстве пред-
ставления, как своеобразных отличительных черт построения самой игры, 
так и закономерностей развития абсолютно всех общих форм в течение 
дошкольного этапа. 

Таким образом, игра является ведущей деятельностью дошкольника. 
Ведущая деятельность – это деятельность определяющая характер психи-
ческого развития на том или ином этапе детства. Игра – это тип деятель-
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ности, заключающийся в воссоздании ребенком операций старших и вза-
имоотношений между ними, в особенной условной форме. Игровая дея-
тельность оказывает большое влияние на развитие произвольности пси-
хических процессов. В игре у ребенка начинает совершенствоваться про-
извольное внимание и произвольная память. Игра равно как ведущий тип 
деятельности содержит особенное значение с целью формирования зна-
ковой функции речи детей. Игра – уникальный феномен общечеловече-
ской культуры. Именно она является уникальной социальной практикой 
ребенка. Детская игра понимается как особое культурное образование, 
выработанное в обществе в ходе его исторического развития. 
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Аннотация: в данной статье говорится о психологической совмести-
мости супругов, о влиянии их характера, темперамента на супружескую 
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фликте и влияния этих факторов на удовлетворенность браком. 
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Существуют три основных подхода к исследованию совместимости: 
структурный, функциональный и адаптивный. 

1. Структурный подход ориентирован на изучение персональной сов-
местимости – соотношение различных статических характеристик супру-
гов: характерологических, интеллектуальных, мотивационных и т. п. В 
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этом случае совместимость супругов выражается в способности образо-
вать гармоничную пару: структуру, обладающую признаками целостно-
сти, уравновешенности, завершенности [1, с. 27]. 

В исследовании Т.В. Андреевой и А.В. Толстовой изучалось влияние 
особенностей темперамента и других факторов на совместимость супру-
гов. Объектом исследования были хорошо адаптированные люди (учи-
теля, инженеры, рабочие), живущие в стабильном первом браке. Опро-
шены сорок супружеских пар (80 человек), стаж брака был свыше 5 лет. 
В этих супружеских союзах никогда не поднимался вопрос о разводе, су-
пруги прекрасно кооперировались. Получены как общие закономерности, 
касающиеся совместимости супругов, так и особенности проблем кон-
кретных супружеских пар, при разном соотношении темпераментных 
особенностей. Прежде всего, выяснилось, что в стабильном браке с доста-
точно большим стажем живут супруги с самым разным сочетанием тем-
пераментов. 

2. Функциональный подход основан на представлении личности через 
ее роли и функции в группе. Применительно к супружеству функциональ-
ный подход выражается в исследовании соотношения психологических 
семейных ролей супругов, их представлений о семье. Совместимость при 
этом выступает как согласование, сходство представлений, ожиданий су-
пругов о семейной жизни, непротиворечивость ролей в супружеской паре. 
Именно такое понимание совместимости, на наш взгляд, близко к пони-
манию удовлетворенности браком [1, с. 68]. 

Сторонники функционального подхода считают, что, если члены се-
мьи по-разному понимают свои роли и предъявляют друг другу несогла-
сованные, отвергаемые партнером ожидания и соответствующие им тре-
бования, семья является заведомо малосовместимой и конфликтной. 
Здесь речь идет о ролевом конфликте, или, более широко, о конфликте 
представлений. Этим, в частности, и объясняется необходимость исследо-
вания соотношения семейных представлений супругов, распределения се-
мейных ролей. Основная часть работ, проведенных в данном направле-
нии, посвящена изучению распределения семейных ролей супругов. 

Для стабильного супружества важна комплементарность отношений 
по порядку рождения, подтверждается скорее частотой брачных союзов 
(что косвенно доказывает их стабильность). Возможны и некомплемен-
тарные союзы с достаточно высокой удовлетворенностью отношениями у 
супругов, но в целом они очень редки, так как большая часть такого парт-
нерства «отсеивается» при добрачном знакомстве. В то же время частично 
комплементарные союзы между единственными детьми и старшими 
встречаются непропорционально часто. 

3. И наконец, третий подход к изучению совместимости – адаптив-
ный – ориентируется на изучение слабых, проблемных аспектов супруже-
ских отношений, вызывающих конфликты, разногласия, непонимание. 
Этот подход является, с одной стороны, общим для двух вышеуказанных, 
и в то же время особым направлением. Его задача – поиск резервов адап-
тации супругов друг к другу путем гармонизации супружеского союза. 
Наиболее полно этот подход реализуется в практической работе по оказа-
нию психологической помощи семье, в частности семейной консульта-
ции. Итак, понятие психологической совместимости супругов, так или 
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иначе, определяется через понятия удовлетворенности браком, его ста-
бильности, при этом многие исследователи под супружеской совместимо-
стью понимают нечто статичное [1, с. 125]. 

Однако нельзя забывать, что каждая семья уникальна, и психологиче-
ской закономерности, распространяемой на всех без исключения, не су-
ществует. 

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий выделяют несколько подходов к 
пониманию собственно супружеской совместимости представленных в 
зарубежной социальной психологии: мотивационный, психодинамиче-
ский, социокультурный и бихевиористический [4, с. 156]. 

В рамках мотивационного подхода лежит представление о том, что ин-
дивиды имеют разные потребности, удовлетворение которых изменяется 
при групповом взаимодействии. У совместимых в потребностном плане 
личностей в ходе межличностного взаимодействия потребности удовле-
творяются, и этим обеспечивается гармония в их отношениях. Так 
Э. Локки, изучая связь удовлетворенности браком и личностных качеств 
супругов, установил, что в основе субъективной удовлетворенности и ста-
бильности брака лежит не принцип дополнительности (комплиментарно-
сти) личностных свойств, а принцип их сходства. Имеются также сведе-
ния о том, что ряд личностных качеств совместимых супругов подчиня-
ются принципу противоположности. 

Психодинамический подход предлагает подход к исследованию дис-
гармонии брака с точки зрения классического психоанализа. В рамках 
данного подхода разработана теория Г. Дикса, который видел принцип 
неблагополучия семьи в защитных механизмах, выработанных в детстве. 
У взрослых эти механизмы проявляются в боязни потерять своё «Я», ко-
торая обусловливает необходимость его защиты от брачного партнёра 
[2, с. 90]. 

Социокультурный подход при анализе супружеской совместимости 
учитывает ролевые ожидания, притязания и ролевое поведение супругов 
в браке. Под ролевыми ожиданиями в данном случае понимается степень 
готовности отдать выполнение той или иной семейной функции брачному 
партнеру. Сочетание ролевых ожиданий и притязаний супругов и их реа-
лизация в семейной жизни определяет ролевое поведение супруга в браке. 

Основы бихевиористического подхода к пониманию супружеской сов-
местимости впервые был сформулированы Дж. Хомансом в рамках его 
концепции «элементарного социального поведения». Автор, в соответ-
ствии с традиционной бихевиористической концепцией, полагает, что 
взаимодействие в семье определяется вознаграждениями, наказаниями, 
частотой и качеством подкрепления. По его мнению, в общении супруги 
ожидают пропорциональности между получаемыми выигрышами и поне-
сёнными издержками. Дисбаланс в ту или иную сторону влечет за собой 
развитие конфликтов и снижение удовлетворенности браком [5, с. 109]. 

Совместимость людей с высоким развитием своих главных нервно-
психологических свойств проходит труднее: крайние интроверты экстра-
верты, очень возбудимые и активные; люди с жесткими и ненасытными 
ощущениями. Несходство характеров является одной из наиболее частых 
причин разводов. «Несходство характеров» – не только формальная при-
чина распада семьи. Эта формулировка имеет и свое психологическое со-
держание. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено, что такое физическая 

нагрузка, что составляет объем и интенсивность физической нагрузки, 
способы регулирования физической нагрузки, как контролируется физи-
ческая нагрузка при выполнении физических упражнений, способы изме-
рения пульса. 
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нагрузки, интенсивность физической нагрузки, утомление. 

Физическая нагрузка – это двигательная активность человека, которая 
сопровождается повышенным, относительно состояния покоя, уровнем 
функционирования организма. 

Доза нагрузки – это определенная ее величина, измеряемая парамет-
рами объема и интенсивности. 

Дозировать нагрузку – значит строго регламентировать ее объем и ин-
тенсивность. 

Интенсивность и объем выполняемой нагрузки зависят от возраста и 
подготовленности занимающихся. Очень малая нагрузка в первой зоне не 
способствует повышению результатов и развитию физических качеств. 
Слишком большая нагрузка может привести к снижению результатов, пе-
ренапряжению и ухудшению здоровья. От правильного планирования 
нагрузки при индивидуальных занятиях зависит состояние здоровья 
школьника. 

Наиболее информативным, объективным и широко используемым в 
практике показателем реакции организма на физическую нагрузку явля-
ется величина частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Оптимальным вариантом можно считать выполнение относительно 
высоких физических нагрузок (ЧСС – 180–200 уд./мин.) на 8–10-й, 15-й, 
25-й и 35-й минутах от начала урока (продолжительностью 2 мин.). Дан-
ные нагрузки рекомендуется чередовать с умеренными (ЧСС – 140–
150 уд./мин.). Не следует высокие нагрузки применять до 10-й минуты и 
после 37-й минуты урока. 

Пульсовой режим при выполнении физических упражнений должен 
быть таким, чтобы обеспечить физическую нагрузку для развития опре-
деленных физических качеств. Длительный бег, кроссы при ЧСС 160–
180 уд./мин., фронтальный и поточный методы организации выполнения 
упражнений повышают уровень физической подготовленности учащихся. 
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Строгое регулирование физических нагрузок и их чередование с отды-
хом обеспечивают направленное воздействие физических упражнений на 
функциональную активность органов и структур организма детей школь-
ного возраста. 

В процессе занятий физическими упражнениями при-меняются следу-
ющие методы контроля за состоянием ор-ганизма занимающихся: 

1. Педагогическое наблюдение. Наблюдая в ходе урока физической 
культуры за учащимися, учитель обращает внимание на внешние при-
знаки их реакции на физичес-кую нагрузку (изменение частоты дыхания, 
цвета и выра-жения лица, координации движений, увеличение пот-
ливо-сти и пр.). 

2. Метод опроса предоставляет возможность получить информацию о 
состоянии занимающихся на основании их собственных показателей о са-
мочувствии до, во время и после занятий физическими упражнениями (о 
болях в мышцах, в области сердца, головные боли, головокруже-ние, боли 
в правом подреберье, особенно при беге и пр.), об их стремлениях и же-
ланиях (желание или нежелание за-ниматься физическими упражнени-
ями). 

3. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Ча-стота сердеч-
ных сокращений – важный объективный показатель работы сердечно-со-
судистой системы. Измере-ние ЧСС проводится во время и после выпол-
нения физи-ческих упражнений и позволяет оценить реакцию орга-низма 
в ответ на выполняемые физические упражнения. Во время легкой физи-
ческой нагрузки пульс у занимаю-щихся достигает 100–120 уд./мин, во 
время средней на-грузки – 130–150 уд./мин, во время большой нагрузки 
свыше 150 уд./мин. 

4. Тестирование показателей физической подготовленности позволяет 
с помощью контрольных упражнений-тестов определить уровень разви-
тия отдельных физических качеств (уровень физической подготовленно-
сти) у занимающихся. Контрольные упражнения (тесты) – это стандарти-
зированные по содержанию, форме и условиям выполнения двигательные 
действия, применяемые с целью определения физической подготовленно-
сти занимающихся на данный период времени. В физическом воспитании 
школьников наиболее часто используют следующие специальные кон-
трольные упражнения (тесты): бег на 30 и 60 м, челночный бег 3 х 10 м, 
прыжок в длину с места с двух ног, прыжки через скакалку за 1 мин, ме-
тание набивного мяча весом 3 кг на дальность из определенного исход-
ного положения, подтягивание из виса на перекладине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя на полу,  
6-минутный бег, бег на 2000 и 3000 м, преодоление полосы препятствий 
и др. 

Величину нагрузки и продолжительность выполнения упражнений 
определяют: возраст, пол занимающихся, уровень их физической подго-
товленности, состояние здоровья, а также цели, поставленные перед уро-
ком физической культуры или тренировочным занятием. 

Физическую нагрузку контролируют по внешним и внутренним при-
знакам утомления, а также по частоте сердечных сокращений. 

Утомление – это развитие нарушений функций мышц, снижается сила, 
точность, согласованность и ритмичность движений. Обычно физическое 
утомление развивается постепенно. 
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К внешним признакам утомления относят изменение цвета кожи, по-
вышенное выделение пота, нарушение ритма дыхания, нарушение коор-
динации движений. Если нагрузка очень большая, то наблюдается чрез-
мерное покраснение тела, посинение кожи вокруг губ, обильное потоот-
деление, появляется одышка, нарушается координация движений. При по-
явлении этих неблагоприятных признаков надо прекратить выполнение 
упражнений и отдохнуть. 

Различают три степени утомления: 
Легкая: небольшое покраснение кожи, небольшое потоотделение, 

чаще всего на лице, учащенное, ровное дыхание, координация не нару-
шена. 

Значительная: значительное покраснение, значительное потоотделе-
ние (особенно на голове и туловище), заметно учащённое дыхание, пери-
одически – через рот, неуверенные движения. 

Очень большая: резкое покраснение, побледнение, появление синюш-
ности губ; обильное выступление соли; резко учащённое, поверхностное 
дыхание, появление одышки; покачивание, нарушение координации дви-
жений, дрожание конечностей. 

К внутренним признакам относят появление болевых ощущений в 
мышцах, подташнивание или даже головокружение. В таких случаях 
также необходимо прекратить выполнение упражнения, отдохнуть и за-
кончить занятие. 

О том, как организм переносит нагрузку, лучше всего судить по ча-
стоте сердечных сокращений. Пульс измеряют в начале занятия и затем 
соотносят эти исходные значения с величинами, которые получают в ходе 
и после выполнения физических нагрузок. 

Существует несколько способов измерения пульса: тремя пальцами на 
запястье; большим и указательным пальцем на шее; кончиками пальцев 
на виске; ладонью на груди в области сердца. 

После урока физической культуры с достаточным объемом нагрузки 
ЧСС у занимающихся возвращается к исходному уровню через 5–10 мин. 

Контролировать физическую нагрузку можно и по частоте дыхания. В 
покое частота дыхания обычно составляет (в среднем) 12–16 раз в минуту. 
При физической работе происходит учащение дыхания: при средней 
нагрузке до 18–20 раз, при значительной до 20–30 раз в минуту. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу здорового образа жизни, вы-
делены факторы сохранения и укрепления здоровья. В работе также вы-
делены элементы здорового образа жизни. 
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подвижный образ жизни, физическая работа, физические нагрузки, зака-
ливание. 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здо-
ровье, полноценную и радостную жизнь». Древнее изречение Гиппократа 
в наш век проникновения во все сферы деятельности научно-техниче-
ского прогресса становится в высшей степени актуальным. 

Малоподвижный образ жизни делает организм человека более уязви-
мым к заболеваниям. Особенно тревожно обстоит с этим дело у наших 
детей. Например, ожирением страдает каждый десятый ребёнок. Чтобы 
дети росли здоровыми необходимо правильное физическое воспитание, а 
также Свободное время и физическая культура Свободное время и физи-
ческая культура обязательно. Известно, что у любого человека, если он не 
тренирован и ведет «сидячий» образ жизни, при самых небольших физи-
ческих нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение. Напро-
тив, тренированный человек, как ни в чём не бывало, справляется со зна-
чительными физическими нагрузками. 

Сила и работоспособность мышц сердца, главного двигателя кровооб-
ращения, находится в прямой зависимости от развития всей мускулатуры. 
Поэтому физическая тренировка, развивая мускулатуру тела, в то же 
время укрепляет сердечную мышцу. У людей с неразвитой мускулатурой 
мышца сердца слабая, что выявляется при любой физической работе. 

Закаливание организма 
Это достаточно широкое понятие также входит в общее представление 

о здоровом образе жизни. Раньше под закаливанием понимали исключи-
тельно привыкание организма к холоду. Сейчас это понятие объясняют 
более широко – «укрепление сопротивляемости организма к любым фак-
торам внешней среды». К таким факторам относятся низкая и высокая 
температура воздуха, чрезмерно пониженная или повышенная влажность, 
резкие изменения атмосферного давления и т. д. Однако наиболее важ-
ным остается все же закаливание к чрезмерному охлаждению, а иногда и 
к перегреванию. 

Под воздействием высоких или низких температур в организме чело-
века происходят физиологические сдвиги. Благодаря закаливанию акти-
визируется центральная нервная система, снижается возбудимость пери-
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ферической нервной системы, усиливается деятельность желез внутрен-
ней секреции, растет активность клеточных ферментов. Все это повышает 
устойчивость организма к условиям внешней среды. 

Двигательная активность 
Если ребенок ограничен в этой естественной потребности, его природ-

ные задатки постепенно утрачивают свое значение. Ограничение двига-
тельной активности приводит к функциональным изменениям в орга-
низме и снижению продолжительности жизни. 

Движение является одним из главных условий существования живот-
ного мира и прогресса в его эволюции. От активности мускулатуры зави-
сит запасы энергетических ресурсов, экономное их расходование в усло-
виях покоя и как следствие этого – увеличение продолжительности 
жизни. 

В ряду факторов сохранения и укрепления здоровья ведущая роль при-
надлежит физической культуре, разнообразным средствам повышения 
двигательной активности. 

Высокий уровень физической и умственной работоспособности лю-
дей, занимающихся физическими упражнениями, сохраняется значи-
тельно дольше, чем у не занимающихся. Снижение активной двигатель-
ной деятельности пагубно сказывается на здоровье. В первую очередь оно 
способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к 
нарушению обмена веществ. Физические упражнения предупреждают 
атеросклеротические изменения в сосудах, уменьшают риск заболевания 
ишемической болезнью сердца. 

Способность противодействовать изменениям внутренней среды орга-
низма, которыми сопровождается выполнение физических упражнений, 
является специфическими свойствами тренированного организма. Вместе 
с тем, физические упражнения повышают и естественную, защитную 
устойчивость организма: человек обретает надежную способность ак-
тивно бороться с болезнетворными агентами внешней среды. 

Забота о сохранении здоровья и увеличении продолжительности 
жизни, необходимость освоения территорий с экстремальными услови-
ями, например с суровым климатом, повышение нервно-эмоционального 
и физического напряжения в спортивной деятельности ставят перед 
наукой ряд новых задач. Возникают комплексные проблемы адаптации 
организма человека к различным условиям деятельности и продолжитель-
ности полноценной жизни. 

Физиологические механизмы адаптации человека, сформировавшиеся 
в процессе его длительной эволюции, не могут изменяться такими же тем-
пами, как научно-технический прогресс. Вследствие этого может возник-
нуть конфликт между измененными экологическими условиями и приро-
дой самого человека. Поэтому разработка не только теоретических, но и 
практических основ, изучение механизмов адаптации человека к различ-
ным резко меняющимся экологическим факторам приобретают исключи-
тельное значение. 

Вывод 
Беречь своё здоровье – это непосредственная обязанность каждого, он 

не вправе перекладывать ее на окружающих, так как остальные не при-
частны к тому как живет человек. Ведь нередко бывает и так, что человек 
неправильным образом жизни, вредными привычками, уже к 30 годам до-
водит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о 
медицине. 
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Какой бы хорошей ни была медицина, она не сможет излечить каж-
дого. Человек – сам в ответе за свое здоровье, потому что он губит его 
изначально своими же руками. С раннего возраста необходимо вести ак-
тивный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, 
соблюдать правила личной гигиены. 

Человеческая личность проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и 
взаимодействии психологического и физического состояния организма. 
Психофизических силы организма повышают резервы здоровья, создают 
условия для творческого самовыражения в различных областях нашей 
жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, про-
должая активный образ жизни деятельность. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие элементы: плодо-
творный труд, рациональный режим труда и отдыха, исключение вредных 
привычек их жизни, вести активный образ жизни, личную гигиену, зака-
ливание и рациональное питание. 

Здоровье – важнейшая потребность человека, определяющая способ-
ность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 
Поэтому значение двигательной активности в жизнедеятельности людей 
играет значимую роль. 

Ведение ЗОЖ представляет собой применение индивидуально подобран-
ную программу занятий для каждого человека и разработанного плана. 
Должны учитываться психологические и физиологические возможности че-
ловека, который хочет улучшить или укрепить состояние здоровья. ЗОЖ не 
предполагает хорошо развитой физической подготовки, его принципы рас-
считаны на использование их любым человек в повседневной жизни для под-
держания работоспособности и поддержания здоровья. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен один из ярких примеров 
компании с «крепкой» организационной культурой, что в очередной раз 
доказывает ее огромную роль в эффективном управлении и важность 
формирования в каждой организации. В работе также представлены 
трактовки аспектов организационной культуры различными учеными на 
разных стадиях развития жизни общества. 

Ключевые слова: культура, стимулирование, эффективность. 

Формирование организационной культуры – длительный и сложный 
процесс, проходящий в несколько этапов, причем этапы построения куль-
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туры, их содержание и последовательность формируются контекстом раз-
вития каждой отдельно взятой компании. В данном случае, рассмотрим, 
как создавалась и на чем была основана организационная культура ком-
пании ИКЕА, которая в дальнейшем счете стала примером эффективного 
управления людьми во всем мире. 

Первый этап – установление миссии компании: ценностные ориента-
ции, внутренняя мораль и философия, определение основных базовых 
ценностей. К этому этапу принадлежат как реальные, так и декларируе-
мые ценности. На данном этапе важно донести до сотрудников компании, 
что именно они являются носителями этой культуры. Для этого и практи-
куются тактика «стратегия» новых сотрудников в организационную куль-
туру компании, как было описано ранее. Исследования показали, что 
люди, работающие в ИКЕА, верят, что трудятся для повышения уровня 
жизни общества. Поэтому они любят работать для ИКЕА. Они верят, что 
своей работой помогают улучшать мир. Их бизнес-философия сформиро-
вана на процессе демократизации, главным лозунгом которого является: 
«Изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей». 

На втором этапе, исходя из базовых ценностей, формулируются стан-
дарты поведения членов организации. К ним относятся: деловая этика при 
общении между сотрудниками и с клиентами, установление норм, регу-
лирующих неформальные отношения внутри организации, и выработка 
оценок, устанавливающих, что в поведении желательно, а что нет. 

Как принцип, на данном этапе формируется подход руководства к ат-
мосфере в коллективе, например, решается, как будут обращаться друг к 
другу коллеги – на «ты» или на «вы», определяется политика внесений 
предложений. 

На последнем этапе формирования эффективной организационной 
культуры происходит формирование традиций организации и ее симво-
лики, отражающих все вышеперечисленное. Традиции, принятые в ком-
пании, нередко становятся поводом для проведения корпоративных 
праздников и вечеринок. Так, в ИКЕА на корпоративном уровне отмеча-
ются Новый год и День солнечного солнцестояния, который широко 
празднуется в Швеции, на родине основателя компании. Символика ком-
пании нередко подразумевает введение дресс-кода для сотрудников. Од-
нако дресс-код для сотрудников центрального офиса остается на усмотре-
ние руководителей. Например, в российском офисе ИКЕА среди сотруд-
ников наиболее популярен повседневный стиль одежды, однако если кто-
то привык ходить на работу в костюме и галстуке, его никто не будет за-
ставлять менять привычки. 

В данной статье были рассмотрены трактовки аспекты организацион-
ной культуры различными учеными на разных стадиях развития жизни 
общества. Также обосновано значение, которое играет организационная 
культура на предприятии и то, как она влияет на эффективность ее дея-
тельности, а также предпринята попытка раскрыть содержание компонен-
тов организационной культуры. В качестве примера рассмотрена швед-
ская компания ИКЕА, которая имеет эффективную и крепкую организа-
ционную культуру, которая является одним из главных факторов ее 
успешной деятельности во всем мире. 
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КОМПЬЮТЕРНО-ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ 18–24 ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье выявлены и проанализированы основные 
теории в организации социальной поддержки молодежи с компьютерно-
игровой зависимостью в виде профилактических мер. Авторы пришли к 
выводу, что компьютерные игры являются не столько одной из форм до-
суговой деятельности, сколько средством ухода от решений жизненно 
важных проблем. 

Ключевые слова: компьютерно-игровая зависимость, молодежь, ин-
тернет-технологии, профилактика игрозависимости. 

Первые упоминания о компьютерной зависимости приходятся на начало  
80-х годов, зарубежными учеными М. Шоттоном, К. Янгом. 

Их исследования показали, что формирование компьютерно-игровой 
зависимости протекает не только под желанием и потребностью ухода в 
другую реальность, с целью отождествления себя с персонажами компь-
ютерных игр, но и от индивидуальных особенностей человека. К таким 
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особенностям относят характер, который определяет устойчивое поведе-
ние человека, личностные склонности, интересы, ценности и т. д. 
[2, с. 460]. 

В России система профилактики компьютерно-игровой зависимости 
среди молодежи строится на использовании разработанных в психологии 
коррекционных методик В.А. Лоскутова и Ф.А. Саглам [1]. 

А вот исследования феномена компьютерно-игровой зависимости 
нашли отражение в ряде диссертаций, посвященных профилактике игро-
вой зависимости молодежи возрасте 18–24 лет. В частности, М.В. Бреди-
хин и Л.И. Колесников анализируют профилактику игровой зависимости 
молодых людей в образовательных учреждениях, затрагивая вопросы раз-
вития кибераддикции. 

Однако они не предлагают комплексных программ профилактики ком-
пьютерно-игровой зависимости среди молодежи, уделяя недостаточное 
внимание ее социально-педагогическим аспектам, диагностике и устране-
нию причин возникновения аддикции. 

В монографии «Компьютерная зависимость: формирование, диагно-
стика, коррекция и профилактика» Л.Н. Юрьева и Т.Ю. Больбот, рассмот-
рено влияние компьютерных игр на психосоциальное состояние игроза-
висимого и роль компьютерных игр в развитии у него данной зависимо-
сти. Так, влияние компьютерных игр способствует развитию таких при-
знаков девиантного поведения, как переменчивость, повышенная раздра-
жительность, склонность к противоправным действиям, которые ведут к 
враждебному восприятию окружающего социального мира. У игроков те-
ряется стремление к действиям в ситуации риска, отсутствие умений вы-
хода из стрессовых ситуаций. Игрозависимого человека отличает эмоци-
ональная внешняя холодность, эгоцентризм, конфликтность, постоянное 
фантазирование, отсутствие интереса ко всем аспектам жизни человека. 
Оживление игрока происходит лишь тогда, когда тема касается компью-
теров, но выдающимися знаниями в данной области, как правило, они не 
владеют. Негативное влияние компьютерной деятельности сужает круг 
интересов игрозависимого, он стремится создать свой личный мир, суще-
ствуя вне настоящей реальности [3]. 

Был предложен Способ скрининговой диагностики компьютерной за-
висимости, содержащий 11 вопросов по выявлению эмоционального со-
стояния личности за компьютером, количества времени пребывания за 
компьютером и материальных расходов, ощущений, получаемых во 
время игры в компьютерные игры, влияния компьютерных игр на соци-
ально-бытовые обязанности, роли социальных обязательств в повседнев-
ном быте, влияния компьютера на психофизическое состояние, режим сна 
и бодрствования и т. д. Данный способ определяет на какой стадии нахо-
дится игрозависимый: легкой увлеченности, увлечения, зависимости и 
привязанности. Вследствие чего возможна эффективная организация со-
циальной поддержки молодому человеку с компьютерно-игровой зависи-
мостью [3]. 

По выявлению современных подходов к профилактике кибераддикции 
среди молодежи И.В. Черникова провела исследование, в котором при-
няли участие 40 респондентов, находящихся в возрастной группе моло-
дежь. С целью изучения проблем организации мероприятий в области 
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профилактики кибераддикции, которое требует тщательного анализа вли-
яния компьютерных игр на психику человека. Подобное исследование 
позволило выявить психологические механизмы формирования киберад-
дикции у молодежи и определить наиболее эффективные технологии ее 
профилактики [4]. 

Так на вопрос о причинах игры в компьютерные игры, большинство 
опрошенных с уверенностью ответили: «отвлечься от проблем». С связи 
с чем было выявлено, что компьютерные игры являются не столько одной 
из форм досуговой деятельности, сколько средством ухода от решений 
жизненно важных проблем. Но также не стоит забывать и о эмоциональ-
ной разрядке, помогающей снять стресс, с целью восстановления продук-
тивной деятельности в будущем. 

Выявлено, что компьютерные игры оказывают положительное влия-
ние на развитие когнитивной сферы личности, в частности на умение кон-
центрировать внимание, быстро анализировать большой объем информа-
ции, оперативно принимать решение [4]. 

В итоге исследования были систематизированы позитивные и негатив-
ные воздействия компьютерных игр на психику человека. 

Вследствие чего к позитивному влиянию компьютерных игр были от-
несены: формирование конструктивных механизмов психологической за-
щиты, эффективный способ снятия стресса и улучшения эмоционального 
состояния, средство самореализации, развитие целого ряда элементов ко-
гнитивной сферы личности и стимулирование интереса к различным ви-
дам познавательной и творческой деятельности. 

К негативным влияниям компьютерных игр были отнесены: возмож-
ность развития кибераддикции, негативных эмоций, агрессии, а также 
усвоение социально неприемлемых и деструктивных форм поведения [4]. 

Но не стоит недооценивать негативные воздействия компьютерных 
игр на развитие современной молодежи. Поэтому была предложена совре-
менная система профилактики зависимого поведения, которая должна ба-
зироваться на использовании инновационных технологий работы в 
первую очередь с подростками, а в последствии и с молодежью возрасте 
18–24 лет, посредством использования интернет-технологий. 

По итогам исследования были разработаны следующие интернет-тех-
нологии: создание специализированных сайтов профилактической 
направленности; создание разделов, посвященных профилактике зависи-
мого поведения на сайтах образовательных учреждений; распространение 
через интернет-продукции (видео, графическая, социальная реклама, 
электронные учебники, электронный диагностический инструментарий 
и т. д.) профилактической направленности; проведение конкурсов обла-
сти профилактики зависимого поведения; проведение Online-конферен-
ций, круглых столов Online-консультирование специалистами различного 
профиля по различным проблемам, связанным с развитием и лечением ки-
берзависимого поведения; создание в социальных сетях специализиро-
ванных страниц групп, посвященных профилактике зависимого поведе-
ния; организация в учебных заведениях специализированных отделений 
по профилактике компьютерно-игровой зависимости, проводимые специ-
алистами социальной работы; предупреждения развития девиантных 
форм поведения у игрозависимых как в сети интернет, так и в повседнев-
ной жизни. 
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ИСТОРИЯ БОКСА 
Аннотация: в данной статье рассмотрен такой вид спорта, как 

бокс. Исследователями представлена история становления профессио-
нального бокса. 
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Бокс, как отдельный вид спорта, был формально признан в Великобри-
тании в 1719 году. В то время известный спортсмен и фехтовальщик 
Джеймс Фигг был признан мощнейшим боксером Великобритании. С тех 
времен в Великобритании систематически ведут подсчет своим нацио-
нальным турнирам. 1-ый спортивный репортаж о боксерском бое был 
опубликован опять-таки в Великобритании в 1681 году в печатном изда-
нии «Протестантский Меркурий». В этом репортаже были перечислены 
присутствующие влиятельные личности, а имя фаворита так и не было 
оглашено. Известно о боях, проводившихся в 13-ом столетии, а корни 
бокса отходят в далекое-далекое прошлое. 

В округах Багдада археологами были обнаружены 2 плитки с рисун-
ками борцов и боксеров, согласно оценкам специалистов, они имели воз-
раст в районе пяти тысяч лет. 

Согласно одним преданиям прародителем кулачных боев был Афин 
Тезей, согласно иным – сын Посейдона и нимфы Мелли король Амыкус. 
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Однако, безусловно, у каждого народа найдется свой собственный на то 
миф. 

В программах Олимпиад кулачные поединки возникли на 23-их играх. 
1-ым Олимпийским фаворитом был Ономастус родом из Греции. Публич-
ные кулачные поединки были сильно востребованы и в Древнем Риме. 
Император Калигула привозил из Африки рабов крепкого телосложения 
и устраивал между ними поединки, а одну из рабынь отдавали победи-
телю в награду. Известен также древнегреческий боксер Тагенес, кото-
рого до сих пор никто не может превзойти. Он одержал победы в 
1425 боях. 

Первые бои велись голыми кулаками, чуть позже начали наматывать 
кожаные ремни, чтобы укрепить кисти рук и пальцы от вывихов и пере-
ломов. Эти ремни и стали праобразом нынешних перчаток. 

Профессиональный бокс это в первую очередь зрелищность, а от ис-
хода встречи зависел заработок каждого бойца, то раньше все бои были 
жестокими, а спортсмены беспощадными. Скорее, его можно было 
назвать дракой, а не поединком. Были разрешены различные болевые при-
емы и жестокие удары различными частями тела: ногами, локтем, различ-
ные захваты и броски, удары ниже пояса, избиение лежачего, тыканье 
пальцами в глаза. Это продолжалось вплоть до середины восемнадцатого 
столетия, а удары головой использовались и в XIX веке, хотя и особо не 
поощрялись. 

Раньше бои велись до полной победы, разгрома соперника, до тех пор, 
пока один из них был не в силах продолжать бой. Самый быстрый бой 
состоялся в США в 1886 году, который продолжился всего пол минуты. 
А самый длинный поединок в 1855 году. И продлился он шесть часов пят-
надцать минут. Последний поединок без использования перчаток прово-
дился восьмого июля 1889 года в Америке. Самые первые общие правила 
поединков написал маркиз Квинсберри в 1867 году. В данных правилах 
был очень серьезный пункт, без которого проведение боя было просто не-
возможно – введение перчаток, после этого бокс перестал быть похожим 
на драку и начал становление, как один из видов спортивного искусства. 

В 1921 году в Америке была создана Национальная боксерская ассо-
циация, которая в 1962 году вышла на мировой уровень и стала назы-
ваться WBA. На следующий год была создана еще одна организация меж-
дународного уровня WBC (всемирный боксерский совет). Внутри WBA 
вскоре возникли разногласия и в 1976 году была создана еще одна орга-
низация с 1984 года, которая стала называться IBF. Кроме данных орга-
низаций, также, огромным авторитетом в мире пользуется Всемирная 
боксерская организация под названием – WBO. Эти четыре сообщества и 
задают все движения в современном профессиональном боксе. 

Любительский бокс первый раз заявил всему миру о себе на Олимпий-
ских играх в Сент-Луисе в 1904 году. Очень интересный факт: боксер, за-
воевавший золотую медаль, мог вступить в борьбу за «золото» в следую-
щей, более тяжелой категории (О. Кирк), а любая страна могла выставить 
на олимпийские игры несколько боксеров в одной и той же категории. 
Спустя 24 года данные правила были отменены 1928. Бокс входит в про-
грамму Олимпийских игр с 1920 г. 
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В 1924 году создается Международная ассоциация боксеров любите-
лей – ФИБА (с 1946 – АИБА). С 1924 года начинают проводиться чемпи-
онаты Европы. Но первый чемпионат мира среди любителей был прове-
ден только в 1974 году, причем по инициативе федерации бокса СССР. 
Непревзойденным лидером в первенствах мира является кубинский тяже-
ловес Феликс Савон (5 золотых медалей). Он же выиграл и три олимпий-
ских «золота», так же как и его земляк Теофило Стивенсон и венгр Ласло 
Папп. 

В РФ знакомство с английским боксом произошло во времена Ивана 
3. Приезжавшие в Москву послы Елизаветы 1 устраивали поединки ради 
потехи, но как вид спорта бокс начал развиваться только в конце девятна-
дцатого века, во многом благодаря поручику лейб-гренадерского полка 
Михаилу Кистеру. В тысяча восемьсот девяноста четвертом году он опуб-
ликовал практически первый самоучитель по боксу – «Руководство с ри-
сунками. Английский бокс». Пятнадцатого июля тысяча восемьсот девя-
носта пятого года был проведен первый официальный турнир по боксу. 
Проведен он был в полку Кистера, а сам Михаил занял на нем 2-е место. 
Эта дата и считается началом русского бокса. Первый спортивный клуб 
бокса был открыт в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году Кистером. 
Назывался он «Арена» и просуществовал до начала двадцатого века. 

Иван Граве в 1913 году был объявлен первым чемпионом России. 
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРА  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
Аннотация: в работе рассмотрены основные факторы, отрица-

тельно влияющие на зрение при работе с монитором. Авторами также 
обозначены психологические аспекты использования новых информаци-
онных технологий. 

Ключевые слова: компьютер, здоровье, воздействие. 

Для пользователей компьютеров характерен набор субъективных жа-
лоб на здоровье. Это включает в себя: боль в глазах, головная боль, повы-
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шенная нервозность, усталость, расстройство памяти, расстройство сна, 
выпадение волос, сухость и покраснение кожи, экзема и аллергия, боли в 
животе и нижней части спины, вызванные неправильной посадкой, боли 
в запястьях и пальцах, вызванные неправильной конфигурацией рабочего 
места. 

Работа персональных компьютеров приводит к ухудшению аэроион-
ного состава воздуха (уменьшается количество легких аэроионов, увели-
чивается количество тяжелых). Головная боль через 2 часа после начала 
рабочего дня чаще всего бывает из-за недостатка легких аэроионов воз-
духа. Более 95% обследованных помещений с компьютерами имеет недо-
статок легких аэроионов воздуха. Помимо специальных мер улучшения 
аэроионного состава воздуха в помещении есть и простые решения: све-
жий воздух, больше влажности, колючки кактуса могут быть использо-
ваны в качестве пассивного типа ионизатор. 

Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютеру, на 
экране мы привыкли видеть цвета и предметы в отраженном свете, кото-
рые развивались в процессе эволюции. Отображение изображения само-
цветное, имеет гораздо меньший контраст, состоит из дискретных точек – 
пикселей. Утомление глаз вызывает мерцание экрана, блики, неоптималь-
ное сочетание цветов в поле зрения. 

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что более 
90% пользователей компьютеров жалуются на жжение или боли в глазах, 
ощущение песка под веками, затуманивание зрения и т. д. комплекс этих 
и других характерных недомоганий недавно называемый «Компьютер-
ный зрительный синдром». Влияние монитора в значительной степени за-
висит от возраста пользователя, состояния зрения, а также интенсивности 
работы с дисплеем и организации рабочего места. По данным итальян-
ских ученых, которые обследовали свыше 5 тысяч пользователей, были 
отмечены следующие симптомы: покраснение глаз – 48%, зуд – 41, боли – 
9, потемнение в глазах – 2,5, двойного – 0,2%. Было отмечено, объектив-
ные изменения: снижение остроты зрения на 34%, бинокулярного зре-
ния – 49%. В то же время в результате длительной работы очень велик 
риск появления или прогрессирования уже существующей близорукости. 

В качестве профилактического средства совершенно не лишним явля-
ется использование очков, специально разработанных для работы на ПК. 
Компьютерные очки защищают ваши глаза от вредного воздействия мо-
нитора. Они повышают четкость восприятия, оптимизируют цветопере-
дачу, снижают зрительное утомление, повышают комфортность и работо-
способность. 

В чем разница между чтением с бумаги и чтением с экрана? Основные 
отличия: 

 при работе с дисплеем пользователь ПК зависит от положения дис-
плея, а при чтении с бумаги, мы можем легко изменить положение листа 
для наиболее комфортного восприятия информации; 

 экран является источником света, относится к приборам активного 
контраста, при чтении с бумаги, Пользователь имеет дело с отраженным 
светом, т. е. с пассивным контрастом. Пассивный контраст в меньшей сте-
пени зависит от интенсивности освещения и угла падения светового по-
тока на бумагу; 
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 информация на бумаге остается неизменной, и монитора периодиче-
ски обновляется вследствие сканирования электронного луча по поверх-
ности экрана; 

 монитор в течение длительного времени привлекает к себе внимание 
оператора, что является причиной длительной неподвижности глазных и 
внутриглазных мышц, в то время как они нуждаются в динамическом ре-
жиме работы. Это приводит к их ослаблению; 

 долговременная работа с персональным компьютером требует повы-
шенной сосредоточенности, что приводит к большим нагрузкам на зри-
тельную систему. 

Поэтому, считают чтение печатной продукции и чтение информации с 
экрана монитора в одном ключе не представляется возможным. 

К основным факторам, отрицательно влияющим на зрение при работе 
с монитором, относятся: 

Неправильно настроен, четкость и четкость изображения; 
 неправильно настроенная яркость; 
 мерцание изображения; 
 наличие бликов. 
Поэтому необходимо тщательно изучить возможности монитора и ис-

пользовать их для максимального увеличения правильной настройки мо-
нитора. 

Фиксированное напряженное положение в течение длительного вре-
мени, приклеенное к экрану компьютера, может привести к усталости и 
вызвать боли в позвоночнике, шее, плечевых суставах, а также развивает 
мышечную слабость и изменение формы позвоночника. Интенсивная ра-
бота с клавиатурой вызывает болевые ощущения в локтевых суставах, 
предплечьях, запястьях, руках и пальцах. 

Давайте перейдем к психологическим аспектам использования новых 
информационных технологий. Такая технология как Интернет и все 
услуги предоставляются через нее (Электронная почта, чат, онлайн-обще-
ние (ICQ, посыльный Yahoo и т. д.), форумов и т. д.) может оказать нега-
тивное влияние на психику человека: 

1. Интернет-зависимость. 
2. Психофизиологическое истощение. 
3. Уплощение сферы интересов. 
4. Инструментально-прагматические ценностные ориентации. 
5. Субкультурная раздробленность (дифференциация жаргонов 

и т. д.). 
6. Неконтролируемый доступ в Интернет вреден для детей. Это уход 

взрослых от воспитания детей. 
Интернет имеет потенциал, чтобы сделать нас социально изолирован-

ными, одинокими и привести к депрессии – таков неожиданный результат 
исследования, проведенного учеными из Университета Карнеги-Меллон. 
Несмотря на то, что люди, участвующие в эксперименте, активно исполь-
зуют электронную почту и другие средства коммуникации Интернет, ис-
следование показало, что увеличение времени, проведенного в Интернете, 
было показано уменьшение времени общения между членами семьи, 
уменьшение числа друзей и знакомых, с которыми он поддерживает 
связь, и усиления чувства депрессии и одиночества. 
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По обобщенным данным, бегом к монитору от 2 до 6 часов в сутки 
функциональные нарушения центральной нервной системы происходят в 
среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах; болезни сердечно-
сосудистой системы – в 2 раза чаще, болезни верхних дыхательных пу-
тей – в 1,9 раза чаще; болезни опорно-двигательного аппарата – в 3,1 раза 
чаще. С увеличением продолжительности работы на компьютере соотно-
шение здоровых и больных среди пользователей резко возрастает. 

По данным Бюро статистики труда США, в период с 1982 по 1990 год. 
наблюдалось восьмикратное увеличение случаев расстройства здоровья 
(нетрудоспособности пользователей). Также установлено, что частое воз-
действие электромагнитного излучения мониторов приводит к аномаль-
ным исходам беременности. Исследования функционального состояния 
пользователя компьютера показали, что даже кратковременное работы 
(45 минут) в организме пользователя под влиянием электромагнитного 
излучения монитора происходят значительные изменения гормонального 
состояния и специфические изменения биотоков мозга. Особенно ярко и 
неуклонно эти воздействия происходят у женщин. 

В 1996 г. Госсанэпиднадзор РФ выпустил «Гигиенические требования 
к свойства videodisplay терминалах, персональных электронно-вычисли-
тельных машин и организации работы», где определено, что продолжи-
тельность непрерывной работы взрослого пользователя персональной 
электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) не должна превышать 2 ча-
сов, ребенка – от 10 до 20 минут в зависимости от возраста: для детей 5–
6 лет – 10 мин, младших школьников – 15, для 5–7 классов – 20, для 8–
9 классов и 25 мин. для старшеклассников рекомендуется работать 30 мин 
на первом уроке и 20 мин на втором. Минимальный перерыв, указанный 
в 15 мин. Для учащихся 10–11 классов должно быть не более 2 уроков в 
неделю, а для учащихся остальных классов – не более 1 урока в неделю с 
использованием компьютеров. 

В Японии приняты самые жесткие нормы работы с ПЭВМ, в особен-
ности для детей и молодежи (по 20 мин 2 раза в неделю). В возрасте 20–
30 лет вероятность заболевания у лиц, подвергшихся облучению, в 
5,5 раза выше, чем их сверстники, которые не работали с ПК. 

В случае возникновения дискомфорта или дискомфорт Администра-
ция обязана ввести индивидуальный График работы или перевести на ра-
боту, не связанную с ПК. Беременные женщины и кормящие матери, ра-
ботающие с компьютерами строго запрещены. 
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МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ КРЫМСКИХ 
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Аннотация: в данной статье представлена попытка выявления фак-
торов формирования медиапредпочтений крымских подростков. Акту-
альность работы обусловлена многими факторами, ключевыми из кото-
рых являются релаксационные мотивы, а также интеграция Крыма в но-
вую информационную среду. В дальнейшем результаты исследования 
можно применить для решения проблемы влияния ТВ на формирование 
личности подростков. 

Ключевые слова: влияние телевидения, интеграция, новое информа-
ционное пространство, факторы формирования, медиапредпочтения 
подростков, функции СМИ. 

Цель данной статьи заключается в выявлении факторов формирования 
медиапредпочтений крымских подростков. Объектом работы являются 
факторы формирования медиапредпочтений подростков. 

Актуальность данной статьи обусловлена многими факторами, ключе-
вым из которых является то, что в период взросления на крымских под-
ростков помимо биологических перемен повлиял фактор перехода Крыма 
в новое информационное пространство. Перемена общественных ценно-
стей привела к стремлению подростков отгородиться от происходящего, 
что является причиной увеличения просмотров ТВ подростками. 

Новизна данной статьи заключается в том, что на данный момент от-
сутствуют любые другие подобные исследования. 

Источники медиаинформации – телевидение и Интернет активно вливаясь 
в жизнь людей, производят мощное влияние на сознание молодого человека. 

СМИ создают определенную среду, в которой формируется цен-
ностно-смысловая сфера ребенка, подростка. В этой связи представляется 
важным рассматривать процесс социализации подростков с позиции сре-
дового подхода [1]. 

Среди множества функций СМИ можно выделить следующие основ-
ные функции: информативная, идеологическая, когнитивная, развлека-
тельная, образовательная, рекламная. 

Профессор факультета журналистики МГУ Е.П. Прохоров выделяет 
следующие функции СМИ: 

1) коммуникативная функция – посредством СМИ устанавливаются 
социальные контакты между потребителями информации – массовой 
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аудиторией – и социальными институтами, а также между различными 
слоями и общественными группами, составляющими массовую аудито-
рию, а также между различными социальными институтами; 

2) идеологическая функция – СМИ проявляют различные формы ин-
формирования общества: от простого информирования до формирования 
мировоззрения человека; 

3) непосредственно-организаторская функция – выдвигая суждения о 
работе чиновников, СМИ влияют на их деятельность и деятельность со-
циальных институтов; 

4) культуроформирующая функция – журналистика призвана распро-
странять культурные ценности; 

5) рекламно-справочная функция – реклама помогает аудитории СМИ 
сделать выбор, сформировать культуру потребления; 

6) рекреационная функция – развлекательная функция, СМИ создают 
условия для отдыха, снимают напряжение и стресс [3]. 

Среди всех перечисленных функций, наибольшее значение для иссле-
дования представляет развлекательная функция, поскольку телевидение 
является одним из основных способов отдыха подростков. 

Развлекательная функция ассоциируется с разнообразными музыкаль-
ными программами и материалами развлекательного характера, позволя-
ющими заполнить свободное время, получить эстетическое наслаждение, 
эмоциональную разрядку (например, тексты группы «Features» в печат-
ных СМИ) [2]. 

Телевидение занимает одно из ведущих мест по силе воспитательного 
воздействия после семьи и школы, являясь каналом интенсивной социа-
лизации. Особое значение СМИ приобретают в подростковом возрасте, 
когда взаимоотношения со сверстниками, ценности, принятые группой, 
становятся для них определяющими. Подростки часто не принимают мо-
раль взрослых, создавая свою систему требований и норм, которую могут 
упорно отстаивать, не боясь осуждения и наказания со стороны взрослых. 
Но вместе с тем мораль подростка оказывается еще недостаточно стойкой 
и может меняться под влиянием общественного мнения товарищей. Эмо-
ционально-волевая сфера подростка характеризуется слабостью само-
контроля. 

Для достижения поставленной цели был предпринят метод опроса 
подростков путем анкетирования, а также интервьюирования. В ходе ис-
следования было опрошено 100 школьников МКОУ «Ливадийский УВК» 
города Ялты в возрасте от 12 до 16 лет. 

Во время анкетирования необходимо было выявить частоту просмот-
ров ТВ подростками, а также популярный жанр программ среди подрост-
ков данной возрастной группы (развлекательный/информационный). В 
ходе интервью предстояла выявить факторы формирования медиапредпо-
чтений подростков. 

Самыми популярными ответами в анкетировании были ТВ канал ТНТ, 
а также многие его проекты: «Comedy Club», «Измены», «Универ. Новая 
общага» и т. д. В интервью подростки чаще всего отмечали, что данные 
проекты и телевидение в целом они смотрят ради развлечения, а также 
эмоциональной разрядки. 78% опрошенных подростков отдают свое 
предпочтение развлекательным ТВ каналам, 21% информационным и 
лишь 1% не смотрит ТВ вообще. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Научное сообщество студентов 

Помимо релаксационных мотивов стоит выделить процесс интеграции 
Крыма в новое информационное пространство. Существенные различия 
между ценностями, транслируемыми украинскими и российскими СМИ, 
вызывают некий когнитивный диссонанс у подростков. 

Стоит отметить, что уход подростков от реальности обусловленный 
интеграцией может негативно сказаться на становлении личности школь-
ников, данное поколение может быть потеряно. 

Возрастающий интерес к юмористическим и пародийным передачам 
можно объяснить переходом из детского возраста в подростковый, харак-
терными чертами которого являются нигилизм и отрицание существую-
щих моделей поведения и социальных норм. Также увеличение популяр-
ности развлекательных передач можно объяснить не только увеличением 
значимости релаксационных мотивов, но и стремлением подростка к по-
нятию существующих социальных норм. 

Таким образом, главным фактором формирования медиапредпочтений 
крымских подростков является релаксационный. Повышенный интерес к 
развлекательным программам обусловлен возникновением трудностей 
переходного возраста биологического и психического характера, а также 
желанием понять устои нашего общества. 
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Аннотация: в данной статье идет речь о видах сенсорных моделей. 

Существуют два основных типа. В двоичной модели датчик способен об-
наружить цель внутри ее зондирования с вероятностью 1, и он не в со-
стоянии обнаружить любую цель, которая находится вне его диапазона 
зондирования. В модели вероятностей существуют два критических рас-
стояния для датчика. 

Ключевые слова: вероятность, сенсорная модель, датчик, энергоэф-
фективность, мощность, информативность, диапазон охвата. 

Существует два типа датчиков в мире. Первый тип датчика использует 
только данные в точке, где он находится, такие как температура, влаж-
ность, напряжение и давление. Второй тип датчика имеет определенный 
диапазон, в котором он может обнаружить, например, детекторы движе-
ния и датчики видеокамеры. В нашем случае основное внимание уделя-
ется второму типу датчиков, поскольку они чаще используются [1, c. 515]. 

Бинарные сенсорные модели. В двоичной модели датчик  способен 
обнаружить цель внутри ее зондирования с вероятностью 1, и он не в со-
стоянии обнаружить любую цель, которая находится вне его диапазона 
зондирования. Таким образом, в двоичной модели датчик может обнару-
жить цель с вероятностью 1, если расстояние между целевой областью и 
датчиком меньше чувствительного радиуса . Однако, если расстояние 
между мишенью и датчиком больше, чем , датчик будет иметь нулевую 
вероятность обнаружения. 

Предположим, что цель Т находится в координате ( , ), вероятность 
того, что мишень Т будет обнаружена датчиком  в двоичной модели мо-
жет быть выражена в следующем уравнении: 

1	
0	иначе

                                                    (1) 

где  представляет вероятность зондирования в двоичной модели, – 
расстояние между целью  и датчиком , которое можно вычислить как: 

                                              (2) 
В двоичной модели нет временного интервала. Небольшая разница в 

нахождении может привести к совершенно другому результату обнаруже-
ния. Бинарная модель является наиболее упрощенной моделью для зон-
дирования [2, c. 602]. 

Вероятностная сенсорная модель. В модели вероятностей суще-
ствуют два критических расстояния для датчика. Первое это , которое 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Научное сообщество студентов 

такое же, как и в двоичной модели. Если расстояние между целью и дат-
чиком меньше , то цель может быть обнаружена датчиком с вероятно-
стью 1. Второе критическое расстояние – это RН, которое находится в не-
определенном диапазоне. Если расстояние между целью и датчиком нахо-
дится в диапазоне между RS и RS + RН, то вероятность обнаружения цели 
датчиком связана с расстоянием между ними и будет обнаружена. Если 
расстояние между целью и датчиком больше RS + RН, то цель не будет 
обнаружена датчиком. Математическое выражение вероятностной мо-
дели выглядит следующим образом: 

1	

	 н
0	 н

                                     (3) 

где α=  и λ и β являются константами, связанными с аппаратными 
свойствами датчиков. Взаимосвязь между вероятностной моделью, λ и β 
показана ниже [3, c. 170]. 

Расстояние между целью и датчик ближе чем , и двоичная модель и 
модель вероятности дают вероятность обнаружения 1. Когда расстояние 
больше, чем  и короче, чем + н бинарная модель дает 0 вероятность 
обнаружения, но вероятностная модель будет постепенно уменьшать ве-
роятность. Если расстояние больше, чем + н, обе модели зондирования 
дадут нулевую вероятность обнаружения. 

В нашем алгоритме мы хотим выбрать значение λ и β, которые помогут 
привести к постепенному падению вероятности от 1 до 0 во всем диапазоне н. 
Предположим, что β = 1, то λ можно рассчитать по следующему уравнению: 

н                                                        (4) 
где ε – небольшое положительное значение. 

Мы рассчитываем, что при λ равна 6/ н ε будет равна 0.0025. Это мо-
жет быть видно при λ = 6/ н и β = 1, вероятность обнаружения будет сни-
жаться от 1 к 0 постоянно во всем диапазоне н. 

Модель расчета покрытия (охвата). Определение коэффициента по-
крытия ( покрытия) – это отношение площади, которые могут быть по-
крыты с помощью датчиков совместно (Опокрытия)) по всему полю зонди-
рования (Ообщее): 

покрытия
Опокрытия
Ообщее

                                                  (5) 

Максимальный коэффициент покрытия – 1. 
Область покрывается, если она может быть покрыта по крайней мере 

одним узлом датчика или соединением нескольких датчиков ([4, c. 65]). 
Предположим, что во всем поле зондирования имеется  узлов датчика, 
вероятность обнаружения соединения для определенной области может 
быть рассчитана следующим образом: 

покрытия 1 ∏ 1                                         (6) 
где  можно вычислить по уравнениям 1 и 3. 

В бинарной модели, покрытия будет либо 1 или 0, что означает, что зона 
будет покрыта или нет. Однако в вероятностной модели покрытия будет 
иметь любое значение от 0 до 1. Порог ( порог) необходим для того, чтобы 
судить покрыта ли зона. Если покрытия больше, чем порога, область счита-
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ется покрыта, в противном случае область не покрыта. Значение порог за-
висит от требования к применению. 

Коэффициент покрытия можно рассчитать так: 

покрытия 	                                                      (7) 
где  – количество точек сети, которые удовлетворяют требованию, что 
покрытия 	 	 порог. Предполагается, что если порог равен 1, то вероятност-
ная модель эквивалентна двоичной модели. 

Точность этого метода зависит от расстояния между сетью. Поэтому 
погрешность в расчете покрытия для имитации составляет менее 1% 
[5, c. 42]. 

Здесь использованы следующие параметры: радиус зондирования – 
3 метра, неопределенный радиус – 4 метра, порог вероятности покрытия – 
0,5 метра. Круги с радиусом представляют собой реальные покрытые 
области, при этом применяется двоичная модель. Рассчитываем количе-
ство узлов, которые имеют вероятность обнаружения 1, то есть 79. По-
этому охват двоичной модели 79/441 = 17.9%. 

Однако эта оптимальная модель идеальна, поскольку ее можно ис-
пользовать только для оптимизации развертывания без препятствий. Если 
препятствия присутствуют в поле зондирования, проблема становится бо-
лее сложной. Формулируемый алгоритм не выводится, когда в поле 
охвата появляются различные препятствия. 
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ВДОЛЬТРАССОВЫЕ ПРОЕЗДЫ 
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проезды: сущность, функции, задачи. В статье также детально пред-
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совые проезды трубопроводов. 
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Вдольтрассовые проезды предназначены для организации перевозок 
материалов вдоль трассы сооружаемого трубопровода, для перебазировки 
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строительных подразделений, перевозки рабочих, транспортировки гру-
зов к строящимся наземным объектам (например, компрессорным или 
насосным станциям), связи между объектами и оперативного контроля за 
ходом работ. Вдольтрассовый проезд располагается в непосредственной 
близости от трассы сооружаемого трубопровода на всем его протяжении, 
имеет необходимое количество съездов к трассе трубопровода. 

Строительство и эксплуатация вдольтрассовых проездов в условиях Запад-
ной Сибири осложнено целым рядом экстремальных природно-климатических 
факторов. Одной из наиболее ответственных задач обустройства трассы явля-
ется выбор ее положения (оси дороги) на местности. От того, как решена эта 
задача, зависят удобство пользования дорогой, объемы работ при строитель-
стве, их стоимость и условия содержания дороги в процессе эксплуатации. В 
каждом случае стремятся располагать дорогу в наиболее благоприятных топо-
графических и гидрологических условиях. Как свидетельствует опыт, в слож-
ных грунтово-гидрологических условиях Западной Сибири основным элемен-
том при строительстве автомобильных дорог является земляное полотно. 

При выборе трассы на заболоченной территории следует стремиться 
пересекать болото в наиболее узком и неглубоком месте, имеющем 
наименьшие поперечные уклоны минерального дна. На болотах, имею-
щих уклон дна. при увлажнении подошвы насыпи или боковом притоке 
воды возможно скольжение насыпи по уклону. 

Для различных типов болот критический уклон дна: болота 1 типа 
(т.е. заполненные болотными фунтами, прочность которых в природном 
состоянии обеспечивает возможность возведения насыпи высотой до 3 м 
без возникновения процесса бокового выдавливания слабого фунта) – 1–
10; болота II типа (т.е. содержащие в пределах болотной толщи хотя бы 
один слой, который может выдавливаться при некоторой интенсивности 
возведения насыпи высотой до 3 м) – 1:15; болота III типа (т.е. содержа-
щие в пределах болотной толщи хотя бы один слой, который выдавлива-
ется при любой интенсивности возведения насыпи высотой до 3 м.) – 1:20. 

Вдольтрассовые проезды трубопроводов должны иметь следующие 
технические параметры (в частности, для болот 2 типа глубиной слабого 
основания до 2 метров): 

 ширину проезжей части – 4–12 м. 
 минимальный радиус поворота в плане при перевозке длинномер-

ных грузов (плетей труб) – 120 м; 
 критический уклон дна 1:15; 
 предельный продольный уклон дороги – 8%. 
Основная задача проектирования дороги через болото так же, как и при 

строительстве на слабых грунтах, заключается в обеспечении в пределах пере-
хода заданных для трассы в целом технико-эксплуатационных показателей 
проезжей части. Поэтому возможность снижения стоимости строительства 
благодаря применению более рациональных конструкций ограничивается зем-
ляным полотном. И, следовательно, к земляному полотну, цель которого – слу-
жить прочным и долговечным фундаментом дорожной одежды, должны 
предъявляться специальные требования. Эти требования формулируются, ос-
новываясь на многолетний опыт строительства, следующим образом: 

 земляное полотно должно быть устойчивым, т.е. деформации вы-
пора или выдавливания слабого грунта из-под насыпи не должны допус-
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каться (за исключением случаев, когда выдавливание предусмотрено тех-
нологией производства работ по обустройства проезда); 

 конструкция земляного полоша и методы производства работ 
должны обеспечивать окончание процесса интенсивной осадки в период 
строительства ДО устройства дорожкой одежды (исключение допуска-
ется при применении сборных покрытий в условиях двустадийного стро-
ительства); 

 величина осадки, исходя из уровня меньшего расхода привозного 
минерального грунта и обеспечения меньшей нагрузки на основание, 
должна быть минимальной: 

 просадки дорожной одежды от действия транспортной нагрузки не 
должны превышать величины, предельно допустимой для заданного вида 
покрытия. 

Завершение интенсивной части осадки допускается принимать момент 
достижения 90%-ной консолидации основания или интенсивности осадки 
не более 2,0 см/год при должных одеждах капитального типа и 80%-ной 
консолидации или интенсивности осадка не более 5.0 см/год при дорож-
ных одеждах облегченного типа. Допустимую интенсивность осадки раз-
решается уточнять на основе опыта эксплуатации дорог в тех или иных 
природных условиях. 

Вдольтрассовые проезды трубопроводов в болотистой местности сле-
дует сооружать в строгом соответствии с проектом строительства и про-
ектом производства работ, основываясь при этом на выполнении работ 
индустриальными методами с применением рациональных средств меха-
низации, с опережением строительства трубопровода и соблюдением за-
кона об охране природы, техники безопасности и производственной сани-
тарии. 
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Одной из значительных проблем при разработке газовых месторожде-
ний в условиях холодных климатических условий является необходи-
мость учета возможности гидратообразования. Газовые гидраты пред-
ставляют собой твердые кристаллические соединения, возникающие при 
определенном термобарическом режиме (преимущественно, низкая тем-
пература и высокое давление), наличии гидратообразователя (метан, этан 
и углекислый газ) и присутствие воды. Для давлений до 10–30 МПа, ха-
рактерных для промысловых систем, гидратообразование возможно при 
температурах ниже плюс 15–20 С [1]. К характерным местам образова-
ния гидратов относятся: 

 призабойная зона пласта; 
 стволы газовых, газоконденсатных и газонефтяных скважин; 
 системы внутрипромыслового сбора углеводородов; 
 нагнетальные скважины. 
Для предупреждения гидратообразования необходимо устранить ка-

кое-либо из условий существования гидратов. Для борьбы с гидратообра-
зованием используются методы, условно делящиеся на: технологические, 
физические и химические [2]. К первой группе относятся поддержание 
безгидратных режимов эксплуатации и осушка газа. Физический метод 
подразумевает поддержание температуры потока газа выше температуры 
гидратообразования с помощью подогревателей, применения теплоизоля-
ции и подбора режима эксплуатации, обеспечивающего максимальную 
температуру газового потока [2]. Химические методы включают в себя 
подачу в газовый поток ингибитора гидратообразования. Ингибиторы 
снижают термодинамическую активность воды в водном растворе и тем 
самым, изменяют равновесные условия образования гидратов. 

Все перечисленные методы широко применяются в газодобывающей 
промышленности, однако наибольшее распространение, в частности на 
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месторождениях Севера, получили химические методы. На практике в ка-
честве ингибитора чаще всего применяется метанол или водно-метаноль-
ный раствор (ВМР). 

К недостаткам применения метанола и ВМР можно отнести: 
 высокую стоимость и общий расход, что обуславливает необходи-

мость использования систем регенерации для их повторного использова-
ния; 

 высокую токсичность и пожароопасность метанола, что представ-
ляет опасность для рабочего персонала; 

 эффект ускоренного роста кристаллогидратов в присутствии разбав-
ленных водных растворов метанола недостаточной концентрации для 
предупреждения гидратов [3]. 

Значительного сокращения расхода ингибитора можно добиться за 
счет переменной подачи ингибитора на участки потенциального гидрато-
образования. В работе [2] предлагается система автоматической подачи 
ингибитора в газовые шлейфы. Работа системы основана на регистрации 
перепада давления при образовании гидратной пробки и точечной подачи 
ингибитора на требуемый участок. Если на участке между защищаемыми 
точками шлейфа образуется гидратная пробка, то гидравлическое сопро-
тивление участка возрастает и возникает перепад давления. Перепад фик-
сируется регистраторами и передается на станцию управления. Станция 
управления фиксирует опасный участок и подает управляющий сигнал на 
регулирующий редуктор, который, в свою очередь, вырабатывает управ-
ляющий сигнал на устройство дозирования ингибитора. Начинается по-
дача ингибитора и разрушение гидратной пробки, после чего подается 
сигнал на прекращение подачи ингибитора. 

К преимуществам данной системы можно отнести: 
 подача ингибитора осуществляется только в случае образования гид-

ратной пробки, и конкретно на опасный участок, что позволяет суще-
ственно сократить расход ингибитора; 

 система не требует постоянного электроснабжения; 
 высокая надежность системы обеспечивается относительной про-

стотой системы. 
В последнее время широкое применение получили так называемые 

низкодозируемые ингибиторы, позволяющие существенно сократить ка-
питальные вложения и операционные издержки при строительстве и экс-
плуатации газотранспортных систем [4]. Важным преимуществом низко-
дозируемых ингибиторов перед термодинамическими является эффектив-
ная работа при многократно меньших концентрациях. 

Данные ингибиторы делятся на два основных типа: кинетические ин-
гибиторы и антиагломеранты. Кинетические ингибиторы предотвращают 
образование гидратов на период времени, достаточный для транспорти-
ровки флюида. Антиагломеранты не предотвращают образование газовых 
гидратов, а препятствуют их агломерации и образованию гидратной 
пробки. Данный тип ингибиторов имеет более высокую эффективность 
при очень низких рабочих концентрациях (0.1–0.3%) по сравнению с ки-
нетическими ингибиторами [4].. Отсутствие необходимости в системах 
регенерации, низкая токсичность и высокая эффективность позволяют 
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сделать вывод о перспективности использования данного класса ингиби-
торов на объектах газодобывающей промышленности. 
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При длительной эксплуатации газопроводов высокого давления на за-
порном органе шаровых кранов начинает проявляться поверхностная эро-
зия, которая прогрессирует и вызывает окисление поверхностных слоев 
конструкции. При этом снижается герметичность, увеличивается гидрав-
лическое сопротивление. 

Большая часть производимых запирающих элементов обрабатывается 
методом резания, при котором шероховатость поверхности соответствует 
5–7 классу [1]. При использовании ультразвуковой обработки поверхно-
сти достигается уровень 10–12 класса шероховатости. Чертой метода ре-
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зания является высокий расход материала при обработке изделия. В воз-
душную среду предприятия выделяются вредные для слизистых поверх-
ностей частицы материала изделия [2]. 

Ультразвуковой способ обработки – это тип обработки поверхности 
изделия долблением. При воздействии на материал ультразвуковыми ко-
лебаниями происходит образование микротрещин, результатом которых 
является снятие поверхностного слоя. Рабочий процесс осуществляется в 
ультразвуковом частотном диапазоне, равным примерно 22 кГц. При та-
ком методе обработки уменьшается уровень шума в производственном 
помещении [3]. 

Метод ультразвуковой обработки рабочего органа шарового крана 
позволяет значительно сократить период времени, необходимый для про-
ведения процесса. По сравнению с методом резания время обработки в 
среднем сокращается на 30–40%. Метод оптимально подходит для обра-
ботки относительно тонких стенок запирающего устройства. 

Ультразвук воздействует на поверхность микроударами, в значитель-
ной степени упрочняя её. При этом, на глубине в 15–20 мм структура ме-
талла значительно преобразуется. Проявляются структуры наноразмеров 
(размер зерна 5–10 нм). Остаточные деформации производства изделия 
трансформируются в сжимающие напряжения обработки. Как итог, твёр-
дость поверхности повышается в среднем на 35%. Микротвёрдость обра-
ботанного поверхностного слоя запирающего изделия из стали увеличи-
вается на 20–35%, опорная поверхность возрастает до 60–90%, повыша-
ется усталостная прочность, геометрические неровности органа после 
резца снижаются на 25–30% [4]. Если изделие изготавливалось методом 
твердого точения, то использование ультразвуковой обработки исключает 
необходимость применения шлифовальных станков в качестве устройств 
для чистовой подготовки поверхности. Таким образом, при наличии соот-
ветствующего оборудования возможно осуществление технологии обра-
ботки деталей без снятия с центров. Также возможна комбинация двух 
методов [5]. 

Таким образом, ультразвуковой метод – метод, позволяющий обраба-
тывать запирающие устройства шаровых кранов с большей степенью ка-
чества за меньший промежуток времени. После обработки готовое изде-
лие обладает повышенной износостойкостью, прочностью и улучшен-
ными антикоррозионными характеристиками, что положительно сказыва-
ется на увеличенном межремонтном периоде и экономических затратах 
при производстве цикла операций по обработке. Но из-за недостаточного 
финансирования современных производств, обновление действующего 
фонда оборудования происходит малыми темпами и требует внимания со 
стороны управляющего персонала. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАМЕНЫ  
ЗАДВИЖЕК ШАРОВЫМИ КРАНАМИ  
В ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация: данная статья затрагивает тему запорной трубопро-
водной арматуры. В работе рассмотрены преимущества и недостатки 
шаровых кранов и задвижек, произведено их сопоставление и приведены 
обоснования замены задвижек, которые встречаются гораздо чаще, ша-
ровыми кранами, являющимися более перспективным типом запорной 
трубопроводной арматуры. 

Ключевые слова: шаровый кран, задвижка, запорная трубопроводная 
арматура. 

Эксплуатация трубопроводов предусматривает функцию перекрытия 
потока транспортируемой среды. Эту функцию выполняет запорная тру-
бопроводная арматура (ЗТПА). Арматуру этого вида представляют раз-
личные устройства, предназначенные для герметичного отключения от-
дельных участков трубопровода, по которому могут перекачивать газ, 
воду, нефть и др. Основными требованиями, предъявляемыми к ЗТПА, 
являются: 

 герметичность отключения; 
 быстрота открытия и закрытия; 
 малое гидравлическое сопротивление; 
 удобство в обслуживании, автономность. 
Каждый тип ЗТПА в конкретных условиях имеет свои достоинства и 

недостатки. Долгое время наблюдался ажиотаж на задвижки, потому се-
годня на предприятиях чаще всего можно встретить именно этот вид 
(ЗТПА). За последнее десятилетие спрос на стальные и чугунные за-
движки резко упал: их начинают вытеснять шаровые краны, которые яв-
ляются новым наиболее надежным типом ТПА. 
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Задвижки. Преимущества и недостатки 
Задвижка – трубопроводная арматура, в которой запирающий или ре-

гулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей 
среды. Этот вид ТПА используют в газо- и водопроводах и делится на 2 
типа: параллельная и клиновая, причем последний тип наиболее популя-
рен. Большая популярность задвижек объясняется рядом достоинств этих 
устройств, но постепенная их замена связана с далеко не полным соответ-
ствием их предъявляемым требованиям. Достоинства и недостатки задви-
жек представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки задвижек 

 

Преимущества Недостатки
сравнительная простота конструкции требуют много времени для перекры-

тия трубопровода (чревато в аварий-
ных ситуациях)

относительно небольшая строитель-
ная длина 

большая строительная высота (осо-
бенно актуально для задвижек с вы-
движным шпинделем)

низкое гидравлическое сопротивле-
ние 

большой вес

возможность работы с вязкими сре-
дами 

изнашивание уплотнительных по-
верхностей в корпусе и в затворе

возможность подачи среды во всех 
направлениях 

относительно невысокая герметич-
ность

отсутствие необходимости поворота 
рабочей среды

недостаточный срок безаварийной 
работы

широкий положительный темпера-
турный диапазон использования

требование постоянного контроля 
технического состояния

 сложность ремонта в процессе экс-
плуатации

 

Чаще всего задвижки встречаются в полнопроходном варианте, 
т.е. диаметр проходного отверстия арматуры примерно равен диаметру 
присоединяемого трубопровода. Иногда применяются суженные вари-
анты устройств в целях снижения износа уплотнительных поверхностей 
и уменьшения крутящих моментов. Происходит увеличение гидравличе-
ского сопротивления, но сопротивления в этом случае пренебрежительно 
мало. Тем не менее, такие задвижки не рекомендуется устанавливать на 
магистральных трубопроводах, которые имеют большие диаметры. 

Задвижки, как правило, не предназначены для регулирования расхода 
потока, потому как частичное открытие ведет к уменьшению герметично-
сти из-за износа уплотнительных поверхностей вследствие воздействия 
на них твердых частиц, которые присутствуют в транспортируемой среде. 
Проще говоря, диски истираются и приходят в негодность. 

Кристаллизующиеся элементы при попадании между затвором и 
уплотнителем способны стать причиной неплотности: они создают риску, 
через которую просачивается рабочая среда. Поэтому транспорт сред с 
кристаллизующимися элементами нежелателен или недопустим. Так же 
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не редки проблемы следующего характера: сальниковая набивка перио-
дически уплотняется, теряя эластичность и упругость, потому бывает 
необходимо произвести подтяжку, что означает требование постоянного 
технического контроля. Это и многое другое является причиной посте-
пенного вывода задвижек из эксплуатации и замены их на более совре-
менные виды ЗТПА. 

Шаровые краны. Преимущества и недостатки 
Шаровый кран – разновидность трубопроводной арматуры, которая 

состоит из корпуса с пробкой, имеющая сферическую форму. Конструк-
ция этого типа ЗТПА известна уже более ста лет, но активное внедрение 
началось лишь десятилетие назад благодаря применению современных 
веществ: фторопласта и других синтетических материалов, – что повы-
сило герметичность и облегчило управление рычагом. 

По диаметру отверстия в запорном элементе краны делятся на полно-
проходные и неполнопроходные. 

Обычные шаровые краны так же, как и задвижки, не предназначены 
для регулирования потока среды (особенно это актуально для жидкости), 
хотя и могут выполнять эту функцию. При частично закрытом отверстии 
рабочая среда ударяет по зеркалу сферы абразивным материалом, кото-
рый идет со средой, изнашивая зеркальную поверхность. Это приводит к 
неплотностям между уплотнительными кольцами и затвором, что, оче-
видно, приводит к снижению герметичности. Тем не менее существуют 
краны со специальным затвором, который позволяет применять шаровый 
кран в качестве регулирующей арматуры. 

Сегодня этот вид запорной трубопроводной арматуры имеет целый 
ряд преимуществ: это и высокая надежность, и герметичность, и гораздо 
более большой, нежели у задвижек, срок эксплуатации, компактность, 
быстрота перекрытия трубопровода и минимальное техобслуживание. 
Многие из преимуществ являются следствием небольшого количества 
элементов, составляющих конструкцию, что сильно отличает шаровый 
кран от задвижки. 

Но этот вид ЗТПА имеет и недостатки. Самый главных из них – это 
температурный диапазон применения, который ограничивается диапазо-
ном работоспособности материала колец. Так, фторопласт способен рабо-
тать при температурах до 200 °С. Также к недостаткам относят диаметр 
проходного отверстия и более высокую стоимость по сравнению с за-
движками. 

С другой стороны, стоит понимать, что низкая цена задвижки сопро-
вождается высокой стоимостью обслуживания и обеспечения нормальной 
работы: постоянный контроль технического состояния, частая замена вы-
шедших из строя элементов и профилактические мероприятия. Эксплуа-
тация же шаровых кранов не требует дополнительных расходов на протя-
жении долгого времени и не влечет за собой большого количества аварий-
ных ситуаций, что опять же является экономически целесообразным. 
Именно поэтому использование шаровых кранов в долгосрочной перспек-
тиве более привлекательно. 

Мировая практика показывает, что улучшение какого-либо устройства 
или конструкции неизбежно ведет к увеличению стоимости, что, впрочем, 
не препятствует активному их внедрению в целях дальнейшей эксплуата-
ции в связи с гораздо большей эффективностью в сравнении с аналогами, 
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которые применялись ранее. Замена задвижек шаровыми кранами – лишь 
вопрос времени, т.к. последние обладают гораздо большей автономно-
стью и надежностью, которые всегда ставятся в приоритет. 
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Аннотация: в работе рассмотрены распространенные почтовые 
программы. Современные почтовые программы превратились из про-
стых средств коммуникации в приложения для повышения производи-
тельности, которые помогают на работе и дома. 

Ключевые слова: программы, электронная почта, почтовые про-
граммы. 

На сегодняшний день существует много почтовых программ, значи-
тельная часть которых являются бесплатными. Наиболее распространен-
ными являются следующие: 

Microsoft Internet Mail поставляется с операционной системой. Про-
стой и интересный в использовании, это программное обеспечение рабо-
тает правильно с большинством букв в русском языке. Не поддерживает 
IMAP. 

Microsoft Outlook Express – это более многофункциональная про-
грамма от того же производителя, входящая в состав Microsoft Office и 
Microsoft Internet Explorer. Она не свободна от недостатков, особенно при 
общении с русскими сообщениями. 
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Netscape Messenger – компания свободного программного обеспече-
ния Netscape является частью Netscape Communicator. Все, что было ска-
зано о Outlook Express, можно повторить слово в слово для Messenger. 

Eudora – почтовая программа от Qualcomm. Облегченная версия (Эй-
дора облегченная). Раньше пользовалась огромной популярностью, но с 
появлением свободных программ практически перестала развиваться. 

При первом запуске почтовой программы автоматически запускается 
мастер настройки, который запрашивает у нас минимально необходимую 
информацию: адрес и название серверов входящей и исходящей почты ад-
реса. Также можно отдельно запросить имя пользователя – это часть ад-
реса, которая находится слева от знака @. При первой проверке почты и 
при всех последующих тестах, если не отмечен флажок «Запомнить па-
роль», приглашаю ввести пароль – надо внимательно следить, чтобы он 
был введен на латыни. 

Современные почтовые программы превратились из простых средств 
коммуникации в приложения для повышения производительности, кото-
рые помогают на работе и дома. 

В отличие от почтового сервера, почтовый клиент обычно отправляет 
сообщение непосредственно соответствующему серверу получателя и на 
том же почтовом сервере, который действует как ретрансляция. Обычно 
это почтовый сервер поставщика или компании. Отправка почты чаще 
всего осуществляется по протоколу SMTP. 

Клиент электронной почты принимает почту с одного или нескольких 
почтовых серверов, часто это тот же сервер, используемый для отправки. 
Получение почты обычно осуществляется по протоколам Pop или IMAP. 

Также в функции клиента электронной почты может входить: сорти-
ровка, хранение Сообщений, поиск по архиву Сообщений, ведение адрес-
ной книги, фильтрация принимаемых сообщений по разным критериям, 
конвертация форматов, шифрование, работа с офисными программами и 
другие функции. 

Часто почтовые программы позволяют общаться в группах новостей 
(телеконференции), основанный на технологии NNTP-сервера. В сети 
FidoNet есть шлюзы NNTP. 

Обычно для просмотра HTML сообщений электронной почты про-
граммы используют браузеры: Microsoft Outlook Express использует 
Trident, Mozilla Thunderbird, Gecko, вместе с Mozilla и Firefox. 

В 2008 году наиболее распространенными программами электронной 
почты, используемыми в большинстве популярных операционных систем 
Microsoft Windows NT, были: 

 программа microsoft outlook; 
 Microsoft Outlook Express; 
 летучая мышь! 
 Mozilla Thunderbird. 
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технологии, выравнивание профиля приемистости. 

Внедрение эффективных систем разработки современных методов ре-
гулирования позволяют нивелировать разницу в динамике основных по-
казателей по объектам с различными геологическими характеристиками. 

Массовое применение современных методов разработки в комплексе 
с новыми методами контроля месторождений и регулирования процессов 
разработки в ряде случаев позволяют поднять темпы выработки трудно-
извлекаемых запасов до уровня активных. Это дает возможность рента-
бельной разработки малоэффективных месторождений, в том числе с вы-
соковязкими нефтями и природными битумами [3]. 

Заводнение является наиболее распространенный метод поддержания 
пластового давления. Заводнение нефтяного пласта – введение в нефтя-
ной пласт воды через скважины, называемыми нагнетательными, для под-
держания пластового давления при разработке залежей на определенном 
уровне с целью повышения темпов разработки и увеличения суммарной 
добычи нефти. 

Наиболее остро при традиционном заводнении стоит вопрос, связан-
ный с обводнением высокопроницаемых частей пласта, в результате чего 
запасы нефти, находящиеся в низкопроницаемых частях, остаются не вы-
работанными. Это ведет к разноскоростной выработке продуктивных пла-
стов. Невыработанная часть может составлять 50–70% балансовых запа-
сов нефти. Необходимо еще учитывать, что добыча дополнительной воды 
неизбежно ведет к дополнительным затратам на энергии для её закачки 
обратно в пласт. Перекрытие обводненных пропластков ведет к перерас-
пределению энергии закачиваемой воды и дополнительной добычи нефти 
из незадействованных зон пласта, обеспечивая тем самым регулирование 
заводнением и повышением конечной нефтеотдачи, за счет увеличения 
коэффициента охвата пласта [2]. 

На данный момент предложено большое количество классификаций 
методов ограничения притока воды. Но данная классификация наиболее 
точно отражает все существующие методы. За счет применения техноло-
гий по ограничению притока воды прирост добычи в мире ежегодно со-
ставляет около 15 млн т. В среднем удельная эффективность составляет 
1,6 тыс. т. нефти на одну обработку. В целом, перекрытие обводненных 
высокопроницаемых частей пласта широко используется специалистами 
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нефтяных компаний, что приводит к высокой эффективности. Анализ по-
казывает, что сейчас в мире существует более 400 различных технологий, 
но достаточно частое применение нашли около 100. 

Основные применяемые технологии приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные технологии ограничения водопритоков 
 

 
 

Широкое применение в отечественной промышленности нашла техно-
логия гелеобразующих составов на основе полиакриламида и различные 
их модификации (сшитые полимерные системы, полимердисперсные со-
ставы, полимерно-щелочное, полимерно-силикатно-щелочное заводне-
ние и т. д.). Данный метод показал хорошие промышленные показатели. 
Удельный эффект составил от 352 до 739 тыс.т/скв-опер., в зависимости 
от модификации. Данные работы проводились ПАО «Лукойл» на одном 
из месторождений в Западной Сибири. Принцип данного состава заклю-
чается в проникновении в наиболее промытые участки пласта, полиакри-
ламид реагирует со сшивателем и пластовой водой, образую эластичную 
массу, закупоривающую каналы и поры. В качестве сшивателя может 
быть использован ацетат хрома, хромакалиевый квасцов и т. д. 

Проникновение данных составов в керн при лабораторных исследова-
ниях возможно исследовать с использованием разработанного в Горном 
университете «Способа определения пространственного распределения в 
керновом материале эффективного порового пространства» [5]. Однако, 
следует также учитывать и влияние формы поровых каналов на вязкость 
гелеобразующих составов [5]. 

Метод позволяет выравнивать профили приемистости нагнетательных 
скважин, ограничивать приток воды в добывающие скважины, изменять 
направления движения фильтрационных потоков, увеличивать степень 
добычи нефти за счет изменения коэффициента охвата неоднородного 
пласта воздействием и включением в разработку ранее не задействован-
ных пропластков. Рецептура состава подбирается с учетом свойств пла-
стовых вод и коллектора, состава закачиваемой воды, температуры пла-
ста, градиентов давления [1]. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению систем, позволяю-
щих оценивать распространение радиоволн, качество линии связи и про-
изводительность данных систем. Авторы приходят к выводу, что метод 
анализа качества линии ALE является стандартным компонентом авто-
матизированных систем. Он широко используется для настройки канала 
для голосовой связи, телефонии, электронной почты и IP-трафика. Он 
хорошо обеспечивает механизм доступа к каналу и обеспечивает эффек-
тивный способ использования нескольких каналов одновременно. 

Ключевые слова: радиоволны, ВЧ-диапазон, системы, сигнал, линия 
связи. 

ВЧ-диапазон является наиболее востребованным для организации 
связи, как в бытовом применении, так и в профессиональном. Данный 
диапазон занимает частоты от 3 до 30 МГц, однако на практике для боль-
шинства ВЧ радиостанций используется спектр от 1,6 до 30 МГц. При 
этом большинство дальних коммуникаций в этом диапазоне происходят 
между 4 и 18 МГц [1]. 
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В ВЧ спектре группы частот распределены между конкретными радио-
службами – авиационной, морской, военной, государственного управле-
ния, трансляции или любительской. Однако при распространении радио-
волн в данном диапазоне частот необходимо учитывать такие факторы, 
как время суток, состояние ионосферы, протяженность линии радиосвязи, 
а также географическое направление линий радиосвязи. Например, ионо-
сфера важна для ВЧ радиосвязи, потому что это защитный слой газов, ко-
торый делает возможной ВЧ радиосвязь. Когда радиоволны ударяются об 
эти ионизированные слои, в зависимости от частоты, некоторые полно-
стью поглощаются, другие преломляются так, что возвращаются на 
землю, а третьи проходят через ионосферу в космос [1]. Поглощение, как 
правило, больше при более низких частотах, и увеличивается, когда сте-
пень ионизации возрастает. 

Для того чтобы, предсказать распространение радиоволн в ВЧ-диапа-
зоне существует ряд компьютерных программ. Две наиболее широко при-
меняемые программы – это «Анализ ионосферной связи и предсказание ее 
результатов» (IONCAP) и программа анализа зоны действия, «Голос Аме-
рики» (VOACAP) – которые предсказывают производительность системы 
в данное время суток в зависимости от частоты, для данного ВЧ пути и за-
данного комплекта оборудования. 

Однако наиболее прогрессивным способом является зондирование 
ионосферы. Одна из данных систем, Chirpsounder®, использует удален-
ные станции для передачи тестовых сигналов (ЛЧМ-импульсов), у кото-
рых размах частот варьируется от 2 до 30 МГц. Приемник отслеживает 
сигнал, анализирует его получение на выделенных рабочих частотах и 
отображает диапазоны частот для оптимального распространения. 

Кроме того, современные системы ВЧ связи используют метод ана-
лиза качества линии (ALE) [4]. В этих системах принимающая и переда-
ющая станция взаимодействуют, автоматически оценивая качество кана-
лов, доступных им. Когда необходимо возникновение связи, информация 
ALE используется для выбора наилучшей частоты. Рассмотрим подроб-
нее данную систему. 

ALE-системы быстро реагируют на изменяющиеся условий распро-
странения радиоволн и используют обратную связь из метода оценки ха-
рактеристик канала в реальном времени (RTCE) для выбора частоты, 
настройки скорости передачи данных, или изменения схем модуляции. 
Как правило, системы ALE используют в последнее время для измерения 
характеристик радиоканала (данные LQA), которые хранятся в запомина-
ющем устройстве «матрице». 

Принцип работы данной системы заключается в следующем [4]: каж-
дой радиостанции в сети присваивается адрес. Когда устройство не ис-
пользуется, каждый радиоприемник непрерывно просматривает свои 
назначенные частоты, прослушивая вызовы, адресованные ему. Чтобы до-
браться до конкретной станции, абонент просто выбирает адрес ALE так 
же, как набирает телефонный номер. Радиоприемник принимает во вни-
мание свою LQA матрицу и выбирает наилучшую доступную назначен-
ную частоту. Затем он посылает короткое сообщение, которое содержит 
адрес получателя. Когда принимающая станция «слышит» этот адрес, она 
прекращает сканирование и остается на этой частоте. Две станции авто-
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матически осуществляют подтверждение связи и готовности взаимодей-
ствия. Принимающая станция, которая молчала при сканировании, как 
правило, излучает сигнал вызова для оповещения оператора о входящем 
вызове. По окончанию вызова, одна из станций «вешает трубку», сигнал 
разъединения отправляется на другую станцию, и каждая из них возвра-
щается в режим сканирования. Если элементы не связываются на первом 
выбранном канале, система выбирает следующий наилучший канал из 
матрицы LQA и совершает звонок. Этот процесс повторяется до тех пор, 
пока системы не свяжутся, или пока список каналов не будет исчерпан. 

Система ALE получила широкое развитие, в настоящее время использу-
ется ее 2-ое и 3-е поколение. Второе поколение ALE синонимично со стан-
дартом MIL-STD-188–141B [2]. Она обеспечивает умеренно надежную пе-
редачу сигнала (соединение примерно на 2 дБ ОСШ), гибкую адресацию, 
простое внедрение сообщений и асинхронное сканирование. Она имеет 
простую схему модуляции (8-ичную FSK) и достаточно легкую реализа-
цию. Системы сбора данных, которые используют второе поколение ALE, 
как правило, связываются и затем передают свободный трафик к отдель-
ному модему для передачи данных, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы второго поколения 

 

Понятия «STANAG 4538» и «третье поколение» (3G) ALE часто взаи-
мозаменяемы. Система третьего поколения отличается во многом от вто-
рого поколения. Несколько ключевых изменений было внесено, чтобы 
значительно улучшить производительность системы для согласования но-
вого поколения информационных приложений, сосредоточенных на так-
тическом интернете. 

Основные отличия [3]: 
– встроенные ALE и данные. STANAG 4538 это одновременно и ALE 

и стандарт канала передачи данных. Эти две функции используют общий 
набор форм сигналов. Это дает возможность быстро переключаться 
между функциями, экономя время в эфире и сокращая одновременное ис-
пользование канала связи. Канал передачи данных использует объедине-
ние кода и скрытую сторону метода ARQ, чтобы улучшить пропускную 
способность; 

– надежная передача сигналов. 3G использует преимущества распро-
странения форм сигнала и улучшение обработки мощности, сделанные 
еще в 90-х годах. Она может связывать, и передавать данные в каналах с 
ОСШ ниже 5 дБ. Это особенно важно для использования наземных мо-
бильных платформ, в которых системы нередко используют плохие ан-
тенны при низкой мощности; 

– режим синхронного управления для более быстрого соединения. Си-
стемы STANAG 4538, как правило, синхронизированы. Это ликвидирует 
длинное введение систем второго поколения. В результате получается, 
обычное время соединение около 6 секунд по сравнению с типичными 
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12 секундами для MIL-STD-188–141B. Данное улучшение очень важно в 
тактических сетях, где существует множество коротких сообщений, до-
ставляемых одновременно. 

Защита линии связи (LP) это скремблирование передающихся сигна-
лов ALE. В строгих условиях она не является функцией коммуникацион-
ной безопасности или безопасной передачи и ее часто называют 
LINKSEC. Защита линии связи преследует две цели [4]: антиспуфинг и 
защита адресов. Система ALE подвержена спуфингу со стороны автома-
тизированной системы или просто из записывающего устройства. Напри-
мер, противник может просто записать завершение канала передачи ва-
шей системы, не передаваемые в эфир, и воспроизводить его через сото-
вую сеть, когда ваша система соединяется. Ваша система будет, пра-
вильно интерпретировать передачу сообщения – «возврат к сканирова-
нию» и будет делать именно это. Во-вторых, если информация об адресе 
посылается в незашифрованном виде, противник может узнать, одновре-
менно ваш адрес и адрес станции, с которой вы разговариваете. 

Защита линии связи решает обе эти проблемы путем скремблирования 
в прямом эфире битов ALE. Все элементы в сети имеют LP ключ, и могут 
расшифровать поступающие сигналы. Скремблирование изменяется пе-
риодически (каждый «защитный интервал»), чтобы аннулировать атаки 
записывающего устройства. Второе поколение LP обозначается в допол-
нительном стандарте MIL-STD-188–141B Приложение Б – он использует 
защитный интервал от 2 до 60 секунд в зависимости от уровня защиты. 
Третье поколение LP неотъемлемая часть STANAG 4538 и входит в состав 
всех уязвимых конструкций. 

ALE стал стандартным компонентом автоматизированных систем. Он 
широко используется для настройки канала для голосовой связи, телефо-
нии, электронной почты и IP-трафика. Он хорошо обеспечивает механизм 
доступа к каналу и обеспечивает эффективный способ использования не-
скольких каналов одновременно. Он также может быть использован для 
определения начальной скорости передачи данных для информационных 
система второго поколения, таких как STANAG 5066. 
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СИМВОЛ КРЕСТА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ  
РОК-ГРУППЫ «КОРОЛЬ И ШУТ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается символ креста в пе-
сенных текстах музыкальной группы. Легендарная отечественная рок-
группа «Король и Шут» известна прежде всего благодаря сказочности 
художественных текстов. В фольклорных и авторских сказках обяза-
тельно присутствует стереотипный образ злодея, убить которого 
можно определенным способом. В сказочной традиции также присут-
ствуют «универсальные» предметы борьбы со злом, такие как крестное 
знамение или крест. Символ креста также используется в художествен-
ных текстах «КиШа». Особенностью авторских текстов «КиШа» явля-
ется то, что крест как символ – это не орудие убийства или пыток, это 
не способ уничтожения зла: крест выступает катализатором кон-
фликта «добро – зло», он позволяет лирическому герою выявить силы зла 
и защититься от них. 

Ключевые слова: рок-группа, Король и Шут, фольклор, сказка, сим-
вол, крестное знамение. 

Легендарная отечественная рок-группа «Король и Шут» (далее «КиШ») 
известна прежде всего благодаря сказочности художественных текстов. По 
жанровой принадлежности тексты песен «КиШа» в соответствии с критери-
ями следует отнести к сказкам или быличкам, т. к. рассказ чаще всего ведется 
от первого лица. Под термином «сказочность» мы будем рассматривать 
прежде всего фольклорную принадлежность сюжетных фрагментов. К тако-
вым можно отнести стереотипизацию и устойчивость образов зла и добра. 
Отрицательных героев у «Короля и Шута» намного больше, чем положитель-
ных. Это может объясняться интересом к более обширному спектру чувств и 
ощущений, испытываемых героями, воплощающих именно силы зла. К при-
меру, Оборотень у «КиШа» испытывает не только желание убивать в полно-
луние: ему не чужды любовь, негодование на судьбу или тех, кто сделал его 
оборотнем, или же жалость к самому себе оттого, что ночь отнимает у него 
возможность испытывать все эти чувства. А Некромант вовсе не получает 
удовольствие от своего необычного дара, но, напротив, он хочет от него из-
бавиться и искренне не понимает, почему люди его ненавидят. Он наказан 
судьбой вечно вести войну с самим собой. Таким образом, отрицательные ге-
рои чаще всего оказываются гораздо интереснее по своей природе, нежели 
положительные. К тому же, у человека, как существа изначально положи-
тельного, появляется справедливый интерес к противоположным по своей 
природе созданиям. 
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В подавляющем большинстве фольклорных сказок присутствует ярко вы-
раженный образ злодея. Чаще всего это Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей 
Горыныч, Русалки, Лешие и другие представители потустороннего мира. И у 
каждого злодея непременно есть слабое место, воплощаемое посредством об-
раза иглы, спрятанной в яйце, чеснока, осинового кола или же соли. В любом 
предании, легенде, былине, сказке или же мифе разных веков и народов 
можно найти альтернативный способ борьбы с нечистой силой, который бу-
дет действовать одинаково эффективно на силы зла различных видов. В хри-
стианских странах таким символом выступает крест или крестное знамение 
(изображение креста в воздухе жестом). Во многих сказках главный герой 
крестится перед каким-либо делом или дальней дорогой, чтобы защитить 
себя от нападений или для спорости дела. В некоторых сказках герой осеняет 
крестным знамением силы зла, чтобы защититься. Чаще всего после этого 
злой герой временно страдает, исчезает или же погибает. Как правило, это 
зависит от силы или ранга представителя тьмы. Повести Н.В. Гоголя, хотя и 
являются авторскими произведениями, впитали в себя многие фольклорные 
элементы, среди которых частым явлением является и крестное знамение. 
Например, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» кузнец Вакула крестил 
чёрта, чтобы помучить его и добыть нужные ему сведения. В мистической 
повести «Вий» бурсак Хома Брут, вычитывая молитвы над гробом молодой 
ведьмы, в страхе крестился, видя происки тёмных сил. В повести «Майская 
ночь, или Утопленница» голова и писарь, найдя в подвале свояченицу и при-
няв ее за ведьму, решили ее сжечь заживо. Но писарь закричал, что огнем 
ведьму не убить, а вот крестное знамение точно поможет установить, ведьма 
она или нет. И только после того, как свояченица перекрестилась, они успо-
коились. В балладе В.А. Жуковского «Светлана» главная героиня во время 
сна несколько раз крестится при виде мертвого жениха. После ее молитв по-
является белый голубь как символ надежды и спасения. В авторских текстах 
«КиШа» мы также можем наблюдать заимствования из фольклорных тради-
ций. Например, в песне «Кукла Колдуна» лирический герой (далее – ЛГ) про-
бирается тайком в дом Колдуна, который зомбирует молодых девушек и 
управляет ими, словно куклами. ЛГ предстает перед одной из таких деву-
шек – своей знакомой. Из его рассказа становится очевидным, что нательный 
крест героя меняет поведение девушки и не дает ей напасть на ЛГ: 

Крестик на моей груди, 
На него ты погляди, 
Что в тебе способен он, 
Резко изменить? 

Но в его дальнейших словах содержится вся суть его посещения дома 
Колдуна: он пришел проверить, действительно ли девушка, в которую он, 
вероятно, влюблен, является уже представительницей сил зла. И он выяс-
нил это: 

Много книжек я читал, 
Много фокусов видал, 
Свою тайну от меня 
Не пытайся скрыть! 
Я это видел! 

В отличие от фольклорных сказок и многих авторских, эта быличка не 
содержит фрагмента счастливого спасения. Это новшество занимает все 
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более уверенные позиции в современном искусстве: добро не торже-
ствует, зло не наказуемо, отсутствие счастливой развязки и холодный 
грустный оттенок у конфликта. 

Другая песня «КиШа» – «Дочь Вурдалака» – также содержит мотив 
креста. ЛГ – обычный парень, влюбившийся в дочку Вурдалака, которая, 
естественно, сама является представительницей общества кровопийц. 
Здесь проявляется традиция А.К. Толстого, автора повести «Семья Вур-
далака», который разграничивает вампиров и вурдалаков. У А.К. Тол-
стого вурдалаки, в отличие от вампиров, не просто пьют кровь: укусом 
они обращают членов своей семьи в себе подобных, образуя вурдалачьи 
семьи. В песне «КиШа» принадлежность дочери Вурдалака к силам зла не 
смущает молодого человека, но в припеве он повторяет, что «против кре-
ста не пойдет никогда»: 

То, что твоя душа в облике темной силы, 
Для меня не беда! 
Ради тебя готов вырубить все осины, 
но против креста я не пойду никогда. 

Вероятнее всего, что ЛГ – человек крайне рациональный, т.к. идти 
против креста значит оформить себе бессрочную визу в ад. Во всяком слу-
чае он ясно осознает, что крест – это мощнейшая сила, положительная для 
человека сила, – и имеет свойственный христианину страх перед Богом. 

Символ креста используется в художественных текстах «КиШа», од-
нако следует отметить тот факт, что упоминание авторами символа креста 
в текстах крайне малочисленны, а примеров использования героями кре-
ста в качестве защиты от зла – еще меньше. 

Таким образом, на примере данных песен мы выяснили, что, несмотря 
на авторское своеобразие художественных текстов «КиШа», фольклор-
ные традиции не сдают свои позиции, а вновь укрепляются с помощью 
стереопизации и типизации образов и символов. Также стоит отметить 
наличие в текстах рок-группы христианских символов, в частности, кре-
ста и крестного знамения. В христианском мире эта традиция восходит к 
библейскому началу, где Сын Божий был распят на кресте, а потому 
крест – беспроигрышный метод борьбы со злом – символ силы, веры, и 
главное – победы над врагом. Некой особенностью авторских текстов 
«КиШа» является то, что крест как символ – это не способ пыток, направ-
ленный на отрицательного героя, это не способ уничтожения зла. Нет. Но 
именно крест выступает катализатором конфликта «добро – зло». Крест 
позволяет ЛГ выявить силы зла и защитить себя от них, а не уничтожить 
отрицательного героя. 

Итак, символ креста в песенных текстах рок-группы «Король и Шут» 
не теряет своей христианской основы и силы как фольклорного символа, 
однако приобретает оттенок забвения со стороны авторов, т. к. использу-
ется редко или не упоминается вовсе. 
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Все русские радикально-демократические концепции XIX века при 
всем разнообразии объединяет характерная черта-отрицание, а именно от-
рицание российской действительности. А отрицание, как известно, есть 
первоосновный элемент нигилизма. 

Нигилизм возник из западничества, но главные свои условия нашел в 
России особенностях внутреннего развития.  Русский нигилизм представ-
ляет собой осознание внешней и внутренней обособленности интеллиген-
ции от народа, обусловленной различиями интеллигентской, западной 
культуры и народной русской культуры. 

В России термин «нигилизм» был впервые употреблен Н.И. Надежди-
ным в 1829 в статье «Сонмище нигилистов» в значении «пустота» и «неве-
жество». 

Широким же распространением термин обязан благодаря роману Тур-
генева «Отцы и дети», где впервые был показан герой-нигилист – Базаров. 

Жизненное кредо Базарова построено на отрицании: «В теперешнее 
время полезнее всего отрицание – мы отрицаем» [6, с. 132]. Не раз на стра-
ницах романа герой высказывает свои идеи: «порядочный химик в два-
дцать раз полезнее всякого поэта», «природа пустяки…Природа не храм, 
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а мастерская, и человек в ней работник», «Рафаэль гроша медного не 
стоит» [6, с. 202]. Тем самым он признает только то, что ощутимо полезно. 

Его преследуют высокие цели: нужно расчистить место ради заложе-
ния фундамента нового общества, организованного на более разумных 
принципах. 

Образ нигилиста Раскольникова построен по той же схеме, что и образ 
Базарова. Достоевский дает своему герою «испытательную» идею, кото-
рая овладевая им, разрушает его личность. И только в общении с Соней 
Мармеладовой, избравшей принципиально иной путь, Раскольников очи-
щается от своей жестокой страсти и в самом финале готов к началу новой 
жизни. 

Страхов в статье «Нигилизм в романе Ф.М. Достоевского» разделяет 
нигилизм «самодовольного» Базарова, который «не просит нашего сочув-
ствия» и нигилизм Раскольникова: «Сожаление – вот то отношение, в ко-
торое автор стал к нигилизму, – отношение почти новое, а в такой силе, в 
какой оно здесь является, никем еще не развитое» [5, с. 66]. 

Исследователь видит различие идей нигилистов в том, что теория, Ро-
диона Раскольникова не «общераспространенная», а его собственная, он 
постоянно называет ее своею теориею и своею идеею. И когда его терзают 
муки страдания от этой идеи, Раскольников даже с презрением отзывается 
о других нигилистах: «О, отрицатели и мудрецы в пятачок серебра зачем 
вы останавливаетесь на полдороге!» [3, Т. 2, с. 424]. 

В Раскольникове – революционное сознание корень, которого лежит в 
нигилизме. Его главный основополагающий принцип в отношении к тра-
диции как к предрассудку и теизму. 

Таким образом, Достоевского интересовали пределы нигилистиче-
ского сознания, он исследовал то, на что способен, по меткому выраже-
нию Н. Бердяева «отпущенный на свободу человек». 

Любой нигилист обязательно имеет на западе неоспоримые автори-
теты. У Евгения Базарова этот авторитет – Бюхнер, Фогт, естественные 
науки, то есть его нигилизм сугубо материалистический, точнее вуль-
гарно-материалистический. У Гончарова в «Обрыве» его герой Марк Во-
лохов – «новый человека», «герой-деятель», ссылается на Прудона и, осо-
бенно на его лозунг, что «собственность – это кража». 

Нигилизм этого героя состоит в дилетантстве: он убеждает Веру «пре-
одолеть предков и тетушек», попрощаться «со старой правдой» [1, с. 210] 
и призывает встать на сторону «свободной любви» [1, с. 267] – чувства, 
свободного от всяких обязательств. Но сам Волохов реализует свой ниги-
лизм в хулиганстве и детских шалостях. 

А.Г. Гродецкая в работе «Случайный нигилист Марк Волохов и его со-
словная геральдика» подчеркивает в Марке Волохове именно его «слу-
чайный» нигилизм, ссылаясь на письмо самого Гончарова, в котором он 
утверждает, что «Марк попал в роман случайно» [2, Т. 8, с. 353]. Иссле-
дователь видит в Волохове радикала-шестидесятника, и в этом состоит 
его «случайность», когда действия романа происходят в дореформенную 
эпоху. 

Н.С. Лесков, ориентируясь на образ «сильного и честного Базарова», 
создает в романе «На ножах» новый тип нигилистов. Он называет их «ни-
гилиствующие, шальные шавки, окричавшие себя нигилистами» и реши-
тельно отъединяет их от «настоящих нигилистов» [4, Т. 10, с. 21]. 
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Главный герой романа «На ножах» Павел Николаевич Горданов пред-
ставляет собой «новейший» хищный тип нигилиста – перерожденца. Гор-
данов обосновал новое учение, основанное на иезуитизме с его принци-
пом «преимущества борьбы с миром хитростью и лукавством» 
[4, Т. 8, с. 216]. Это учение освобождало человека от всякой ответствен-
ности, лишая его жизнь смысла и высшего назначения. 

Павел Николаевич не отрицал идейное содержание нигилизма, его не 
устраивало отношение нигилистов к обществу, вступающих в открытый 
конфликт с ним. Нигилисты хотели, «чтобы общество было уничтожено, 
а потом обобрано, между тем, как Горданов проповедовал план совер-
шенно противоположный, то есть, чтобы прежде всего обобрать обще-
ство, а потом его уничтожить» [4, Т. 8, с. 218]. 

Негилисты Лескова – Горданов, Бодростина, Висленев открыто заяв-
ляют свои принципы и намерения, они преследуют цели личной выгоды, 
их волнует только достаток – деньги, который становится главной ценно-
стью, ради них рушатся все заповеди, ставшие теперь «гилью», соверша-
ются преступления. 

Таким образом, перед нами выстроилась лестница нигилистов, 
наверху которой стоит фигура Базарова, определившая последующие об-
разы – Раскольникова, Волохова и Горданова – возникшие в литературе 
вслед за ним. Базаровская теория носит гуманный характер и провозгла-
шает разрушение общества для создания в нем нового. Теория Раскольни-
кова, напротив, полна противоречивых сомнений, он пытается преступле-
нием проверить себя, свое право на нигилизм. В Волохове сколько-нибудь 
четко и определенно не выделена его деятельность, никчемность и бес-
почвенность его «крайних воззрений» оттеняет фигуру героя среди выше-
названных нигилистов. Но всех этих героев объединяет революционное 
сознание, истоком которого является нигилизм. 

В романе «На ножах» первостепенное значение нигилизма искажа-
ется, высокие цели, идеалы, которые преследователи «базаровцы» заме-
няются низкими, обыденными: негилисты хотят только одного – 
нажиться. По мнению Лескова, в конце нигилистами будут называть «мо-
шенников», которые «и превзойдут их, а затем наступит поворот» 
[4, Т. 2, с. 72]. 

Список литературы 
1. Гончаров И.А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 7. – М., 2004. 
2. Гончаров И.А. Предисловие к роману «Обрыв» / И.А. Гончаров // Собр. соч.: В 8 т. – 

М., 1952–1955. 
3. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 5. – Л., 1989. 
4. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. – М., 1996–2000. 
5. Страхов Н.Н. Литературная критика. – М., 1984. 
6. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Письма в 13 т. Т. 5. – М. – Л.: АН 

СССР, 1963. 

  



Филологические науки 
 

139 

Автор: 
Сергучева Виктория Андреевна 

магистрант 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ПОНЯТИЙ «ОГОНЬ» И «ВОДА» В ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье выяснены особенности восприятия по-

нятий «огонь» и «вода» студентами разных национальностей. Проана-
лизированы реакции респондентов, которые раскрывают содержание 
образов «огонь» и «вода» у современной молодежи. 

Ключевые слова: слова-стимулы, слова-реакции, языковое сознание. 

Издревле у якутских народов существует почитание огня и воды, а 
также связанные с ними обряды и ритуалы. С.Б. Филатов говорит о суще-
ствовании «общих абстрактных духов «огня, воды, рода, – которые как бы 
вбирают местных духов – данного очага, данной реки» [3, с. 189]. 

В связи с этим представляется интерес, какое же сейчас восприятие 
слов огонь и вода у якутов и русских, проживающих с ними. 

Методом данного исследования является свободный ассоциативный 
эксперимент с фиксацией первого слова. 

В опросе участвовали студенты от 18 до 25 лет Северо-Восточного ве-
дерального университета имени М.К. Аммосова, Алданского медицин-
ского колледжа, а также выпускники школ города Якутска, обучающиеся 
за пределы республики. 

Вода: жизнь 15; чистая 8; река 6; пить, питьевая, чистота 3; ручеек, 
прилив, дождь, море, здоровье, спокойствие, мокрый, прохлада, источник 
жизни, жажда, кран, Н20 2; полезное, течет, исцеление, напиток, стакан, 
океан, непокорность, замутняет, кулер, знания, литр, кислота, радиация, 
холод, синий цвет, смерть, голубая, наслаждение, кувшин, коралл, соля-
ная, соль, начало, гора, муус, ыраас уу, мораль, движение, бутылка, аква 
VS, потоп, моча, водка, цунами 1. 100 + 50 + 1 + 33. 

Огонь: вода 14; тепло 9; костер 8; красный 7; пожар, стихия 5; пламя 
4; горячий, искра, жар 3; сила, свеча, печка, факел, лед 2; смерть, страсть, 
сияющий, чайник, красота, желтый, свет, опасность, открыть, поход, 
вспышка, лев, мороз, гореть, энергия, яркость, ожог, очаг, спокойствие, 
любовь, лава, птица, спектр, и медные трубы, всегда должен быть в твоих 
глазах 1. 100 + 40 + 1 + 25. 

Большая часть ассоциаций-положительная, и лишь в единичных слу-
чаях встречаются слова типа вода- смерть, радиация, потоп, водка; 
огонь- смерть, опасность, пожар, ожог. 

К слову «вода», в отличие от слова «огонь», наиболее часто встреча-
ются синтагматические реакции такие как, чистая, питьевая, полезная, 
голубая, синяя и пить, замутняет. «Огонь» – красный, желтый, сияющий 
и открыть, гореть, всегда должен быть в твоих глазах. 
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Наблюдается различие с точки зрения профессиональной деятельно-
сти – будущие медики отреагировали на слово «вода» медицинской лек-
сикой – Н2О, кислота, соляная, радиация. 

Присутствует в опросе также якутские слова: муус (лед), ыраас уу (чи-
стая вода). 

На слово-стимул «вода» большое количество испытуемых отреагиро-
вало словом-реакцией «жизнь». 

В большинстве своем вода воспринимается участниками экспери-
мента как что-то спокойное, исцеляющее, полезное. В основном ответы 
представляли синонимический ряд: река, море, океан; и имели предмет-
ный характер: кулер, стакан, кувшин, бутылка. 

К слову «огонь» слова-реакции последовали наименее разнообразные. 
Самое большое количество ассоциаций пришлось антонимичным словом 
вода, что позволяет говорить о близком подсознательном присутствии 
слова у якутских студентов. В основном, встречались слова, обозначаю-
щие процесс горения: костер, пожар, пламя. Но также обнаруживались 
абстрактные явления: смерть, страсть, красота, спокойствие, любовь и 
птица. 

Интересны слова-реакции, дающие оценочную характеристику: сила, 
энергия. Заметим, эти слова несут собою подсознательный уровень. 

Знаменательно присутствие в ответах респондентов цитирования из 
художественных текстов: «Огонь и медные трубы». А также целые выра-
жения: «Огонь всегда должен быть в твоих глазах», что, безусловно, го-
ворит о богатом сознании испытуемого. 

Вода (якут.): жизнь 10; река 6; чистая 4; чистота 3; дождь, лед, кран, 
питьевая, жажда, источник жизни, прилив, мокрая 2; океан, голубая, по-
лезное, пить, спокойствие, начало, синий цвет, коралл, соляная, ручеек, 
гора, мораль, смерть, прохлада, соль, здоровье, исцеление, течет, литр, для 
питья, знания, кулер, кувшин, напиток, потоп, цунами, в одка, моча, ыраас 
уу, муус, аква вс, Н20 1. 87 + 44 + 1 + 31. 

Вода (русск.): жизнь 6; река 2; море, ручей, голубая, холод, наслажде-
ние, пить, движение, радиация, стакан, непокорность, замутняет, здоро-
вье, прохлада, облегчение, бутылка, кислота, Н20 1. 25 + 19 + 0 + 14. 

Огонь (якут.): вода 10; тепло, красный 7; пожар 5; пламя, стихия 4; ис-
кра, жар 3; горячее 2; факел, печка, страсть, лев, ожог, яркость, гореть, и 
медные трубы, мороз, лед, вспышка, поход, сила, любовь, свеча, лава, 
птица, спектр, всегда должен быть в твоих глазах 1. 66 + 30 + 2 + 19. 

Огонь (русск.): вода, тепло 2; энергия, факел, очаг, желтый, костер, 
огонь, опасность, красный, открыть, свеча, чайник, печка, красота, 
смерть, горячий, спокойствие, горячо 1. 21 + 19 + 0 + 17. 

Таким образом, рассмотрев данные ассоциативного опроса, мы вы-
явили содержание образов огонь и вода современной молодежи. 

Реакции на слова «огонь» и «вода» в языковом сознании якутских и 
русских студентов во многом совпадают. Но, безусловно, наблюдаются и 
некоторые незначительные различия. 

Ответы на слова- стимулы, встречающиеся у носителей русского 
языка на слово «огонь» и «вода» так же сходны с ответами носителей 
якутского языка за исключением единичных слов. Например: в одном слу-
чае огонь-это опасность, смерть, в другом-спокойствие, красота; вода-
облегчение, наслаждение; непокорность, движение и т. д. 
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Из этих данных следует, что у русских студентов огонь не всегда вос-
принимается как тепло и энергия, что встречается чаще у якутов, у них 
добавляется негативный элемент, вызывающий опасность и смерть. 

У представителей саха, как видим, огонь и вода вызывают наиболее 
положительные реакции. В первую очередь, они воспринимается как ис-
точник тепла и силы. 

Просмотрев слова-реакции русских студентов, можно сказать, что оба 
явления вода и огонь воспринимаются участниками эксперимента не как 
определенный предмет, а как чувственный опыт. 

Список литературы 
1. Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник. – 6-е изд. – М., 2009. 
2. Тобурокова В.М. Региональный русский ассоциативный словарь. – Я., 2008. 
3. Филатов C.Б. Якутия перед религиозным выбором: шаманизм или христианство. Ре-

лигия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. – М. – СПб., 2002. – 
С. 189–201. 

4. Яшина М.Г. Культурно-маркированная лексика: структурные и семантические осо-
бенности (на материале итальянского языка). – М., 2010. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Научное сообщество студентов 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Автор: 
Бекиш Екатерина Николаевна 

студентка 
Научный руководитель: 

Тарасова Ольга Валерьевна 
канд. филос. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СВОБОДА КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Аннотация: в данной статье представлен анализ понятия «сво-

бода». В контексте затронутой темы исследования интерес также 
представляют понятия «риск», «выбор» и «творчество». 
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Данную статью мне бы хотелось начать с актуальности выбранной 
мною темы, так как понятие свободы интересует любого человека. Сво-
бода, как понятие, является важнейшим аспектом нашей жизни. Поэтому 
написание этой работы стало, с одной стороны, хорошим поводом для 
структурирования уже имеющихся у меня знаний по заданной теме, а, с 
другой стороны, позволило обогатить мое понимание данного понятия с 
помощью изучения различных философских течений. 

Проблема данного высказывания заключается в том, что свобода – яв-
ляется одним из самых важных и сложных аспектов человеческой жизни. 
Проблема свободы оставалась и остается актуальной на протяжении всей 
истории человечества: о ней рассуждали многие философы, политики, 
государственные деятели. 

Итак, что есть свобода? Во все времена человек стремился к свободе. 
Вот только проблема в том, что понятие свободы у всех разное. Для од-
них, свобода – это власть над собой и своими эмоциями. Для других, – 
свобода от зависимостей: зависимости от людей, от их мнений. Сократ и 
Платон говорили о свободном человеке, противопоставляя его рабу. Ана-
логично свобода понималась и в Древнем Риме. Речь шла, прежде всего, 
о «внешнем» социальном аспекте свободы. 

По мнению автора высказывания, свобода – это свойство думать все, 
что угодно, и действовать во всем согласно собственным мыслям и жела-
ниям. Вольтер полагает, что «человек свободен тогда, когда он может сде-
лать то, чего хочет». Таким образом, свобода трактуется философом, как 
возможность исполнения человеческих желаний. 

Я считаю, в нашем мире по-настоящему свободных людей очень мало, 
наверное, ровно столько же сколько и по-настоящему счастливых. Дей-
ствительно, свободные люди – это те люди, которые находятся в постоян-
ной гармонии с собой и с окружающим миром. Они не зависят ни от чу-



Философские науки 
 

143 

жого мнения, ни от настроения погоды, они каждое утро счастливы и до-
вольны началом очередного дня. На мой взгляд, такие люди спокойно от-
носятся к любым событиям, к любой получаемой извне информации, 
именно такие люди умеют контролировать все происходящее вокруг. Они 
уверены в себе, в своей свободе поступать так, как им того хочется, од-
нако, в то же время понимая, что и другие люди имеют свободу выбора в 
мыслях, действиях и поступках. 

Но что же необходимо, чтобы стать «свободным»? Для начала нужно 
понять: а какая именно свобода нам нужна и для чего? Лично я понимаю 
под свободой полное освобождение от навязанных извне ограничиваю-
щих программ и убеждений. От тех убеждений и программ, которые ме-
шают быть свободными как в мыслях, так и в действиях, счастливыми, 
здоровыми, успешными и процветающими. Которые не дают принять и 
полюбить себя такими, какие мы есть. Свобода в моём понимании – это 
жизнь такая, какой вы себе её представляете и планируете. 

Риск – это, деятельность, связанная с преодолением неопределенности 
в ситуации неизбежного выбора. Разве это не свобода? Разве свобода не 
есть не имение страха перед потерей? Я считаю, что тут очень четко про-
слеживается свобода, а именно свобода, связанная с бесстрашием: люди, 
умеющие рисковать оказываются, как правило, самыми счастливыми. 
Хоть раз ловили себя на мысли: «а вот если бы я сейчас это... но нет боюсь 
потерять…» – это и есть потеря своей свободы. Наверное, одна из самых 
страшных и глобальных потерь человечества. 

Выбор – принятие человеком одного решения из предложенного мно-
жества вариантов. Звучит как обыкновенная иллюзия свободы. Вам всего 
лишь предоставляется свобода выбора. Вы можете воспользоваться своей 
свободой вот в этих определенных кем-то рамках... Что чаще всего и про-
исходит в нашей жизни. Осознание нашей жизни с таким уровнем сво-
боды меня пугает, но нас это все устраивает. Мы привыкли кричать об 
ущемленности его свободы, но при этим ни один не воспользуется полно-
той свободы, когда она будет предоставлена. Все испугаются чего-то но-
вого, того, где нужно будет взять ответственность именно на себя за сде-
ланный выбор. 

Творчество... Эта сфера останется загадкой так же, как и все ее пред-
ставители. Я, хоть как и не самый яркий предствавитель творчества, но 
могу точно сказать, когда я занимаюсь своим творчеством и создаю 
именно то, что находится у меня «под сердцем» – я счастлива. Я чувствую 
себя максимально раскрепощенно и, знает, как в небе – легко улетая, и не 
думаю о чем-то земном. по мне это и есть моя свобода, то что я создаю, 
то что доставляет мне удовольствие в бесконечном объеме. 

Для себя я сделала вывод, что свободным нужно быть не по отноше-
нию к окружающим, а по отношению к своему внутреннему миру. Когда 
ты проснешься и будешь загружен кучей делами, которые будет прино-
сить тебе пользу, удовлетворение, счастье в работе – вот тогда, именно 
тогда ты будешь свободен. Ведь именно тогда, ты независимо не от кого 
будешь строить свою жизнь и строить самого себя своими руками. 
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Философия появилась более 2000 лет назад в странах Древнего 
Мира, но своей классической формы она достигла в Древней Греции, 
когда древнегреческий мыслитель Платон впервые выделил философию 
в качестве особой науки. Философия преобразовалась в систему общих 
знаний о мире, основная задача которой – дать ответы на вопросы о при-
роде, обществе, бытие и человеке. Проблемы первоначала, материаль-
ного и идеального, души и тела, свободы и творчества личности, смысла 
жизни, смысла бытия, истины, любви и ненависти, смерти и бессмер-
тия – всегда были актуальны и трудны в познании. Так, в данном выска-
зывании, древнегреческий мыслитель Платон рассуждает над вопросом 
любви и бессмертия. Данная формы любви для Платона была самой про-
стой, она выражалась в страсти к прекрасному человеку и желании бес-
смертия, достигаемого путем рождения детей вместе с этим человеком. 
Как говорил Платон, смертное, в отличие от божественного, не остается 
всегда одним и тем же, но устаревая и уходя, оставляет новое свое по-
добие. Но справедливо ли это суждение? Правда ли, что стремление че-
ловечества обрести бессмертие проявляется только в воспроизводстве 
потомства? Способен ли человек обрести бессмертие? 

Каждый из нас задавался вопросом: «Что такое любовь?». Но многие 
ли могут дать точное определение? Представьте, вдруг в толпе людей, 
случайно услышав разговор незнакомцев о делах любовных, у каждого 
из нас приходят различные ассоциации. Молодая девушка вспомнит 
счастливые и запоминающиеся моменты с любимым, молодой человек – 
сразу подумает об искусстве, которое стало смыслом жизни и так лю-
бимо им, пожилой мужчина – не сможет найти себе места от боли 
утраты, потому что в голове будет навязчивый образ ушедшей жены, бе-
ременная девушка в который раз осознает, что внутри развивается новая 
жизнь, до встречи с которой остались считанные месяцы. В первую оче-
редь, любовь для нас неотъемлемо связана с продолжением рода, жела-
нием оставить частицу после себя. Ребенок – плод бессмертия. Рожде-
ние – это та доля вечности, которая отпущена смертному существу. 
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Жизнь лишь связующее звено между поколениями прошлого и буду-
щего. Главное, чтобы человечество помнило об этом, а связь между по-
колениями не утратилась. Стоит обратиться к христианской религии и 
ее Богу – Иисусу Христу. В Библии говорится: «И сотворил Бог чело-
века по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт. 1, 27). 
Рождение – наивысшая цель и наивысшее призвание человека, потому 
что воссоздание себе подобных приравнивает нас к Богу, мы можем так 
же, как Бог создал нас, создавать себе подобных. Бог наделил человека 
некоторыми из божественных атрибутов: язык, творчество, любовь, свя-
тость, бессмертие, свобода. 

Но стоит помнить, что каждый из нас индивидуален, каждый прожи-
вает свою судьбу, сталкиваясь с определенными трудностями. Для не-
которых любовь может не проявиться в форме рождения детей, не все 
смогут испытать это счастье. Существует множество способов воплоще-
ния любви в бессмертную форму. Например, не стоит забывать о том, 
что любовь к искусству также может стремиться к бессмертию, так как 
между любовью и творчеством существует тесная связь. Писатели, по-
эты, художники всех времен рассматривали любовь как начало, раздви-
гающее пределы жизни, преодолевающее смерть. 

Рамон де Кампоамор сказал: «Бессмертие стоит нам жизни». Так 
жертвенность в понимании религии выступает добродетелью, которая 
выражается в чистосердечном стремлении посвятить себя окружающим. 
Так, искупительная смерть Иисуса Христа стала для любящего Бога 
«моральной и юридической необходимостью» в целях поддержания Его 
справедливости и праведности. Примирение стало необходимо потому, 
что человек испытывал на себе праведный гнев Бога. При исполнении 
суда Сын Божий по воле Бога занял наше место – место грешника. «Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши… Господь 
возложил на Него грехи всех нас…» (Ис. 53:5, 6, 10, 12; ср. Гал. 1:4). 
«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 
наши, праведник за неправедных (1 Пет.3:18)». Своей смертью Христос 
положил конец духовному рабству, соделал доступной вечную жизнь 
всем кающимся грешникам. 

Любовь – высочайшее чувство, на которое способен человек. Тема 
любви – вечная тема раздумий человечества. Любовь, не выгодное приоб-
ретение, а дар. Без любви мы обделенное существо, лишенное подлинной 
жизни и не способное понимать другого человека. Человек проверяется 
любовью, наверное, над этим Платон призывал нас задуматься. Ценность 
и искренность любви может быть легко проверена, задумайтесь, готовы 
ли Вы отдать жизнь ради любимого человека, сможете ли Вы отказаться 
от всего, ради создания семьи и продолжения рода, способны ли посвя-
тить всю свою жизнь любимому делу? Вы сразу получите ответ, потому 
что «если ты меня любишь, значит ты со мной, за меня, всегда, везде и 
при всяких обстоятельствах» во имя вечной и бессмертной любви. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что человек есть существо разумное 
и мыслящее, следовательно, ему, человеку свойственна познавательная 
деятельность, в которой, научной деятельности или, другими словами, 
научному познанию, по нашему мнению, принадлежит главная роль. Сле-
довательно, мы можем говорить о том, что именно научное познание есть, 
как нам кажется, одним из самых эффективных и мощных средств позна-
ния. 

Если говорить о науке в общем, то она представляет собой нечто иное, 
как формирование объективных знаний о реальности, а от других отрас-
лей духовной культуры науку отличает, во-первых, то, что в основе науки 
лежит практика, на которую, собственно, она и опирается, во-вторых, 
обоснованность выводов, в-третьих, доказательность и объективность. 

Если мы уже заговорили о науке, то нельзя не отметить, что достиже-
ния науки огромны и не подлежат сомнению. Кроме того, и научный про-
гресс, что очень явно видно, значительно «ускорился» в последние столе-
тия. Исходя из этого, мы можем поставить перед собой следующий во-
прос: означают ли эти факты то, что научное познание в будущем «сможет 
все» и не будет таких преград, которые оно не смогло бы преодолеть? По-
стараемся ответить на этот вопрос. 

Итак, начнем с того, что научное познание, по нашему мнению, изна-
чально имеет некоторые, скажем так, ограничения, связанные, в первую 
очередь, с особенностями применения научных методов. Например, к та-
ким ограничениям научного познания можно область его действия и гра-
ницы его использования. 

Далее, обратим внимание на то, что в философии на вопрос о пределах 
человеческого познания искали ответ еще со времен И. Канта. Причем, 
заметим, что именно И. Кантом одним из первых четко сформулировал и 
«вынес на обсуждение» вопрос о пределах человеческого познания. 

Неоспорим является тот факт, что как развитие науки, так и развитие 
научной деятельности постоянно «сталкивается» со всевозможными пре-
градами и границами и, заметим, что, к нашему сожалению, некоторые из 
границ пришлось признать непреодолимыми. Одной из таких границ, по 
нашему мнению, можно назвать человеческий жизненный опыт. 
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Именно жизненный опыт человека есть конечным источником челове-
ческого знания, заметим, что эта идея лежит в основе эмпиризма, но, не-
смотря на то, что человеческий опыт достаточно велик (и с этим не поспо-
ришь), но он ограничен, причем, в любом случае ограничен. Почему и чем 
ограничен? Все просто, ограничен наш опыт сроком жизни человека в 
частности, и временем существования человечества в общем. 

Многие тысячи лет общественно-исторического развития – это до-
вольно большой срок для нашего опыта, однако, если сравнивать этот вре-
менной отрезок с вечностью, то он, к сожалению, ровным счетом ничего 
не значит. Следовательно, мы можем говорить о том, что все закономер-
ности и выводы, которые «вытекают» из нашего многовекового опыта ну 
никак нельзя «применить» ко всей Вселенной: ведь справедливость всех 
этих выводов и закономерностей, вследствие ограниченности опыта, 
остается всего лишь вероятностью. 

Мы рассмотрели пределы познания с точки зрения эмпиризма. Теперь 
обратимся к его «противнику» – рационализму, который «отстаивает» де-
дуктивную модель развития познания. 

С точки зрения рационализма все конкретные (определенные) утвер-
ждения, законы и теории «происходят» из общих первоначальных пред-
положений, постулатов и аксиом. Тут возникает очередная преграда в 
виде того, что все начальные постулаты, вместе с аксиомами, не выво-
димы, а, следовательно, их невозможно доказать в рамках определенной 
теории и, кроме того, они всегда находятся «под угрозой» опровержения. 
Заметим, что все вышесказанное относится к основным, другими сло-
вами, фундаментальным теориям. 

К примеру, такими постулатами есть постулаты бесконечности мира, 
его материальности, симметричности. При всем при этом, мы не можем 
говорить о том, что данные утверждения абсолютно недоказательны: они 
подтверждаются хотя бы тем, что все следствия, которые из них выте-
кают, не противоречат друг другу и реальности. 

Однако, мы же можем рассматривать не только изучаемую нами ре-
альность: за пределами изучаемой реальности истинность этих постула-
тов из «непоколебимой» превращается в вероятностную. Следовательно, 
делаем вывод о том, что само основание науки не имеет абсолютного ха-
рактера и, в принципе, как нам кажется, в любой момент может быть по-
колеблено. 

Выше мы говорили о границе познания, которую создает человеческий 
опыт, но есть еще одна «преграда», которая «стоит» на пути к всемогуще-
ству научного познания. Этой преградой можно назвать природу человека 
или, другими словами, его натура. 

Весь «фокус» оказался в том, что человек живет в мире предметов и 
является существом этого мира, а мир предметов сопоставим по своим 
размерам с размерами человека. Следовательно, в таком случае средства, 
которые используют ученные в своем научном поиске (например, при-
боры, язык описания) имеют тот же масштаб. Именно поэтому, когда че-
ловек со своими макроприборами и макропредставлениями о действи-
тельности пытается «взять штурмом» микро- или мегамир, возникают 
неизбежные нестыковки. 
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Ведь, скажем так, «урезанные» представления (макропредставления) 
человека не подходят к таким мирам – в таких мирах никаких прямых ана-
логов привычным для нас вещей не существует, а, следовательно, сфор-
мировать макрообраз, который полностью соответствует микромиру, не-
возможно априори. Например, для человека все электроны одинаковы, 
различить их невозможно ни в каком эксперименте, но это может быть и 
не так. Однако, ни доказать, ни опровергнуть данное утверждение мы, по 
крайней мере на сегодняшний день, не можем – для того, чтобы научиться 
отличать один электрон от другого, человеку уменьшится до размеров 
электрона. 

Подведем итог: познавательный аппарат человека при переходе к об-
ластям реальности, которые далеки от повседневного опыта, перестает 
быть, скажем так, надежным. Для «устранения» такой «ненадежности» 
учеными найден (вроде бы как) выход, который заключается в том, что 
для описания не доступной опыту реальности, используется язык аб-
страктных обозначений и математики. Однако, такой выход, по нашему 
мнению, нельзя назвать выходом в полной мере. 

Мы можем этот казус объяснить тем, что как логика, так и математика 
«произошли» из привычного для человека макромира. Следовательно, 
они применимы и используются только на уже «освоенных» «этажах» 
действительности, а вот на остальных «этажах» реальности, которые еще 
не исследованы… это уже вопрос, который заключается в том, что смогут 
ли логика с математикой «работать» и на еще неизведанных участках ре-
альности. 

Еще одну границу познание само себе определило. Поговорим о ней. 
Все мы часто слышали выражение «познание расширяет горизонты». Это, 
бесспорно, верно. Однако, имеет право на жизнь и обратное утверждение: 
познание не только расширяет, но, в тоже время, и существенно сужает 
возможности человеческого воображения. 

Почему же возникает такое противоречие? Попытаемся внести яс-
ность и в этот вопрос. 

Итак, не вызывает, по нашему мнению, сомнений тот факт, что любая 
теория, разрешая одни явления, зачастую, накладывает «табу» другие. 
Например, классическая термодинамика «ввела запрет» на вечный двига-
тель, теория относительности наложила табу (причем, строжайшее) на 
превышение скорости света, генетика отрицает наследование приобретен-
ных признаков. 

Некоторые деятели науки, такой как, к примеру, К. Поппер, даже вы-
двинул утверждение: чем больше теория запрещает, тем она лучше! 
Наука, а, следовательно, и познание, открывая человеку большие возмож-
ности, одновременно «высвечивает» и области невозможного. В резуль-
тате мы приходим к тому, что больше развито познание, тем, соответ-
ственно, больше «площадь» областей невозможного. 

Итак, точные границы научного познания на сегодняшний день не-
определенны, но то, что они есть не вызывает ни каких сомнений. Суще-
ствование границ познания, как нам кажется, не есть «трагедией» – это 
лишь признание того факта, что реальный мир гораздо богаче и сложнее, 
чем его образ, который создается наукой. 
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В современном мире проблема существования как никогда актуальна, 
изучением философии бытия занимались многие западные учёные. По-
явилось новое течение в экзистенциализме – прагматизм. Основы концеп-
ции прагматизма были заложены американским философом Чарлзом Пир-
сом (1839–1914), он сформулировал программу этого течения и предло-
жил термин для его обозначения. 

Прагматизм, по своей сути, ориентирован на практику. Нормальный, 
практичный человек, по словам Пирса, воспринимает сомнение как состо-
яние неудовлетворительное и даже болезненное: он стремится избавиться 
от сомнений и достичь убеждения. И тогда снова наступает период сомне-
ний и поисков, а за ним следует формирование мнения – такого мнения, 
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которое руководит действием, ставши твердым убеждением. Пирс связы-
вает свои идеи с евангельским изречением Иисуса Христа: «По делам их 
познаёте их», т.е. мы судим о человеке по его действиям. 

Прагматизм очень характерен для американской культуры, начиная 
какую-либо деятельность, американцы часто говорят: «Do or die» (англ. 
«Сделай или умри»). Это говорит о том, что они очень амбициозные, ра-
ботающие усердно, но готовы идти по головам для того чтобы достичь 
своей цели, получить выгоду любой для себя любой ценой, даже если при-
дётся пройти через обман, предательство. К сожалению, в современном 
мире становится всё больше и больше людей, следующих прагматичному 
мировоззрению, которое порождает потребительское отношение к людям 
и самой жизни, исключая любое созидание. 

Прагматизм стал популярным с 1906 г., когда последователь Пирса, 
Уильям Джеймс (1842–1910), прочёл курс общедоступных лекций, кото-
рые были изданы под этим названием. В статье «Обучение философии в 
наших колледжах» Джеймс писал: «Философия является наиболее важ-
ным из всего того, что изучается в колледже. Сколь бы скептически мы 
ни относились к достижению универсальных истин... мы никогда не смо-
жем отрицать того, что изучение философии означает привычку всегда 
видеть альтернативу, никогда не принимать привычное за само собой ра-
зумеющееся...». 

Это понятно, если реальность понимать «субъективно», и такую трак-
товку реальности Джеймс защищал последовательно. В «Принципах пси-
хологии» он писал: «Fons et origo всей реальности как с абсолютной, так 
и с практической точки зрения, является, таким образом, субъективным, 
это мы сами... Реальность, начиная с нашего Эго, постепенно распростра-
няется сперва на все объекты, представляющие интерес для нашего Эго, а 
затем и на объекты, постоянно с ними связанные... Это наши жизненные 
отношения... Таким образом, мы приходим к важному выводу о том, что 
наша собственная реальность – это чувство нашей собственной жизни, ко-
торым мы обладаем в любой момент, является первичным из первичных 
нашей веры. 

Это так же верно, как верно то, что я существую, – такова наша высшая 
гарантия бытия всех остальных вещей... Мир живых реальностей, в про-
тивоположность нереальностям, таким образом, укоренен в Эго, рассмат-
риваемом как активный и эмоциональный термин». 

Приведённое положение представляет собою неплохую иллюстрацию 
философской позиции Джеймса и прагматизма в целом: здесь очевиден 
отказ от противопоставления чувственно-эмоционального и рациональ-
ного, «субъектоцентризм» с акцентом на практическую жизнь и волевое 
начало, характерные для целого букета размежевавшихся друг с другом 
направлений постклассической европейской философии. 

Третьим виднейшим теоретиком прагматизма был американский мыс-
литель Джон Дьюи (1859–1952), философ (его вариант прагматизма обрёл 
собственное имя – инструментализм), социолог и психолог, правовед и 
педагог. Его педагогическая концепция получила распространение не 
только в Америке, но также в послеоктябрьской России и в Китае. 

Наиболее полно эта концепция представлена в его «Очерках по экспе-
риментальной логике» (1916). Здесь он весьма негативно оценил быстро 
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распространившееся с лёгкой руки Джеймса представление о прагма-
тизме как идеологии практицизма. Он называет легендой мнение о том, 
что прагматизм рассматривает познание как простое средство достижения 
практических целей или удовлетворения практических потребностей. Да 
и само слово «практический», считает Дьюи, означает лишь правило, ко-
торое состоит в требовании искать окончательные значения и последние 
оправдания всякой мысли, всякого рефлексивного рассуждения в его 
следствиях. Прагматизм ничего не говорит о природе этих следствий, ко-
торые могут быть эстетическими или этическими, политическими или ре-
лигиозными – какими угодно 

Сегодня прагматизм получил господствующее положение в филосо-
фии. Это течение оказало влияние на менталитет не только американцев, 
но и на весь мир. 
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ОЦЕНКА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
Fe2O3-ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ 

МОНТМОРИЛЛОНИТОВ В ФОТООКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 
Аннотация: в данной статье исследована каталитическая актив-

ность Fe2O3-интеркалированных монтмориллонитов в фотоокислитель-
ной деструкции органических красителей. Показано, что материалы 
проявляют высокую каталитическую активность в фотоокислении кра-
сителей, а также являются очень стабильными (вымывание железа 
0,12%). Установлено влияние физико-химических параметров (соотно-
шения начальных концентраций пероксида водорода (ПВ) и красителя 
(Кр.), загрузка катализатора) на эффективность процесса фотоокисле-
ния. Определены оптимальные условия, при которых эффективность 
окисления красителей достигает 100%: соотношение [ПВ]/[Кр.], равное 
стехиометрическому (55 моль/моль) и содержание катализатора – 
1,0 г/л. Уменьшение общего органического углерода после проведения ре-
акции окисления составило 56,5%. Среднее значение квантового выхода 
равно 0,30 моль/Эйнштейн. Результаты проведенных исследований пока-
зывают, что Fe2O3-интеркалированные монтмориллониты проявляют 
высокую каталитическую активность в реакции окисления красителей 
под действием ПВ и УФ-света, а также представляют большой интерес 
для использования их в процессах очистки сточных вод от органических 
загрязнителей. 

Ключевые слова: монтмориллонит, краситель, пероксид водорода, 
системы фото-Фентона, фотокатализ, эффективность окисления. 

В связи с развитием промышленности и ростом антропогенного воз-
действия на природную среду проблема загрязнения воды и воздуха до-
стигает мирового масштаба. Одним из источников загрязнения природ-
ных водоемов являются сточные воды текстильного производства, содер-
жащие органические красители. Для обезвреживания сточных вод ис-
пользуются как физические (испарение, дистилляция), биологические 
(адсорбция, десорбция), так и химические, фотохимические процессы. 
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Они могут использоваться как по отдельности, так и в сочетании друг с 
другом для повышения эффективности очистки [1]. Выбор правильной 
системы должен осуществляться с учетом технических (эффективность 
окисления, простота установки) и экономических (инвестиционные и экс-
плуатационные расходы) факторов [2]. В последние десятилетия на смену 
традиционным методам обезвреживания приходят различные методы ка-
талитического химического окисления, в частности, для очистки про-
мышленных сточных вод [3]. Эффективным и экономичным методом 
обезвреживания сточных вод, содержащих токсичные органические со-
единения, является каталитическое окисление в водной фазе с использо-
ванием в качестве окислителя воздуха (CWAO), озона или пероксида во-
дорода (CWPO), позволяющие значительно снизить температуру и давле-
ние, при которых протекают процессы окисления органических загрязни-
телей [4]. В настоящее время в практике очистки сточных вод все более 
широкое применение находит пероксид водорода, обладающий рядом 
технологических преимуществ по сравнению с другими окислителями 
(высокая растворимость в воде, стабильность, возможность обработки 
воды в широком диапазоне температур, простота аппаратурного оформ-
ления) [5; 6]. Значительный экологический эффект наряду с озоном и кис-
лородом воздуха при использовании пероксида водорода обеспечивается 
прежде всего тем, что основными продуктами химических реакций, лежа-
щих в основе процессов водоочистки, являются безвредные вещества: 
Н2О, СО2, О2 [7]. Наиболее известными окислительными системами явля-
ются системы Фентона и фото-Фентона (Fe3+/H2O2, Fe2+/H2O2, hν), высо-
кая активность которых обусловлена генерированием гидроксильных ра-
дикалов: [8, 9] 

1. Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ˙OH + OH- 
2. Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2˙ + H+ 

Гидроксильные радикалы имеют высокие окислительные потенциалы 
(E0 = 2,32 V) и быстро окисляют органические соединения (R – органиче-
ское соединение, R1 – продукт его окисления): 

3. ОН + R → R1 
Окисление реагентом Фентона эффективно для деструкции многих 

токсичных органических соединений, содержащихся в сточных водах раз-
личных производств: фенола, азокрасителей, пестицидов, спиртов, орга-
нических кислот и т. д. [10]. Высокая эффективность систем фото-Фен-
тона связана с фотолизом катионов Fe3+: [11] 

Fe(OH)2+ + hν = Fe2+ +˙OH 
Данная реакция представляет собой дополнительный источник обра-

зования высокоактивных гидроксильных радикалов по сравнению с тра-
диционной системой Фентона [12]. Гомогенные системы фото-Фентона 
широко применяются для эффективного удаления различных токсичных 
загрязнителей, но в свою очередь имеют ряд недостатков: необходимость 
проведения реакции при низких значениях рН; использование растворов 
с большими концентрациями Fe; удаление катализатора после проведения 
реакции окисления, что влечет за собой дополнительную стадию обра-
ботки, расход реактивов, и немаловажно, что при этом образуется боль-
шое количество гидроксидных осадков (железо сбрасывается в природ-
ную среду в виде Fe(OH)3). В последние годы большое внимание уделя-
ется разработке гетерогенных систем, катализаторами в которых могут 
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быть нанесенные на твердый носитель различные железосодержащие ма-
териалы (гематит, магнетит, а также катионы железа), вызывающие ката-
литический распад пероксида водорода с образованием гидроксильных 
радикалов. Ввиду того, что железо нетоксично, и содержание его в при-
роде велико, такие каталитические системы нашли широкое применение 
для окислительных процессов водоочистки. Роль матрицы при этом вы-
полняют цеолиты, полимеры, активные угли или слоистые алюмосили-
каты (глинистые минералы), благодаря тому, что это пористый и сравни-
тельно недорогой природный материал. Введение ионов железа в глины 
может быть осуществлено различными методами. При ионном обмене ка-
тионов глины на катионы железа не удается получить материалы с высо-
ким содержанием железа [13]. Более эффективными методами являются 
методы пропитки или интеркалирования полимерных катионов железа в 
межслоевое пространство глин. Данные материалы обладают большой 
удельной поверхностью и высоким содержанием железа, и представляют 
большой интерес как Фентоновские и фото-Фентоновские катализаторы 
для процессов очистки сточных вод [14]. 

Для получения Fe2O3-интеркалированных монтмориллонитов был ис-
пользован природный монтмориллонит (ММ) с химическим составом 
(масс, %): SiO2 – 65.6, Al2O3 – 15.4, Fe2O3 – 2.0, FeO – 0.08, MnO ‹ 0.01, 
MgO – 1.42, CaO – 1.18, Na2O – 0.02, K2O – 0.06, P2O5 ‹ 0.03, TiO2 – 0.16, 
Н2О – 14.31. Интеркаляты (Fe2O3-ММ) были получены по методике [15]. 
Содержание железа в образцах, которое было определено на атомно-ад-
сорбционном анализаторе (AAS Solaar M 6 спектрометр, Thermo Electron 
Corporation, Украина), составило от 41,7 до 52,5 мг/г [16]. Удельная по-
верхность полученных образцов определена методом низкотемператур-
ной адсорбции азота (метод БЭТ [17]) на установке ТермоСорб LP (Ката-
кон, Новосибирск, Россия) [18]: для образца Fe2O3-ММ(I) поверхность 
равна 107 м2/г, а для Fe2O3-ММ(II) – 96 м2/г. Каталитические свойства 
Fe2O3-ММ(I) и Fe2O3-ММ(II) изучались в реакциях окисления под дей-
ствием УФ-света (λ=254 нм) и пероксида водорода водных растворов кра-
сителей [19]: Бромфеноловый синий (БФС), Метиловый зеленый (МЗ), 
Оранж Ж (ОЖ), Кислотный хром сине-черный (КХСЧ), Бромтимоловый 
синий (БТС), Кислотный черный (КЧ), Прямой чистый голубой (ПЧГ), 
Тропеолин-00 (Тр.00) и Метиленовый голубой (МГ) (рис. 1). Снижение 
концентрации красителей в реакции фиксировалось по изменению опти-
ческой плотности раствора, измеряемой на UV-Vis спектрофотометре 
Agilent 8453 (Agilent Technologies, USA) при максимальной длине погло-
щения соответствующего красителя. 
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Рис. 1. Эффективность окисления красителей  

под действием ПВ и УФ-света 
 

Согласно полученным данным, эффективность окисления таких красите-
лей, как КХСЧ, БТС и КЧ составляла около 50% при дневном свете, а для 
растворов других красителей обесцвечивание варьировалось от 8,1 до 26,1%. 
При воздействии ПВ и катализатора эффективность окисления красителей 
составляла 63,2–83,8%. При дополнительном воздействии УФ-света эф-
фективность возрастала до 65,0–96,1%. Для красителей БФС и МЗ эффек-
тивность фотоокисления находилась в диапазоне от 2.4 (БФС) до 9.5 (МЗ) 
раз по сравнению с окислением пероксидом водорода в водном растворе. 
Исходя из этого, для детальной оценки каталитической активности полу-
ченных катализаторов был выбран МЗ, так как именно в окислении дан-
ного красителя при введении Fe2O3-MM наблюдался наибольший катали-
тический эффект. Эксперименты были проведены на катализаторах 
Fe2O3-ММ(I) и Fe2O3-ММ(II) при соотношении [ПВ]/[МЗ], равном стехио-
метрическому (55 моль/моль), которое требуется для полной минерализа-
ции красителя. Тестирование показало, что активнее и стабильнее себя 
проявил катализатор Fe2O3-ММ(I), который характеризуется наибольшим 
содержанием железа и большей удельной поверхностью, а также в нем 
наблюдается наименьшее вымывание ионов железа в раствор (0.12%). Эф-
фективность фотоокисления красителя МЗ в присутствии Fe2O3-ММ(I) 
составила 95.5% за 30 минут при содержании катализатора – 5 г/л, 
ПВ/Кр. – 55 моль/моль, температура – 250С. 

Варьирование содержания катализатора (0.5 до 1.5 г/л) и подбор опти-
мального соотношения [ПВ]/[МЗ] в диапазоне от 0.50 до 1.75 показали, 
что при содержании катализатора, равном 1.0 г/л, и стехиометрическом 
(55 моль/моль) соотношении [ПВ]/[МЗ] эффективность окисления дости-
гает максимальных значений (95,5%). Увеличение содержания катализа-
тора выше 1,0 г/л приводило к уменьшению эффективности окисления, 
что вызвано увеличением мутности, приводящей к уменьшению дозы из-
лучения, доступной для фото-Фентоновских процессов [11]. С увеличе-
нием мольного соотношения ПВ от 0,5 до 1,0 возрастает скорость образо-
вания гидроксильных радикалов, увеличивается как начальная скорость 
реакции, так и эффективность окисления МЗ. Соотношение [ПВ]/[МЗ] 
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выше 55 моль/моль наоборот снижает эффективность окисления краси-
теля, так как в этом случае протекают побочные реакции, приводящие к 
образованию малоактивного гидропероксидного радикала и молекуляр-
ного кислорода, активность которых в окислении органических соедине-
ний намного меньше, чем у гидроксильного радикала [11]. Анализ реак-
ционного раствора после проведения реакции при оптимальных условиях 
на анализаторе Shimadzu TOC-L [20] показал, что уменьшение содержа-
ния общего органического углерода (TOC) за 2 часа реакции составило 
56.5%, что указывает на высокую степень минерализации красителя. Эф-
фективность использования УФ-света была определена с помощью 
химического актинометра триферриоксалата калия, и рассчитан кванто-
вый выход [21]. Среднее значение квантового выхода составило 0.30 
моль/Эйнштейн. 

Выводы: Оценена каталитическая активность Fe2O3-интеркалирован-
ных монтмориллонитов в окислении пероксидом водорода под действием 
УФ-света водных растворов красителей. Исходя из результатов проделан-
ных экспериментов по оценке каталитической активности Fe2O3-интерка-
лированных монтмориллонитов, можно заключить, что метод фотоката-
литического окисления, осуществляемый при воздействии пероксида во-
дорода и УФ-света, весьма перспективен, а полученные железосодержа-
щие монтмориллониты подходят для применения их в качестве катализа-
торов в процессах очистки сточных вод от органических красителей. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены распространённые про-

блемы процесса кадрового планирования в организации и подробно про-
анализирована каждая из них для минимизации повторения в будущем 
предприятиями. 

Ключевые слова: кадровое планирование, ресурсы организации, персо-
нал, управление, организация, ошибки управления. 

Кадровое планирование – это процесс, который определяет текущие и 
будущие потребности в человеческих ресурсах организации для достиже-
ния своих целей. Оно должно служить связующим звеном между управ-
лением человеческими ресурсами и общим стратегическим планом орга-
низации. Но кадровое планирование персонала в организации не всегда 
бывает успешным. Почему? Существует ряд проблем, с которыми часто 
сталкиваются начинающие предприятия. 

К ним относятся: 
1. Точность прогнозов. Под данным пунктом подразумевается, что 

планирование рабочей силы включает в первую очередь прогнозирование 
спроса и предложения компании. 

2. Интеграция с организационными планами. Планирование человече-
ских ресурсов должно быть сбалансировано с планами организации. Оно 
должно основываться на организационных целях и планах. 

3. Период кадрового планирования. Период планирования должен со-
ответствовать потребностям и обстоятельствам данного предприятия. 
Размер и структура предприятия должны быть приняты во внимание. 

4. Надлежащая организация. Чтобы быть эффективной, функция пла-
нирования должна быть правильно организована. Подразделения компа-
нии должны обеспечивать адекватную направленность и координировать 
работу по планированию на различных уровнях. 

5. Поддержка высшего руководства. Чтобы быть эффективным, в ко-
нечном счете, кадровое планирование должно иметь полную поддержку 
высшего руководства. Поддержка со стороны высшего руководства 
важна, т.к. именно она может гарантировать успех планирования. 
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6. Вовлечение операционных руководителей. Чтобы быть эффектив-
ным, планированию требуется активное участия и координация усилий со 
стороны управляющих. 

7. Эффективная и надежная информационная система. Для облегчения 
планирования человеческих ресурсов должна быть разработана адекват-
ная база данных. 

8. Сбалансированный подход. Эксперты в области человеческих ре-
сурсов должны уделять большое внимание количественным и качествен-
ным аспектам. Им необходимо заполнить свободные рабочие места под-
ходящими людьми. 
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос стратегического 
планирования на предприятии. Стратегическое планирование стано-
вится более актуальным для отечественных компаний, что осуществ-
ляют деятельность строго в условиях высочайшей конкуренции, это 
имеет место не только внутри страны и даже за ее пределами. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, предприятие, функ-
ция, принцип. 

Планирования выступает в качестве важнейшей части построения эф-
фективной системы взаимодействия между разными отделами любого 
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предприятия: планово-финансовым, отделами сбыта и поставок, рекламы 
и многими другими. На практике имеется достаточно большое количество 
классификаций, которые имеют непосредственное отношение к планиро-
ванию. Они могут различаться по критерию взаимосвязи планирования и 
управления производственной деятельностью компании, по показателям 
срочности, то есть быть среднесрочными, долгосрочными и даже кален-
дарными. Крайне важно обращать внимание на то, что планирование мо-
жет быть разных типов, например, бизнес-планирование, перспективное, 
прогнозирование, тактическое планирование и разные другие виды. Надо 
брать во внимание, что все они довольно сильно между собой связаны и в 
итоге именно из них формируется целостная система, однако каждый из 
видов планирования отвечает за выполнение разных функций и может ис-
пользоваться в определенных ситуациях. 

Что касательно стратегического планирования, то это функция управ-
ления, которая подразумевает проведения ряда мероприятий по отбору 
целей организации и методов достижения поставленных задач. Примеча-
тельно, что именно этот вид планирования выступает в роли основы для 
принятия всех управленческих решений. На его базе формируются мис-
сии каждой компании, а также мотивации контроля. Все это направлено 
исключительно на выработку стратегических планов. Если более де-
тально говорить о планировании, то среди важных моментов стоит выде-
лить совокупность принципов, которые должны брать во внимание руко-
водители предприятий на этапе разработки всех разделов стратегического 
плана. 

Например, принцип важности планирования предполагает примене-
ние плана при принятии того или иного решения. Что касательно прин-
ципа непосредственного участия каждого менеджера предприятия, то его 
также стоит брать во внимание. Принцип системности, что предполагает 
вероятность взаимосвязи между разными подразделениями и наличие 
единого направления для последующего развития. Принцип непрерывно-
сти подразумевает собой, что процесс планирования будет продолжаться 
бесперебойно до момента достижения поставленной цели. Принцип точ-
ности предполагает конкретизацию и детализацию ранее проработанного 
стратегического плана с учетом всех мелочей. Принцип эффективности 
предоставляет возможность получения предельно эффективности на 
этапе деятельности компании при условии минимальных затрат имею-
щихся ресурсов. Принцип оптимальности дает возможность выбирать 
наиболее оптимальный вариант их всех, что имеются на каждом из этапов 
планирования. Отдельного внимания заслуживает также и принцип коор-
динации с интеграцией – это одновременное планирование, взаимодей-
ствие планов разных уровней. Принцип сбалансированности служит для 
предписания нужды и важности согласования планов разной категории. 
Есть также и принцип сбалансированности, что предписывает потреб-
ность и важность организации информационных потоков внутри компа-
нии, а также применения инновационных программных продуктов и ин-
формационных продуктов. 

Стратегическое планирование относительно обычного долгосрочного 
планирования отличается тем, что оно вбирает в себя не только тенден-
ции, что присущи долгосрочному планированию, но и немалое количе-
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ство всевозможных сложностей, что будут проявляться на этапе деятель-
ности, возникновение непредвиденных ситуаций, что могут в последую-
щем достаточно серьезно повлиять на то, как будет развиваться организа-
ция ближайшее время. 

Благодаря наличию стратегического плана появляется хорошая воз-
можность определения реальных возможностей развития, беря во внима-
ние ограниченность имеющихся ресурсов компании, а также качество их 
применения на практике. На этапе составления стратегического плана це-
лесообразно брать во внимание, что стратегии предприятия будут базиро-
ваться по иерархическому принципу, где имеет место взаимосвязь между 
стратегией и областью хозяйственной деятельности. 

По большому счету практика внедрения предпринимательской дея-
тельности на территории РФ наглядно показала, что нет такой стратегии, 
которая подходила бы для всех предприятий, как и то, что нет схемы уни-
версального стратегического управления. Можно смело говорить о том, 
что стратегическое планирование становится более актуальным для оте-
чественных компаний, что осуществляют деятельность строго в условиях 
высочайшей конкуренции, что имеет место не только внутри страны и 
даже за ее пределами. Несмотря на то, что стратегическое планирование 
является отдельным элементом, оно не гарантирует достижения успеха, 
но формирует необходимые условия для возникновения части важных и 
благоприятных факторов для организации. 
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УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ –  
ЛИКВИДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема ликвидности 
предприятия. В статье отмечено, что на этапе проведения оценки ко-
эффициентов ликвидности крайне важно брать во внимание индивиду-
альные особенности каждого предприятия, а также определить базу 
сравнения. 

Ключевые слова: предприятие, успешное предприятие, ликвидность, 
платежеспособность, кредитоспособность. 

Ликвидность – это один из самых важных показателей на этапе прове-
дения комплексного финансового анализа любого предприятия. Именно с 
ее помощью современные банковские учреждения и другие контрагенты 
имеют возможность определить, если ли смысл в осуществлении сделок 
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с тем или иным предприятием. Данная информация будет необходима для 
того, чтобы само предприятие имело возможность в полной мере контро-
лировать свою деятельность, а также своевременно принимать соответ-
ствующие меры по изменению финансового состояния. 

Ликвидность неразрывно связана с определением платежеспособно-
сти и кредитоспособности. Говоря про оценку платежеспособности надо 
заметить, что по большей части она требуется самой компании, нежели 
интересует поставщиков с покупателями. Все кредитные учреждения осу-
ществляют оценку ликвидности в качестве собственной и клиентской 
базы. Надо заметить, что банки нередко прибегают к созданию и проведе-
нию политики управления ликвидностью. Если рассматривать данную си-
туацию со стороны банков, то кредитоспособность каждого клиента будет 
выступать показателем платежеспособности. Перед тем, как будут выда-
ваться суды клиентам, банковская организация обязательно должна оце-
нить все имеющиеся риски, а также возможность своевременного воз-
врата заемных средств. 

Платежеспособность – термин, который обозначает фактическую спо-
собность компании в должный срок выполнить все долговые обязатель-
ства, что вытекают по итогу не только из торговых, но и кредитных опе-
раций платежного характера. Надо заметить, что оценка показателя пла-
тежеспособности зачастую определяется на определенную дату. Под 
определением ликвидности компании принято понимать ее возможность 
покрывать собственные затраты посредством активов, при этом срок их 
превращения в денежную форму неизменно должен соответствовать про-
должительности срока погашения долговых обязательств. Степень лик-
видности активов будет определяться именно продолжительностью вре-
менного отрезка, по окончании которого такое превращение может быть 
в полной мере завершено. 

Ликвидность компании – это обобщенное определение относительно 
ликвидности баланса и предполагает изыскание платежных средств ис-
ключительно за счет внутренних источников, то есть – использования 
имеющихся активов. Важно брать во внимание, что компания может 
также привлечь заемные средства со стороны при условии, что имеется 
соответствующая репутация в деловом мире и при этом есть повышенный 
уровень инвестиционной привлекательности. Из-за этого на этапе оценки 
ликвидности каждого предприятия крайне важно брать во внимание по-
казатель финансовой гибкости, под которым подразумевается возмож-
ность брать средства в долг из самых разных источников, повышать раз-
мер акционерного капитала, продавать имеющиеся активы, а также мак-
симально быстро реагировать на конъюнктуру рынка. 

Зачастую на этапе оценки ликвидности каждого предприятия принято 
рассчитывать многочисленные коэффициенты, например, коэффициент 
абсолютной ликвидности, нынешней ликвидности, промежуточной лик-
видность, коэффициент задолженности по кредитам и многие другие. 

Несмотря на это, недопустимо оценивать ликвидность только посред-
ством определения базовых коэффициентов. Такой анализ по итогу не бу-
дет брать в учет базовые особенности конкурентного предприятия, напри-
мер, учитывать сезонность или отраслевую принадлежность. Соответ-
ствие коэффициента нормативу не обязательно будет характеризовать 
наличие у компании средств для погашения долговых обязательств. 
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На этапе проведения оценки коэффициентов ликвидности крайне 
важно брать во внимание индивидуальные особенности каждого предпри-
ятия, а также определить базу сравнения. Она неизменно должна быть ин-
дивидуальной для каждого отдельного предприятия с учетом тех или 
иных условий. Суть этой оценки будет неизменно сводиться к определе-
нию размера покрытия обязательств компании активами, срока превраще-
ния которых в денежную форму должен неизменно соответствовать сроку 
погашения долговых обязательств. С целью проведения анализа ликвид-
ности баланса принято проводить группировку активов с пассивами до 
степени ликвидности и срочности погашения имеющихся долговых обя-
зательств. Когда группировка будет завершена, можно провести сравне-
ние статей активов и пассивов. 

Из этого следует, что ликвидность неизменно связана с платежеспо-
собностью и кредитоспособностью каждой компании. Принято отличать 
ликвидность компании и ликвидность баланса. Анализ ликвидности неиз-
менно будет включать в себя расчет соответствующих коэффициентов, а 
также группировку активов в зависимости от степени их ликвидности. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «государ-
ственно-частное партнерство». Авторами также рассматривается его 
роль в транспортной отрасли. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная инфраструктура, госу-
дарственно-частное партнерство, инвестиционные проекты. 

Транспорт – это то, без чего в современном мире не обойтись. Транс-
порт обеспечивает функционирование производственной и непроизвод-
ственной сфер экономики, удовлетворяет нужды населения, являясь об-
служивающей отраслью. 

Советский экономико-географ Исаак Моисеевич Маергойз определяет 
транспорт, как «костяк инфраструктуры», которое функционирует и вза-
имодействует со всеми сферами и отраслями как единое целое [1]. Исходя 
из этого, можно выделить, что транспорт является одной из важных со-
ставляющих инфраструктуры. 
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Тем самым можно выделить, что транспортная отрасль испытывает 
потребность во внедрении инноваций в технологическом процессе, 
направленные на положительные результаты состояний транспортной ин-
фраструктуры [2]. Каждая инновация требует средств. 

В России в течение нескольких десятилетий инфраструктурные про-
екты транспортной отрасли реализовывались только за счет государствен-
ных средств. 

Для развития транспортной системы России текущий уровень бюджет-
ного финансирования недостаточен. Привлечь внебюджетные инвести-
ции к реализации крупных инфраструктурных проектов возможно с по-
мощью государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство – это инструментальный и орга-
низационный альянс между государством и бизнесом в целях повышения 
эффективности государственного управления, использования государ-
ственного имущества, реализации общественно значимых проектов и про-
грамм в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть 
до сферы услуг [3]. 

Недостаточность финансирования из федерального бюджета, а также 
недостаток региональных бюджетов при реализации инвестиционных 
проектов, связанных с совершенствованием транспортно-логистической 
сети, приводят к поиску источников внебюджетного финансирования, ко-
торое осуществляется на основе механизмов государственно-частного 
партнерства. 

Транспортная инфраструктура одна из важнейших сфер применения 
механизмов государственно-частного партнерства, так как социально-
экономическая эффективность проектов в транспортной отрасли значи-
тельно превышает прямые, финансовые выгоды инвестора и оператора 
объекта транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время государственно-частное партнёрство является од-
ним из главных инструментов государственного управления в мире. Вы-
бор для транспортной сферы государственно-частного партнерства опре-
деляется двумя факторами: 

– большое количество транспортных проектов оказывают огромное 
социально-экономическое значение, но не вызывает как таковой заинте-
ресованности у потенциальных частных инвесторов; 

– транспортная инфраструктура является транспортной отрасли, 
именно поэтому финансирование первоначального этапа обсчитывается в 
значительные суммы. 

В рамках государственно-частного партнерства государство берет на 
себя определенную часть затрат, рисков, использует имеющийся админи-
стративный ресурс для повышения привлекательности соответствующего 
проекта для негосударственного участника, именно в этом заключается вы-
года частных инвесторов. 

На сегодняшний день в России необходимо расширение сферы взаи-
модействия государства и частного капитала в транспортной отрасли. 

В современном мире в условиях жесткой конкуренции необходимо по-
стоянно поддерживать все возрастающий требования к уровню обслужи-
вания, совершенствовать и развивать инфраструктуру. В таком случае не 
обойтись без средств частных инвесторов. 
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Заработная плата тесно связана с производительностью труда. Произ-
водительность труда – важнейший показатель эффективности трудового 
процесса – это способность конкретного сотрудника создавать определен-
ное количество продукции за единицу времени [1]. 

Заработная плата, являясь традиционным фактором мотивации труда, 
оказывает доминирующее влияние на производительность. Организация 
не может сохранить рабочую силу, если она не выплачивает вознагражде-
ние по конкурентоспособным ставкам и не имеет шкалы платежей, кото-
рая побуждает людей работать [2]. 

Зарплата может действовать как фактор, стимулирующий развитие 
производительности труда. Медленная работа часто вознаграждается 
оплатой сверхурочных. Отделы, допустившие перерасход трудозатрат на 
выполнение определенных работ, в этом году могут надеяться на увели-
чение сметы на будущий год. 

Анализ системы оплаты труда был произведен в одной из алмазодобы-
вающих компаний города Якутска республики Саха (Якутия). 

Согласно анализу, мы узнали, что в организации система оплаты труда 
является одним из факторов повышения эффективности. Чтобы компания 
активно и плодотворно развивалась дадим следующие рекомендации: 

1. Необходимо создать рабочую группу, которая будет оценивать эф-
фективность систем оплаты труда для всех категорий работников, участ-
вующих в организации. Это поможет избежать субъективного мнения, в 
отличие от ситуаций, когда один специалист отвечает за оценку. 
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2. Весь персонал компании необходимо разделить на группы, для ко-
торых будет создана система оплаты труда. В то же время необходимо 
сделать выбор, будет ли организация применять единую систему оплаты 
труда, или она будет производиться по категориям сотрудников, и для них 
будут установлены разные системы. 

3. Укажите сферу ответственности для каждой группы сотрудников. 
На данном этапе руководство компании должно решить такой вопрос, за 
какие показатели может отвечать каждая группа работников – за расходы, 
прибыль, выручку и многое другое. 

4. Компания выбирает приемлемые системы оплаты труда для каждой 
группы в зависимости от сферы ее ответственности. Например, сотруд-
ники могут нести ответственность за объем доходов и выручки. Здесь оце-
нивается использование системы оплаты труда в качестве бонусной си-
стемы или на основе комиссии. 

5. Необходимо оценить качественные показатели для каждой выбран-
ной системы оплаты труда. Например, как будет для бухгалтера более 
удобно взимать зарплату, и по какой системе заработной платы будет по-
нятной, от чего зависит размер платежей для сотрудников. 

6. Оцените по пятибалльной шкале систему оплаты труда. Особенно-
сти системы оплаты труда будут анализироваться с точки зрения ее соот-
ветствия сфере, специфике работы и качественным показателям. 

Существующие системы в компании должны быть созданы для под-
держки объединения в рамках организации, а не для их разделения, необ-
ходимо стимулировать сотрудничество, а не конфликты между рабочими. 

Внимание всей компании должно быть сосредоточено на производи-
тельности и качестве продукции. Необходимо создать и определить эф-
фективные требования к организации производства: задачи и обязанности 
каждого сотрудника должны выполняться в соответствии с крайним сро-
ком или досрочно; качество продукции должно быть в первую очередь; 
выполнять всю работу с наименьшей стоимостью для компании; необхо-
димо использовать самые современные и эффективные инструменты, ме-
тоды и технологии. Кадровая политика должна способствовать стабиль-
ности персонала, возможностям их дальнейшего развития, а также благо-
приятному социально-психологическому климату в команде. 
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трудового потенциала», проведено сравнение показателей трудового по-
тенциала 2015 и 2016 гг., даны рекомендации. 
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Трудовым потенциалом человека, организации, страны и ее регионов 
являются соответствующие трудовые ресурсы, рассматриваемые с точки 
зрения единства их количественных и качественных характеристик [1]. 

Трудовой потенциал, являющийся частью человека, характеризуется 
такими аспектами, как: психофизиологические возможности для участия 
в общественно полезной деятельности, возможности для нормальных со-
циальных контактов, творческие способности, знания и навыки, необхо-
димые для выполнения определенных обязанностей и видов работы, пред-
ложения на рынке труда. Следующие аспекты трудового потенциала со-
ответствуют вышеуказанным аспектам: здоровье, творческий потенциал, 
активность, образование, ресурсы рабочего времени и т. д. [2]. 

По проведенному сравнению трудового потенциала одной из админи-
страций Республики Саха (Якутия) 2015 и 2016 года сформулируем сле-
дующие выводы: 

1. Потенциал ресурса рабочего времени 2015 года соответствует 
плану, несмотря на то что были уволены 3 сотрудника, это было воспол-
нено принятием на работу 3 сотрудников. А в 2016 произошли изменения: 
штат сотрудников увеличился на 1 сотрудника: были уволены 4 сотруд-
ника, приняты 5. В связи с этим изменением поменялся плановый фонд 
полезного рабочего времени. 

2. Потенциал профессионализма организации является 100%, потому 
что не было браков. Фактические показатели 2015 и 2016 года соответ-
ствуют плану. 

3. Образовательный потенциал в 2015 году соответствует плану. А в 
2016 претерпел изменения из-за принятия новых сотрудников на работу. 

4. Потенциал организованности соответствует плану, что означает 
100% сотрудников справляются с поставленными задачами. 

5. Творческий потенциал превышает план как 2015, так и 2016 года, 
что означает что сотрудники стали более ответственно и рационально 
подходить к своей работе и стараются участвовать в принятии решений. 

6. Нравственный потенциал не соответствует плану в обеих годах, так 
как по плану конфликты не должны были появиться, причиной послужил 
человеческий фактор. Но нарушения дисциплины не наблюдалось. 
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7. Потенциал здоровья в обеих годах не соответствует плану. Причи-
ной стал человеческий фактор. Невозможно максимально точно предпо-
ложить сколько человек и какие увечья они получат. 

8. Мотивационный потенциал не соответствует плану в обеих годах. 
Так как по плану не прогнозировалось изменение штата. В связи с этим 
снизился показатель удовлетворённости трудом. 

9. Социально-психологический потенциал не соответствует плановым 
показателям в обеих годах: претерпел изменения из-за изменения состава 
штата сотрудников. 

Из всего этого следует сделать вывод, что показатели у которых 
наблюдается отклонения от плановых расчетов должны совершенство-
ваться. 

Исходя из выше перечисленных проблем, предлагаем несколько реко-
мендаций по совершенствованию трудового потенциала: 

1. Ввести материальное поощрение в виде тринадцатой зарплаты; 
2. Повысить заинтересованность в обучении; 
3. Признавать ценность работника для предприятия, предоставлять 

ему творческую свободу; 
4. Информировать работников о социальных выплатах и льготах, им 

положенных. 
5. Улучшить морально-психологический климат. 
После внедрения данных предложений ожидается повышение произ-

водительности труда организации. Следовательно, повыситься и трудо-
вой потенциал сотрудников. 
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Оплата труда работников – это компенсация работодателем труда ра-
ботника на предприятии работодателя, который производится в отноше-
нии количества и качества выполненных работ [2] выделяют денежную и 
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не денежную (натуральную) формы оплаты труда. Основой является де-
нежная форма, которая позволяет работнику в большинстве случаев до-
стигать его потребностей. Неденежные формы оплаты в современных 
условиях очень редко применяются. 

Формы и системы оплаты труда различаются в порядке расчета зара-
ботной платы в зависимости от эффективности труда. Система начисле-
ния заработной платы должна быть достаточно простой и четкой, чтобы 
связь между производительностью труда, качеством продукции (услуг) и 
заработной платой могла быть доступной для понимания каждого работ-
ника и сотрудника [3]. 

Известны три типа систем оплаты труда: 
 тарифная система заработной платы; 
 бестарифная система заработной платы; 
 стимулирующая система оплаты труда. 
В качестве социальной и экономической категории оплата труда отра-

жает противоположность интересов наемного работника и работодателя в 
их отношениях [2] 

Основная задача организации зарплаты – выплатить заработную плату 
в зависимости от количества и качества вклада каждого человека. 

Организация оплаты труда предполагает: 
 определение форм и систем оплаты труда работников предприятия; 
 разработку критериев и определение размера дополнительных вы-

плат для индивидуальных достижений работников и специалистов пред-
приятия; 

 разработка системы заработной платы для сотрудников и специалистов; 
 обоснование показателей и системы премирования для сотрудников [2]. 
В условиях рыночной экономики практическое осуществление мер по 

совершенствованию организации труда должно основываться на соблю-
дении ряда принципов оплаты труда, которые должны основываться на 
следующих экономических законах: 

 закон о возмещении затрат на воспроизводство рабочей силы; 
 закон стоимости. 
Из требований экономических законов может быть сформулирована 

система принципов организации оплаты труда, которая включает: 
 принцип оплаты затрат и результатов, вытекающий из всех выше-

указанных законов. В течение длительного периода времени вся система 
организации оплаты труда в государстве была направлена на распределе-
ние затрат на рабочую силу, которая не отвечает требованиям текущего 
уровня экономического развития. В настоящее время принцип оплаты за-
трат и результатов труда является более строгим, а не только с точки зре-
ния затрат; 

 принцип повышения уровня заработной платы, основанный на росте 
эффективности производства, что обусловлено, прежде всего, действием 
экономических законов, таких как закон повышения производительности 
труда, закон возвышения потребностей. Из этих законов следует, что рост 
оплаты труда работника должен производиться только на основе повыше-
ния эффективности производства; 

 принцип опережения роста производительности общественного 
труда по сравнению с ростом заработной платы, который вытекает из за-
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кона повышающейся производительности труда. Он призван обеспечить 
необходимые накопления и дальнейшее расширение производства; 

 принцип материальной заинтересованности в повышении эффектив-
ности труда следует из закона повышающейся производительности труда 
и закона стоимости. Необходимо не просто обеспечивать материальную 
заинтересованность в определенных результатах труда, но и заинтересо-
вать работника в повышении эффективности труда. Реализация этого 
принципа в организации оплаты труда будет способствовать достижению 
определенных качественных изменений в работе всего хозяйственного 
механизма [3]. 
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Существует несколько стилей управления людьми, отличающиеся раз-
ным подходом к реализации. Каждый из них имеет ряд преимуществ и 
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недостатков, поэтому заслуживает детального рассмотрения. Практика 
показывает, что в ряде случаев крайне важно подобрать оптимальный 
стиль управления, поэтому важно знать базовые сведения о каждом из 
них. 

Стиль управления с либеральностью 
Среди преимуществ этого стиля управления нужно выделить то, что 

коллектив будет неизменно предоставлен сам себе, то есть появляется 
возможность ослушаться непосредственного начальника. Будет остав-
ляться право на то, чтобы формировать определенные планы и своды пра-
вил, а также на последующую корректировку. Данный стиль не лишен и 
недостатков, например, у любого коллектива не будет организованности. 
Причина тому кроется в том, что массе людей, формирующих этот самый 
коллектив, попросту она не нужна. Использовать этот стиль надо крайне 
осторожно, так как в противном случае коллектив попросту может распу-
ститься, а наказания или последствия его вовсе не будут волновать. Дис-
циплинированность людей будет на минимальном уровне по причине 
того, что руководитель буде всецело полагаться на ответственность каж-
дого из сотрудников. 

Стиль управления с авторитарностью 
Среди преимуществ можно отметить то, что дисциплинированность 

людей будет на высоком уровне, а порой она может быть даже излишней, 
однако это явное преимущество. Недостаток дисциплинированности по-
рой приводит к негативным последствиям. Что касательно главной роли, 
то в этом случае она отводится именно руководителю. Среди его обязан-
ностей будет своевременная помощь каждому сотруднику, а при необхо-
димости следует подсказать оптимальные пути решения той или иной 
проблемы. Рабочий процесс станет максимально продуктивным, так как 
на безделье не останется времени. Каждый сотрудник заинтересован в 
том, чтобы проделываемая им работа была поистине качественной. Из не-
достатков можно выделить то, что руководитель будет все контролиро-
вать и следить за каждым сотрудником. Именно поэтому последние ста-
нут опасаться его и избегать излишних контактов. В этом случае права на 
свое мнение у подчиненных вовсе не будет. Высказывать предложения 
они могут, однако взяты во внимание они все равно не будут. Часто 
начальство чувствует свое превосходство над сотрудниками, так как кон-
тролируется каждое их действие. 

Стиль управления с коллективностью 
Отличительная особенность будет в том, что все коллеги будут в курсе 

всех событий, происходящих на работе, даже если они занимают карди-
нально разные должности. Любые вопросы обсуждаются всем коллекти-
вом, что позволяет приходить к единому решению. Субординация по 
большому счету вовсе не соблюдается, однако сотрудники обращаются 
друг с другом вежливо, называя друг друга по имени с отчеством. Среди 
недостатков этого стиля управления выделим то, что практически полно-
стью стирается значение цепочки от начальства к подчиненному. В ней 
нет никакой важности при подобном управлении людьми. Начальство с 
другими сотрудниками попросту забывают о своих правах и начинают в 
них путаться. Любой из них работает исключительно так, как это выгодно 
для него. Порой персонал начинает пренебрегать указаниями начальства, 
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полагая, что они не несут какой-то определенной ценности. Нет никакой 
надобности в том, чтобы бояться каждого указа. 

Надо признать, что все существующие техники управления людьми – 
это сплошные хитрости психологии, способные изменить каждого инди-
вида, что освоит их в должной степени. Отметим, что эти изменения могут 
быть направлены не только в лучшую сторону, но и в худшую. Незави-
симо от этого, каждая техника обучает многим полезным вещам, а влия-
ние их распространяется даже на людей, которые вовсе не были готовы к 
этому обучению. Нет того человека, который бы не хотел управлять 
людьми, а при этом оставаться вечно в подчинении других людей. Изучив 
все существующие тайны управленческой психологии, сможет момен-
тально определить для себя то, что им пытаются манипулировать в той 
или иной ситуации. 
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ФАКТОРИНГ ИЛИ КРЕДИТ? 
Аннотация: в данной статье детально анализируются такие эконо-

мические понятия, как «факторинг» и «кредит». Исследователи счи-
тают, что всегда можно выбирать применение факторинга или креди-
тования в зависимости от того, какой цели по итогу лучше добиться. 
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Факторинг – это обширный комплекс финансовых услуг, что оказыва-
ются клиентам взамен на уступки дебиторских задолженностей, что 
включают в свой состав учет состояния дебиторской задолженности, фи-
нансирование поставок товаров, этап работы с дебиторами относительно 
своевременной оплаты и страхование кредитных рисков. Факторинг от-
личается тем, что у покупателя неизменно будет возможность получить 
отсрочку платежа, а поставщик при этом может получать за товар после 
его поставки львиную долю оплаты за него. 

На данный момент рынок РФ требует продажи товаров и услуг на кре-
дитных основаниях, но организационные и финансовые способности по-
ставщиков позволяют делать это далеко не во всех случаях. Если взять во 
внимание показатели рейтинговых агентств, то рынок факторинга с каж-
дым годом продолжает расти на тридцать процентов. Факторинг является 
универсальным комплексом услуг, что требуется на этапе поставки това-
ров с возможностью отсрочки платежа, но при этом еще и один из самых 
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важных элементов эффективного финансового планирования предприя-
тия. 

Говоря о базовой задаче факторинга надо заметить, что ей является 
полноценное обеспечение определенной системы взаимоотношений с по-
купателями, где поставщик будет иметь возможность предоставить кон-
курентные отсрочки платежей для клиентов, но не будет проявляться де-
фицит в оборотных средствах. Этот инструмент следует использовать при 
досрочном финансировании поставок с отсрочкой платежа банком-факто-
ров в нужном для поставщика режиме. 

На данный момент многие организации, что занимаются поставкой 
продукции, нередко должны предоставлять потребителям отсрочку до 60 
процентов в зависимости от текущего уровня ликвидности товара. Зача-
стую среднее время отсрочки варьируется от двадцати до сорока пяти 
дней. Далее проведем сравнение ряд аспектов факторинга и кредита, 
чтобы детально разобраться в ситуации: 

Кредит неизменно будет возвращаться банку заемщиком, а факторин-
говое финансирования неизменно погашается из средств, что поступают 
от дебиторов клиента. Также кредит должен быть погашен за определен-
ный срок, что оговаривается кредитным договором, а при факторинге фи-
нансирование может быть выплачено именно в день поставки товара. На 
практике кредит нередко выдается под залог и предусматривает обороты 
по расчетному счету, сопоставимые с суммой займа, а вот для факторинга 
никакого дополнительного обеспечение требоваться вовсе не будет. Кре-
дит неизменно выдается на предварительно обусловленную сумму, но в 
факторинге размер фактического финансирования не ограничен и при 
этом может без ограничений повышаться по мере роста объема продаж 
каждого клиента. Для поставщиков, что отличаются дефицитом оборот-
ных средств, факторинг неизменно будет выступать в качестве отличной 
альтернативы традиционного метода привлечения нужных средств – 
краткосрочного кредитования. 

В ряде случаев факторинг бывает более выгоден с экономической 
точки зрения всем сторонам по сравнению с обычным кредитом. Для по-
ставщика факторинг будет в виде гарантии в своевременной оплате про-
дукции, страхование кредитного риска для банка или же факторинговой 
компании – это получение комиссионного вознаграждения, что будет 
формироваться из оплаты обслуживания, которая будет рассчитываться в 
проценте от суммы счета-фактуры и платы за кредит, но обычно она выше 
на несколько пунктов от ставки краткосрочного кредита. 

Стоит брать во внимание, что далеко не каждая компания имеет воз-
можность полагаться на услуги коммерческого банка, а из-за этого факто-
ринг выступает лишь в качестве альтернативного варианта. Такое обслу-
живание не будет предоставляться компаниям, у которых большое коли-
чество дебиторов, имеются задолженности. Также организациям, что вы-
пускают нестандартную продукцию. 

Оценка эффективности применения факторинга на практике показы-
вает все преимущества рассматриваемого финансового инструмента. До-
статочно детально проанализировать рост объема продаж при условии 
практически неограниченного финансирования и организационного обес-
печения. Также стоит учитывать, что комиссия банковских учреждений за 
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факторинг будет от шести до двадцати процентов годовых, но она мини-
мизирует размер прибыли с каждой поставки. Что касательно роста коли-
чества отгрузок, то из-за него существенно повысится годовой объем вы-
ручки, а значит, это положительно скажется на абсолютных и относитель-
ных показателях деятельности той или иной организации. Всегда можно 
выбирать применение факторинга или кредитования в зависимости от 
того, какой цели по итогу лучше добиться. Каждый из этих инструментов 
финансирования имеют свои преимущества и недостатки, которые сле-
дует брать во внимание. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО  

СЕТЕВОГО БИЗНЕСА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема жестокой конку-

ренции местных организаций с сетевыми компаниями, а также различ-
ные угрозы, которые возникают в результате данной проблемы, предла-
гаются мероприятия по устранению угроз, производится экономическая 
оценка предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы местных орга-
низаций, оптимизация угроз, экономическая оценка предложенных меро-
приятий. 

В современных условиях процесс успешного функционирования и 
экономического развития организации во многом зависит от совершен-
ствования их деятельности в области обеспечения экономической без-
опасности. Мероприятия, проводимые в целях обеспечения экономиче-
ской безопасности, охватывает все сферы деятельности организации и за-
щищают предприятия от внутренних и внешних угроз, что непосред-
ственно влияет на эффективность финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Обеспечение устойчивого роста экономики предприятия, достижение 
его целей, отвечающих интересам руководства, членов трудового коллек-
тива и общества в целом, невозможны без разработки и реализации эф-
фективной стратегии организации, которая в современной экономике во 
многом определяется наличием надежной системы его экономической 
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безопасности и соответствующего уровня развития организационной 
культуры, поэтому тема данной статьи является актуальной. 

С выходом на рынок сильных игроков (сетевых компаний), местным 
организациям трудно удержать принадлежащую им долю рынка, в связи 
с жестокой конкуренцией. У сетевых компаний имеются преимущества, 
которыми не обладают местные организации. Они способны обеспечить 
лучшее соотношение «цены-качества» и способны иметь на местном 
рынке менее прибыльный бизнес, так как на существующих альтернатив-
ных рынках они имеют высокую прибыль. А также сетевые компании эко-
номят на масштабе, так как закупка товаров в большом количестве, обес-
печивает более низкую цену за данные товары. 

В результате вышеописанной проблемы у местных организаций воз-
никают следующие угрозы: 

1) угроза со стороны товаров-заменителей, на организации оказывают 
максимальное давление сетевые компании. Происходит вытеснение орга-
низаций с рынка торговли, так как они не предлагают уникальные пред-
ложения на рынке, аналогов продаваемых товаров существует множество. 

Для минимизации последствий такой угрозы, организациям следует 
провести технологическое усовершенствование, что добавит преиму-
ществ товарам и увеличит лояльность к продукту; 

2) угроза внутриотраслевой конкуренции, рынок высоко конкурент-
ный (количество игроков на рынке соответствует среднему значению от 3 
до 10, которые имеют разные объемы продаж, что определяет высокий 
риск потери доли рынка). Низкий уровень дифференциации продукта со-
здает для потребителя большое количество альтернатив. Это свидетель-
ствует о высоком риске переключения потребителя между различными 
компаниями, действующими на рынке. Данный факт обеспечивает высо-
кий уровень нестабильности будущих доходов и прибыли. Для местных 
организаций существует ограничение в повышение цен, что увеличивает 
риск потери прибыли при постоянном росте затрат. 

Следует любыми силами улучшать свое положение и завоевывать по-
требителей рынка. Вводя уникальные товары в оборот, а также проводить 
политику продвижения товара. Необходимо постоянно проводит монито-
ринг предложений конкурентов и появления новых игроков; 

3) угроза потери текущих клиентов, товар организации не уникален, а 
потребители чувствительны к цене. Следует сконцентрироваться на по-
строение длительных отношений с покупателем, для этого необходимо 
создание специальных программ лояльности для постоянных клиентов. А 
также стоит реализовать рациональное построение ассортимента товаров, 
которое предусматривает комплексное удовлетворение спроса покупате-
лей в рамках избранного сегмента рынка. Стоит формировать ассорти-
мент товаров с учетом комплексности их потребления в рамках опреде-
ленных потребностей. Что позволяет создать больше удобства для поку-
пателей, облегчает им процесс ознакомления с товарами, сокращает за-
траты времени на осуществление покупок, способствует совершению 
«импульсивных покупок». Не стоит забывать про рекламную политику, 
которая должна быть построена на способности чем-то выделиться среди 
конкурентов на общем рынке. Нужно показать потребителям, преимуще-
ства организации перед другими компаниями. Важно найти то, к чему по-
требитель наиболее чувствителен. 
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Определив проблему и угрозы, а также предложив меры по решению 
данных угроз для местных организаций, рассчитаем экономическую 
оценку предложенных мероприятий, на примере Потребительского ко-
оператива Ханты-Мансийского городского потребительского общества 
(ПК ГорПО). Для решение данного спектра задач необходимо внедрить 
уникальный товар, обеспечить его продвижение, организовать зал мага-
зина таким образом, чтобы покупатель совершал импульсивные покупки. 
Разработаем и внедрим программу лояльности. 

Уникальным товаром будут выступать дикоросы, растущие на терри-
тории ХМАО, под названием «Югорские товары». Поставщиками высту-
пают малочисленные народы севера и население, занимающиеся сбором 
и продажей дикоросов. Организация заготовки и переработки дикоросов 
будет осуществляться организацией самостоятельно, так как у организа-
ции имеются свободные производственные мощности, закупка нового 
оборудования в ближайшее время не понадобится. Произведем расчет се-
бестоимости данного уникального товара (таблица 1). 

Таблица 1 
Расчет себестоимости уникального товара 

 

Вид расходов Средняя сумма
на 1 кг, руб.

Средняя сумма за 
год, руб.

Материалы (стоимость дикоросов) 1 000 24 000 000
Затраты на оплату труда (на 9 чело-
век) 90 2 160 000 

Отчисления (30%) 27 648 000
Электроэнергия 3 72 000
Итого себестоимость за 1 кг 1 120 26 880 000

 

Рассчитав себестоимость, определим коммерческие расходы, в кото-
рые включаются затраты по продвижение товара и организация зала, для 
стимулирования продаж (таблица 2). 

Таблица 2 
Коммерческие расходы 

 

Вид расходов Средняя сумма, руб.
Реклама: 97 910

 вывеска (световая «Югорские то-
вары») 

46 410 

 интернет-магазин 30 000

 ситиформат, скроллер, лайтбокс 21 500

Организация зала: 65 000

 оборудование (стеллажи специ-
альные) 

50 000 

 дизайн (роспись стены, стеллажа) 15 000

Программа лояльности: 26 430 000

 затраты на оборудование и про-
граммное обеспечение

9 600 000 



Экономические науки 
 

177 

 затраты на персонал (обучение, 
найм) 

3 000 000 

 затраты на внедрение 12 000 000

 выпуск карт (50 000 шт.) 1 500 000

 информационные материалы 60 000

 служба поддержки 150 000

 отдел маркетинга 120 000

Итого: 26 592 910
 

В результате данных мероприятий, выручка организации в среднем 
увеличится на 60%, исходя из опыта других организаций. Определив за-
траты и увеличение выручки, составим таблицу 3, в которой отразим из-
менения основных показателей отчетности организации. 

Таблица 3 
Изменения основных показателей отчетности, тыс. руб. 

 

Показатель 

Суммы показателей Отклонения

до мероприя-
тий 

после 
мероприя-

тий

абсол. 
отк. 

темп 
роста, 

%
Выручка 173 053 276 885 103 

832 160 

Себестоимость 103 193 130 073 26 880 126
Чистая прибыль 3 395 46 342 42 947 1 365
Внеоборотные активы 111 469 167 529 56 060 150
Оборотные активы 26 633 70 388 25 560 257
Капитал и резервы 68 279 114 621 46 342 168
Долгосрочные обязатель-
ства 15 198 41 791 26 593 275 

Кредиторская задолжен-
ность 47 244 74 124 26 880 157 

 

Анализируя таблицу 3, видно, что все показатели значительно увели-
чились, но в большей степени произошло увеличение чистой прибыли. 

Далее рассчитаем, как повлияло изменение отчетности на ключевые 
коэффициенты ликвидности и платежеспособности, данные представим в 
таблицы 4. 

Таблица 4 
Изменение коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

 

Наименование  
показателя факт. план. 

От-
кло-
нение 

Темп 
роста, 

% 
Норматив 

Финансовый коэф-
фициент платеже-
способности 

0,27 0,50 0,23 185,19 ≥ 1 
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Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 0,18 0,36 0,18 200,00 0,2 – 0,3 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 0,49 0,95 0,46 193,88 ≥ 2 

Коэффициент 
утраты платежеспо-
собности 

0,21 0,53 0,32 252,38 > 1 

Коэффициент быст-
рой ликвидности 0,19 0,43 0,24 226,32 > 1 

Коэффициент ма-
невренности функ-
ционального капи-
тала 

0,88 0,76 – 0,12 86,36 

Уменьшение по-
казателя в дина-
мике положитель-
ный факт

Доля оборотных 
средств в активах 0,19 0,30 0,11 157,89 ≥ 0,5 

Коэффициент обес-
печенности соб-
ственными сред-
ствами 

− 1,62 − 0,75 0,87 46,30 ≥ 0,1 

 

Проведя анализ таблицы 4, можно сделать вывод о том, что все пока-
затели, кроме одного, увеличились, что указывает на улучшение финан-
сового состояния организации. 

Теперь перейдем к расчету модели банкротства, посмотрим, как по-
влияли изменения на вероятность банкротства организации (таблица 5). 
Расчет будем производить по модели Сайфулина-Кадыкова. 

Таблица 5 
Расчет изменений коэффициентов модели Сайфулина-Кадыкова 

 

Наименование  
показателя Формула расчета 

Полученные 
значения

Факт План
Коэффициент обеспечен-
ности собственными 
средствами (К1) 

(Собственный капитал –
Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы 

− 1,62 − 0,75 

Коэффициент текущей 
ликвидности (К2) 

Оборотные активы / Те-
кущие обязательства 0,49 0,95 

Коэффициент оборачива-
емости активов (К3)

Выручка / Валюта ба-
ланса 1,25 1,16 

Коэффициент менедж-
мента (рентабельность 
продаж) (К4) 

Прибыль от реализации / 
Выручка 0,15 0,09 

Рентабельность собствен-
ного капитала (К5) 

Чистая прибыль / Соб-
ственный капитал 0,05 0,4 

R − 2,98 − 0,87
 

Проанализировав таблицы 5, видно, что показатель R < 1, следова-
тельно, финансовое состояние ГорПо является неудовлетворительным. 
Но так как наблюдается тенденция к увеличению данного показателя, то 
это указывает на улучшение финансового состояния организации. 
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Проведя расчет экономической оценки оптимизационных мероприя-
тий, можно сделать вывод о том, что благодаря предложенным мера орга-
низация обеспечит себе конкурентоспособность, предотвратит риск по-
тери текущих клиентов и привлечет новых, благодаря уникальной про-
дукции. Конечно на начально этапе придется понести определенные за-
траты, но даже на этом этапе видно, что такие меры повлияют на состоя-
ние организации в лучшую сторону и обеспечат выживание организации 
на рынке жестокой конкуренции в будущем. 
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состояния логистики. Вопрос логистического подхода к управлению ма-
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В рамках изучения логистики следует в первую очередь разобраться с 
пониманием самой цели логистического подхода. Важно, что деятель-
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ность по управлению материальными потоками, производственная, тор-
говая и многая другая ведется людьми на протяжении многих лет, как 
только начало зарождаться экономическое развитие в целом. Новизна ло-
гистического подхода к управлению материальными потоками сводится к 
тому, что имеет место смена приоритетов между разными видами хозяй-
ственной деятельности в сторону усилению значимости деятельности по 
управлению материальными потоками. Относительно недавно человече-
ство должным образом осознало, каким именно потенциалом повышения 
эффективности обладает рационализация потоковых процессов в сфере 
экономики. Концепция логистики сводится к системе взглядов на рацио-
нализацию хозяйственной деятельности посредством оптимизации всех 
потоковых процессов. 

Что касательно оптимизации материального потока, то она будет воз-
можна только в пределах одного отдельно взятого предприятия или же 
подразделения компании. Наилучшего эффекта удается добиться только 
при условии оптимизации либо совокупного материального потока на все 
протяжении, то есть от источника сырья до потребителя, либо отдель-
ными, значительными участками. Важно понимать, что все существую-
щие звенья цепи систем должны работать в формате слаженного меха-
низма, который не должен давать даже малейших сбоев. С целью решения 
этого вопроса приходится с системных позиций подходить к процессу вы-
бора техники, составлению проектных документов технологических про-
цессов, проходящих на разных участках движения материалов. Также по-
рой просматривается отказ от производства универсального технологиче-
ского оборудования, а также применение того, что соответствует конку-
рентным условиям. В этом случае нет никакого смысла останавливаться 
на том, что эффективность выполнения задач посредством универсаль-
ного оборудования неизменно будет ниже, чем при условии использова-
ния узконаправленного оборудования. Данное положение актуально для 
всех современных логистических процессов. Важно взять во внимание, 
что оптимизация потоковых процессов посредством применения обору-
дования, отвечающего конкретным условиям работы, возможна только 
при условии выпуска и широкого применения разнообразных производ-
ственных средств. Говоря другими словами, для применения логистиче-
ского подхода к управлению материальными потоками общество неиз-
менно должно обладать высоким уровнем научно-технического развития. 

Гуманизация технологических процессов и создание современных 
условий труда – еще одна тема, заслуживающая внимания в рамках этой 
статьи. В качестве одного и самых важных элементов в логистической си-
стеме выступают кадры, то есть речь идет про квалифицированный пер-
сонал, который может с должной ответственностью подходить к выпол-
нению профильных задач. Работа в сфере управления материальными по-
токами зачастую не позиционируется престижной деятельностью, по-
этому время от времени проявляется нехватка опытного персонала. Логи-
стических подход, формирует объективные предпосылки привлечения в 
данную область кадров, которые отличаются хорошим трудовым потен-
циалом. Также важно следить и за тем, чтобы постепенно совершенство-
вались и условия труда, так как в противном случае они могут негативно 
отразиться на деятельности других сотрудников. Учет логистических из-
держек – еще один вопрос, который не стоит оставлять без внимания. 
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Одна из самых базовых задач логистики – это сокращение затрат по дове-
дению материального потока от первичного сырья до итогового потреби-
теля. Решить эту задачу представляется возможным только при условии 
того, что система учета издержек будет позволять выделять затраты на 
логистику. Из этого следует, что будет появляться немаловажный показа-
тель выбора оптимального способа формирования логистической си-
стемы – минимум обобщенных издержек на протяжении всей цепи. 

Развитие услуг сервиса в соответствии с современными требованиями 
также крайне важно. На данный момент возможность резкого повышения 
качества многой производимой продукции зачастую ограничено. Именно 
по этой причине многие предприниматели предпочитают обращаться к 
логистическому сервису, так как это эффективное средство повышения 
конкурентоспособности. Предположим, что на рынке имеется несколько 
отдельных поставщиков, которые специализируются на поставке одина-
кового товара с одним и тем же качеством. При таком развитии событий 
потребитель выберет того поставщика, который в процессе поставки мо-
жет предоставить максимально высокий уровень сервиса, например, то-
вар будет доставлен точно в срок или же хорошо запакованный. 
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Как только удается в достаточной степени вникнуть в суть транспорт-
ной логистики, тут же возникает надобность к переходу к решению тех 
или иных определенных задач, а именно: выбору надежной компании, ко-
торая будет способна в сжатые сроки доставить груз и сохранить его в 
полной сохранности. Первое, на что следует обращать внимание – опыт 
работы рассматриваемых организаций. Узнать возраст интересующей ло-
гистической компании на практике достаточно просто, а по факту это и 
будет показатель опытности исполнителя. Если организация существует 
на протяжении длительного времени, то это явное доказательство ее 
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устойчивости, а также того, что она может предоставить максимально 
большой спектр профильных услуг, а их качество будет высочайшим. Ме-
ханизм работы у подобных предприятий отлажен, поэтому не придется 
сталкиваться с излишними неприятностями и подвергать себя рискам. 
Технологии работы также должны быть вами рассмотрены до мелочей. 
Надо признать, что организации, отличающиеся большим практическим 
опытом, успевают наладить ряд технологий, которые в последующем 
дают возможность достигать положительных результатов. Благодаря 
плотной работе с подрядчиками на разных этапах поставки удается ре-
шать любые практические вопросы, что немаловажно. Персонал выбран-
ной компании также следует анализировать. Все сотрудники, которые бу-
дут его формировать, должны быть дружными, квалифицированными 
специалистами с многолетним практическим опытом. По сути – это и есть 
залог любой профессиональной компании. 

Специализация логистической организации также немаловажна. От-
носительно небольшие логистические компании зачастую выступают в 
качестве посредников. Что касательно проверенных фирм, что специали-
зируются на доставках сборных грузов, то они попросту не могут быть 
малого размера. Подобные поставщики зачастую вынуждены привлекать 
к себе внимание, а сделать это может только крупная организация. Сле-
дует еще брать во внимание особенности перевозки товаров, которую бу-
дет производить логистическая организация. На этапе ее выбора стоит от-
давать предпочтение исполнителю, который на протяжении многих лет 
работает в данной области и уверен в своих силах и ресурсах. Если ком-
пания на протяжении многих лет работает в данной области, то это явное 
доказательство качественного предоставления полного спектра заявлен-
ных услуг. Именно это обстоятельство дает возможность в полной мере 
выдерживать конкуренцию относительно смежных организаций. Имеет 
смысл прибегать к услугам перевозчиков, что ведут свою деятельность 
более пяти лет. Практика показывает, что такие компании действительно 
ответственно подходя к своей деятельности, а также не подводят своих 
клиентов. Не составляет труда подыскать нужные компании посредством 
всевозможных форумов в сети. Отметим, что персонал должен макси-
мально быстро реагировать на все возникающие сложности и конфликт-
ные ситуации с целью урегулирования проблем. Квалификация с практи-
ческим опытом сотрудников вовсе не должны вызывать у вас сомнений. 
Если они имеются, то целесообразно отказаться от сотрудничества с по-
добной организацией. Например, на этапе транспортировки груза произо-
шла определенная задержка из-за того, что таможенные процедуры были 
проведены не должным образом неопытными сотрудниками. Если мы го-
ворим про надежного поставщика логистических услуг, то в этой ситуа-
ции заказчик неминуемо получит свою компенсацию за причиненные не-
удобства. 

Из этого следует, что выбор надежной и проверенной транспортной 
логистической компании – дело достаточно сложное, требующее ком-
плексного подхода. На практике с выбором подобных организаций стал-
киваются многие предприниматели. Связано это с тем, что в крупных го-
родах появилось множество профильных организаций. Обращаясь к ним, 
можно подвергнуть себя немалым рискам, потому что груз может быть 
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доставлен несвоевременно или поврежденным. Более того, малоизвест-
ные компании, которые не на слуху у предпринимателей – это посред-
ники, которые к тому же еще и завышают стоимость своих услуг. Важно 
понимать, что работа с ними не принесет никаких положительных резуль-
татов. Если вы хотите оградить себя от рисков, то сотрудничайте с прове-
ренными компаниями, которые гарантированно справятся со своими обя-
зательствами и не доставят вам вовсе никаких проблем. С каждым годом 
надежных транспортных компаний становится все больше, а узнать от-
зывы о самых популярных из них можно в интернете. Перед началом ра-
боты с той или иной транспортной организацией рекомендуем ознако-
миться с отзывами тех, кто уже успел поработать с конкретным перевоз-
чиком. Ответственно подходите к их выбору, чтобы в дальнейшем избе-
жать многих неприятностей. 
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Транспорт – отдельная отрасль материального производства, что осу-
ществляет перевозку не только людей, но и разных грузов. Если говорить 
о структуре общественного производства, то в этом случае транспорт бу-
дет относиться к сфере материальных услуг. Что касательно транспорт-
ной логистики, то первым делом она специализируется на решении задач, 
которые усиливают согласованность действий участников транспортного 
процесса. Использование логистики в транспорте, как и в производствен-
ном деле с торговлей, делает контрагентов и конкурирующие стороны 
партнерами, что имеют возможность дополнять взаимно друг друга в 
транспортном процессе. Среди задач транспортной логистики стоит вы-
делить обеспечение технической и технологической сопряженности 
участников этого процесса, согласование всех экономических интересов 
и применение единых систем планирования. Транспортировка выступает 
в качестве ключевой логистической функции, которая непосредственно 
связана с перемещением продукции посредством транспортных средств 
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придерживаясь выбранной методики в цепи поставок, состоящей из логи-
стических функций и операций. Из этого следует, что благодаря транс-
порту логистический процесс товародвижения превращается в технологи-
ческую цепь, при этом транспорт выступает неотъемлемой частью еди-
ного транспортно-производственного процесса. В рамках этой цепи базо-
вые функции транспорта неизменно сводятся к перемещению грузов и их 
последующем хранении. Все эти задачи должны выполняться в опреде-
ленный срок максимально качественно. 

Транспортная логистика на сегодняшний день определяется в качестве 
отдельной сферы деятельности, что отвечает за перевозку и хранение сы-
рья, запасов, а также продукции и ее перемещению на территории склад-
ской недвижимости. Также сюда относится и доставка товаров до итого-
вого потребителя. Внутренняя транспортная логистика занимается внут-
рипроизводственными перевозками, а вот внешняя уже специализируется 
на снабжении предприятий и сбыте производимой ими продукции. 

Техническая сопряженность подразумевает под собой согласован-
ность в транспортном комплексе параметров всех задействованных транс-
портных средств. Именно этот термин подразумевает использование еди-
ной технологии перевозки и сообщение без внеплановых перегрузок. Эко-
номическая сопряженность – это общая методология изучения конъюнк-
туры рынка и формирования тарифной системы. 

Кроме этого, транспортная логистика может быть рассмотрена в каче-
стве системы по организации транспортировки, то есть – по перемещению 
самых разных материальных продуктов, веществ и многого другого в раз-
ные точки, при этом важно подготовить наиболее оптимальный маршрут. 
Транспортная логистика включает в себя процесс планирования, органи-
зации и проведения рациональной транспортировки груза от места его 
производства до места сбыта или потребления. Перевозки могут осу-
ществляться между складами, распределительными центрами и другими 
звеньями цепи. Также должен производиться детальный контроль за 
всеми транспортными операциями, которые возникают в пути следования 
грузов при условии применения современных средств коммуникации, ин-
форматики и других информационных технологий. К задачам транспорт-
ной логистики принято относить не только выбор вида транспорта, то и 
его тип. Неизменно маршрут должен прорабатывать таким образом, 
чтобы имелась возможность доставки груза в пункт назначения макси-
мально быстро. Выделим, что крайне важно подобрать оптимальный 
транспорт, так как в противном случае стоимость логистических услуг бу-
дет существенно выше. Заниматься подобной работой должны квалифи-
цированные сотрудники, которые имеют возможность в сжатые сроки ре-
шить все поставленные перед ними задачи. Большинство предпринимате-
лей предпочитают работать с крупными транспортными компаниями, ко-
торые гарантированно качественно выполнят свою работу. 

Среди задач транспортной логистики стоит выделить одну из немало-
важных – доставка груза в оговоренный срок в полной сохранности. До-
биться этого возможно только при условии того, что с грузом будут рабо-
тать компетентные сотрудники с немалым опытом работы в данной обла-
сти. Следует также с полной ответственностью подходить к типу транс-
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порта, то есть, он может быть наземным, морским или воздушным. В за-
висимости от маршрута, расстояния и других параметров осуществляется 
оптимальный выбор транспорта. Надеемся, после изучения этого матери-
ала для вас стали понятными базовые задачи и суть транспортной логи-
стики. 
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ТРАНСПОРТА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Аннотация: в работе рассмотрены услуги железнодорожного 

транспорта. В статье отмечено, что для львиной доли железных дорог 
по всему миру свойственна минимальная гибкость обслуживания, а 
также сложность приспособления к требованиям цепей поставок с от-
дельными клиентами. 

Ключевые слова: логистическая система, железнодорожный транс-
порт. 

Среди услуг железнодорожного транспорта есть достаточно большое 
количество востребованных в настоящее время, а среди них можно выде-
лить, например, перевозку массовых грузов маршрутами. В данном слу-
чае маршрутом неизменно называется поезд, что без изменения состава и 
груза будет следовать от места отправления к итоговому пункту назначе-
ния. Подобным образом осуществляется транспортировка угля, нефти, 
руды, удобрений, а также многой другой продукции, например, строи-
тельные материалы в большом количестве. Базовым конкурентом в рам-
ках этого сегмента можно выделить лишь внутренний водный транспорт, 
когда водные коммуникации совпадают с ЖД по направлению следова-
ния. Стоимость порой довольно выгодна для клиентов, так как маршрут-
ные перевозки не требуют осуществления сортировочных операций, а это 
значительно снижает издержки. Также надо выделить в ряду наиболее 
востребованных услуг железнодорожного транспорта и интермодальные 
транспортные единицы. Под этим определением принято подразумевать 
контейнеры, съемные кузова и подобные изделия, которые применяются 
для перевозки грузов строго по расписанию посредством использования 
специализированных поездов. Подобные перевозки позиционируются в 
качестве составной части интермодальный сервисов, а на практике вы-
нуждены постоянно испытывать конкуренцию от автомобильного транс-
порта. Несмотря на все эти обстоятельства, данное направление перевозок 
продолжает активно развиваться во многих странах мира. 
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Интермодальные поезда наряду с маршрутами на практике не сталки-
ваются на пути следования с переформированием, поэтому строго сле-
дуют графику, словно пассажирские поезда. Данная особенность обеспе-
чивает конкурентные преимущества железнодорожных интермодальных 
сервисов. Тарифы в этом случае порой могут быть довольно высокими, 
так как перевозят таким образом зачастую дорогостоящие товары, а кли-
енты неизменно готовы оплачивать скорость доставки и пунктуальность 
перевозчика, ведь это выгодно для нее. Распространены в наши дни и пе-
ревозки грузов отдельными вагонами или их группами в составе смешан-
ных грузовых поездов. Данный сегмент, в рамках которого зачастую пе-
ревозятся довольно дорогие грузы промышленного типа, что перевозятся 
без использования контейнеров, для многих железных дорог во всем мире 
считается одним из самых проблемных. Надо признать, что именно здесь 
существенно теряется немалая доля рынка в пользу автомобильных гру-
зоперевозок. 

По сравнению с маршрутными и контейнерными сервисами повагон-
ные перевозки базируются на привычной технологии формирования по-
ездов. Клиенту требуется предъявить к перевозке вагон или их в опреде-
ленном количестве, а затем они будут включены в состав поезда. По мере 
движения состава между станций итоговый пункт назначения будет до-
стигнут. Скорость таких транспортировок может зависеть от многих фак-
торов. Примечательно, что порой вагоны могут включаться в состав не-
скольких поездов – иногда их количество может быть более четырех. 

Надо выделить, что сквозные расписания наряду с гарантией по сро-
кам будут вовсе отсутствовать, слежение за отправками на практике осу-
ществляется редко, а время осуществления перевозки непредсказуемо для 
клиента. Именно из-за этого данная транспортная услуга не может вклю-
чаться в цель поставок в качестве элемента со стабильными параметрами. 
Все данные особенности технологии делают повагонные железнодорож-
ные перевозки менее привлекательными в рамках современной логи-
стики. Клиентура, с учетом дешевизны большинства услуг, нередко пред-
почитает пользоваться в таких случаях автомобильными грузоперевоз-
ками. Помимо транспортных услуг посредством вагонов на практике ис-
пользуется еще и предоставление вагонов в аренду. 

Следует заметить, что для львиной доли железных дорог по всему 
миру свойственна минимальная гибкость обслуживания, а также слож-
ность приспособления к требованиям цепей поставок с отдельными кли-
ентами. Причинами этого выступают не только особенности организации 
и технологии ЖД перевозок, но и привычная позиция естественного мо-
нополиста, с которой действуют многие менеджеры международных же-
лезнодорожных компаний. Одна из наиболее важных задач железнодо-
рожных реформ неизменно будет сводиться к тому, чтобы сделать ЖД 
рыночно ориентированной отраслью, которая будет управляться со взя-
тием во внимание конкурентной ситуации в рамках рынка транспортных 
услуг. 
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В рамках этой статьи речь пойдет о том, что представляет собой совре-
менная транспортная логистика и о том, каике задачи она решает. Будут 
рассмотрены ключевые особенности, преимущества, функции, а также 
другие нюансы сферы деятельности. 

Первым делом следует разобраться с самим определением транспорт-
ной логистики – это самый востребованный в наше время вид логистики, 
суть которой сводится к организации поставок товаров или продукции до 
итогового потребителя. В данном случае подразумевается перемещение 
грузов между складскими помещениями и магазинами, компаниями. 
Здесь также следует учитывать и внутренние перемещения, обойтись без 
которых порой не представляется возможным. Базовые логистические 
операции осуществляются посредством наземного, воздушного и водного 
транспорта. Отметим, что транспортная логистика должна неизменно изу-
чаться с нескольких позиций. Важно брать во внимание организацию про-
цессов перевозки грузов и товаров с продукцией. На этом этапе учитыва-
ется эффективность используемого транспорта не только с позиции заказ-
чика, но и продавца. Транспортная логистика базируется на подборе оп-
тимального транспорта, проведении расчетов трат на услуги перевозки, 
подготовке документации, погрузочных работах, перевозках и выгрузках 
товаров или грузов. 

Посредством транспортной логистики удается транспортировать 
грузы не только внутри крупных компаний, но и реализовать их поставку 
на склады заказчиков, что находятся на большом расстоянии или вовсе в 
пределах другой страны. Многие эксперты сходятся во мнении, что суще-
ствует немало определений термину «транспортная логистика», но при 
этом наиболее подходящее выделяют одно, отображающее суть сферы де-
ятельности. По сути – это организация транспортировки груза от его по-
грузки на транспортное средство до выгрузки по прибытию в пункт назна-
чения. Следует брать во внимание загрузку определенного количества и 
качества в соответствии с установленными временными рамками, а груз 
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должен быть доставлен в оговоренное место по предельно выгодной сто-
имости. Отметим, что минимальная стоимость представляет собой далеко 
не всегда качественно предоставленную услугу. 

Наиболее важные задачи транспортной логистики 
Исходя из того, что транспортная логистика ответственна за организа-

цию транспортировки грузов в оговоренный срок и место при минималь-
ных временных и денежных вложениях. Выходит, это и есть наиболее 
важные задачи транспортной логистики нашего времени. А практике при-
ходится также выполнять и ряд других действий с целью достижения мак-
симальной экономии денег и времени, так как иначе достигнуть постав-
ленной цели будет попросту невозможно. На начальном этапе требуется 
проанализировать надежность выбранных пунктов доставки. Берутся во 
внимание индивидуальные характеристики и особенности транспортиру-
емых грузов и требования к перевозке на дальние расстояния. 

Важно выявить самый подходящий вид транспорта, так как это тоже 
отразится по итогу на стоимости услуги и ее эффективности. К выбору 
перевозчика следует подходить с полной ответственностью. Транспорт-
ных компаний достаточно много, но следует сотрудничать с теми, кто 
много лет работает в данной сфере деятельности. Далее нужно выявить 
самый выгодный маршрут, что порой сделать не слишком просто, ведь 
вариантов бывает немало. Следует добиться максимального контроля 
груза на этапе его перевозки. Важно обеспечить сохранность и доставить 
товар строго в оговоренный срок. Оптимизации подлежат абсолютно все 
процессы, от которых по факту будет зависеть не только качество логи-
стических услуг, но и скорость их предоставления заказчикам. 

Также детального изучения требуют и некоторые пункты, так как в 
противном случае предоставить качественные услуги в области транс-
портной логистики не представится возможным. Например, анализ 
пункта доставки следует осуществлять с целью того, чтобы было реально 
выявить количество и виды транспортных средств, которые будут задей-
ствованы на этапе предоставления услуги. Порой приходится использо-
вать промежуточные пункты и это обстоятельство должно быть принято 
во внимание. Кроме этого, анализ груза нужен и для выбора транспорт-
ного средства. Сотрудники транспортной компании должны брать во вни-
мание не только вес и габаритные размеры, но и показатели хрупкости, 
условия хранения, а также другие немаловажные критерии. Подходить к 
выбору транспортных средств стоит максимально внимательно, опираясь 
на сведения анализов, проведенных ранее. Стоит анализировать скорость 
доставки, ее итоговую цену, поскольку каждый вид транспорта обладает 
специфическими техническими особенностями. Именно они и будут по 
большей части диктовать время и качество предоставления логистических 
услуг. 
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Если взять во внимание мнение Д. Клосса – одного из ведущих запад-
ных специалистов в сфере логистического менеджмента, то он выделяет 
базовыми движущими силами глобализации логистическим систем рост 
экономики, который продолжает постоянно прогрессировать, экспансию 
новых технологий и развитие с интеграцией макрорегиональных хозяй-
ственных структур. Также следует брать во внимание новые возможности 
и ресурсы, применяемые для глобальных логистических целей. Реализа-
ция процедур дерегулирования, что проводятся со стороны многих разви-
тых стран с целью максимального ускорения и удешевления продвижения 
материальных потоков. 

Примечательно, что экономический рост на данный момент характе-
рен не только для индустриально развитых стран. Он проявляется даже в 
странах «третьего мира», а это обстоятельство неизменно стоит брать во 
внимание. Происходит активный обмен инновационными технологиче-
скими достижениями, которые стали результатом эффективных научных 
разработок, изобретениями, что служат для сближения экономических 
уровней самых разных стран, а также их социальной и хозяйственной ин-
теграции. На данный момент уже многим стали известны хорошие при-
меры формирования какрологистических региональных структур на тер-
ритории стран ЕС, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Если де-
тально проанализировать их опыт, то он свидетельствует о наличии есте-
ственного стремления стран к региональной интеграции. Этому на прак-
тике способствует сходство политических систем, которое проявляется в 
значительной степени наряду с укладом жизни населения, близости кор-
ней, практике применения одних источников энергии и сырьевыми ресур-
сами. Кроме этого, поиски инновационных резервов роста, а также 
обострение конкуренции способствуют повышению стремления многих 
компаний и небольших фирм к поиску новых рынков сбыта, где будут 
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иметься дешевые источники сырья с трудовыми ресурсами за пределами 
границ своих государств. 

Что касательно международного разделения труда с кооперацией, то 
именно они и привели к появлению немалого количества транснациональ-
ных компаний, которые в своей практике активно применяют глобальные 
логистические цели и каналы, доступные в настоящий момент времени. 
Надо признать, что перспективы их развития неразрывно связаны с воз-
можным повышением отдачи на затраченные средства, низкими тариф-
ными ставками на логистических посредников в пределах других стран, 
более комфортными финансовыми условиями. Важно понимать, что со-
зданию логистических каналов в значительной степени способствуют 
крупные международные фирмы, страховые организации, которые при-
меняют на практике глобальные телекоммуникационные сети. 

Также немаловажное значение для реализации глобальной логистики 
имеют и процедуры дерегулирования, которые проводятся многими стра-
нами с целью снятия торговых, таможенных и других барьеров на пути 
развития международных торговых, политических и других взаимоотно-
шений. Все эти процедуры облегчают движение капитала, товаров и даже 
информации через разные национальные границы. 

Важно понимать, что недопустимо считать, что все ограничения на 
пути глобальной логистики были в полной мере ликвидированы. Есть не-
мало барьеров, которые обуславливаются самыми разными причинами, 
например, политическими системами, разным уровнем экономического и 
социального развития стран. Например, подобные барьеры на данный мо-
мент можно выявить между ЕС и Европой, РФ и США, Америкой и Япо-
нией. Более того, в рамках глобальной логистики важно брать во внима-
ние и международную конкуренцию, многочисленные ограничение на 
распределительные сети транснациональных корпораций и других. Фи-
нансовые барьеры в достаточной степени связаны с налоговой, таможен-
ной и другими политиками государств, ограничениями на ввоз капитала. 
Также здесь нужно обратить внимание на ограничения в распределении 
товаров, фирм-конкурентов из разных стран мира. 

Немалую роль на этапе решения глобальных логистических задач иг-
рают международные канальные посредники, к которым принято отно-
сить: 

1. Транспортно-экспедиторские фирмы, ведущие деятельность на 
международном уровне. 

2. Транспортные организации. 
3. Компании, специализирующиеся на управлении экспортными опе-

рациями. 
4. Внешнеторговые компании с представительствами. 
5. Брокерские агентства. 
6. Организации, специализирующиеся на упаковке товаров в экс-

портно-рыночных операциях. 
Самые крупные пакеты логистических услуг нередко предлагают 

крупнейшие транспортно-экспедиторские организации. Деятельность 
большинства этих компаний ведется в соответствии с общепринятыми 
стандартами, свидетельствующими о высоком уровне предоставляемых 
ими услуг. 
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АУДИТ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Аннотация: в статье отмечено, что успешная деятельность любой 

организации не мыслима без всестороннего анализа его деятельности, в 
частности без анализа трудовых показателей. Он позволяет более 
точно оценить технико-экономический потенциал, определить резервы 
более эффективного использования персонала предприятия, улучшения 
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Анализ трудовых показателей – важное направление экономического 
анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Его 
цель – осуществление постоянного контроля за ходом выполнения зада-
ний по повышению трудового потенциала и результатов работы предпри-
ятия, выявление внутренних резервов для рационального использования 
трудовых ресурсов [3]. 

МКУ «АРУО» создано в целях осуществления исполнительно-распо-
рядительной деятельности для реализации государственной, региональ-
ной и муниципальной политики в области образования. А также консти-
туционных прав граждан на качественное образование в соответствии с 
их потребностями, интересами, способностями и возможностями в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, РС (Я). Всего в управле-
нии образования – 34 работников, из них 11 мужчин, 23 женщины [1]. 

1. Коэффициент текучести кадров: 
текучесть персонала=

количество	уволенных

количество	всех	работников
= ∗ 100%=5,5 (2016) 

текучесть персонала=
количество	уволенных

количество	всех	работников
= ∗ 100%=8,1 (2015) 

Текучесть персонала в целом составила 5,5%. Данный показатель сни-
зился на 2,6% по сравнению с предыдущим периодом, в связи с уменьше-
нием увольнений по собственному желанию, за прогулы и другие нару-
шения (в 2015 – 3 чел., в 2016–2 чел.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Текучесть персонала в динамике, % 

 

2. Коэффициент удовлетворенности трудом: 
Коэффициент удовлетворенности трудом = 1 – Коэффициент теку-

чести кадров 
= 1 – 0,05= 0,95 (2016 год) 
1 – 0,08 = 0,92 (2015 год) 

 
Рис. 2. Коэффициент удовлетворенности трудом в динамике 

 

Как мы видим, коэффициент удовлетворенности трудом имеет высо-
кий показатель по сравнению с прошлым годом (рис. 3). 

3. Коэффициент оборота по приему 
коэффициент оборота по приему: 

число	принятых

общее	количество
= = 0,02 (за 2016 год) 

коэффициент оборота по приему: 
число	принятых

общее	количество
= = 0,05 (за 2015 год) 
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Рис. 3. Коэффициент оборота по приему 

 

По сравнению с прошлым годом, в 2016 году МКУ «АРУО» умень-
шила свой штат сотрудников. 

4. Коэффициент оборота по выбытию: 
Причиной выбытия 1 работника в 2016 году был выход на пенсию. 
	 кол во	выбывших	сотрудников

	 кол во	всех	сотрудников
= 0,02 коэффициент выбытия персонала 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ НА ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье отмечено, что сегодня формирование влияния 
организационной культуры на имидж предприятия является одним из ак-
туальных вопросов управления персоналом. Именно организационная 
культура позволяет предприятию адаптироваться в условиях окружаю-
щей среды, воздействуя на репутацию организации и формируя опреде-
ленные представления у партнеров, конкурентов и потребителей услуг. 

Ключевые слова: организационная культура, имидж предприятия, 
управление персоналом. 

Проблему эффективного влияния организационной культуры на 
имидж предприятий исследовали как отечественные, так и зарубежные 
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специалисты. Так, еще в 90-х гг. Стефан Роббинс, ученый, автор серии 
книг по теории организаций и общего менеджмента, рассматривал орга-
низационную культуру как «социальный клей», который способствует 
удержанию целостности организации за счет создания приемлемых стан-
дартов поведения и мышления. По мнению Роббинса, именно личная ини-
циатива, управленческая поддержка, готовность рисковать, контроль, чет-
кие цели, лояльность сотрудников, согласование действий и система воз-
награждений являются наиболее ценными характеристиками на предпри-
ятии [2, с. 139]. В то же время, российские специалисты отмечают, что 
«способность фирмы создать ключевые ценности, которые объединяют 
усилия всех структур того или иного предприятия, является одним из са-
мых глубоких источников успешной деятельности предприятия» [3, с. 36]. 

Однако данная проблема не имеет окончательного решения, по-
скольку: 

 во-первых, у исследователей нет единого мнения относительно со-
держания понятия «организационной культуры»; 

 во-вторых, с развитием предприятия формируется новая организа-
ционная культура, приобретающая другие механизмы и рычаги влияния 
на функционирование фирмы. 

Стоит отметить, что меняется и имидж организации, поскольку он яв-
ляется достаточно неустойчивым, меняясь под воздействием различных 
обстоятельств и факторов. Следовательно, организационная культура 
наделяет имидж предприятия смысловым содержанием [1, с. 25]. 

Например, все мы знаем компанию «Adidas». Эта компания давно по-
зиционирует себя на рынке, как преуспевающее предприятие с высокой 
долей рынка и хорошей конкурентной позицией. Безусловно, все это за-
висит, в первую очередь от стратегии и миссии данной компании, но и 
немаловажную роль здесь играет организационная культура. Все сотруд-
ники компании придерживаются организационной культуры предприя-
тия, так как она сложилась на данном предприятии довольно давно. Все 
сотрудники компании вежливые и с ответственностью подходят к выпол-
нению своих служебных обязанностей. Главной чертой организационной 
культуры является то, что все сотрудники, без исключения, должны но-
сить одежду собственной марки «Adidas». Это касается и руководителей 
компании. 

Организационная культура это и результат взаимодействия желаний 
основателей организаций и базовых установок работников, которые вы-
работаны предыдущим опытом. Известные основатели популярных 
фирм, такие как Генри Форд, Уолт Дисней, Стив Джобс и др., являлись 
важными источниками создания организационной культуры. Они оказали 
влияние на становление и развитие организационной культуры своих ком-
паний, которые стали мировыми и до сих пор занимающих лидирующие 
позиции на рынке. 

Таким образом, именно организационная культура помогает поддер-
живать устойчивые связи и отношения как внутри самой фирмы, так и с 
внешней средой. Она проявляется в поддержании связей с потребителями 
и поставщиками, в качестве выпускаемой продукции или товара, в содер-
жании рекламы, во внешнем виде сотрудников и их отношении, в интерь-
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ере офиса и т. д. Следовательно, организационная культура может обес-
печить имидж предприятия в долгосрочной перспективе, а значит повли-
ять на ее результативность и способствовать увеличению прибыли. 
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Производство в современных условиях рыночной экономики должно 
функционировать достаточно эффективно, чтобы быть более стабильным, 
конкурентоспособным и приносить большую прибыль. Важную роль в 
достижении целей предприятия играет персонал. Если работники добро-
совестно выполняют свои обязанности, то при рационально построенной 
системе управления успех предприятию гарантирован. За хорошую ра-
боту сотрудники должны получить справедливое вознаграждение. Чаще 
всего таким вознаграждением является заработная плата. Ее размер опре-
деляется индивидуально каждому работнику в зависимости от его лич-
ного вклада в общий результат труда, стажа работы, уровня квалификации 
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и профессионализма и прочих составляющих. Но есть и другие виды воз-
награждения за труд, не относящиеся к денежным выплатам, но имеющие 
большое значение, как для работника, так и для руководителя. 

Эффективная работа персонала – залог повышения производительно-
сти труда. Для того чтобы стимулировать своих работников на предприя-
тии разрабатывается и реализуется кадровая политика. Ключевым ее 
направлением является мотивация труда персонала. Она может быть как 
материальной (зарплата, бонусы, премии), так и нематериальной (возмож-
ность карьерного роста, комфортные условия труда, организация развле-
кательных мероприятий, увеличение дней отпуска, празднование знаме-
нательных дат сотрудника, обратная связь от руководства и прочее). Без-
условно, эти два вида мотивации отличаются друг от друга, но, при этом, 
полное исключение из системы стимулирования работников какого-либо 
вида мотивации будет нерациональным решением и не принесет положи-
тельных результатов. Ведь для работников важна как денежная под-
держка, так и социальная, и психологическая. Но для каждого конкретно 
взятого работника будет в большей мере приоритетным один из двух ви-
дов мотивации. Поэтому главная задача менеджера – вдохновить своих 
подчиненных на выполнение сложных рабочих задач и выработать для 
каждого определенную систему стимулирования и мотивации [1, с. 34]. 

Если у предприятия на данный момент времени нет финансовых воз-
можностей для увеличения заработной платы определенным сотрудни-
кам, то необходимо найти альтернативный вариант стимулирования, не 
связанный с денежным вознаграждением. Например, руководитель может 
использовать такой значимый фактор мотивации как время. То есть может 
предложить конкретному работнику выбрать удобный режим труда. Мо-
тивация временем в полной мере способна соответствовать потребностям 
сотрудника. Как сказал Стив Джобс: «Работать нужно не 12 часов, а голо-
вой!». Поэтому справедливо отметить, что если время действительно яв-
ляется значимой ценностью для сотрудника, то им можно стимулировать 
его и частично заменить или дополнить денежное вознаграждение. 

Мотивация свободным временем может быть использована в несколь-
ких формах: предоставление отгулов; сокращение рабочего дня; предо-
ставление возможности работы на дому; установление скользящего (гиб-
кого) рабочего графика, который позволит сотруднику дополнительно ра-
ботать в другом месте. Гибкий режим рабочего времени и работа на дому 
обладают большой силой мотивации. При этом они не нуждаются в серь-
езных финансовых вложениях. Для сотрудника устанавливается опти-
мальное распределение времени между работой и личной жизнью. Такой 
график работы дает возможность трудиться не в каком-то определенном 
месте (например, офис), а там, где это будет удобно: дома, в транспорте и 
в любых других привычных местах. А это подчас бывает важнее для че-
ловека, чем высокая зарплата или престижная должность. Работа стано-
вится не определенным местом, куда нужно вовремя приходить, а зада-
чей, которую нужно вовремя решить [3, с. 90]. 

Гибкий режим работы может быть установлен по распоряжению рабо-
тодателя для конкретного работника или даже коллектива на основе ком-
промисса двух сторон. Они могут договориться и опираясь на норматив-
ные трудовые акты. Согласие работника не является обязательным, если 
он отнесен к определенной категории сотрудников (работники услуг 
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связи, женщины с маленькими детьми и некоторые другие категории). 
Гибкий режим можно выбрать как при приеме сотрудника на работу во 
время заключения трудового контракта, так и позднее – уже в процессе 
работы с целью оптимизации, на установленный срок или бессрочно. У 
работника появляется возможность с согласия работодателя самостоя-
тельно регулировать начало и окончание трудового дня, количество отра-
ботанных по факту часов в день, а также выбирать время непосредствен-
ного присутствия на рабочем месте. При этом важно соблюсти общую 
суммарную норму рабочего времени, установленную в Трудовом кодексе 
РФ. Ее полностью нужно отработать за время принятого учетного пери-
ода. Работу по скользящему графику регламентирует статья 102 ТК РФ 
[2, с. 115]. 

При такой форме организации рабочего времени сохраняются все тру-
довые права работника и все льготы, начисляется трудовой стаж, оста-
ются неизменными критерии оценки, нормирования, а также оплаты 
труда сотрудников предприятия. В трудовой книжке не указывается ни-
какая информация о режиме работы. 

Гибкий график рабочего времени включает в себя следующие эле-
менты, применяемые в практике работы предприятия: 

1) переменное (гибкое) время, при котором работник в течение всего 
рабочего дня может самостоятельно выбрать начало и окончание своей 
трудовой деятельности; 

2) фиксированное время, при котором все сотрудники предприятия, 
работающие по скользящему графику, обязаны присутствовать непосред-
ственно на своем рабочем месте в производственном подразделении; 

3) перерыв на обед, отдых и другие личные надобности, продолжи-
тельность которых не включается в рабочее время сотрудника; 

4) длительность учетного периода, предполагающего календарное 
время, за которое работник, трудящийся по скользящему трудовому гра-
фику, должен отработать установленную законом ному рабочего времени. 
Это может быть рабочий день, рабочая неделя, рабочий месяц либо дру-
гой вариант времени (но не больше года). 

Учет времени работы каждого сотрудника ведут руководители подраз-
делений, бригадиры, мастера или другие работники, выделенные специ-
ально для этого. Они применяют разнообразные средства и методы учета, 
в зависимости от конкретного случая. Вариантами могут быть внесение 
записей в специальные карточки и журналы либо применение индивиду-
альных счетчиков времени работы или штамп-часов. 

Подводя итоги, отметим то, что гибкий режим рабочего времени обла-
дает многими преимуществами. Так, в отличие от жестко регламентиро-
ванного времени работы, при таком режиме труда исключены потери ра-
бочего времени, связанные с непродолжительным отсутствием работ-
ника. Он может прервать трудовой процесс в нужный ему момент и выга-
дать время на личные нужды, а после возобновить его, когда будет 
удобно. Однако работник должен помнить о том, что он обязан выполнить 
данную ему работу в установленные сроки учетного периода. А это зна-
чит, что такой режим труда подойдет людям с высоким уровнем ответ-
ственности и самодисциплины, умеющим правильно оценить и распреде-
лить свои силы и возможности, способным не откладывать намеченную 
работу «в долгий ящик», а выполнять ее постепенно и в установленные 
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сроки. То есть важно уметь планировать свое время и расставлять прио-
ритеты. Только тогда доверие руководителя к такому сотруднику будет 
оправдано. При данном режиме труда минимизируются работы сверх-
урочно, работники практически не опаздывают на работу и не уходят с 
нее раньше времени. 

Список литературы 
1. Верещагина Л.А. Психология потребностей и мотивация персонала / Л.А. Вереща-

гина, И.М. Карелина. – М.: Гуманитарный центр, 2017. – 156 c. 
2. Гейц И.В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени / И.В. Гейц. – М.: 

Дело и сервис, 2016. – 352 c. 
3. Снегирева И.О. Рабочее время и время отдыха: Учебно-практическое пособие / 

И.О. Снегирева. – М.: Проспект, 2015. – 320 с. 
4. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала / С.А. Шапиро. – М.: ГроссМе-

диа, 2015. – 221 с. 
 

Автор: 
Мерзликина Юлия Анатольевна 

студентка 
Научный руководитель: 

Прокопьева Ольга Андреевна 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

АНАЛИЗ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос складской логи-

стики. Исследователи говорят, что нередко аутсорсинг дает возмож-
ность наладить эффективную работу складской логистики. 

Ключевые слова: складская логистика, организация, продукция, то-
вары, расходы. 

В настоящее время многие предприниматели на начальном этапе веде-
ния профессиональной деятельности сталкиваются с проблемами относи-
тельно организации ведения складской логистики. Отыскать компетент-
ные ответы в этом случае достаточно сложно, однако в рамках этой статьи 
мы рассмотрим все ключевые моменты. Изначально требуется опреде-
лить, сколько именно складов потребуется для эффективной работы орга-
низации. Сюда же следует отнести определение площадей для каждого из 
объектов. Суть в том, что при существенной нехватке складов руковод-
ство компании будет постоянно сталкиваться с лишними тратами на 
транспортировку готовой продукции. Что касательно лишних складов, то 
они также будут требовать незапланированных финансовых расходов. 
Именно из-за этого обстоятельства следует максимально внимательно 
подходить к просчету необходимых помещений. Кроме этого, требуется 
решить все вопросы относительно собственности складов, то есть они мо-
гут быть не только арендованы вами, но и приобретены. Есть возмож-
ность и строительства складской недвижимости, но оправдано это будет 



Экономические науки 
 

199 

только при условии, что в дальнейшем компания будет выпускать боль-
шое количество продукции, а транспортные расходы смогут полностью 
окупить затраты. Важно учитывать будущую прибыль для того, чтобы 
была возможность проанализировать размер арендных ставок в том или 
ином регионе. Немаловажно и местонахождение склада, так как следует 
добиться того, чтобы по итогу компания имела возможность минимизи-
ровать расходы на грузоперевозки. 

На завершающем этапе внимание должно уделяться определению са-
мого эффективного размещения товаров. Здесь учитываются не только 
особенности каждого отдельного помещения, но и требования к хранению 
того или иного продукта. После проведения подробных подсчетов и пла-
нирования удается организовать оптимальную систему складской логи-
стики в кратчайшие сроки. Бывает так, что все эти задачи могут пока-
заться крайне сложными или же попросту не будет времени всем этим за-
ниматься. В этом случае не стоит отчаиваться, ведь достаточно просто пе-
редать планирование логистики на аутсорсинг профильной организации. 
Если же компания не имеет возможности без значительных убытков ор-
ганизовать собственную систему складской логистики, то имеет смысл 
обратиться к масштабной логистической организации. При условии, что 
все задачи по работе со складом будут переданы для исполнения команде 
профессионалов, удастся оградить сотрудников от непрофильной работы, 
а риск возникновения незапланированных расходов станет минимальным. 
Логистический аутсорсинг дает возможность передоверить управление 
складом и всеми тематическими процессами компетентным сотрудникам. 
В этом случае речь идет про транспортировку груза, его складирование и 
многое другое. 

Перед тем, как складская логистика будет передана на аутсорсинг 
важно понимать, что здесь могут быть преимущества и недостатки дан-
ного решения, каждый из которых следует брать во внимание. Среди до-
стоинств этого решения надо выделить то, что при обращении в профиль-
ную компанию вы будете полностью уверены в том, что качество всех 
проделываемых работ будет действительно на высочайшем уровне. Бла-
годаря аутсорсингу вполне реально в сжатые сроки расширить географию 
практической деятельности предприятия или же отдельных компаний. 
При условии делегирования логистических задач профильной компании 
не будет возникать надобности искать, нанимать и заниматься обучением 
персонала. Есть в этом решении и некоторые недостатки, на которые 
стоит обращать внимание, например, стоимость аутсорсинга в этом слу-
чае будет достаточно высокой. Перспективы последующего развития 
предприятия зачастую оказываются достаточно низкими. 

Важно понимать, что складская логистика является одним из важней-
ших моментов в работе торговых и производственных организаций. От 
того, насколько эффективно по итогу будет организована данная система, 
будут зависеть расходы на транспортные услуги, хранение, складирова-
ния и даже внутреннее передвижение и комплектацию продукции или то-
варов. Более того, от этого вида логистики в последующем может зависеть 
даже имидж компании. Поскольку именно складская логистика отвечает 
за оперативность поставок всевозможной продукции к финальным потре-
бителям и способствует удовлетворению их запросов. Покупать склады 
или арендовать их – в каждом случае вопрос индивидуальный, впрочем, 
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как и передача складской логистики на аутсорсинг. При правильном ана-
лизе и подходу к делу всегда имеется возможность отыскать наиболее ра-
циональный вариант. Практика показывает, что нередко именно аутсор-
синг дает возможность наладить эффективную работу складской логи-
стики. 
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Современный логистический рынок России отличается достаточно 
большим количеством проблем, препятствующих быстрому развитию 
данной области. Среди наиболее главных проблем надо выделить процесс 
создания складской системы, которая должна эффективно обеспечивать 
минимальные затраты, что связаны с грузопотоком до потребителя, а 
также обслуживание каждого отдельного клиента на том уровне, который 
ему требуется. Надо заметить, что складская логистика предполагает оп-
тимизацию всех операций, проводимых в пределах складов, связанных с 
переработкой и оформлением грузов, координацией между разными 
службами закупок и продаж, расчетом оптимального количества складов 
с их местонахождением. На этапе анализа роли и места складов стоит рас-
сматривать их по определенной иерархии: общегосударственный, регио-
нальный, локальный и производственный уровни должны браться во вни-
мание. 

В рамках этой статьи будут детально рассмотрены проблемы склад-
ской логистики исключительно на производственном уровне. В рамках 
этой отрасли планирование начинается именно с решения стратегических 
задач, что имеют непосредственное отношение к структуре складской си-
стемы, которая требуется для достижения определенных целей фирмы, а 
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также придания максимальной гибкости при работе с клиентами. Факти-
ческое создание складской системы по итогу способно помочь компании 
охватить рынок продаж, а также приспособиться ко всем изменениям эко-
номический среды с минимальными потерями от несовершенных сделок. 
Многие специалисты и эксперты сходятся во внимании, что из наиболее 
значимых проблем складской логистики на территории России стоит от-
метить, например, нехватку квалифицированных кадров, слабо развитую 
логистическую инфраструктуру, применение устаревших методов веде-
ния деятельности, а также непонимание важности складской логистики в 
повышении успешности деятельности каждого предприятия. 

Крайне низкий уровень менеджмента в вопросах управления логисти-
ческими цепями и звеньями – это одна из самых главных проблем склад-
ской логистики на сегодняшний день. 

Практика показывает, что достаточно часто управление складом рас-
сматривается отдельно от управления закупками, а ведь именно они про-
гнозируются от спроса. Из-за этого изначально неверно строится логисти-
ческая система, а по итогу проявляется необоснованный рост трат и по-
вышение неявных потерь не только на складе, но и всей логистической 
цепи в целом. Сюда же можно отнести и неквалифицированное управле-
ние складом, когда начальником будет рассмотрена складская технология 
и логистический процесс отдельно от логистической цепи системы в це-
лом. Например, предварительное планирование операций, погрузочных и 
разгрузочных работы требуют существенных знаний и умений в области 
складской логистики, а именно их порой и не хватает в практической де-
ятельности складов. 

Что касательно кадровой политики, то она нередко оказывает влияние 
на организацию труда в пределах склада. С целью экономии большинство 
руководителей нагружают персонал рядом функций, которые вовсе не 
должны ими выполняться. В итоге сотрудники должны выполнять боль-
ший объем работы, что негативно отразится на ее качестве, поэтому и уро-
вень услуг склада также начнет проседать. Из-за отсутствия структуриза-
ции логистического процесса определенные сотрудники не могут нести 
прямую ответственность за выполненную работу, поэтому порой сложно 
определить виновника, из-за которого была не выполнена та или иная за-
дача в пределах склада. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, что ряд производи-
телей не обеспечивают каждую единицу продукции уникальным кодом, 
поэтому процесс идентификации его существенно усложняется. Это отра-
жается на замедлении доставки, а по итоге временные и финансовые по-
тери могут оказаться достаточно большими. Бывает так, что могут быть 
утеряны целые партии товаров или же процесс их обработки и поиска от-
нимает множество времени, а из-за этого отменяется совершение сделки. 
Этого вполне достаточно для потери потенциального постоянного кли-
ента. На данный момент многие фирмы разного уровня не имеют возмож-
ности выделить реальный размер убытков по причине того, что слабо ор-
ганизована складская логистика. Из этого следует, что с целью улучшения 
функционирования складской логистики нужно нанимать на работу опыт-
ных сотрудников, следить за тем, чтобы они не занимались выполнением 
непрофильных задач. Все это будет оптимизировать работу склада и по-
может избежать многих неприятностей, в том числе и финансовых потерь. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные моменты си-

стемы организационного обеспечения корпоративной социальной ответ-
ственности. Определен основной фактор, который влияет на систему 
организационного обеспечения корпоративной социальной ответствен-
ности, а также выделены и охарактеризованы три уровня построения 
корпоративной социальной ответственности. 
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ционная структура компании, уровни корпоративной ответственности. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) на сегодняшний 
день в нашей стране – это не только новомодная тенденция, которая ле-
жит в основе рекламных компаний, но и необходимый «компонент» лю-
бой успешной компании, цель которой – достижение и удержание лидер-
ских позиций на рынке. Можно сказать, что КСО – это добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества, который осуществляется при помощи 
социальных инвестиций, которые направлены на профразвитие и соци-
альную защиту персонала, поддержку здравоохранения, спорта, куль-
туры, образования, охрану окружающей среды [4]. Заметим, что деятель-
ность в этой области должна носить системный характер и «не идти в раз-
рез» с интересами всех заинтересованных сторон. 

Вполне понятно, что решение любого вопроса компании требует «за-
действования» организационного, технического, методического и инфор-
мационного обеспечения [1, с.80]. Соответственно, концепция корпора-
тивной социальной ответственности предусматривает создание опреде-
ленного состава звеньев, служб, подразделений, которые наделены пол-
номочиями для решения соответствующих задач. Следовательно, для ре-
ализации концепции КСО в этом вопросе, необходимо строить систему 
организационного обеспечения корпоративной социальной ответственно-
сти, которая будет представлять собой функциональную подсистему всей 
организации [2, с.125]. 

Система организационного обеспечения КСО – это взаимосвязанная 
совокупность внутренних служб и подразделений организации (предпри-
ятия, компании), которые обеспечивают разработку и принятие управлен-
ческих решений по отдельным вопросам социальной деятельности дан-
ного предприятия (организации, компании) и несут ответственность за ре-
зультаты принятых решений. 
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Основным фактором, который влияет на систему организационного 
обеспечения КСО, можно назвать уровень корпоративной социальной от-
ветственности [5, с. 62]. Принято выделять три уровня такой ответствен-
ности [3, с. 87]: 

1. Базовый уровень, на котором находятся все компании, которые со-
блюдают действующее законодательство. Заметим, что организационное 
обеспечение такой компании ничем особенным не отличается, так как, по 
сути, речи о реализации принципов корпоративной социальной ответ-
ственности не идет. 

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 
использование инструментов, которые сориентированы на повышение ка-
чества микро- и макроклимата в компании: обеспечение медицинским 
добровольным страхованием, возможность повышения квалификации, 
обеспечение жильем, детскими садами детей работников. Такой тип от-
ветственности и был, собственно, условно назван «корпоративной ответ-
ственностью». 

3. Третий – самый высокий уровень ответственности предусматривает 
направленность на развитие общества, повышение качества жизни насе-
ления территории, на которой работает предприятие. 

Отметим, что для второго и, в большей степени, третьего уровня кор-
поративной социальной ответственности проблема создания системы ор-
ганизационного обеспечения, которая обеспечивает реализацию принци-
пов КСО в компании, является довольно актуальной и «острой». 

Организации, которые находятся на двух последних уровнях примене-
ния практик корпоративной социальной ответственности при формирова-
нии организационной структуры, которая обеспечивает реализацию кон-
цепции, по нашему мнению, должны придерживаться следующих прин-
ципов [2, с.136]: 

 принципа комплексности, который заключается во внедрении прин-
ципов КСО в общую стратегию компании; 

 принципа системности, который заключается в поддержке принци-
пов КСО всеми членами компании и учете этих принципов при принятии 
управленческих решений; 

 принципа открытости и информационной прозрачности в деятельно-
сти компании; 

 принципа формализации и регламентации, который заключается в 
четкой регламентации процедур и бизнес-процессов; 

 принципа портфельного социального инвестирования, который за-
ключается во всесторонней оценке эффективности КСО; 

 принципа анализа и контроля результатов реализации КСО в дея-
тельности компании с целью разработки решений, которые направлены 
на повышение результатов деятельности компании. 

Вывод 
Четкое понимание стратегической сути корпоративной социальной ответ-

ственности дает возможность бизнесу не только рационально «восприни-
мать» существующие в обществе ожидания, но и активно выстраивать соот-
ветствующий системный отклик на эти ожидания. Корпоративная социаль-
ная ответственность – это не «якорь», который «привязали» к бизнесу, а, 
наоборот, мощный инструмент повышения его конкурентоспособности. 
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Корпоративная социальная ответственность, понимаемая как сбалансиро-
ванный рациональный отклик компании на систему противоречивых ожида-
ний заинтересованных сторон [1, с. 90], не только сама по себе имеет страте-
гический характер, не только выступает важным элементом стратегического 
управления компанией, но, по нашему мнению, может рассматриваться как 
самостоятельная концепция стратегического управления. 

В заключении отметим, что корпоративная социальная ответственность 
должна быть не самоцелью, а должна быть тем инструментом, который обес-
печит стратегически устойчивое и успешное развитие компании. 
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Аннотация: статья раскрывает проблему использования инструмен-

тов и методов стоимостного инжиниринга при обосновании сметной сто-
имости инвестиционных проектов с бюджетным финансированием. Про-
анализировав механизм государственного контроля над расходованием бюд-
жетных средств, авторы пришли к выводу, что существующая система 
государственного регулирования не позволяет использовать гибкие методы 
и приемы стоимостного инжиниринга в полной мере, так как могут возник-
нуть проблемы с прохождением государственной экспертизы. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, стоимостной инжини-
ринг, государственная экспертиза сметной документации, бюджетное 
финансирование. 

Инвестиционно-строительный процесс на всем своем жизненном 
цикле сопровождается различными процедурами проверки такими, как 
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экспертиза проектно-сметной документации, ценовой аудит, строитель-
ный контроль и т. д. Вид и характер данных процедур зависит от стадии, 
на которой находится инвестиционный проект, и от способов финансиро-
вания проекта. Необходимость контроля проектных решений и сметной 
документации проектов обусловливается значительной капиталоемко-
стью строительства. 

Для того чтобы инвестиционный проект был прибыльным и конкурен-
тоспособным, необходимо расходовать средства проекта эффективно и 
своевременно. Государство напрямую заинтересовано в эффективном ис-
пользовании средств, так как зачастую, при реализации крупных капита-
лоемких проектов используются бюджетные средства, в связи с чем, гос-
ударство осуществляет активную законотворческую деятельность в части 
контроля расходования бюджетных средств [2]: 

 инвестиционные проекты проверяются на предмет эффективности 
использования для их реализации бюджетных капитальных вложений [6]; 

 сметная стоимость строительства проверяется на предмет ее досто-
верности [7]; 

 крупные инвестиционные проекты с государственным участием 
подвергаются публичному ценовому аудиту [8]; 

 устанавливаются методы ценообразования и регламентируется при-
оритетность их применения при проведении налогового контроля [4]. 

Одним из способов повышения эффективности использования 
средств, заложенных в проекте для его реализации, является использова-
ние инструментов стоимостного инжиниринга. Основанная в 1956 году 
Международная ассоциация развития стоимостного инжиниринга 
(AACE) [1] отмечает: «Комплексное управление стоимостью – эффектив-
ное использование профессиональных и технических навыков для плани-
рования и контроля над ресурсами, затратами, прибылью и рисками. Сто-
имостной инжиниринг позволяет управлять стоимостью на всех жизнен-
ных циклах инвестиционного проекта: начиная со стадии концептуаль-
ного проектирования и заканчивая стадией эксплуатации. Управление 
стоимостью проекта необходимо для обеспечения гарантии того, что про-
ект будет выполнен в рамках заложенного ранее бюджета. Управление 
стоимостью проекта связано с четырьмя аспектами: планирование коли-
чества необходимых и достаточных ресурсов, составление сметы, состав-
ление бюджета проекта, контроль стоимости. Рассмотрим один из аспек-
тов подробнее, а именно определение стоимости строительства с помо-
щью инструментов стоимостного инжиниринга. 

Важнейшая составляющая при принятии решений о направлении раз-
вития и последующей реализации проектов – результаты расчета капи-
тальных вложений. Неправильная оценка стоимости приводит к уменьше-
нию потенциальной коммерческой и бюджетной эффективности проекта. 
Стоимость капитальных затрат, рассчитанная на ранних стадиях проекти-
рования, должна быть максимально точной в условиях исходной неопре-
деленности, что уменьшает вероятность превышения стоимости строи-
тельства над запланированными значениями, так как на ранних этапах 
жизни проекта гораздо проще вносить изменения в документацию и 
управлять будущей стоимостью строительства [5]. 
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Согласно пока еще действующему МДС 81–35.2004 [3], для определе-
ния стоимости на ранних этапах проекта можно применять: укрупненные 
показатели стоимости строительства (УПСС) и расчет стоимости на ос-
нове объектов – аналогов. Применение методов сметного ценообразова-
ния таких, как базисно – индексный и ресурсный, на этапах концептуаль-
ного инжиниринга не представляется целесообразным, так как на данной 
стадии жизни проекта велика неопределенность исходных данных для 
расчетов [5]. 

Приказом Госстроя от 5 февраля 2013 г. №17 [9] утвержден порядок 
формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, под-
лежащих применению при определении сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета. Согласно Постановлению 
Правительства от 18.05.2009 №427 [7], при проведении сметной экспер-
тизы в порядок проверки входит такой пункт, как проверка соответствия 
сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нор-
мативов. В данный реестр входят: 

1. Справочники базовых цен. 
2. Сборники цен на проектные работы. 
3. Методические указания и рекомендации. 
4. Государственные элементные сметные нормы. 
5. Федеральные и территориальные единичные расценки. 
6. Нормативы цены строительства. 
7. Индивидуальные сметные нормативы. 
8. Письма МСиЖКХ о рекомендуемых индексах изменения стоимости 

и другие документы, которые необходимы для определения объективной 
сметной цены строительства. 

Однако, в рамках стоимостного инжиниринга для определения смет-
ной стоимости часто используют базы данных объектов – аналогов, со-
зданных проектными предприятиями самостоятельно на основе ранее 
спроектированных зданий и сооружений, или самостоятельно разработан-
ные укрупненные показатели стоимости (НЦС или НЦКР), которые не 
включены в федеральный реестр сметных нормативов. Использование са-
мостоятельно разработанных сметных нормативов преследует следую-
щие цели: 

 учет специфики строительных решений компании; 
 возможность расчетов для уникальных технологических решений 

компании. 
Работа по созданию собственной базы данных из стоимостных норма-

тивов представляет собой непрерывную динамичную систему с регуляр-
ными дополнениями и изменениями базы, что необходимо для качествен-
ного управления стоимостью проектов. В результате, нормативы, разра-
ботанные для целей стоимостного инжиниринга, не вносятся в федераль-
ный реестр сметных нормативов и могут использоваться только для 
оценки коммерческий эффективности и принятия управленческих реше-
ний. Данный подход к расчётам позволяет обеспечить наибольшую точ-
ность определения стоимости строительства по сравнению с использова-
нием, например, отраслевых сметных нормативов, так как позволяет учи-
тывать особенности проектных решений, территориальное размещение 
будущего объекта, и другие нюансы. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что при использовании 
бюджетных средств при финансировании инвестиционного проекта су-
ществующая система государственного регулирования не позволяет ис-
пользовать гибкие методы и приемы стоимостного инжиниринга в полной 
мере, так как могут возникнуть проблемы с прохождением государствен-
ной экспертизы. Камнем преткновения (в ситуации при использовании в 
сметных расчетах самостоятельно разработанных сметных нормативов) 
станет этап экспертизы по проверке сметной стоимости строительства на 
предмет ее достоверности, так как для прохождения данного этапа про-
верки необходимо, чтобы все использованные нормативы в составе смет-
ной документации были включены в федеральный реестр сметных норм. 
Государство заинтересовано в повышении точности оценки капитальных 
затрат, но пока нет действующего нормативно – правового регулирования 
сферы стоимостного инжиниринга, использование таких инструментов 
возможно только на уровне внутренних стандартов компаний и поиска 
источников внешнего финансирования (за исключением бюджетного). 
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АУДИТ УСЛОВИЙ ТРУДА  
И БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: на сегодняшний день в нашей стране заметно снизилось 
внимание к условиям труда организаций, а также контроль за их состо-
янием. По данным статистических исследований, в последние несколько 
лет в стране число работающих в неблагоприятных условиях труда до-
стигло примерно 6 млн человек. В данной работе автор попытался про-
анализировать основные показатели исследования аудита условий труда 
и безопасности в организациях, а также предложить ряд рекомендаций 
по совершенствованию условий труда и безопасности в организациях. 

Ключевые слова: аудит, условия труда, аудитор. 

Комплексный аудит персонала – кадровые мероприятия, призванные 
оценить соответствие уровня труда, качества и потенциала личности тре-
бованиям выполняемой деятельности. А условия труда – это составляю-
щие внешней среды (факторы среды), окружающей работника. 

Аудитор с сфере условий труда и безопасности опирается на научно-
обоснованные эргономические рекомендации, санитарные нормы, зако-
нодательные акты, производит сравнение производительности в различ-
ных условиях, выясняет восприятие своего рабочего места самими работ-
никами. 

Исходя из работ аудиторов по условию труда и безопасности, мы мо-
жем сказать, что фирмы имеют успешные программы безопасности там, 
где существует сильное чувство ответственности в вопросах безопасно-
сти со стороны управления. Работа по таким программам может вестись в 
четырех направлениях: 

1) предупредительные мероприятия и подготовка условий работы; 
2) регулярные проверки и анализ; 
3) пропаганда и обучение; 
4) положительное стимулирование за безопасное выполнение работы. 
Аудитор детально рассматривает эту программу и условия работы, 

чтобы ответить на вопросы: 
1. Используется ли защитное оборудование? 
2. Изучены ли работниками правила техники безопасности? 
3. Имеется ли потенциальная угроза здоровью работника на его рабо-

чем месте? 
4. Существуют ли такие опасные факторы, которые можно было бы 

устранить путем перестройки условий труда? 
5. Какие действия предприняты по произошедшим инцидентам? 
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Материалом для изучения аудитором служат периодические отчеты 
специалистов по безопасности, журналы фиксации инцидентов, опросы 
работников и менеджеров. Кроме внутренних источников информации 
аудитор использует и внешние, например, журналы, специально посвя-
щенные вопросам безопасности, публикующие последние разработки в 
этой области. Затем аудитор рассчитывает показатели инцидентов в дан-
ной организации и сравнивает их со средними по отрасли и стране для 
определения качества безопасности. 

Западный менеджмент давно уделяет внимание решению проблем ал-
коголизма и наркомании, считая их наиболее распространенными среди 
проблем здоровья. Влияние алкоголизма на работника и работу серьезно. 
И количество, и качество работы резко снижаются, поэтому распознание 
алкоголика на работе важная задача менеджмента. Традиционными мето-
дами, используемыми во всех странах при решении этой проблемы, явля-
ются дисциплинарные меры, увольнения, внутрифирменные программы 
реабилитации, направление на лечение в специализированные медицин-
ские учреждения. 

*** 
В последнее время актуальной стала проблема производственного 

травматизма и других профзаболеваний, так как работодателям не вы-
годно тратить большие материальные расходы на оснащение необходи-
мыми техническими ресурсами. И введенные штрафные санкции со сто-
роны инспекций по охране труда, заставляют работодателей придержи-
ваться этих норм. Аудиторы по условию труда и безопасности помогают 
организациям выяснять те или иные недостатки, и разработать рекомен-
дации по их совершенствованию. Таким работа аудитора по условию 
труда и безопасности имеет очень высокое значение для поддержания 
низкого уровня производственного травматизма и профзаболеваний. 

Список литературы 
1. Вандышева С.В. Аудит организации труда на предприятии // Вестник Воронежского 

Государственного Технического Университета. – 2017. – №2. – С. 62–64. 
2. Комплексный аудит персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://works. 

doklad.ru.ru/ (дата обращения: 20.11.2017). 
3. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: Учебник / Ю.Г. Одегов, Т.В. Нико-

нова. – М.: Альфа-Пресс, 2010. – 560 с. 
4. Кадровый Аудит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://student.zoomru.ru/ 

men/shpargalka-po-kadrovyj-audit/117573.929241.s10.html (дата обращения: 11.12.2017). 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

210     Научное сообщество студентов 

Автор: 
Сергучев Петр Андреевич 

студент 
Финансово-экономический институт 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  
ЗА РАБОТУ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: на территории нашей страны с её суровыми природно-

климатическими условиями требуется больше материальных средств и 
энергии, затрачиваемых дополнительно для нормальной жизнедеятель-
ности, чем в комфортных природных условиях. Поэтому в данной работе 
автор попытался проанализировать основные компенсационные вы-
платы за работу в экстремальных природно-климатических условиях. 

Ключевые слова: районный коэффициент, северная надбавка, климат. 

Районные коэффициенты – представляют собой надбавку к заработ-
ной плате, установленную в процентном отношении. А северная 
надбавка – это некоторая сумма, которая вычисляется в процентном соот-
ношении от заработной платы и полагается работникам Крайнего Севера. 
Эти районы четко установлены, а также есть особые территории, которые 
к ним приравниваются. 

Для работников, работающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера предусмотрены по действующему законодательству следующие 
виды компенсаций: 

 оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работ-
нику и членам его семьи. Оплата проезда к месту использования отпуска 
и обратно работающему и членам его семьи бывает 1 раз в 2 года за счет 
средств предприятия; 

 снижение возраста и сокращение трудового стажа для назначения 
пенсии. Пенсия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях устанавливается мужчинам по достижении 55 лет, а женщинам с 
50-ти лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера. И 20 лет в приравненных к ним местностях, если они 
имеют общий трудовой стаж не менее 25 и 20 лет. 

 дополнительный отпуск. Он устанавливается дифференцированно в за-
висимости от расположения предприятия в организации. Их продолжитель-
ность выглядит следующим образом: в южных районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока – 7 рабочих дней; в приравненных к ним местностях – 14 
рабочих дней; и в районах Крайнего Севера – 21 рабочий день. 

В последние годы в ряде районов Севера прекращается работа убыточ-
ных предприятий. Жители связанных с ними городов и поселков пересе-
ляются в другую местность. Поэтому важное значение получили компен-
сации: расходов по выезду из районов Крайнего Севера и приравненных 
местностей; за сдаваемое на Севере жилье и на приобретение жилья за 
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пределами Севера. Для осуществления переселения граждан с Севера и 
обеспечения их жильем разработана Федеральная целевая программа 
«Строительство на территории Российской Федерации жилья для граж-
дан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 1995г. №700. 

*** 
Таким образом, необходимость применения компенсаций за работу в 

экстремальных природно-климатических условиях определяется тем, что 
для большей части Севера характерны длительные и холодные зимы и не-
продолжительное лето, жесткий температурно-ветровой режим, недоста-
ток ультрафиолетовой радиации, сильные иономагнитные возмущения 
полярная ночь и полярный день или очень короткий зимний день. Эти 
природные характеристики оказывают негативное влияние на здоровье 
работников, а также подрастающее поколение. 
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СИМВОЛИКА КАК ЭЛЕМЕНТ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: эффективный имидж компании сегодня немыслим без 
корпоративной атрибутики. На сегодняшний день все крупные и некруп-
ные предприятия имеют свою символику, и каждый символ имеет свои 
значения. В данной работе автор попытался проанализировать особен-
ности и значения символов известных организаций, а также выяснить, 
как они были разработаны. 

Ключевые слова: символ, культура, имидж. 

Организационная (корпоративная) культура – это система разделяе-
мых трудовым коллективом ценностей, убеждений, верований, норм, тра-
диций, которые определяют соответствующий стереотип поведения лю-
дей в сфере трудовой деятельности [2]. 

А корпоративная символика – важнейшая составляющая организаци-
онной культуры. Красиво выполненные календари, сувениры, одежда, 
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элементы оформления интерьера обычно являются предметом гордости 
сотрудников и поводом для популяризации корпоративной культуры 
фирмы во внешней среде [1]. 

Примеры известных символик компаний: 
Lacoste – имеет символ маленького зеленого крокодила. Данная фирма 

известна по всему миру своими разноцветными спортивными футбол-
ками-поло. Название Lakoste происходит от имен успешного теннисиста 
в прошлом Жана Рене Лакосте. В узких кругах Жана называли Аллигато-
ром, что в переводе с английского значит крокодилом. Он основал в 
1993 году свою компанию, которая была ориентирована на спортивную 
одежду для теннисистов. Товарный знак был создан спонтанно. Шутки 
ради один из товарищей Лакоста нарисовал забавного маленького кроко-
дильчика, который чуть позже стал логотипом нового бренда [3]. 

Apple – имеет символ надкушенной яблоки. Большинство считает, что 
надкушенное яблочко придумал Стив, но это заблуждение. В начале ком-
пания Apple имела совсем другой товарный знак (Ньютон, пишущий что-
то, сидя под деревом). Джобсу данный вариант не нравился, так как он с 
детства тяготел к минимализму. Стив говорил: «Иконки должны выгля-
деть так, чтобы их хотелось лизнуть». Единственное желание, озвученное 
своим дизайнерам Джобсом было: «Не делайте его слащавым». Через не-
сколько недель на его столе лежало несколько эскизов радужных яблок 
(надкушенных и целых). Джобс выбрал известный всем вариант, который 
показался ему более интересным и оригинальным. 

Coca-Cola – имеет символ белой надписи написанный курсивом в 
красном фоне. Логотип для компании Coca Cola разработал рядовой со-
трудник фирмы, бухгалтер Фрэнк Робинсон. В то время компания еще не 
имела своего нынешнего названия, и именно Фрэнк выбрал его – «Кока-
Кола». Он разместил название на красном фоне, а для написания исполь-
зовал стандартную в то время пропись. В то время такой шрифт тогда счи-
тался эталоном каллиграфии. 

Mercedes – Benz – имеет символ трехлучевой звезды. По официальным 
источникам данный символ значит как триединство – воздух, земля и 
вода. Именно в автомобилях (на земле), в катерах и яхтах (на воде), в са-
молетах (в воздухе) используются двигатели, производимые на заводах. 
Еще существует неофициальная версия, где пишут, что впервые такую 
звезду использовал Готтлиб Даймлер – основатель Mercedes-Benz. В 
письме к своей жене он использовал этот символ для обозначения места, 
где будет построен их новый дом. Сыновья основателя компании слегка 
модернизировали отцовскую звезду, и она стала логотипом компании. 

*** 
Таким образом, каждый символ и логотип имеет свои значения, историю 

происхождения, и некую легенду. Благодаря им, крупные компании создают 
интригу и интерес для своих потенциальных клиентов, а также, до сих пози-
ционируют себя, как лидеры в той или иной отрасли в мировом рынке. 
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Налаживание связей – приём, который можно назвать одним из важ-
нейших факторов в достижении успеха. «В каждой культурно-языковой 
группе присутствуют формулы приветствия и прощания, уважительного 
обращения к старшим по возрасту или положению» [4]. На сегодняшний 
день люди каждый день заводят новые связи, так как в настоящее время 
это не требует больших затрат времени – достаточно выйти в «сеть». 
Именно поэтому в наши дни стало популярно такое понятие, как нетвор-
кинг. 

Нельзя точно определить источник, откуда появился данный тер-
мин.Понятие «нетворкинг» первый раз было употреблено в 1982 году в 
книге «Мегатенденции» Джоном Нейсбиттом, в которой производится 
анализ американского общества и на его основе тенденции развития. Дан-
ное словосочетание происходит от английских слов «net» и «work», пере-
вод которых означает «сеть» и «работать». Дословно данное сочетание 
можно перевести, как «налаживание связей, полезных для бизнеса, а 
также для решения некоторых проблем или ситуаций», что достаточно 
близко к реально используемому понятию. Нетворкинг предполагает ра-
боту над налаживанием связей, постоянное расширение круга знакомств, 
умениевыбирать людей, которые способны помочь вашей ситуации [1]. 

В 1969 году была выпущена Теория шести рукопожатий, разработан-
ная психологами из Америки Стэнли Милгрэмом и Джеффри Трэверсом. 
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Изложенная теория утверждает, что человек может быть знаком с любым 
другим, независимо от их места проживания или возраста, из-за цепочки 
общих знакомых, состоящую, как правило, из 5 или 6 людей. Проверить 
экспериментально данную теорию взялись эксперты компании Microsoft, 
а также работники социальной сети Facebook. С каждым последующим 
разделом исследования, гипотеза Милгрэма и Трэверса подтверждалась 
на практике. Внезапно, влияние Теории шести рукопожатий пришлось на 
бизнес, подтолкнув развитие нетворкинга в данной среде [2]. 

Однако не достаточно обычных связей для получения успеха при по-
мощи нетворкинга – результат будет достигнут при наличии «важных» 
связей – это означает, что требуется относиться более внимательно отно-
сится к кругу своего общения, просчитывая возможные знакомства на не-
сколько шагов вперёд. Однако не стоит рассчитывать лишь на свой круг 
общения. Следует уделить внимание кругу общения своих знакомых, ведь 
изучив данную базу, можно не только расширить своё круг общения, но и 
найти такие связи, которые способны решить свои возникающие про-
блемы. При этом нетворкинг предписывает также постоянное поддержа-
ние связей: при установлении контакта с тем или иным человеком, не сле-
дует забывать о нём, даже если в настоящее время его возможности Вам 
не интересны. В реальных условиях, цели и задачи могут меняться из-за 
непостоянства рынка, поэтому крайне важно иметь как можно больше 
связей в разных областях деятельности. При этом, для поддержания свя-
зей не достаточно социальных сетей и мессенджеров – их следует укреп-
лять по средствам личных встреч, выходя за пределы «сетей» [3]. 

Обязательным условием эффективного нетворкинга является ваша 
личная полезность для вашего круга общения. Можно сказать, что Вы 
должны быть также интересны вашему партнёру, как и он Вам [3]. 

Нетворкинг – это деятельность, требующая от человека коммуника-
бельности и общительности, не приемлющая замкнутости и скрытности. 
Чтобы заниматься нетворкингом продуктивно, нужно быть человеком, 
всегда идущим вперёд, точно определяющего задачи и цели. 
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Для всех регионов России создание инвестиционного климата явля-
ется первостепенной проблемой. Инвестиционный климат – интегральная 
характеристика среды, в которой протекают инвестиционные процессы, 
формирующаяся на основании оценки инвестиционной привлекательно-
сти региона [11, с. 217]. 

Для России инвестиции в инфраструктуру являются одним из важней-
ших направлений повышения инвестиционной привлекательности страны 
и её регионов. При этом уже в краткосрочной перспективе инвестиции 
должны обеспечить выход России на новые темпы экономического роста, 
так как мультипликативный эффект на сопутствующие отрасли является 
весьма значительным. Здесь следует указать, что речь идёт в первую оче-
редь не о транспортной, а о логистической инфраструктуре. 

В системе управления логистической инфраструктурой выделяются 
следующие основные компоненты [5, с. 6]: общие вопросы создания, раз-
вития и управления логистической инфраструктурой; управление парком 
подвижного состава собственного или привлеченного транспорта; исполь-
зование транспортно-складского оборудования, в том числе, паллетов, кон-
тейнеров и т. д.; развитие сети магистральных и вспомогательных, подъезд-
ных путей; повышение эффективности функционирования складского хо-
зяйства, в том числе складских зданий и помещений, складского, производ-
ственного и коммуникационное оборудования; управление работой по-
движного состава на линии (диспетчеризация и маршрутизация перевозок). 

Одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры явля-
ются склады общего назначения, относящихся к классам А и А+, которые 
позволяют существенно сократить издержки, связанные с распределе-
нием материальных потоков, и повысить качество обслуживания 
[8, c. 133]. 

При выборе месторасположения складов учитывают следующие фак-
торы [8, c. 134; 4, с. 53]: 

1) близость к рынкам сбыта или снабжения; 
2) наличие конкурентов на рынке сбыта; 
3) уровень жизни населения в потенциальных регионах сбыта; 
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4) наличием квалифицированных трудовых ресурсов; 
5) наличие земельных участков для размещения потребных мощно-

стей в регионах и их стоимость; 
6) транспортные коммуникации; налоги, финансирование в регионе 

и др. 
Для решения задачи связанной с размещением складов в учебной и 

научной литературе приведены различные методы и модели. На рисунке 
1 представлены подходы, изложенные в работах [1; 6; 7; 10]. 

Научные деятели предлагают множество методов и моделей обоснова-
ния месторасположения. Однако различные названия скрывают за собой 
единообразные подходы. Например, метод «центра тяжести» также назы-
вают «гравитационным» методом, данный метод не учитывает качествен-
ную составляющую объекта, что приводит к модификации метода – вве-
дению дополнительных весовых коэффициентов (транспортных тари-
фов). В результате месторасположение определяется как «центр равновес-
ной системы транспортных затрат». 

 

 
Рис. 1. Существующие подходы определения  
месторасположения логистических мощностей 
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Нами были проанализированы основные подходы и выявлены их до-
стоинства и недостатки (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных методов определения  

расположения логистических мощностей 
 

Метод Достоинства Недостатки
1. Метод 
«центра тяже-
сти» 

– простой в расчётах – не учитывает потери при не-
полной загрузке транспорта 
– функциональная взаимо-
связь показателей 
– учёт только натуральных 
параметров 
– не учитываются реальные 
дорожные сети

2. Метод по-
иска мини-
мума транс-
портной ра-
боты 

– ориентирован на спрос – не учитывает уже существу-
ющую инфраструктуру  

3. Метод 
«пробной 
точки» 

– метод хорош только, ко-
гда объекты расположены 
вдоль одной линии 

– используется при конкрет-
ной конфигурации сети авто-
мобильных дорог 
– не учитываются расстояния 
перевозки

4. Модель Вон 
Тунена (Von 
Thunen) 

– целесообразно использо-
вать для продукции, имею-
щей высокую долю транс-
портных затрат в себестои-
мости  

– не учитывает уровень 
спроса на продукцию в месте 
размещения, допускает иден-
тичность рыночной цены и 
производственных затрат в 
любой точке производства

5. Модель Ве-
бера (Weber) 

– учитывает характери-
стики продукта 
– учитывает свойства пото-
ков сырья и готовой про-
дукции

– не учитывает всех факторов 
размещения поставщика  

6. Модель Гу-
вера (Hoover) 

– учитывает как транспорт-
ные затраты, так и уровень 
спроса на продукцию 

– не учитывает уровень важ-
ности  

7. Модель 
Гринхета 
(Greenhut) 

– учитывает специфически 
факторы (например, эколо-
гия, обеспечение безопас-
ности) 
– учитывает элементы рен-
табельности

– не используется весовой ко-
эффициент  

8. Сетевые 
модели 
(network 
models)  

– позволяет определить ме-
сто размещения с мини-
мальным расстоянием или 
временем поездки 

– учитывают влияние только 
географического фактора 

9. Дискретные 
модели 
(discrete 
models) 

– носит реалистичный ха-
рактер 

– сложный в использовании
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10. Метод 
калькуляции 
затрат  

– простой в использовании – недостаток метода кальку-
ляции затрат заключается в 
трудности получения точного 
прогноза затрат и объемов за-
казов, в объективном измене-
нии затрат со временем

11. Метод 
начисления 
баллов 

– осуществляется струк-
тура факторов 
– используется коэффици-
ент важности

– учитываются наиболее важ-
ные факторы, что ведёт к не-
точности расчётов 

 

На наш взгляд, наиболее оптимальным способом размещения логисти-
ческой мощности будет подход, учитывающий все факторы, воздейству-
ющие на логистический центр. 

В связи с этим, предлагается выявить группы факторов, оказывающие 
влияние на размещение логистических мощностей. Группы факторов 
[2; 4; 9]: 

1) инфраструктура и география: густота автомобильных дорог и же-
лезнодорожных путей; наличие транспортных коридоров на территории 
региона; принадлежность к климатической зоне и т. д.; 

2) показатели транспортной работы: объем транспортных услуг на 
душу населения; объёмы перевозок грузов автомобильным и железнодо-
рожным транспортом и т. д.; 

3) социальная сфера и экономика: объём промышленного производ-
ства; объём розничного товародвижения; объём импорта и экспорта; ва-
ловой региональный продукт; среднедушевые доходы населения; числен-
ность населения и т. д.; 

4) экология: планируемая схема утилизации отходов; потребление 
энергии (поставщики); физическое воздействие на биосферу и т. д.; 

5) политические и нормативно-правовые факторы: налоговые льготы; 
местное законодательство; соответствие строительным и экологическим 
нормам и т. д. 

Следует отметить, что последовательность групп факторов не отра-
жает порядка их ценности и значимости. Кроме того, только комплексный 
учет данных факторов позволит осуществить адекватную оценку разме-
щения логитсических мощностей. 

Таким образом, чтобы учесть выявленный комплекс факторов, пред-
лагаем руководствоваться методикой оценки вариантов размещения ло-
гистических мощностей на основе интегрированного показателя привле-
кательности субъектов РФ. 

Список литературы 
1. Алесинская T.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: 

Учебное пособие [Текст]. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с. 
2. Апатцев В.И. Оценка факторов, влияющих на выбор оптимального месторасположе-

ния объектов логистической инфраструктуры [Текст] / В.И. Апатцев, И.М. Басыров // Наука 
и техника транспорта. – 2017. – №1. – С. 33–37. 

3. Гаджинский А.М. Выбор места расположения склада // Справочник экономиста. – 
2004. – №8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.profiz.ru/se/8_2004/ 
mesto_sklada/ 

4. Гусев С. Проблемы определения местоположения склада [Текст] // Логистика. – 
2011. – №2 (55) – С 53–55. 



Экономические науки 
 

219 

5. Дмитриев А.В. Логистическая инфраструктура: Учебное пособие [Текст] / 
А.В. Дмитриев. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 65 с. 

6. Лубенцова В.С. Математические модели и методы в логистике: Учебное пособие 
[Текст] / Под ред. В.П. Радченко. – Самара. Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 157 с. 

7. Лукинского В.С. Модели и методы теории логистики: Учеб. пособие [Текст]. –  
2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с. 

8. Попов П.В. Построение модели формирования региональной складской сети [Текст] / 
П.В. Попов, В.Е. Хартовский // Вестник МГСУ. – 2016. – №8. – С. 133–142. 

9. Спиридонова, М.Э. Инвестиционная привлекательность Тюменской области в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Логистический центр» [Текст] // Новые технологии – 
нефтегазовому региону: материалы международной научно-практической конференции / 
ТИУ. – Тюмень: ТИУ, 2017. – С. 234–236. 

10. Сток Дж.Р. Стратегическое управление логистикой [Текст] / Дж.Р. Сток, Д.М. Лам-
берт. – М.: Инфра-М, 2005. – 797с. 

11. Фирцева С.В. К вопросу об инвестиционном климате в тюменской области [Текст] / 
С.В. Фирцева, М.Э. Спиридонова // Современные тренды российской экономики: вызовы 
времени – 2017: Материалы международной научно-практической конференции / ТИУ; отв. 
ред. С.Г. Симонов. – Тюмень: ТИУ, 2017. – С. 216–218. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Научное сообщество студентов 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Автор: 
Набиев Руслан Магомедсаидович 

магистрант 
Научный руководитель: 

Дациева Хадижат Гасановна 
канд. юрид. наук, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

РОЛЬ ОРД В РАСКРЫТИИ  
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль оперативно-
разыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений. Ав-
торы приходят к выводу, что использование результатов оперативно-
разыскной деятельности в расследовании преступлений осложнено сло-
жившимся стереотипом запрета их использования в уголовно-процессу-
альном доказывании. В уголовно-процессуальном законе прослеживается 
отрицательная тенденция, которая выражается в излишней осторож-
ности регламентации уголовно-процессуального использования результа-
тов оперативно-разыскной деятельности. 

Ключевые слова: преступность, преступные сообщества, опера-
тивно-разыскная деятельность, уголовное судопроизводство. 

Тема статьи весьма актуальна на сегодняшний день, так как современ-
ный этап развития России ознаменован глубокими политическими, соци-
ально-экономическими, демографическими и правовыми новшествами. 
Один из негативных показателей событий, которые происходят в 
стране, – это рост преступности, приобретающий все более организован-
ный характер. По данным МВД России, только за январь 2017 г. в составе 
организованных групп или преступных сообществ было совершено 
1,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. 

В современной российской преступности могут быть охарактеризованы 
таким показателем, как наличие технической оснащенности, информиро-
ванность, вооруженность, организованность, направленная ликвидация до-
казательственной информации, тщательная подготовка и наличие собствен-
ной разведки. Все сказанное говорит о сложности не только выявления, но 
и раскрытия преступления [5]. 

Средства познания, которые предлагает уголовно-процессуальный за-
кон, не способны должным образом реализовывать процесс доказывания 
по уголовным делам. Неслучайно В.В. Колмогоров считает, что «...перво-
степенное значение в доказывании по уголовным делам следует прида-
вать именно использованию всех возможностей, которых можно добиться 
оперативно-розыскной работой». 

В расследованиях уголовных дел процедуры доказывания следует счи-
тать крайними камнями. Не учитывая то, что сегодня идеи использования 
в уголовных судопроизводствах, результатов оперативно-разыскной дея-
тельности до придания им значения доказательств судебного характера не 
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только активно адаптируются и совершенствуются, но и находят приме-
нения в практической деятельности, часто многие оперативные сотруд-
ники, получая крайне ценную информацию, по различным причинам не 
доводят ее до следователя (органов дознания). Зачастую это можно объ-
яснить теми фактами, что они практически не всегда четко видят возмож-
ности применения такой ценной информации в процессах следствий. Ча-
сто и следователи не имеют возможностей доказать, что, к примеру, лица, 
которые подозреваются в совершении преступного деяния, знакомы друг 
с другом, несмотря на то, что в материалах уголовного дела присутствуют 
фотодокументы, на которых они запечатлены вместе. 

Важно отметить еще одну проблему. Сегодняшнего кадрового состава 
сотрудников правоохранительных органов в связи с недостаточными ма-
териально-техническими обеспечениями, нуждаются в психологической 
поддержке, гарантиях личной безопасности каждого сотрудника и его, 
правовой помощи, как и со стороны прокуратуры и суда близких, так со 
стороны руководства. Ситуация критического положения дел в немалой 
степени усложнила низкая теоретическая разработка проблем, которые 
ранее были не известны. Данные проблемы связаны с массовыми проти-
воправными воздействиями на следователей, оперативных сотрудников, 
иных участников уголовного судопроизводства. 

На сегодняшний оперативно-разыскная деятельность не может до-
стигнуть своей цели, не может обеспечить целостности безопасности об-
щества и государства от разного рода преступлений, если не придавать 
должного внимания этой деятельности. Мы не можем сказать, что уголов-
ное судопроизводство следует считать единственной государственно-пра-
вовой формой борьбы с преступностью, в области которой гарантиро-
ванно будут доказаны преступления лица в совершении этого деяния и 
наказание, назначенное справедливо. 

Вышесказанное подтверждает взаимосвязь ОРД с уголовной процеду-
рой, ведь без уголовно-процессуального воплощения оперативная дея-
тельность потеряет свою социально значимую функцию. 

Таким образом, проблему использования результатов оперативно-
разыскной деятельности в расследовании преступлений возможно разре-
шить лишь после того, как изменится сложившийся стереотип запрета их 
использования в уголовно-процессуальном доказывании. К большому со-
жалению, в уголовно-процессуальном законе прослеживается отрица-
тельная тенденция, которая выражается в излишней осторожности регла-
ментации уголовно-процессуального использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности. 
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Страхование ответственности – особая отрасль страхования, в которой 
объектом выступает ответственность перед третьими физическими или 
юридическими лицами (гражданами и хозяйствующими субъектами) 
вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. В отли-
чие от имущественного страхования, в котором страхованию подлежат 
личная собственность граждан, хозяйствующих субъектов и их имуще-
ственные интересы, и личного страхования, которое проводится на случай 
наступления определенных событий, связанных с жизнью и трудоспособ-
ностью застрахованных, целью страхования ответственности является 
страховая защита интересов возможных причинителей вреда, которые в 
каждом страховом случае находят свое конкретное денежное выражение. 

Страхование ответственности предусматривает возможность при при-
чинении вреда как здоровью, так и имуществу третьих лиц в силу закона 
или по решению суда производить соответствующие выплаты, компенси-
рующие причиненный вред. Страхование ответственности не предусмат-
ривает установление страховой суммы и застрахованного, т.е. гражда-
нина или хозяйствующего субъекта, которому должно быть выплачено 
возмещение. Застрахованный и величина страховой суммы выявляются 
только при наступлении страхового случая, т.е. при причинении вреда 
третьим лицам. Заранее определены лишь предельные размеры выплат 
[1, с. 92]. 

Рассматривая обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, можно отметить, что однозначное мне-
ние о его принадлежности к определенной отрасли страхования не фор-
мируется. По своим свойствам и функциям оно совмещает в себе черты 
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имущественного и личного страхования, защищая интересы, связанные 
состраховой защитой имущества, здоровья и жизни. В связи с этим в тру-
дах ученых встречается несколько иная классификация видов страхова-
ния, в которой страхование ответственности, наряду с личным и имуще-
ственным, выделено в отдельную отрасль страхования. На наш взгляд, 
данная теория имеет под собой основания, но необходимо учесть, что не 
все виды страхования ответственности обеспечивают риски, связанные со 
здоровьем и жизнью. В связи с этим считаем целесообразным выделить в 
отдельную отрасль лишь те виды страхования ответственности, которые 
совмещают в себе покрытие рисков как по имуществу, так и по здоро-
вью.Выделение обособленной отрасли страхования позволит более точно 
подходить к постановке задач и решению проблем функционирования 
комплексных видов страхования. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным предложить 
схему классификации основных видов страхования, учитывающую слож-
ности идентификации страхования ответственности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация основных видов страхования 

 

Принципиальным отличием данной классификации является выделение 
страхования ответственности в отдельную отрасль, так как обособление стра-
хования ответственности позволит на более высоком научном уровне изучать 
вопросы применения и перспектив входящих в него видов страхования. 

Практика страхования ответственности нашла широкое применение в 
Российской Федерации в последнее десятилетие. Введение в действие обяза-
тельного страхования гражданской ответственности перевозчиков, специа-
листов, владельцев транспортных средств позволило ликвидировать про-
блемы потенциальной неплатежеспособности хозяйствующих субъектов в 
связи с наступлением ответственности перед третьими лицами. 
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Одним из важнейших видов страхования является обязательное стра-
хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Данный вид страхования имеет исключительную социально-экономиче-
скую значимость, так как направлен на снижение социальной напряжен-
ности на дорогах [2, с. 286]. 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств представляет собой отдельный вид страхования физических лиц. 
Данный вид страхования нельзя отнести к имущественному, так как воз-
мещение стоимости имущества осуществляется через ответственность. 
По нашему мнению, он защищает объекты – имущественные интересы 
владельцев транспортных средств. Эти интересы связаны в первую оче-
редь с риском ответственности собственника транспортного средства по 
обязательствам, которые могут возникнуть при аварийной ситуации. Ана-
логично невозможно определить его и как личное страхование. Таким об-
разом, выделяя ОСАГО как вид страхования ответственности, можно рас-
пространить подобную практику обязательного страхования ответствен-
ности на другие области имущественных и экономических отношений. 

В табл. 1 приведен сравнительный анализ ОСАГО и других обязатель-
ных видов страхования. Необходимо отметить, что нормативными актами 
к обязательным, наряду с ОСАГО, причисляются страхование професси-
ональной ответственности, страхование гражданской ответственности 
владельцев опасных производств, страхование ответственности авиапере-
возчика. 

Таблица 1 
Основные характеристики обязательных видов  

страхования ответственности в Российской Федерации 
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Страхование профессиональной ответственности находит все более 
широкое применение в практике ведения деятельности различных хозяй-
ствующих субъектов. Данный вид страхования имеет тесную взаимосвязь 
с деятельностью саморегулируемыхорганизаций. Особняком среди таких 
видов стоит страхование профессиональной ответственности медицин-
ских работников. Необходимость его применения, безусловно, оправ-
данна, в связи с тем что основная профессиональная деятельность данной 
группы страхователей связана непосредственно с жизнью и здоровьем 
граждан. 

Страхование ответственности авиаперевозчика перед пассажирами яв-
ляется общепринятым мировым трендом и в первую очередь связано с тя-
жестью последствий авиационных происшествий. 

Согласно положениям Федерального закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте» №225-ФЗ от 
27 июля 2010 г., владельцы опасных объектов обязаны с 1 января 2012 г. 
за свой счет страховать гражданскую ответственность за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Исключением явля-
ются опасные объекты, являющиеся государственным или муниципаль-
ным имуществом, финансирование эксплуатации которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. 
Ввод в эксплуатацию опасного объекта не будет допускаться в случае не-
исполнения владельцем данного объекта обязанности по такому страхо-
ванию. 

Необходимость принятия закона об обязательном страховании ответ-
ственности владельцев транспортных средств начала обсуждаться специ-
алистами и учеными в середине 1970-х годов с появлением автомобилей 
в личном пользовании граждан СССР. Но на стороне противников закона 
выступили профсоюзы, поскольку, по их мнению, виновная сторона по 
суду обязана все возместить потерпевшему, так что страхование будет 
лишь неоправданным дополнительным налогом. В последнее десятилетие 
спор о законе перешел в более конструктивную плоскость: о том, как сде-
лать этот закон эффективным и одновременно социально ориентирован-
ным экономическим механизмом [3, с. 127–129]. 

В различных странах страхование личного автотранспорта имеет свои 
особенности, обусловленные спецификой развития экономических отно-
шений. Страхование автомобилей от гибели или кражи осуществляется в 
зарубежных странах, как правило, на добровольной основе, а страхование 
автогражданской ответственности принято в обязательной форме 
[4, с. 91–94]. Основные характеристики страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в зарубежных странах при-
ведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ характеристик страхования гражданской  

ответственности владельцев транспортных средств в различных странах 
 

 
Проведенный сопоставительный анализ опыта развития страхования в 

странах Западной и Восточной Европы, США и Японии позволил сделать 
следующие выводы. 

К основным особенностям ОСАГО за рубежом относятся: 
 установление перечня требований для автомобилей, участвующих в 

страховании; 
 обоснование уровня страхового обеспечения; 
 определение размеров тарифных ставок; 
 применение системы франшиз для снижения тарифов; 
 использование системы санкций, которая учитывает условия страхо-

вания для водителей, виновных в возникновении дорожно-транспортных 
происшествий; 

 активное использование системы льгот для водителей, которые за 
определенный период не допустили аварий. 

В целом зарубежный опыт был принят во внимание при формировании 
концепции развития системы страхования в России. При этом были 
учтены национальные различия моделей страхования и сделаны некото-
рые поправки на низкий уровень доходов населения и непопулярность 
страхования [5, с. 77–82]. 



Юридические науки 
 

227 

Субъектами страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства являютсястрахователь, страховщик и выгодоприобретатель. 

Среди субъектов особо можно выделить Российский союз автострахов-
щиков (РСА), являющийся некоммерческой организацией, представляющей 
собой единое общероссийское профессиональное объединение, основанное 
на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обяза-
тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, и действующее в целях обеспечения их взаимодействия и фор-
мирования правил профессиональной деятельности при осуществлении обя-
зательного страхования. РСА учрежден 8 августа 2002 г. 48 крупнейшими 
страховыми компаниями страны и имеет государственную регистрацию от 
14 октября 2002 г. РСА осуществляет свою деятельность в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ. 

В процессе исследования отмечена особая важность выделения субъ-
ектов ОСАГО и определения видов их взаимосвязи. На рис. 2 приведена 
составленная автором схема взаимодействия субъектов ОСАГО. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов ОСАГО 

 

На первом уровне находится взаимодействие Российского союза авто-
страховщиков и системы ОСАГО. Данное взаимодействие носит двусто-
ронний характер в силу того, что РСА является субъектом, определяю-
щим и утверждающим правила страхования, в то же время его статус 
определяется государством в системе ОСАГО. 

Второй уровень взаимоотношений представлен взаимными действия-
мистраховщиков и РСА. Страховщики представляют отчет о своей дея-
тельности, РСА регулирует нормативными актами условия их работы. 
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По нашему мнению, закон об ОСАГО необходим как элемент правового 
регулирования гражданского оборота собственности, гарантирующего за-
щиту экономических и социальных интересов участников дорожного движе-
ния от рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и 
их последствий. Добровольное или имущественное страхование не может 
обеспечить такое регулирование из-за неполноты охвата участников, случаев 
регистрации ДТП, высокой затратности и длительности альтернативных су-
дебных процедур установления вины и размера ущерба. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
О ДОГОВОРНОЙ ПОДСУДНОСТИ 

Аннотация: в данной статье исследуется институт договорной 
подсудности, а именно сам процесс заключения соглашений между ли-
цами, организациями данного вида подсудности и дальнейшие его послед-
ствия, установление которого допустимо в отношении возникших и бу-
дущих споров. Данный вид подсудности предусмотрен ст. 32 ГК РФ, яв-
ляясь процессуальным договором, она предполагает, что договор должен 
содержать указание наименование суда, к компетенции которого сто-
роны отнесли свои споры. Обосновывается также и иная точка зрения, 
что вовсе не обязательно указывать конкретный суд, которому подле-
жит рассмотрение возникшего спора, достаточно формулировки в со-
глашении типа «по месту нахождения истца», «по месту нахождения 
ответчика», «по месту подписания договора». Статья содержит две 
точки зрения, находит их подтверждение в судебной практике. 

Ключевые слова: договорная подсудность, судебная практика, иско-
вое производство, гражданский процесс. 

Одна из проблем договорной подсудности состоит в том, что данный 
институт на сегодняшний день практически не урегулирован законода-
тельством. Как отмечал Е.В. Васьковский, «…разграничение простран-
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ственной компетенции судов сделано в громадном большинстве случаев 
в интересах сторон, так, что если они находят в том или ином случае более 
удобным для себя передать дело на разрешение не того суда, которому 
оно подлежало бы по правилам легальной подсудности, а другому – од-
нородному, то им следует предоставить полную свободу выбора» [3]. Для 
начала давайте попробуем разобраться, что есть вообще договорная под-
судность, как её можно изменить, каковы пределы её действия и способы 
устранения, в чем суть и для чего вообще она нужна? 

В ГПК РФ положения о договорной подсудности закреплены в ст. 32 
ГПК РФ, исходя из содержания которой соглашением о подсудности сто-
роны вправе изменить только территориальную подсудность, а родовая и 
исключительная подсудность определяются в соответствии только с зако-
ном. Соглашение о подсудности есть соглашение, по условиям которого 
стороны договариваются передать уже возникший между ними или воз-
можный в будущем спор на рассмотрение конкретного суда или арбит-
ражного суда (в зависимости от подведомственности дела). Для закрепле-
ния распорядительных действий сторон можно сделать соответствующую 
оговорку в тексте договора или составить отдельный текст соглашения о 
подсудности. Данное соглашение имеет смешанный материально-право-
вой и процессуально-правовой характер. Необходимым условием дей-
ствительности соглашения о подсудности является четкое волеизъявле-
ние сторон, соответствующее требованиям закона к любому договору. Об 
изменении территориальной подсудности должна быть достигнута до 
принятия дела судом к производству [6]. 

Соглашение можно составить как на стадии вступления сторон в ка-
кие-то правоотношения (заключение брака, подписание договора, приоб-
ретение жилья), так и непосредственно перед обращением в суд при нали-
чии уже возникшего спора. В соглашении о подсудности необходимо ука-
зать материально-правовые требования, по которым стороны договори-
лись установить договорную подсудность и полное наименование суда, 
которому будет подсуден этот спора. Материально-правовые требования 
должны быть связаны с возникшими правоотношениями сторон в резуль-
тате сделки, закона или иного нормативно-правового акта. Например, при 
решении вопросов о разделе имуществе супругов, при заключении дого-
вора займа или купли-продажи [7]. 

Ну а теперь, перейдем конкретно к нашей проблеме. Так, ст.32 ГПК 
РФ, устанавливая правило о том, что стороны имеют возможность изме-
нить подсудность дела, не предъявляет каких-либо специальных требова-
ний к данному соглашению, к тому же в процессуальном законе не ука-
зана форма соглашения подсудности, а также условия его не действитель-
ности, способ конкретизации суда, которому становится подсудно дел, 
необходимость указания наименования суда и многое другое [1]. Отсюда 
и возникает ряд вопросов при заключении данного соглашения, особенно 
тяжело приходится судам, которым необходимо в результате принимать 
то или иное решение. Соответственно, фактическое отсутствие урегули-
рование законодателя договорной подсудности как раз и приводит к тому, 
что судебная практика обнаруживает различные проблемы, которые непо-
средственно связаны с соглашением о подсудности, при попытке возник-
новения проблем она не имеет возможности найти «опору» и разрешить 
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данный спор. В данной работе мы хотели бы остановиться на проблеме 
конкретизации суда в соглашении о договорной подсудности. 

В современной юридической науке высказывается два взгляда на про-
блему конкретизации суда в соглашении о договорной подсудности. Со-
гласно одному из них, соглашение о договорной подсудности, заключен-
ное на основании норм ГПК РФ предполагает, что в нем должно быть ука-
зано наименование суда к компетенции которого стороны отнесли свои 
возможные споры либо же применяются общие правила подсудности. Вы-
шеуказанная точка зрения непременно нашла свое отражение в судебной 
практике. 

Так, например, в апелляционном определении Ростовского областного 
суда от 26 января 2015г. по делу №33–343/2015 указано: «Как следует из 
заявления о предоставлении ОАО национального банка «ТРАСТ» кредита 
на неотложные нужды от 18.05.2012г, содержащего условия кредитного 
договора и подписанного М., стороны согласовали условие о подсудности 
всех возникающих между ними споров Ленинскому районному суду г. Ро-
стова-на-Дону. Данное условие ответчиком не оспаривалось. Таким обра-
зом, поскольку между ОАО НБ «ТРАСТ» и М. достигнуто соглашение об 
изменении подсудности, основания, предусмотренные ст.33 ГПК РФ для 
передачи дела на рассмотрение в Таганрогский городской суд Ростовской 
области по месту жительства ответчика отсутствовали. С учетом изложен-
ного судебная коллегия находит соответствующими закону процессуаль-
ные действия суда, рассмотревшего настоящее дело с учетом достигну-
того между сторонами договора соглашения подсудности [2]. 

Другой взгляд на исследуемую проблему состоит в том, что указание 
наименования конкретного суда в прорагационном договоре не обяза-
тельно. Что в свою очередь означает, что условие о договорной подсудно-
сти будет считаться согласованным, если в соглашении будет указана 
формулировка о рассмотрении возможных споров «по месту нахождения 
истца», «по месту нахождения ответчика», «по месту исполнения дого-
вора», «по месту подписания договора» без указания на наименование 
конкретного суда.  По нашему мнению, вышеперечисленные формули-
ровки являются достаточно конкретными, что позволяет определить тер-
риториальную подсудность спора. К примеру, на определенной террито-
рии находится один суд компетентный рассмотреть конкретное дело по 
первой инстанции, поскольку родовая подсудность установлена в ГПК и 
не может меняться произвольно по соглашению сторон [5]. Это дает нам 
право полагать, что устанавливая данные формулировки, стороны, пони-
мали, о каком конкретно суде идет речь, что говорит о согласованности 
подсудности при подписании договора. 

Таким образом, хотелось бы подвести итог из всего вышесказанного, 
мы полагаем, что при заключении соглашения о договорной подсудности 
следует указывать, что спор подлежит рассмотрению «по месту нахожде-
ния истца», «по месту нахождения ответчика», а указывать наименование 
конкретного суда совсем не обязательно. Однако на практике достаточно 
часто возникают ситуации, когда одна из сторон, пользуясь отсутствием 
юридических познаний у другой стороны, заранее навязывает потенци-
альному оппоненту место рассмотрения судебных споров в случае их воз-
никновения по своему усмотрению. И, если так случилось, то рекомен-
дуем обжаловать определение суда о направлении гражданского дела по 
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подсудности, если основанием этого стала договорная подсудность, о 
наличии которой вы даже и не предполагали, путем подачи частной жа-
лобы в вышестоящий суд. 

Таким образом, соглашение о подсудности необходимо рассматривать 
как юридический факт, с наличием которого процессуальное законода-
тельство связывает наступление правовых последствий в виде изменения 
общей территориальной и альтернативной подсудности дела. Причем этот 
факт имеет правовое значение только в рамках юридического состава, 
требуемого для возбуждения дела в первой инстанции [4]. 

В данной статье затронута только одна из проблем, возникающих при 
применении института договорной подсудности, которая вызывает не 
только, многочисленные споры между учеными-юристами и правове-
дами, но и разный подход судей при решении возникших споров. Поэтому 
решения данной проблемы, мы предлагаем: ну, во-первых, конкретизиро-
вать нормы о договорной подсудности, необходимо указать требования к 
форме данных соглашений, во-вторых, условия его недействительности, 
и, в-третьих, способ установления конкретного наименования суда, пола-
гаем это является одним из основных. 
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