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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом им. 
К. Жубанова и Кыргызским экономическим универ-
ситетом им. М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам XVII Международной студен-
ческой научно-практической конференции «Научное 
сообщество студентов». 

По итогам проведенной конференции «Науч-
ное сообщество студентов» выявлены победители объявленных но-
минаций. Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал 
исчерпывающее и увлекательное исследование, тем не менее были 
очень хорошие работы, связанные с анализом теоретического мате-
риала: 

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

Соложенцев Никита Сергеевич, Кузнецова Ольга Валентиновна 
(«Разработка системы информационной поддержки деятельности 
диспетчерского отдела охранной организации. Анализ предметной 
области и постановка задачи»). 

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

Добровольская Юлия Сергеевна («Организационная культура как 
фактор эффективности организации»). 

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за уча-
стие с наибольшим количеством научных статей в рамках одной 
конференции). 

Кутовой Николай Николаевич, Романова Екатерина Анатольевна 
(«Автоматизация туризма посредством дополненных виртуальных 
маршрутов по GPS», «Автоматизированная система создания прогу-
лочных электронных маршрутов для путешествий», «Автоматизиро-
ванная система учета дел об административных правонарушениях», 
«Автоматизированный учет административных дел в рамках произ-
водства по делам об административных правонарушениях», «Ин-
формационная система ведения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях», «Обеспечение инфомобильности 
пользователей внутри системы с графическим представлением 
маршрутов», «Построение визуализированных городских маршрутов 
для туристических потребностей», «Автоматизация ведения произ-
водства по делам об административных правонарушениях», «Авто-
матизированная система построения геовидеомаршрутов», «Модуль 
создания панорамных видео с учетом картографических координат», 
«Обеспечение порядка административного производства при помощи 
информационной системы учета дел» «Поддержка принятия решения 



на основе паттерна CBR в системе учета административных дел», 
«Проектирование архитектуры системы поддержки принятия реше-
ния по административным делам», «Исследование проблем деятель-
ности Единого реестра запрещенных сайтов», «Анализ бесконтакт-
ных систем оплаты на территории РФ»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком осо-
бых успехов в научной деятельности, который может быть предъяв-
лен в учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников XVII Международ-
ной студенческой научно-практической конференции, посвященные 
актуальным вопросам науки и образования. В представленных пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. По содержанию публикации разделены на основ-
ные направления:  

1. Биологические науки.
2. Искусствоведение и культурология.
3. Исторические науки.
4. Медицинские науки.
5. Педагогические науки.
6. Политологические науки.
7. Психологические науки.
8. Социологические науки.
9. Технические науки.
10. Филологические науки.
11. Философские науки.
12. Экономические науки.
13. Юридические науки.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Армавир, Астрахань, Вели-
кий Новгород, Владимир, Вологда, Грозный, Екатеринбург, Елец, 
Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Курск, Мичуринск, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Орёл, Оренбург, Ростов-на-Дону, Сама-
ра, Северодвинск, Ставрополь, Тимашевск, Тольятти, Томск, Тю-
мень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), а также 
университеты и институты России (Армавирский государственный 
педагогический университет, Астраханский государственный уни-
верситет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Баш-
кирский государственный университет, Владимирский государствен-
ный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вологодский государ-
ственный университет, Донской государственный технический уни-
верситет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Ка-
лашникова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Кемеровский государственный университет, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Курский 
государственный университет, Мичуринский государственный аграр-



ный университет, Московский государственный гуманитарно-
экономический университет, Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, Московский технологический универси-
тет, Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет, Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет, 
Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Орен-
бургский государственный медицинский университет, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Орловский государ-
ственный университет им. И.С. Тургенева, Приволжский исследова-
тельский медицинский университет, Российский государственный 
социальный университет, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, Самарский государственный институт культуры, 
Самарский государственный экономический университет, Самарский 
национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики, Се-
верный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения, Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт, Тольяттинский государ-
ственный университет, Тюменский индустриальный университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Ураль-
ский государственный экономический университет, Челябинский 
государственный педагогический университет, Чеченский государ-
ственный педагогический университет, Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия, Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ), Южный федеральный университет). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты, науч-
ными руководителями – доктора и 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 XVII 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 со-
трудничество. 

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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КИЗАНИ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования качества 
питьевой воды реки Кизани (Камызякский район Астраханской области). 
Установлено превышение ПДК сульфатов в летний период (июль – август), 
что связано с выбросами отходов заводов в речную воду. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, качество воды, суль-
фаты, медь, Астраханская область. 

После многолетних исследований влияния загрязнений окружающей 
среды на здоровье человека и доказательства закономерности этого вли-
яния был создан такой метод как экологический мониторинг. В первую 
очередь он используется для регулирования качества природных ресурсов. 
Экологический мониторинг качества воды необходим особенно в наши дни, 
поскольку усиливаются антропогенные нагрузки, и повышается эксплуата-
ция водоемов, что приводит к ухудшению качества воды [6]. 

Экологический мониторинг – это целая система, основная цель кото-
рой является качество окружающей среды. Под качеством окружающей 
среды понимается система взаимосвязанных характеристик окружающей 
среды: атмосферного воздуха, природных вод и почв, отражающих их 
способность осуществлять свое предназначение без отклонений [1]. 

По данным исследований НИИ экологии человека и гигиены окру-
жающей среды РАМН, высокое содержание хлоридов и сульфатов в пи-
тьевой воде приводит к заболеваниям желче- и мочекаменной болезни. 
Присутствие тяжелых металлов и железа оказывает влияние на кожные 
покровы человека. Мочекаменная болезнь среди урологической патоло-
гии занимает второе место по распространенности после неспецифиче-
ских воспалительных заболеваний почек и мочевых путей. В некоторых 
регионах мочекаменная болезнь носит эндемический характер, который, 
как считают большинство ведущих урологов, связан с особенностями 
климата, состава воды, характером питания и другими факторами. К та-
ким регионам относится и Нижнее Поволжье [4]. 

Сульфаты присутствуют во всех поверхностных водах и являются 
одними из важнейших анионов. Сульфаты участвуют в круговороте се-
ры. В водоемы они попадают в процессе отмирания организмов и окис-
ления наземных и водных веществ растительного и животного проис-
хождения и с подземным стоком. В организм человека сульфаты попа-
дают с пищей, водой, воздухом (респираторно), оказывают на желудоч-
ную секрецию тормозящее действие. Высокое содержание сульфатов в 
питьевой воде определяет повышенный уровень заболеваемости желче- и 
мочекаменной болезнью, заболеваемость сердечнососудистой системы [3]. 

В районах с повышенным содержанием фенолов, меди, кадмия в 
волжской воде заболеваемость пиелонефритом выше среднеобластной. 
В районах с повышенным содержанием ионов железа и меди у больных 
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пиелонефритом гематурия и хроническая почечная недостаточность 
встречается значительно чаще. 

Медь – необходимый для растений и животных микроэлемент. Ос-
новная биохимическая функция меди заключается в том, что она участ-
вует в ферментативных реакциях в качестве активатора или в составе 
медьсодержащих ферментов. 

Избыток меди подавляет иммунную систему, может привести к раз-
витию анемии. Летальная доза этого микроэлемента составляет 1,35 г/кг 
массы тела. Медь с трудом выводится из организма, накапливаясь в тка-
нях, печени, костях. Период удаления меди из организма человека пре-
вышает 310 лет и сильно превышает продолжительность жизни челове-
ка. Также медь относят к 3 типу опасности [2]. В табл. 1 приведены дан-
ные о содержании сульфатов и соединений меди в воде реки Кизань (ру-
кав р. Волга). 

Таблица 1 
Содержание сульфатов и меди в воде реки Кизань 

 до и после очистки в 2016 году 
 

Месяца Сульфаты (мг/дм3) Медь (мг/дм3)

2016 год До очистки До 
очистки После очистки После очистки 

Январь 67,4 0,31 0,1 51,3
Февраль 70,3 0,33 0,1 58,7
Март 87,8 0,4 0,08 69,3
Апрель 112,4 0,44 0,02 86,6
Май 109,4 0,3 0,02 87,8
Июнь 124,1 0,3 0,02 88,4
Июль 533,3 0,4 0,02 112,9
Август 504,5 0,31 0,1 98,1
Сентябрь 328,8 0,34 0,1 76,5
Октябрь 242,1 0,3 0,02 94,7
Ноябрь 108,7 0,31 0,04 86,3
Декабрь 59,4 0,32 0,08 43,2
Среднее 
значение 195,6 0,34 0,06 79,4 

ПДК 500 1 1 500
 

Как видно из табл.1, в течение года количество сульфатов колебалось 
от 59,4 мг/дм3 до 533,3 мг/дм3, в среднем составляет 195,6 мг/дм3. В 
сравнении с ПДК концентрация сульфатов была меньше почти в течение 
всего года. Превышение концентрации сульфатов связано с выбросами в 
речную воду отходов заводов. В течение года количество меди колеба-
лось от 0,3 до 0,44 мг/дм3, что в среднем составляло 0,34 мг/дм3. По 
сравнению с ПДК показатель меньше при допустимой норме 1 мг/дм3 в 
течение всего года не превышал норму. 
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THE CONCEPT «COMPETITION»  
IN BIOLOGY AND ECOLOGY 

Аннотация: в статье рассмотрены дефиниции понятия «конкурен-
ция», приведенные в различных словарях. Особое внимание уделяется 
значению этого понятия в областях биологии и экологии. Детально опи-
саны типы взаимоотношений между отдельными организмами и их 
группами в биосфере, делается акцент на конкуренции как подтипе ан-
тибиотических отношений, указываются основные ресурсы, являющие-
ся предметом конкуренции. Показано, что люди, будучи биологическим 
видом, также сталкиваются с конкуренцией в различных сферах жизни. 
Работа представляет интерес для студентов биологических и экологи-
ческих направлений, которые хотели бы углубить свои знания в области 
данной концепции. 

Ключевые слова: экология, биология, конкуренция, дефиниция, орга-
низм, вид, популяция, биосфера. 

Abstract: the article examines definitions of the concept «Competition» 
given by several dictionaries. In the article much attention is given to its place 
in biology and ecology in particular. It describes in detail the types of interac-
tions between organisms and their groups in the biosphere and focuses on the 
competition as a sub-type mentioning its forms and the main resources organ-
isms compete for. It is shown that people as a species experience competition 
as well. The article is of interest to biology and ecology students, who would 
want to develop their understanding of the concept «Competition». 

Keywords: ecology, biology, competition, definition, dictionary, organism, 
species, population, biosphere. 

When it comes to the word «Competition», the first thing to imagine for 
most of us is a contest and the process of defeating any rivals. Actually, this 
image is not far from the truth. There are several definitions below to observe. 
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To begin with, Longman Dictionary of Contemporary English defines compe-
tition as: 

 a situation in which people or organizations try to be more successful 
than other people or organizations; 

 the people or groups that are competing against you, especially in busi-
ness or in a sport; 

 an organized event in which people or teams compete against each other [3]. 
 In addition to this, Macmillan Dictionary suggests another definition: 
 the activities of companies that are trying to be more successful than others; 
 the activities of people who are to get something that other people also 

want; 
 the efforts of people who are trying to win prizes; 
 an organized event in which people try to win prizes by being better than 

other people; 
 the person, company or thing that someone is competing with [4]. 
Furthermore, widely known Cambridge Dictionary defines the concept in 

a fashion familiar to the others as well: 
 a situation in which someone is trying to win something or be more suc-

cessful than someone else; 
 an organized event in which people try to win a prize by being the best, 

fastest, etc.; 
 the person or people you are trying to be better than [1]. 
Although these definitions are quite similar, all of them perfectly describe 

competition as we experience it in our everyday life. However, they can be 
applied to various scientific fields as well. For instance, this kind of definition 
is presented by Merriam Webster’s Dictionary: 

 the act or process of competing; 
 the effort of two or more parties acting independently to secure the busi-

ness of a third party by offering the most favorable terms; 
 active demand by two or more organisms or kinds of organisms for 

some environmental resource in short supply; 
 a contest between rivals [2]. 
According to Oxford Dictionaries, competition is based on supremacy, re-

gardless of the gain: 
 the activity or condition of striving to gain or win something by defeat-

ing or establishing superiority over others; 
 an event or contest in which people take part in order to establish supe-

riority or supremacy in a particular area; 
 the person or people over whom one is attempting to establish one's su-

premacy or superiority; the opposition; 
 interaction between animal or plant species, or individual organisms, 

that are attempting to gain a share of a limited environmental resource [5]. 
The latter definition given by Oxford Dictionaries applies particularly to 

ecology. Ecology is a broad branch of biology, which studies the interactions 
between various groups of organisms and the environment. In ecology compe-
tition is a subtype of biological interaction, which appears in three different 
types: neutralism, symbiotic relationships and antibiosis. Obviously, interac-
tions form a tight connection between all organisms in the biosphere. Howev-
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er, to determine types and subtypes of interaction in ecology one has to exam-
ine interaction between two organisms or their groups solely. Biological inter-
actions are commonly viewed between species, populations, or organisms. All 
the three types are distinguished by neutral, positive, or negative effect exert-
ed by one or each of interacting sides. 

Competition is detrimental to both interacting sides. It can be interspecific, 
occurring between different species, or intraspecific, occurring between or-
ganisms of the same species, direct or indirect. Organisms, populations and 
species inevitably compete for resources every moment of their lives. There is 
a number of essential resources, and whenever they are limited, organisms are 
forced to compete for survival. The resources that organisms are most likely 
to compete for are space, food, water, and mates. Generally, organisms com-
pete for more than one resource at a time. 

Moreover, human beings are social animals and these interactions, espe-
cially competition, are inherent parts of our lives. As any other animals, we 
require room for supporting our needs such as feeding, reproducing and more. 
Furthermore, everyday access to food and water is in strong demand. As so-
cial beings, we depend on each other, thus connection and interaction is key to 
not only our survival, but to our happiness and comfortable living as well. 

In conclusion, the concept «Competition» is broad and capacious, and ap-
pears in different scientific and non-scientific fields, and various aspects of 
our lives. Although the core meaning is similar in most of definitions, it is 
crucial to define its specifics more precisely. 
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В области изобразительного искусства перед художниками стоит за-
дача передачи на картине объемно-пространственной среды в соответ-
ствии с выбранным замыслом. 

Ученые, педагоги отмечают, что наиболее выразительно раскрыть 
содержание художественного произведения художнику помогают знания 
законов и правил линейной перспективы, которые позволяют грамотно 
разместить на плоскости листа изображаемые объекты, так как перспек-
тива является теоретической основой изобразительного искусства [2; 3]. 

Известно, что эмоциональное воздействие картины на зрителя меня-
ется в зависимости от того, как художник на картине задает линию гори-
зонта (высоко или низко), главную точку картины, дистанционные точ-
ки. 

Рассмотрим основные приемы, которыми пользуются художники для 
создания желаемого эффекта от восприятия картины. В живописной кар-
тине «Последний троллейбус» М. Кугач (рис. 1) привлекает внимание 
зрителя к главному персонажу с помощью смещенной влево главной 
точки картины. Анализ названного произведения позволяет определить 
то, что салон троллейбуса изображен художником во фронтальной пер-
спективе, поэтому горизонтальные прямые, проведенные по верхнему 
краю окон и нижнему краю сидений являются глубинными прямыми, 
которые при пересечении задают положение линии горизонта и главной 
точки картины. 
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Рис. 1 

 

Отметим, что положение линии горизонта также заметно влияет на 
зрительное восприятие пространства. Поэтому художница Кэтрин Лам 
(рис. 2), желая изобразить на картине большую площадь пола, задает 
высокую линию горизонта, заметно выходящую за пределы рамки кар-
тины. Для анализа этого изображения (определения главной точки кар-
тины и дистанционной точки) мы использовали свойство квадрата как 
геометрической фигуры, расположенной в горизонтальной плоскости. 

 

 
Рис. 2 

 

Таким образом, высокая линия горизонта, которая приближается к 
верхнему краю картины, а то и выходит за ее пределы, позволяет худож-
нику показать глубину пространства, разместить на нем множество раз-
личных предметов. П. Лернер отмечает, что при восприятии произведе-
ния изобразительного искусства, где используется высокая линия гори-
зонта, зритель как бы приподнимается, парит над миром и воспринимает 
события немного отстраненно. При этом изображение отдельных пред-
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метов складывается в общий узор на развернутой, словно географиче-
ская карта, панораме [1]. 

Анализ живописного произведения итальянского художника 
XVIII века Джованни Паоло Паннини «Сюжет 5» (рис. 3) показал, что 
при низкой линии горизонта изображенный интерьер и расположенные в 
нем предметы приобретают величественность и торжественность. Ху-
дожник стремился изобразить большую часть потолка и украшений на 
нем. Поэтому произведение художника, выполненное с низкой линией 
горизонта, удивляет и восторгает зрителя, поражая своей масштабно-
стью. 

 

 
Рис. 3 

 

Проведенный нами анализ картин художников позволяет сделать вы-
вод о практическом применении законов перспективы в изобразитель-
ном искусстве и необходимости осознанного выбора высоты линии го-
ризонта и положения главной точки картины при составлении компози-
ции для достижения художником желаемого эффекта восприятия со-
зданного произведения. 
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Сегодня дизайн задействован практически во всех сферах жизни об-
щества. Потому и термин «дизайн» в современный речи слышится до-
вольно часто.Кроме того, слышим мы и такие словосочетание как «ди-
зайн интерьера», «дизайн мебели», «графический дизайн», «дизайн 
одежды», «Web-дизайн» и т. д. Выходит, что когда мы говорим о «ди-
зайне», то мы имеем в виду создание человеком предметного мира, ко-
торый отвечает определенным требованиям. Современному обществу 
необходимы индивиды способные разобраться в многоликости дизайна, 
и в грамотном применении полученных знаний на практике. 

Термин «дизайн» родом из Италии. В переводе он означает – замы-
сел, намерение, чертеж, композиция, узор, модель [1]. 

По мнению Г.Н. Пантелеева: «Дизайн – это конструирование вещей, 
машин, интерьеров, основанное на принципах удобства, экономичности, 
эргономичности и красоты» [5]. 

А.И. Ярыгина определяет «дизайн», как вид деятельности по разра-
ботке, проектированию предметно-пространственной среды, а также 
жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования 
высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и 
гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом [6]. 

Опираясь на анализ рассмотренных трактовок понятия дизайн, можно 
сказать, что «Дизайн – это творческий метод, процесс конструирования 
вещей, машин, вид деятельности по разработке, проектированию пред-
метно-пространственной среды». 

Интеграция основ дизайна и математики происходит не случайно. 
Сейчас можно увидеть, что математические методы исследования все 
большую актуальность приобретают в областях, не смежных с матема-
тикой – искусство, эстетика, архитектура и дизайн. Происходит это по-
тому, что математика является не исключительно стройной системой 
законов, задач, теорем, она еще представляет собой оригинальный метод 
познания красоты. Математика является помощником в создании гармо-
ничных произведений искусства. Известно, что в древние времена ху-
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дожники и архитекторы с помощью математики, различных расчетов 
создавали свои шедевры. 

В течении нескольких сотен лет, человек в процессе творчества вы-
ступал в роли ученика у нашей природы, осваивая ее законы гармонии и 
красоты. У древних греков мерой соотношения симметрии и асимметрии 
являлась пропорция. Тысячелетние произведения архитектуры восхища-
ли во все времена людей своей гармоничностью пропорций. 

Древнегреческие архитекторы оставили нам превосходные памятни-
ки зодчества и одним из них является главный храм в Афинах – Парфе-
нон. При его построении, величайший скульптор и архитектор Фидий 
использовал золотую пропорцию, которую в дальнейшем и обозначили 
буквой (фи), как первая буква имени архитектора. 

Внешне Парфенон кажется очень легким. Он напоминает здание, ко-
торое парит над землей, а не вдавливается тяжестью в нее. Объяснить 
секрет могучего эмоционального воздействия, оказывающее это здание 
на зрителя, стремились многие искусствоведы. По их мнению, разгадка в 
том, что золотая пропорция присутствует в соотношениях многих частей 
храма. Говорят они о соотношении высоты здания и его длины, что рав-
но 0,618. 

 

 
Рис. 1. Парфенон 

 

Еще одним культурным наследием является кафедральный собор в 
Милане – Миланский собор. Собор был построен за несколько веков. 
Еще в 1386 при правителе Джан Галеаццо Висконти были заложены 
первые блоки и фундамент храма, а проект фасада, законченного в 
1813 году Карлом Амати. В 1805 году Наполеон утвердил постройку. 
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Дизайн готических зданий включал в себя обилие ажурных кружев-
ных деталей в форме цилиндров, пирамид, конусов, которые все стреми-
лись вверх, соответствуя общей идее. Такие постройки и внешне и внут-
ренне кажутся легкими и воздушными. 

 

 
Рис. 2. Миланский собор 

 

При построении собора был использован дизайн интерьера напоми-
нающий вытянутое пространство. В виде вертикальной призматической 
структуры представлена колоннада. Осевую симметрию имеют фасады 
сооружения, повторяющаяся мозаика пола создает ощущение сходяще-
гося пространства. Окна, порталы, своды имеют характерную стрельча-
тую форму. Промежутки между колоннами оформлены живописными 
полотнами в виде прямоугольников, в шпалерной развеске, и цветными 
витражами, что придает общую целостность интерьеру. 

Одно очень известное произведение, известное как Мона Лиза, напи-
санное Леонардо да Винчи, произведено в соответствии с золотой про-
порцией. Золотое сечение 1:1.618 – является эталоном эстетики. Золотую 
пропорцию можно применить ко всему человеческому телу. Золотой 
прямоугольник – это просто прямоугольник с размерами, которые отра-
жают золотое сечение. В картине Мона Лиза содержится большое коли-
чество золотых. Рисуя прямоугольник вокруг ее лица, мы можем видеть, 
что это действительно золотой прямоугольник. Если мы разделим этот 
прямоугольник линией, проведенной по глазам, мы получим еще один 
золотой прямоугольник, а это означает, что часть ее длины головы к гла-
зам подходит под золотое сечение. Есть и другие золотые прямоуголь-
ники, которые могут быть сделаны на остальной части ее тела, от шеи к 
верхней части руки. 
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Рис. 3. Джоконда 

 

Числа Фибоначчи – это математическая последовательность из ряда 
чисел. По определению, два первых числа Фибоначчи равны 0 и 1. Каж-
дое последующее число равно сумме двух предыдущих. 

Использование Чисел Фибоначчи мы можем наблюдать в музыке – 
они необходимы для настройки инструментов, в архитектуре для вычис-
ления гармоничных пропорций, например соотношение высоты поме-
щения к высоте декорирования стен различными материалами. Также 
Числа Фибоначчи встречаются в природе-расстояния между листьями 
(или ветками) на стволе растения относятся примерно как эти числа. 

 

 

 
Рис. 4. Числа Фибоначчи 
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Итак, «Математика... обнаруживает порядок, симметрию и опреде-
ленность, а это – важнейшие виды прекрасного» (Аристотель). И по про-
веденным исследованиям можно сказать, дизайн и математика очень 
взаимосвязаны. Поэтому гармоничный дизайн чего-либо невозможно без 
математических закономерностей и расчетов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования 
источниковедческой базы поискового движения в Чувашской Республике 
как составной части исследовательской работы. Автор пришел к выво-
ду, что сбор и анализ информации о деятельности данных отрядов 
сформирует источниковедческую базу для дальнейших исторических 
исследований. 

Ключевые слова: источниковедческая база, поисковый отряд, руко-
водители поисковых отрядов, методы сбора источников. 

Написание исследовательской работы требует объективности автора 
исследования. Для этого необходима широкая источниковедческая база. 
Ценность исследования, бесспорно, зависит от количества и качества 
проанализированных источников и литературы. В связи с тем, что поис-
ковое движение изначально зародилось как добровольное, ничем не де-
кларированное движение, фактически не имеющую никакую документа-
цию, источниковедческая база нашего исследования имеет несколько 
своеобразную структуру. К сожалению, специального централизованно-
го научного архива, как, к примеру, имеющуюся в археологии, поиско-
вое движение не имеет. Несомненно, деятельность поисковых отрядов, 
особенно в последнее время, активно освещается в средствах массовой 
информации. Однако, научная основа этих источников явно хромает. 
Изучение истории и развития поискового движения в мире и в России 
возможно через знакомство с отечественной и зарубежной литературой, 
налаживанием контактов с поисковыми отрядами других регионов Рос-
сии и зарубежных стран. 

Для анализа работы поисковых отрядов, созданных на территории 
Чувашской Республики важно изучить полевые записи членов отрядов 
поисковых отрядов, провести интервьюирование руководителей поиско-
вых отрядов Чувашии, изучить личные архивы участников поискового 
движения, фото- и видеоматериалы о деятельности отрядов, полевая до-
кументация, заполняемые при проведении поисковых работ, отчеты о 
проделанных работах, хранящиеся при поисковых отрядах. 

Для формирования источниковедческой базы поискового движения 
Чувашии необходимо сформировать архив. Нами изучены основные эта-
пы развития поискового движения в Чувашском государственном уни-
верситете им. И.Н. Ульянова [2; 3] Создан музея истории Великой Оте-
чественной войны ЧГУ им. И.Н. Ульянова [1]. Однако, необходимо 
сформировать фонды поисковых отрядов прошлых лет, в котором будут 
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представлены фото- и видеоматериалы о деятельности отрядов, полевые 
записи, интервью руководителей поисковых отрядов и т. д. Сегодня 
нами проведены интервьюирование некоторых руководителей, собраны 
фотоматериалы. Но большая часть еще подлежит сбору и анализу. Необ-
ходим выезд в районы республики, где тоже существовали или суще-
ствуют очаги поискового движения. 

Распространение поискового движения шло не только на территори-
ях, где проходили бои Великой Отечественной войны, но и по всему Со-
ветскому Союзу. Интерес к установлению судеб советских бойцов Вели-
кой Отечественной войны был характерен и для Чувашии. В 1970-ые гг. 
при школах ЧАССР создавались краеведческие клубы, которые выезжа-
ли на места боев. Примером такого объединения служит литературно-
краеведческий клуб «Красная гвоздика» при Батыревской средней школе 
№1 Батыревского района ЧАССР. Руководителем данного клуба явля-
лась В.В. Викторова. Члены данного объединения в 1970-ые гг. выезжа-
ли в Ленинградскую область. Кроме кабинетной проводилась и полевая 
работа. Однако никаких земляных работ не проводилось ввиду того, что 
предметы Великой Отечественной войны лежали на дневной поверхности. 
Члены клуба проводили сбор материала, которым пополняли запасы школь-
ного музея. Это было начало поискового движения Чувашии. 

В 1983 году в г. Чебоксары создается поисковое объединение «Алые ма-
ки». Инициатором создания объединения был Е.Г. Шумилов, ставший впо-
следствии бессменным его руководителем, а также руководителем региональ-
ного отделения «Поисковое движение России» по Чувашской Республике. 

В 1990 г. в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова 
был организован студенческий поисковый отряд. Инициатором создания от-
ряда был преподаватель кафедры археологии, этнографии и региональной 
истории, кандидат исторических наук Борис Васильевич Каховский. Ввиду 
того, что Б.В. Каховский был профессиональным археологом, с методикой 
работ по эксгумации был знаком, что являлось большим преимуществом со-
зданного поискового отряда. Для проведения полевых работ способствовало и 
наличие у отряда материально-технической базы. 

В 2003 г. достаточно скромно отмечается 15-летие поискового дви-
жения России. Однако, данный шаг говорит о необходимости возобнов-
ления, по крайней мере, в прежнем масштабе поискового движения. В 
связи с нормализацией политического, социально-экономического по-
ложения в стране начинают создаваться поисковые отряды. Не осталась 
в стороне и Чувашия. Так, еще в 1999 г. в г. Чебоксары создается поис-
ковый отряд «Искатель», в 2000 г. при Толиковской СОШ создается от-
ряд «Толиковская СОШ», в 2002 г. отряд при МБОУ УДОД ЦРТДиЮ 
г. Новочебоксарска. В 2005 г. создается поисковый отряд ВПК 
им. М. Шуйцева МБОУ «Большесундырская СОШ» (Моргаушский рай-
он ЧР), в 2008 г. при МБОУ СОШ №57 г. Чебоксары создается поиско-
вая организация «Набат». Однако, по-настоящему серьезно, проблемой 
перезахоронения защитников Отечества в Чувашии начинают заниматься 
только во второй декаде 1-го столетия XXI века. В 2012 г. Управление фе-
деральной службы судебных приставов по Чувашской Республике создал 
поисковый отряд Патриот», 1 января 2013 г. при ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
создается поисковый клуб «Георгиевская лена» (рук. С.Н. Кодыбайкин [1], 
23 июля 2013 при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева создается «Поисковый отряд 
«Память». В 2013 г. в г. Ядрин основывают поисковый отряд «Звезда» 
им К. Долбилова при МБОУ «СОШ №3». В 2014 г. создается поисковый 
отряд «Атал» при МБОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары. С 1 января 
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2015 г. начинает свою деятельность общественная организация «Поис-
ковый отряд «Веда». 

Сбор и анализ информации о деятельности данных отрядов сформирует 
источниковедческую базу для дальнейших исторических исследований. 
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Аннотация: в статье идет речь об истории возникновения санного 
спорта о его развитии в мире и России, а также включении его в Зимние 
Олимпийские игры. 
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Санный спорт представляет собой соревнование в скоростном спуске на 
спортивных санях по специальным трассам – ледовым желобам на железобе-
тонном основании. Санный спорт, как направление, имеет четыре подвида: 

 тобогган. Назван в честь деревянных индейских саней, которые так и 
назывались – тобогганы, на которых и проходили соревнования; 

 бобслей. Самый зрелищный вид санного спорта. Соревнования проходят 
в двойках, пилот и разгоняющий, и четверках, пилот, брейкман и два разго-
няющих; 

 скелетон. Сани для данного вида изготовлены из металла и по кон-
струкции напоминают скелета, отсюда и пошло название. Соревнования про-
водятся в несколько заездов, два или четыре, результаты которых складыва-
ются и определяют лидера; 
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 натурбан. В переводе с немецкого языка означает «естественная трас-
са», что подразумевает спуск не по трассе, а по склону. Соревнования прово-
дятся по одиночке, мужчины и женщины, и в паре, только мужчины. 

Появление санного спорта, в литературе, относят к XVI веку. Именно в 
эти года, в Швейцарии появилась идея использовать тобогганы для спуска с 
гор. Сведения о спортивных состязаниях датируются серединой XIX века. В 
1879 году в Давосе, швейцарский горный курорт, была построена первая 
трасса длинна которой составляла 4 километра. Через 4 года, в 1883 году, бы-
ли проведены первые официальные международные соревнования, но первые 
спортивные сани были созданы в 1887 году в Санкт-Морице. 

В 1914 году прошел первый чемпионат Европы по санному спорту. 
В 1923 году на конгрессе, проведенном в Париже, делегаты, представляв-

шие саночников из разных стран Европы, создали Международную федера-
цию бобслея и тобоггана – ФИБТ, которая руководила развитием всего санно-
го спорта. В 1957 году произошло разделение между бобслеем и санным 
спортом. Бобслей остался частью ФИБТ, а развитием санного спорта стала 
заниматься ФИЛ – Международная федерация санного спорта. Международ-
ными правилами оговариваются требования к саням, к трассе и к экипировке 
самого спортсмена. 

В зимние Олимпийские игры санный спорт вошел не сразу. Сначала сан-
ный спорт, в виде бобслея, был представлен на Олимпиаде в 1924 году. Затем 
в программу II зимних Олимпийских игр были включены соревнования по 
скелетону. Тобогган из-за своей непопулярности не был включен в зимние 
Олимпийские игры, а натурбан подразумевает спуск со склона, что делает 
невозможным проведение соревнований в некоторых странах. Официально 
санный спорт был признан Олимпийским видом спорта еще в 1954 году на 
сессии Международного Олимпийского комитета. Дебют санного спорта со-
стоялся только в 1964 году, так как в Скво-Вэлли, место проведения VIII зим-
них Олимпийских игр, не было трасс для санного спорта. 

В России развитие санного спорта началось позже, чем в Европе. Первые 
шаги предпринимались энтузиастами в Москве. Первые соревнования про-
шли в 1910 году на трасе на Воробьевых горах. В 30-е годы этой трассой 
пользовались московские спортсмены, но особого интереса и симпатии у 
спорта все еще не было. 

По-настоящему санным спортом заинтересовались в нашей стране после 
зимних Олимпийских игр в 1964 году. С 1968 года начали проходить сорев-
нования в Цесисе, под Ригой, и в Кавголове, под Ленинградом, с участием 
гостей из Москвы, Минска и других городов. В 1970 году прошли первые 
Всесоюзные соревнования. Вскоре после этого в СССР была создана Федера-
ция санного спорта. В 1971 году Федерация санного спорта СССР была при-
нята в Международную федерацию санного спорта. Также в 1971 году сан-
ный спорт включен в программу зимней Спартакиады профсоюзов. На зим-
них Олимпийских играх сборная СССР впервые появилась в 1972 году в Сап-
поро. Первую золотую медаль в санном спорте выиграла латвийская гонщица 
Вера Зозуля в середине 1977 года. Первые золотые медали в парных сорев-
нованиях выиграли Д. Бремзе и А. Крикис, спортсмены из Латвии, в 
1978 году. 

На сегодняшний день санный спорт очень популярен в России, так 
как еще во времена древней Руси, из-за сурового климата, одним из спо-
собов передвижения были сани с запряженными лошадьми.
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Аннотация: в работе автор рассмотрел вопрос о нервной орторек-
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го заболевания и его характерные черты. 
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Нервная орторексия – расстройство приёма пищи, которое может ха-
рактеризоваться стремлением к здоровому питанию, что в последствии 
может привести к ограничениям в выборе продуктов. Данный термин 
первый раз был использован использован Стивеном Брэтмэном. На момент 
2018 года не существует строгих критериев диагностирования данного за-
болевания и именно поэтому данный диагноз «орторексия» не может быть 
поставлен врачом официально, но несмотря на это его все равно используют 
при описании данного расстройства пищевого поведения. Итальянские уче-
ные проводили исследования, которые показали, что орторексия является 
довольно специфичным диагнозом и отражает явление, которое существует. 

Для человека, которые страдает данным заболеванием, употребление 
здоровой пищи становится настолько важным, что озабоченность этим 
вопросом не оставляет места для каких-либо интересов и увлечений в 
своей жизни. Пищевой рацион определяется исключительно по крите-
рию «полезности» продукта, при этом вкусовые предпочтения человека 
не принимаются во внимание. Любое нарушение диеты вызывает тре-
вожность и сильное чувство вины перед самим собой. 

Данный термин был создан врачом Стивеном Брэтмэном, применя-
ющим в своей практике методы альтернативной медицины. Сам Брэтмэн 
долгое время был приверженцем идеи здорового питания. В 70-х годах 
он вступил в коммуну, члены которой питались лишь экологически чи-
стыми продуктами, выращенными на ферме, принадлежащей коммуне. 
Брэтмэн стал вегетарианцем, он пережёвывал 50 раз каждый кусочек 
пищи, питался лишь в спокойной обстановке и употреблял в пищу лишь 
свежесорванные овощи и фрукты. Однако постепенно Брэтмэн стал за-
мечать, что его жизнь стала значительно беднее, «из неё исчезла поэ-
зия», и что он потерял способность нормально общаться с людьми, по-
скольку теперь он мог говорить лишь о продуктах питания. Пищевые 
ограничения лишили его возможности питаться в обществе тех, кто не 
придерживался столь строгих правил. «Я стал одиноким и одержимым», 
пишет Брэтмэн об этом периоде своей жизни. По словам Брэтмэна, осо-
знание своей ошибки пришло к нему, когда один из его друзей, веган, 
неожиданно объявил: «Лучше есть пиццу с друзьями, чем ростки фасоли 
в одиночестве. 

Симптомы орторетрексии. Человек, который страдает данным забо-
леванием, выбирает продукты питания, исходя не из своих личных вку-
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совых предпочтений. Единственным критерием выбора является то, 
насколько этот продукт считается полезным для здоровья. Люди, стра-
дающие орторексией, обычно не употребляют в пищу соленое, сладкое, 
жирное, а также продукты, содержащие крахмал, алкоголь, дрожжи, ко-
феин, химические консерванты, небиологические или генетически мо-
дифицированные продукты. Среди людей, страдающих орторексией, 
популярны различные диеты и сыроедение. Иногда исключаются муч-
ные, мясные или молочные продукты. 

Для орторексии также характерно дихотомическая классификация 
продуктов питания, без каких-либо нюансов. Продукт считается либо 
«полезным» либо «вредным». В некоторых случаях страх перед «вред-
ными» продуктами доходит до степени фобии. В этом случае индивид, 
страдающий орторексией, боится есть «опасные» продукты питания да-
же если он голоден. Если человек всё-таки не сумел воздержаться от 
употребления «вредного» продукта, он ощущает сильную тревожность, а 
также, в некоторых случаях, чувство вины, сопровождаемое снижением 
самооценки, что вынуждает его назначать самому себе «наказания», та-
кие, как ужесточение диетических ограничений, голодание или большое 
количество физических упражнений. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ  
У СТУДЕНТОВ ОРГМУ 

Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы о здоровье во-
лос и кожи головы. Представлены данные о состоянии волос у студен-
тов-медиков 5 курса, основанные на анкетировании. Проанализированы 
предрасполагающие факторы, которые способны вызывать изменения 
кожи головы и структуры волос. 

Ключевые слова: волосы, кожа головы, анкета, заболевания ЖКТ, 
стресс. 

Для любого человека, независимо от возраста и пола, неотъемлемой 
частью внешности являются волосы. Они защищают нашу голову от 
перегрева, переохлаждения и задают внешний облик. Волосы – это про-
изводное эпидермиса. Волос состоит из: белка кератина 79%, воды – 
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15%, липидов – 6%. Та часть волоса на голове человека, которая распо-
ложена по верхней части кожи, называется стержнем, а которая скрыта 
под кожей – корнем. В конце корня есть расширение, это луковица, где и 
происходит основной процесс роста волос человека. Питание обеспечи-
вает фолликул. Стержень имеет строение из трех слоев. Первый слой – 
сердцевина волоса, в ней расположены ороговевшие клетки. Второй 
слой – корковое вещество, отвечает за цвет волосяного покрытия. И тре-
тий слой – кутикула, она состоит из ороговевших клеток, которые нало-
жены одна на другую. Выделяют основные виды: пушковые волосы 
(большая поверхность тела покрыта ими), длинные (волосы бороды, го-
ловы и усов), щетинистые (брови и ресницы). Классифицируются по 
уровню жирности: 1. Жирные волосы – им свойственна активность саль-
ных желез. Выявлен жирный блеск на коже головы, приравнены к быст-
рому загрязнению и имеют за короткий промежуток времени неопрят-
ный вид. 2. Сухие – им свойственна низкая активность сальных желез. 
Выявлена сухость на коже головы, быстро ломаются кончики и сам 
стержень волоса. 3. Нормальные волосы – выглядят здоровыми, имеют 
мягкий стержень, упругие. Состояние кожи в норме. Так же у всех лю-
дей волосы бывают прямыми, волнистыми и курчавыми. Строение и 
рост волос имеют возрастные и половые признаки, а также отражают 
состояние здоровья человека. Количество волос напрямую зависит от 
цвета волос, так как чем темнее волос, тем он толще и соответственно 
количество волос у брюнетов меньше, чем у блондинов. Среднее коли-
чество волос на голове человека составляет: у блондинов – 140–150 тыс. 
шт.; у шатенов – 110 тыс. шт.; у брюнетов – 100 тыс. шт.; у рыжеволо-
сых – 50–80 тыс. шт. Средняя скорость роста волос – 1 см в месяц. 

Здоровье волос и кожи головы могут рассказать о многих нюансах в раз-
личных системах организма, нужно только знать, на что обратить внимание. 
На состояние волос и кожи головы могут оказывать влияние различные 
внешние факторы, начиная от качества употребляемой пищи и заканчивая 
психологическими стрессами. Наиболее распространёнными патологиями 
волос является алопеция, себорея, узелковая трихоклазия (ломкость волос) 
и трихоптилоз (секущиеся на концах волосы). Выпадение и сухость волос 
нередко является частью симптомокомплекса болезней внутренних органов, 
что может иметь важное диагностическое значение. Например, излишняя 
сухость волос может свидетельствовать о зарождающихся проблемах с поч-
ками, а жирность – с печенью. Чрезмерное выпадение волос может сигнали-
зировать о проблемах с желудком, а ранняя седина – о заболеваниях щито-
видной железы. В тоже время, алопеция может быть самостоятельными 
заболеваниями. Патологические изменения в состоянии волос и кожи голо-
вы являются важной не только медицинской, но и социальной проблемой, 
особенно среди молодежи, так как влияют на качество жизни самих пациен-
тов, становясь причиной низкой самооценки, закомплексованности, затруд-
нения общения. 

Цель исследования – оценить состояние волос и кожи головы у сту-
дентов Оренбургского государственного университета и выявить воз-
можные причины, послужившие этому. Нами было обследовано 100 
студентов ОрГМУ 5 курса. Среди них было поведено анкетирование, 
учитывающее пол и возраст, включающее вопросы об образе жизни сту-
дента: количество часов, отведенное на сон, режим и качество питания; 
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злоупотребление газированными напитками, профилактический прием 
поливитаминных комплексов, наличие вредных привычек, стрессов, 
хронических заболеваний пищеварительной системы, аллергических 
заболеваний; а также по субъективной оценке состояния волос. Для объ-
ективной оценки был проведен осмотр волос и кожи головы у анкетиру-
емых. После проведённого анализа полученных данных выяснилось, что 
36% обследуемых студентов не имеют проблем, связанных со здоровьем 
волос, у 43% выявлены единичные признаки трихопатии, и 21% имеют 
значительные отклонения в состоянии волос. Наиболее частыми нару-
шениями по данным осмотра были выявлены ломкость волос – у 48% сту-
дентов, а также повышенное салоотделение кожи головы – 49% обследу-
емых. Шелушение и неровность кожи головы отмечают 25% обследован-
ных, сухость волос отмечают 38%, участки облысения имеются у 3% сту-
дентов (характерно только для мужчин); покраснения, воспаление, сыпь, 
гнойнички на поверхности кожи головы отмечают 11%; раздражение и зуд 
кожи головы – у 42% студентов. Основной жалобой явилось повышенное 
выпадение волос – у 64% обследуемых, среди которых наблюдают это яв-
ление круглогодично 39%. Основными предраполагающими факторами при 
обзоре анкет у студентов, имеющих единичные и значительные отклонения 
в состоянии волос явились психологические стрессы – 95%, заболевания 
ЖКТ – 49%, остальным факторам отводится второстепенное значение: сон, 
качество потребляемой пищи, аллергия и вредные привычки. 

Выводы. Состояние волос и кожи головы у студентов оставляет желать 
лучшего, более половины не довольны их состоянием. 64% студентов име-
ют более или менее выраженные отклонения в состоянии волос, 21% из 
которых значительные, основную роль в этих случаях сыграли стресс и за-
болевания ЖКТ, остальные факторы имеют второстепенное значение. Сту-
дентам необходимо рекомендовать более углубленно исследовать свое здо-
ровье, так как состояние волос может отражать состояние ЖКТ и нервной 
системы, которые очень уязвимы среди студентов в связи с их образом жиз-
ни. Это будет способствовать более точной диагностике, позволит на ран-
них стадиях идентифицировать причину трофического нарушения. 

 

 
Рис. 1 
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АНОЗОГНОЗИЯ. МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 
ИЛИ ПАТОЛОГИЯ МОЗГА 

Аннотация: в данной работе рассматриваются причины, диагностика 
и способы лечения такого психолого-физиологического заболевания, как 
анозогнозия. Авторы пришли к выводу, что при работе с категорией лиц, 
имеющих предрасположенность к подобного рода отклонениям, необходи-
ма крайняя степень внимательности. 

Ключевые слова: психология, психиатрия, анозогнозия, амавроз, физио-
логия. 

Устойчивое и положительное взаимодействие психики человека и фи-
зиологических функций организма позволяют сформировать субъективное 
мнение относительно объективной реальности и создать предпосылки для 
развития личности. 

Однако, указанный механизм, в своей структуре, во много раз сложнее и 
охватывает, в своей работе, причинно-следственные связи, направленные не 
только на развитие и сохранение, но и защиту сознания. Многие учёные, 
такие как З. Фрейд, Ж. Бабинский и А.Р. Лурия, в своих работах, объектив-
но доказали наличие защитных механизмов личности, которые функциони-
руют на подсознательном уровне. Указанные механизмы не могут быть 
объективно восприняты индивидом в процессе жизнедеятельности. Однако 
их работа способна существенно повлиять на качество жизни человека как 
социального явления в процессе взаимодействия с обществом. 

Примером, к вышеизложенному могут послужить случаи, зафиксирован-
ные, в медицинской практике, как анозогнозия или отсутствие объективного 
понимания, у пациента, очевидного отклонения или заболевания. Существен-
но в данном случае то, что пациент отказывается принимать очевидность за-
болевания как психологического, так и физиологического характера. 

Впервые подобное проявление защитных механизмов в сознании паци-
ента было зафиксировано в медицинской практике австрийского невролога 
и психиатра Габриеля Антона, в 1899 году. Учёный отметил факт отрицания 
пациентом полной слепоты в следствии перенесённого инсульта. 

Существенной особенностью, в случаях анозогнозии, является факт от-
носительно сохранного психического здоровье пациентов и их твёрдая уве-
ренность в отсутствии какого-либо дефекта либо заболевания (снижение 
или потеря зрения, слуха, амавроза или гемиплегии). 

Причиной указанных симптомов является нарушения в работе ЦНС. Го-
воря более объективно, предпосылками к физиологическому возникнове-
нию анозогнозии является нарушения в работе нейронов, и проводящих 
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путей, как правило, правого полушария головного мозга, лобной доли или в 
передней части теменной доли. Области, которые решают задачи по коор-
динации движений, контролю поведения, освоения и распознавания речи и 
почерка. Непосредственно в передней части теменной доли расположены 
области головного мозга, отвечающие за чувственное восприятие. Данные 
области позволяют оперировать сложными видами чувствительности (чув-
ством наощупь распознавать объекты и чувством объёма и веса совершае-
мого движения). 

Таким образом в результате черепно-мозговой травмы, инсульта или бо-
лезни Альцгеймера, или по другой нейродегеративной причине нейроны в 
указанных областях мозга оказываются локализованными, что приводит к 
нарушениям в работе познавательных процессов. 

Важным аспектом при возникновении анозогнозии является тот факт, 
что повреждения практически не затрагивают сенсорные системы организ-
ма. Очевидно, что трудности возникают при обработке полученной инфор-
мации, непосредственно в указанных центрах головного мозга. 

Учитывая особенности передачи сигнала от периферических сенсорных 
систем организма в структуры головного мозга. Когда сигнал, для увеличе-
ния скорости прохождения, частично сокращается, а недостающие части 
сигнала дополняются уже непосредственно в структурах головного мозга 
путём извлечения недостающих фрагментов из памяти и жизненного опыта 
человека, то обстоятельства, возникающие при анозогнозии становятся 
вполне очевидны. 

В случаях, когда информация поступает не в полном объёме или же от-
сутствует полностью сознание вынуждено оперировать памятью для того, 
чтобы ликвидировать возникший информационный дефицит. При этом у 
человека возникает иллюзия того, что он может задействовать либо частич-
но, либо полностью утраченные функции организма. 

Дополнительной сложностью при диагностике и лечении анозагнозии 
является устойчивый факт отрицания пациентом своей болезни и всяческие 
попытки уклонения при проведении курса лечения. 

В качестве медикаментозного лечения пациенту с диагнозом анозогно-
зии может быть назначен курс лечения с препаратом в состав которого вхо-
дят вещества дофаминергической группы. 

Однозначно, что у такого заболевания как анозогнозия помимо физиоло-
гических отклонений в организме, имеют место и психологические особен-
ности пациента. 

Вне зависимости от наличия и степени тяжести физиологических откло-
нения в организме пациента могут быть задействованы защитные механизмы, 
которые способны, в значительной степени, повлиять на сознание человека. 

Работая на подсознательном уровне, защитные механизмы способны 
формировать психологические установки создавая у пациента уникальный 
образ видения и мышления, который способен причинить больше вреда 
нежели чем пользы. 

Зигмунд Фрейд, в своих работах выделяет, помимо анозогнозии, следу-
ющие защитные механизмы: 

Вытеснение – воспоминания и мысли намеренно вытесняются из сознания 
в результате человек забывает о существовании того или иного прецедента. 

Отрицание – всяческие попытки пациентом избежать воспоминаний, пе-
реживаний, которые, в случае их признания, могли бы причинить боль или 
внутренний дискомфорт. 

Проекция – подсознательно человек видит и воспринимает собственные 
ошибки, мысли или поступки в посторонних или окружающих его людях. 
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Рационализация – человек сознательно определяя свои мысли или по-
ступки как общественно порицаемые находит, по разному роду причин, 
оправдание этим поступкам. 

Реактивное образование – ситуация, когда в сознании, как некий «проти-
вовес» формируется противоположность осознаваемых отрицательных по-
ступков и действий. 

Сублимация – в данном случае, отрицательные, по мнению личности, 
мысли и действия, находят выход в творчестве. 

Говоря о последнем механизме защиты, то в данном случае вполне до-
пустимо утверждать то, что, анализ творческих работ может стать паралле-
лью между, непосредственно, работами и психологическим состоянием ав-
тора. 

Анализируя всё вышеизложенное, выводом может послужить утвержде-
ние о крайней степени внимательности при работе с категорией лиц, имею-
щих предрасположенность к подобного рода отклонениям. 
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Более 90% выводимых веществ из организма удаляются через моче-
выделительную систему. 

К органам мочевыделительной системы относятся почки, мочеточники, 
мочевой пузырь. 

К моменту рождения ребенка органы мочевыделения сформированы, но 
имеют некоторые структурные и функциональные особенности. Почки у 
новорожденного короткие и толстые, сильнее, чем у взрослого, выступают в 
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брюшную полость. На поверхности почек видны борозды, соответствую-
щие границам между их долями. Дольчатость почек сохраняется до 2–3 лет. 
Левая почка новорожденного несколько больше правой, ее вес составляет 
13–15 г. тогда, когда вес правой почки равен 11–12 г. На 1-м году жизни 
почки растут быстро, и их масса достигает 30–35 г. После 3–5 лет рост по-
чек замедляется, и вновь ускоряется во втором детстве и подростковом пе-
риоде. К 15 годам масса почек достигает 225–250 г и после этого медленно 
увеличивается до 30–40 лет, когда становится равной 275–310 г. 

Почки у новорожденных расположены более низко, чем у взрослых. Во-
рота почек у детей, как и взрослых, находятся чаще всего на уровне 2-го по-
ясничного позвонка. Продольные оси почек в детском возрасте наклонены к 
срединной плоскости в меньшей степени, чем у взрослых. Увеличение угла 
между ними происходит в подростковом периоде. Собственная оболочка 
почек новорожденных образована соединительной тканью, которая к 
5 годам приобретает структуру фиброзной капсулы. Жировая капсула у но-
ворожденных отсутствует, появляется к 3–5 годам. 

Сосудистые клубочки и нефроны дифференцируются во внутриутробном 
периоде. У плода почка вырабатывает мочу, но ее функция не является жиз-
ненно необходимой. В постнатальном периоде число сосудистых клубочков 
изменяется мало, но их размеры, объем и площадь фильтрационной поверх-
ности возрастают в несколько раз. Соответственно этому развивается корко-
вое вещество почки. Толщина его у новорожденного составляет 2–3 мм и в 
первые годы жизни возрастает в 2 раза. Соотношение между корковым и моз-
говым веществом равно у новорожденных 1 : 4 (у взрослых 1 : 2). До пятилет-
него возраста почки не обладают способностью концентрировать мочу, в них 
преобладают фильтрационные процессы. После 5 лет, в связи с развитием 
канальцевой системы, усиливается ресорбционная функция почек. 

Почечная лоханка и мочеточник у новорожденного имеют некоторые 
отличия. Лоханка относительно более широка и мочеточники имеют более 
извилистое направление, чем у взрослого, что создает условия, предраспо-
лагающие к застою мочи и развитию воспалительных процессов в почечной 
лоханке. Стенка мочеточников тонкая, мышечный циркулярный слой раз-
вит слабо. Особенно при впадении в мочевой пузырь. 

Мочевой пузырь у новорожденных веретенообразный или грушевидный. 
Располагается над входом в малый таз. Дно мочевого пузыря расположено на 
уровне верхнего края лобкового симфиза, отверстия мочеточников находятся 
у девочек на высоте отверстия матки. Передняя стенка мочевого пузыря не 
покрыта брюшиной. У девочек. В отличие от взрослых, мочевой пузырь не 
соприкасается с влагалищем, у мальчиков не граничит с прямой кишкой. В 
первые три года жизни происходит опускание мочевого пузыря в полость 
малого таза. Мочевой пузырь новорожденного легко смещается в связи со 
слабым развитием околопузырной клетчатки. Емкость мочевого пузыря со-
ставляет у новорожденных 50–80 см в куб. У взрослых максимальная вмести-
мость мочевого пузыря составляет в среднем 1500–2000 см в куб. 

Мочеиспускательный канал у новорожденных девочек широкий, дуго-
образно изогнут, длиной 1–3 см, складки и железы слабо выражены. Мы-
шечная оболочка мочеиспускательного канала и наружный сфинктер фор-
мируются к 12–13 годам. 

С возрастом меняются количество и состав мочи. 
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Только в первые 3–4 дня количество отделяющейся мочи у детей неве-
лико. У месячного ребенка мочи отделяется в сутки 350–380 мл, к концу 
первого года жизни- 750 мл, в 4–5 лет- около 1 л, в 10 лет – 1,5 л, а в период 
полового созревания – до 2 л. 

У новорожденных реакция резко кислая, с возрастом она становится 
слабокислой. Реакция мочи может меняться в зависимости от характера 
получаемой ребенком пищи. У новорожденных детей повышена проницае-
мость почечного эпителия, от чего в моче почти всегда обнаруживается бе-
лок. Позже у здоровых детей и взрослых белка в моче быть не должно. 

Мочеиспускание и его механизм. Испускание мочи-процесс рефлектор-
ный. Поступающая в мочевой пузырь моча вызывает повышение давления в 
нем, что раздражает рецепторы, находящиеся в стенке пузыря. Возникает 
возбуждение, доходящее до центра мочеиспускания в нижней части спин-
ного мозга. Отсюда импульсы поступают к мускулатуре пузыря, заставляя 
ее сокращается; сфинктер при этом расслабляется, и моча поступает из пу-
зыря в мочеиспускательный канал. Это непроизвольное испускание мочи. 
Оно имеет место у грудных детей. 

Старшие дети, как и взрослые, могут произвольно задерживать и вызы-
вать мочеиспускание. Это связано с установлением корковой, условно-
рефлекторной регуляции мочеиспускания. Обычно к двухлетнему возрасту 
у детей сформированы условно- рефлекторные механизмы задержки моче-
испускания не только днем, но и ночью. Однако в возрасте 5–10 лет у детей, 
иногда до полового созревания, встречается ночное непроизвольное недер-
жание мочи- энурез. В осенне-зимние периоды года в связи с большой воз-
можностью охлаждения организма энурез учащается. С возрастом энурез. 
Связанный преимущественно с функциональными отклонениями в психо-
неврологическом статусе детей. Проходит. Однако в обязательном порядке 
дети должны быть обследованы врачами-урологом и невропатологом. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ГИПОТИРЕОЗА И СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОСПИТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: эндокринные патологии, среди которых лидируют по-

ражения щитовидной железы и сахарный диабет, сегодня являются ак-
туальной проблемой медицинской науки. Территория Нижегородской обла-
сти относится к регионам йодного дефицита. По статистике, каждый 4–
5 человек страдает патологией щитовидной железы. Помимо основной 
патологии, в фармакологической коррекции нуждаются и сопутствующие 
заболевания. В данной работе проведен анализ наиболее часто применяе-
мых лекарственных препаратов в госпитальных условиях, вступающих в 
потенциальные межлекарственные взаимодействия друг с другом. 

Ключевые слова: лекарственные взаимодействия, гипотиреоз, госпи-
тальные условия. 

Введение. Сегодня почти 90% пациентов получают одновременно пять 
препаратов и более. При этом назначение двух лекарственных форм повы-
шает риск развития побочных эффектов на 3–5%, а пяти – на 20%. Часто-
та опасных комбинаций может достигать 70% [7]. 

Наиболее рациональным подходом к лечению любого заболевания явля-
ется этиологическая или патогенетическая терапия – воздействие на саму 
причину заболевания или на патофизиологические механизмы, лежащие в 
основе его развития. При таком подходе назначение только одного этиоло-
гически или патогенетически обоснованного лекарственного средства мо-
жет избавить пациента от многих проявлений болезни и таким образом 
устранит необходимость назначения большого количества лекарственных 
средств. 

В свою очередь одновременное назначение больному в большом коли-
честве лекарственных средств или лечебных процедур, часто неоправданное 
и нерациональное, получило название «полипрагмазия» [11]. 

Полипрагмазия тесно связана с проблемой взаимодействия лекарствен-
ных средств, которые часто вызывают развитие побочных эффектов. Одна-
ко в некоторых ситуациях взаимодействие лекарственных средств может 
быть клинически полезным, особенно при терапии хронических заболева-
ний. 

Гипотиреоз – состояние, обусловленное длительным, стойким недостат-
ком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу. По-
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скольку тиреоидные гормоны контролируют многие анаболические и ката-
болические процессы в организме, то их недостаток существенно сказыва-
ется на общем здоровье пациента, вызывает осложнения, отягощает сопут-
ствующие заболевания [13]. 

Дислипидемия и повышение массы тела – одни из наиболее частых 
симптомов, сопровождающих гипотиреоз. Изменения в липидном спектре 
объясняются тем, что при гипотиреозе снижается скорость синтеза и, осо-
бенно, распада липидов вследствие сниженной активности липопротеидли-
пазы, ухудшаются транспорт и выведение атерогенных липидов из орга-
низма с желчью. У больных гипотиреозом наблюдаются более выраженные 
явления атеросклероза при наличии сопутствующей АГ. При наличии 
дислипидемии и АГ первичный гипотиреоз можно рассматривать как фак-
тор риска развития атеросклероза и, соответственно, ишемической болезни 
сердца, особенно у лиц пожилого возраста [5; 13]. 

Цель работы – анализ рациональности и безопасности лекарственных 
сочетаний при фармакотерапии гипотиреоза и наиболее распространенных 
сопутствующих патологий в госпитальных условиях. 

Материалы и методы. Проанализировано 214 эпикризов больных с гипо-
тиреозом в возрасте от 26 до 78 лет, прошедших плановую госпитализацию в 
ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» города Нижнего Новгорода за 2017 год. 

При оценке эпикризов уделялось внимание наличию основного заболе-
вания – гипотиреоза. 

Результаты. В таблице 1 представлены группы препаратов наиболее 
часто применяемых в госпитальных условиях при лечении гипотиреоза и 
сопутствующих заболеваний, потенциально вступающие в межлекарствен-
ные взаимодействия и влияющие на эффективность и безопасность лече-
ния.Среднее количество лекарственных назначений составило 6–7 
наименований (от 2 до 12). 

Таблица1 
Группы препаратов, наиболее часто применяемых 

в госпитальных условиях при лечении гипотиреоза 
и сопутствующих заболеваний 

 

Заболевания Фармакологическая группа Препарат листа
назначений

Гипотиреоз Фармакологическая группа – Гормо-
ны щитовидной и паращитовидных 
желез, их аналоги и антагонисты 
(включая антитиреоидные средства)

Левотироксин 
натрия 

Артериальная 
гипертензия, 
Ишемическая 
болезнь сердца 

Бета – адреноблокаторы Бисопролол, ме-
тапролол

Ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента 

Эналаприл, рами-
прил 

Антиагреганты Аспирин
Антикоагулянты пероральные Варфарин 
Калийсберегающие диуретики Спиронолактон

Дислипидемия Статины Аторвастатин 
Анемия Пероральное железо Сорбифер 
Нейропатические 
боли 

Противосудорожные Карбамазепин
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Другие виды 
боли 

Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты

Кетопрофен, дик-
лофенак

Хроническая 
сердечная недо-
статочность 

Сердечные гликозиды дигоксин

Сахарный диабет 
2 типа 

Гипогликемические средства Инсулин, мет-
формин, глибен-
кламид

Профилактика 
эрозивных га-
стритов при при-
еме антиагриган-
тов и нпвс 

Ингибиторы протонной помпы (ан-
тисекреторные) 

Омепразол 

 

Поскольку много сопутствующих заболеваний, требующих фармкор-
рекции, то неизбежна полипрагмазия, что ведет к лекарственным взаи-
модействиям. При анализе листа назначений и рекомендаций нами были 
выявлены следующие потенциально нежелательные взаимодействия 
[10–12; 15–17] (таблица 2). 

Таблица 2 
Потенциально нежелательные взаимодействия наиболее часто 
назначаемых лекарственных комбинаций при фармакотерапии 

гипотиреоза и сопутствующих заболеваний в госпитальных условиях 
 

Лекарственный  
препарат Лекарственный препарат 

Частота 
встречаемости 
сочетания

Эналаприл, рамиприл  
Спиронолактон 8%

Кетопрофен, диклофенак 15%

Бисопролол, 
Метопролол  

Спиронолактон 8% 

Кетопрофен, диклофенак 7% 

Сорбифер (железа 
сульфат) Омепразол 15% 

Карбамазепин железа сульфат (сорбифер) 2%
L-тироксин  Пантопразол, омепразол 12%

 железа сульфат (сорби-
фер), 15% 

 глибенкламид, метформин, 
инсулин, 15% 

 Аспирин, диклофенак, 
кетопрофен 20% 

 

Фармакодинамическая и фармакокинетическая характеристика взаи-
модействий [5; 6; 9–17]. 

Спиронолактон, ингибиторы АПФ, бета – адреноблокаторы и НПВС. 
В результате снижения секреции альдостерона все ингибиторы АПФ по-

вышают экскрецию натрия и воды с мочой и уменьшают потери калия. Ги-
перкалиемия (уровень калия в сыворотке крови превышает 5,5 ммоль/л) 
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может развиваться при лечении калийсберегающими диуретиками (спиро-
нолактон). Бета-адреноблокаторы способны подавлять выработку ренина 
в почках, что также приводит к потере натрия и задержке калия в орга-
низме. Диклофенак, кетопрофен, аспирин подавляют дилатацию аффе-
рентных почечных артериол за счет действия вазодилатирующих про-
стагландинов, что также приводит к угрожающей гиперкалиемии. Ги-
перкалиемия приводит к нарушению процесса возбудимости и сократи-
мости миокарда, и как следствие, аритмии [10; 15; 17]. 

Железа сульфат и омепразол 
Омепразол используется для профилактики гастропатий, возникаю-

щих на фоне приема аспирина и других нестероидных противовоспали-
тельных препаратов [2]. Омепразол изменяет биодоступность любого 
препарата, всасывание которого зависит от значения рН (например, со-
лей железа) [8; 12]. 

Левотироксин 
Снижает эффект инсулина и пероральных противодиабетических 

препаратов (метформин и глибенкламид), сердечных гликозидов, усили-
вает – непрямых антикоагулянтов. Железа сульфат снижает всасывание 
левотироксина, поэтому рекомендуется разделение приема препаратов 
на 3–4 часа. Белковое связывание изменяют фуросемид, аспирин, мето-
пролол и бисопролол, карбамазепин. Пантопразол и омепразол снижают 
кислотность желудочного сока, а для эффективного перорального всасы-
вания левотироксина необходим нормальный уровень секреции кислоты 
в желудк, поэтому следить за уровнем тиреодных и тиреотропного гор-
монов [3; 4]. 

Отдельного внимания заслуживает карбамазепин, вступающий во 
множественные лекарственные взаимодействия. Так, на фоне карбамазепи-
на, усиливающего биотрансформацию (сильный индуктор изофермента 
CYP2C9 и CYP3A4), снижается эффект левотироксина, диклофенака [12]. 

Карбамазепин также способен ослаблять действие варфарина при 
совместном применении за счет уменьшения его экспозиции. Это необ-
ходимо учитывать при назначении, отмене или изменении дозы карбама-
зепина. Необходимо тщательно контролировать реологию крови при 
сопутствующем применении карбамазепина. Карбамазепин снижает 
биодоступность препаратов перорального железа [12]. 

Также стоит помнить о потенциальных рисках взаимодействия мето-
пролола, небиволола, пероральных сахароснижающих препаратов и ас-
пирина, приводящие к риску гипогликемии [1]. 

Вывод. Резюмируя изложенное, следует указать, что, с одной сторо-
ны, полипрагмазия является реально существующей и значимой пробле-
мой в современной медицине, а, с другой стороны, частота ее встречае-
мости является важным индикатором качества работы любого лечебного 
учреждения, особенно если низкая степень выраженности этого явления 
сочетается с высокими показателями эффективности проводимой фар-
макотерапии. При назначении потенциально опасных или неблагоприят-
ных комбинаций препаратов крайне необходимо учитывать особенности 
фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий. При 
должном контроле и соблюдении правил дозирования возможно избе-
жать проявления взаимодействия, поэтому неоспоримым преимуще-
ством является совместное применение препаратов, которых невозмож-
но избежать, именно в госпитальных условиях. Учет этих обстоятельств 
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может существенно улучшить уровень клинико-фармакологической реа-
билитации больных, в том числе и с заболеваниями щитовидной железы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 
Аннотация: в статье выделяются и описываются основные функ-

циональные системы организма человека и их функционирование при 
физических нагрузках. Одной из важных проблем при занятиях спортом 
является то, что не должным образом уделяется внимание функцио-
нальному состоянию человеческого организма. 

Ключевые слова: функциональная система организма, опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система, нервная система, обмен веществ и энергии. 

Медицинская наука, анализируя организм человека и его систем, бе-
рет за основу принцип целостности человеческого организма, имеющего 
способности к саморазвитию. Целостность организма определена струк-
турой и функциональной связью его систем, которые складываются из 
дифференцированных клеток, соединённых в структурные комплексы, 
создающих базу в большей степени общего представления жизнедея-
тельности организма. 

Функциональная система организма – это комплекс органов, который 
обеспечивает слаженное развитие процессов жизнедеятельности. Разделение 
групп органов в человеческом организме в системы относительно, потому что 
они функционально взаимосвязаны между собой [1, с. 234]. 

Не обладая знаниями строения тела человека, особенности работы 
систем индивидуально, органов и всего организма в целом, жизненные 
процессы, проходящие в условиях влияния на организм естественных 
факторов природы, тяжело грамотно осуществить процесс физического 
воспитания. 

Все системы организма и органы функционально тесно взаимосвяза-
ны. Стимуляция работы одного органа непременно влечет за собой акти-
визацию работы в других органах. Выделяют следующие системы чело-
веческого организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-
двигательную, нервную и др. 

Опорно-двигательный аппарат содержит три условно самостоятель-
ные системы: костную (скелет), связочно-суставную (подвижные соеди-
нения костей) и мышечную (скелетная мускулатура). Различная двига-
тельная, включая спортивную, деятельность происходит при помощи 
мышц, в результате их сокращения. По этой причине, строение и функ-
циональный потенциал мускулатуры следует знать каждому человеку, 
особенно тем, кто спортом и физическими упражнениями. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Научное сообщество студентов 

Работа сердечно-сосудистых систем организма человека происходит 
при взаимодействии нервной системы и гуморальной регуляции. Гумо-
ральная регуляция выполняется внутренней системой транспортировки 
через кровь и систему кровообращения, к ней относится сердце, лимфа-
тические сосуды, кровеносные сосуды. Физические тренировки влияют на 
массу и размеры сердца, которые растут в связи с утолщением стенок сердеч-
ной мышцы и увеличением его объема. Тренированное сердце наиболее 
плотно пронизана кровеносными сосудами, что создает условия для лучшего 
питания мышечной ткани и ее работоспособность. 

Дыхательная система – это совокупность физиологических процессов, ко-
торые обеспечивают потребление кислорода и выделение углекислого газа 
живым организмом. Развитие дыхательной системы особенно действенно 
обеспечивают такие виды спорта как: гребля, бег, лыжный спорт, плавание. 

Нервная система человека связывает все системы организма в одно целое, 
состоящая из нескольких миллиардов нервных клеток и их отростков. В про-
цессе физической тренировки нервная система человека модернизируется, 
выполняя взаимодействие процессов возбуждения и торможения нервных 
центров [2, с. 216]. 

Целостность организма человека с внешней средой выражается в первую 
очередь в беспрерывном обмене веществ и энергии. Обмен веществ и энергии – 
комплекс физических и химических трансформаций веществ и энергии, совер-
шающихся в живом организме и создают условия для жизнедеятельности. 

Целостный организм в любое время предполагает согласованное взаимо-
действие – интеграцию по горизонтали и вертикали всевозможных функцио-
нальных систем на базе их многосвязной одновременной и последова-
тельной работе, что в итоге обусловливает нормальное течение физиоло-
гических процессов. 
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ПЕДАГОГИКА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХХ ВЕКА 
Аннотация: данная статья посвящена теме педагогики в России на ру-

беже ХХ века. Особое внимание уделяется деятельности В.А. Сухомлинского. 
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Один из значимых педагогов двадцатого столетия является В.А. Су-
хомлинский, чьи педагогические работы по итогу были переведены на 
сорок языков разных народов со всего мира. Надо заметить, что он один из 
немногих стал рассматривать практически все аспекты не только теории, 
но и практики воспитания дидактики и школоведения. Безусловно, этого 
человека можно отнести к талантливым практикам и теоретикам, ведь всю 
жизнь он трудился в пределах сельской школы и был полностью вовлечен 
в профессиональную деятельность. Надо признать, что наиболее важное 
место в рамках его практики отводилось проблеме творческого отношение 
педагога к специфике профессии, а это оказывало немаловажное влияние 
на эффективность труда. В одной из своих книг он говорил о том, что при 
желании того, чтобы труд педагогов приносил учителю положительные 
эмоции, но не позиционировался повседневной скучной деятельностью, то 
каждого педагога стоит наставлять на тропу исследователя. Успех дея-
тельности каждого воспитателя может проявиться исключительно при 
организации сочетания мастерства с творчеством, но при этом важно так-
же глубоко понимать духовную жизнь детей, а также брать во внимание 
особенности склада ума и характера каждого отдельно взятого ребенка. 

Сухомлинский немалое внимание уделил воспитанию у подрастающе-
го поколения гражданственности. Именно он стал активно продолжать 
учение о воспитательном процессе внутри коллектива, создал уникальную 
в своем роде методику ведения работы с каждым отдельным учеником в 
рамках коллектива. Во внимание брался тот факт, что детский коллектив 
представляет собой сообщество детей, внутри которого присутствует не 
только идейная и интеллектуальная, но и эмоциональная и организатор-
ская общность. Дорога к богатству духовной жизни коллектива отличается 
многими сложностями, так как здесь следует учитывать индивидуальный 
вклад в каждого ученика. Именно от этого будет зависеть влияние инди-
вида в последующем, а вклад в общий фонд станет множится. По итогу 
появляется возможность устанавливать двусторонние глубокие связи. 
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Сухомлинский также стал вводить новые понятия, которые остаются 
актуальными до настоящего времени, например, коллективная духовная 
жизнь, интеллектуальный фон класса и многие другие. Взаимодействие 
самых разных хобби и увлечений, обмен приобретениями, знаниями и 
многим другим неизменно будет повышать интеллектуальный фон, а так-
же уровень развития детей в целом и вызывать желание знать, как можно 
больше. Все это способствует повышению желания учиться постоянно, а 
именно образование – это главный совместный труд в рамках школьного 
коллектива. Этот человек смог разработать уникальные в своем роде систе-
мы воспитательного воздействия на детей традиций, фольклора, природы. 

В одной из своих книг Сухомлинский довольно ярко продемонстриро-
вал то, что успех деятельности воспитателя, что ориентирована на гармо-
ничное развитие детей, может иметь место только при глубоком знании 
духовной жизни, а также особенностей развития каждого отдельного уче-
ника. В середине двадцатого века подлинным триумфом системы образо-
вания оказались успехи в атомной и ракетно-космической областях. В это 
же время нередко отечественная система образования позиционировалась 
в качестве секретного оружия большевиков. В начале восьмидесятых го-
дов на арену педагогов-новаторов вышло большое количество педагогов-
практиков. Творчество учителя нередко сопоставлялось с творчеством 
учеников, а данное выражение стало позиционироваться еще и в качестве 
девиза. Именно увлеченность преподаваемым предметом, умение строить 
урок должным образом, чтобы дети вместе работали над заданной темой, 
любовь к детям, уважение к каждой личности – это лишь малая часть того, 
что отличает настоящего учителя. 

Педагогика сотрудничества, которую активно развивают педагоги-
новаторы, базируется исключительно на воспитательном подходе к обу-
чению. Судить о ребенке нужно не по его знаниям, а по тому отношению 
к труду, людям, а также нравственным ценностями, что в нем просматри-
ваются. Индивидуальной подход Шаталова ориентирован на всех учени-
ков одновременно, то есть, он возбуждает атмосферу коллективной увле-
ченности творческой деятельностью. Шаталов стал активно бороться за 
то, чтобы оградить детей от унижающего достоинство страха перед низ-
кой оценкой и внушал в них оптимизм, давая возможность поверить в ве-
роятный успех на этапе обучения. Для этого применялись самые разные 
приемы, например, учебный материал рассказывался максимально четко, 
логично и доносился до каждого ученика. Дома нужно было решать все те 
же задачи, что были до этого рассмотрены на уроке. Это позволяло лучше 
усваивать новые знания, не переживая за плохие оценки. 
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Надо признать, что современное педагогическое образование разви-
вается неизменно в направлении универсальности. Оно всеми силами 
стремится содействовать полному освоению культуры человечества, а 
также полному ее воплощению в реальность. По итогу данная ситуация 
соответствует современному этапу развития общества. Все чаще акту-
альным становится решение многих общественно значимых задач учре-
ждений педагогического образования, например. Анализ образователь-
ной практики, а также содействие на этапе развития образовательных 
инфраструктур в разных регионах страны. Это подкрепляется естествен-
ной потребностью регионов России в формировании центров культуры и 
образования. Наиболее выразительной ролью данного вида обучения вы-
ступает обеспечение одного из базовых прав современного человека – право 
на получение образование с условием защиты обучаемых, зачастую именно 
детей, от некомпетентности со стороны взрослого поколения, начиная с 
родителей до учителей, педагогами из профессиональной области. 

Еще в девятнадцатом веке прошел переход на двухуровневую модель 
подготовки магистров с бакалаврами. Педагогическое образование стра-
ны встраивается в общеевропейское образовательное пространство. В 
рамках современного мира люди имеют широкий доступ к громадному 
объему информации. Значимыми теперь стали умение выделять главный 
смысл, определять взаимосвязи, решать задачи, задумывать и реализо-
вывать проекты, прибегать к принятию нетривиальных решений. Глав-
ные проблемы педагогического образования сводятся к тому, чтобы под-
готовить специалистов, что готовы работать на формирование личности 
при условии инновационного развития и усовершенствования, облада-
ющих социально-ориентированным взглядом на мир. Примечательно, 
что современные педагогические вузы обязаны готовить выпускников, 
что могут работать на последующее развитие личности, выступающим 
субъектом поликультурного гражданского общества, интегрированного 
в общероссийское мировое пространство. 

Тенденция подготовки будущих педагогов на базе модульного прин-
ципа в обучении формирует немало проблем педагогического образова-
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ния по причине того, что программы требуется менять в соответствии с 
появлением новых требований действительности. На данный момент тре-
буется уделять множество времени на обучение студентов теории, на 
практику при этом отводится гораздо меньше времени. Присутствует по-
требность вузам работать вместе со школами и колледжами, делать упор 
на получение учениками качественного опыта от практических занятий. 

Педагогическое образование с наукой постоянно стараются двигаться 
вместе, однако на практике это получается далеко не всегда. Развитие 
науки осуществляется куда большими темпами, а новшества не каждый 
раз оперативно включаются в образовательную систему. Последнее вре-
мя применяются немалое количество методов обучения. Компьютеры, 
что снабжаются качественными программами от зарубежных поставщи-
ков, отлично справляются с задачами управления учебным процессом. 
Используются также и передовые научные разработки, эксперименталь-
ные площадки, методы и технологии воспитания и самовоспитания. Что 
касательно программы по подготовке специалистов дошкольного обра-
зования, то она прорабатывалась строго при условии учета требований 
действительности. Дошкольное образование в сфере педагогики уделяет 
особое внимание вопросам дошкольной, общей, когнитивной педагогики 
и психологии. Люди, которые проходят таковое обучение, по итогу спо-
собны применять полученные знания в государственном или зарубеж-
ном образовательном учреждении, а центре развития детей, в области 
дошкольного обучения, детского творчества и вести самостоятельную 
педагогическую деятельность. 

Педагог дошкольного образования проводит с учениками образова-
тельную и в то же время воспитательную работу. На этом этапе должны 
формироваться все условия для комфортной жизни детей, когда они 
пребывают в дошкольном учреждении. Важно выявить все индивиду-
альные особенности детей, чтобы образовательный процесс проходил 
максимально эффективно. Кроме этого, выявляются тонкости взаимоот-
ношений и со стороны родителей, проводятся консультации, разного 
рода профилактические мероприятия. Под ними принято подразумевать 
собрания и практические занятия. Надо заметить, что педагогическое 
образование за последние годы на территории страны стало более каче-
ственным, однако постоянно требует последующего развития с учетом 
всех норм действительности. Педагоги должны идти в ногу со временем, 
искренне любить свою работу и быть заинтересованными в дальнейшем 
развитии. Только в этом случае уровень образованности нации будет 
высоким. 
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В настоящее время самой необходимой частью современного этапа разви-
тия общества является его информатизация, поэтому информационные тех-
нологии активно внедряются и в систему школьного образования, находят все 
большее применение в практике работы педагогов образовательных учрежде-
ний. Сервисы Google (сервис электронной почты Gmail, сетевой дневник 
(блог)-сервис Blogger, сервис Google Диск (сетевые документы), видеосервис 
YouTube, фотосервис Picasa, сервис поиска и сервис переводчик) и дидакти-
ческие информационные ресурсы на занятиях становятся достаточно привыч-
ным явлением и неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Сетевое интерактивное средство обучения несет в себе огромные потенци-
альные возможности для развития учащихся, становления его как полноценной 
личности, способствуют обогащению его коммуникативного и социального 
опыта. Использование сетевого интерактивного средства обучения в учебном 
процессе в школе – это одна из самых новых и актуальных проблем [1]. 

Рассмотрим более подробно наш опыт использования сетевого интерак-
тивного средства обучения на уроках иностранного языка. Для организации 
учебного процесса активно использую возможности сервиса Google Диска. 

Для занятий немецкого языка по теме: «Reise nach Deutschland», эта тема 
длится 5 уроков, и нами были разработаны различные задания с использова-
нием сетевого интерактивного средства обучения. 

Занятия по этой теме проходят как виртуальное путешествие на поезде по 
Германии. И с каждым занятием мы все больше узнаем о Германии. 

На первом занятии мы использовали сервис Google презентации. 
Сервис Google презентации дает возможность создать презентации, кото-

рые могут выполняться как индивидуально, так и в совместном режиме, так-
же позволяет визуализировать информацию, сэкономить время на уроках при 
изучении некоторых тем, позволяет узнать что-то новое по предмету, учит 
работать в группе. 

Тема урока: знакомство с Германией. Весь класс совместно работал в од-
ной Google презентации и был разделен на 4 группы, у каждой группы был 
свой слайд, который они должны были оформить. Каждая группа искала от-
вет на два выбранных вопроса (рис. 1). 
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Рис. 1. Задание 1: Вопросы для презентации 

 

На втором занятии мы использовали сервис Google карты. 
Сервис Google карты дает возможность совместно создать свой 

маршрут поездки на карте, свою собственную интерактивную карту в 
одиночку или совместно. Создание маршрута по названиям городов или 
достопримечательностей также возможно. Есть опция «Добавить марш-
рут», где можно вписать до 10 точек вашего пути. 

Мы уже на первом занятии познакомились с Германией и можно по-
строить маршрут поездки по Германии. Необходимо построить маршрут 
какие города мы бы хотели посетить. Здесь уже каждый ученик самосто-
ятельно выполняет задание. Затем каждый представляет на интерактив-
ной доске свой разработанный маршрут (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Задание 2: разрабатываем маршрут 

 

На третьем занятии мы использовали сервис Google рисунки. 
Сервис Google рисунки позволяет визуализировать информацию, 

сэкономить время на уроках при изучении некоторых тем, учит работать 
в группе. 

На этом занятии каждый ученик должен был создать, красивую, не-
обычную визитную карточку Германии. Визитная карточка должна со-
держать интересные факты, необычные символы и т. п., что привлекало 
бы туристов (рис 3). 
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Рис. 3. Задание 3: создаем визитную карточку Германии 

 

На четвертом занятии мы использовали сервис Infogram. 
Сервис Infogram позволяет совместно построить диаграммы, создавать 

интерактивные инфографики на основе готовых шаблонов, а также произ-
вольного текста, изображений, видео и даже масштабируемых карт. 

Задание выполняется совместно со всем классом. Учащиеся должны 
были выяснить в какие города Германии чаще всего ездят люди и поче-
му. И полученную информацию представить в виде диаграммы. Это за-
дание выполняется совместно со всем классом (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Задание 4: анализируем и строим диаграмму 

 

На пятом последнем задании мы использовали сервис Google формы. 
Google форма помогает создавать тесты, анкеты, опросы, викторины, ко-

торые можно публиковать на сайте или дать ссылку через Электронный жур-
нал. Их можно использовать при осуществлении дистанционного обучения. 

Так как это последнее занятие, и мы много узнали о Германии, теперь нам 
нужно подвести итоги нашего путешествия. класс делится на 2 группы и каж-
дая группа составляет тест о том, что они узнали о Германии. Затем каждая 
группа представляет друг другу свой тест, и каждая группа отвечает на вопро-
сы в тесте (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Задание 5: подводим итоги 
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Подводя итоги занятий, можно сказать что использование сетевого интер-
активного средства обучения в учебном процессе хотя и трудоемкий процесс 
во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более 
интересным, увлекательным и содержательным. 

Уроки с использованием сетевого интерактивного средства обучения не 
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной 
степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

Использование сетевого интерактивного средства обучения помогло по-
высить мотивацию учеников, путём активного диалога с персональным ком-
пьютером, что является более эффективным и интересным для ученика, чем 
штудирование скучных страниц учебника. 

Использование сетевого интерактивного средства обучения может преоб-
разовать преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав 
труд учащихся, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного 
материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес 
учащихся к учебе. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СПОРТСМЕНОВ В ВОЛЬТИЖИРОВКЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы спортивной под-
готовки в одном из видов конного спорта. Дано понятие «вольтижи-
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Вольтижировка – это один из развивающихся и набирающих попу-
лярность видов конного спорта, основой соревновательной деятельности 
в котором является выполнение гимнастических и акробатических 
упражнений на лошади. Как вид соревновательной деятельности воль-
тижировка имеет давнюю историю. Под названием «художественная 
верховая езда» вольтижировка вошла в программу Олимпийских игр 
1920 года, однако, этот вид спорта так и не стал олимпийским. С 
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1983 года она является одной из 7 основных дисциплин FEI (международной 
федерации конного спорта). В настоящее время по вольтижировке проводится 
множество соревнований различного ранга, самыми престижными из кото-
рых являются Чемпионат Мира и Всемирные Конные Игры. 

Несмотря на то, что как вид спорта вольтижировка развивается уже 
давно, достижения российских спортсменов на международной арене всё 
ещё оставляют желать лучшего. Это вызвано целым рядом причин, од-
ной из важнейших, является несовершенство процесса подготовки 
спортсменов к выступлениям на соревнованиях. Кроме того, российские 
спортсмены, не имеют возможности использовать современные техниче-
ские средства подготовки, которые на сегодняшний день очень дороги. 
Также, остаются не изученными вопросы совершенствования техниче-
ских элементов, и, прежде всего, влияния физической подготовки на 
совершенствование технических действий в вольтижировке. 

Для устранения выявленных причин на основе проанализированной 
научной литературы и современных положений теории и методики фи-
зического воспитания и спорта необходимо разработать программу под-
готовки спортсменов к выполнению обязательной части программы. 

В программу соревнований по вольтижировке входит обязательная и 
произвольная программы, а на зарубежных соревнованиях добавляется 
еще техническая программа [4]. 

Обязательная программа включает много разнообразных элементов и 
подготовка к ним требует особенного внимания. На сегодняшний день 
существует классификация и техническое описание элементов обяза-
тельной программы по вольтижировке, однако методика подготовки к 
выполнению этих элементов всё ещё не достаточно изучена [3; 2]. Воль-
тижеры должны показать перечень обязательных упражнений в опреде-
лённой последовательности и под определенный счет. Один счет при-
равнивается к одной секунде на неподвижной лошади, к одной поста-
новке передней ноги лошади на шагу, к одному темпу галопа [4; 1]. Со-
держание обязательной программы определяется возрастом спортсмена. 
Содержание группируется в тесты, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Тесты обязательной программы по вольтижировке 

 

ОП Тест 1 ОП Тест 2 ОП Тест 3 ОП 
Тест 4

ОП 
Тест 5

ОП 
Тест 6

Заскок с 
подсажива-
нием 
Базовый сед 
¼ Мельницы 
Сед лицом 
внутрь круга 
¼ Мельницы 
Паучок 
¼ Мельницы 
Сед лицом 
наружу кру-
га 
¼ Мельницы 

Заскок
Базовый 
сед 
Скамейка 
Ласточка 
Стойка 
Мах из седа 
лицом впе-
ред, ноги 
сомкнуты 
Полмель-
ницы 
Мах из седа 
лицом 

Заскок
Базовый 
сед 
Ласточка 
Стойка 
Мах из седа 
лицом впе-
ред, ноги 
сомкнуты 
Полмель-
ницы 
Мах из седа 
лицом 
назад, ноги 

Заскок
Базовый 
сед 
Ласточ-
ка 
Мель-
ница 
Ножни-
цы впе-
рёд 
Ножни-
цы 
назад 
Стойка

Заскок
Ласточ-
ка 
Мель-
ница 
Ножни-
цы впе-
рёд 
Ножни-
цы 
назад 
Стойка 
Первая 
часть 

Заскок
Ласточка 
Мельница 
Ножницы 
вперёд 
Ножницы 
назад 
Стойка 
Первая 
часть 
фланка 
(возвра-
щение в 
сед)
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Скамейка 
Ласточка 
Стойка 
Соскок 
внутрь 

назад, ноги 
не сомкну-
ты 
Соскок 
внутрь 

не сомкну-
ты, за кото-
рым следу-
ет соскок 
внутрь 

Соскок 
махом 
внутрь 

фланка
Вторая 
часть 
фланка 

Соскок 
махом 
наружу 

 

Наиболее трудными, на наш взгляд, являются следующие упражне-
ния обязательной программы: Заскок, мельница, ножницы лицом вперед, 
ножницы лицом назад и соскок махом. Заскок состоит из 4 фаз: фаза 
прыжка; фаза взмаха; фаза наивысшего подъема; фаза опускания. После 
отталкивания от земли обеими ногами, правая нога немедленно начинает 
мах вверх так высоко, как только возможно, при этом левая нога направ-
лена вниз. Плечи и бёдра вольтижёра параллельны оси плеч лошади. 
После достижения наивысшей точки, правая нога опускается вниз (не 
теряя натянутости), вольтижёр мягко и плавно опускается на лошадь в 
сед лицом вперёд, туловище принимает вертикальное положение. Мель-
ница – это упражнение, при котором спортсмен никогда не теряет поло-
жение седа во всех фазах «мельницы». Упражнение состоит из 4 фаз, 
выполняемых на 4 счёта. Ножницы лицом вперёд – движение в упраж-
нении «ножницы» – это вращение вокруг вертикальной оси тела с одно-
временным махом обеими ногами. Из положения седа лицом вперёд 
прямыми ногами делают мах вверх для выхода практически в стойку на 
руках. Руки выпрямлены для достижения максимального подъёма цен-
тра тяжести. Не прерывая этого движения, бёдра поворачиваются влево 
на ¼ оборота, так, чтобы ноги немного сдвинулись относительно друг 
друга, оставаясь на одинаковом расстоянии от земли в точке максималь-
ного подъёма. Первая часть упражнения завершается мягкой и плавной 
посадкой в сед лицом назад. Ножницы лицом назад, из седа лицом назад 
спортсмен делает мах вверх вытянутыми ногами, достигая одновременно 
бёдрами и ступнями максимальной высоты. Руки выпрямлены для до-
стижения максимального подъёма, угол между руками и туловищем 
максимально возможный. Без прерывания в движении бёдра поворачи-
ваются направо, чтобы ноги сместились относительно друг друга и пере-
секлись в точке максимального подъёма. Ноги вольтижёра описывают 
высокую дугу, при этом ступни находятся на одинаковом расстоянии от 
земли. Упражнение завершается мягким приземлением в правильный 
сед лицом вперед Соскок махом, из позиции седа лицом вперёд вольти-
жёр выполняет мах прямыми ногами до достижения позиции стойки на 
руках, руки выпрямлены для достижения максимальной высоты подъёма 
центра тяжести. Достигнув высшей точки, вольтижёр отталкивается от 
ручек гурты двумя руками одновременно, придавая телу дополнитель-
ную высоту подъёма. Упражнение заканчивается мягким и правильным 
приземлением спортсмена лицом вперёд на две ноги одновременно. 

Для повышения эффективности подготовки вольтижёров необходимо 
разработать комплексы упражнений, определить параметры тренировоч-
ных нагрузок и отдыха. 

Для наилучшего маха ногой в заскоке применяется: 1. Махи ногами 
без разворота бёдер с утяжелителями и без у гимнастической стенки. 
2. Махи ногами без разворота бёдер с касанием руками пола. 3. Махи но-
гами с подскоком у деревянной лошади, скамейки. Количество подходов 
варьируется в зависимости от подготовки спортсмена, его функциональ-
ного состояния и цикла спортивной тренировки. Заскок на лошадь – ма-
ховое упражнение, поэтому большая часть внимания должна уделяться 
непосредственно маху и отталкиванию от земли. Толчок спортсмен дол-
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жен выполнять у передних ног лошади, чтобы максимально эффектив-
ней использовать толкающую силу лошади. Обучение толчку происхо-
дит на макете деревянной лошади, но чтобы научиться попадать в темп с 
движениями лошади нужно тренироваться на живой лошади. 

До настоящего времени не определено оптимальное соотношение 
времени выполнения упражнений на тренажёре и на живой лошади. 
Тренажер наиболее эффективен для изучения и закрепления техники 
двигательных действий, так как он неподвижен. Однако эта неподвиж-
ность не позволяет совершенствовать технику в условиях специфиче-
ских требований соревновательной деятельности. В частности, при вы-
полнении упражнений на живой лошади возрастают требования к спо-
собности сохранять равновесие и возможности выполнять движения в 
условиях неустойчивой опоры. К сожалению, многие российские 
спортсмены, особенно тренирующиеся в небольших городах, не имеют 
возможности пользоваться подвижным макетом, при этом время, заня-
тий на живой лошади очень ограничено. 

Таким образом, в современной технической подготовке вольтижеров 
обнаружился ряд проблем, требующих совершенствования существую-
щих и поиска новых средств, а также разработки педагогических усло-
вий их применения. 
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Для повышения качества образования, а также для повышения интереса 
у учащихся необходимо использовать методы, которые способствуют раз-
витию познавательной деятельности детей. В настоящее время в педагоги-
ческой практике применяется широкий спектр всевозможных приемов, ме-
тодов, теорий, подходов и концепций, отвечающих основным требованиям 
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современной структуры образования, педагогическими технологиями фор-
мируются наиболее теоретически обоснованные и методологически разви-
тые из них. ЮНЕСКО определяет педагогическую технологию как систем-
ный метод планирования, применения и оценивания всего процесса обуче-
ния и освоения всего образовательного процесса, усвоения знаний через 
учет человеческих и технических ресурсов, при непосредственном их взаи-
модействии для наиболее успешного образовательного эффекта. Сами по 
себе педагогические технологии сопровождаются рациональным построе-
нием учебной деятельности, шансом прийти к целевому результату более 
продуктивным и легким способом, методологическим характером рассмот-
рения проблем, использованием системного мышления, управлением учеб-
ным процессом, системностью действий, существованием гарантий дости-
жения поставленных образовательных целей [2]. 

Проблемное обучение связано с методами дополнительного образования, 
в основе которого также лежит идея обучения как интересного процесса 
субъективного открытия. Данная черта применима и к развивающему обуче-
нию при условии, что развитие интеллекта обучаемых ставится главной це-
лью за счет самостоятельного решения проблемных ситуаций, формирующих 
познавательную активность и способствующих достижению свободного ис-
пользования способов умственных действий. Теоретически признание этих 
целей проблемного обучения не до конца способствует практическому при-
менению, поскольку педагог самостоятельно структурирует учебный матери-
ал и разрабатывает методики и реализует учебный процесс [1]. 

Проблемное обучение обеспечивает возможности творческого участия 
обучаемых в процессе освоения новых знаний, формирование познаватель-
ных интересов и творческого мышления, высокую степень органичного 
усвоения знаний и мотивации учащихся. 

Фактически основой для этого является моделирование реального твор-
ческого процесса за счет создания проблемной ситуации и управления по-
иском решения проблемы. При этом осознание, принятие и разрешение этих 
проблемных ситуаций происходит при оптимальной самостоятельности 
учащихся, но под общим направляющим руководством педагога в ходе 
совместного взаимодействия [3]. 

В процессе обучения биологии на уроках биологии с применением ме-
тодики использования проблемных ситуаций у учащихся формируется 
устойчивый познавательный интерес и развивается логическое мышление в 
решении проблем. 

Для определения степени влияния проблемного обучения на познава-
тельный интерес используются методы диагностики познавательного инте-
реса. Основываясь на исследованиях Г.И. Щукиной [4] выделяют три уров-
ня развития познавательного интереса (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика уровней познавательного интереса обучающихся  

средней общеобразовательной школы 
 

Критерии 
Уровни

ниже среднего средний выше среднего

Регулятивный 

Обучающийся не 
сосредоточен, 
внимание рассея-
но, часто отвле-
кается, учебный 
материал урока 
не запоминает, 
при затруднении 

Эпизодическая 
сосредоточенность 
внимания обуча-
ющегося, следит за 
основными этапа-
ми урока, может 
повторить главную 
мысль урока, при 

Обучающийся 
сосредоточен, 
проявляет уси-
лие, пытливость, 
стремится само-
стоятельно пре-
одолеть трудно-
сти, запоминает 
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бездействует возникновении 
трудностей обра-
щается за помо-
щью 

основное содер-
жание урока 

Содержательно-
деятельностный 

Обучающийся 
пассивен во вре-
мя урока, отсут-
ствует самостоя-
тельность в вы-
полнении зада-
ний, проявляется 
эпизодический 
интерес к пред-
мету, обуслов-
ленный внешней 
привлекательно-
стью, необходи-
мостью получе-
ния хорошей 
оценки или непо-
средственной 
связью с предме-
том его интереса 

Активность обу-
чающегося в уроч-
ное и внеурочное 
время зависит от 
степени его вклю-
чения учителем в 
деятельность, са-
мостоятельно вы-
полняет задания по 
известным ему 
образцам, накоп-
ленные значения 
ограничиваются 
рамками школьной 
программы, ис-
пользование до-
стижений науки в 
интересующей 
предметной обла-
сти 

Проявляет актив-
ность и самостоя-
тельность как во 
время урока, так 
и во внеурочное 
время, стремле-
ние выйти за 
пределы учебной 
программы, уста-
новление зако-
номерностей и 
причинно-
следственных 
связей, поиск 
новых способов 
решения задач, 
способен перено-
сить имеющиеся 
знания в незна-
комую ситуацию, 
использование 
достижений 
науки в других 
предметных об-
ластях

Эмоциональный 

Неуравновешен-
ное эмоциональ-
ное состояние 
обучающегося, 
безразличие мо-
жет сменяться 
негативным вы-
плеском эмоций 
Редкое проявле-
ние положитель-
ных эмоций

Эмоциональное 
состояние ровное, 
ситуативное про-
явление положи-
тельных эмоций 

Приподнятое 
настроение, яркое 
проявление по-
ложительных 
эмоций 

 

Тест состоит из 15 высказываний, которые обучающимся предпола-
гается оценить по 3-балльной шкале: 0 – нет (редко), 1 – иногда, 2 – 
да/часто (табл. 2, 3). 

Таблица 2 
Пример теста для диагностики уровня развития познавательного 
интереса учащихся средней общеобразовательной школы 

 

№ Высказывание 
Оценки

0 1 2 
1 Я жду урока биологии
2 На уроке у меня преобладает хорошее настроение
3 Я выполняю домашнее задание самостоятельно
4 Мне нравится участвовать в олимпиадах по биологии
5 Я внимательно слушаю учителя
6 Я стараюсь решить задание до конца, даже если оно тре-
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бует выполнения однотипных длительных операций
7 Я консультируюсь с учителем
8 Я могу повторить содержание урока после его завершения
9 Я нахожу собственные способы выполнения заданий 
1
0 

На уроке я слушаю вопросы учителя и стараюсь отвечать 
на них 

1
1 

Я с удовольствием посещаю внеклассные мероприятия по 
биологии 

1
2 Мне нравится работать самостоятельно на уроке 

1
3 

Я бы хотела изучать биологию после окончания в школе, 
возможно не занимаясь данной наукой профессионально

 

При обработке результатов данного теста предусмотрено максималь-
ное количество баллов – 30. Если по результатам теста набрано от 0 до 
14 баллов, то это свидетельствует о низком уровне познавательного ин-
тереса. При количестве баллов от 15 до 23 определяется средний уровень 
познавательного интереса. Максимально количество баллов (24–30) сви-
детельствует о высоком уровне. 
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В настоящее время самостоятельная работа обучающихся рассматривает-
ся как один из основных компонентов образования и вузовского в том числе, 
поскольку именно она создает базу непрерывного образования, формирует 
готовность к самообразованию. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, который состоит в том, что «цели обучения ориенти-
рованы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на 
реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисци-
плины, использовать внутрипредметные и межпредметные связи» [1, с. 35]. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность обучающихся вклю-
чает виды индивидуальной и коллективной работы, «которые осуществляются 
на учебных занятиях или во внеаудиторное время по заданию преподавателя, 
под его руководством, но без его непосредственного участия» [4, с. 47]. 

Чтобы самостоятельная работа давала положительные результаты, ее 
необходимо планировать и организовывать в сочетании с другими формами 
обучения. Решающим в этом является тщательный отбор преподавателями 
содержания и объема учебного материала для самостоятельной работы сту-
дентов. 

Положением об организации учебного процесса в высших учебных заве-
дениях предусмотрено, что самостоятельная работа студентов должна состав-
лять не менее 1/3 и не более 2/3 общего объема времени, отведенного на изу-
чение конкретной дисциплины. Такое количество часов позволяет «развивать 
познавательную активность, формировать самостоятельность как качество 
личности, способность к творческому решению современных производствен-
ных задач, умение принимать решения» [2, с. 16]. 

Структурно самостоятельную работу студента можно разделить на две ча-
сти: 

1) организуемая преподавателем и четко описываемая в учебно-
методическом комплексе; 
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2) самостоятельная работа, которую студент организует по своему 
усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа предусматривает творческие процессы в де-
ятельности студента. Учитывая это выделяют три ее уровня: репродук-
тивный, реконструктивный, творческий. 

Репродуктивная самостоятельная работа выполняется по определенно-
му образцу. Реконструктивная самостоятельная работа предусматривает 
перестройку решений, составление планов, тезисов, аннотаций, написание 
рефератов и др. «Творческая самостоятельная работа требует анализа про-
блемных ситуаций, получения новой информации» [1, с. 112]. 

В педагогике высшей школы выделяют еще две взаимосвязанные 
подсистемы при организации самостоятельной работы студентов – си-
стематическую самостоятельную работу (распределенную по дням не-
большими объемами) и аккордную (комплексную и длительную по вре-
мени). Такое деление отражает ритм работы высшей школы и на нем 
может основываться ее планирование, организация и управление ею. Его 
целесообразно рассматривать «в неразрывном единстве со всеми типами 
репродуктивного, творческого и комбинированного вариантов самостоя-
тельных работ студентов» [3, с. 34]. 

На современном этапе организации самостоятельной работы студен-
тов интересным является применение опережающих задач, то есть задач, 
направленных на полное или частичное самостоятельное овладение ма-
териалом для его изучения по программе, а также на подготовку к его 
усвоению на занятии. Особенность их заключается в добровольности 
выбора и исполнения. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения обу-
чающимися каждой дисциплиной, но и для формирования навыков са-
мостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 
деятельности, способности принимать на себя ответственность, самосто-
ятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из 
кризисной ситуации. 
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КРОССФИТ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Аннотация: влияние спортивной культуры на молодежь в последнее 

время колоссально. Студенты, следуя моде на здоровый образ жизни, 
хотят иметь стройное тело и крепкое физическое здоровье. Появляет-
ся много различных систем физической подготовки, программ и упраж-
нений, которые всесторонне влияют на организм человека. К таким 
системам относится и направление кроссфит. Его популярность обу-
словлена хорошо заметными результатами физической подготовки и 
недлительным временем тренировки. В свою очередь эти факторы хо-
рошо вписываются в рамки занятий студентов в вузах. 

Ключевые слова: кроссфит, упражнения, функциональное многобо-
рье, физическая подготовка. 

Термин и идею кроссфита (или функционального многоборья) объяснил 
американец Грег Глассман в 2000 году. По определению Д.А. Кокарева, крос-
сфит – это совершенно новая система, направленная на всестороннее развитие 
физической подготовки. Система состоит из постоянно варьируемых функци-
ональных движений, выполняемых с высокой интенсивностью [1]. Особенно-
стями кроссфита являются: 

1. Воздействие на организм оказывается со всех сторон, что способству-
ет повышению физической подготовки студентов. 

2. Интенсивность тренировок, смена различных упражнений помогает 
студентам учиться работать быстрее. 

3. Практика кросффита помогает студентам справляться с эмоциональ-
ным напряжением, дисциплинирует и учит внутреннему контролю. 

4. Тренировки учат студентов действовать максимально решительно и 
преодолевать трудности, кроме того отмечается присутствие духа соперни-
чества. 

Что же касается цели кроссфита – это, прежде всего, улучшение физиче-
ских качеств человека, адаптация его к перемене нагрузок. 

Программа тренировки по Кроссфит методике подходит для любого ви-
да спорта (для людей различного уровня подготовки). В программе комби-
нируются такие виды деятельности как бег (спринтерские забеги), гребля 
(на специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на препятствия), 
лазание по канату, работа со свободными весами (гантели, гири, штанга), 
упражнения на кольцах тяжелой и легкой атлетики, бодибилдинга, пауэр-
лифтинга, фитнеса, классической гимнастики, и многие другие. Типичный 
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тренировочный день в тренажёрном зале включает в себя разминку, изуче-
ние и отработку новых движений, результаты достижений. 

Чтобы добиться лучшего результата, рекомендуется совмещать силовые 
тренировки с несколько раз повторяющимися упражнениями с отягощени-
ями или собственным весом. Такими упражнениями могут быть отжимания, 
подтягивания, приседания и т. д.). Для более подготовленных физически 
студентов в тренировочные комплексы следует включать тяжелоатлетиче-
ские упражнения. В методике кроссфит обязательно должен присутствовать 
бег на 60, 100, 400 м. Существует два метода выполнения циклических 
упражнений комплекса кроссфита: непрерывное выполнение (однократно) и 
прерывное выполнение (многократно) [3]. Упражнения выполняются в раз-
ных режимах, а именно: статическом, динамическом, в режиме попере-
менных сопротивлений (в тренажерах, которые позволяют менять вес 
отягощений в разных частях упражнения) и динамическом с сопротив-
лением скорости. 

Так как функциональное многоборье содержит в себе различные при-
кладные компоненты: аэробные нагрузки, бег, пауэрлифтинг, гимнастику 
и силовые нагрузки, считается целесообразным внесения данного вида 
систем тренировок в урочную и внеурочную подготовку студентов вузов. 

Методика кроссфита является инновационной для вузов, однако она 
доказывает свою эффективность результатами функционального состоя-
ния студентов, повышением уровня компетентности в физической подго-
товке и в целостном отношении к направлению физического воспитания. 

Список литературы 
1. Кокорев Д.А. Методика использования функционального многоборья (кроссфита) в 

процессе физического воспитания студентов / Кокорев Д.А., Выприков Д.В., Везени-
цын О.В. [и др.] // Теория и практика физической культуры. – 2016. – №9. – С. 16–18. 

2. Новиков А.Д. Теория и практика физической культуры. – М.: Моск. филос. фонд, 
1995. – 322 с. 

3. Шутова Т.Н. Практические рекомендации моделирования тренировочного процесса 
квалифицированных пауэрлифтеров // Современное образование, физическая культура и 
спорт. Материалы региональной научно-практической конференции, посв. 25-летию обра-
зования факультета зимних видов спорта и единоборств Уральского государственного 
университета физической культуры. – 2015. С. 215–218. 

4. Уткин В.Л. ГТО: техника движений. – М.: Прогресс, 1987. – 110 с. 
  



Педагогические науки
 

63 

Автор: 
Комиссарова Екатерина Андреевна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 

г. Самара, Самарская область 

ПРОЕКТ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА» В ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
Аннотация: в статье представлен проект методики преподавания 

предмета «Художественная керамика» в ДШИ, направленный на фор-
мирование художественно-эстетического вкуса учащихся, в зависимо-
сти от содержания и направленности учебно-тематического плана. 

Ключевые слова: художественно-эстетический вкус, принцип исто-
ризма, принцип тематизма, методы преподавания. 

Художественное искусство важнейший вид человеческой деятельно-
сти. С помощью него человек познает себя, окружающую его действи-
тельность. Через художественную культуру народы передают своему 
подрастающему поколению духовные ценности, идеалы, а также тради-
ции. Именно в младшем школьном возрасте ребенка необходимо знако-
мить с художественной культурой, которая как нельзя лучше поспособ-
ствует развитию художественно-эстетического вкуса, выработает по-
требность ориентироваться на духовные ценности своего народа. 

Одной из главных целей образования является формирование систе-
мы ценностей, развитой, гармоничной личности, способной к самореа-
лизации и самосовершенствованию. 

Курс «Художественная керамика» направлен на развитие у учащихся 
младшего школьного возраста основ декоративно-прикладной культуры, 
художественно-эстетического вкуса, а также способности эмоционально 
откликаться на культурно-эстетические достижения, оценивать и сохра-
нять творчество народных мастеров и использовать их достижения в 
собственной творческой деятельности. 

Программа «Художественная керамика» предполагает изучение ис-
тории художественной керамики, сформировать теоретическую базу, 
связанную с технологиями изготовления изделий в этой технике. 

В основу программы курса «Художественная керамика» легли два 
принципа – историзм и тематизм. Принцип историзма позволяет выявить 
истоки и наиболее значимые этапы развития традиций художественной 
керамики, проследить эволюцию «стилей эпохи». Принцип тематизма 
обращает внимание учащихся на особенностях формы и содержания 
керамических изделий того или иного периода, закрепляет представле-
ние об общности закономерностей развития художественной керамики. 

В программе представлены разделы, которые охватывают материал 
развития художественной керамики от древности до наших дней. Важ-
ными и представляющими особую сложность являются разделы, посвя-
щенные самому начальному этапу развития керамики. Керамические 
изделия каменного века отличаются быстротой смены форм, а также 
стилей и сакрального наполнения росписи, что свидетельствует о быст-
рой эволюции человечества, которая и отражалась в предметах быта. 

Методы преподавания рекомендуется отбирать в соответствии с важ-
ностью роли в изучении данного курса наглядно-иллюстрированных 
материалов и современных информационных технологий. Ведущую роль 
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в образовательном процессе данного курса стоит отвести активным ме-
тодам обучения с применением наглядных художественных материалов, 
а также сотрудничеству педагогов и родителей, взаимодействию с учре-
ждениями культуры, самостоятельной поисковой работе школьников. 

Формирование художественно-эстетического вкуса учащихся необ-
ходимо осуществлять посредством развития интереса и выявления твор-
ческих способностей. Объекты труда необходимо подбирать с таким 
расчетом, чтобы они постепенно охватывали все технологические прие-
мы, формы и виды изделий, при этом были максимально познавательны, 
а также несли особую эстетическую ценность. Реализация программы 
проходит с учетом всех возможностей и интересов учащихся. 

Программой курса предусмотрено проведение теоретических занятий 
в виде бесед, наибольшее количество занятий направлено на практиче-
ское освоение приемов традиционной керамики. На занятиях учащиеся 
знакомятся с художественной керамикой, ее историей, а также с са-
кральной символикой различных народов. Изучают различные инстру-
менты, техники лепки, виды и смеси глины. Результаты творческой дея-
тельности учащихся могут быть представлены на различных выставках и 
конкурсах. 

Цель программы: создание необходимых условий для художествен-
ного образования, развития художественно-эстетического вкуса, а также 
формирование у учащихся младшего школьного возраста простейшего 
набора знаний, умений и навыков в области художественного творчества. 

Задачи программы: 
1) познакомить с инструментами, необходимыми для выполнения ра-

бот и пластическими материалами; 
2) научить анализировать предмет, его форму и пропорции; 
3) сформировать умения передачи формы, объема, пропорций предмета. 
4) развить образное и аналитическое, абстрактное, технологическое 

мышления; 
5) воспитать интереса к самостоятельному творчеству, самовыраже-

нию средствами изобразительного искусства. 
Курс рассчитан на 56 часов обучения, 18 часов из которых отводятся 

на теорию, а 38 на практику. 
В таблице Приложения представлен фрагмент проекта методики пре-

подавания курса «Художественная керамика» учащимся ДШИ. За осно-
ву программы принят учебно-тематический план этого предмета. 

Таким образом, в основе методики художественно-эстетического 
воспитания лежит грамотное содержание учебно-тематического плана, 
взаимодействие преподавателя с учащимся, в процессе такого взаимо-
действия достигается гармоничное развитие у учащегося творческих 
способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной 
деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, предмет-
ной среде. Успех в данном взаимодействии достигается за счет учета ин-
дивидуальных способностей, интереса учащегося, его общего развития. 

 

Приложение 
Проект методики преподавания курса  

«Художественная керамика» учащимся ДШИ 
 

№ Наименование 
темы 

Педагогические 
цели

Педагогические 
задачи

Методы 
обучения

1 

Введение. 
История ху-
дожественной 
керамики. 

Знакомство с 
историей возник-
новения  
художественной  

1) изучить историю 
возникновения 
художественной 
керамики;

Теоретическое 
занятие 
‒ метод про-
блемного из-
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Классифика-
ция и назна-
чение кера-
мических 
изделий  

керамики 2) познакомить с 
основными видами 
керамических изде-
лий и их назначе-
нием 

ложения;
‒ аудиовизу-
альный метод 
(презентация); 
‒ демонстра-
ционный (по-
каз изделий из 
фонда работ 
учащихся»

2 

Свойства 
глины. Зна-
комство с 
технологией 
изготовления 
керамических 
изделий 

Знакомство с 
технологией из-
готовления кера-
мических изделий 

1) изучить физиче-
ские свойства гли-
ны: пластичность, 
вязкость, огнеупор-
ность. 
2) химические: 
пористость, дис-
персность, огневая и 
воздушная усадка; 
3) рассмотреть 
технологию изго-
товления керамиче-
ских изделий: при-
готовление керами-
ческих масс, фор-
мование изделий, 
сушка, обжиг

‒ наглядный 
(применение 
печатного 
материала); 
‒ аудиовизу-
альный (пре-
зентация); 
‒ объясни-
тельно-
иллюстраци-
онный; 
‒ словесный  

3 

Рабочее место 
керамиста. 
Знакомство с 
основными 
рабочими 
инструмента-
ми. Техника 
безопасности 

Формирование 
культуры труда 

1) дать представле-
ния о содержании 
инструментов, 
станков, печей в 
чистоте, а также 
грамотному рас-
пределению всего 
необходимого на 
рабочем столе; 
2) познакомить с 
инструментами 
(петли, резаки, сте-
ки) и их назначени-
ем; 
3) проинструкти-
ровать о безопас-
ном пользовании 
инструментами, 
печами, гончарным 
кругом, станками

‒ словесный;
‒ наглядный 
(показ ин-
струментов, 
печей, станов; 
плакатов с 
техникой без-
опасности) 

4 

Метод лепки 
«Из куска». 
Вытягивание 
изделия 
вверх. Изго-
товление 
изделия «Ко-
локольчик» 

Развитие творче-
ских умений и 
индивидуальных 
способностей 

1) познакомить с 
методом лепки «из 
куска», его техни-
кой, приемами вы-
полнения; 
2) научить вытяги-
вать изделие вверх; 
3) выполнить изде-
лие «Колокольчик» 

‒ метод пре-
зентации на 
тему «Лепка 
из куска» с 
наглядными 
примерами 
работ в данной 
технике и 
поэтапным 
изготовлени-
ем); 
‒ объясни-
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тельно-
иллюстриро-
ванный (показ 
книги с изде-
лиями; плака-
ты) 
‒ демонстра-
ционной (по-
каз работ уча-
щихся, изго-
товленных 
данным мето-
дом); 
‒ наглядный 
(наглядная де-
монстрация 
изготовления 
изделия учи-
телем поэтап-
но)

5 

Метод вытя-
гивания «Из 
куска». Вытя-
гивание в 
стороны. 
Изготовление 
изделия «Ко-
раблик».  

Развитие мелкой 
моторики и кон-
центрации 

1) дать представле-
ние о многообразие 
вариаций метода 
«из куска». О воз-
можности вытяги-
вать не только 
вверх, но и в сторо-
ны; 
2) научить вытяги-
вать изделие в сто-
роны; 
3) выполнить изде-
лие «Лодочка» 
вытягиванием гли-
ны в стороны

‒ объясни-
тельно-
иллюстриро-
ванный (показ 
книги с по-
этапным раз-
бором данного 
метода); 
‒ наглядный 
(показ этапов 
выполнения 
изделия учи-
телем)  

6 

Метод лепки 
«Из жгута». 
Изготовление 
изделия «Ка-
рандашница» 

Развитие наблю-
дательности, кон-
центрации, мел-
кой моторики  

1) познакомить с 
методом лепки «из 
куска», его техни-
кой, приемами вы-
полнения; 
2) научить формо-
вать глину в жгуты; 
3) выполнить изде-
лие карандашница 
методом «из жгута» 

‒ метод пре-
зентации; 
‒ объясни-
тельно-
иллюстриро-
ванный (показ 
книги с по-
этапным раз-
бором данного 
метода); 
‒ наглядный 
(показ этапов 
выполнения 
изделия учи-
телем) 

7 

Метод лепки 
«Из пласта». 
Изготовление 
изделия «Ва-
за». 

Формирование 
творческих спо-
собностей  

1) познакомить с 
методом лепки «из 
пласта», его техни-
кой, приемами вы-
полнения; 
2) показать методы 
пользования ин-
струментами, для 

‒ метод пре-
зентации; 
‒ объясни-
тельно-
иллюстриро-
ванный (показ 
книги с по-
этапным раз-
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формирования 
формы изделия; 
3) разработать эс-
киз изделия; 
4) выполнить рабо-
ту, по ранее разра-
ботанному эскизу 

бором данного 
метода); 
‒ частично 
поисковый 
(разработка 
эскизов); 
‒ наглядные 
(показ этапов 
выполнения 
изделия учи-
телем)
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются двигательные нарушения 
детей с умственной отсталостью, раскрывается сущность координа-
ционных способностей и актуальность применения музыкально-
ритмических упражнений для развития координационных способностей 
у таких детей. 

Ключевые слова: координационные способности, умственная от-
сталость детей, музыкально-ритмические упражнения. 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная тен-
денция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с 
ограниченными возможностями здоровья. К данной категории, относятся и 
дети с умственной отсталостью. Умственная отсталость – состояние, обу-
словленное врожденным или рано приобретенным недоразвитием психики, 
характеризующимся выраженной недостаточностью интеллекта, эмоцио-
нальных качеств, поведения и физического развития [7]. 

Двигательные способности у детей с умственной отсталостью нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. 
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Двигательные нарушения проявляются в недоразвитии сложных и диф-
ференцированных движений, плохой координации сложных двигатель-
ных актов, низкой обучаемости движениям, косности сформированных 
навыков, затруднениях при выполнении действий по словесной ин-
струкции (В.М. Мозговой, и др.). 

Л.В. Шапкова отмечает, что психомоторное недоразвитие детей с ум-
ственной отсталостью проявляется в замедленном темпе развития локо-
моторных функций, непродуктивности движений, двигательном беспо-
койстве и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плав-
ны. Страдает согласованность, точность и темп движений, что препят-
ствует формированию механизма бега, прыжков, метаний. 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необрати-
мое, это не означает, что оно не поддается коррекции. 

Многочисленными исследованиями (Д.В. Ивинский, 2007, А.А. Рязанов, 
2007, Л.Е. Шакурова, 2009, И.И. Васянина 2016 и др.) было установлено, 
что дети с умственной отсталостью имеют значительные потенциальные 
возможности в развитии при правильно организованном коррекционно-
образовательном воздействии. Авторы отмечают, что различные средства 
физической культуры не только способствуют корректировке недостат-
ков двигательной сферы и физической подготовленности, но и расши-
ряют психомоторный потенциал умственно отсталых школьников. 

Установлено, что основным нарушением двигательной сферы ум-
ственно отсталых детей является расстройство координации движений. 
Координационные способности регулируются теми биологическими и 
психическими функциями, которые у детей с нарушениями интеллекта 
имеют дефектную основу (чем тяжелее нарушение, тем грубее ошибки в 
координации) [3]. И простые, и сложные движения вызывают у детей 
затруднения, поскольку управлять всеми характеристиками движения 
одновременно умственно отсталый ребенок не способен [7]. 

В этой связи, особую актуальность приобретает развитие координа-
ционных способностей (КС) школьников с умственной отсталостью на 
занятиях по физической культуре. 

В последние годы проведены научные исследования по проблеме 
развития координационных способностей школьников с умственной от-
сталостью с применением плавания (О.В. Талицкая, 2007), легкоатлети-
ческих упражнений, подвижных и спортивных игр в сочетании с упраж-
нениями на дыхание и расслабление мышц (С.А. Загузова, 2007), баскет-
бола (В.Б. Болдырева, 2009), оздоровительной аэробики (Л.Е. Шакурова, 
2009), игрового тренинга (Н.Н. Снесарь, 2012), оздоровительной аэроби-
ки (И.И. Васянина, 2016) и др. 

С.П. Евсеев, рассматривая содержание координационных способно-
стей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, определяет их 
как совокупность психологических, морфологических, физиологических 
компонентов организма, единство которых в границах функциональной 
системы обеспечивает продуктивную двигательную деятельность, 
т.е. умение целесообразно строить движения, управлять им и в случае необ-
ходимости быстро перестраивать его [2]. 

Согласно Г.И. Дерябиной, В.Л. Лернер, О.С. Терентьевой, в структу-
ру координационных способностей входят следующие составляющие: 

‒ согласование движений тела и его частей в составе двигательного 
действия; 

‒ дифференцирование усилий, времени, пространства; 
‒ как способность, отражающая точность оценивания, отмеривания и 

воспроизведения заданных параметров движения; 
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‒ ориентирование в пространстве; 
‒ способность к определению и изменению положения тела и отдель-

ных его частей в пространственно-временном поле; 
‒ способность к усвоению двигательного ритма (метро-ритмических 

связей в двигательном действии); 
‒ равновесие – способность к сохранению устойчивой позы в стати-

ческих и динамических упражнениях, на ограниченной, подвижной опо-
ре, при действии ускорений; 

‒ быстрота реагирования – способность двигательно «отвечать» на 
внешние сигналы различного характера (зрительные, слуховые), пере-
страивать движение в изменяющихся условиях; 

‒ способность нервной, мышечной и костной систем обеспечивать 
выполнение мелких и точных движений кистями, пальцами рук в соот-
ветствии с поставленной задачей (точность мелкой моторики); 

‒ способность к произвольному и рациональному снижению напря-
жения мышц [1]. 

В качестве средств развития КС можно использовать разнообразные 
двигательные действия (физические упражнения) если они связаны с 
преодолением координационных трудностей; являются новыми и не-
обычными; выполняются при изменении самих движений и двигатель-
ных действий, либо условий; требуют точности, быстроты и рациональ-
ности двигательных действий [5]. 

Одним из средств развития КС детей с умственной отсталостью, на 
наш взгляд, могут являться музыкально-ритмические упражнения. 

Музыкально-ритмические движения (упражнения) – это разнообраз-
ные, простые по технике исполнения упражнения, выполненные под 
эмоционально-ритмическую музыку и отражающие ее характер. 

По мнению О.А. Крыжановской использование музыки во время вы-
полнения физических упражнений способствует: 

‒ повышению работоспособности; 
‒ развитию чувства ритма, отработке выразительных движений; 
‒ активации волевых усилий, эмоциональных переживаний; 
‒ обогащению двигательного опыта, развитию координации движений; 
‒ организации занимающихся в процессе занятий; 
‒ улучшению психоэмоционального состояния занимающихся [4]. 
Видами музыкально-ритмических движений являются: 
‒ физические упражнения – ходьба, бег, подскоки, прыжки, общераз-

вивающие упражнения (без предметов и с ними); строевые упражнения, 
гимнастические упражнения; 

‒ танцевальные движения (элементы народных, классических и со-
временных танцевальных движений); 

‒ сюжетно-образные инсценировки (упражнения с образными назва-
ниями: «Плетень», «Путешествие в деревню», «Музыкальный радио-
спектакль», «Рекомендуемый репертуар», «Вдоль да по речке», «Как у 
наших у ворот», «На горе-то калина», «Во поле береза стояла», «Как 
муравьишка дом искал», «В стране цветов»); 

‒ музыкальные игры (ход действия сюжетной игры и характеристика 
персонажей зависят от музыкального сопровождения) [6]. 

Музыкально-ритмические упражнения можно использовать как в 
подготовительной, так и в основной части урока. Для их проведения на 
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уроках по физической культуре не требуется дополнительного оборудо-
вания и инвентаря – необходимо только помещение и музыкальное обо-
рудование. Данные упражнения не требуют специальной подготовки 
занимающихся, обладают высокой вариативностью, прививают школь-
никам культуру движений, умение сочетать движения в различных 
плоскостях, с различной амплитудой, определять точность положения 
частей тела, координационную целесообразность движений. 

В заключение отметим, что применение музыкально-ритмических 
упражнений на уроках по физической культуре не только окажет поло-
жительное влияние на эмоционально-волевую сферу детей, но и позво-
лит разнообразить движения, характер упражнений, а, следовательно, 
будет способствовать развитию координационных способностей детей с 
умственной отсталостью. 

Список литературы 
1. Дерябина Г.И. К вопросу о необходимости осуществления контроля развития коор-

динационных способностей спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата / 
Г.И. Дерябина, В.Л. Лернер, О.С. Терентьева // Психолого- педагогический журнал Гауде-
амус. – 2016. – Т. 15. – №3. – С. 92–96. 

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. 
Т. 1: Введение в специальность. История, организация и общая характеристика адаптивной 
физической культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, – 2005. – 296 с 

3. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей: Пособие для психолого-педагогических комиссий / С.Д. Забрамная, 
О.В. Боровик. – М.: Владос. 2008. – 115 с. 

4. Крыжановская О.А. Использование музыкального сопровождения в занятиях физи-
ческой культурой и спортом // Молодой ученый. – 2015. – №24. – С. 672–675 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/104/24477/ (дата обращения: 
28.03.2018). 

5. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие / В.И. Лях. – М.: 
ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с. 

6. Медведева Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррек-
ционная ритмика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, 
Л.Н. Комиссарова, Г.Р. Шашкина, О.Л. Сергеева; под ред. Е.А. Медведевой. – М.: Акаде-
мия, 2002. – 224 с. 

7. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 
Под ред. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с. 

  



Педагогические науки
 

71 

Автор: 
Коршунова Анастасия Вадимовна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет» 
г. Челябинск, Челябинская область 

Научный руководитель: 
Геращенко Наталья Владимировна 

канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный  

педагогический университет» 
г. Челябинск, Челябинская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Аннотация: в статье поднимается актуальная для учебного про-
цесса проблема духовно-нравственного воспитания школьников, а так-
же способ ее решения с помощью курса «Основы православной культу-
ры». Раскрываются возможности этого курса, способы его реализации, 
его достоинства. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, этический рас-
сказ, разъяснение, этическая беседа, пример, светская этика, основы 
религиозной культуры. 

В современном российском обществе наблюдаются деидеологизация 
общества, отсутствие внимания к процессу воспитания, а также антиду-
ховная пропаганда, ведущая к снижению критериев нравственности. 
Жизнь ставит перед нами задачу духовно-нравственного воспитания 
школьников. Положения о духовно-нравственном развитии обучающих-
ся включены в Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» [5]. 

Большой вклад в разработку проблем духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения внесли такие ученые как: Н.А. Бердяев, 
В.Г. Белинский, С.Н. Булгаков, Г. Гачев, А.Н. Герцен, Л.Н. Гумилев, 
И.А. Ильин, Л.Ф. Каптерев, Е.И. Рерих, B.C. Соловьёв, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и др. 

Духовно-нравственное развитие личности – это осуществляемое в 
процессе социализации, последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности че-
ловека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Работа педагога в направлении духовно-нравственного развития вос-
питанников заключается в помощи ученику научиться самостоятельно 
принимать решения и делать нравственный выбор, формировании у уче-
ников смыслообразующих мотивов. Важно понимать, что такая работа 
будет эффективна только при условии формирования у учеников поло-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Научное сообщество студентов 

жительного отношения к учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этике» и их стремления к моральному развитию. 

Методами духовно-нравственного воспитания учеников начальных 
классов являются: 

1. Рассказ на этическую тему – это яркое эмоциональное изложение 
конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Рас-
сказ на этическую тему выполняет следующие функции: служит источ-
ником знаний, обогащает нравственный опыт личности опытом других 
людей и является способом использования положительного примера в 
воспитании [1]. Нередко воспитательное значение этического рассказа 
снижается из-за того, что сразу после него дети переходят к отличному 
по содержанию делу, например к спортивному соревнованию [2]. 

2. Разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на 
воспитанников, отличающийся ориентированностью на конкретную 
группу или отдельную личность, основывающийся на знании особенно-
стей класса и личностных качеств членов коллектива. Разъяснение при-
меняется, чтобы сформировать или закрепить новое моральное качество 
или форму поведения и для выработки правильного отношения воспи-
танников к определенному поступку, который уже совершен [3]. 

3. Этическая беседа – метод систематического и последовательного 
обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон – воспита-
теля и воспитанников [2]. Эффективность этической беседы зависит от 
соблюдения следующих условий: она должна носить проблемный харак-
тер, не должна развиваться по заранее приготовленному сценарию, не 
должна превращаться в лекцию, материал беседы должен быть близок 
эмоциональному опыту воспитанников. 

4. Пример является методом исключительной силы, т.к. действует на 
уровне первой сигнальной системы, предоставляя ученикам конкретные 
образцы для подражания. Необходимо, чтобы примером были конкрет-
ные люди – родители, воспитатели, друзья. Большую воспитательную 
силу имеет и пример героев книг, фильмов, исторических деятелей, вы-
дающихся ученых [4]. 

Всем этим и обусловлено наличие большого выбора средств духовно-
нравственного воспитания, которое может быть представлено в трех ос-
новных направлениях: в виде основ светской этики, в виде основ рели-
гиозной культуры вообще, либо в виде основ конкретной традиционной 
религиозной культуры. 

Светская этика представляется предметами философской направлен-
ности, при этом она может быть интегрирована в иные гуманитарные 
предметы, например, в курс истории или литературы. 

Основы религиозной культуры могут иметь исторический вектор, 
знакомя учеников с процессом становления религии и ее культуры. В 
свою очередь, основы традиционных религий представлены в виде Пра-
вославной культуры, Исламской культуры и т. д. 

Курс «Основы Православной культуры» может быть представлен как 
отдельная дисциплина, так и быть интегрированным в различные 
школьные дисциплины. Основная цель изучения модуля «Основы пра-
вославной культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и 
светской этике» в начальной школе – духовно-нравственное развитие и 
воспитание младшего школьника на основе исторических и культурных 
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традиций Православия, Русской Православной Церкви. Основной зада-
чей курса является формирование первоначальных представлений о ду-
ховной традиции, знакомство обучающихся с примерами людей, соот-
ветствующих нравственному идеалу, с целью ориентировки учеников на 
традиционные ценности и моральные принципы. 

Введение систематического преподавания предмета духовно-
нравственной направленности, восстанавливающего утраченный в ре-
зультате политических катаклизмов XX века в России опыт практиче-
ского воспитания благочестия, может и должно препятствовать нрав-
ственной деградации общественного сознания. 

Для изучения уровня духовно-нравственных качеств личности млад-
ших школьников, мы провели исследование на базе МБОУ СОШ. 

Нами были использованы следующие методики: «Беседа», «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Закончи историю» [6]. 

По результатам исследования, мы выявили достаточно высокий уро-
вень формирования духовно-нравственного воспитания у данной груп-
пы, однако ученики практически не имеют объективных представлений 
о своих действиях и знания не всегда находят практическое применение. 

Далее нами был разработан методический материал, направленный 
на повышение уровня духовно-нравственного воспитания. В методиче-
ском материале особое внимание мы уделяем словарной работе; в про-
цессе работы нами были выбраны следующие приемы: построение ассо-
циаций и построение информационной карты слова. Кроме того, нами 
был разработаны уроки по курсу «Основы православной культуры». 

В заключение хотелось бы отметить, что курс «Основы Православ-
ной культуры» обладает высоким потенциалом формирования духовно-
нравственных качеств у учеников младших классов за счет его много-
гранности: курс может быть интегрирован в разные учебные дисципли-
ны, сформирует у детей традиционные ценности и ориентиры, положи-
тельно повлияет на все сферы воспитания учеников. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема экологического вос-

питания дошкольников через ознакомление с природой родного края. 
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Одной из последних тенденций в современной науке является возрас-
тание интереса к проблеме экологического воспитания ребенка. Интерес 
к данной проблеме обусловлен реалиями нашего времени. 

Современные подходы образования отмечают принципиальные 
направления в экологическом воспитании дошкольников, как становле-
ние ведущей деятельности (В.В. Давыдов, Л.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 
и др.), как внутренняя позиция ребенка (Л.И. Божович), как активная 
ориентировка в ситуации (П.Я. Гальперин). 

Процесс экологического воспитания дошкольника подразумевает 
формирование экологических знаний, экологического отношения к при-
роде и культуры экологически оправданного поведения. 

В процессе ознакомления дошкольников с природой родного края, 
происходит всестороннее развитие личности, пробуждается интерес и 
желание познавать природное окружение, формируется сочувствие и к 
самостоятельной жизни животных, эмпатия, желание помочь. Знаком-
ство с природой родного края позволяет увидеть ее уникальность и 
неповторимость, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с 
ней обходится. Дошкольники, знакомясь проявлениями красот родного 
края: цветущими растениями, кустарниками и деревьями в осеннем убо-
ре, контрастами светотени, пейзажами в разное время года и многое-
многое другое, формируют эстетические чувства и экологическую куль-
туру. 

Процесс познания природы родного края начинается с перевода его 
объектов и явлений в понятия определенной предметной области. При 
этом происходит овладение мыслительными операциями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования и др. 

В процессе наблюдения за объектами природы родного края дети 
приобретают информацию о внешнем виде, особенностях строения и 
поведения. 
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Как отметила А.И. Иванова: «Важным является вопрос о содержании 
наблюдений – что может и должен видеть ребенок, какие особенности 
объектов природы замечать. Природа – один из источников познания 
ребенком окружающей среды. Процесс познания основан на чувствен-
ном восприятии, на непосредственном созерцании и общении с объекта-
ми, явлениями и процессами окружающей действительности». 

Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не меха-
ническому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходя-
щего, совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

Природа – один из источников познания ребенком окружающей сре-
ды. Процесс познания опирается на чувственное восприятие, на непо-
средственное созерцание объектов природы и явлений окружающей дей-
ствительности. Правильно организованный процесс познания края, ос-
нованный на систематическом наблюдении за объектами живой и нежи-
вой природы способствует активации интереса детей природному миру 
родного края. 

К процедуре ознакомления за природой родного края существуют 
определенные требования: 

1) четко обозначенные цели и задачи наблюдения; 
2) систематичность; 
3) направленность на умственную и речевую активность детей; 
4) активация интереса дошкольников к объектам природы; 
5) закрепление и уточнение знаний при помощи других методов и 

форм работы; 
6) формирование элементарного представления о наблюдаемых объ-

ектах. 
Для того, чтобы работа по наблюдению за природными объектами 

была эффективной необходимо продумать место и время проведения 
непосредственно образовательной деятельности, способ оптимального 
размещения детей вокруг объекта. Правильно организованные наблюде-
ния способствуют формированию экологической культуры дошкольни-
ков, через формирование отчетливых представлений о животных и рас-
тениях, сезонных изменениях в природе, бережного отношения ребенка 
к окружающему миру. 

Список литературы 
1. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир рас-

тений. – М.: Сфера, 2008. – 240 с. 
2. Рыжова Н. Наш дом – природа // Дошкольное воспитание. – 1998. – №7. 
3. Соломенникова O.A. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и мето-

дические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 104 с. 
4. Суравегина И.Т. Методическая система экологического образования // Сов. педаго-

гика. – 1988. – №9. – С. 31–35. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Научное сообщество студентов 

Автор: 
Поречная Виктория Игоревна 

магистрант 
Научный руководитель: 

Петухова Елена Владимировна 
канд. филол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

DOI 10.21661/r-470444 

ОНЛАЙН-РЕСУРС TES.COM (BLEND SPACE) 
КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЯ 

ПО ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ) 
Аннотация: статья посвящена разработке урока по домашнему чте-

нию на базе ресурса tes.com. Урок построен на материале произведения 
Д. Митчелла «Облачный атлас», индивидуально-авторских метафорах и 
включает в себя не только разнообразные текстовые компоненты, но и 
картинки, ссылки на сторонние ресурсы, документы word-онлайн, а также 
мини-викторину на основе пройденного материала. Конечной целью урока 
является развитие языковой компетенции учащихся. 

Ключевые слова: домашнее чтение, индивидуально-авторская ме-
тафора, онлайн-ресурс, языковая компетенция. 

В настоящее время языковая компетенция представляет собой одно 
из главных понятий содержания иноязычного образования. Несмотря на 
то, что до сих пор не существует её единой трактовки, отечественные и 
зарубежные ученые проявляют всё больший интерес к данному понятию. 

Впервые термин «языковая компетенция» был введён Н. Хомским в 
области исследования развития родного языка. Согласно Хомскому, она 
представляет собой определённую систему интеллектуальных способно-
стей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве 
и во взаимодействии со многими другими факторами определяет те виды 
поведения, которые мы наблюдаем [5]. Так как по мнению американско-
го учёного языковая компетенция развивалась на основе врожденной 
способности конструировать для себя грамматику, то его теория нередко 
подвергалась критике, а исследования в данной области меняли свою 
траекторию. Так, представительница французской лингвистики 
С. Маруан предполагала, что языковая компетенция – это система тексту-
альных, лексических, фонетических и грамматических явлений, а также 
умение их использовать в процессе естественной коммуникации [1]. Из-
вестный российский лингвист и философ Г.В. Колшанский даёт понятию 
«языковая компетенция» иную трактовку. С его точки зрения, рассмат-
риваемое языковое явление представляет собой «способность любого 
человека усваивать любую языковую систему на основе единого логиче-
ского мыслительного аппарата, свойственного человеку и его мышле-
нию как отражению закономерностей единого материального мира [4]. 
Лингвист делал особый акцент на восприятии языковой компетенции в 
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качестве системы, состоящей из частей, служащих для выражения каких-
либо категорий и форм. 

Современные исследования в сфере языковой коммуникации нашли 
своё отражение во ФГОС, а также в «Фундаментальном ядре содержания 
общего образования». В данном документе языковая компетенция предстаёт 
в виде одного из четырёх компонентов иноязычной коммуникативной ком-
петенции и представляет собой освоение знаний о разных способах выра-
жения мысли в родном и иностранном языках, освоении знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка; овладение языковыми средствами (грамматиче-
скими, лексическими, фонетическими, орфографическими) [3]. Именно 
данного определения мы и будем придерживаться. 

Одним из средств формирования языковой компетенции является ме-
тафора. Её использование в речи способствует процессу активизации 
воображения, воздействует на чувства и эмоции, а также вовлекает адре-
сата в процесс осмысливания созданных образов. Особенно ярко этот 
процесс можно проследить на примере индивидуально-авторской мета-
форы. Образы, создаваемые тем или иным автором, непредсказуемы, они 
образуют самые разные межпредметные аналогии и параллели, которые 
не только влияют на мысли, эмоции и убеждения, но и вызывают ответ-
ную реакцию со стороны воспринимающего текст. Вербальное выраже-
ние реакции, в свою очередь, неизбежно ведет к использованию языко-
вых средств, совершенствующихся в устной или письменной речи. 

Так же нельзя не отметить, что в настоящее время не только ино-
язычное образование, но и система образования как таковая не стоит на 
месте, а претерпевает значительные изменения. Она всё больше ориен-
тируется на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 
процесс сопровождается внедрением в образование новых технологий, 
соответствующих требованиям времени. Их активное применение созда-
ёт условия для гармоничного развития человека, а также его вхождения 
в информационное общество [2]. 

Целью данной работы является иллюстрация возможностей примене-
ния онлайн-ресурса Blend Space (Tes Teach) для разработки и проведения 
урока по домашнему чтению на основе текста романа Д. Митчелла «Об-
лачный атлас». Разработка включает в себя отрывок текста из четвёртой 
части указанного произведения и построена на применяемых автором 
индивидуально-авторских метафорах. Сам же урок представляет собой 
один из элементов в системе уроков, конечной целью которого является 
развитие языковой компетенции учащихся. 

Для того, чтобы иметь доступ к возможностям Blend Space учителю 
необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.tes.com/lessons, и 
создать свой класс. 

 

 
Рис. 1 

 

Затем он может пригласить своих учеников присоединиться к он-
лайн-классу, отправив им специальный код. Так как Blend Space являет-
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ся онлайн-ресурсом, то каждый урок учителя находится в интернете, и 
учащиеся имеют к нему доступ. Тем не менее, созданный учителем на 
указанном ресурсе урок учащиеся смогут открыть только после того, как 
учитель даст им к доступ к нему. Одним из преимуществ Blend Space яв-
ляется то, что в зависимости от целей занятия, материалы могут быть вы-
ведены на проектор только с компьютера учителя для совместной работы 
в классе. Если же у учащихся есть компьютеры, то они могут открыть его 
отдельно. Они также могут работать над ним дома. Данный урок рассчи-
тан на одновременную работу учащихся на компьютерах в классе. 

Рассматриваемая в настоящей статье разработка начинается со сле-
дующего задания: «You are going to read an extract from the fourth part of 
the novel. Timothy Cavendish, a 65-year-old book publisher is telling his sto-
ry. Before you start reading, try to guess what his story is going to be about». 
Данное задание помещено на первый слайд, который, как и другие слай-
ды, позволяет вводить текст, а также использовать базовые возможно-
сти, характерные для Microsoft Word. Например, учитель может регули-
ровать шрифт и размер текста, который, тем не менее, является ограни-
ченным, или добавить цвет на заднем плане. На слайд также можно до-
бавить любую картинку, найденную в сети. 

 

 
Рис. 2 

 

Ещё одна доступная функция Blend Space – загрузка медиа или фай-
лов с компьютера. Например, слайды 2 и 3, содержащие в себе части 
второго задания разработки, были сделаны в Power Point и вставлены в 
презентацию с помощью указанной функции. 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Информация для самопроверки может быть найдена в онлайн-
источниках. Blend Space имеет функцию «Insert Webpage». Таким обра-
зом, учащиеся кликают на ссылку на слайде, нужный ресурс открывает-
ся в новом окне. 

 

 
Рис. 5 

 

То же произойдёт и с двумя другими ссылками на следующих слай-
дах при их открытии. 

Слайд 7 был создан в Power Point и вставлен в урок так же, как и 
слайды 2 и 3. Применение Power Point обусловлено стремлением сделать 
урок эстетичнее и приятнее для глаз учеников. 

 

 
Рис. 5 

 

Следующим этапом урока становится прочтение отрывка из текста 
романа, на котором и будет основана вся дальнейшая работа. Вставлять 
текст на слайд не является целесообразным, так как его объем относи-
тельно большой, и у учащихся могут возникнуть проблемы с чтением и 
пониманием маленького шрифта. Для того, чтобы этого не произошло, 
можно сохранить текст в отдельный word-документ на своём компьюте-
ре, а затем загрузить его в Blend Space, с помощью уже использованной 
нами выше функции «загрузка медиа или файлов с компьютера». 
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Рис. 6 

 

Открывается документ в формате word-online, который они могут 
прокручивать до конца и читать. К сожалению, его нельзя редактиро-
вать, но можно сохранить на свой компьютер как в оригинальном фор-
мате, так и в формате pdf. 

После прочтения текста учителю необходимо произвести проверку 
понимания его содержания. Для выполнения этой цели учителем было 
разработано упражнение true / false / nоt stated. Чтобы сделать понятным 
смысл задания, учитель ввел его с помощью картинки, которая была за-
гружена из Google. При этом не понадобилось переходить на сайт. В 
Blend Space включена функция «Search Google». В поисковую строку 
необходимо ввести ключевые слова и Blend Space покажет все то, что 
предлагает Google в результате поиска по этим словам. Единственным 
недостатком является то, что данный поиск осуществляется только по 
словам, введенным на английском языке. 

 

 
Рис. 7 

 

Сами предложения из данного задания были введены прямо на слайд 
так же как и в случае с первым упражнением. Существует несколько 
вариантов его выполнения. Так как редактирование слайдов учащимися 
не допускается ресурсом, то они могут выполнить его в своих тетрадях 
или в отдельном документе word, не связанным с настоящим уроком, а 
также могут использовать для обсуждения форум, который открывается 
параллельно с каждым слайдом с правой стороны, если учитель разре-
шил комментирование. 
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Рис. 8 

 

Каждый учащийся может выполнять упражнение самостоятельно, а 
потом сверить свои ответы с ответами товарищей или просто показать 
их учителю. 

Следующее упражнение было вставлено в урок в качестве отдельного 
word-документа по тем же причинам, что и в случае со слайдом-текстом 
романа. 

 

 
Рис. 9 

 

Задание на следующем слайде предусматривает определение вида 
каждой из перечисленных метафор. Само упражнение представлено в 
формы таблицы. Как было сказано ранее, Blend Space обладает некото-
рыми базовыми функциями word, в том числе и рисованием таблиц. 
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Рис. 10 

 

Сам процесс выполнения упражнения также может иметь различные 
варианты. 

Инструкция к заданию на следующем слайде просит вспомнить зо-
оморфные метафоры, встретившиеся в рассмотренном тексте, а также 
зооморфные метафоры, с которыми обучающиеся сталкивались на 
предыдущих занятиях. Это необходимо для того, чтобы они успешно 
выполнили тест(quiz), который также является одной из функций Blend 
Space. Данный тест предполагает только вопросы формата multiple 
choice (множественный выбор). Количество самих вопросов и вариантов 
ответа зависит от целей учителя. Тест выполняется в онлайн-режиме. 
Затем учащиеся выбирают опцию submit и видят свой результат. Он 
также сохраняется и в аккаунте учителя. 

 

 
Рис. 11 

 

Наконец, на последних двух слайдах учитель даёт учащимся комму-
никативное задание и хвалит за проделанную работу. 
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Рис.12 

 

 
Рис. 13 

 

Следует также отметить, что каждый слайд снабжён пометкой «Rate 
this tile», и учащиеся могут выбрать либо «I like it!», либо «Not a fan». 
Учитель может отслеживать количество лайков / дислайков, а также 
комментарии и результаты тестов. 

 

 
Рис. 14 

 

Учитель также может проверить количество просмотров его урока. 
В заключении хотелось бы отметить, что Blend Space является ярким 

примером эффективного использования новых технологий в преподавании. 
Наглядность, достаточно большое разнообразие функций, возможность 
хранить свои уроки онлайн в одном месте и отлеживать успехи своих сту-
дентов представляют собой довольно веские основания для того, чтобы ак-
тивно применять данный ресурс в иноязычном образовании, особенно в 
такой важной сфере как развитие языковой компетенции. 
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кативных технологий и их использование в образовательном процессе. 
Предлагаются также упражнения, способствующие поддержанию ин-
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ры, метод интеллект-карт, коллажирование, коммуникативные ком-
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Быстротечность времени сталкивает учителей с новыми трудностями 
в организации и планировании своей педагогической деятельности. Со-
временное образование и воспитание нацелены на формирование ком-
муникативной компетенции, то есть на способность и готовность осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с но-
сителями языка, способность применить свои знания, умения и навыки в 
жизни. 

Изучение иностранного языка вызвано потребностью понимать уст-
ную и письменную речь, а также общаться в рамках общепринятых 
норм. Сегодня широко используется коммуникативный подход, наце-
ленный на формирование коммуникативных компетенций и овладение 
иностранным языком как средством общения. Иноязычное говорение 
является сложным интегрированным умением. Любой связный текст 
несет в себе тематическую лексику и определенные грамматические яв-
ления. Знания значений, которых являются ключом к пониманию смысла. 
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Технология использования текстовых и графических опор помогает 
максимально «переработать» текст, осмыслить его содержание, выде-
лить существенные элементы, на его основе составить собственный, 
внося изменения. Подготовленные опоры снижают волнение говоряще-
го, придают уверенность, помогают превозмочь робость и преодолеть 
страх, забыть детали или упустить главное. 

Основные этапы технологии: 
1. Погружение. 
2. Переработка. 
3. Репродукция (пересказ текста, используя опорный конспект). 
4. Перенос (составление собственного текста на основе измененного 

опорного конспекта). 
5. Продукция (самостоятельное монологическое высказывание на ос-

нове нового опорного конспекта). 
Целесообразность и эффективность применяемой технологии опре-

деляется успешностью самостоятельного монологического высказыва-
ния. Показателем достижения поставленной цели может служить полно-
та выполнения задания. Положительная динамика увеличения объема 
монологического высказывания, разнообразие языковых средств переда-
чи информации, использование средств логической связи подтверждают 
тот факт, что говорение происходит легче на основе опорных конспек-
тов, составляемых учащимися самостоятельно в удобной для них форме. 

Среди методов, которые могут помочь ученикам научиться перераба-
тывать информацию, сжимать, представлять ее в удобном для запомина-
ния виде, считается метод интеллект-карт, или карт памяти. 

Интеллект-карта – это удобная и эффективная техника визуализации 
мышления, способ графического отображения информации. Ментальная 
карта представляет собой блок-схему: ядро (основная мысль), с ответв-
лениями, разными рисунками и стрелочками. Мы знаем, что рисунки и 
символы запоминаются в памяти гораздо легче, чем монотонный текст. 
При использовании интеллект-карт мы действуем иным образом: 

‒ используем такую систему записи, где главная тема, которая требу-
ет нашего внимания, помещается в центре листа; 

‒ записываем только ключевые слова (яркие, запоминающиеся), ко-
торые помещаем на ветвях, расходящихся от главной центральной темы; 

‒ используем цветовую гамму, которая дает наглядность при работе с 
материалом. 

Такие карты – удобная и эффективная техника визуализации мышле-
ния и альтернативной записи. Она помогает собрать весь материал по 
определенной теме на одной информационной панели, окинуть их одним 
взглядом, увидеть общее, дает возможность сфокусироваться на деталях. 
Карты памяти активизируют ассоциативное мышление, которое позво-
ляет увидеть важные факты, упущенные при традиционном анализе. Со-
ставление интеллект-карт ведется как индивидуально, так и в парах, 
группах. 

При формировании навыков монологической и диалогической речи 
школьники учатся общаться и сотрудничать в парах и группах, осу-
ществлять самоконтроль и оценку других участников коммуникации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

86     Научное сообщество студентов 

При работе над проектами учащиеся учатся генерировать свои, нахо-
дить наиболее рациональное решение, прогнозировать последствия свое-
го рения, видеть новую проблему, планировать работу, делать выводы. 

Коллажирование является очень интересным и необычным средством 
наглядности. В начале урока учащиеся получают раздаточный материал 
с различными картинками, рисунками, вырезками из газет и журналов, 
чистый лист бумаги, клей, ножницы. Создание коллажей может проис-
ходить как в индивидуальном порядке, так и в парах, в микро-группах. 
Также ребятам можно выдать листки с напечатанными фразами и выра-
жениями, которые они должны использовать в своем монологе. Каждый 
ученик или группа готовит защиту своего коллажа. Грамотно составлен-
ные коллажи помогают в эффективном закреплении материала, а также 
развития воображения и творческих способностей учащихся. 

Игровые ситуации на уроках английского языка 
Как научить говорить на иностранном языке? Говорение как вид ре-

чевой деятельности является одним из средств общения. Играя, учащий-
ся выполняет разные роли, которые он не раз исполнял или наблюдал в 
жизни. Эмоциональность игры (положительные эмоции), спонтанность 
позволяют включить обучающегося в занятие и дают ему возможность 
проявить свои лучшие личностные качества в полной мере. Игра позво-
ляет представить даже достаточно трудный материал в привлекательной 
для учащихся форме. По разнообразию, игровые задания нельзя срав-
нить ни с какими другими приемами обучения: практически учитель 
имеет возможность неограниченного выбора, позволяющего максималь-
но индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня и особенно-
стей личности ученика. 

Уже начиная с изучения алфавита, можно использовать игры и игро-
вые приемы. Так, например, при изучении алфавита удачным решением 
будет игра-эстафета, когда ученики называют буквы по порядку, переда-
вая мяч, если ученик не назвал букву, он выбывает из игры. Такая игра 
побуждает дух соревнования, позволяет лучше запомнить алфавит и 
быстрее перейти к обучению чтению. 

Таким образом, включение упражнений с использованием наглядности 
в образовательную деятельность способствует поддержанию интереса к 
изучаемому предмету, эффективной отработке языкового материала, раз-
витию мыслительной деятельности, повышению практического уровня 
владения языком. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных про-

блем начального образования, связанная с обучением младших школьни-
ков чтению и формированием читательской компетентности. Автор 
утверждает, что сущность формирования этой компетентности свя-
зана с формированием читательских действий. Выделяет основные чи-
тательские действия младшего школьника. В работе на основе анализа 
педагогического опыта анализируются методы и приёмы эффективной 
работы учителя начальных классов по формированию читательских 
действий, к которым относится драматизация, инсценирование тек-
ста; творческие задания и др. Исследователь делает вывод о том, что 
для успешного решения проблемы формирования читательских дей-
ствий необходимо совершенствовать методику проведения уроков. 

Ключевые слова: младшие школьники, читательская компетент-
ность, читательские действия, литературное чтение, методы обуче-
ния. 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 
начального общего образования отражает мнение общества на образ 
идеального выпускника начальной школы. Обществу необходимы вы-
пускники начальной школы, которые владеют техникой чтения, приема-
ми понимания прочитанного и прослушанного произведения, знают кни-
ги, умеют их выбирать [7]. Реализация ФГОС НОО в общеобразователь-
ной школе предполагает формирование у учащихся читательской компе-
тентности, неотъемлемой составляющей которой являются читательские 
действия. Авторы определяют их как умения, которые направлены на 
анализ языка, сюжета, композиции, образов и способствуют пониманию 
идеи произведения [3]. 

В образовательном стандарте начального образования сформулиро-
ваны предметные результаты освоения программы, которые включают 
следующие читательские действия [7]: 

‒ умение пересказывать текст полно, выборочно, по наводящему во-
просу; 

‒ умение разбивать текст на части и озаглавливать их словами текста; 
‒ умение выделять ключевые слова в тексте; 
‒ умение находить средства выразительности. 
Н.Е. Колганова в своем исследовании к читательским действиям от-

носит: 
‒ умение самостоятельно формулировать тему произведения; 
‒ умение устанавливать взаимосвязь выделенных смысловых частей. 
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Автор отмечает важность формирования читательских действий и 
пишет о том, что сформированные читательские действия способствуют 
созданию положительной мотивации к читательской деятельности. Че-
рез формирование умения оперировать полученной информацией у уча-
щихся процесс чтения приобретает личностный смысл [4]. 

Исследователи читательские действия относят к учебно-познавательным 
компетенциям, реализация которых возможна при непосредственном взаи-
модействии учителя и учеников, следовательно, возникает потребность в 
изучении и апробации определенных методов и приемов обучения. Среди 
всего многообразия методов и приемов обучения исследователи выделяют 
следующие: составление диафильма, инсценирование текста и включение в 
структуру урока элементов внеклассного чтения, а именно литературных 
пятиминуток. Рассмотрим каждый прием отдельно. 

Первый прием – это составление диафильма. Диафильм как средство 
формирования читательских компетенций раскрывается в рабо-
те Е.А. Жестковой. Данный прием предполагает создание иллюстраций к 
произведению. Назначение этого приема близко к назначению приема 
«словесное рисование», но с одним исключением – создание диафильма 
сложнее, и оно требует наличие умений составлять план произведения, 
определять главную идею произведения, выделять главное в содержании 
каждого эпизода. Составленный диафильм становится опорой для уче-
ников в пересказе содержания произведения [1]. 

Следующий прием связан с драматизацией. Инсценирование текста 
или драматизация – «это прием, основанный на перевоплощении в ху-
дожественный образ, это разыгрывание произведения в лицах, воспроиз-
ведение прочитанного в виде мини-спектакля» [5, с. 54]. Н.В. Кравцева 
пишет о том, что такое задание помогает ученикам более углубленно 
изучить и понять замысел автора, способствует отражению детьми свое-
го отношения к прочитанному произведению [5]. Понимание текста до-
стигается при наличии читательских действий. При инсценировании 
текста необходимо соблюдать ряд правил, которые способствуют фор-
мированию сознательности чтения. Данные правила были выделены с 
учетом анализа педагогического опыта Н.В. Кравцевой. Первое правило 
звучит следующим образом – точно и четко описать время и место дей-
ствия. Второе правило направлено на исключение возможности потери 
авторского текста. Третье правило предполагает наличие права измене-
ния текста, не теряя его смысла. Последнее правило дает возможность 
введения новых персонажей. Выделенные правила находят отражение в 
этапах работы над произведением до непосредственной инсценировки 
текста. Работа включает в себя четыре этапа. Первый этап предполагает 
разбивку текста на части, подбор оглавления выделенных частей; второй 
этап направлен на формулирование вопросов, которые помогают уча-
щимся выделить главную мысль каждой части. Третий этап ориентиро-
ван на изучение эмоциональной окраски произведения. На данном этапе 
происходит выделение средств выразительности. Четвертый этап преду-
сматривает определение значений выделенных выразительных средств 
для того, чтобы учащиеся поняли замысел автора. 

Л.Д. Мали в своем исследовании разделяет драматизацию на не-
сколько видов: чтение произведения по ролям с предварительным об-
суждением интонации; чтение произведения по ролям с предваритель-
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ным словесным обсуждением портретов персонажей; постановка «жи-
вых картин» к произведению; составление сценария спектакля, устное 
описание портретов персонажей и декораций; развернутые драматиче-
ские представления с декорациями, костюмами, репетициями; куколь-
ный спектакль. Автор отмечает, что работа по инсценированию текста 
помогает учащимся более глубоко воспринимать содержание произведе-
ния через составление сценария (плана), отбор из текста необходимого 
материала [6]. 

Неотъемлемой частью в формировании читательских действий явля-
ется включение в содержание уроков литературных пятиминуток. Лите-
ратурные пятиминутки, «… цель которых является повышение читатель-
ской компетенции младших школьников, формирование читательской 
самостоятельности и развитие коммуникативных умений …» [2, с. 431]. 
По мнению О.В. Зориной литературные пятиминутки формируют умения 
работать с различными информационными источниками, повышают чи-
тательскую активность учащихся, расширяют их кругозор. Автор пишет, 
что включение литературных пятиминуток в урок способствует форми-
рованию умения работать с текстом – выделять главное, делать выводы 
по прочитанному и формулировать собственное отношение к прочитан-
ному [2]. Опираясь на опыт О.В. Зориной, литературные пятиминутки 
необходимо проводить один раз в неделю. Темы пятиминуток должны 
соотноситься с рабочей программой учителя, но включать дополнитель-
ные произведения, не предусмотренные данной программой. Для вовле-
чения учащихся в этот процесс необходимо создать конкурентную сре-
ду – прочтение дополнительной литературы сопровождается определен-
ными внешними стимулами [2]. 

Успешное формирование читательских действий у детей младшего 
школьного возраста возможно при использовании системной, целена-
правленной и грамотно организованной работы. Для эффективной рабо-
ты над формированием читательских действий необходимо обогащать 
методическую работу учителя использованием методов, отвечающих 
вызовам современной науки и практики. 
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Технология «Языковой портфель» – сравнительно новая технология, 
помогающая студенту самому зафиксировать и оценить свои достижения 
и опыт в изучении иностранного языка, вне зависимости от использо-
ванных средств и методов обучения. 

Данная технология является эффективным средством в силу того, что 
позволяет студенту осуществлять продуктивную учебно-познавательную 
деятельность за счет активизации творческого потенциала и актуализа-
ции самостоятельной работы. Кроме того, технология стимулирует лич-
ностный рост студента как активного участника познавательного про-
цесса, развивает навыки критического мышления и рефлективной само-
оценки. 

Важно отметить, что технология «Языковой портфель» позволяет 
значительно повысить уровень мотивации к изучению иностранного 
языка, а также изучить культуру народов, говорящих на данном языке, 
является средством, удовлетворяющим стремление студентов к демон-
страции своих достижений и успехов. 

С помощью данной технологии на занятиях иностранного языка до-
стигается эффективное развитие и совершенствование следующих ком-
петенций: информационной (поиск информации, ее отбор, использова-
ние в рамках предложенных заданий); коммуникативной (развитие уме-
ний в общении, сотрудничестве, совместной деятельности); самооргани-
зационная (развитие навыков целеполагания и планирования, умения 
рационально использовать время и свои силы); самообразователь-
ная(стремление к осуществлению самообразования на протяжении всей 
своей жизни). 

Данная технология предполагает соответствие следующим принци-
пам: 

‒ студент активизирует рефлексивную деятельность по самооценке 
своего уровня овладения коммуникативной компетенцией; 

‒ систематически и регулярно осуществляет самоконтроль; 
‒ осуществляет структуризацию творческих работ, входящих в язы-

ковой портфель в соответствии со следующими критериями: план, объ-
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ем, логичность изложения, соответствие тематики работ относительно 
возрастным особенностям, интересам, уровню языковой подготовки, а 
также их коммуникативная направленность [1]. 

Одним их самых значительных преимуществ данной технологии мы 
считаем непрерывное и постоянное поддержание высокого уровня моти-
вации студентов к изучению иностранного языка. Мотив – это побужде-
ние к действию, которое связанно с удовлетворением потребностей. А 
потребность – это эмоционально переживаемая нужда человека в чем-
либо [2]. Положительные эмоции, испытываемые студентам в процессе 
создания и пополнения своего портфеля, в демонстрации своих дости-
жений и успехов являются положительным стимулом к продолжению 
эффективного обучения. В рамках технологии создаются условия, в ко-
торых студент видит динамику повышения уровня владения иностран-
ным языком, что полностью соответствует «принципу успешности», яв-
ляющемуся неотъемлемым условием высокой мотивированности и эф-
фективности процесса обучения. 

Технология предполагает осуществление принципа дифференциации 
обучения по сложности, содержанию, объему и формам работ. Данный 
принцип является не только условием осуществления индивидуального 
подхода с учетом способностей каждого студента, но и условием изме-
нения наполнения языкового портфеля на разных этапах обучения. 

Рассмотрим основные критерии работы над языковым портфелем на 
разных этапах обучения. 

Структура языкового портфеля на начальном этапе обучения содер-
жит 3 раздела. На первой странице студент размещает свою фотогра-
фию, а также указывает краткую информацию о себе. 

В первом разделе содержится информация об опыте общения на ино-
странном языке, знания о традициях и обычаях, истории народов изуча-
емого языка, символах государственности, песни, сказки и любимые 
персонажи, связанные с изучаемым языком. 

Структура второго раздела направлена на самостоятельную оценку 
своего уровня владения иностранным языком. Материалы могут быть 
распределены по видам речевой деятельности и содержать контрольно-
оценочные материалы, направленные на определение уровня владения 
языком в соответствии с Европейской шкалой. 

Содержание третьего раздела включает все достижения студентов в 
изучении иностранного языка [3]. 

На втором этапе изучения иностранного языка в структуру языкового 
портфеля включается рефлексивный портфолио, который позволяет сту-
денту отслеживать и оценивать самостоятельно динамику собственных 
достижений в овладении иностранным языком. Также включается тема-
тический портфолио, в который входят материалы по большим темам и 
разделам. 

На втором этапе усиливается самостоятельность студентов, усложня-
ется содержание дисциплины, повышается уровень творческого подхода 
к выполнению поставленных задач. Также вырабатывается умение пра-
вильно оформлять письменные работы с стилистической, лексической и 
грамматической точек зрения. Все указанное обязательно находит свое 
отражение в языковом портфеле. 

На третьем этапе обучения в структуру языкового портфеля можно 
включить проблемно-исследовательский портфолио, что будет отражать 
развитие у студентов умений вести поисково-исследовательскую работу 
по выполнению проектов и творческих работ. Поэтому данный раздел 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Научное сообщество студентов 

языкового портфеля заполняется различными презентациями результа-
тов проектной деятельности, сертификатами и дипломами. 

Подводя итоги, мы отмечаем высокую эффективность и огромные 
потенциальные возможности технологии «Языковой портфель» в изуче-
нии иностранного языка. Сущность технологии состоит в поддержании 
постоянного высокого уровня мотивации студентов, в развитии навыков 
самостоятельной оценки эффективности овладения коммуникативной 
компетенцией и ее составляющими, в создании фона успешности обуче-
ния, способствующему повышению веры студента в свои возможности, 
что ведет к высоким результатам в приобретении знаний. 

Кроме того, при анализе особенностей работы над языковым портфе-
лем мы выявили изменение его структуры на разных этапах обучения, 
что отражает нарастание сложности и объема изучаемого материала. 
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чению систематически занимающихся спортом людей, повышению уровня 
физической подготовки и продолжительности жизни, а также формиро-
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нагрузках 
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На сегодняшний день комплекс ГТО направлен на формирование у людей 
моральных и физических качеств, гармонично и всесторонне развить их физи-
ческие способности, укрепить здоровье и повысить творческую активность. 

ГТО (готов к труду и обороне) – это программа физической подготовки, 
разрабатываемая для населения России. Данная сфера регулируется «Поло-
жением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО». Про-
грамма ГТО основана на государственной системе патриотического воспи-
тания населения и действовавшая в СССР с 1931–1991 год [2, с. 35]. 

Важно отметить, что в отличие от советских времен в РФ выделяется 
немного друга цель, а именно увеличение процента населения, которое 
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регулярно занимается спортом, а также продление жизни россиян. Ком-
плекс ГТО является важным этапом в развитии системы физического 
воспитания, и в дальнейшем будет способствовать внедрению физиче-
ской культуры в повседневную жизнь населения. Также создаст необхо-
димые возможности для всесторонней физической подготовки населения 
к труду и обороне. 

В положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
ГТО указано, что главными целями подготовки является повышение 
эффективности использования возможностей физической подготовки в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществле-
нии физического воспитании населения. 

Комплекс ГТО призван стать основой стандартов и программ по фи-
зическому воспитанию и спорту во всех образовательных организациях, 
трудовых коллективах и других учреждениях, где проводится физиче-
ская подготовка. Система комплекса нормативных оценок очень важна. 
Она устанавливает главные требования государства в области физиче-
ской подготовки населения. ГТО – это комплекс основных умений и 
знаний по ведению здорового образа жизни, для выполнения физических 
упражнений, занятий спортом. 

На данный момент высшие учебные заведения заинтересованы в том, 
чтобы студенты получали хорошую физическую подготовку. Регулярные 
занятия по подготовке и сдаче норм ГТО, особенно у студентов, позволя-
ют постепенно приобщаться к физической культуре, подниматься по сту-
пенькам спортивного мастерства. Сдача нормативов формирует у студен-
ческой молодёжи интерес к развитию собственных физических и мораль-
но-волевых качеств, а у молодых людей к готовности к защите страны. 
Комплекс ГТО является для них, неплохим началом в становлении хоро-
шего здоровья и развития спортивных навыков в других аспектах. 

Для университетов введение сдачи комплекса ГТО приводит к мо-
дернизации учебной и внеучебной деятельности по развитию массовой 
физической культуры. Явным преимуществом сдачи ГТО является его 
поощрительная форма с применением наград. 

Также важно отметить, что сдача ГТО дело добровольное. В вузах 
занятия физкультурой ориентированы на данные нормы, но сдавать 
нормативы или нет – каждый решает сам. 

Но есть и минусы, как известно большой процент студентов имеют 
различные хронические заболевания, поэтому встает вопрос о более ши-
рокой базе сдачи нормативов, что позволило бы, каждому желающему, 
несмотря на недостатки принять участие. Другим минусов является, что 
система не предусматривает участие людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые также являются обучающимися в высших 
учебных заведениях и желающих быть вовлечёнными в данное меропри-
ятие. Вовлечение таких граждан будет являться точным индикатором 
уровня физической культуры всего российского общества на современ-
ном этапе его социально-экономического развития. 

В дальнейшем данная сфера должна стать новым течением, постоян-
но вовлекающим в себя всё новых граждан, и развитие данного направ-
ления в университетах страны. 
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Аннотация: в работе проводится историческое сравнение двух си-
стем ГТО: СССР и современной России. «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, 
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Актуальность данной темы продиктована введением новых норм 
ГТО в России в 2014 году. Следует отметить, что в истории нашей стра-
ны была четко выстроенная структура комплекса ГТО с 1931 по 
1991 год, т.е. исторический период существования Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР). 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ТОТОВ К ТРУ-
ДУ И ОБОРОНЕ СССР» (ГТО). ГТО составлял основу советской систе-
мы физического воспитания и имел своей целью способствовать укреп-
лению здоровья, всестороннему физическому развитию советских граж-
дан, успешной их подготовке к трудовой деятельности и защите социа-
листической Родины. Комплекс ГТО отражал идейно-политическую 
направленность советской системы физического воспитания, он положен 
в основу содержания всех учебных программ по физическому воспита-
нию в нашей стране. 

Впервые комплекс ГТО был создан по инициативе комсомола и вве-
ден в действие в 1931. В 1932 была введена II ступень ГТО, а в 1934 – 
ступень БГТО («Будь готов к труду и обороне») – для школьников. 

В янв. 1940 был введен новый комплекс ГТО. В нем наиболее удачно 
было достигнуто сочетание общей физической подготовки со спортив-
ной специализацией. Комплекс ГТО во всех своих трех ступенях состоял 
из 2 частей: обязательных норм и норм по выбору, объединенных в 
группы. В первую часть входили теоретические требования и упражне-
ния общеразвивающего и военно-прикладного характера; во вторую – 
упражнения, подобранные по их преимущественному значению для раз-
вития того или иного физического качества. В комплексе ГТО, введен-
ном в действие в 1955, не предусматривалось деления нормативов на 
обязательные и по выбору. Были установлены единые обязательные 
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нормы для всех сдающих, уточнены возрастные категории и норматив-
ные показатели. Комплекс ГТО играл большую роль в развитии массо-
вости физкультурного движения в нашей стране. Приведем интересные 
цифры: с 1931 по 1960 нормы комплекса ГТО сдало более 60 млн чело-
век [1; 2]. 

Вводятся новые нормы ГТО отличающиеся от норм, действовавших в 
советский период. Новые нормы более слабые, требования в выполнении 
тестовых заданий не такие жесткие, как отмечают многие специалисты. 
Отсутствие идеологии в обществе, слишком сильно социально-
экономическое расслоение и эти факторы будет оказывать некий дисба-
ланс в реализации норм ГТО. Нельзя сбрасывать со счетов, что многие 
спортивные и оздоровительные услуги, оказавшись не в государствен-
ной, а в частной собственности стали не доступными для многих соци-
ально не защищенных категорий населения. Более того появились груп-
пы заболеваний, которых не было ранее как у детей так и у взрослых и 
быть таким людям с нормами ГТО. Новая система ГТО должна скорее 
нацеливать на безопасность жизни и деятельности человека в современ-
ных условиях, так изменились условия труда и отдыха человека. По-
смотрим, какие виды испытаний предлагают неподготовленному рос-
сийскому обывателю. Стрельба из электронного оружия, метание тен-
нисных мячей в цель и турпоходы станут обязательными для тех, кто 
желает получить почетный значок «ГТО». А вот метать гранаты и стре-
лять из боевых винтовок, как это было в советское время, по новой си-
стеме уже не будут. 

Теперь детей до 18 лет разбили на целых пять ступеней. Красивых 
названий, как раньше, уже нет, а к золоту и серебру добавили бронзу. 
Первая ступень предназначена для малышей от 6 до 8 лет. Бабушкам и 
дедушкам уже не нужно метать спортивные снаряды, отжиматься и под-
тягиваться, а бег можно будет заменить скандинавской ходьбой. Более 
того, новая система «ГТО» содержит и рекомендации по физической 
активности в повседневной жизни. Так, малышам надо посещать спор-
тивные кружки и секции, а тем, кто постарше, заниматься фитнесом, 
полиатлоном и военно-прикладными видами спорта. Многие наши не 
спортивные граждане не имеют представления, что такое полиатлон и 
зачем он им нужен. 

Для многих полиатлон совершенно новый вид спорта, что конечно и 
не удивительно, ведь по общему количеству времени его существования 
в мире спорта чуть более двадцати лет. В 1992 году была создана Меж-
дународная ассоциация полиатлона, а через год – Всероссийская феде-
рация полиатлона. Полиатлон пока ещё не входит в Олимпийские виды 
спорта, но количество занимающихся во всём мире с каждым годом рас-
тёт [3]. Интересна и полезна для мышц ног скандинавская ходьба, но, к 
сожалению, не развита в нашей стране. Многие даже не представляют, 
что это за вид спорта. Менталитет пожилых людей в России таков, что 
лучше посидеть, поохать, выпить таблетку, но изменить образ жизни, а 
тем более ходить с палками и следить, как изменилось здоровье не при-
нято. Необходимо изменить собственные привычки и не знакомые тех-
нологии сделать не только знакомыми и доступными. Почему в совет-
ское время дети играли во дворах в хоккей, потому что шайбы и клюшки 
производились у нас в стране и продавались в магазине по доступной 
цене. Хоккейные матчи показывали и утром и вечером, которые смотре-
ли всей семьей, классом, двором. Никто не становился чемпионом мира 
во дворе, но хорошее настроение, боевой дух, кровообращение в теле, 
была физическая и двигательная активность. 
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Целесообразно провести анализ новых и старых норм ГТО, механизма 
реализации и с этой целью разработать сравнительную карту, где указать 
роль и значение государственных, профессиональных (спортивных), об-
щественных структур (организаций). Общественные организации могли 
бы проводить спортивно-оздоровительную работу среди лиц 55–70 лет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основной 
целью возрождения ГТО является не только популяризация спорта и 
увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни, 
но и готовность к трудовой деятельности. 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается понятие «позна-

вательная активность». Приводится пример использования макета 
(наглядного средства обучения) в процессе изучения особенностей гео-
метрических тел и освоения геометрического анализа объектов. 
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ность. 

Актуальность развития познавательной активности учащихся обу-
словлена требованиями современного общества, которые нацелены на 
формирование личности школьника, на развитие его творческих способ-
ностей, интереса к учению. Известно, что познавательная активность 
является социально значимым качеством личности и развивается у 
школьников в процессе учебной деятельности. 
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В общем смысле активность – это интенсивная умственная и практи-
ческая деятельность в процессе обучения. Активность выступает как 
предпосылка, условие и результат сознательного усвоения знаний, уме-
ний и навыков [4]. 

В педагогическом словаре «познавательная активность» определяется 
как деятельное состояние личности, которое характеризуется стремлени-
ем к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в 
процессе овладения знаниями [1, с. 8]. 

Э.А. Красновский познавательную активность рассматривает как 
проявление всех сторон личности школьника, к которым относит инте-
рес к новому, стремление к успеху, радость познания, установку на раз-
решение учебных и жизненных проблем, готовность к решению задач, 
постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения [2]. 

Таким образом, одной из важнейших задач, которые необходимо ре-
шать в процессе обучения – это стимулирование учебно-познавательной 
активности обучающихся, в котором большую роль играет умение учи-
теля побуждать учащихся к осмыслению логики и последовательности в 
изучении нового материала [6, с. 194]. 

Для того, чтобы пробудить у учащихся интерес к изучаемой дисци-
плине, учителю необходимо использовать в своей работе увлекательные 
факты, сведения, примеры, применять на практике наглядные пособия и 
технические средства, также вовлекать учащихся в практическую дея-
тельность по применению полученных знаний [4]. 

Известно, что для развития познавательной активности учащихся, 
педагогами в учебном процессе применяются разнообразные средства 
обучения – объекты, которые представляют собой материальные или 
духовные ценности, необходимые для достижения учебно-
воспитательных целей. Наглядные средства обучения являются одними 
из важнейших материальных средств обучения. Они предназначены для: 
ознакомления с явлениями и процессами, которые не могут быть вос-
произведены в кабинете; ознакомления с внешним видом объекта; полу-
чения наглядного представления об измерении, характеристиках и пара-
метрах явления; изготовления или проектирования изделия и др. [5]. 

Важную роль в обучении и развитии познавательной активности 
учащихся играет макет, который относится к наглядным средствам обу-
чения. Макет – изделие, являющееся изображением объекта в установ-
ленном масштабе [3]. 

Рассмотрим использование макета как средства развития познава-
тельной активности учащихся на примере изучения изобразительного 
искусства и других графических дисциплин, в том числе и в условиях 
профильного обучения. Задания с применением макетов направлены на 
побуждение интереса к изучаемой дисциплине, формирование у уча-
щихся воображения, конструктивного и образного мышления, развитие 
способности анализировать форму объекта в трехмерном пространстве. 

На начальном этапе изучения геометрических тел, необходимо пред-
ложить учащимся сравнить геометрические тела, выявить характерные 
особенности их поверхности, выявить общие признаки и различия (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Анализ воспринятых внешних свойств и существенных признаков 
геометрических тел позволит учащимся выполнить геометрический ана-
лиз объемно-пространственной композиции (рис. 2): назвать геометри-
ческое тело, входящее в композицию; отнести его к многограннику или 
телу вращения. 

 

 
Рис. 2 

 

Использование в учебном процессе макетов узнаваемых объектов 
(рис. 3) для анализа их геометрической формы, позволит сделать обуче-
ние привлекательным, и тем самым будет способствовать развитию по-
знавательной активности учащихся. 

 

 
Рис. 3 

 

Таким образом, развивая познавательную активность, учитель воспи-
тывает у учащихся интерес и стремление к знаниям, формирует его лич-
ность, которая способна мыслить и применять теоретические знания на 
практике. 
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семьи и школы, ее влияния на формирование адекватной самооценки у 
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Ключевые слова: семья, общеобразовательное учреждение, взаимо-
действие, социально-педагогическая деятельность. 

В современном обществе значительную роль в процессе воспитания 
подрастающего поколения отводят сотрудничеству семьи и школы. Се-
мья является первостепенным социальным институтом, в котором ребе-
нок получает базовые знания о жизни в обществе. В соответствии с этим 
семья должна оказывать помощь школе в успешном осуществлении Фе-
дерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», органи-
зации различных видов деятельности обучающихся. Однако, социально-
му воспитанию и школьной адаптации обучающихся мешает недоста-
точность знаний родителями основ педагогики, неумение применять 
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теоретические знания на практике, отсутствие стремления принимать 
активное участие в жизни ребенка. 

В настоящий момент необходимо расширять возможности взаимо-
действия семьи и школы, повышать ответственность родителей за вос-
питание детей. Данную взаимосвязь, в первую очередь, должна обеспе-
чить школа. В связи с этим возрастает значение работы социального пе-
дагога по организации эффективного взаимодействия двух важнейших 
социальных институтов, способствующих успешной социализации под-
растающего поколения. 

Социальный педагог, исходя из задач своей профессиональной дея-
тельности обязан внести посильный вклад в дело укрепления семьи. Ор-
ганизуя в школе совместную работу с семьей, возможно изменение в 
лучшую сторону условий для проживания в этой семье ребенка. 

Социальным педагогом семья рассматривается, как социальная среда, 
которая определяет ситуацию развития ребенка в период детства. Но, в 
тоже время, по мнению Н.Е. Кожаповой, на современном этапе, соци-
альный педагог испытывает значительные трудности, связанные с уста-
новлением сути проблемы и причин тех или иных нарушений развития 
ребенка в семье. В связи с этим он обязан выступать в разных ролях для 
успешного решения возникающих проблем [3, с. 37]. 

Как считает О.Н. Урбанская, существует три основные социально-
педагогические роли, которые помогают работать с семьей: 

‒ советник (информирует семью о важности и возможности взаимо-
действия родителей и детей в семье, а также дает педагогические советы 
по воспитанию детей); 

‒ консультант (консультирует по вопросам семейного законодатель-
ства, вопросам межличностного взаимодействия в семье и информирует 
о существующих методах воспитания, ориентированных на конкретную 
семью); 

‒ защитник (защищает права ребенка в случае, когда приходится 
сталкиваться с полной деградацией личности родителей и вытекающими 
из этого проблемами неустроенности быта) [4, с. 52]. 

Главная причина в нарушении воспитания в современной семье, на 
наш взгляд, состоит в том, что родители бросаются в две крайности: не-
которые родители воспитывают ребенка по авторитарному стилю, их 
внимание сосредоточено на соблюдении порядка и на школьных отмет-
ках. Другие родители предоставляют ребенка самому себе, не желая 
прилагать никаких усилий по воспитанию и обучению ребенка, что ча-
сто встречается в педагогически несостоятельных семьях. При этом, 
уделяя внимание исследованию проблем родителей, социальному педа-
гогу не удается создать оптимальное взаимодействие семьи и школы. 
Необходимо, на наш взгляд, ввести углубленное изучение различных 
сторон взаимодействия между всеми участниками образовательного 
процесса. 

Проанализировав опыт практической деятельности социального пе-
дагога по организации взаимодействия семьи и образовательного учре-
ждения, можно констатировать тот факт, что в основе социально-
педагогических проблем (девиантные подростки, рост правонарушений 
среди несовершеннолетних, рост числа несовершеннолетних матерей и др.) 
находится низкая самооценка. Причина заниженной самооценки как у 
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родителей, так и у обучающихся связана с тем, что часто родители при-
думывают, каким должен быть ребенок в идеале. Если ребенок не соот-
ветствует мечтам родителей, то они упрекают его за это, не замечая до-
стоинств, которые, по их мнению, таковыми не являются. 

Чтобы у ребенка не сформировалось заниженной самооценки и ощу-
щения ущербности, социальный педагог должен разъяснять родителям, 
что не всегда ребенок оправдывает их надежды. Родителям нужно стара-
тельно замечать достоинства, скрытые таланты и возможности ребенка в 
процессе воспитания. 

Формирование адекватной самооценки в ребенке является одной из 
самых важных задач для родителей. Большое значение в формировании 
самооценки имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценно-
сти. По мнению В. Березиной, существует три стиля семейного воспита-
ния: демократический – 75% семей; авторитарный – 19% семей; попусти-
тельский – 6% семей. Из чего можно сделать вывод о том, что количество 
семей, применяющих демократический стиль в воспитании, по России 
намного больше, чем с попустительским и авторитарным, что говорит о 
попытках формирования адекватной самооценки у детей [1, с. 23]. 

К факторам, влияющим на семейное воспитание, А. Бруднов относит 
материальные условия жизни семьи, ее структуру, образовательный уро-
вень, интересы, духовные потребности, уровень культуры [1, с. 24]. Од-
нако, существуют факторы, которые снижают воспитательное влияние 
семьи на ребенка: нестабильность, наличие одного ребенка, профессио-
нальная занятость у родителей и нехватка времени для воспитания де-
тей, отсутствие должного контакта со школой, недостаточность педаго-
гических и психологических знаний и умений. 

В отличие от других социальных институтов семья постоянно взаи-
модействует с ребенком, поэтому располагает, почти неограниченными 
возможностями в формировании его личностных качеств. Родители хо-
тят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества. 

Таким образом, роль социального педагога в организации взаимодей-
ствия семьи и школы заключается в благоприятном влиянии на общий 
психологический климат семьи, в развитии ее педагогической направ-
ленности. Благодаря чему создается возможность в формировании адек-
ватной самооценки личности ребенка, успешное взаимодействие семьи и 
школы. Без помощи семьи школа не сможет обеспечить высоких резуль-
татов воспитания. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об онтологическом 

статусе идеологии в современной постиндустриальной эпохе. Прово-
дится анализ характеристик и функций идеологии в современном соци-
ально-политическом пространстве. Развитие средств коммуникации в 
постиндустриальную эпоху оказало сильное влияние на мысли, идеи, 
представления индивидов. Все это не могло не оказать влияния на идео-
логическую сферу жизни общества. В работе объектами сравнения яв-
ляются одна из самых значительных идеологий индустриальной эпохи – 
марксизм в его классической форме и т.н. «новый лейборизм», как его 
современная, видоизменная форма. 

Ключевые слова: идеология, социализм, марксизм, молекулярность, 
тотальность, общество. 

Идеология, как социально-политический феномен оказывало значи-
тельное влияние на жизнь обществ и государств в течение истории. Но в 
конце XX века многие исследователи и мыслители провозгласили окон-
чание эпохи доминирования идеологий в политической сфере и переход 
к пост-идеологической эре. Но на данный момент становится очевидным 
тот факт, что данный тезис оказался ложным. Идеологии продолжают 
существовать и оказывать влияние на жизнь индивидов и общностей 
индивидов различного уровня. Но перед нами встает вопрос: изменились 
ли идеологии по форме, содержанию, целям и задачам в современном 
постиндустриальном мире? Данные вопросы говорят нам о том, что тема 
идеологии не перестает быть актуальной и на современном этапе. 

Социально-политическая сущность идеологии впервые была выделе-
на в рамках марксистского социально-политического анализа. Данный 
аспект идеологии был впервые рассмотрен в работе Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса «Немецкая идеология». В ней идеология рассматри-
вается, как иллюзорное представление о реальности, берущее своё нача-
ло из самой этой реальности. Данное определение развито из интерпре-
тации «бога» и «божественности» Людвига Фейербаха, который рас-
сматривал их, как представления человека о самом себе, но вытесненные 
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и отчужденные. В концепции Маркса идея «божественности» появляется 
уже не у индивида, а у общественной системы в целом. И это иллюзор-
ное представление проявляется во всех общественных институтах: госу-
дарстве, производстве, судебной системе, браке. «Мало по малу всякое 
господствующие отношение стало объявляться религиозным отношени-
ем и превращалось в культ – культ права, культ государства и т. п. Повсюду 
фигурировали только догматы и вера в догматы» [2, c. 21]. Реальность в 
свою очередь неразрывно здесь связана с материальной деятельностью 
человека, а именно с особенностями процесса воспроизводства матери-
альных благ и взаимоотношений по поводу этого воспроизводства. Сле-
довательно, Маркс связывал идеологию с господствующими обществен-
но-экономическими отношениями. Но в идеологических представлениях 
подобные отношения, как бы поставлены «с ног на голову». Материаль-
ная деятельность и социальные отношения подчинены метафизическим, 
«божественным представлениям», иначе говоря, начинают подчиняться 
догмам, а не потребностям. Что, в свою очередь противоречит историче-
скому характеру материальной деятельности и материального общения. 
Таким образом, идеологию можно определить, как иллюзорное пред-
ставление о материальной деятельности и материальном общении обще-
ства, проистекающие из исторически обусловленной деятельности и об-
щения в данном обществе. Марксизм рассматривает капиталистическое 
общество, как поле борьбы антагонистических сил, в котором частные 
интересы каждого собственника служат фактором подавления и разоб-
щения общества в целом. Данную форму общества марксизм и подверга-
ет критике, предлагая в качестве альтернативы общество коллективист-
ское, интегрированное вокруг определенной идеи, в котором всяческие 
разобщения были бы преодолены. Таким образом, классический марк-
сизм можно определить, как идеологию, которая не приемлет наличный 
статус-кво, ее целью является перестройка всех социально-политических 
отношений, всей мировоззренческой картины. 

Также обширность целей марксизма обнаруживает себя в противопо-
ставлении ложной – капиталистической, и истинной – социалистической 
реальности. Классический марксизм, критикуя капиталистическое обще-
ство, говорит об его онтологии, о крайних пределах картины мира, а не о 
частных особенностях производственных отношений или вида шкалы 
налогообложения. 

Подтверждение этому можно обнаружить у Г. Лукача в работе «Ис-
тория и классовое сознание». Развивая тезис о том, что материальная 
деятельность общества формируют идеи и представления о реальности, 
в которой оно действует, он указал на то, что они могут различаться в 
зависимости от классовой принадлежности индивида. В рамках концеп-
ции «идеологии» он выделил категорию «сознания класса», который не 
есть некий усреднённый способ мыслить того или иного представителя 
этого класса, а есть «рационально адекватная реакция, которая таким 
образом вменяется определенной типичной ситуации в производствен-
ном процессе» [1, c. 151]. И именно классовое сознание определяет, ка-
кова буде идеология класса. Важно подчеркнуть то, что в данной работе 
отмечается различие между идеологиями разных классов, а именно про-
летариата и буржуазии. Именно буржуазную идеологию марксизм опре-
деляет, как иллюзорную. Но у пролетариата есть своя идеология – науч-
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ный социализм, которая объективно отражает общественное бытие, как 
«научная идеология» [3, c. 167]. Научность, а, следовательно, истинность 
пролетарской идеологии заключается в том, что идеи и представления 
пролетариата, формирующие его идеологию соотносятся с объективны-
ми интересами класса в рамках системы производства и исторического 
процесса, то есть носят диалектический характер. Таким образом, та или 
иная идеология есть проекция сознания, каждого отдельного класса. 
Можно сказать, что в рамках марксизма все идеологии объявляются 
ложными и подлежащими устранению. Именно это положение во мно-
гом привело к тому, что один из крупнейших проектов критики идеоло-
гии – марксизм, сам трансформировался в одну из самых влиятельных 
идеологий XX века. 

Некоторые изменения в марксизме начались после Второй мировой 
войны. Данный процесс произошел по нескольким причинам. Во многом 
не оправдались надежды марксизма на пролетариат как агент революци-
онных изменений. Вследствие улучшения уровня жизни общества, про-
летариат встроился в капиталистическую систему экономических взаи-
моотношений. Отныне пролетариату появилось «что терять». Следую-
щей важной причиной является размытие классовой структуры обще-
ства, ее усложнение. Классический марксизм оперировал четко опреде-
ленными видами страт – классами, понимаемыми как общности индиви-
дов находящиеся в определенных отношениях к средствам производства. 
Подобная классификация была возможна в индустриальную эпоху с ее 
крупным машинным производством и широким классом наемных рабо-
чих, призванных это производство обслуживать, а, следовательно, с чет-
ким разделением прав на средства производства. В послевоенное время 
машинное производство уступило место производству, в первую оче-
редь, продуктов интеллектуального труда, то есть технологий. Система 
общедоступного образования также позволило увеличить занятость 
населения в сфере интеллектуального труда. Все это не могло не отра-
зиться и на классовой структуре общества. Даже пролетариат, как класс 
разделился внутри самого себя. Появились рабочие профессии, которые 
требуют более глубоких знаний, все больше профессий перестали быть 
связаны с грубым физическим трудом. 

Описанные изменения привели к трансформации в марксистской 
идеологии. Данный процесс привел к доминированию в политическом 
пространстве центристских форм социал-демократии и еврокоммунизма, 
которые делали ставку на реформаторский, а не на революционный спо-
соб достижения социально-политических изменений. Ярким примером 
подобного идеологического течения стала концепция «третьего пути» 
или «нового лейборизма» провозглашенного в качестве своей идеологиче-
ской доктрины британской Лейбористкой партией в 1996 году [4, с. 150]. 
Данная концепция берет своё начало из политико-философских трудов 
британского социолога Энтони Гидденса. В своей концепции он оттал-
кивается от тезиса, что в современном мире произошли коренные изме-
нения как в классовой структуре – социальная структура усложнилась, 
так и потеряла свою актуальность классовая борьба – рыночное взаимо-
действие оказалось выгодным для большинства слоев общества. Таким 
образом, в качестве центрального тезиса было взято то положение, что 
рыночные экономические отношения привели не к обнищанию пролета-
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риата, а, напротив, к его процветанию, поэтому нет смысла устранять их. 
Следовательно, они могут быть фундаментом для процветания большин-
ства слоев общества. Но рынок не рассматривается, как самоцель, как 
например, в классическом либерализме, он должен быть инструментом 
достижения общественного блага, равного процветания для всех обще-
ственных групп. Гидденс апеллирует понятием «встроенного рынка», 
которое означает, что рынок, как и государство должен подвергаться 
оценке того, насколько он соответствует достижению общественных 
интересов [4, c. 149]. Но государство при этом не вмешивается напря-
мую в рыночный товарообмен, а осуществляет контроль за деятельно-
стью акторов рынка, а также устанавливает стандарты взаимодействия 
между ними. Таким образом, можно сделать вывод, что концепция «но-
вого лейборизма», как современная форма социал-демократии, способом 
достижения своей цели видит не разрушение сложившегося социально-
политического статуса-кво, а действия реформистского характера – ре-
шение конкретных проблем (прогрессивная шкала налогообложения, 
доступность жилья и медицины и т. д.) уже в рамках устоявшихся эко-
номических отношений. 

На основании приведенного выше анализа можно сделать следующие 
выводы. Классический социализм, в своей марксистской форме видел 
своей задачей коренное переустройство общества, а также слом домини-
рующих социально-политических отношений. Современная форма соци-
ализма, в виде социал-демократической концепции «нового лейборизма» 
направлена на решение конкретных задач и проблемных ситуаций уже в 
рамках сложившихся социально-политических отношений. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что произошел переход от идеологий то-
тальных, которые хотят трансформировать весь социально-
политический мир, к идеологиям молекулярным – направленным на 
конкретные практические изменения в жизни людей. 
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Любая организация, начиная с момента своего возникновения, стал-
кивается с целым рядом проблем, которые могут спровоцировать острый 
кризис, сопровождающийся резким ухудшением показателей деятельно-
сти: ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемо-
сти оборотных средств, финансовой устойчивости. В случае несостоя-
тельности предприятия и переживания им кризиса обычно основное 
внимание уделяется финансовым и правовым механизмам, используе-
мым в рамках антикризисного управления.  Однако, на наш взгляд, в 
рамках антикризисного управления могут быть применены и психологи-
ческие меры. 

В условиях кризиса и структурных изменений в организации актуа-
лизируется проблема сохранения благоприятного социально-
психологического климата в организации. К числу негативных проявле-
ний внутреннего климата в ситуации кризиса можно отнести возникно-
вение отчужденного отношения к организации, ее деятельности и про-
блемам, наличие отрицательных психологических состояний работни-
ков. 

Внутреннюю среду компании составляет социально-психологический 
климат, под которым понимается комплексное эмоционально-
психологическое состояние профессионального коллектива, которое 
отражает степень удовлетворенности каждого работника от своего рабо-
чего места и окружающей обстановки. Это положительное эмоциональ-
ное состояние работников и теплые отношения, сложившиеся между 
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ними. Такой климат основывается на межличностных отношениях кол-
лектива, поэтому он выступает как показатель их состояния. 

Гарантией отсутствия негативного влияния кризисной обстановки на 
внутреннюю среду организации, являются следующие характеристики и 
свойства социально-психологического климата: 

‒ постоянные доброжелательные и благоприятные отношения между 
всеми членами коллектива; 

‒ доверие к каждому сотруднику; 
‒ наличие необходимого уровня информированности коллег относи-

тельно целей и задач их совместной деятельности; 
‒ умение сотрудников приходить к оптимальным вариантам разре-

шения конфликтных ситуаций; 
‒ сплоченность между коллегами; 
‒ наличие общей ответственности сотрудников за проделанную ими 

работу [1]. 
Самым показательным проявлением негативных изменений социаль-

но-психологического климата в условиях кризиса является частые кон-
фликты, причиной которых является обострение личной неприязни, 
столкновение мнений, позиций сотрудников, неравномерное распреде-
ление обязанностей (так как в условиях кризиса нагрузка на сотрудников 
увеличивается в разы), нарушение коммуникации в организации. 

Возникновение конфликтов интересов наиболее частая причина кон-
фликтов, так как в кризисе у людей обостряется чувство самосохране-
ния, инстинкт выживания, велика вероятность обособления сотрудников, 
обостряется проблема конкурентоспособности личности [4]. Человек 
вынужденно применяет тактики внутреннего позиционирования, чтобы 
соблюсти свои интересы, так как кризис в организации как правило со-
провождается массовым увольнением сотрудников. 

Самым сложным моментом работы с социально-психологическим 
климатом является не столько выявление и корректировка атмосферы 
через медиацию интересов, сколько предупреждение эмоционального 
заражения негативным настроем, которое достаточно быстро распро-
страняется в коллективе любого размера. В связи с этим, индивидуаль-
ная работа с персоналом должна проводиться в комплексе с решением 
задач, которые связаны с общей внутренней социальной средой органи-
зации. 

Для преодоления эмоционального заражения негативным настроем в 
организации выделяют ряд способов: 

1. Оптимизация морального настроя аппарата управления компании. 
Порой не требуется даже и слов, чтобы передать негативное состояние 
руководства работникам всех уровней управления. Поэтому, руководи-
тель должен спокойно и планомерно действовать, не принимая резких и 
необдуманных решений и не обвиняя сотрудников в несоответствующем 
его ожиданиям положении дел в организации. 

2. Формирование удовлетворенности работой каждым из работников 
и его желанием находиться в трудовом коллективе. Удовлетворенность 
является показателем отношения сотрудника организации к своей трудо-
вой деятельности и рабочему месту и степени его самоотдачи [3]. 

Условием сохранения благоприятного социально-психологического 
климата в условиях кризиса является профессиональная компетентность 
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работников. Быть компетентным – это не только грамотно выполнять 
свои функциональные обязанности. Компетентность связана с ответ-
ственностью, умением принимать решения в различных нестандартных 
ситуациях, иметь развитую профессиональную мотивацию, стремление 
соответствовать ценностям и уровню своей организации [2]. Компетент-
ный сотрудник – это своего рода амортизатор, снимающий кризисные 
проявления в организации и рычаг в руках руководителя в его антикри-
зисном управлении. 

Кроме этого, работник, профессионально и качественно выполняю-
щий свои функции, формирует к себе уважение со стороны коллег, тем 
самым становится эталоном профессионала, мотивируя других сотруд-
ников повышать свое мастерство. 

Таким образом, как объект управления персонал кризисной органи-
заций является психологически сложным объектом, с высоким уровнем 
дезадаптированности и дезинтегрированности. Психологическая слож-
ность обусловливается действием социально-психологических факторов. 
Самым показательным проявлением негативных изменений социально-
психологического климата в условиях кризиса является частые конфлик-
ты. В задачи по антикризисному управлению руководителя входит 
прежде всего предупреждение эмоционального заражения сотрудников 
негативным настроем посредством оптимизации морального настроя 
аппарата управления компании и формирование удовлетворенности ра-
ботой каждым из сотрудников и его желания находиться в трудовом 
коллективе. Для достижения эффективной деятельности работников 
необходимо оптимизировать моральный дух руководства, сплотить ра-
ботников между собой, а также грамотно распределить требуемую от 
них работу, основываясь на личностных качествах каждого сотрудника. 
Следовательно, подобные действия окажут исключительно положитель-
ное влияние на совместную деятельность работников, укрепление соци-
ально-психологического климата организации и ее будущее развитие. 
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В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста в 
сюжетно-ролевой игре. Проанализированы концепции игровой деятель-
ности с точки зрения значимости игры для процессов познания ребён-
ком основ жизнедеятельности. Выявлена и обоснована необходимость 
развития межличностных отношений детей старшего дошкольного 
возраста в сюжетно-ролевой игре. 
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Игра, по определению многих отечественных и современных практи-
ков и теоретиков педагогики, является существенным фактором в пол-
ноценном развитии подрастающего поколения. Данному виду деятель-
ности в этой связи отводят одну из первостепенных ролей в учебно-
воспитательном процессе, в особенности – в среде старших дошкольни-
ков. Дети, подпадающие под эту возрастную категорию, познают окру-
жающую действительность и мир человеческих отношений путём ис-
полнения игровых действий, в том числе сюжетно-ролевых. Таким обра-
зом, становление личности ребёнка, что немаловажно, как субъекта 
межличностной коммуникации происходит на основе игровой модели 
взаимодействия, при грамотном её осуществлении. 

Заслуживает внимания тот факт, что «опыт первых отношений до-
школьников со сверстниками и взрослыми является тем фундаментом, 
на котором строится дальнейшее развитие личности ребёнка» [7, с. 24]. 
Именно поэтому игре сюжетно-ролевой направленности отводится зна-
чимое место в формировании коммуникативных способностей детей 
старшего дошкольного возраста. В ходе такой игры воспитанники ак-
тивно участвуют во взаимном обмене информацией о явлениях и собы-
тиях действительности, выражают личное к ним отношение, имеют воз-
можность изменить собственное мнение на основе предложенного кем-
то из ровесников. В основе такой разновидности игры, как видим, лежит 
коммуникативная деятельность, объединяющая субъекты и согласующая 
их усилия с целью достижения общего результата (А.А. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) [2, с. 110]. 

Ряд исследователей отмечают, что от наличия коммуникативных 
умений напрямую зависит развитие психических процессов дошкольни-
ков (А.В. Запорожец, А.Г. Рузская), а также общий фон их активности в 
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деятельностном плане (З.М. Богуславская) [1, с. 197]. Роль сформиро-
ванности коммуникативных компетенций становится крайне очевидна 
на этапе перехода ребёнка к учебно-воспитательному процессу, осу-
ществляемому в школьных стенах. От наличия у детей элементарных 
коммуникативных умений во многом зависит то, с какой степенью 
успешности они будут выстраивать межличностные отношения с ровес-
никами и взрослыми, учиться и развиваться в личностном плане. Спо-
собность к общению становится одной из ведущих движущих сил в ходе 
адаптации ребёнка к реалиям окружающей действительности. 

Посредством такого общения ребёнок в рамках сюжетно-ролевой де-
ятельности стремится к установлению с окружающими эмоционально 
окрашенных отношений с перспективой передачи тех знаний о действи-
тельности, которыми он обладает и желает поделиться [3, с. 15]. Стар-
шие дошкольники в этой связи начинают прибегать чаще к речевому 
способу изъяснения, нежели к выражению своих эмоций и намерений 
через экспрессивно-мимические и предметно-действенные операции. 

Сюжетно-ролевая игра всегда подразумевает действие в воображае-
мой, условной ситуации, что непосредственно влияет на возникновение 
у детей чувства внутренней свободы. Такой вид деятельности заведомо 
окрашен для воспитанников особой привлекательностью, поскольку не 
требует реального, ощутимого продукта, ведь действие разворачивается 
в относительной плоскости и осуществляется в договорной форме. В 
результате подключения к такой игре ребёнок накапливает игровой опыт 
и в плане игровых умений, и в плане конкретной тематики, а также 
научается взаимодействовать и выстраивать элементарные межличност-
ные связи [5, с. 37]. 

В последнее время широкое распространение получили концепции иг-
рового развития, созданные специалистами в области педагогики и психо-
логии Л.А. Венгер, Г.Г. Кравцовым, Е.Е. Кравцовой, С.Л. Новосёловой, 
Л.В. Лидак, Е.О. Смирнова и др. С точки зрения учёных, игра с сюжетно-
ролевой подоплёкой, вобравшая в себя принципы сюжетно-
отобразительной и индивидуальной режиссёрской игр, превращается в раз-
вёрнутую форму коллективной деятельности. Концепции игровой деятель-
ности указывают на значимость игры в процессе познания ребёнком многих 
основ жизнедеятельности, в частности такой важной основы человеческой 
жизни как интеграция в общество с перспективой выстраивания межлич-
ностных отношений. В процессе игры дети старшего дошкольного возраста 
социализируются, вливаются в группу по интересам, отыгрывая заданные 
игровым сюжетом роли. 

Период дошкольного детства характеризуется несколько замедлен-
ной скоростью развития и функционирования психических процессов, 
поскольку детский мозг считается ещё недостаточно сформированным. 
По этой причине дети не могут накапливать и применять знания осо-
знанно. Именно игровая деятельность выступает своего рода спасатель-
ным якорем в условиях сложности восприятия и запоминания ребёнком 
любой новой информации, способной послужить основой для выстраи-
вания им нормальных межличностных отношений. В учреждениях до-
школьного типа воспитателями планомерно ведётся работа по формиро-
ванию у подрастающего поколения необходимых коммуникативных 
представлений и элементарных действий. Почвой для такого развития 
выступает сюжетно-ролевая игра. 

В дошкольном детстве в играх детей наряду с их действиями вполне 
закономерно начинают отражаться разнообразные социально подкреп-
лённые действия и поступки. В играх, особенно сюжетно-ролевых, 
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наглядно реализуются всевозможные специфические черты различных 
профессий и родов деятельности взрослых людей, способы их коммуни-
кации друг с другом в ходе трудового взаимодействия, находят отраже-
ние установки, стимулы и отношение ко всяческим видам деятельности 
и друг другу в том числе. Сюжетно-ролевая игра, таким образом, высту-
пает образчиком модели поведения и позиционирования для старшего 
дошкольника, только начинающего осознавать принципы межличност-
ных отношений и формы их реализации [4, с. 72]. 

Существует широкий спектр сюжетно-ролевых игр, активно приме-
няемый сотрудниками дошкольных образовательных учреждений с це-
лью активизации у детей коммуникативных способностей. Такие игры 
различны по своей тематике и сюжетной наполняемости, однако основ-
ная их миссия сводится к одному – побуждению детей к взаимодействию 
друг с другом с перспективой развития у них представлений о межлич-
ностных отношениях и принципах их осуществления. 

Среди богатого разнообразия игр сюжетно-ролевой направленности 
особо выделяют: «Семья», «Школа», «Российская армия», «Строитель-
ство», «Скорая помощь», «Телевидение», «Театр», «Почта» и мн. др. В 
первую очередь, каждая из игр формирует у ребёнка умение распреде-
лять роли и действовать согласно одной из них, принятой на себя, ис-
пользовать атрибуты в соответствии с сюжетом, находить решение в 
случае возникновения патовых ситуаций и, конечно, соблюдать правила, 
обозначенные игровым содержанием. На второй план в результате при-
влечения к подобного рода играм выходят стимулирование у детей 
старшего дошкольного возраста интереса к трудовой деятельности, раз-
витие знаний о нормах поведения в той или иной среде, опосредованной 
принадлежностью к конкретному роду деятельности, а также воспитание 
уважительного отношения к труду взрослых и желания оказать им по-
сильную помощь в его осуществлении. 

Со временем игровой опыт детей старшего дошкольного возраста 
расширяется благодаря выходу в игре на первый план опосредованного 
опыта ребёнка. Тематика игр и их содержание изменяются в соответ-
ствии с расширением источников, из которых ребёнок черпает знания о 
коммуникативной стороне действительности. Так, дети начинают отра-
жать в игровой деятельности не только сюжетно-ролевые модели взаи-
модействия, зарекомендованные воспитателем, но также те, о которых 
могли узнать от других участников межличностных отношений в повсе-
дневной жизни, допустим, наблюдая за родителями или их близким 
окружением [8, с. 202]. 

Роль педагога на этапе развития основ ролевого поведения, которыми 
каждый ребёнок овладевает к началу пятого года жизни, заключается в 
том, чтобы научить его прибегать в игровой деятельности к применению 
различных сюжетов, центром которых как раз и должна выступать 
наиболее импонирующая ребёнку роль. С этой целью воспитателем 
осуществляется работа по формированию у детей старшего дошкольного 
возраста представления о том, что ребенок способен исполнять не толь-
ко одну роль в игре, но и различные взаимосвязанные друг с другом ро-
ли, объединённые одним сюжетом. 

В результате такого подхода воспитанники начинают относиться к 
игровой деятельности сюжетно-ролевой направленности несколько бо-
лее серьёзно. Возрастает требовательность к качеству исполнения роле-
вых действий, осуществлению игровых ситуаций. Дети становятся от-
крыты для взаимодействия друг с другом, сговариваются, даже распре-
деляют роли в соответствии с предпочтениями своих сверстников. При-
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чём, занимателен тот факт, что делают они это, исходя из знания воз-
можностей и организаторских умений друг друга. 

В ходе сюжетно-ролевого действия дети старшего дошкольного воз-
раста научаются не только пользоваться всевозможными предметами, 
использующимися в качестве игровых атрибутов, и применять различ-
ные средства и способы коммуникации, но также понимать язык обще-
ния и взаимной помощи, необходимых для достижения любой совмест-
ной цели, в том числе регламентируемой игровым сюжетом [6, с. 37]. 
Следовательно, игра оказывает непосредственное влияние на способ-
ность детей данной возрастной группы вступать в кооперацию, выстраи-
вать межличностные отношения на основе уже известных сюжетно-
ролевых установок. 

Таким образом, формирование коммуникативности выступает важ-
ным условием полноценного психического становления ребёнка и, что 
не менее значимо, одной из первостепенных целей в подготовке его к 
дальнейшей жизни. В период дошкольного детства игра становится ве-
дущим для подрастающего поколения видом деятельности и в этой связи 
активно применяется взрослыми в целях воспитания детей. 

Сюжетно-ролевая игра как существенный фактор в развитии комму-
никативных способностей детей старшего дошкольного возраста очень 
важна. От того, насколько часто ребёнок принимает участие в игровой 
деятельности со своими сверстниками, зависит его способность к социа-
лизации, грамотному выстраиванию межличностных отношений с опо-
рой на уже имеющиеся знания о сюжетно-ролевых моделях взаимоот-
ношений между людьми. 
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На сегодняшний день управление предприятием в условиях кризиса 
обуславливает поиск современных путей и результативных методов и 
способов антикризисного управления. В управлении любой организаци-
ей, учреждения или предприятия существует собственная пирамида вла-
сти, которой свойственно наличие группы ответственных руководите-
лей, составляющих управленческий аппарат. Формальную структуру 
организации составляют подчиненные и руководители, неформальная 
структура представлена микрогруппами и их лидерами, либо одним не-
формальным лидером. Цель данной статьи заключается в выявлении 
отличительных особенностей руководителя и лидера в организации в 
условиях антикризисного управления. 

Интерес к понятию лидерства зародился еще в древние времена и 
продолжал волновать сознание многих ученых и исследователей на про-
тяжении множества веков. В связи с этим, лидерство и руководство ста-
ли предметом научных исследований. 

Проблема лидерства изучается с целью разработки методов эффективно-
го управления персоналом, отбора и формирования лидеров. Успешность 
руководства в организации преимущественно зависит от способностей и 
навыков руководителя управлять мнением и корпоративным духом работ-
ников, и навыком взаимодействия с неформальным лидером. 

В кризисном предприятии, кроме действия организационных, эконо-
мических и иных чрезвычайных факторов, развивается и прогрессирует 
социально-психологический кризис, который их только укрепляет. Важ-
нейшей причиной социально-психологического кризиса организации 
является возникновение безразличного отношения к сотрудникам компании 
со стороны руководства [1]. Поэтому лидеры, которые в условиях антикри-
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зисного управления более успешных, чем руководители. Так, в процессе 
взаимодействия с работниками лидеры менее прямолинейны, они стараются 
наиболее мягко выразить собственную точку зрения. Им свойственно реже 
заявлять о своем несогласии с чем-либо или критиковать чью-то позицию. 
Корпоративные лидеры вовлекают сотрудников в обсуждение каких-либо 
проблем, организационных задач, заботятся о других людях и проявляют к 
ним внимание, чаще помогают и вникают в чужие проблемы. 

С другой стороны, руководители преимущественно готовы прини-
мать новые методы управления или осуществления той или иной дея-
тельности, в то время как лидеры предпочитают придерживаться прове-
ренных методов, которые не всегда действенны в условиях кризиса. 
Также руководители в большей степени готовы принимать решения в 
условиях риска или неопределенности, а лидеры, в свою очередь, при-
нимают решения неспешно и более взвешенно. 

Следует отметить, что руководителям не свойственно уделять особое 
внимание мелким деталям в ходе принятия управленческих решений и 
во внерабочее время, чего нельзя сказать о лидерах. Недаром у лидеров 
склонность к перспективному мышлению сочетается с готовностью ра-
ботать организованно, систематично и методично. 

Также стоит обратить внимание, что лидеры умеют балансировать 
понимание, объективную оценку ситуации и необходимость сохранения 
позитивного и оптимистичного настроя. Благодаря такой способности 
лидеры обеспечивают субъектно-личностную мотивацию и поддержи-
вают корпоративный дух организации, тем самым, повышая эффектив-
ность, качество работы и душевный настрой как отдельного работника, 
так и всего коллектива. Следовательно, такая организация быстрее смо-
жет приспособиться к кризисной обстановке и оперативно выйти из нее. 

В состав социально-психологической составляющей антикризисного 
управления входят: антикризисная работа с персоналом; создание благо-
приятного морально-психологического климата, который повышает 
сплоченность коллектива; формирование психологической готовности к 
деятельности и управлению в условиях кризиса. Мировая практика сви-
детельствует, что лидеры в большей степени склонны реализовывать эти 
составляющие, а также сохранять веру в сотрудников, доверять им и 
ожидать от них подобного в свою сторону. К числу факторов, влияющих 
на установление доверия в организации, относят компетентность, поря-
дочность, открытость и лояльность перед коллегами [2]. 

Таким образом, можно сказать, что поведение лидера от руководите-
ля в ситуации кризиса отличают следующие особенности: 

‒ склонность к демократизму и вниманию к мелким деталям; 
‒ низкий уровень готовности принятия быстрых решений и новаторства; 
‒ выраженный оптимизм и доверие к коллегам; 
‒ забота о других работниках; 
В условиях антикризисного управления руководитель осуществляет 

управление непосредственно через административные функции и офи-
циальные полномочия, при этом, лидер оказывает влияние на подчинен-
ных и коллег через авторитет. Но, как показывает практика, опытный 
руководитель стремится соединить в себя качества лидера и руководите-
ля, что ведет к формированию благоприятного климата среди подчинен-
ных и коллег и положительно влияет на общую ситуацию в организации; 
экономическую, правовую и социально-психологическую. 
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Аннотация: в работе проведен теоретический анализ состояния 
проблемы рефлексии в науке в современное время. Рассмотрены и про-
анализированы подходы отечественных ученых к пониманию рефлексии 
как сложного и многогранного психологического феномена. Предприня-
та попытка определить значение рефлексии в коммуникативном про-
странстве, роль в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Ключевые слова: рефлексия, коммуникативное пространство, об-
щение, взаимодействие. 

В психологии проблема рефлексии является одной из ключевых, а ее сущ-
ность и значение вызывает научный интерес у ученых при объяснении природы 
сложных психологических феноменов: личности (Л.С. Выготский, К.А. Абуль-
ханова-Славская, А.Г. Асмолов); деятельности (В.В. Давыдов, В.И. Слобод-
чиков, Г.П. Щедровицкий); общения (А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, Л.А. Пет-
ровская); профессионализации (Э.Ф. Зеер, В.Н. Мясищев, А.Б. Орлов, С.Л. Ру-
бинштейн). 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова отметили значимость рефлексии в профес-
сиональной деятельности педагога. Она позволяет педагогу осознать себя как 
субъекта педагогической деятельности, осмыслить свою миссию и послед-
ствия своего личностного влияния и роли на развитие, обучение и воспитание 
учеников [3; 4]. 

А.В. Карпов, указывает на тот факт, что рефлексия выступает как де-
терминанта социализации личности, опосредующая процессы межлич-
ностной коммуникации и социального взаимодействия [2]. 

Таким образом, проблема рефлексии представляет теоретическую и 
практическую значимость в изучении самых разнообразных психиче-
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ских явлений. Актуализация проблемы связана с необходимостью про-
должения исследований природы рефлексивных процессов как в струк-
туре отдельной личности, так и в коммуникативном пространстве. 

Проблема рефлексии возникла еще в древнегреческой науке. В трудах 
ученых античной философии можно встретить глубокие суждения, каса-
ющиеся понятия «рефлексия» [2]. Представления о рефлексии как об осо-
бом виде познания развивались в учении Сократа, Платона, Аристотеля. В 
эпоху Возрождения рефлексия была представлена Р. Декартом как важная 
философская проблема обоснования знания. В философии Нового време-
ни заслуга определения категории «рефлексия» принадлежит Дж. Локку, 
И. Канту, Г. Гегелю. Философские воззрения относительно природы ре-
флексии имеют существенное значение для современного состояния про-
блемы в психологии. Она широко обсуждается в рамках зарубежных и 
отечественных психологических исследований. 

В отечественной психологии у истоков изучения рефлексии сто-
ят Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. 
На этом этапе проблема рефлексии изучалась как общепсихологический 
принцип познания осознанных и произвольных психических явлений [2]. 
А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном проблема рефлексии рассматри-
валась в плане проблематики сознания и деятельности. 

Глубокое понимание в этом аспекте содержится у С.Л. Рубинштейна, 
который подчеркивал, что в общем виде проблема рефлексии есть прежде 
всего проблема определения своего способа жизни. Важнейшей функцией 
рефлексии, по словам С.Л. Рубинштейна, является функция обеспечения 
«осознанного отношения субъекта к совершаемой деятельности» [5]. 

Далее в отечественной психологии были сформированы два основ-
ных подхода к пониманию рефлексивных феноменов. Согласно первому 
подходу, рефлексия рассматривается как деятельность по установлению 
отношений между связями объектов, которая осуществляется путем ре-
флексивного выхода (Г.П. Щедровицкий), состоящая из пяти этапов: 
остановка, фиксация, объективизация, отчуждение, символизация 
(Н.Г. Алексеев). Согласно второму подходу, рефлексия представляется 
как переосмысление «Я» в конфликтной ситуации. Процесс переосмыс-
ления включает так же пять этапов: репродукция стереотипов, регрессия 
переживания, кульминация вдохновения, прогрессия самосознания, про-
дукция инновации (С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов) [2]. 

По мнению А.Л. Емельянова, рефлексия включена во все сложные 
психические процессы (мышление, общение, память, познание и т. д.) и 
является одной из базовых, предельно общих категорий психологии. Ее 
статус равен статусу категории деятельности. Где есть деятельность, там 
возможна рефлексия, а изменение типа деятельности лишь меняет со-
держание рефлексии, но не меняет сущности рефлектирования [1]. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы, позволил сделать вывод 
о том, что понятие «рефлексия» сложное и многогранное. В науке существует 
много различных мнений ученых относительно понимания рефлексии как 
сложного психологического феномена. В то же время вопрос о значении ре-
флексии в коммуникативном процессе до сих пор остается открытым. 

Наиболее широко осветил рефлексию в коммуникативном процес-
се А.В. Карпов в книге «Психология рефлексивных механизмов деятель-
ности». Им представлены результаты проведенных экспериментальных 
исследований, направленных на изучение различных аспектов рефлек-
сивной регуляции управленческой деятельности. Автор проследил влия-
ние рефлексивных процессов на эффективность и результативность 
управленческой деятельности и обнаружил зависимость между уровнем 
развития рефлексивности и эффективностью деятельности. 
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А.В. Карпов выявил, что рефлексивные процессы обусловливают 
четкое распределение функций между начальником и его подчиненны-
ми, умелое делегирование полномочий и ответственности, организации 
такой деятельности, которая позволяет не менять методов руководства в 
критических ситуациях, что достигается путем опережающего управле-
ния, положительным отношением к советам подчиненных, принятием во 
внимание критики от людей [2]. 

Согласно А.В. Карпову [2], рефлексивный руководитель проявляет в 
коммуникативном процессе с подчиненными следующие черты, харак-
терные для коллегиального стиля общения: 

‒ контролирует работу и отмечает положительные результаты; 
‒ умеет отдавать распоряжения, правильно мотивировав подчиненных; 
‒ применяет в качестве мер воздействия просьбы, советы и поручения; 
‒ высказывает справедливые замечания; 
‒ вежливо обращается к подчиненным и интересуется личными про-

блемами сотрудников. 
Связь рефлексии, с точки зрения А.В. Карпова, с результативностью 

деятельности управления проявляется в виде воздействия на методы ру-
ководства, т. е. процессуальную сторону деятельности, которая в свою 
очередь определяет итоговую эффективность этой деятельности. Сте-
пень выраженности рефлексивности присуща руководителю изначально 
как черта, как свойство личности [2]. 

Согласно выводам А.В. Карпова, рефлексия играет важную роль в 
общении руководителя с подчиненным, а самое главное, в коммуника-
тивном процессе между людьми. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить следующее. 
Коммуникативный процесс – это деятельность, предполагающая дву-

сторонний обмен информацией, ведущий к взаимному пониманию. Для 
эффективной организации коммуникативного процесса необходима ре-
флексия, демократический, коллегиальный стиль общения. 

Рефлексия является важным и необходимым условием эффективного 
процесса коммуникации, позволяет субъекту создавать представление о 
том, как он воспринимается партнером по общению, корректировать 
свое поведение. Личность, владеющая рефлексией, многократно проиг-
рывает в уме собственную тактику поведения и поведение партнера по 
общению, легко изменяет свой образ действий в случае необходимости. 

Рефлексию можно рассматривать как важнейшее профессиональное ка-
чество педагога, заключающееся в оценочном суждении педагога себя как 
профессионала, способного управлять учебно-воспитательным процессом. 

Таким образом, важность и уникальность рефлексии состоит в том, 
что без нее невозможен эффективный коммуникативный процесс, пло-
дотворное сотрудничество, общение и взаимодействие. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 
НОВОГО СОТРУДНИКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в процессе своего функционирования практически каждая 

организация сталкивается с различными аспектами деятельности по 
управлению персоналом, включающих в себя подбор, отбор, обучение и мо-
тивацию сотрудников. Однако достаточно редко уделяется внимание та-
кому вопросу, как адаптация вновь принятых сотрудников, несмотря на 
важность данного направления, обеспечивающего эффективное функцио-
нирование организации в целом. В статье рассмотрены наиболее распро-
страненные проблемы адаптации новых сотрудников, с которыми может 
столкнуться практически любая организация и способы, позволяющие ре-
шить данную проблему. 

Ключевые слова: адаптация, проблемы адаптации сотрудников, психо-
логическая адаптация, профессиональная адаптация, психофизиологиче-
ская адаптация, организационная адаптация, наставничество, budding. 

Для любой организации независимо от сферы деятельности персонал 
является одним из наиболее важных ресурсов, обеспечивающих достижение 
целей деятельности и эффективное функционирование предприятия. Одна-
ко вопрос удержания сотрудников на рабочем месте для многих организа-
ций является серьезной проблемой. В данном случае стоит обратить внима-
ние на то, настолько серьезно руководство относится к процессу адаптации 
новых сотрудников. Актуальность изучения вопроса адаптации вновь при-
нятых сотрудников заключается в том, что первые три месяца на новом ме-
сте работы самые трудные для «новичка», и именно в этот период большин-
ство новопринятых сотрудников покидают свое рабочее место. 

Более глубокое определение «адаптации персонала» предлага-
ет В.Р. Веснин в пособии по кадровой работе: адаптация персонала – это 
«приспособление нового сотрудника к содержанию и условиям труда, соци-
альной среде. В ее рамках происходит детальное ознакомление с коллекти-
вом и новыми обязанностями; усвоение стереотипов поведения; ассимиля-
ция – полное приспособление к среде и, наконец, идентификация – ото-
жествление личных интересов и целей с общими» [1, с. 179]. Основная цель 
процесса адаптации заключается в том, чтобы облегчить новому сотруднику 
вхождение в жизнь организации. В процессе адаптации выделяют четыре ее 
направления: социально – психологическая, профессиональная, психофи-
зиологическая, организационная. В соответствии с направлениями адапта-
ции можно выделить ряд наиболее часто встречающихся проблем [4]. 

Зачастую одной из главных проблем является то, что руководство пуска-
ет на самотек процесс адаптации. Первые дни на новом рабочем месте явля-
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ется сложными с психологической точки зрения для «новичка».  На основа-
нии многих исследований и опросов было отмечено, что непосредственно 
перед выходом на новую работу чувство уверенности у человека бывает 
высоким, но затем в связи с утратой прежнего статуса и авторитета падает 
до минимума [3]. Новый сотрудник в первые же дни приходит на новое ме-
сто работы с негативным настроем, различными опасениями, обусловлен-
ных страхом потерять работу, что является проблемой социально – психо-
логической адаптации. 

Проблемы профессиональной адаптации связаны с получением необхо-
димых знаний и навыков на новом рабочем месте. Большинство руководи-
телей считают, что если у нового работника уже имеется опыт работы в той 
или иной должности или сферы деятельности, то заниматься его адаптацией 
нет необходимости, так как он сам должен знать свои функции и обязанно-
сти. Это большое заблуждение. Независимо от того, имеет ли новый со-
трудник опыт работы или нет, на совершенно новом рабочем месте он не 
знаком с особенностями работы организации. 

Проблемы психофизиологической адаптации сотрудника характеризу-
ются с привыканием нового работника к условиям труда организации, 
нагрузкам, возникающим в процессе трудовой деятельности. Часто возни-
кают ситуации, когда руководство в первые же дни возлагают на нового 
сотрудника большой объем различного рода работ, считая, что это позволит 
новичку за короткий промежуток времени ознакомиться и получить опыт 
работы на конкретной должности. На деле же это приводит к тому, что, не 
имея достаточного опыта и знаний, у сотрудника возникает страх не спра-
виться с порученной работой. 

Организационная адаптация позволяет новому сотруднику осознать свое 
предназначение в трудовой деятельности организации. Знакомство нового 
сотрудника с организацией в целом и ее структурными подразделениями, 
осознание его в роли в рабочем процессе придает ему чувство уверенности 
и необходимости. 

В настоящее время существует множество различных методик и техно-
логий, позволяющих успешно адаптироваться сотруднику на новом рабочем 
месте. Однако, универсального метода, который станет максимально дей-
ственным в процессе адаптации нового сотрудника, не существует, так как 
это зависит от условий и разных специфических ситуаций, в которых нахо-
дятся специалисты кадровой службы или руководство организации [2, c. 68]. 
Существует общепринятая основа для процесса адаптации, которая допол-
няется или изменяется в зависимости от особенностей деятельности каждой 
организации. 

На сегодняшний день из большого многообразия современных методов 
и способов адаптации персонала в организации наиболее успешными при-
знается наставничество [2, c. 68]. Однако существует видоизмененная мо-
дель данного метода, получившая название «Buddying», т.е. дружеское со-
трудничество [3]. Суть данной методики в том, что за новичком в организа-
ции закрепляется «коллега-друг» (т.е. дружески настроенный коллега), за-
дача которого заключается во всесторонней поддержке и помощи новому 
сотруднику, руководствуясь только одним правилом «я могу тебе помочь», 
не неся профессиональной ответственности за работу новичка. Перед мето-
дикой наставничества она имеет существенное преимущество в виде психо-
логической свободы и раскрепощенности новичка – он не испытывает дав-
ления со стороны коллеги, не стремится к заслугам перед ним. 

Таким образом, вопросу адаптации новых сотрудников необходимо уде-
лять особое внимание при приеме на работу, так как такое внимание будет 
оправдано, ведь от того, как быстро и легко новый сотрудник привыкнет к 
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новым для него условиям труда, окружению и вникнет в свои должностные 
обязанности, в большой степени зависит и качество его работы, влияющее 
на эффективность деятельности всей организации в целом. 
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Все мы знаем, что тема спорта крайне актуальна в наше время. Спорт 
смотрят, им занимаются, его любят. Спорт занял свою твердую позицию 
в жизни человечества. Но для начала, давайте рассмотрим само опреде-
ление этого слова. 

Спорт – организованная по определенным правилам деятельность 
людей, состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных 
способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные 
отношения, возникающие в её процессе. Спорт представляет собой спе-
цифический род физической и интеллектуальной активности, совершае-
мой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним 
путём разминки, тренировки, в сочетании с отдыхом, стремлением по-
степенного улучшения физического здоровья, повышения уровня интел-
лекта, получения морального удовлетворения, стремления к совершен-
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ству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, 
улучшения собственных физических возможностей и навыков. 

Спорт во всем мире развивается в основном по двум направлениям: 
1) общедоступный спорт (массовый); 
2) спорт высших достижений. 
Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенство-

вать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять 
здоровье и продлевать творческое долголетие. 

Спорт высших достижений – это единственная модель деятельно-
сти, при которой у выдающихся рекордсменов функционирование почти 
всех систем организма может проявляться в зоне абсолютных физиче-
ских и практических пределов здорового человек. Цель спорта высших 
достижений – это достижение максимально возможных спортивных ре-
зультатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях. 

Современные тенденции развития спорта 
В последнее время появилось достаточно большое количество работ, 

в которых оценивается состояние современного спорта. Их анализ поз-
воляет выявить следующие основные тенденции в развитии спорта, 
наблюдаемые в последнее десятилетие: 

Значительный рост спортивных достижений. 
Это связано с целым рядом факторов: 
‒ во-первых, с внедрением новых методов тренировки, которые отлича-

ются большей эффективностью; любые перемены в методике тренировки 
направлены прежде всего на улучшение спортивных результатов. 

‒ во-вторых, с изменением условий проведения соревнований, со-
вершенствованием инвентаря, оборудования, спортивной экипировки; 

‒ в-третьих, со значительным увеличением объемов тренировочной 
работы (за последние тридцать лет – более чем вдвое); 

‒ в-четвертых, с использованием новых приемов повышения работо-
способности (психологической и физиологической направленности), 
созданием новых фармакологических средств восстановления спортсме-
нов; общеизвестно, что понятие «спортивное соревнование» помимо 
соревновательной деятельности самих спортсменов охватывает соуча-
стие в состязании, конкуренцию заинтересованных лиц (тренеров, пред-
ставителей спортивной науки и др.). Это способствует интенсификации 
научных разработок, связанных с созданием новейших средств восста-
новления, средств повышения эффективности тренировочного процесса. 

Значительное удорожание спортивных соревнований, обусловленное: 
‒ повышением требований к условиям их проведения (базам, инвен-

тарю); 
‒ появлением и развитием видов спорта, имеющих в своей основе до-

рогостоящую предметную деятельность; 
‒ увеличением представительности и расширением программы про-

водимых соревнований; 
‒ повышением требований к организационному, судейскому, врачеб-

ному и информационному обеспечению. 
Кроме того, требуются значительные средства для проведения отбора 

и подготовки спортсменов, для обеспечения системы подготовки кадров, 
финансирования спортивной науки, медицины и т. д. 

Профессионализация спорта 
Профессионалом считается спортсмен, для которого спорт является 

основным видом трудовой деятельности. А сам профессиональный 
спорт представлен в современном обществе как разновидность бизнеса, 
важная часть зрелищной индустрии, одна из наиболее утонченных форм 
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коммерции, вид предпринимательской деятельности, цель которой – по-
лучение прибыли от продажи зрелища спортивной борьбы. 

Профессионализация спорта – неизбежный объективный процесс, 
способствующий повышению результативности, техничности, эстетич-
ности и зрелищности спорта. Кроме того, поставив спорт на новую орга-
низационно-экономическую основу и создав хозрасчетные клубы, госу-
дарство может приобретать дополнительный источник финансовых по-
ступлений в бюджет страны. 

В целом профессиональный спорт представляет не меньшие возмож-
ности для творчества, чем любое профессиональное искусство: он обя-
зывает постоянно заботиться о совершенствовании, о стабильности ре-
зультатов, о конкурентоспособности. 

Безусловно, спорт – один из важных аспектов человеческой жизни. 
Кроме того, что он является развлечением, он еще и укрепляет здоровье 
и дух. Развитие спорта, бесспорно, должно подниматься на большие и 
большие уровни. В наше время сидячей работы, фаст-фуда, лени, вред-
ных привычек, плохой экологии очень важно заботиться о своем здоро-
вье. И спорт, как ничто иное, помогает нам в этом! 
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Аннотация: в статье проводится анализ видов и особенности соци-
альной рекламы на валеологическую тему в Республики Бурунди. 
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В современной Бурунди социальная реклама на валеологическую те-
му имеет большое распространение. Это связано со сложной экономиче-
ской и социальной обстановкой в стране. Население страны отличается 
ясно выраженной неоднородностью в уровне благосостояния, матери-
альной обеспеченности, а также общей культуры и образования. Так в 
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городах и поселках Бурунди есть школы и больницы, где регулярно и 
целенаправленно проводится пропаганда здорового образа жизни. Но 
большая часть населения Бурунди проживает в сельской местности, где 
уровень благосостояния ниже, меньше школ и больниц. 

Традиционно пропагандой здорового образа жизни в отдаленных 
уголках Бурунди занимались различные благотворительные организа-
ции, прежде всего миссионерские, религиозные организации. Но в 
настоящее время с развитием транспортных коммуникаций, а также ра-
дио, телевидения, Интернета, социальная реклама на валеологическую 
тему стала распространяться по всей территории Бурунди. 

Можно выделить следующие особенности социальной рекламы ва-
леологической проблематики: 

Социальная реклама валеологической направленности призвана мо-
тивировать определенные виды деятельности, определяющие особенно-
сти здорового образа жизни. Поэтому социальная реклама на тему ва-
леологии предполагает активность личности, обусловленную теми или 
иными социальными условиями. Именно определённые социальные 
условия, предполагающие развитую систему различных социальных 
норм и правил, могут стать надежным гарантом здорового образа жизни. 

Для обеспеченной части населения Бурунди главной целью социаль-
ной рекламы на валеологическую тему можно считать донесение до по-
требителей необходимых сведений, взглядов и оценок, раскрывающих 
необходимость здорового образа жизни. Так как состоятельная часть 
населения Бурунди в экономическом плане может себе позволить со-
здать все необходимые условия для здорового образа жизни то, в связи с 
этим в качестве основной в социальной рекламе на валеологическую тему 
для данной группы населения можно считать функцию убеждения, позво-
ляющую внедрять в сознание людей нормы и правила здорового образа 
жизни и привлекать к нему значительную часть населения страны. 

Таким образом, основной функцией социальной рекламы на тему ва-
леологии в городах Бурунди, среди образованных и обеспеченных слоев 
населения можно, считать пропаганду здорового образа жизни среди 
самых широких кругов. В современной Бурунди данный вид социальной 
рекламы в городской среде, среди квалифицированных рабочих и специ-
алистов, применяется в качестве орудия борьбы за повышение качества 
жизни людей, за укрепление их здоровья и повышение безопасности. 

Социальная реклама на валеологическую тему в газетах и журналах 
Бурунди, содержащая более подробную и расширенную информацию, 
описание-характеристику отличительных особенностей мероприятий, 
высокого качества их проведения, сведений об организаторах и произво-
дителях, а также об актуальности и популярности норм и правил здоро-
вого образа жизни в современных жизненных ситуациях и условиях, 
можно отнести к жанру рекламной заметки. 

Социальная реклама на валеологическую тему в газетах и журналах 
Бурунди может представлять собой целую рекламную статью, которая 
содержит в себе наиболее полную и разностороннюю описание-
характеристику того или иного события, мероприятия, услуги, связан-
ных с продвижение здорового образа жизни в Бурунди. Подобная раз-
вернутая социальная реклама на валеологическую тему в газетах и жур-
налах Бурунди, как правило, может содержать различные теоретические 
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и практические рассуждения о пользе здорового образа жизни, об его 
необходимости и востребованности в социальной обстановке современ-
ной Бурунди, здесь могут приводиться компетентные мнения и обосно-
ванные точки зрения различных специалистов и пропагандистов здоро-
вого образа жизни, в том числе и медицинских работников. 

Наружная реклама является одним из самых распространенных видов 
рекламы в современной Бурунди, поэтому она активно используется с 
целью пропаганды здорового образа жизни. Именно наружная реклама 
используется для информирования населения о разнообразных спортивно-
оздоровительных мероприятиях, о местах бесплатной выдачи лекарств и 
защитных средств во время эпидемий, а также для формирования и за-
крепление новых навыков, связанных со здоровым образом жизни. 

Наружная социальная реклама на валеологическую тему использует-
ся в Бурунди уже достаточно долгое время, поэтому она хорошо вписа-
лась в привычную окружающую среду, появились традиционные, из-
вестные всем местным жителям места ее размещения: тумбы и доски 
объявлений, банеры, дорожные указатели. 

Сейчас в Бурунди широко практикуется социальная реклама валеоло-
гической тематики в Интернете, когда пользователям социальных сетей 
рассылаются не только текстовые сообщения о мероприятиях, связанных 
с укреплением здоровья и пропагандой здорового образа жизни, но и 
графические изображения, картинки, фотографии подобных мероприя-
тий, прошедших ранее. При этом для продвижения социальной рекламы 
валеологической тематики в Интернете активно используются и ви-
деоролики, где подключается к средствам воздействия на сознание ши-
роких кругов Бурундийских пользователей речь и звук. 

На наш взгляд, в современной Бурунди проявляется своеобразный 
открытый конфликт между социальной рекламой валеологической тема-
тики в Интернете, тесно связанной с традиционной, национальной куль-
турой антикультурой электронных средств массовой информации, часто 
пропагандирующих аморальный и нездоровый образ жизни, ведущий к 
разрушению психического и физического здоровья граждан республики. 
Национальная культура воспитывала у населения Бурунди почтительное 
и уважительное отношение к информации, передающейся с экрана. Это 
связана с тем, что книжная и экранная культура часто оказывалась недо-
ступной массовому населению Бурунди, так как она требовала громад-
ных материальных затрат и больших личных интеллектуальных усилий 
для своего познания, что многим беднейшим жителям было просто не-
доступно. 

В связи с этим в современной Бурунди, по нашему мнению, суще-
ствует как бы два вида социальной рекламы. Первый основывается на 
традиционной национальной культуре и пропагандирует много инфор-
мации соответствующей валеологической направленности. Так совре-
менная пропаганда здорового образа жизни соединяется с выработанны-
ми годами и даже веками традициями и обычаями. Второй вид совре-
менной социальной рекламы, которая различными путями попадает в 
социальные сети пользователей Бурунди – это реклама электронная, ко-
торая насаждает образ жизни «иностранного производства», чуждый 
национальному менталитету и далекий от валеологических целей и за-
дач. 
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Ключевые слова: атлетическая гимнастика, виды атлетической 
гимнастики. 

Слово «гимнастика», как и вид спорта берет начало в Греции. Суще-
ствуют разные версии происхождения этого слова: либо от слова 
«gymnazo» что значит – «тренирую», либо от «gumnos» – «голый». В 
Древней Греции телесные упражнения проводились в обнаженном виде. 
Атлеты в древней Греции являлись эталоном красоты. Творцы писали 
картины и лепили скульптуры с их изображениями. Медики еще в дале-
кой древности заметили и оздоравливающие свойства гимнастики и тре-
нировок для нормализации дыхания, укрепления мышц и суставов. 

Основоположником атлетической гимнастики в России можно счи-
тать Владислава Францевича Краевского, который создал в 1885 году 
«Кружок любителей атлетики». Вновь появившиеся талантливые атлеты, 
были способные составить конкуренцию зарубежным спортсменам. 
Свои выводы о пользе физических упражнений В.Ф. Краевский выразил 
в работах: «Катехизис здоровья. Правила для занимающихся спортом» и 
«Развитие физической силы без гирь и при помощи гирь». О популярно-
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сти атлетики говорит то, что в России стали издавать атлетические жур-
налы «Геркулес», «Красота и сила», «Русский спорт» и другие, пропа-
гандирующие силовые упражнения. 

В то время физические упражнения условно разделяли на атлетику, 
спорт и гимнастику. К атлетике относили упражнения для развития силы, 
в спорте упражнения делались для удовольствия, а к гимнастике относи-
лись упражнения на гимнастических снарядах, лечебная гимнастика. 

В начале XX века в России тяжелая атлетика и культуризм постепен-
но отделяются друг от друга. Но современный бодибилдинг (атлетиче-
ская гимнастика), каким мы видим его сегодня, возник только в 
1940 году, когда в США были проведены соревнования по данному виду 
спорта. Название «бодибилдинг» также пошло из Америки. 

Сегодня атлетическая гимнастика очень популярна во всем мире. Си-
стематические занятия оказывают сильное влияние на организм челове-
ка. Тренируясь с отягощениями можно достичь нескольких целей одно-
временно: улучшить рельефы своего тела, укрепить мышцы, повысить 
гибкость и укрепить душевное здоровье. При правильных занятиях нор-
мализуется давление и укрепляется сердце. Физические занятия атлети-
ческой гимнастикой помогают снизить в организме уровень содержания 
холестерина, сжигать жиры и сбросить лишний вес. 

Но прежде чем заняться гимнастикой человеку нужно пройти меди-
цинское обследование, проверить состояние организма и убедиться в 
отсутствии противопоказаний. В соответствии с этим необходимо гра-
мотно подобрать упражнения, тренажеры и уровень нагрузки. Противо-
показаниями могут служить болезни сердца и гипертония, болезни глаз и 
острые инфекционные заболевания. 

Атлетическую гимнастику можно разделить на бодибилдинг, культу-
ризм, пауэрлифтинг и армрестлинг в зависимости от систем тренировок 

Бодибилдинг – представляет собой комплекс силовых движений, 
направленных на проработку всех групп мышц с целью придания им 
красивого рельефа, но при этом чрезмерно увеличенных в объеме. Зани-
маясь культуризмом спортсмен наращивает определенные группы му-
скулов, но не поддерживает их пропорциональность. 

Пауэрлифтинг – развивает предельные силовые показатели в трех ви-
дах упражнений: жим штанги лежа, становая тяга, приседание со штан-
гой на плечах. Армреслинг – это силовой поединок на руках, из положе-
ния сидя. Для достижения значительных результатов в этом единобор-
стве спортсмен должен развивать мускулы верхнего плечевого пояса, 
спины, тазового пояса и ног. 

Сила является одним из главных физических качеств человека. Ее 
можно развивать используя разнообразные средства. Наибольший эф-
фект дают тренировки с отягощениями. Рассмотрим некоторые виды 
спортивного инвентаря для тренировок. 

Гантели – спортивный снаряд для выполнения силовых физических 
упражнений с отягощениями, направленных на развитие мышц, укреп-
ление суставов и общей работоспособности организма. Гантели увели-
чивают нагрузку при физических упражнениях. Гантели бывают литые 
(с фиксированным весом) и разборные, позволяющие варьировать вес 
снаряда. 

Гири. Различают гири нескольких видов: литые (весом 10, 16, 24 и 
32 кг), пустотелые, наборные и так называемые жонглерки, используе-
мые для жонглирования. 
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Штанга – спортивный снаряд для поднятия веса в бодибилдинге, пау-
эрлифтинге и тяжёлой атлетике. С помощью этого снаряда можно вы-
полнить множество силовых упражнений с большой нагрузкой. 

Все упражнения в атлетической гимнастике делятся на следующие 
группы: 

1) тренировки без использования тяжестей и дополнительных спор-
тивных снарядов. Эти упражнение не требуют специальной подготовки. 
Например, отжимания от пола; 

2) перемещения собственного тела с использованием гимнастической 
стенки, канатов, колец, коня, перекладин, брусьев; 

3) упражнения с предметами, имеющими определенные характери-
стики по тяжести и эластичности (например – набивных мячей, экспан-
деров); 

4) тренировки с использованием тяжестей: гантелей, гирь, штанги. 
Правила проведения занятий с отягощениями. 
С отягощением можно заниматься с 14–15-летнего возраста. 
Начинать занятия следует с разминки, выполняя упражнения без отя-

гощения. Затем выполняют разнообразные прыжки. Разминка должна 
быть короткой и не должна утомить спортсмена. 

Первоначально следует заниматься через день. Позже можно перейти 
к каждодневным тренировкам. Приступать к занятиям можно через два 
часа после приёма пищи. Нагрузку необходимо увеличивать постепенно. 
Работать плавно, без резких движений. Количество повторений зависит 
от веса снаряда. Чем больше вес снаряда, тем меньшее количество раз 
можно выполнить упражнение в одном подходе, и наоборот. 

Чтобы контролировать правильность выполняемых упражнений, 
можно заниматься перед зеркалом. При выполнении упражнений нужно 
придерживаться среднего темпа, не допускать рывков. Ни в коем случае 
нельзя задерживать дыхание при выполнении упражнений. Вдох надо 
делать в момент расслабления мышц при разгибании туловища, подни-
мании рук вверх, расширении грудной клетки. Выдох должен совпадать 
с моментом максимального напряжения мышц, особенно при напряже-
нии мышц живота, сгибании туловища, опускании рук вниз, при суже-
нии грудной клетки. 

Интервал между упражнениями с отягощением должен составлять 1–
2 минуты. После каждого проделанного упражнения надо отдохнуть, 
расслабить мышцы, восстановить дыхание. 

Для равномерного развития мышц рук и ног надо проделывать каж-
дое упражнение одинаковое число раз правой и левой рукой или ногой, 
наклоны и повороты проделывать одинаковое число раз в одну и другую 
сторону. Переключаться с одних групп мышц на другие. 

Для развития всех систем организма рекомендуется добавить бег, 
ходьбу, плавание, езду на велосипеде, баскетбол, волейбол и другие ви-
ды спорта. 

Полезно занятия завершать водной процедурой (обтирание, облива-
ние, душ, ванна). После завершения занятий необходима небольшая про-
гулка на свежем воздухе в течение 10–12 мин. 

Однако существует угроза перегрузки. Симптомы перетренировки: 
‒ постоянная болезненность мышц или суставов; 
‒ постоянный недостаток энергии; 
‒ потеря желания тренироваться; 
‒ учащение пульса в спокойном состоянии при ходьбе; 
‒ повышенное утреннее кровяное давление; 
‒ потеря аппетита; 
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‒ раздражительность; 
‒ нарушение координации движений; 
‒ травмы или болезни; 
‒ бессонница. 
При правильной организации тренировок, при рациональной органи-

зации отдыха, питания, вероятность перегрузки мала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается важность проведения пер-
вичной и вторичной адаптации. На основе данных организации, функци-
онирующей в сфере подбора персонала в продовольственные магазины, 
проведено исследование по проведению первичной и вторичной адапта-
ции. 
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адаптация, программа адаптации, обучение наставников, обучение 
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Недостаточное уделение внимания мероприятиям адаптации может 
провоцировать возникновение проблем с новым коллективом, с новой 
организацией в трудовой деятельности, возможна смена ожиданий от 
руководителя и организации, могут поменяться стремления и мотивы 
работника, повышается текучесть персонала, неудовлетворенность рабо-
чей деятельностью и коллективом. Поэтому исследование проведения 
адаптации позволит обнаружить сложности и проблемы в организации 
адаптации принятых без опыта, вновь принятых с опытом работы, пере-
ведённых в новую должность внутри организации сотрудников, что ста-
нет основанием к разработке проектных мероприятий. 

Цель исследования: проанализировать и выявить особенности техно-
логии адаптации в ООО «Ритейл Центр». 

Гипотеза исследования: по мнению руководства, сотрудники имеют 
достаточный уровень компетенций для эффективной трудовой деятель-
ности. 

Исследование проводили в структурном подразделении ООО «Ри-
тейл Центр». 
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Для проведения исследования сформирована сплошная выборка, так 
как в структурном подразделении необходимо исследовать сотрудников, 
которые пришли в организацию как с опытом работы, так и без опыта 
работы. В нашем исследовании участвовали 40 принятых без опыта ра-
боты, 50 вновь принятые с опытом работы, 52 подверглись приводам в 
организации, из них 14 перевод с повышением в должности, 38 перевод 
в другое структурное подразделение или отдел. 

В рамках программы исследования были выбраны такие методики, как: 
А. Анализ документов. В процессе анализа использовали такие доку-

менты, как: 
1. Положение об адаптации работников ООО «Ритейл Центр» от 

29.12.2015. 
2. Штатное расписание ООО «Ритейл Центр». 
3. План адаптации работников ООО «Ритейл Центр». 
4. Личные дела сотрудников организации. 
5. Отчеты о текучести персонала ООО «Ритейл Центр». 
6. Тесты по прохождению адаптации. 
7. Памятка новому сотруднику. 
8. Памятка руководителя нового сотрудника. 
9. Лист оценки деятельности подчиненного. 
10. План интервью по итогам первой недели работы в компании. 
Б. Опрос, для опроса мы создали собственную анкету, анкетный лист 

состоит из 11 вопросов в которых есть несколько вариантов ответов, 
испытуемый должен выбрать вариант ответа и, если в вопросе необхо-
димо дополнить его кратким описанием, исследуемый должен дать свой 
комментарий, почему именно этот вариант [5]. 

Так же проведем опрос руководителей, чтобы выяснить, нужна ли 
адаптация для сотрудников с опытом работы и без опыта работы, по их 
мнению. Опросный лист составляли индивидуально чтобы охватить все 
интересующие нас вопросы в рамках исследуемой темы. В Опросе руко-
водителя всего 5 вопросов с разными вариантами ответа, так же руково-
дитель может предложить свой вариант если не найдет удовлетворяю-
щий его вариант ответа; 

В. Интервью с руководителем по кадрам и с наставниками организации. 
Таким образом, выбранные методы позволят получить нам всю необ-

ходимую информацию о проведении технологии адаптации в организа-
ции, сколько времени необходимо для врабатываемости, ознакомления 
сотрудника с организацией, коллективом, данные по исследованию при-
годятся для установления недостатков и мероприятий для их улучшения. 

Проведя исследование по вышеперечисленным методикам, мы выявили 
общие недостатки в организации и рассмотрим их более подробно: 

1. Отсутствие программы проведения обучения наставников и адаптан-
тов – подтверждается интервью которое проводилось с наставниками и ру-
ководителем кадровой службы, руководитель знает, что нет зафиксирован-
ных документов где будут описаны технологии обучения адаптантов для 
разных категорий адаптации, его устраивает проведение обучение адаптан-
тов, но для лучшего процесса проведения адаптации руководитель хотел бы 
иметь Положение об обучении наставников и адаптантов [1]. 

Так же подтверждается контент анализом, где среди анализируемых до-
кументов отсутствует регламентированный документ по обучению адаптан-
тов, не применяются методы обучения для вторичной адпации такие как 
баддинг, коучинг, менторство, отсутствует технология описания проведения 
обучения сотрудников без опыта работы и с опытом работы в Положении 
об адаптации ООО «Ритейл Центр». 
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2. Отсутствие программы адаптации для разных категорий адаптантов –
 подтверждается контент-анализом, где среди анализируемых документов 
мало встречались определения вторичной адаптации, адаптации к должно-
сти, вновь приятый сотрудник с опытом и без опыта работы, компетенции 
наставника, требования к адатпанту, обучение сотрудника с опытом и без 
опыта работы, методы обучение адаптантов разных категорий адаптации. 

Так же подтверждается опросом сотрудников, подвергшихся адапта-
ции, на период адаптации у сотрудников возникали сложности при вхож-
дении в коллектив без опыта работы 68%, с опытом работы 80%, при пе-
реводе на другую должность 26%, ожидали, что назначат наставника все 
70% и имеющие опты и без опыта работы адаптанты, по итогу с опытом 
работы 26% получи наставников, без опыта работы только 37% [1]. 

Данную проблему подкрепляем опросом о информированности со-
трудников по организационным вопросам, 28% получили достаточно 
информации, 85% не удовлетворены полученной информации, не хвата-
ло информации по дисциплинарным взысканиям, льготам. 

Так же, подтверждается опросом наставников, которые при беседе 
подтвердили, что не знают, как сотруднику с опытом работы помочь в 
профессиональной деятельности, а в межличностных отношениях счи-
тают должен разбираться сам, следовательно, о информировании в орга-
низационных вопросах ответственного лица нет и наставники в органи-
зации не компетентны по вопросам адаптации вторичной адаптации [6]. 

3. Отсутствие отбора наставника по компетенциям – подтверждается 
контент-анализом, где не прописаны в документах, компетенции кото-
рыми должен владеть наставник, обучение наставника не прописано, в 
остальных документах таких как Положение об адаптации, программа 
адаптации мало упоминаются определения наставник [1]. 

Так же подкрепляется беседой с наставниками, где при разговоре 
наставники утверждаю, что руководилось по личному опыту определяет 
наставников для новых сотрудников, следовательно, никакого обучения 
по проведению вторичной адаптации не проводилось с наставниками. 

4. Низкая компетентность наставников по обучению сотрудников с 
опытом работы – подтверждается контент-анализом, где в документах 
нет упоминания о проведении аттестации наставников, в личных делах 
отсутствуют результаты тестирования на прохождение обучения, сами 
наставники при проведении интервью не знают, как помочь сотруднику 
при проведении вторичной адаптации. Так же данный недостаток под-
крепляем опросом сотрудников, подвергшихся адаптации, где они испы-
тывали трудности при проведении адаптации 70% без опыта работы, 
40% с опытом работы и 70% при переводе на другую должность [7]. 

5. Новые сотрудники не полностью проинформированы по организаци-
онным вопросам – подтверждается опросом, где 85% не получили достаточ-
ной информации, из них: 21%-дисциплинарные взыскания, 28% работа проф-
союзов, 36%льготы, остальные 28% полностью проинформированы [1]. 

6. Сложность при вхождении в новый коллектив у сотрудников, 
вновь принятых с опытом и новых сотрудников без опыта работы – под-
тверждается опросом, где 68% без опыта работы имеют сложности при 
вхождении в коллектив, это в основном молодые работники, как ни 
странно, сложности возникали и у сотрудников, имеющих опыт работы 
это 80%, так же сложности возникали и у сотрудников, которые сменили 
должность в данной организации 26%. 

Исходя из этого, обозначим следующие проблемы: 
‒ отсутствие технологии для проведения вторичной и первичной 

адаптации персонала; 
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‒ отсутствие программы проведения обучения адаптантов; 
‒ отсутствие отбора наставника по компетенциям; 
‒ в организации не разработаны программы обучения наставников, 

эти мероприятия не проводятся; 
‒ при проведении вторичной адаптации не применяются баддинг и 

коучинг, менторство; 
‒ у сотрудников в период адаптации возникали сложности при вхож-

дении в коллектив; 
‒ вновь принятые сотрудники не полностью проинформированы по 

различным организационным вопросам. 
Для решения данных проблем предлагаем следующие рекомендации: 
‒ разработать технологию проведения первичной и вторичной адап-

тации; 
‒ разработать программу обучения наставников для проведения пер-

вичной и вторичной адаптации; 
‒ разработать программу обучения для адаптантов разных категорий 

адаптации; 
‒ осуществлять отбор наставников по компетенциям, прописанных в 

программе обучения наставников; 
‒ проводить мероприятия по сплочению коллектива. 
Таким образом, данные мероприятия помогут устранить недостатки, 

улучшить удовлетворённость сотрудников работой, повысить качество 
процесса прохождения первичной и вторичной адаптации. Повысится 
компентность наствников в профессиональных, орагнизационных, ком-
муникационных сферах. Адаптация персонала является помощью для 
сотрудника при новых условиях работы, она поможет быстрее влиться в 
коллектив, узнать необходимую информацию о работе, специфике рабо-
ты, о культуре и традициях организации. 
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Социальное государство, это государство, политика которого направ-
лена на перераспределение материальных благ, основанный на принципе 
социальной справедливости ради достижения каждым гражданином до-
стойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи 
нуждающимся. Отталкиваясь от этого определения, социальные гарантии 
такого государства обеспечиваются при помощи государственного регу-
лирования экономики и налоговой политики. Если брать в пример такую 
страну, как Российская Федерация, в условиях демократического режима, 
она стремится к равномерному распределению благ всех граждан. 

К середине XIX в. повышение роли социальных функций государства 
стало таким ярким, что возникла необходимость в установлении этого 
нового качества. В определении социального государства, содержится 
ряд положений, увеличивающие кругозор государства в понимании тра-
диционных обязанностях государства. Историк, экономист и автор идеи 
социального государства Лорен Фон Штейн отмечал, что социальное 
государство должно поддерживать полное равенство в правах для всех 
общественных классов. Оно должно содействовать экономическому и 
общественному прогрессу всех своих граждан, иначе развитие одного 
выступает условием развития другого. 

Начальным критерием выделения социального государства в особый 
тип стал государственный патернализм, который распространяется на 
всех членов общества, не смотря на их социальную принадлежность. 
Социальные функции стали ведущими для государства, изменяя право-
вую базу государства. Правовой фундамент придал социальным функ-
циям обязательный характер. Произошла передача социальных функций 
от общества к государству. 

Социальное государство стремится обеспечить каждому гражданину 
достойный прожиточный минимум, чтобы человек смог содержать себя 
и свою семью, но обеспечить это в современном обществе очень сложно, 
и порой в большинстве странах, у людей прожиточный минимум ниже 
обычного. Например прожиточный минимум в России с 1 января 
2018 года достигает 9489 рублей, если брать Республику Мордовию, она 
составляет 7824 рублей. Средняя зарплата в России на 2018 год состав-
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ляет 35843 рубля. Разница огромная. Человеку с таким мизерным про-
житочным минимумом приходится не жить, а выживать, а у некоторых и 
такого нет. Из-за этого в России хромает социальное равенство. Право-
вое государство обеспечивает равенство всех перед законом. К сожале-
нию, в настоящее время это не всегда так. 

Основными направлениями социальной политики являются: охрана 
труда и здоровья людей, развитие системы социальных служб, установ-
ление государственных пенсий, обеспечение государственной поддерж-
ки семьи, материнства, инвалидов, пожилых граждан. 

Важной особенностью, без которого не может существовать социаль-
ное государство является духовный уровень граждан. В Западных странах 
все больше популяризируются движения “ за моральное оздоровление и 
очищение политики и власти». То есть, нарастает тенденция усиление 
спроса с власти соблюдения принципа общечеловеческой морали. 

Развитие права в государстве играет немало важную роль. Государство 
должно подчиняться следующим принципам: народный суверенитет, 
нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, верховен-
ство конституции по отношению ко всем другим законам [1, c. 162]. 

Современное социальное государство стремится отказаться от своего 
патерналистской роли, ориентируясь на устранении иждивенчества и 
создание благоприятных социальных условий прежде всего путем фор-
мирования социально-ориентированного рыночного хозяйства. 

Создание социального государства в России сталкивается с некото-
рыми трудностями: Россия еще не обрела опоры в праве; экономический 
потенциал отсутствует, в котором перераспределение доходов будет без 
ущемления свободы и автономии свободы; снижен уровень духовного 
развития в обществе, духовные ориентиры справедливости и равенства 
практически утеряны, на них влияют политики и также СМИ [2, с. 62]. 

В итоге статьи можно сделать вывод, что каждое государство должно 
стремиться максимально реализовать его принципы. Российская Феде-
рация- социальное государство, которое встало на путь правового и ду-
ховного развития, обеспечивающего равенство, справедливость. 
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Спорт формирует культуру 
оптимизма, культуру бодрости. 

А.В. Луначарский 
Физическая культура испокон веков являлась основой здорового обра-

за жизни. Современные исследования подтверждают, что занятия спортом 
благоприятно влияют как на физические, так и на умственные способно-
сти человека, пропорционально влияя на качество жизни и здоровья. 

С развитием научно-технического прогресса, жизнь человека все 
больше приобретает монолитный, недвижимый образа жизни приводя к 
негативным, а порой и к необратимым последствиям. Ежедневная сидя-
чая работа приводит к гиподинамии что ведет к ожирению, а застой кро-
ви в нижней части тела – угроза гинекологических недугов и самое ча-
стое, хотя не единственное – остеохондроз. Позвоночник, застывший в 
одной позе, не получает достаточного питания, но испытывает при этом 
большие нагрузки. Однако, чтобы сохранить красивую осанку, постарай-
тесь проводить некоторое время между работой в движении. 

Активный отдых приводит к более быстрому восстановлению работо-
способности, что убедительно доказал русский физиолог И.М. Сеченов. 
Регулярные упражнение помогают улучшить внутреннее равновесие и 
координацию тела, укрепляют мышцы соединительные ткани, сердце, 
сосуды и приводят в норму уровень холестерина. Физическая активность 
существенно снижает «шансы» возникновения таких заболеваний, как 
инсульт или инфаркт предотвращает ожирение и снижает риск развития 
остеопороза и диабета. 

Многочисленные исследования показывают, что люди, имеющие 
ежедневную физическую активность, живут дольше, чем те, кто спорт 
игнорирует. 

Быть физически активным простое условие для минимизации уровня 
стресса и тревоги. Упражнения насыщают наше тело «молекулами сча-
стья», тем самым, помогая нам оставаться счастливыми и здоровыми. 

Важно только как можно больше двигаться, а не лениться, ведь дви-
жение залог здорового организма. 
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Но почему при явной необходимости в физических нагрузках, разно-
образия спортивных мероприятий и комплексов все больше людей стра-
дают недугами которых могли так просто избежать? 

Оказывается, в большинстве случаев, все кроется в человеческой 
психологии. Существует ряд причин почему человек не меняется к луч-
шему. Одной из таких причин является страх. 

Страх и опасения быть высмеянным за неумения пользоваться тре-
нажерами или незнание правил различных спортивных игр. Страх воз-
никает по разным причинам, будь то страх излишнего внимания, или 
отсутствие чувства ритма для занятия танцами. Из-за подобных опасе-
ний многие предпочитают ничего не менять и не заниматься спортом. 

Также к причинам можно отнести нехватку времени. Большинство 
трудоголиков думает, что тренировкам нужно посвящать больше одного 
часа, но как правило настоящая причина кроется в неумении грамотно 
организовать своё время так, чтобы в списке приоритетных мероприятий 
была пробежка, а не посещение баров или кафе. 

Большинство полагает что для поддержания своего тела в тонусе, 
требуются покупка абонемента в дорогой спортзал, дизайнерской одеж-
ды и обуви, что само по себе не дешево. Они дают себе установку что 
начнут заниматься только на таких условиях, что и приводит к очеред-
ным посиделкам у телевизора. 

Желание мгновенных результатов. Сегодня люди хотят немедленно 
получать результат, однако, чтобы чего-то достигнуть, нужно потратить 
время. Многие верят, что существуют волшебные упражнения, от кото-
рых моментально худеешь и накачиваешь мышцы. Не добившись ре-
зультата, такие люди быстро сдаются. 

Нехватка Мотивации и поддержки, один из важных факторов влия-
ющий как для начала занятий, так и для длительного продолжения. Если 
человека не поддерживает друг, родственник, или супруг(-а), то сдаться 
намного легче. Причины нежелания заниматься спортом, могут быть 
различными, но глобальная причина одна – низкая мотивация к трени-
ровкам 

Но как изменить подобный настрой? 
В каждом из нас, независимо от внешних данных, возраста и степени 

вовлеченности в спорт, борются противоположные черты личности. 
Лень или Активность, теория или практика, темная или светлая сторона, 
но приходит время, когда откладывать «на завтра» становится нельзя. В 
начале и в процессе понабиться хорошая мотивация. Простой пример – 
это подумать о красивом теле. Что ни говори, а подтянутая фигура один 
из основных критериев красоты. Повышая силу и выносливость можно 
справляться с повседневными делами гораздо более эффективно, затра-
чивая меньше энергии. Спорт – это прекрасная возможность завести но-
вые знакомства у противоположного пола, это заложено в нас генетиче-
ский. Также регулярные занятия дисциплинируют, улучшают самочув-
ствие и повышают настроение. 

В заключении могу пожелать вам удачи, сил и вдохновения, чтобы 
заниматься спортом, ведь спорт – это движение, а движение – это жизнь. 
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БЕЗДАТЧИКОВЫЙ ВЕНТИЛЬНО- 
ИНДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Аннотация: статья посвящена бездатчиковому вентильно-
индукторному двигателю. Информация о положении ротора необходи-
ма для своевременной коммутации фаз в соответствии с принятым 
алгоритмом управления, что обеспечивает корректное регулирование 
частоты вращения и момента. В настоящее время для этого использу-
ют датчики, непосредственно закрепленные на валу машины. Такие 
датчики существенно повышают стоимость привода, усложняют кон-
струкцию и снижают его надежность. Во избежание последнего воз-
можно применение методов косвенного определения положения ротора 
(методов бездатчикового управления). 

Ключевые слова: бездатчиковое управление, положение ротора, 
методы измерения, методы зондирования. 

Бездатчиковое управление вентильно-индукторными электрическими ма-
шинами активно развивается с 80-х годов прошлого века. За это время иссле-
дователями предложено несколько успешных решений проблемы косвенного 
определения положения ротора. Используемые в настоящее время методы 
косвенного определения положения ротора можно разделить на группы в 
зависимости от назначения электрической машины, точности определения 
угла поворота ротора, используемого математического аппарата и т. д. 

Решение задачи косвенного определения положения ротора с помо-
щью методов измерения представляет собой исследование зависимости 
изменения измеряемых данных в функции угла поворота ротора и после-
дующего его отслеживания по характерным участкам этих зависимостей. 

Метод определения кривой тока вентильно-индукторной машины ос-
нован на зависимости тока активной фазы от индуктивности, изменяю-
щейся в свою очередь при изменении положения ротора. Уравнение 
напряжения фазы вентильно-индукторной машины можно записать как 

   
dt

d
RiU фф


     (1) 

Скорость изменения тока определяется по уравнению 
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L
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В формуле (2) Lд – дифференциальная индуктивность фазы. 
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Акарнли предположил, что падением напряжения и противо-ЭДС фа-
зы можно пренебречь, поэтому динамическая индуктивность может быть 
получена из формулы (2). Из зависимости Lд(θ) однозначно определяется 
положение ротора. Акарнли предложил 3 метода определения угла по-
ложения ротора, 2 из которых основаны на отслеживании кривой тока 
активной фазы. Главная проблема методик Акарнли – помехи в низко-
скоростных установках, когда противо-ЭДС оказывает сильное влияние 
на точность определения положения ротора. Гибкость управления огра-
ничивается требованиями к среднему значению тока при амплитудном 
ограничении. Акарнли предложил отслеживать время возрастания тока 
для максимальной устойчивости от влияния противо-ЭДС. Позже было 
доказано, что пренебрежение влиянием противо-ЭДС на точность опре-
деления положения ротора недопустимо [1; 2]. 

Методика наблюдения основана на параллельной работе реальной ма-
шины и ее математической пространственной модели. Разница выходных 
данных математической модели и измеренных характеристик машины ис-
пользуется для усиления сходимости моделей. Математическая модель 
обеспечивает информацию о текущем положении ротора в качестве оце-
ночного параметра состояния. Преимущества наблюдателей: высокая раз-
решающая способность в обнаружении положения ротора, высокой точно-
сти в оценке положения ротора, хорошей работы на переходных процессах 
при изменении нагрузки, и применимость на околонулевых скоростях. 

Дифференцируя уравнение (1) было выяснено, что производная тока 
по углу поворота ротора меняет знак в момент возникновения перекры-
тия зубцов статора и ротора в двигательном режиме. Изменение знака 
производной тока было также зафиксировано в момент отрыва зубца 
ротора в генераторном режиме. Потери в железе ротора зависят от по-
ложения ротора, будучи минимальными в согласованном положении и 
максимальными в рассогласованном. Поэтому, положение ротора может 
быть получено как функция потерь в железе, которые получают по зна-
чениям входного напряжения и тока. Также показано, что потери в желе-
зе зависят от магнитного насыщения, поэтому оценивается только про-
межуточное положение, в котором минимально влияние насыщения. 

Метод предлагает изменение профиля индуктивности, изменяя гео-
метрию частей магнитопровода, например, по крайней мере одну из ра-
бочих поверхностей полюса статора и/или один из зубцов ротора. Если 
двигатель управляется в одноимпульсном режиме или с использованием 
широтно-импульсной модуляции, положение ротора определяется по 
особым участкам кривой тока. Главный недостаток метода состоит в 
влиянии на кривую индуктивности, что ухудшает тяговые характеристи-
ки машины и увеличивает неравномерность момента. Дополнительная 
проблема состоит в том, чтобы сделать прорези в зубцах статора и рото-
ра. Это усложняет процесс производства ВИМ. Оценка положения рото-
ра не возможна на околонулевых скоростях. С другой стороны, можно 
легко обнаружить положение ротора по своеобразным меткам. Однако, 
этот метод не работает, если двигатель управляется током. 

Методы зондирования основаны на внедрении в холостую фазу ко-
ротких сигналов для получения информации об изменении фазовой ин-
дуктивности. Методы, основанные на мониторинге кривых тока и мето-
ды измерения потокосцепления – это примеры методов зондирования. 

Методика определения потокосцепления зондированием [3] основана 
на зависимости потокосцепления холостой фазы от положения ротора. 
По существу совмещает в себе метод ток/потокосцепление и зондирова-
ние.  
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Из уравнения 
                     dtRtiU фф ))((    

 
получают значение потокосцепления зондируемой фазы и далее из таб-
лиц i-ψ-θ определяют положение ротора. Первые работы по применению 
данного метода появились в начале 90-х годов прошлого века. Метод 
был в дальнейшем развит и проверен на практике [4]. 

Заключение 
Внедрение привода на базе ВИМ на производстве и транспорте спо-

собствует не только развитию существующих методов косвенного опре-
деления положения ротора, но и появлению новых. 
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КОСВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
РОТОРА ВИМ С КОРОТКИМ ПОЛЕМ 

Аннотация: в статье говорится о косвенном определении положения 
ротора ВИМ с коротким полем. В настоящее время существует мало опи-
саний алгоритмов определения положения ротора, причиной тому служит 
магнитная связь между фазами ВИМ. Определение положения ротора 
ВИМ сводится к математическому моделированию и решению систем 
уравнений, описывающих ВИМ с коротким полем. В результате чего полу-
чается табличная зависимость для ВИМ конфигурации 12/9. 

Ключевые слова: способ замыкания, магнитный поток, short-flux, 
короткое поле, ВИМ, ротор ВИМ, система MATLAB/Simulink, матема-
тическое моделирование ВИМ. 

В отечественной и зарубежной литературе описывается ВИМ, в кото-
рой фазные катушки соединены таким образом, чтобы магнитный поток 
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активной фазы замыкался через соседние зубцы статора (рисунок 3.1а). 
Существует также конфигурация ВИМ с одновременным возбуждением 
двух фаз (рисунок 1.1б), а также конфигурации с поворотной симметри-
ей 1200 (рисунок 1.1в). Такой способ замыкания магнитного потока в 
зарубежной литературе принято называть short-flux («короткое поле»). 

 

 
Рис. 1.1.  Конфигурации ВИМ с «коротким полем» 

 

Исследования показывают, что при определенных условиях исполь-
зование такого замыкания магнитного потока, позволяет достичь улуч-
шения механических характеристик [1]. Некоторые из конфигураций 
позволяют уменьшить уровень пульсаций электромагнитного момента и 
акустического шума. Таким образом, реализация ВИП на основе ВИМ с 
коротким полем технически оправдана. 

В настоящее время описано мало алгоритмов определения положения 
ротора для таких конфигураций зубцовой зоны. В качестве основной 
причины этого можно выделить магнитную связь между фазами ВИМ. 
Как показано в описании ВИМ с традиционным замыканием магнитного 
потока принято считать взаимную индуктивность между фазами прене-
брежительно малой. При работе ВИМ с «коротким полем» (конфигура-
ции, показанные на рисунках 1.1а и 1.1в) магнитный поток, проходя че-
рез зубцы статора неактивных фаз будет изменяться по величине. В ре-
зультате в фазных обмотках будет индуцироваться ЭДС взаимоиндук-
ции. Это усложняет математическое моделирование ВИМ таких конфи-
гураций, а также синтез алгоритма бездатчикового положения ротора. 

С точки зрения математического описания наиболее сложными мож-
но считать конфигурации ВИМ с поворотной симметрией 1200 [2]. Из 
рисунка 1.1в видно, что в этом случае следует учитывать магнитную 
связь всех фаз. Однако, учитывая перспективы и малое количество пуб-
ликаций, освещающих физические процессы в подобных конфигураци-
ях, бездатчиковое определение положения ротора рассматривается на 
примере ВИМ с «коротким полем» и поворотной симметрией 1200 кон-
фигурации12/9. 

При математическом описании ВИМ с коротким полем потокосцеп-
ление фазы k n-фазной машины можно рассматривать как ψk = 
f(i1,θ,i2,…,in). Таким образом, уравнение электрического баланса для фа-
зы ВИМ с коротким полем 
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Для 4-фазной ВИМ конфигурации 12/9 используя уравнение 3.1 

можно записать 
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Решение системы уравнений 1.1 затруднено наличием алгебраиче-
ских петель. В системе MATLAB/Simulink возможно осуществление 
численного расчета подобных задач, однако, на это требуются значи-
тельные затраты времени. Систему уравнений можно упростить с помо-
щью символьных преобразований. В результате будут получены уравне-
ния, решение которых не затруднено алгебраическими петлями. Однако 
реализация подобного подхода займет значительное количество времени 
на этапе подготовки компьютерной модели. Кроме того, оба подхода 
осложняются необходимостью постоянного обращения к массивам дан-
ных поисковых таблиц, что также увеличивает время расчета. 

Для математического моделирования ВИМ с коротким полем было 
решено преобразовать исходную поисковую таблицу ψ(i1,θ,i2, i3, i4) в 
табличную зависимость i1(ψ,θ,i2, i3, i4). В этом случае для ВИМ конфигу-
рации 12/9 можно записать систему уравнений 
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В случае ω = const предварительно определив зависимость θ(t) из 
уравнения 1.2 можно осуществить итерационный расчет до достижения 
необходимой точности результатов двух соседних итераций. При необ-
ходимости моделирования ситуации ω ≠ const возможно отдельное ре-
шение дифференциальных уравнений, описывающих динамику ВИП. 
Затем при обновленной зависимости θ(t) снова решается система урав-
нений (1.2). Расчет повторяется до момента, когда разность зависимо-
стей θ(t) двух соседних итераций пренебрежимо мала. 

Следует уточнить, что при преобразовании исходных данных необ-
ходимо учитывать алгоритм интерполяции значений тока, а также 
насыщение магнитопровода ВИМ. Для получения табличных данных 
при проведении полевых расчетов в качестве максимального значения 
тока следует принимать такое i, для которого рассогласованному поло-
жению соответствует состояние глубокого насыщения магнитопровода. 

Табличная зависимость ψа(iа, θ, ib, ic, id,) для ВИМ конфигурации 12/9 
(рисунок 1.2) была получена в комплексе расчетов методом конечных 
элементов FEMM с использованием скрипта, написанного на языке Lua. 

 

 
Рис. 1.2. Табличная зависимость ψа(iа, θ, ib, ic, id,) 
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Аннотация: в статье говорится о том, что для повышения дозиро-

ванной выдачи кормов мобильный раздатчик снабжен ленточными 
транспортерами, установленными между выгрузными транспортера-
ми и передней стенкой бункера. В результате совместное действие на 
кормовую массу двух транспортеров – выгрузных и ленточных – обеспе-
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Состояние здоровья и продуктивность животных зависят не только от 
качества и полноценности их кормления, но и от своевременной, пра-
вильной раздачи кормов согласно нормам и зоотехническим требовани-
ям [1]. К инновационным методам в механизации животноводства отно-
сят: совершенствование и модернизацию кормоприготовительной тех-
ники, а также повышение ее надежности и долговечности. 

Эффективные агрегаты для раздачи кормов должны соответствовать 
ряду параметров, таких как равномерность и точность раздачи кормов, 
их дозировка индивидуально каждому животному или группе животных, 
бесшумность в работе, исключение загрязнения кормовых смесей, веро-
ятность травмирования животного. 

Для дозированной раздачи кормовых смесей используются наиболее 
эффективные технические средства типа КТУ-10А, РКТ-10,КТ-10,КТ-Ф-
12, РММ-Ф-6, КТ-Ф-6, которые выполнены в виде бункера продольного 
транспортера, предназначенного для подачи корма к кормоотделителю. 
В передней части бункера установлен кормоотделитель (блок битеров), 
для дозированной подачи кормов на поперечный ленточный транспортер 
и далее в кормушку. Кормораздатчик способен выдавать корма как на 
одну, так и на две стороны. Дозирование заданной нормы кормовой мас-
сы регулируется скоростью движения подающего транспортера с ис-
пользованием храпового механизма. Рабочие органы кормораздатчика 
получают привод от вала отбора мощности (ВОМ) тракторы [2]. 

Основным недостатком этого кормораздатчика является неравномер-
ная раздача кормов. Это объясняется тем, что в зоне между выгрузными 
ленточными транспортерами и передней стенкой бункера происходит 
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сгруживание кормов с последующим их растаскиванием неровным сло-
ем на обе стороны бункера. 

Основной задачей нашего исследования является поиск оптимально-
го способа повышения равномерности дозирования кормов [3]. Для вы-
полнения поставленной задачи мы предлагаем кормораздатчик дополни-
тельно снабдить ленточными транспортерами, установленными между 
перепончатыми транспортерами и передней стенкой бункера параллель-
но последней, имеющими длину, равную длине поперечного транспор-
теров, и одинаковые с ним направление вращения. 

Предлагаемый кормораздатчик стебельных кормов состоит из бунке-
ра с продольным транспортером и выгрузного устройства, выполненным 
в виде двух последовательно установленных ленточных транспортеров 
имеющих противоположное направление вращения. Между продольным 
транспортером и выгрузным устройством размещен счесывающий рабо-
чий орган -кормоотделитель. Между предельными устройствами и пе-
редней стенкой бункера параллельно последней установлены ленточные 
транспортеры. Они имеют длину, равную длине выгрузных устройств и 
одинаковые направления вращения. 

При работе предлагаемого раздатчика стебельные корма и масса 
сбрасываются рабочим органом – кормоотделителем на выгрузные 
транспортеры, затем раздаются в два ряда кормушек. В результате со-
прикосновения кормовой массы с ленточными транспортерами, корм не 
скапливается на выгрузных транспортерах [3]. 

Совместное действие на кормовую массу двух транспортеров – вы-
грузных и ленточных транспортеров – обеспечивает формирование на 
каждом выгрузном транспортере равномерного слоя корма и равномер-
ную раздачу кормов в кормушки в соответствии зоотехническими требо-
ваниям 8…10%. 

Рекомендуемое устройство для дозирования стебельных кормов мо-
жет работать в помещении коровника и на выгульной площадке для до-
зирования стебельных кормов. 

Список литературы 
1. Зайцев П.В. Оценка эффективности функционирования кормоприготовительного 

оборудования в молочном животноводстве / П.В. Зайцев, С.П. Зайцев, Н.П. Зайцева // Ма-
териалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы совер-
шенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства». 
Мосоловские чтения. Вып. XV. – Йошкар-Ола: ФГБОУ ВО Марийский ГУ», 2013. – С. 
335–337. 

2. Зайцев С.П. Обоснование технической линии приготовления и раздачи кормов жи-
вотным / С.П. Зайцев, С.В. Ларкин, Н.П. Зайцева, П.В. Зайцев // Материалы международ-
ной научно-практической конференции «Актуальные вопросы совершенствования техно-
логии производства и переработки продукции сельского хозяйства». Мосоловские чтения. 
Вып. XVIII. – Йошкар-Ола: ФГБОУ ВО «Марийский ГУ», 2016. – С. 232–234. 

3. Обухан Г.М. Кормораздатчик с автоматическим устройством / Г.М. Обухан, 
П.В. Зайцев // Техника в сельском хозяйстве. – 1975. – №9. – С. 26–27. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Научное сообщество студентов 

Автор: 
Кузьмичев Кирилл Дмитриевич 

студент 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ния возможностей современных программных комплексов, позволяющих 
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Не секрет, что сегодня большинство предприятий и крупных произ-
водств вкладывают значительные средства в обеспечение и поддержание 
необходимого уровня качества изделий машиностроения, а значит и их 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

Стоит отметить, что эти действия должны иметь систематический ха-
рактер, а также необходимо проводить мониторинг и контроль входных 
и выходных параметров новых технологических процессов. Как след-
ствие, данные мероприятия неизбежно связаны с выполнением большого 
числа различных измерений. 

Таким образом, метрологическое обеспечение производства является 
составной частью системы управления качеством одной из основных 
предпосылок достижения требуемого качества выпускаемых изделий. 

Основными целями метрологического обеспечения являются: 
‒ обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и агрегатов, и раз-

вития специализации; 
‒ повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, экспериментов и испытаний; 
‒ повышение уровня автоматизации управления транспортом и без-

опасности его движения; 
‒ высокое качество конечной производственной продукции, а также 

эффективность управления и автоматизация производственных процессов; 
‒ обеспечение достоверности учета и повышение эффективности ис-

пользования материальных ценностей и энергетических ресурсов; 
‒ обеспечение высокого качества и надежности связи; 
‒ повышение уровня автоматизации управления транспортом и без-

опасности его движения. 
Несомненно, главная сложность обеспечения качественного метроло-

гического обеспечения связана не только с достаточно большим списком 
задач, но и с многообразием измерительных средств, методов измере-
ний, схем и т. п. 
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Необходимо обеспечить реализацию основных требований ко всем 
метрологических средствам. Кратко можно сформулировать пять этих 
основных требований: 

1. Измерение всех необходимых параметров, представление и анализ 
результатов измерения в форме, обеспечивающей эффективное и быст-
рое использование этих результатов для корректировки технологических 
процессов. 

2. Измерение конструктивных параметров деталей с необходимой по-
грешностью и неопределенностью результатов измерения. 

3. Обеспечение независимости результатов измерения от субъектив-
ных факторов (человеческого, производственных и т. д.). 

4. Обеспечение прослеживаемости результатов измерений (создание 
протоколов в форматах, соответствующих основным российским и меж-
дународным нормам, хранение результатов измерения для последующе-
го предоставления по требованию заказчиков или уполномоченных ор-
ганизаций). 

5. Сохранение результатов измерения в формате, пригодном для даль-
нейшего использования в системе статистического управления процессами. 

В результате, большим недостатком существующих стандартов на 
методы качественной оценки параметров структуры является их ориен-
тация на визуальные методы измерения с последующей обработкой ре-
зультатов. Одним из решений данной проблемы может быть использова-
ние таких профессиональных программных средств таких ведущих 
фирм, как SIAMS, немецкие решения от Carl Zeiss Vision, а также япон-
ские разработки от Shimadzu. 

Таким образом, эти методы моделирования достаточно перспективны 
в своем использовании на предприятиях, а также могут быть необходи-
мой частью процесса мониторинга метрологического обеспечения кон-
троля качества конечной продукции. 
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Для автоматизации обеспечения пользователей туристической ин-
формации при использовании GPS навигации сейчас используют раз-
личные методы визуализации интерфейса. В эпоху развития виртуаль-
ной реальности активно разрабатываются и улучшаются дополненные 
виртуальные туристических видеомаршруты [1]. 

Основные функции таких систем включают: 
‒ построение маршрута и его цифровая отрисовка на электронной 

карте; 
‒ поиск и выбор маршрутов дополненной реальности; 
‒ предоставление возможности серфинга в дополненной реальности, 

чтобы просматривать объекты выбранного маршрута. 
Для создания качественных виртуальных маршрутов дополненной ре-

альности начинают с построения логической ER-модель данных. В модели 
выявляют сущности, например, панорамные видео, изображения и GPS-
трек. Конечный маршрут может содержать множество подобных данных. 
В моделях заранее учитывают обработку загруженных видеоматериалов у 
видеомаршрутов при помощи специализированных методов [2]. 

Для полноценного построения виртуального маршрута система 
должна обладать следующим функционалом: 

‒ чтение данных в формате NMEA с GPS устройства; 
‒ выбор картографического сервиса (Google maps, Bing maps, ArcGIS, 

OpenStreetMap, Яндекс карты); 
‒ поиск и выбор маршрутов по фильтрам поиска; 
‒ запись GPS данных; 
‒ использование в качестве источника геоинформационных данных 

интернет-подключения или сохраненных кэшей для работы в автоном-
ном режиме; 

‒ надежность хранения всех данных. 
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С учетом многих функций, особенно касающихся надежности и пе-
редачи данных, следуют выбирать правильную архитектурную модель. 
Большинство систем, работающих с GPS, электронными сервисами и 
БД, используют архитектурную модель, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Архитектурная модель системы 

 

Немаловажной особенностью подобных систем является кодирование 
загруженного видео с использованием кодека X264 из свободной биб-
лиотеки для кодирования видеопотоков, реализующей стандарт сжатия 
H.264. При правильных настройках сжатия обеспечивается высокое ка-
чество передачи видеофайлов, а это немаловажно в виртуальных ви-
деомаршрутах. Пример выходных правильно сжатых данных на готовом 
виртуальном маршруте представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример виртуального маршрута 
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Большинство систем для путешествий позволяют охватить все этапы 
запланированной поездки, начиная от оформления необходимых для 
выезда документов и до бронирования объектов размещения, выбора 
прогулочных маршрутов, пунктов питания, достопримечательностей и 
прочих услуг [1]. Основной особенностью систем для путешественников 
является сбор, хранение, графическая информация и анализ простран-
ственных данных [2]. Главным недостатком каждой из систем является 
их узкая направленность под определенную категорию объектов на 
электронной карте. 

Планируется, что разрабатываемая система будет иметь возможность 
предоставлять функции по построению прогулочного маршрута для пу-
тешественников в виде виртуального тура, визуализировать маршрут на 
электронной карте для путешественника. Кроме того, будет доступен по-
иск загруженных интересных маршрутов, возможность просматривать 
фотографии и видеозаписи, содержащие важнейшую информацию о глав-
ных объектах на маршруте. При создании системы учитывается предо-
ставление простого взаимодействия путешественника с интересующей его 
информацией, планируется воссоздать максимальное удобство использо-
вания системы и предложить помощь пользователю в выборе прогулоч-
ных маршрутов на электронной карте на определенной местности. 

Проект системы для создания прогулочных маршрутов путешествен-
ника является специализированным и соответствует требуемым услови-
ям, которые являются достаточными и необходимыми для разработки 
данной информационной системы. Система будет обладать только ос-
новной функциональностью, которая, в свою очередь, будет соответ-
ствовать туристической сфере деятельности. Подобные системы должны 
придерживаться общего концепта по интерфейсу для маршрутов (рис. 1). 

5 
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Рис. 1. Общий концепт систем по построению маршрутов 

 

В общем случае имеется подгруженная электронная карта, на кото-
рой уже имеется множество объектов. Система же позволяет работать с 
картой, строить или просматривать на ней прогулочные маршруты для 
путешествий, указывать или просматривать специальные места интере-
са, отмечать по GPS устройство, с которого выполнен вход в систему, 
чтобы пользователю можно было проследить за собственным движением 
по выделенному маршруту. 

На диаграмме вариантов использования, приведённой на рисунке 2, 
видно, что при различных правах доступа изменяются и возможности 
при работе с функциональностью всей системы. 



Рис. 2. Диаграмма вариантов использования системы 
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Разрабатываемая автоматизированная система построения прогулоч-
ных маршрутов для путешественников реализует следующие основные 
функции: 

‒ предоставление прогулочных маршрутов на основе запрашиваемых 
данных в поиске; 

‒ графическое представление маршрутов на карте; 
‒ просмотр текстовой информации об основных объектах на маршрутах; 
‒ просмотр доступных фотографий и видеофрагментов на маршру-

тах. 
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На сегодняшний день проблематика административной ответственно-
сти в нашей стране является актуальной за счет постоянного увеличения 
числа совершаемых правонарушений. По статистике, предоставленной 
Министерством юстиции, ежегодно на территории Российской Федерации 
совершаются более 12 тысяч административных правонарушений. 

Производство по делам об административных правонарушениях 
устанавливает последовательность подготовительных мер и рассмотре-
ния административных дел, в том числе процесс обжалования и испол-
нения постановлений по делам [1]. Уполномоченные органы, ведущие 
учет дел по административным правонарушениям, сталкиваются с таки-
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ми проблемами, как отсутствие единой электронной базы данных по 
административным делам, трудности при отслеживании процессуальных 
сроков, большая нагрузка на специалистов и формирование документа-
ции в «ручном» режиме [2]. 

Для решения трудностей, возникающих при ведении административ-
ного производства, была разработана автоматизированная информаци-
онная система для учета дел по административным правонарушениям. 
Система предназначена для автоматизации сокращения нагрузки на спе-
циалистов, которые ведут административное производство, уменьшения 
времени формирования документов и отчетов, необходимых для адми-
нистративного производства, автоматизировать учета дел по админи-
стративным правонарушениям. 

Разработанная автоматизированная система предоставляет возмож-
ность ведения базы данных дел по административным правонарушени-
ям, поиска дел по картотеке, контроль процессуальных сроков, форми-
рования календаря задач для каждого пользователя и формирования до-
кументов, необходимых для ведения административного производства. 

В процессе создания автоматизированной системы учета правонару-
шений были описаны возможности пользователей с различными права-
ми при помощи диаграммы вариантов использования, представленной на 
рисунке 1. Пользователи системы могут иметь одну из следующих ро-
лей: администратор, начальник отдела, специалист. 

Пользователю с правами «Администратора» предоставлена возмож-
ность работы с пользователями и с шаблонами документов, необходи-
мых для административного производства. 

Функционал, предоставленный «Специалисту», включает управление 
календарем задач, работу с участниками процесса и работу с делами, кото-
рая предполагает создание, редактирование и поиск дел по заданному кри-
терию. 

В функции пользователя с ролью «Начальник отдела», кроме работы 
с делами и управления календарем, имеет возможность формирования 
документов и отчетов, удаления дела, распределение задач по специали-
стам и принятия решения по делу. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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Разработанная система учета административных дел предоставляет 
возможность ведения картотеки дел по правонарушениям, анализа све-
дений об участниках дела и принятия решений по административным 
делам. Особенностью системы является возможность формирования до-
кументации и календаря задач по делам об административных правона-
рушениях. 

Разработанная система учета административных правонарушений 
позволит повысить точность принимаемых решений по рассматривае-
мым делам и в целом эффективность деятельности органов, уполномо-
ченных возбуждать и рассматривать дела об административных право-
нарушениях. 
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В настоящее время для систематизации и хранения различной ин-
формации в автоматизированных информационных системах широко 
используются базы данных, входящие в состав таких систем, а также 
системы управления базами данных. 

Базой данных называется информационная модель, которая пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных данных, относящихся к 
некоторой предметной области и организованных по определенных пра-
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вилам. Целью создания баз данных является упорядоченное хранение 
информации, обладающей одинаковым набором свойств. Система 
управления базами данных представляет собой инструментальное сред-
ство, предназначенное для работы с базами данных [1]. 

Актуальность баз данных обуславливается тем, что анализ и обработ-
ка структурированной информации производятся гораздо легче. Необхо-
димая информация постоянно обновляется и дополняется в случае ее 
хранения в базе. Автоматизированные системы, использующие данную 
информационную технологию, получили широкое распространение за 
счет того, что базы данных достаточно гибко интегрируется под каждый 
конкретный случай и имеют высокую степень внедряемости на практи-
ке. На сегодняшний момент существует большое количество различных 
вариантов реализации баз данных и систем управления базами данных. 

Разработанная система учета административных дел также содержит 
базу данных для хранения необходимой информации. В процессе проек-
тирования системы была разработана логическая модель базы данных, 
представленная на рисунке 1. Одними из основных сущностей являются 
административное дело, участник дела, статья КоАП, а также документ, 
формируемый по делу. 

 

Рис. 1. Основные сущности логической модели данных 
 

Увеличение эффективности ведения процесса административного 
производства зачастую происходит за счет создания информационных 
систем. В процессе анализа предметной области были рассмотрены не-
сколько систем-аналогов. Одни из рассмотренных систем позволяют 
осуществлять поиск судебных решений и участников судебного процес-
са по различным критериям, но в них отсутствуют функции по формиро-



Технические науки
 

155 

ванию документов. Другие системы предоставляет возможность поиска 
и формирования документов различных видов по введенным данным, но 
не позволяет вести картотеку дел и осуществлять поиск по ней. 

Таким образом, автоматизированные системы создаются либо только 
для учета административных дел, либо для поддержки определенной 
части процесса производства по делам об административных правона-
рушениях. Разработанная система учета дел позволяет вести планирова-
ние и контроль процесса административного производства [2]. 

Разработанная система предназначена для автоматизации процесса 
производства и анализа дел об АП и предоставляет возможность ведения 
базы данных дел и поиска по картотеке дел. В автоматизированной си-
стеме обеспечено формирование календаря задач для каждого пользова-
теля, контроль процессуальных сроков и формирование необходимой 
документации. 
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Производство по делам об административных правонарушениях (АП) 
является видом административно-юрисдикционного производства, кото-
рый представляет собой деятельность должностных лиц и уполномочен-
ных органов, основанную на ряде административно-процессуальных 
норм [1]. В процессе производства по делам об АП обеспечивается нор-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Научное сообщество студентов 

мативно урегулированный порядок совершения процессуальных дей-
ствий относительно ведения учета административных дел, а именно кон-
тролируются порядок возбуждения административных дел, рассмотре-
ние дел и применение мер административного наказания по отношению 
к виновным лицам. 

Для обеспечения процесса административного производства была 
проведена декомпозиция системы учета дел по административным 
нарушениям, показанная на рисунке 1. По результатам составленной 
декомпозиции были выделены основные функции системы такие, как 
ведение картотеки административных дел и поиск по ней, формирование 
календаря задач для каждого пользователя системы и формирование до-
кументов и отчетов, необходимых производства по делам об АП. Разра-
ботанная система обеспечивает формирование документов и отчетов, 
необходимых в процессе административного производства, отслежива-
ние процессуальных сроков и поддержку принятия решения по делам об 
административных правонарушениях на основе опыта лица, принимаю-
щего решение. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция системы 

 

Все пользователи системы учета дел имеют определенную роль (ад-
министратор, начальник отдела, специалист), в зависимости от которой 
предоставляются их права доступа. При работе с системой специалисту 
и начальнику отдела предоставляется возможность просмотра каталога 
дел об административных правонарушениях [2]. На рисунке 2 представ-
лена экранная форма, включающая каталог дел об административных 
правонарушениях. Кроме того, функционал данной формы позволяет 
осуществлять поиск правонарушителя по указанным сведениям. Имеется 
возможность выбора одного из представленных критериев поиска. 
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Рис. 2. Каталог дел в системе учета дел 

 

Таким образом, за счет составленной декомпозиции и реализованного 
функционала разработанная автоматизированная система для учета ад-
министративных правонарушений позволит уменьшить нагрузку на спе-
циалистов, сократить время формирования документации, увеличить 
точность принимаемых решений по делам и исключить процессуальные 
нарушения в ходе административного производства. 
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Как известно, множество аспектов в автоматизированных системах 
построения маршрутов требуют большого анализа и доработки. В насто-
ящее время имеются виртуальные туры и экскурсии в пределах ограни-
ченных объектов, но, например, при работе систем с различными интер-
активными маршрутами в больших городах возникают проблемы [1]. 

Анализируя статистику, становится совершенно ясно, что в геоин-
формационных системах должна обеспечиваться работа с постоянным и 
непрерывным потоком информации, кроме того, должны быть учтены 
различные факторы. Основным и важнейшим функционалом автомати-
зированных геоинформационных систем является графическая визуали-
зации геоданных [2]. Кроме того, важно предоставить пользователям 
удобный, простой и понятный интерфейс для работы со всей необходи-
мой информацией. 

На данный момент существует множество систем обеспечения ин-
формационной мобильности, но их наиболее явными недостатками яв-
ляются узкая направленность под определенную категорию объектов 
электронных 3D-карт и отсутствие поддержки сразу нескольких языков. 

Улучшенная система обеспечения информационной мобильности для 
пользователей по использованию графических маршрутов должна 
предоставлять важнейшие функции построения маршрута на виртуаль-
ной, позволять выполнять поиск различных маршрутов, а главное обес-
печивать возможность просмотра фотографий, видеофрагментов, тек-
стовой информации. Именно такая информация наиболее полно обеспе-
чивает инфомобильность пользователя о просматриваемых им маршру-
тах на электронной карте. Видеозаписи, привязанные к электронной кар-
те с учетом системы координат WGPS 81-L, образуют такое понятие как 
географический видео-маршрут. Наиболее полный скриншот маршрута с 
достаточной информацией для пользователя представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Создание максимально наполненного маршрута 

 

Удобство интерфейса должно состоять в том, что пользователю в от-
дельном окне отображается построенный маршрут на электронной карте, 
на которой присутствуют отмеченные в соответствии с координатами 
фотографии интересных достопримечательностей маршрута. 

В системе использовалась геоинформационная справочная система, 
содержащая электронную карту города и базу данных, обеспечивающая 
работу с географическими объектами. Электронная карта предоставляет 
пользователю наглядную иллюстрацию географических объектов, и дает 
возможность управления ими: добавление, изменение, удаление, пере-
мещение, масштабирование. Все данные представляют собой семантику 
объектов реального города. 

Кроссплатформенность подобных систем играет немаловажную роль. 
При этом требуется обеспечение наивысшего быстродействия работы си-
стемы, надежности и сохранности всех загруженных данных. В дальнейшем 
развитии системы необходимо обеспечить возможность ее работы на раз-
личных клиентских устройствах (смартфон, планшет, компьютер). 
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ПОСТРОЕНИЕ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ 
ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ 

ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Аннотация: в работе представлен концепт автоматизированной 
системы для повышения эффективности процесса планирования тури-
стического путешествия. Авторы пришли к выводу, что разрабатыва-
емая система построения визуализированных маршрутов по изначаль-
ным координатам туриста поможет ему определиться с выбором ту-
ристического маршрута, сэкономит время пользователя и поможет 
ему визуально выявить интересные для себя достопримечательности. 

Ключевые слова: туризм, маршрут, визуализация, базы данных. 

Введение 
Основные улучшения туризма в настоящее время происходят в авто-

матизированных системах [1]. Например, трехмерные туры достигли 
сейчас небывалой популярности. Благодаря трехмерному путешествию 
турист заранее может решить, куда бы ему хотелось отправиться. Каж-
дая новая туристическая система выполняет главную задачу – удовле-
творяют потребности туриста, они должны быть максимально удобными 
и полезными [2]. 

Постановка задачи 
Представим стандартную ситуацию, в которой человек оказался в не-

знакомом городе и его время пребывания в нем ограничено. За какое-то 
отведенное время туристу хотелось бы посмотреть достопримечательно-
сти города, но он не знает куда пойти. Для этого оптимальным решением 
было бы построить маршруты, находящихся рядом интересных объектов 
и показать, что они из себя представляют. На основании показанных 
данных в маршруте турист смог бы принять решение, что именно ему 
хочется посетить. 

Таким образом, система должна строить и визуализировать маршруты 
вблизи туриста. В маршрут должна вноситься важная информация, ранее 
присутствующая в БД системы: панорамные фото и видео об основных 
объектах на карте. Геоинформационные данные в запланированной си-
стеме будут сопровождаются связанными атрибутивными данными. 
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Архитектура системы 
 

 
Рис. 1. Структурная схема системы 

 

Для достижения поставленной цели была составлена структурная 
схема, представленная на рисунке 1. Система была разделена по функ-
циональному признаку на следующие подсистемы: 

‒ подсистема управления, отвечающая за взаимодействие подсистем 
между собой; 

‒ подсистема поиска маршрутов, позволяющая искать уже загружен-
ные маршруты в базе данных по различным категориям; 

‒ подсистема работы с фото и видео, предоставляющая возможность 
загружать видеофрагменты, фотографии, сохранять их в базе данных в 
виде файлов. В дальнейшем файлы сами привязываются к показанному 
маршруту; 

‒ подсистема настройки параметров карты, позволяющая изменять 
параметры подгруженной электронной карты; 

‒ подсистема работы с картой, позволяющая выстраивать маршрут на 
карте, подключать к координатам маршрута данные из базы данных; 

‒ подсистема работы с базой данных, обеспечивающая хранение, из-
менение данных для функционирования системы; 

‒ подсистема визуализации. В этой подсистеме будет учитываться 
основное представление данных пользователю. Например, просмотр па-
норамного видеофрагмента можно увидеть на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Просмотр панорамной видеозаписи 
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Заключение 
Таким образом, разрабатываемая система построения визуализиро-

ванных маршрутов по изначальным координатам туриста поможет ему 
определиться с выбором туристического маршрута. Система сэкономит 
время пользователя и поможет ему визуально выявить интересные для 
себя достопримечательности. 
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Аннотация: рассмотрены сложности производства по делам об 

административных правонарушениях. Рассмотрены функции и алго-
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Ежегодный рост числа административных правонарушений (АП) приво-
дит к росту сложности и количества рассматриваемых дел об АП. Админи-
стративное производство представляет собой один из видов администра-
тивно-юрисдикционного производства, задачами которого являются всесто-
роннее, объективное, полное и своевременное выяснение обстоятельств 
каждого дела об АП, выяснение причин и условий совершения правонару-
шения, разрешение административного дела в соответствии с законом и 
обеспечение исполнения вынесенного постановления [1]. 

Кроме того, производство по делам об АП устанавливает порядок рас-
смотрения административных дел и подготовительных мер, также опреде-
ляет порядок исполнения постановлений о наложении административных 
взысканий и процесс проведения процедуры опротестования постановлений 
по административным делам [2]. 

Для обеспечения ведения административного производства были описа-
ны алгоритмы, реализованные в автоматизированной системе учета право-
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нарушений. Одним из них является алгоритм составления протокола об ад-
министративном правонарушении, представленный на рисунке 1. Данный 
алгоритм определяет порядок действий в зависимости от прибытия или не-
прибытия потерпевшего и правонарушителя для составления протокола об 
АП в определенную дату и время по указанному адресу. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм составления протокола  
об административном правонарушении 

 

Действия, совершаемые в процессе административного производства, 
имеют процессуальную форму, которая предполагает контроль процес-
суальных сроков. Процессуальные сроки определяют продолжительность 
времени, отведенную для совершения процессуальных действий в про-
изводстве по делам об АП [3]. В процессе разработки системы учета ад-
министративных дел создана подсистема контроля процессуальных сро-
ков, позволяющая отслеживать служебные сроки по делу. Для реализа-
ции данной подсистемы контроля сроков составлен алгоритм контроля 
процессуальных сроков, отражающий последовательность сроков на про-
тяжении всего административного производства. Также предоставляется 
возможность ведения календаря задач, представленного на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Экранная форма календаря задач системы 
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Таким образом, разработанная автоматизированная система позволит 
исключить процессуальные нарушения при ведении административного 
производства и повысить точность принимаемых решений по делам об 
административных правонарушениях. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПОСТРОЕНИЯ ГЕОВИДЕОМАРШРУТОВ 

Аннотация: в статье рассказывается о системе построения и гра-
фического представления геовидеомаршрутов. Авторы отмечают, что 
изначально система создается для персональных компьютеров, ноутбу-
ков, но в дальнейшем систему адаптируют под планшеты и мобильные 
устройства. 

Ключевые слова: геовидеомаршрут, географические данные, марш-
рут, 3D-карта. 

Важное место в решении проблем перемещения туристов по насе-
ленным территориям занимает разработка информационных транспорт-
ных сервисов, которые предоставляют заинтересованным пользователям 
доступ к персонализированной информации о возможных маршрутах 
движения. Многие системы построения туристических маршрутов тре-
буют дальнейшего анализа и доработки. Особенно это актуально для 
систем с маршрутами городской местности [1]. 

Главной особенностью автоматизированных геоинформационных си-
стем для туризма является сбор, хранение и графическая визуализации 
геоинформационных данных и связанной с ними информации об объек-
тах, интересующих пользователя. 

Геовидеомаршрут – это маршрут, в котором видеофайл связывается с 
координатами на карте по времени. Разработанная система предоставляет 
функции построения и визуализации геовидеомаршрутов на карте пользо-



Технические науки
 

165 

вателя, обеспечивает возможность просмотра видеозаписей, которые со-
держат необходимую информацию о важных объектах на карте [2]. 

На рисунке 1 показана декомпозиция системы. На ней представлены 
основные элементы, составляющие геовидеомаршрут: маршрут, видео-
запись, фотографии, текстовая информация, точки интересных мест. В 
систему заносятся наборы координат, при помощи которых видеофайл 
соотносится с определенным временным отрезком на своей временной 
шкале. К такому маршруту привязываются и точки интересных мест с их 
подробным описанием. Кроме того, система содержит множество гео-
графических данных, которые содержатся в специальных справочниках. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция систем 

 

Для обеспечения наилучшего взаимодействия разработанной систе-
мы с пользователем была выбрана архитектура, содержащая три основ-
ные части: базу данных, подключаемую электронную 3D-карту и специ-
ализированное клиентское приложение [3]. Архитектура представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Архитектура системы 

 

Система разработана с использованием следующих средств: Microsoft 
Visual Studio 2015, система управления базами данных SQLite, NHibernate 
и система контроля версий исходного кода Mercurial. Изначально система 
создается для персональных компьютеров, ноутбуков, но в дальнейшем 
систему адаптируют под планшеты и мобильные устройства. 
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видеозаписей по координатам в системе. Авторы пришли к выводу, что 
подобные программные модули по созданию панорамных видеозаписей и 
привязке координат позволяют выполнять автоматизированную обра-
ботку загруженных данных разного вида и связывать их в картографи-
ческих системах. 

Ключевые слова: модуль, видеопанорама, координаты, GPS. 

Модули по созданию панорам и привязке их к координатам весьма 
востребованы на рынке ИТ. Каждая из систем решает важнейшие про-
блемы, с которыми сталкиваются разработчики при проектировании 
картографических систем со сложной визуальной составляющей [1]. 
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Рассмотрим представленный модуль RouteWay, который не был вы-
пущен для большого рынка и используется только в определенных внут-
ренних организациях. Модуль используют для связки в панорамы боль-
ших объемов видеоматериала по учету дорожно-транспортной сети в 
условиях города. Такой видеоматериал изначально снимается на после-
довательно расположенные друг за другом камеры, чтобы затем с помо-
щью модуля и создать требуемую панораму и привязать к ней координа-
ты на карте [2]. Собранный агрегат с камерами для записи панорам мож-
но увидеть на рисунке 1. 

Специфика использования модуля для обычного разработчика, имею-
щего дело с электронными картами, довольно простая. В модуль можно 
подгружать нужные GPS-координаты в формате NMEA, с помощью кото-
рых будет построен необходимый электронный маршрут на карте. Одно-
временно можно подгружать и видеоматериалы, чтобы модуль сразу сши-
вал их в панорамное видео. После склейки и проверки панорамного видео, 
можно запустить программную калибровку видео по времени и привязку 
каждого момента времени к точкам координат у загруженного файла GPS. 
В предоставленном модуле в целях снижения нагрузки на процессор для 
вывода потоков видео на экран во время предпросмотра используется 
кроссплатформенная графическая библиотека OpenGL c регулируемыми 
настройками. Данная библиотека также позволяет правильно кодировать 
видео, чтобы конечный файл имел адекватные размеры для хранения его в 
базе данных. Получается, что особенности модуля весьма обширны и все 
функции можно гибко настроить под себя в зависимости от поставленных 
задач. Каждая компания или разработчик сами решают какого функциона-
ла им будет достаточно, в любом случае работа с модулем осуществляется 
через программный код, поэтому большой опыт программирования помо-
жет ещё более детально добиться требуемого результата. 

 

 
Рис. 1. Связанные друг за другом камеры 

 

Подобные программные модули по созданию панорамных видеоза-
писей и привязке координат позволяют выполнять автоматизированную 
обработку загруженных данных разного вида и связывать их в картогра-
фических системах. Пример работы модуля при его использовании в 
специализированной транспортной программе представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс RouteWay при построении маршрута 

в некоммерческой автоматизированной системе 
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В современном мире каждый день участниками финансового рынка со-
вершается огромное количество административных правонарушений (АП). 
Именно поэтому проблема правонарушений и ответственности за них явля-
ется актуальной как в юридической науке, так и в юридической практике. 

Участник административного производства представляет собой физиче-
ское, юридическое или должностное лицо, которое в законном порядке при-
обретает административно-процессуальные права и обязанности и реализу-
ет их, вступая в соответствующие процессуально-правовые отношения [1]. 

На рисунке 1 представлены группы участников административного 
дела, которые выделяют при ведении производства по делам об админи-
стративном правонарушении: 

‒ лица, которые заинтересованы в исходе дела об АП; 
‒ лица, которые осуществляют производство по делу об АП. 
Последняя группа участников включает специалистов, которые со-

гласно статье 25.8 КоАП РФ оказывают содействие в применении техни-
ческих средств, а также в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств. Специалист обязан предоставлять пояснения относительно со-
вершаемых им действий, их содержания и результатов [2]. Таким образом, 
именно специалисты обеспечивают ведение производства по делу об АП. 
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Рис. 1. Участники производства по делам об АП 

 

В связи с ежегодным увеличением числа рассматриваемых дел повы-
шается нагрузка на специалистов, выполняющих свои обязанности в обла-
сти учета дел по административным правонарушениям, что приводит к 
увеличению числа ошибок в процессе административного производства. 

Основной целью создания системы является осуществление порядка мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

В процессе разработки системы была составлена диаграмма развер-
тывания, представленная на рисунке 2. Данная диаграмма позволяет 
описать общую конфигурацию разработанной системы. Система учета 
дел включает в себя сервер баз данных и сервера приложений, который 
предоставляет возможность взаимодействия с Высшим арбитражным 
судом РФ, с почтой России и Единым государственным реестром юри-
дических лиц [3]. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма развертывания системы 

 

Кроме того, в автоматизированной системе обеспечено формирова-
ние календаря задач для каждого пользователя, контроль процессуаль-
ных сроков и формирование необходимой документации. 
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реализованный в системе учета дел. Для создания математической моде-
ли поддержки принятия решений использована технология Case-based 
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производство, поддержка принятия решения. 

С каждым годом растет количество административных правонаруше-
ний, совершаемых участниками финансового рынка на территории Рос-
сийской Федерации. Данная тенденция приводит к возникновению у 
уполномоченных организаций и регуляторов финансового рынка трудно-
стей, связанных с отслеживаем процессуальных сроков, высокой нагруз-
кой на специалистов и принятием решений по административным делам. 

С целью решения указанных проблем была разработана система уче-
та административных правонарушений, позволяющая осуществлять ве-
дение картотеки дел, поиск административных дел по различным крите-
риям, а также формирование документов и отчетов, необходимые в про-
цессе административного производства в отношении участников финан-
совых рынков. Система формирует календарь задач для каждого пользо-
вателя и обеспечивает контроль процессуальных сроков. Возможности 
пользователей определяются в зависимости от роли (администратор, 
руководитель, начальник отдела, специалист), определяющей права до-
ступа в системе учета дел. 
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Для повышения эффективности производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в разработанной системе реализована матема-
тическая модель поддержки принятия решений на основе технологии 
Case-based reasoning (CBR). Технология CBR позволяет осуществлять по-
иск описания прецедентов решения подобных задач в базах знаний [1]. 

Прецедент в системе описывается в виде паттерна, определяющего 
характерные свойства задачи поиска решения по административному 
делу. Паттерны находятся между собой в отношениях ассоциации, 
обобщения и зависимости. В системе задача T (Task) представлена сле-
дующим образом [2]: 

    T = <S, A, C, M, P, R> 
где S (Situation) – описание ситуации принятия решений; A (Alternatives) – 
множество альтернативных прецедентов; C (Criteria) – множество кри-
териев для оценки предлагаемых прецедентов; M (Model) – модель вы-
числения вектора критериев для каждой альтернативы; P (Preferences) – 
множество предпочтений для каждого критерия; R (Rule) – правило для 
выбора прецедента из множества альтернативных. 

Совокупность рассуждений по прецедентам и качественных рас-
суждений, использованные в разработанной системе для поддержки 
принятия решений, основаны на онтологической модели представления 
знаний [3]. На рисунке 1 представлен процесс принятия решений, осно-
ванный на интеграции различных типов рассуждений, где 1 – структу-
ра паттерна, 2 – формализованные знания о предметной области, 3 – 
сохраненные паттерны, 4 – новый паттерн, 5 – результаты качествен-
ного моделирования. 

Метод рассуждений по паттернам использует как аналогичные си-
туации и решения, так и специфические данные, и выводы из конкрет-
ных ситуаций. Решение по задаче принимается при помощи нахождения 
аналогичной ситуации в прошлом и использования принятого решения. 

 

 
Рис. 1. Интеграция рассуждений по прецедентам 

 

Таким образом, использование CBR-подхода позволяет без привлече-
ния эксперта использовать опыт, накопленный системой, что повыша-
ет точность поиска решения проблемы с помощью использования реше-
ний для схожих задач и исключает повторное получение ошибочного 
решения. За счет этого автоматизированная система увеличивает эффек-
тивность деятельности уполномоченных органов в процессе админи-
стративного производства. 
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держки принятия решения трехуровневая архитектура. Рассмотрена 
составленная диаграмма компонентов автоматизированной системы. 

Ключевые слова: трехуровневая архитектура, диаграмма компо-
нентов, административное дело, правонарушение, административное 
производство, автоматизированная система. 

В настоящее время при ведении производства по делам об админи-
стративных правонарушениях (АП) уполномоченным органам необхо-
димо оперативно анализировать большое количество информации и 
принимать верное решение по административным делам. 

Для повышения эффективности организаций, осуществляющих ад-
министративное производство, используются автоматизированные ин-
формационные системы. Большинство из них предоставляют либо воз-
можность ведения учета дел об АП, либо возможность поддержки толь-
ко определенной части процесса производства по административным 
делам. В данной статье представлена система поддержки принятия ре-
шения по делам, обеспечивающая контроль и планирование процесса 
административного производства. 

Грамотное построение информационной системы позволяет увели-
чить эффективность ее работы. Архитектура системы представляет со-
бой принципиальную организацию системы, которая реализована в её 
элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой. Также ар-
хитектура автоматизированной системы включает в себя принципы, ко-
торые направляют проектирование и эволюцию данной системы [1]. 

При проектировании информационной системы выбрана трехуровне-
вая архитектура, основными достоинствами которой являются масшта-
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бируемость, высокая безопасность, высокая надёжность и конфигуриру-
емость. На рисунке 1 представлена схема архитектуры, реализованной в 
системе. 

 

 
Рис. 1. Архитектура системы 

 

Трехуровневая архитектура системы включает в себя клиентское при-
ложение, сервер баз данных и сервер приложений. Сервер баз данных 
обеспечивает хранение данных исполнительного производства, справоч-
ников системы учета дел, данных административного производства, а 
также шаблонов документов и отчетов, необходимых по делу об АП. 

Система также включает в себя сервер приложений, который содер-
жит сервис работы с Высшим Арбитражным Судом (ВАС) РФ, взаимо-
действующий с сайтом ВАС, и сервис административного производства, 
взаимодействующий с почтой России, ЕГРЮЛ, web-приложением и кли-
ентским приложением. 

В процессе разработки системы была составлена диаграмма компонен-
тов, представленная на рисунке 2. Основными модулями, реализующими 
бизнес-логику, являются Arbitration.Core.dll (разработан для исполнитель-
ного производства) и Procedimiento.Core.dll (предназначен для админи-
стративного производства). Совокупность разработанных модулей позво-
ляет обеспечить процесс ведения производства по делам об АП, включая 
поддержку принятия решения по административным делам [2]. 

 
Рис. 2. Диаграмма компонентов системы 
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петчерского отдела охранной организации с точки зрения разработки 
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Охранная деятельность является важным деловым процессом, так как 
позволяет отрегулировать и обезопасить производство и сохранить ре-
зультаты деловых процессов, находящихся под охранной, от кражи или 
случайных происшествий. Охрана дает предпринимателю ощущение того, 
что его материальные ценности, вложенные в предприятие и находящиеся 
на его территории, не подвергнутся опасности ни извне, ни изнутри. 

Таким образом охранная деятельность – это занятие, которое прямо 
или косвенно влияет на любой деловой процесс, а значит потребность в 
нём не исчезнет никогда, следовательно, оптимизация, улучшение усло-
вий работы в данной отрасли актуальны для этого делового процесса. 

Координация действий подразделений ЧОО производится за счёт 
информации собранной с пульта центрального управления, а именно: 
данных о несанкционированных проникновений на охраняемый объект 
или территорию предприятия, нарушения целостности охранного объек-
та и нарушения целостности оборудования. Реагирование на поступле-
ние сигналов от тревожных систем таких как, например, тревожная 
кнопка, СКУД (система управления контролем доступа) или датчики 
сигнализаций различных типов. 
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На данный момент в сфере охранной деятельности представлены авто-
матизированные системы, например, такие как, «Эгида-3» и «Юпитер». 

Обе эти системы обладают внушительным функционалом. Но при 
этом «Юпитер» обладает недостаточно эргономичным интерфейсом. 
Несмотря на возможность настроек цветов большинство стилей таблиц, 
окон и списков представлены в руководстве пользователя [1] несогласо-
ванно между собой и с плохим сочетанием цветов. Данная проблема 
стоит очень остро потому, что оператору требуется сидеть за рабочим 
местом и использовать программу долгие часы. Поэтому эргономич-
ность интерфейса и согласованность стилей его элементов является не-
обходимым условием. Также в данной системе отсутствует встроенная 
поддержка картографического сервиса, который позволяет отслеживать 
перемещение групп быстрого реагирования и более упрощенное ориен-
тирование по городу. 

Эгида-3, в свою очередь, обладая отличным функционалом и легким 
интерфейсом обладает весомой стоимостью [2]. 

К задачам, выполняемым пультовой охраной, относятся: 
1. Контроль постановки и снятия объекта с сигнализации. 
Постановка и снятие сигнализации производится при предваритель-

ном оповещении диспетчера. Сотрудник физической охраны сообщает о 
начале постановки/снятии сигнализации и только после этого происхо-
дит само действие. В противном случае это считается сигналом тревоги, 
и оператор высылает группу быстрого реагирования на объект. 

На рисунке 1 представлена диаграмма А0 под названием «Процесс 
работы диспетчерского отдела частной охранной организации», который 
описывает основные процессы работы оператора пультовой охраны. 

 

 
Рис. 1. А0 «Процесс работы диспетчерского  
отдела частной охранной организации» 
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2. Мониторинг состояния каналов связи и охранного оборудования. 
Оператор пультовой охраны принимает непосредственное участие в 

проверке оборудования на охраняемых объектах. Сотрудник физической 
охраны связывается с диспетчером и сообщает ему о профилактические 
проверки охранного устройства (сигнализации, тревожной кнопки), по-
сле чего оператор проверяет наличие получения сигнала от активиро-
ванного устройства, проверяя, таким образом, работоспособность обору-
дования. Если данная операция производится без уведомления операто-
ра, то она считается обыкновенной тревогой и на место происшествия 
высылается отряд ГБР. 

Также оператор периодически проверяет наличие связи между ним и 
группами быстрого реагирования. 

3. Координация действий служб СТО. 
Если в ходе проверки оборудования выявляется какое-либо техниче-

ское нарушение о данном происшествии сообщается в службу техниче-
ской охраны. Оператор сообщает необходимую информацию, такую как 
место, адрес и вид поломки оборудования. 

4. Координация и контроль действий групп быстрого реагирования. 
От группы быстрого реагирования оператор получает оповещения о 

всех действиях и событиях, происходящих в данной группе. К этим со-
бытиям относятся снятие и постановка сотрудников ГБР на дежурство, 
начало обеденного перерыва, а также о случайных происшествиях, про-
изошедших с группой. 

При возникновении какой-либо тревожной ситуации диспетчер опо-
вещает группу быстрого реагирования, находящуюся в районе местопо-
ложения данного объекта. Если ближайшая группа не может отозваться 
на сигнал (произошла поломка или обрабатывается другое событие), то 
оператор ищет другую ближайшую машину. При нахождении ближай-
шей незанятой группы диспетчер сообщает адрес объекта и другую не-
обходимую информацию. 

При прибытии машины оператор указывает время прибытия группы 
быстрого реагирования, а также получает информацию о состоянии 
охраняемого объекта. 

На рисунке 2 представлена диаграмма А32.1 под названием «Работа с 
ГБР», в которой описана последовательность работы с группами быстро-
го реагирования во время возникновения какого-либо события. 
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Рис. 2. А32.1 «Работа с ГБР» 

 

5. Уведомление частной охранной организации, лиц охраняемого 
объекта и государственных служб о факте получения тревожных сигна-
лов. 

Если событие не оказалось ложным, то диспетчер при необходимости 
может оповестить государственные службы (полицию, скорую помощь 
или пожарную службу), а также может уведомить о происшествии 
начальство ЧОО, установленное уставом частной охранной организации 
[3]. Оповещение лиц охраняемого объекта происходит в зависимости от 
условий договора на оказание охранных услуг [4]. Данные лица могут 
быть также оповещены и группой быстрого реагирования, так и физиче-
ской охраной. Если в ходе работы произошла поломка машины ГБР, 
смерть сотрудника или другое проишествие, выведшее из строя группу, 
то оператор в срочном порядке предупреждает начальство частной 
охранной организации о потере. 

На рисунке 3 представлена диаграмма А33.1 под названием «Опове-
щение служб и ответственных лиц», в которой описана последователь-
ность действий диспетчера при оповещения экстренных служб ЧОО и 
ответственных лиц охраняемых объектов. 
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Рис. 3. А33.1 «Оповещение служб и ответственных лиц» 

 

Безусловно данные процессы имеют возможность улучшаться и до-
рабатываться, что в данный момент представлено в некоторых автомати-
зированных системах. 

При наличии доступа к встроенным в информационную автоматизи-
рованную систему картографическим сервисам диспетчер также может 
указывать кратчайший путь, сообщать о пробках и предоставлять груп-
пам быстрого реагирования другую, необходимую информацию. А ещё и 
при помощи систем ГЛОНАСС оператор имеет возможность эффектив-
но осуществлять контроль за машинами ГБР. 

При наличии дополнительных приложений, например, на операцион-
ной системе Android, пользователь может наиболее оперативно получать 
все необходимые и доступные для клиента данные о состоянии его охра-
няемого объекта. ГБР имеет возможность автоматически принимать уве-
домления о произошедшем, на подконтрольном им участке, событии. В 
тоже время служба технической охраны может просматривать перечень 
поломок оборудования, без необходимости получать данные о состоянии 
оборудования непосредственно от операторов пультовой охраны. 

Появилась возможность не только принять сообщение об активации 
или поломке какой-либо тревожной системы, но и получить информа-
цию о предприятии в виде адреса, краткого описания, вплоть до трех-
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мерной схемы охранного объекта, на которой происходит отображение 
устройств. 

Автоматизированная система, с присоединенной к этой системе ба-
зой данных имеет возможность генерировать отчетность исходя из дан-
ных, получаемых непосредственно с устройств, расположенных на охра-
няемых объектах, и от работы операторов пультовой охраны. 

Также оператор сможет быстрее получать информацию о предприя-
тии (количество этажей, входов, выходов и т. д.) благодаря более легко-
му доступу к справочной системе. 

Данные и другие возможности позволяют автоматизировать и упростить 
процесс деятельности, что позволяет операторам быстрее и детальнее осу-
ществлять контроль над группами быстрого реагирования, а также распола-
гать большей информацией об охраняемом объекте. Повышенная оператив-
ность диспетчера, ускоряет и оптимизирует работу и других отделений 
частного охранного предприятия, таких как служба технической охраны, 
группы быстрого реагирования и администрации ЧОО. 

В итоге в программном продукте планируется реализовать: 
1. Возможность сопровождения справочной информации о предприя-

тии (данные об ответственных лицах на охраняемых объектах, секторах 
предприятий, устройствах на предприятии, полном описании объекта 
и т. д.), списка групп быстрого реагирования и их состава, а также пе-
речня устройств (с возможностью просмотра состояния данного обору-
дования). 

2. Возможность изменения статуса работоспособности устройства. 
3. Возможность обработки возникающих событий, а также изменение 

форм их представления и сортировка. 
4. Получение информации о событии с точностью до определенной 

зоны. 
5. Доступ к картографическому сервису непосредственно из прило-

жения, со всеми присущими данному сервису функциями. 
6. Возможность изменения статуса группы быстрого реагирования. 
7. Легкий доступ к полной информации об охраняемом объекте. 
8. Возможность регистрации и аутентификации пользователя. 
9. Генерация данных о произошедших событиях в отчет. 
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Американский учёный в областях исследования операций и теории 
систем, один из основоположников системного анализа Рассел Линкольн 
Акофф писал: «Системный аналитик более похож на учителя, чем на 
доктора». Данная идея связана с тем, что современная медицина направ-
лена на устранение симптомов болезни, а не её причин, в то время как 
учитель в случае возникновения проблемы старается разобраться, поче-
му это произошло. Именно второй подход характерен для такого науч-
ного направления, как системный анализ. 

В XX веке произошло разделение культуры на естественнонаучную и 
гуманитарную, а люди стали относиться к двум лагерям: мыслящих 
формально и гуманитарно, что связывали с разными полушариями моз-
га. Однако в то же время появилась необходимость в специалистах, ко-
торые сочетали бы эти противоречивые качества мышления. Осознание 
необходимости интеграции явилось результатом наблюдения повыше-
ния эффективности используемых методов. Возникла необходимость 
обобщения знаний о различных областях деятельности и объектах раз-
ной природы. 

Как известно, математика является основой естественных наук, фи-
лософия – гуманитарных. Попытка соединить воедино этих двух «ца-
риц» явилась целью создания теории систем и других научных направ-
лений с разной степенью их сочетания. К ним относятся: кибернетика, 
информационный подход, исследование операций, синергетика, имита-
ционное моделирование, системный анализ и др. 

Среди них в настоящее время системный анализ является более прак-
тически применимым к исследованию и решению проблем, связанных со 
сложными системами. Термин «системный анализ» впервые появился в 
работах американского стратегического центра RAND в 1960-е гг. в свя-
зи с задачами военного управления. В нашей стране системный анализ 
получил распространение после перевода Ф.И. Перегудовым книг зару-
бежных авторов. Именно он впервые осознал необходимость преподава-
ния системного подхода в высших учебных заведениях нашей страны и в 
80-е гг. ввёл дисциплину «системный анализ» в учебные планы. Что ка-
сается однозначного определения термина, то его не существует. Наибо-
лее общим и ёмким является следующее определение. 

Системный анализ – это прикладная междисциплинарная совокуп-
ность методов и средств, предназначенная для решения проблем, возни-
кающих в процессе исследования, проектирования, функционирования и 
управления большими (сложными) системами. Как видно из определе-
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ния, системный анализ представляет собой прикладную науку. Его мож-
но трактовать как единство науки и искусства, т.к. основной идеей явля-
ется сочетание формализованных и неформализованных представлений 
об исследуемой системе. Именно в этом заключается одна из сильных 
сторон системного анализа: возможность применения в условиях боль-
шой неопределённости, когда проблема не сразу может быть описана с 
помощью математических методов. 

Системный анализ в некоторой степени можно рассматривать как по-
следователя и младшего брата диалектики (науки о всеобщей связи и 
развитии). Одним из факторов появления СА явилось неудовлетворен-
ность аппаратом философии, который не позволял полноценно изучать 
многообразие реальных связей и законов. Был необходим подъём на но-
вый уровень в связи с новыми исследованиями и открытиями современ-
ной науки. Теория систем позволила углубить и пересмотреть законы 
диалектики. Несмотря на их неполноту, их вполне можно и нужно ис-
пользовать в процессе моделирования динамических процессов в систе-
ме (развитие, функционирование). К примеру, диалектика части и целого 
в некоторой степени объясняет такую закономерность систем как само-
организация. Самоорганизация заключается в преобразовании структуры 
системы в случае необходимости. Интересно то, что данная закономер-
ность противоречит второму закону термодинамики: энтропия не увели-
чивается, а уменьшается, т.е. в системе происходят так называемые 
негэнтропийные процессы. 

Стоит отметить, что категории системного анализа носят дуалистиче-
ский характер (образуют пары): часть и целое, анализ и синтез, компози-
ция и декомпозиция, абстрагирование и конкретизация и др. Рассматри-
вая эти пары как антиномии, мы подчеркиваем их противоположность в 
сочетании с единством и взаимообусловленностью. 

Философское понятие антиномии поясним на примере антиномии 
язык – речь, предложенную выдающимся швейцарским лингвистом 
Фердинандом де Соссюром. Язык и речь – две стороны речевой деятель-
ности. Из двух сторон речевой деятельности язык – одна, но наиваж-
нейшая сторона, определяющая все остальные, в том числе речь челове-
ка. С другой стороны, богатство языка создаётся именно речевой прак-
тикой членов общества. Эти два понятия противопоставляются друг дру-
гу, но ни один не может существовать без другого. 

Трактуя системный анализ как процесс, рассмотрим антиномию ана-
лиз-синтез как основные его этапы. Системный анализ направлен на ре-
шение проблем, поэтому рассмотрим применение процедур анализа и 
синтеза к этому виду деятельности. 

Первым шагом анализа является декомпозиция. В процессе декомпо-
зиции формулируется детальное описание проблемы и системы, в кото-
рой эта проблема возникла. Этап анализа завершается формулированием 
требований к системе, выполнение которых поможет устранить или 
уменьшить отрицательное влияние, обусловленное проблемой. На этапе 
синтеза происходит построение модели системы, которая удовлетворяет 
данным требованиям. Моделей должно быть несколько, чтобы обеспе-
чить возможность выбора. Затем происходит комплексная оценка каче-
ства предлагаемых вариантов и выбор той системы, которая в большей 
степени удовлетворяет критериям. Как правило, критерии выражаются 
математически, что даёт возможность количественной оценки вариантов 
и количественного обоснования принятого решения. 

В случае решения сложных проблем системный анализ опирается на 
системный подход. Под системным подходом понимается методология 
познания и исследования объектов действительности как систем. Си-
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стемный подход предполагает комплексные исследования, принимаю-
щие во внимание как можно больше переменных, составляющих, усло-
вий и т. п. В иностранной литературе термин «системный анализ» ис-
пользуют как синоним системного подхода, что является не совсем вер-
ным. Системный подход, как один из подходов системного анализа, за-
ключается в несводимости свойств целого к сумме свойств элементов. 
Данное положение связано с таким понятием как эмерджентность, пред-
ставляющую собой закономерность целостности системы. Этот термин 
был предложен биологом и одним из основателей теории систем Л. фон 
Берталанфи. Свойство эмерджентности проявляется в том, что система 
приобретает новые свойства, которых нет ни у одного из её элементов или 
подсистем. Ни одна из систем человеческого организма не обладает, 
например, способностью говорить или мыслить, присущей человеку. Но в 
тоже время нельзя отрицать, что данные способности обусловлены функ-
ционированием этих систем. Это позволяет утверждать, что свойство це-
лого, системы являются некоторой функцией от свойств элементов. 

Понятию эмерджентности противопоставляется понятие аддитивно-
сти. В этом случае свойство системы равно сумме свойств её частей. 
Данный термин широко применим по отношению к физическим величи-
нам, например, энергия, импульс, энтропия. Аддитивными можно счи-
тать некоторые свойства химии, методы в фотографии, бытовые и эко-
номические величины. Рассматривая систему с аддитивными свойства-
ми, следует отметить отсутствие целостности как таковой и высокую 
степень свободы элементов. 

Системный подход получил широкое распространение в человече-
ской деятельности. Это связано и с тем, что системность можно рассмат-
ривать как одну из форм существования материи. Системность можно 
наблюдать во всём: в практической и познавательной деятельности, а 
также в среде, окружающей человека. 

Повсеместное наличие системности обуславливает широкое приме-
нение системного анализа. Системный анализ используется при ис-
следовании и конструировании сложных и сверхсложных объектов и 
решения разнообразных проблем, при проектировании и управлении 
социальными, экономическими, человеко-машинными и техническими 
системами. Проблемы, к решению которых можно применить методы 
системного анализа, подразделяются на три класса: хорошо структури-
рованные, неструктурированные, слабо структурированные. 

Для решения хорошо структурированных количественно выражае-
мых проблем используется известная методология исследования опера-
ций, которая состоит в построении адекватной математической модели 
(например, задачи линейного, нелинейного, динамического программи-
рования, задачи теории массового обслуживания, теории игр и др.) и 
применении методов для отыскания оптимальной стратегии. 

В тех случаях, когда у лиц, принимающих решения нет достаточных 
сведений о проблеме или имеет место большая неопределённость, при-
меняются неформальные методы системного анализа. Широко распро-
странёнными среди них являются: метод «мозгового штурма»; метод 
сценариев; метод экспертных оценок; метод «Делфи»; метод «дерева 
решений»; деловые игры; логические методы; метод аналогий. 

Результаты системного анализа часто бывает сложно претворить в 
жизнь по различным причинам. Осознавая это, упомянутый в начале 
статьи Рассел Акофф выделил в системной методологии самостоятель-
ный раздел, который назвал теорией практики. Основная задача этого 
раздела заключается в исследовании условий эффективного применения 
системного анализа. 
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Данное наблюдение подтверждает предположение, что науки о си-
стемах и системный анализ, в частности, имеют широкий простор для 
развития. Системный анализ является мощной методологией решения 
проблем. Он является относительно молодой наукой, а это значит, что 
наивысшая точка развития ещё впереди. 
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В настоящее время в основных источниках информации отсутствуют 
теоретическая база методик для решения вопросов производства экспертиз 
по теме определения причин заливов многоквартирных жилых домов. Ши-
роко исследован вопрос полноты возмещения убытков, размера стоимости 
восстановительного ремонта, однако исследования в направлении опреде-
ления ответственного лица или круга лиц за повреждение имущества при 
заливе практически не реализованы. Для решения данной задачи следует 
обобщить имеющиеся данные по возникновению данных ситуаций. 

Не является открытием факт частоты заливов квартир. Это обуслов-
лено большим количеством возможных причин залива. Для упрощения 
процедуры их обнаружения следует рассмотреть предмет источников 
данных происшествий, а именно мест. В основном, они подразделяются 
на три обобщающие группы: 

‒ помещения, расположенные выше или смежные затопленной квартире; 
‒ помещения пострадавшей от залива квартиры; 
‒ окружающая среда – при заливе, возникшем из-за атмосферных 

осадков. 
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Понимание источника залива поможет эксперту сузить возможные 
варианты происхождения происшествия и количество возможных при-
чин залива. 

Теперь, после нахождения источника залива выполняется процедура 
определения причины залива. Ниже указаны наиболее популярные при-
чины с учетом деления на подгруппы: 

1) источник залива – помещения, расположенные выше или смежные 
затопленной квартире: 

1.1) сантехнические приборы: 
‒ халатность эксплуатации сантехнических приборов; 
‒ механическое воздействие на сантехнику; 
1.2) отопительные приборы: 
‒ производство работ с нарушением требований норм или использо-

ванием некачественных материалов; 
‒ гидравлический удар; 
‒ механическое воздействие; 
1.3) инженерные системы – система ХВС и ГВС, система отопления, 

система канализации: 
‒ производство работ с нарушением требований норм или использо-

ванием некачественных материалов; 
‒ нарушение правил эксплуатации; 
‒ механическое воздействие; 
‒ гидравлический удар; 
2) источник залива – помещения затопленной квартиры. Причины 

возникновения залива в помещениях затопленной квартиры аналогичны 
вышеперечисленным причинам возникновения в помещениях, располо-
женных выше или смежных затопленной квартире; 

3) источник залива – окружающая среда: 
3.1) кровля: 
‒ производство работ с нарушением требований норм или использо-

ванием некачественных материалов; 
‒ нарушение правил эксплуатации; 
‒ механическое воздействие; 
‒ проект по конструкции крыши, ливневой канализации разработан с 

недочетами; 
3.2) окна: 
‒ производство работ с нарушением требований норм или использо-

ванием некачественных материалов; 
‒ халатность эксплуатации; 
‒ механическое воздействие; 
3.3) конструкции наружных стен: 
‒ производство работ с нарушением требований норм или использо-

ванием некачественных материалов; 
‒ нарушение правил эксплуатации; 
‒ механическое воздействие. 
Данные причины возникновения залива являются наиболее частыми. 

Пользуясь вышеописанной классификацией, эксперт имеет возможность 
сократить время производства экспертиз по теме установления причин 
заливов. 

 



Технические науки
 

185 

Список литературы 
1. Бутырин А.Ю. Принцип полноты возмещения убытков и проблемы компенсации 

ущерба при повреждении строительных объектов / А.Ю. Бутырин, Е.Б. Статива // Теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. – 
№4 (32). – С. 38–43. 

2. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации / Прило-
жение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 г. №347. – М., 
2003. 

3. Методики исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы: 
оконных заполнений из ПВХ; квартир, поврежденных в результате залива (пожара); меже-
вых границ земельных участков / Под ред. А.Ю. Бутырина. – М.: РФЦСЭ, 2007. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

186     Научное сообщество студентов 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Автор: 
Мирсаитова Диана Аликовна 

студентка 
Научный руководитель: 

Рябцова Надежда Ивановна 
доцент 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ОТ ОНОМАТОПОВ, 

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЗВУКИ ЖИВОТНЫХ, 
ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности отражения 
звуковых впечатлений, классификация слов-ономатопов по тематиче-
скому принципу и способы образования звукоподражательной лексики, 
имитирующей крики животных, птиц и насекомых. 

Ключевые слова: ономатопеическая лексика, классификация, звуко-
подражание, междометие, словообразование. 

Изучение явления ономатопеи начало осуществляться не так давно. 
Словарь-справочник лингвистических терминов дает следующее опре-
деление ономатопеи: «Звукоподражание, образование слов, условно вос-
производящих природные звуки, крики животных и т. д., а также созда-
ние слов путем звукоподражания» [6]. 

Сегодня ономатопею не относят ни к одной части речи, она является 
самостоятельным рядом слов. По мнению А.Н. Тихонова, звукоподра-
жания выступают как отдельные самостоятельные единицы языка. Он 
считает, что значение звукоподражаний выражено в звуках [4, с. 72]. 
Часто ономатопею ставят в один ряд с междометиями, так как граница 
между ними проведена нечетко. Мы склонны считать, что главное отли-
чие заключается в том, что междометия выражают волю и чувства гово-
рящего, делают речь эмоциональной и являются спонтанными речевыми 
сигналами. Ономатопы не обладают эмоциональной окраской, они ими-
тируют звуки, характерные для явлений или действий, и имеют конкрет-
ное значение. Например, междометие hum! выражает сомнение, колеба-
ние, fi! говорит о презрении, неприятии, ouste! означает призыв поторо-
питься, а слова-ономатопы обозначают действие без субьективной оцен-
ки, например: tam-tam – звук барабана, ron-ron – мурлыканье/шум двига-
теля, coac-coac – кваканье лягушки, cri-cri – скрип, bip – тональный 
набор. Ономатопеические слова обладают лексическим значением, по-
скольку выражают природное звучание действий или явлений. 

Прибегая к анализу словарей, мы можем наблюдать, что между оно-
матопеей и междометиями нет явного разделения. Например, словарь 
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«Le Petit Larousse» определяет ономатоп hi-han (imite le cri de l’âne) как 
междометие [8], хотя, на наш взгляд, он таковым не является. 

Пьер Анкель и Пьер Ризо, составители словаря «Dictionnaire des 
onomatopées» предлагают классификацию ономатопеической лексики по 
тематическому принципу, которая включает мир животных, природу, а 
также разнообразные механизмы [7]. Так, звукоподражаниями, класси-
фицированными по тематическому принципу, могут быть: 

‒ звукоподражания, выражающие крики животных, птиц, насекомых: 
miaou – мяуканье кошки, meuh – мычание коровы, croa-croa – карканье 
вороны, bzz – жужжание пчелы; 

‒ ономатопы, обозначающие звуки природы: crac – хруст ветки, flic-
flac – плеск воды; 

‒ звуки, производимые механизмами: driing – телефонный звонок, 
zon – звук струнного инструмента, tic-tac – ход часов; 

‒ звукоподражания, имитирующие звуки различных предметов: cri-
cri – скрип половиц, vlan! – хлопанье двери; 

‒ звуки, которые производит человек: flip-flap – шаги по влажной 
земле, atchoum – чихание. 

Данная классификация принята в качестве основной во французском 
языке. В ходе ее изучения было установлено, что главную позицию по 
численному количеству занимают звуки, издаваемые животными, пти-
цами и насекомыми, затем идут слова, обозначающие звуки различных 
предметов. 

Ономатопея является одним из способов образования новых слов в 
языке, наряду с аффиксальной деривацией, аббревиацией, конверсией, 
образованием сложных слов, однако этот способ имеет ограниченную 
продуктивность, что объясняется относительностью восприятия звуков 
разными людьми. Особенность такого словообразования заключается в 
том, что оно опирается на естественную, или фонетическую мотивацию, 
ориентировано на выражение слуховых ощущений [1, c. 107]. 

Ономатопеи имеют различную структуру: 1) односложую: vlan!; 2) дву-
сложную, с использованием слитного написания или через дефис: froufrou – 
«хрю-хрю, шуршание», coa-coa – «ква-ква»; 3) трех- или многосложную, с 
частичной редупликацией: patati-patata – «траляля» [2, с. 109]. 

Анализ ономатопеической лексики, имитирующей крики животных, 
птиц и насекомых, выявил следующие особенности в структуре. Во 
французском языке большое количество звукоподражательных слов со-
держит редупликацию, например: coucou – «ку-ку», bang-bang – «пиф-
паф», glou-glou – «буль-буль». Как показывают наблюдения, большин-
ство слов, произносимых детьми, являются ономатопеями. Стоит отме-
тить, что процесс редупликации связан не только со звукоподражатель-
ными словами, но для них наиболее характерен. 

Ономатопы во французском языке характеризуются высокой продук-
тивностью конверсионного способа словообразования, то есть перехо-
дом из одной части речи в другую: coucou – le coucou, ronron – le ronron, 
cri-cri – le cricri. В данном случае слова-ономатопы переходят в разряд 
существительных без присоединения аффиксов. Возникнув как онома-
топеи, слова получают развитие в языке и приобретают новые значения, 
где звукоподражательный смысл вторичен. 
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Суффиксация представляет собой достаточно распространенный спо-
соб образования новых слов, передающих крики животных или различ-
ные шумы. Во французском языке самым продуктивным суффиксом, 
образующим существительные от слов-ономатопов, является суффикс -
(e)ment: aboiement – лай, bêlement – блеяние, beuglement – мычание; рев, 
hennissement – ржание, coassement – кваканье, gazouillement – чириканье, 
щебетание, croassement – карканье. Глаголы, выражающие крики живот-
ных, во французском языке образуются по модели глаголов I и II групп: 
ronronner, beugler, jacasser, meugler, mugir, hennir [3]. 

Таким образом, можно говорить об образовании новых слов от оно-
матопов как о лингвистическом феномене. Одним из ведущих способов 
образования является добавление номинального суффикса. Следует от-
метить, что, хотя звукоподражательная лексика немногочисленна, она 
может создавать новые слова и отмечена звуковым символизмом, влия-
ние которого на слушателя требует тщательного изучения. Ономатопея 
становится необходимой языковой реальностью, открывая необъятное 
поле для исследований образования новой лексики. 

Список литературы 
1. Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка / 

Н.Н. Лопатникова, Н.А. Мовшович. – М., 2001. – 247 с. 
2. Рябцова Н.И. Лексикология французского языка в тестах. – Уфа: РИЦ БашГУ, 

2011. – 128 с. 
3. Рябцова Н.И. Образование слов от ономатопов во французском языке // Языковые 

единицы в свете научных парадигм. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 
4. Тихонов А.Н. Междометия и звукоподражания – слова? // Русская речь. – 1981. – 

№5. – С. 72–76. 
5. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – 686 с. 
6. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, 

М.А. Теленкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1976. – 544 с. 
7. Dictionnaire des onomatopées/ Pierre Enckell, Pierre Réseau. Puf. – Paris, 2005. – 579 p. 
8. Le Petit Larousse/ Larousse. – Paris, 2004. – 1818 p. 
 



Философские науки
 

189 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Автор: 
Лосев Дмитрий Вячеславович 

студент 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный  

университет им. Я. Мудрого» 
г. Великий Новгород, Новгородская область 

ВИРТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА  
КАК ИНСТРУМЕНТ НЕОСОЗНАННОЙ РЕКЛАМЫ 

Аннотация: статья содержит философско-культурологическое 
осмысление социальных общностей в виртуальном и реальном простран-
ствах в рамках рекламно-коммерческой сферы. Посредством феномено-
логического и аналитического методов были выявлены и разобраны сущ-
ностные черты социальных групп, объединенных в потребительские 
культы и используемых коммерческими компаниями в рекламных целях. 
Результатом исследования стал вывод о том, что подобные процессы в 
области маркетинговых коммуникаций вышли на новый уровень, в рамках 
которого человек как участник рекламных кампаний перестает осозна-
вать себя в этой роли и используется как бесплатный ресурс. 

Ключевые слова: фанатское сообщество, культивирование, рекла-
ма, инструмент рекламы, сленг, конвенция, потребитель, неосознан-
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В XXI веке, когда доступ к сети Интернет появился у подавляющего 
большинства людей во всех постиндустриальных обществах, вокруг тех 
или иных коммерческих феноменов (товаров, брендов, компаний, худо-
жественных произведений и т. п.) стали формироваться так называемые 
фанатские сообщества. Фанатское сообщество – это группа людей, объ-
единенная общим увлечением, доходящим до стадии культивирования 
его объекта. Участники таких сообществ поддерживают друг с другом 
связь не только в виртуальном мире, но и в реальном, устраивая сходки, 
съезды, собрания и т. п. Данные сообщества являются «живыми» ин-
струментами рекламы различных коммерческих продуктов, привлекая 
дополнительное внимание посторонних людей к объекту своего фанат-
ского культа посредством акцентирования (чаще всего неосознанного) 
своего поведения. 

Целью исследования было найти те особенности фанатских сооб-
ществ, которыми они обращают на себя внимание сторонних людей и 
вызывают у последних потребительский интерес. В результате прове-
денной работы были выделены следующие аспекты. 

Каждое фанатское сообщество имеет свой сленг – набор специфиче-
ских понятий и обозначений, представляющих какой-то продукт, чело-
века (либо группу лиц), вымышленного персонажа, ситуацию, оценку 
или характеристику чего-либо (например, ситуации или собеседника) 
и т. д. Частое коллективное употребление одних и тех же слов и ритуа-
лов в сходных ситуациях приводит к усвоению членами сообщества 
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определенных моделей поведения. Иногда это доходит до того, что, реа-
гируя на какое-то событие, несколько людей, без какой-либо договорен-
ности, одновременно совершают идентичные действия, что создает впе-
чатление так называемого «разума улья» (англ. «hivemind»). «Разум 
улья» – ненаучное (встречающееся, например, в фантастических произ-
ведениях) понятие, отсылающее к образу людей или других живых су-
ществ, объединенных одной психической сферой. Схожей концепцией 
из философии можно назвать коллективное бессознательное, введенное 
швейцарским психиатром Карлом Густавом Юнгом [2]. Коллективное 
бессознательное – это «совокупность наследуемых людьми универсаль-
ных неосознаваемых психических структур, механизмов, архетипов, ин-
стинктов, импульсов, образов и т. д., передаваемых от поколения к поко-
лению как субстрат психического бытия, включающий в себя психиче-
ский опыт предшествующих поколений» [1]. 

Примерами таких сообществ можно назвать поклонников продукции 
компаний «Apple Inc», «Microsoft Corporation», «Marvel Comic», «DC 
Comics (Inc.)», «Sony Interactive Entertainment (Sony Computer Entertain-
ment)», «Nintendo Co. (Ltd.)» и т. д. 

Также, если разные объекты увлечения двух и более фанатских со-
обществ находятся в одной и той же товарной категории (видеоигры, 
комиксы, вычислительная техника и т. д.), то это может приводить к 
конфликтам между группами. Представители сообществ часто спорят и 
ругаются, доказывая друг другу, что предметы их культа лучше и значи-
мей, чем предметы культа оппонентов. В ходе этих разборок, как и в 
процессе общения между собой внутри своих групп, участники пользу-
ются сленговыми понятиями, о которых говорилось выше. Сленг ис-
пользуется в формулировках аргументации, для оскорбления оппонен-
тов, или наоборот, для поддержки своих сторонников и т. д. 

Компании, создающие коммерческую продукцию, которая впослед-
ствии становится объектом культивирования, часто организуют меро-
приятия, именуемые фанатскими конвенциями (англ. «fan conventions»), 
или просто конвенциями. Мероприятие такого рода представляет собой 
масштабный фестиваль, посвященный какой-либо тематике (комиксы, 
интернет-культура, научная фантастика и т. д.) или даже отдельным 
франшизам и компаниям (например, фирме «Apple»). В рамках таких 
фестивалей проходят конкурсы, реклама и презентации новой продук-
ции, выступления известных людей и т. п. Также, если конвенция по-
священа комиксам, фантастике и иным художественным направлениям, 
многие участники приходят туда в костюмах тех или иных вымышлен-
ных персонажей. Таким образом, фанатские конвенции – это, по сути, 
крупные рекламные акции. И частью рекламы являются не только от-
крытые презентации товаров, но также сами посетители, «носящие» на 
себе продаваемые компаниями-организаторами образы и элементы 
брендов. В большинстве случаев рядовой участник фестиваля даже не 
осознает то, что выполняет рекламную функцию, за что ему не только не 
платят, но и берут с него же самого деньги (ведь билеты на такие кон-
венции не бесплатные). 

Всё это, приобретая достаточный масштаб, вызывает интерес у лю-
дей, наблюдающих за происходящим со стороны. Заинтересованный 
наблюдатель начинает искать информацию о предмете спора, тем самым 
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часто вовлекаясь в ту или иную фанатскую группу, неосознанно принося 
производителю продукции-объекта культа коммерческую выгоду. В 
наше время крупные компании активно пользуются подобным положе-
нием дел, стараясь контролировать и направлять в нужное русло дея-
тельность своих поклонников. 

В заключении можно сказать, что описанное явление демонстрирует 
зарождение нового социокультурного явления, подчиненного коммерче-
ским процессам и представляющего человека одновременно и потреби-
телем продукции, и инструментом её рекламы. 
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Практически любой рынок товаров и услуг в настоящее время харак-
теризуется чрезвычайно высоким уровнем конкуренции. При этом ры-
ночная ситуация изменяется быстро: происходит смена конкурирующих 
фирм, их позиций, занимаемой доли рынка. Потребители предъявляют 
высокие требования к качеству товаров и услуг, им важна их потреби-
тельская ценность. Конкурентная стратегия фирмы должна быть эффек-
тивной, так как в условиях массового производства трудно занять лиди-
рующее положение на рынке [1]. 

В этой связи необходимо применять различные меры и подходы к реше-
нию данной проблемы, одним из которых является дифференциация, кото-
рая позволяет выделить товары и услуги из их основной массы, привлечь 
потребителя. Дифференциация может затрагивать различные направления: 
как сами товары и услуги – их характеристики, так рекламу, методы про-
движения, систему сбыта. Выделим основные актуальные направления. 

Создание в самом товаре или услуге неких отличий, интересных для 
потребителя, несомненно, всегда пользуются популярностью. Успех 
данного вида дифференциации зависит от того, есть ли что-либо подоб-
ное у конкурентов [2]. Такой подход возможен во многом за счет ис-
пользования инноваций. Рассмотрим некоторые примеры. Синтетиче-
ский паучий шелк – ткани и изделия из прочного и легкого синтетиче-
ского волокна уже в настоящее время доступны для покупателей. В бу-
дущем белковые волокна, за счет их экологичности могут стать альтер-
нативой тканям на основе нефти. Первая мышь со сканером отпечатков 
пальцев MC 4900 (ее выпустила компания Cherry) позволяет входить в 
систему без ввода пароля на устройствах с операционной системой 
Windows 10, что позволяет обеспечить безопасность хранения данных. 
Компания Samsung разработала аккумуляторы для мобильных телефо-
нов, которые имеют на 45% большую емкость и в пять раз быстрее заря-
жаются по сравнению с литий-ионными батареями [3]. 
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Также можно развивать такие направления дифференциации как прида-
ние товару потребительских свойств, сокращающих затраты потребителя на 
его использование. Например, можно сократить расход материалов потре-
бителя, связанных с использованием товара, повысить надежность товара 
(сокращаются затраты на ремонт и эксплуатацию), внедрить электронный 
прием и обработку заказов (что сокращает расходы потребителя на оформ-
ление заказа, закупку, получение технической поддержки) и т. д. [4]. Орга-
низация качественного сервиса и послепродажного обслуживания, расши-
рение ассортимента товаров и услуг, создание престижного образа товаров 
и услуг также всегда интересны для потребителя. 

Еще одним важным направлением дифференциации является созда-
ние эффективной и удобной, ориентированной в первую очередь на по-
требителя системы сбыта. Это очень важно для успешного ведения биз-
неса, обеспечения заданного объема продаж и, соответственно, конку-
рентоспособности. Для многих компании одним из главных является 
вопрос, какие формы сбыта будут эффективны в условиях определенно-
го рынка: организация прямых продаж путем интеграции в свою струк-
туру системы реализации, сбыт через посреднические организации, ис-
пользование интернет торговли или какие-либо другие. Сегодня рознич-
ные торговцы разрабатывают новые формы сбыта, например, инноваци-
онные концепции магазинов и комплексную политику частных торговых 
марок. При включении в сбытовую сеть посреднические фирмы важным 
аспектом является выбор посредников с качественным уровнем работы, 
так как от того, насколько удачно выбран посредник, во многом зависит 
отношение потребителя к продукту [5]. В любом случае, при организации 
сбыта еще до выхода продукта на рынок целесообразно изучить мнение 
отдельных выборочных групп потребителей о том, какая форма доступа к 
тем или иным товарам или услугам будет удобна и предпочтительна. 

Дифференциация методов стимулирования сбыта продуктов и услуг 
на рынке также актуальна. Одним из таких вариантов может быть сти-
мулирование сбыта продукции путем увеличения эффективности возна-
граждения (например, получение ограниченной серии продуктов, не 
представленных в основной линейке после приобретения основного из 
этой серии), что хорошо действует как на посреднические организации, 
так и на конечного потребителя. 

Таким образом, представленные направления дифференциации в дея-
тельности фирмы могут способствовать привлечению потребителей и 
обеспечению конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг. 
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Аннотация: в статье говорится о бенчмаркинге конкурентоспособ-
ности – измерении характеристик предприятия, исследовании специфи-
ческих продуктов, возможностей процесса или административных ме-
тодов и сопоставлении их с характеристиками конкурентов. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность. 

На протяжении последних лет активно набирает популярность мето-
дология бенчмаркинга. Из названия термина очевидно, что оно полно-
стью заимствовано с английского языка, а в переводе обозначает «Нача-
ло отсчета». Под этим определением принято понимать полный процесс 
сравнения собственной деятельности с более прогрессивными компани-
ями на рынке, а также в отрасли с последующим внедрением изменений 
с целью достижения и фактического сохранения конкурентоспособно-
сти. Многие специалисты сходятся во мнении, что этому термину следу-
ет давать более развернутое определение, например, в формате сопо-
ставления с систематической деятельностью, что фактически ориентиро-
вана на поиск и оценку, независимо от размера исследований, сферы 
бизнеса, а также географического положения. 

С прикладной точки зрения под определением бенчмаркинга принято 
понимать методику исследования имеющихся конкурентов для дачи 
оценки стратегического потенциала компании. Базовая цель проведения 
исследования сводится к сравнению эффективности разных конкуриру-
ющих организаций по разным параметрам, то есть проводится эталонное 
сравнение, позволяющее получить достаточно качественный интенсив-
ный рост, обмен опытом. Надо признать, что последним удается обме-
ниваться не только с ведущими компаниями, но и теми, что находятся в 
одной нише рынка, что крайне выгодно для предпринимателей. Надо 
признать, что это достаточно эффективный проверенный метод, главное 
достоинство которого сводится к доступному и разнообразному выбору 
методов реализации на практике. Например, вероятность использования 
бенсмаркинга неизменно имеется на этапе проведения отраслевых ярма-
рочных мероприятий, а от инициатив и активности компаний будет за-
висеть многое. Например, какую пользу и выгоду могут принести по-
добные мероприятия. 

Говоря о бенсмаркинге в целом заметим, что его цель сводится ис-
ключительно к сравнению компаний, что работают в разных отраслях. 
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Неизменный плюс методики – это то, что интересующая информация о 
деятельности лидеров рынка зачастую представлена в свободном досту-
пе и нет никаких сложностей на этапе проведения анализов. Одним из 
самых ярких и распространенных примеров общего бенчмаркинга мож-
но считать сравнение своей логистической системы компании Xerox с 
подобными системами более успешных компаний. Первая в середине 
восьмидесятых годов переживала не самые лучшие времена своего су-
ществования, ведь прибыль за десять лет стала в разы ниже, а перспек-
тив для последующего развития не было. Именно тогда руководство 
компании принято решение, что нужно провести исследование соб-
ственных внутренних параметров, например, процессы и вложения, рас-
ходы каждого филиала, а также все затраты лидеров рынка, которые вы-
ступали в этом случае конкурентами. Это позволило данной компании 
обзавестись полезной информацией о ценах в пределе рынка на всю тре-
буемую технику, которая приобреталась конкурентами дешевле. Разуме-
ется, ликвидировать разницу в затратах удалось не сразу, но при этом 
именно метод бенчмаркинга дал возможность осуществить эффективный 
анализ и выявить слабые места компании. В итоге она продолжила дина-
мично развиваться и вышла из кризиса, длившегося более десяти лет. 

Внутренний бенчмаркинг предполагает собой сравнение эффектив-
ности функционирования разных подразделений компании. Он актуален 
для масштабных корпораций международного уровня, где ряд филиалов 
может работать более эффективно относительно тех или иных операций, 
нежели вся корпорация в целом. Более того, это все оказывается крайне 
полезно на этапе создания дочерних предприятий, так как способы сбыта 
готовой продукции в разных регионах могут кардинально отличаться. 
Влияние всех этих факторов в итоге может значительно снизить общую 
производительность и доходность компании. 

Также следует заметить, что исследования, проводимые отечествен-
ными авторами, показали, что довольно сильно распространенным среди 
многих отечественных компаний можно считать конкурентный 
бенчмаркинг, несколько реже применяется общий анализ конкуренто-
способности. Что касательно возможностей функционального и внут-
реннего бенчмаркинга, то они на данный момент еще не оценены в пол-
ной мере. 

Из этого следует, что методология бенчмаркинга обладает немалыми 
перспективами для применения в деятельности многих отечественных 
компаний разного масштаба. Только грамотный бенчмаркинг будет спо-
собствовать оптимизации всех процессов, протекающих внутри компа-
нии. Также удается оценить стратегический потенциал и определить ре-
зервы с возможностями с целью обеспечения конкурентных преиму-
ществ организации. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

196     Научное сообщество студентов 

Автор: 
Белова Алла Александровна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

экономический университет» 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/R-470366 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ 
КАК ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье отражена проблема сопротивления 
персонала производственному обучению и даны рекомендации по пре-
одолению противодействия со стороны сотрудников. Исследователь 
пришел к выводу, что грамотно выстроенное обучение и подготовка 
персонала к восприятию новой информации позволяют снизить сопро-
тивление сотрудников не только к нововведениям, но и к обучению, свя-
занному с ними, что позволит развиваться и повышать эффективность 
трудовой деятельности не только отдельных сотрудников, но и компа-
нии в целом. 

Ключевые слова: сопротивление изменениям, аффективность, соци-
альные установки, согласование ценностей, потребность в обучении. 

Организация – это живой организм, который должен непрерывно 
развиваться, чтобы удерживать конкурентные позиции на рынке. Осо-
бенно это относится к промышленным предприятиям. Высшее руковод-
ство постоянно внедряет нововведения, помогающие производству рабо-
тать качественнее, быстрее и с сокращением издержек. 

Нововведения затрагивают области средств производственной дея-
тельности и взаимосвязи сотрудников, как между собой, так и с руковод-
ством. 

М.Г. Гильдингергш, В.К. Потемкин, О.Г. Поскочинова определяют 
следующие виды изменений [1, с. 30]: 

1. Затрагивающие цели и задачи деятельности организации. 
2. Модернизация/изменение применяемых технологий. 
3. Преобразование организационной структуры и управленческих 

процессов. 
4. Изменение в корпоративной культуре. 
Безусловно, любые изменения влекут за собой сопротивление со сто-

роны персонала, которое является основной проблемой для отделов, 
занимающихся обучением сотрудников организации. 

В процесс внедрения нововведений входит и обучение сотрудников, 
отношение к которому, как правило, негативное по причине непонима-
ния целей как самих изменений, так и подготовки. 

Изначально важно понимать причины сопротивления, которые мож-
но разделить на экономические, организационные, профессиональные и 
психологические. Они отражены в таблице №1. 
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Таблица 1  

Причины сопротивления изменениям 
 

Фактор Причины сопротивления персонала

Экономический 

– изменение уровня заработной платы;
– недостаточное бюджетирование изменений; 
– изменение распределения долей бюджета между про-
ектами/группами/подразделениями. 

Организационный 

– отсутствие поддержки изменений со стороны руко-
водства; 
– неосведомленность сотрудников о стратегических 
результатах нововведений; 
– отсутствие внимания к измененному поведению пер-
сонала; 
– негативный опыт внедрения изменений в рабочий 
процесс предприятия; 
– отсутствие лидера в процессе внедрения изменений.

Профессиональный – несоответствие новых трудовых обязанностей компе-
тенциям сотрудников. 

Психологический 

– жизненный опыт; 
– непонимание целей изменения; 
– возрастные различия; 
– стремление к стабильности; 
– неуверенность в правильности.

 

Еще один фактор, влияющий на отношение персонала к обучению – 
это социальные установки, а именно поведение в определенных ситуа-
циях, основанное на социальном опыте. Социальная установка имеет 
такой компонент, как аффективность – совокупность чувств, желаний, 
впечатлений и переживаний. Именно такое отношение вызывает макси-
мальное сопротивление производственного персонала к развитию. 

Руководство организации должно понимать, что отношение к обуче-
нию формируется у человека задолго до прихода в компанию: во время 
учебы в школе, университете, на курсах, репетиторстве. Придя в компа-
нию, уже сформированная личность имеет определенное мнение по по-
воду обучения. У кого-то была успешная учебная карьера и данный со-
трудник жаждет новых знаний и открытий, а также достижений в обра-
зовательной сфере. При этом существуют совершенно противоположные 
случаи: человек столкнулся с трудностями на пути получения знаний, 
потерпел немало поражений, но тем не менее развивался самостоятель-
но. Тогда желание развиваться посредством обучающих программ у та-
кого сотрудника минимально. 

К сожалению, в настоящее время среди производственного персонала 
наблюдаются сотрудники второго типа. Сопротивление к обучению воз-
никает по причине плохой подготовки работников к восприятию новой 
информации, особенно если она связана с изменениями, а также из-за 
непонимания сотрудниками целей обучения и несоответствия личных 
ценностей сотрудника и компании. 
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Константин Харский рассматривает принцип явного согласования 
ценностей в статье «Принципы ценностного управления»: «Ценности 
сотрудников должны быть в первую очередь согласованными с ценно-
стями своего подразделения, а во вторую очередь с – ценностями компа-
нии.» [3] Если данного согласования нет, то у персонала возникает спра-
ведливые вопросы: 

1. Чему учиться? 
2. Зачем учиться? 
3. Чьи требования следует выполнять? 
Более того, сотрудникам управления развитием персонала будет 

практически нереально составить понятную, доступную и полезную ин-
формацию для каждого отдела. Следствием несогласования ценностей в 
компании между подразделениями и будет являться сопротивление со 
стороны работников. Выстраивание правильной системы ценностей, ко-
торые будут иметь усиливающее воздействие на рабочие процессы ком-
пании – это задача, которую следует решать высшему руководству наря-
ду с начальниками подразделений [3]. 

Чтобы избежать сопротивления к обучению необходимо изначально 
определить потребности сотрудников в развитии. А.Л. Слободской в учеб-
ном пособии «Обучение персонала организаций» [2] предлагает следующие 
методы определения потребности персонала в обучении, которые могут 
помочь значительно снизить негативное отношение к обучению [2]: 

1. Аттестация персонала: в данном случае можно обнаружить не 
только сильные знания работника, но и слабые стороны. В зависимости 
от результатов проверки можно разработать программу обучения для 
повысить уровень компетентности не только каждого работника, но и 
всей организации в целом. 

2. Изучение информации о сотрудниках в базе данных кадровой 
службы: приемлемый способ собрать правильную аудиторию для прове-
дения обучения (стаж работы, образование, возраст и т. д.). Данный спо-
соб позволит значительно уменьшить негативное отношение к обучению 
со стороны персонала за счет формирования благоприятной атмосферы в 
аудитории. 

3. Анализ планирования организации: определение уровня квалифи-
кации, необходимого для достижения не только краткосрочных, но и 
долгосрочных целей. Это позволит обеспечить сотрудникам точное по-
нимание целей обучения и определить, каких результатов они должны 
будут добиться. 

4. Анализ проблем и работы сотрудников: возможность выявить несоот-
ветствие выполняемой работы персонала должностным требованиям, 
ошибки, нарушения техники безопасности, нерациональное использование 
рабочего времени. Когда сотрудник будет знать, в какой сфере ему следует 
развиваться, уровень его сопротивления обучению снизится, так как он бу-
дет стремиться заполнить профессиональные пробелы. 

5. Составление общего свода заявок от руководства подразделений 
организации: возможность развития сотрудников в соответствии со спе-
цификой их профессиональной направленности. При этом руководитель 
должен заранее подготовить своих подчиненных, максимально доступно 
объяснив цели обучения и описав результат. Это актуально в условиях 
внедрения изменений в деятельность подразделений. У сотрудников по-



Экономические науки
 

199 

являются новые задачи, которые они должны выполнять быстро и эф-
фективно, поэтому обучение является их потребностью, а этот фактор 
значительно сокращает противодействие со стороны персонала. 

6. Предложения работников: поощрение заинтересованности сотруд-
ников в развитии. Если каждый сотрудник будет мотивирован на развитие 
профессиональных знаний, умений и навыков, то обучение будет значить 
для гораздо больше, чем просто проведенный день на семинаре или тре-
нинге. У персонала появится желание развивать свои компетенции. 

7. Установленная организация работы с кадровым резервом: анализ 
компетенций, необходимых сотрудникам, объявленных в кадровый ре-
зерв, но не обладающих ими. В данном случае обучение необходимо 
каждому сотруднику, заявленному в резерв, а данная позиция является 
стимулом для развития. 

8. Изменение рабочей специфики: анализ изменения стандартов и 
внедрение новых процедур, а также модернизация оборудования органи-
зации. Каждый работник понимает, что появление нового оборудования 
или изменение функциональных процедур влечет за собой обязательное 
обучение. 

9. Опрос работников: возможность более точно определить потреб-
ность сотрудников в том или ином обучении. Такой анализ позволит 
сотрудникам управления развитием персонала составить точную про-
грамму обучения, которая будет востребована среди персонала. 

10. Анализ опыта других предприятий: принятие положительного 
опыта, связанного с обучением персонала. При снижении уровня сопро-
тивления обучению руководство может опираться на положительные 
результаты развития сторонних организаций, показывая при этом, какие 
цели были достигнуты и как изменилось состояние компаний по сравне-
нию с периодом до обучения. 

11. Экспертные оценки: заключение от эксперта, основанное на соб-
ственном опыте или комплексный метод мер, приведенных выше. Экс-
пертом может являться либо сторонняя организация, которая проводит 
оценку деятельности компании, либо руководитель высшего звена орга-
низации. Анализируя глобальные проблемные зоны, можно выстроить 
грамотную систему обучения, в которой будет нуждаться персонал, 
начиная от производственных рабочих и заканчивая высшим звеном 
управления. 

Итак, сопротивление изменениям – это актуальная проблема для мно-
гих современных организаций. Грамотно выстроенное обучение и под-
готовка персонала к восприятию новой информации позволяют снизить 
сопротивление сотрудников не только к нововведениям, но и к обуче-
нию, связанному с ними, что позволит развиваться и повышать эффек-
тивность трудовой деятельности не только отдельных сотрудников, но и 
компании в целом. 
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Бурунди как одна из стран африканского континента и одна из мно-
гих и многих стран мира в целом не могла прежде и может в настоящее 
время конкурировать и соперничать на равных с экономически развиты-
ми европейскими или азиатскими странами. Бурунди относят к числу 
развивающихся стран. В этом государстве не развита тяжелая промыш-
ленность и машиностроение, нет высокотехнологичного производства – 
все это накладывает отпечаток на наружную рекламу. 

Рекламой автомобилей, телевизоров, различных гаджетов занимают-
ся иностранные фирмы. Наружная реклама данных товаров, размещен-
ная в Бурунди, мало отличается от наружной рекламы подобных товаров 
в европейских странах. 

Разница в основном касается не самого содержания наружной рекла-
мы, а материалов, из которых она изготовлена. Западные рекламные 
агентства путем проб и ошибок выяснили,  какие материалы лучше всего 
использовать в условиях Центральной Африки. 

Наружная реклама в отдаленных населенных пунктах Бурунди не 
размещается равномерно, например, в каждом из них. Это происходит 
потому, что есть населенные пункты с очень маленьким количеством 
жителей. 

Поэтому наружная реклама может помешаться только в самых круп-
ных из нескольких населенных пунктов, расположенных недалеко друг 
от друга. В подобном случае, рекламная информация далее распростра-
няется и из уст в уста, в форме рассказов. 

В связи с этим, следует отметить, в отдаленных населенных пунктах 
Бурунди  резко ограничена наружная реклама иностранных товаров, ко-
торые часто воспринимаются местным населением как чужеродные, а 
иногда и просто вредные. 
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Рекламные агентства размещают свою наружную рекламу на холмах, 
особенно вдоль дорог. Если в самом населенном пункте нет холмов, то 
реклама размещается на дорогах, ведущему к нему. 

Подобная наружная реклама, в отличие от европейской, посвящена 
не рекламе дорогостоящих товаров (автомобилей, предметов роскоши, 
косметики, нарядов), а недорогих, но необходимых в повседневной жиз-
ни товаров (рабочий инструмент, рабочая одежда, защита от вредных 
животных, насекомых и паразитов, лекарства и т. д.). 

С конца двадцатого века и до настоящего времени большое воздей-
ствие на развитие наружной рекламы в Бурунди оказывают события, 
связанные с научно-технической революцией и распространением новых 
технологий. Даже в отдаленные уголки Бурунди на автомобильном 
транспорте и автобусах привозят современные виды наружной рекламы. 

Например, большие светодиодные экраны, на которых за короткое 
время демонстрируют местным жителям большое количество различных 
товаров, которые, конечно, нельзя сразу приобрести здесь на месте пока-
за рекламы, но за которыми местное население может съездить в бли-
жайшие города на этом самом транспорте, с которого демонстрируется 
реклама. 

Креативные особенности наружной рекламы в городах и крупных 
населенных пунктах Бурунди часто связаны с использованием нацио-
нально-культурной специфики Бурунди. Это связано с тем, что в этих 
местах бывает много иностранных туристов, которые приехали в Бурун-
ди чаще всего в поисках настоящей африканской экзотики или же по 
служебным и коммерческим делам. Поэтому креатив в наружной рекла-
ме в городах Бурунди направлен на то, чтобы придать национально-
культурный колорит общеизвестным и повсеместно распространенным 
товарам и услугам. 

Очень большое распространение получила в городах и поселках Бу-
рунди наружная реклама различных тату-салонов, так как мода на татуи-
ровки сейчас распространилась по всему миру. 

Однако в Африке этот вид искусства имеет не только самые древние 
традиции, но и самую специфическую технику выполнения и совершен-
но своеобразный смысл татуировок. 

Поэтому креатив в наружной рекламе тату-салонов в Бурунди 
направлен на то, чтобы убедить клиентов не только в самом лучшем ка-
честве и необыкновенной престижности африканских татуировок, но и 
их особом значении и чудодейственной силе в виде и роли оберегов, 
отпугивающих злые силы и разрушающие вражеские козни и чары. 

Тату-салоны в городах Бурунди располагаются в закрытых помеще-
ниях, с целью защиты от заражения какой-либо наружной инфекцией во 
время проведения сеанса. Однако на улице перед входом в тату-салон 
широко используется наружная реклама в идее панно, рекламных щитов 
с фотографиями, стендов с описанием различных видов татуировок и 
техник их исполнения. 

Иногда в качестве живой наружной рекламы на улицах перед входом  
в тату-салоны сидят, стоят или расхаживают взад-вперед полуобнажен-
ные африканцы, с ног до головы покрытые африканскими татуировками. 

Важность роли наружной рекламы в современной политической и 
общественной жизни Бурунди заключается в том, что рекламная дея-
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тельность стала действенным средством пропаганды политической и 
экономической самостоятельности страны далеко за ее пределами. 
Наружная реклама в Бурунди, опираясь на целую систему традиционных 
национальных образов и символов, создает имидж как отдельных поли-
тических и общественных лидеров и партий, так и целых отраслей бу-
рундийской экономики, от которых напрямую зависит судьба страны. 

Следовательно, можно сказать, в сфере функционирования наружной 
рекламы в современной Бурунди сложилась своеобразная PR-
технология, направленная на контроль и управление общественными 
отношениями и взаимосвязями с целью привлечения и удержания ино-
странных инвесторов и компаний, создания наиболее благоприятных 
условий деятельности. 

В современной Бурунди мир наружной рекламы – это, прежде всего, 
мир экономических, социальных и политических образов, символов и 
имиджей, определяющих вектор развития государства во внутренней и 
внешних сферах. Все экономическое и политическое пространство в са-
мой Бурунди и за ее пределами в значительной мере формируется благо-
даря системе образов и имиджей наружной рекламы. 

Особенно это видно во время проведения Бурунди различных меж-
дународных встреч, симпозиумов, фестивалей. В это время все улицы 
городов Бурунди пестрят обилием различной наружной рекламы, рас-
крывающей перед иностранными инвесторами широкие перспективы 
вложения капиталов в экономику страны. 

На наружной рекламе во время проведения экономических форумов 
большое место уделяется представлению красоты и своеобразии приро-
ды и животного мира Бурунди. Вдоль асфальтированных магистралей 
расположены банеры и красочные панно, говорящие о национальных 
парках Бурунди, о местных народных промыслах, об успехах сельскохо-
зяйственной промышленности. 

Данная наружная реклама способствует созданию экономического и 
политического образа Бурунди как государства, вставшего на путь быст-
рого экономического развития. 
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Ключевые слова: экономическая эффективность, нефтяная от-
расль, добыча нефти. 

Повышение эффективности производственно-хозяйственной дея-
тельности предоставляет экономическому субъекту дополнительные 
конкурентные преимущества в части повышения качества и достижения 
максимальных результатов в интересах общества при минимально воз-
можных затратах, а также достигается качественное и полное доведение 
до конечного потребителя всей гаммы своей продукции с минимальны-
ми издержками и в оптимальные сроки. 

Залогом успешного функционирования предприятий является повы-
шение эффективности их деятельности. Эффективность предприятия – 
сложная экономическая категория, в которой отражается действие мно-
гих объективных экономических законов и показана одна из важнейших 
сторон общественного производства – его результативность. Повышение 
эффективности деятельности предприятия является одной из актуаль-
нейших проблем, и успешное ее решение дает большие возможности для 
его дальнейшего развития. 

Экономическая эффективность – сложная категория экономической 
науки. Она пронизывает все сферы практической деятельности человека, 
все стадии общественного производства, является основой построения 
количественных критериев ценности принимаемых решений, использу-
ется для формирования материально-структурной, функциональной и 
системной характеристики хозяйственной деятельности. Можно сказать, 
что такие наиболее существенные характеристики хозяйственной дея-
тельности, как целостность, многосторонность, динамичность, много-
мерность и взаимосвязанность ее различных сторон, находят свое адек-
ватное отражение через категорию эффективности. 

Анализ общей эффективность хозяйственной деятельности является 
компетенцией высшего звена управленческих структур организации [1]. 

Каждая организация принимает решение по большой совокупности 
вопросов: определение номенклатуры выпускаемой и реализуемой про-
дукции; на какой рынок или его сегмент выходить с этим товаром; какие 
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технологии использовать для производства и реализации товаров; какая 
структура ресурсов необходима и как распределять трудовые, материаль-
ные и финансовые ресурсы; каких показателей должно достичь предприя-
тие за определенный период, особенно по качеству и техническим харак-
теристикам товара, по эффективности производства и сбыта и т. д. [2]. 

В основе всех экономических показателей хозяйственной деятельно-
сти предприятия лежит технико-организационный уровень производ-
ства, т.е. качество продукции и используемой техники, прогрессивность 
технологических процессов, техническая и энергетическая вооружен-
ность труда, степень концентрации, кооперирования и комбинирования, 
длительность производственного цикла и ритмичность производства, 
уровень организационного производства и управления. Техническая сто-
рона производства непосредственно не является предметом экономиче-
ского анализа. Но экономические показатели изучаются в тесном взаи-
модействии с технологией производства, его организацией [3]. 

Каждый результативный показатель зависит от многочисленных и 
разнообразных факторов. Чем более детально исследуется влияние фак-
торов на величину результативного показателя, тем точнее результаты 
анализа и оценка качества работы предприятий [1]. 

На основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприя-
тий, различных литературных источников сформулирована и на практи-
ке используется следующая основная система анализа экономических 
показателей и эффективности деятельности предприятия: 

1. Анализ динамики и структуры баланса. 
2. Анализ финансовой устойчивости. 
3. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности. 
4. Анализ состояния активов. 
5. Анализ деловой активности. 
6. Диагностика финансового состояния. 
На основе расчетов, полученных используя данную систему, можно 

выделить наиболее важные проблемные зоны предприятия, находящие 
свое отражения в общей картине экономической эффективности дея-
тельности предприятия. 

Список литературы 
1. Управленческий учет: Учебник / А.Д. Шеремет, О.Е. Николаева, С.И. Полякова / 

Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2009. – 429 с. 
2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / 

Г.В. Савицкая. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 608 с. 
3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / 

А.Д. Шеремет. – М.: Инфра-М, 2017. – 374 с. 
4. Экономическая эффективность предприятия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.bestreferat.ru/referat-129658.html (дата обращения: 03.04.2018). 
  



Экономические науки
 

205 

Авторы: 
Данилова Кристина Романовна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Донской государственный  

технический университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Планидин Евгений Сергеевич 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Научный руководитель: 
Архипова Дарья Николаевна 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Донской государственный  

технический университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ ЗАКАВКАЗЬЯ 
Аннотация: в статье дается оценка возможностям туристско-

рекреационных ресурсов Закавказья, а также современному развитию 
этих зон. Формируется вывод о том, что республики Закавказья имеют 
туристско-рекреационные ресурсы, которые выражаются окружаю-
щих природных условиях – низменности, морское побережье, горы. Дан-
ные заключения могут быть представлены с учетом ряда различных 
условий. 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный потенциал, За-
кавказье, экономика. 

Страны Закавказья располагают наилучшими условиями для разви-
тия и организации туристско-рекреационных ресурсов. Это зависит от 
благоприятных природных условий и их разнообразия [1]. Климатиче-
ские и водолечебные курорты особенно ценятся в Закавказье, а природ-
ные богатства играют огромную роль в туризме. В состав Закавказья 
входят Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Армения, Азербайджан и 
Нагорный Карабах. Говоря о туристско-рекреационных ресурсах можно 
выделить, что вода Черного моря подходить для купально-пляжного от-
дыха в связи с благоприятной температурой. На многих участках побе-
режья расположены удобные пляжи. Кроме отдыха, здесь можно лечить 
многие болезни. Черноморское побережье богата огромным количество 
лечебных и курортных учреждений [2]. 

Так же в рекреационный комплекс Закавказья входит район Мине-
ральных Вод. Само название говорит о большом количестве минераль-
ных источников. В комплексе с теплым сухим климатом позволяет ле-
чить здесь многие болезни [3]. Так же район представляет большой ин-
терес познавательному туризму. 

Каждая из республик имеет особо быструю скоростью развития тен-
денций. Так, в Грузии весьма разнообразны рекреационные ресурсы, 
благодаря географическому положению страны, сложно сформирован-
ному рельефу и минеральным источникам. Страна имеет высокий уро-
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вень оздоровительных, лечебно-курортных и спортивно-туристских ре-
сурсов [4]. 

Существует лечебный туризм, ресурсами которого являются мине-
ральные источники. Так же преобладают хлоридные минеральные воды, 
которые имеют различный химический состав: углекислые, сероводо-
родные, радоновые, натриевые, гидрокарбонатно-натриевые, сульфатно-
кальциевые и др. В участке Большого Кавказа широко известны холод-
ные углекислые гидрокарбонатные воды. Говоря об Абхазии, стоит от-
метить проблему сокращения относительно в 20 раз посещения страны 
туристами, чему виной политическая изолированность. Единственной 
сферой, обеспечения роста экономики страны, служит богатейшие ту-
ристско-рекреационные ресурсы [5]. 

Говоря о растительности, леса Абхазии – это самый важный рекреа-
ционный ресурс страны, который способствует развитию курортов и 
туризма. Восстанавливающие ресурсы Абхазии обладают огромным по-
тенциалом развития курортной сферы. Это и природно-климатические 
условия, и сеть здравниц. Природа и география Абхазии отрыта для ак-
тивного развития рекреационной деятельности, а также росту популяр-
ности территории среди туристов, минеральные источники же, теплое 
море и чистый воздух благоприятно влияют на организм человека. 

В Южной Осетии рекреационный комплекс находится на высоком 
уровне. Главными плюсами быстрого развития туристско-рекреационного 
потенциала являются: богатая история успешного развития туризма и ре-
креации; экологическая чистота края, большое разнообразие флоры и фау-
ны; живописнейшая красота природы, археологические, культурно-
исторические ресурсы, находящиеся на территории РЮО. 

Сегодня ситуация с информированностью местного населения о ту-
ристско-рекреационных ресурсах минимальна из-за известных событий 
в Республике за последние 20 лет. Поэтому необходимо провести ком-
плекс мер и мероприятий по распространению интенсивного развития 
внутреннего туризма [6]. 

Рекреация, как отдельная отрасль экономики Армении, сформирова-
лась лишь в последние 20 лет. Основным свидетельством быстрого раз-
вития рекреационной отрасли являлось то, что на некоторых территори-
ях были организованы хорошо обустроенные высокоиндустриальные 
рекреационные зоны. Например, Цахкадзор и Джермук, также Дилижан, 
курорты Арзни, долина Мармарика, прибрежная зона озера Севан и др. 

Туристско-рекреационные ресурсы Азербайджана располагают 
большими возможностями не только для оздоровления, но и для куль-
турно-оздоровительного и культурного отдыха. В Азербайджане сфор-
мированы три основных вида курортов: морские, горнолыжные и баль-
неологические. Азербайджан имеет выход к самому большому озеру в 
мире – Каспийскому морю. Озером оно считается из-за отсутствия вы-
хода в Мировой океан. 

Правительство вкладывает немалые средства в развитие туризма рес-
публики, так как эта отрасль экономики должна прийти на смену осно-
вополагающей в этой стране нефтегазовой промышленности, ресурсы 
которой, конечно, исчерпаемы [7]. 

Вопреки значительному развитию курортного хозяйства и туризма, 
возможности туристско-рекреационных ресурсов в Закавказье исполь-
зуются не полностью. У республик Закавказья есть шанс увеличить при-
ем отдыхающих, лечащихся и туристов в 10 раз. И тогда, это позволит 
трансформировать рекреационное хозяйство в одну из основных отрас-
лей экономики Закавказья. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: автор отмечает, что основное положение данной 
статьи – исследование влияния организационной культуры на удовле-
творенность персонала позволяет совершенствовать основные направ-
ления развития организационной культуры, которая в свою очередь спо-
собствует росту его потенциала и ведет за собой рост экономических 
и финансовых показателей. Особое внимание уделяется тому, что ори-
ентация на персонал способствует достижению наибольших успехов и 
наиболее высоких показателей деятельности. 

Ключевые слова: персонал, удовлетворенность, организационная 
культура. 

Современное общество живет и развивается в эпоху рыночных отно-
шений. На рынке появляются и уходят с него различные организации и 
компании, реализующие себя в различных видах деятельности. Во мно-
гом качество их труда зависит от того, насколько грамотно организована 
деятельность в данных компаниях, на что обращает внимание руковод-
ство, а что упускает из виду. Зачастую причиной ухода организаций с 
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рынка и снижение их результативности связано с большим числом оши-
бок при формировании и ведении организационной культуры. На это 
необходимо обращать внимание, поскольку организационная культура 
оказывает значительное влияние на удовлетворенность персонала. 

Неблагоприятное воздействие организационной культуры на персо-
нал поведет за собой снижение трудовых показателей, снижение эффек-
тивности, сокращение степени вовлеченности работников и, как след-
ствие, угасание компании. Чтобы избежать возможного разрушения и 
ликвидации, руководство должно предупреждать негативные факторы 
воздействия на сотрудников, а также регулярно поддерживать высокий 
уровень организационной культуры. 

Формирование организационной культуры, ориентированной на по-
вышение удовлетворенности должно быть направлено на улучшение пси-
хологического климата, развитие взаимосвязи между отделами и сотруд-
никами внутри отдела, создавать условия для повышения вовлеченности 
работников как в собственное развитие, так и развитие организации. 

Однако нельзя утверждать, что абсолютно все организации сталки-
ваются с подобными проблемами. Для выявления степени удовлетво-
ренности сотрудников необходимо проводить периодические опросы, 
анкетирования, возможно, беседы, с целью выявления сильных и слабых 
сторон. 

О том, что в организации существуют проблемы, могут свидетель-
ствуют результаты проведенного опроса сотрудников, а также видимое 
ощущение напряженности внутри коллективов [4]. Слабая степень внут-
ренних взаимосвязей также свидетельствует о наличии проблем, реше-
ние которых крайне необходимо. 

Исследование организационной культуры требует участия отдела по 
персоналу, а также проведения выборочного опроса сотрудников для 
оценки степени их удовлетворенности собственным рабочим местом и 
организацией в целом. Поскольку основной целью является улучшение 
степени удовлетворенности, то большинство мероприятий, как правило, 
направлены на изучение причин данного положения дел, а также на 
формирование мероприятий, нацеленных на повышение удовлетворен-
ности. Зачастую, неудовлетворенность сотрудников формируется из-за 
слабости организационной культуры, поскольку именно организацион-
ная культура направлена на пробуждение у сотрудников вовлеченности 
в трудовую деятельность, а также на формирование ощущения причаст-
ности к каждому этапу деятельности организации. Грамотно сформиро-
ванная организационная культура формирует у сотрудников как лич-
ностные, так и командные цели, ради реализации которых сотрудники 
готовы снова и снова приходить на работу. 

Рассмотрим в качестве примера основные мероприятия, которые 
можно проводить для исследования степени удовлетворенности. Данные 
мероприятия допустимы для реализации в большинстве организаций. 

Первым и основополагающим мероприятием, в данном случае, вы-
ступает анализ организационной культуры, поскольку именно данный 
аспект неразрывно связан с возникшей проблемой [1]. Сотрудники орга-
низации могут не испытывать ощущения принадлежности к данной ор-
ганизации, что является сильным недостатком для организационной 
культуры. Исследование организационной культуры позволит выявить 
основные недостатки и слабые стороны, что, в свою очередь, даст воз-
можность определить направление для дальнейшего принятия решений. 
Исходя из этого, целесообразно следующим мероприятием обозначить 
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выявление сильных и слабых сторон организационной культуры для вы-
явления основных направлений деятельности и сторон для размышления. 

Важным мероприятием также является выявление финансовых пока-
зателей в динамике на прошлый и текущий год. Данное мероприятие 
ориентировано на демонстрацию динамики финансовых показателей, 
которые в дальнейшем будут использованы для сопоставления данных с 
показателями удовлетворенности сотрудников. Ухудшение или улучше-
ние показателей будет способствовать пониманию зависимости между 
удовлетворенностью сотрудниками рабочим местом и результатами дея-
тельности. 

Для того, чтобы понимать основные проблемы и слабые стороны, 
необходимо составить анкету, которая будет ориентирована на конкрет-
ную организацию, однако будет также включать себя вопросы из раз-
личных областей организационной культуры компании. 

Большое значение имеет способ проведения анкетирования и методы 
привлечения работников к прохождению данного опроса. Поскольку 
многие сотрудники могут отказываться от прохождения опроса в связи 
сомнением в дальнейших изменения и личной незаинтересованности, 
необходимо выбрать стратегию для проведения данного опроса, а также 
мотивировать работников для участия в данном опросе. Более того, 
необходимо привлечь максимально возможное число сотрудников, что-
бы результаты опроса были наиболее объективными. 

Опрос может проводиться различными способами. Вопросы в анке-
тах могут быть открытыми или закрытыми [2]. Открытые вопросы поз-
воляют выявить информацию с более обширной и полной точки зрения. 
Однако, в свою очередь, подобные опросы требует более продолжитель-
ного анализа. 

Закрытые вопросы можно также разделить на различные виды: во-
просы с единичным ответом (когда из ряда вариантов выбирается один), 
ответы по шкале (когда формируется определенная шкала оценки, 
например, от 1 до 5, и нужно оценить степень влияния описанной про-
блемы), оценка-матрица (когда распределено несколько факторов, тре-
бующих оценки по шкалам), выпадающий список (когда в качестве отве-
та предложен список из нескольких вариантов, при этом выбрать можно 
только один вариант), а также множественный список (когда в качестве 
вариантов ответа представлено насколько ответов, из которых можно 
выбрать один и более). Формирование анкет с закрытыми вопросами 
сокращает время анализа полученных ответов, а также позволяет сфор-
мировать вопросы таким образом, чтобы распределить их относительно 
различных областей исследования. С помощью закрытых вопросов мож-
но сформировать диаграммы и графики, демонстрирующие основные 
недостатки и слабости, а также выявить стороны, не требующие срочно-
го вмешательства. 

Оценка результатов и их анализ является следующим мероприятием. 
Данное мероприятие позволит определить основные направления дея-
тельности сотрудников отдела персонала, а также определит основные 
проблемы, связанные с неудовлетворенностью работников. 

На основе проведенного анализа и формирования ранжированного 
списка ответов сотрудники отдела персонала могут выявить и подтвер-
дить зависимость степени удовлетворенности сотрудников и влияния на 
данный показатель организационной культуры. 

На основе проведенного анализа сотрудники отдела персонала смо-
гут сформировать рекомендации по совершенствованию организацион-
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ной культуры, а также выделить основные мероприятия для реализации 
данных рекомендаций. 

Затем после проведенного опроса и формулирования рекомендаций, 
сотрудники проводят соответствующие мероприятия, после которых 
проводят повторный опрос для определения результатов проведенных 
мероприятий, а также выявить насколько сильно данные изменения ока-
зали влияние на степень удовлетворенности. 

Основной целью данных мероприятий является улучшение показате-
лей удовлетворенности сотрудников, определяя основную причину ее 
снижения в слабости организационной культуры. Именно поэтому 
большинство мероприятий ориентированы на усовершенствование 
именно этого аспекта жизнедеятельности организации. 

В данном случае основные функции, такие как организация меропри-
ятий, формирование анкеты, проведение опросов и оценка результатов 
будут проводится отделом по работе с персоналом [3]. 

Необходимо отметить, что особенности организационной культуры 
включают в себя множество различных факторов. Они включают в себя 
деловую этику, мотивационные факторы, коммуникации, миссию орга-
низации, стили руководства, методы решения конфликтов, организацию 
труда и контроль, и другие. Каждая из представленных особенностей 
играет важную роль при оценке организационной культуры и выявлении 
слабых и сильных ее сторон. Используя данные факторы, можно опреде-
лить приоритетные направление проводимых мероприятий. 

Для реализации предложенных мероприятий может быть использо-
ван такой метод, как SWOT-анализ. SWOT-анализ позволит выявить 
сильные и слабые стороны организационной культуры, а анкетирование 
позволит выявить основные проблемы, которые влияют на степень удо-
влетворенности. 

Все мероприятия имеют определенные риск. Высока вероятность то-
го, что проведенный опрос не будет иметь высоких результатов, а имен-
но, работники не проявят активности в участии, работники будут давать 
нечестные ответы. 

Для сокращения данного риска руководство может обеспечить со-
трудникам уверенность в том, что честные ответы, вне зависимости от 
того, положительные они или отрицательные, позволят сформировать 
наиболее качественные мероприятия. 

Результаты проводимого анкетирования могут быть интерпретирова-
ны различными вариантами. Однако все они будут ориентированы на 
повышение удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности 
позволяет повышать результаты работы, повышать финансовую эффек-
тивность. Все мероприятия нацеливаются на достижение высоких пока-
зателей. Для повышения удовлетворенности необходимо делать уклон 
на совершенствование тех факторов, которые больше всего беспокоят 
сотрудников. 

Наличие удовлетворительных условий труда, благоприятного психо-
логического климата, ощущения личностной принадлежности к органи-
зации и чувство защищенности позволяет повысить результаты и моти-
вировать работников к деятельности и росту. 

Однако необходимо понимать, что существует вероятность достиже-
ния недостаточно высоких результатов. Низкие результаты проекта бу-
дут свидетельствовать о неверно сформированных рекомендациях, осно-
ванных на результатах анализа и наблюдения. Вполне вероятно, что ру-
ководство будет пытаться сократить расходы на проведения данных ме-
роприятий или же бюджета изначально будет не хватать, возможно со-
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трудники скроют своё реальное отношение к происходящему. Поэтому 
очень важно при формировании мероприятий анализировать возможные 
риски. 

Формирование рисков позволит подготовиться к тому, что они могут 
произойти, а также сформировать ряд мероприятий для предотвращения 
возможно возникших проблем. 

Некоторые из возможных рисков представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Перечень возможных рисков и меры по их преодолению 

 

Риски Меры по их преодолению 

Низкое число сотрудников, 
привлеченных к опросу. Как 
следствие, недостаточно 
объективная оценки удовле-
творенности 

Распространение предупредительной инфор-
мации на территории рабочего места; инфор-
мирование руководителей отделов для при-
влечения сотрудников; отслеживание в пери-
од проведения опроса количества участников, 
уже прошедших опрос. 

Риск упустить из внимание 
факторы организационной 
культуры, оказывающие 
наибольшее влияние на сте-
пень удовлетворенности 

Более тщательное формулирование вопросов 
анкеты; формирование разделов в анкете, 
вопросы в которых будут ориентированы на 
конкретную сферу организационной культу-
ры; проведение тщательного анализа органи-
зационной культуры компании 

Игнорирование специали-
стами отдела персонала про-
блем в организационной 
культуре 

Создание мотивационных факторов для со-
трудников отдела персонала (напр., возмож-
ность получения премии при повышении ре-
зультатов после реализации проекта на 15%); 
представление реальных примеров негативно-
го влияния пробелов в организационной куль-
туре 

 

И все же существует ли зависимость между удовлетворенностью 
персонала и высокими результатами деятельности? Определенно, суще-
ствует. Руководство, заинтересованное в развитии собственной органи-
зации, будет осуществлять максимальный вклад в своих сотрудников. 

Исследование степени удовлетворенности сотрудников организации 
является важным факторов в деятельности любой компании, вне зависи-
мости от сферы, в которой она существует. Руководство организации 
играет первостепенную роль в формировании условий, чтобы сотрудни-
ки чувствовали себя удовлетворенными. 

Степень удовлетворенности измеряется на основе множества факто-
ров, которые включают в себя в том числе и организационную культуру. 
Данный проект дает представление о зависимости удовлетворенности 
работников от организационной культуры, принятой в компании. 

Грамотно сформированная организационная культура позволит 
сформировать все условия для работников, выявить основное настрое-
ние работников и создать условия для того, чтобы работник чувствовал 
персональную принадлежность данной компании. Данное чувство дает 
работнику уверенность в своих силах, в своей востребованности в дан-
ной компании. Это мотивирует работника на развитие и достижение 
наиболее высоких результатов. Удовлетворительный социально-
психологический климат также играет важную роль, поскольку удовле-
творенность работников напрямую связана с внутренним спокойствием 
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и гармонией. Невозможно выполнять свои обязанности, испытывая по-
стоянное моральное давление. 

Исследование организационной культуры и проведения регулярного 
опроса сотрудников о достоинствах и недостатках рабочего места позво-
лит отделу персонала наиболее эффективно осуществлять свою деятель-
ность, ориентируясь на потребности работников. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: основное положение данной статьи – исследование ор-
ганизационной культуры позволяет выявить основные направления воз-
действия и взаимосвязи между принятой культурой и эффективностью 
организации. Автор считает, что совершенствование организационной 
культуры позволяет повысить показатели эффективности, поскольку 
она оказывает значительное влияние на сотрудников. Сотрудники, 
ощущающие свою причастность к организации, будут наиболее эффек-
тивны и производительны. Это обуславливает необходимость исследо-
вания и совершенствования организационной культуры. 

Ключевые слова: организационная культура, функции, эффектив-
ность, организация, персонал. 

Современные организации осуществляют деятельность в условиях 
постоянного роста конкуренции и динамики спроса. Каждая организация 
стремится достичь наибольших результатов, утверждая собственное по-
ложение на рынке. Рост конкуренции побуждает организации совершен-
ствовать не только методы и принципы деятельности, но и совершен-
ствовать внутреннее обустройство, пытаясь сплотить сотрудников и со-
здать наиболее совершенные условия для их деятельности. 

На сегодняшний день большинство крупных компаний уделяют 
большое внимание не только правилам деятельности, но и тому, как ор-
ганизация живет внутри. То есть организации ориентируются на измене-
ния корпоративной политики и правила внутреннего распорядка. Дан-
ный вопрос становится наиболее актуальным как в зарубежных органи-
зациях, так и в компаниях, осуществляющих деятельность на территории 
нашей страны. Любая организация стремиться к повышению эффектив-
ности, а данное понятие неразрывно связано с высокой конкурентоспо-
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собностью. Мероприятия по повышению эффективности должны прово-
диться комплексно, затрагивая все сферы деятельности компании. 

Большое значение в данном случае имеет корпоративная культура. 
Корпоративная культура организации формируется с момента появления 
компании. Она ориентируется на традиции, правила, условия работы 
сотрудников. В России в период социализма основной культурой среди 
организаций была культура производства. Внимание сотрудникам прак-
тически не уделялось. Основным направлением деятельности и основ-
ными ориентирами компании являлся труд, производительность и ре-
зультаты. Но зачастую работники не были удовлетворены собственными 
рабочими местами, что приводило к снижению интереса работников в 
развитии не только собственных навыков, но и развитии организации. 
Типичными проявлениями такой культуры были такие атрибуты как по-
четные грамоты, доски почета и иные. Именно эти атрибуты по праву 
можно считать предшественниками корпоративной культуры. 

Внимание к организационной культуре компании возникало у ученых 
уже давно. Однако теоретических знаний и предположений было недо-
статочно для принятия верных решений. 

Вернемся к истории. Э. Мэйо проводил ряд исследований, на основа-
нии которых пришел к выводу о том, что у работников необходимо раз-
вивать так называемое «чувство групповой результативности», посколь-
ку на результаты оказывает влияние не только физический фактор, но и 
психологический [6]. В 30-е гг. Ч. Барнард и Г. Саймон занимались изу-
чением организационного поведения, и основное внимание они уделяли 
организационной морали. 

Большой вклад в изучение организационной культуры сделали аме-
риканские ученые в конце 40-х г. ХХ в. Основными объектом исследо-
вания ученых были японские предприятия. В результате исследований 
была выявлена большая роль философии сотрудничества. Подобная фило-
софия подразумевает высокий уровень взаимодействия среди сотрудников 
как внутри одного отдела, так и между всеми отделами в организации. 

В конце 40-х. гг. американские ученые проводили исследования в ря-
де японских предприятий, в результате которых была выявлена большая 
философии сотрудничества в организации, что также является немало-
важным моментом. Формирование высокого уровня внутриорганизаци-
онных взаимосвязей позволяет наиболее эффективно реализовывать по-
ставленные перед организацией задачи и сформированные цели. 

В конце 50-х годов американским ученым М. Далтаном было прове-
дено исследование на предмет субкультур организации. Результаты дан-
ного исследования ученый описал в своей работе «Человек, который 
управляет». В то же время ученые из Англии провели исследование, 
направленное на изучение неформальных групп и культурных систем. 
Данные исследования определили важное место внутреннего взаимодей-
ствия сотрудников. Взаимодействие внутри коллектива имеет сильное 
влияние на мотивацию работников, что в свою очередь ориентирует их 
деятельность на повышение результатов. 

После 60-х гг. ХХ в. основное внимание стало уделяться изучению не 
психологических основ деятельности, а основным ритуалам, традициям 
и правилам, принятым в организации. Это было связано с тем, что поня-
тие корпоративная культура к данному периоду уже достаточно сформи-
ровалось. Несмотря на это не существовало достаточное количество до-
казательств для подтверждения зависимости результативности от приня-
той организационной культуры. 

Однако спустя два десятка лет ученые Т. Дил, Т. Питерс, А. Кеннеди 
провели ряд исследований в крупнейших американских компаниях, в 
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результате которых было выявлено влияние организационной культуры 
на показатели результативности. Результаты данных исследований при-
вели к тому, что многие крупные компании, проявляющие интерес к 
формированию более сильной организационной культуры, стали отте-
нять в своей деятельности такие понятия как «иерархия, централизация, 
дисциплина», переориентируя направление развития культуры на такие 
понятия как «коллектив, развитие личности, децентрализация». Компа-
нии стали ориентироваться на возможности личности, особенности лич-
ности и психологическую обстановку внутри коллектива. 

В связи с ростом интереса к понятию организационная культура рос-
ла потребность в росте числа научных трудов, затрагивающих данную 
тему. Подобный интерес привел к росту их числа. 

Одним из наиболее важных представителей, изучавших организаци-
онную культуру, был Т. Парсонс [5]. В своих работах ученый утверждал, 
что в любой организации существует культурная система, однако она не 
может быть сформирована индивидуумом – в ее развитии и формирова-
нии участвуют все лица, причастные к деятельности компании. Образцы 
поведения в организации формируются на основе способности человека 
передавать полученный опыт негенетическим путем. Работы Т. Парсон-
са были достаточно сложны для восприятия управленцев. Наиболее рас-
пространены среди читателей данной литературы работы такого учено-
го, как Э. Шейн [7]. Его труды были более доступны для восприятия, 
поскольку Э. Шейн был не только теоретиком, но и практиком. Опира-
ясь на знания, полученные из работ ученого, управленцы стали пони-
мать, каким образом существуют и функционируют компании, а также 
обратили внимание, что организационная культура оказывает значи-
тельное влияние на результаты деятельности [1]. 

Возвращаясь к вопросу о влиянии организационной культуры на ре-
зультаты деятельности необходимо понимать, что организационная 
культура – это комплекс базовых предположений, изобретенный, обна-
руженный или разработанный группой для того, чтобы научится справ-
ляться с проблемами внешней адаптации внутренней интеграции, функ-
ционирующий достаточно долго, чтобы подтвердить свою состоятель-
ность, и передаваемый новым членам организации как единственно пра-
вильный [2]. Однако данное определение не является единственно вер-
ным. Каждый определяет это понятие для себя индивидуально. Однако 
можно выделить один общих фактор – все они направлены на совершен-
ствование условий труда работников, на ориентиры компании и ценно-
сти, принятые руководством. 

Влияние организационной культуры на деятельность компании вели-
ко. Организационная культура позволяет сформировать условия для дея-
тельности сотрудников, нацеливающие их на достижение лучших ре-
зультатов. Следование установленным стандартам не даст возможность 
фирме развиваться. А ориентация на сотрудников, на их мотивацию, на 
создание благоприятного климата внутри компании – именно это харак-
теризует организационную культуру. 

Существуют ли факторы, которые определяющие эффективность ор-
ганизационной культуры, принятой в той или иной компании? Является 
ли данная культура эффективной? Существуют ли принципы, на кото-
рые необходимо ориентироваться при формировании организационной 
культуры? 

Точной теории для создания эффективной культуры не существует, 
однако есть ряд принципов, которые необходимо учитывать. 

Во-первых, неподражаемость культуры. Невозможно копировать 
культуру и поведение другой компании и надеяться на повышение соб-
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ственной эффективности. Если одна компания придерживается опреде-
ленной культуры, она не может быть применима в другой компании. 

Во-вторых, индивидуальна, то есть культура должна обладать рядом 
признаков и принципов, неповторимых ни в одной другой компании, 
признаками, свойственным исключительно данной организации. 

В-третьих, культура должна обладать финансовой эффективностью. 
Это говорит о том, что принятая культура должна оказывать позитивное 
влияние на экономическое положение компании [4]. 

Соответствие данных факторов позволит формировать ее наиболее 
эффективно. Существует мнение, что культуры делятся на два типа – 
культура, которая действует исключительно на поведение людей, и 
культура, которая оказывает влияние не только на то, что делают работ-
ники, но и как они это делают. 

Почему именно организационная культура оказывает подобное воз-
действие на эффективность? Для этого необходимо рассмотреть основ-
ные функции организационной культуры [2]. 

1. Создание условий для стабильности компании (создание условий 
для удержания собственной позиции на рынке). 

2. Формирование атмосферы единства и создание у работников ощуще-
ния общности (это позволяет формировать взаимосвязь и лучшие условия 
для взаимодействия среди работников, осуществляющих деятельность в 
разных офисах, располагающихся в разных местах; видимая сплоченность и 
взаимосвязь внутри коллектива вызовет доверие у потребителей). 

3. Формирование условий для большей вовлеченности сотрудников в 
деятельность организации и ее функционирование. 

4. Формирование барьеров. 
5. Создание условий для соблюдения принятых правил и норм. 
6. Формирование ориентиров и создание условий для реализации по-

ставленных целей. 
Описанные функции демонстрируют связь организационной культу-

ры с деятельностью работников и взаимосвязь с различными сферами 
деятельности. Выбор организационной культуры и направлений ее раз-
вития связан с тем, что необходимо определить наиболее важные пред-
положения для реализации задач, реализации идей и правил. Сложность 
формирования культуры состоит в постоянных изменениях, происходя-
щих как внутри самой организации, так и на рынке. Необходимо учиты-
вать все изменяющиеся факторы, правила, условия, чтобы не упустить 
ничего из внимания. 

Управление культурой зависит не только от руководителя, но и от са-
мих работников. Участие каждого вносит свои коррективы, позволяет со-
вершенствовать культуру и формировать наиболее комфортные условия 
для существования. Организация – это сложный организм, состоящий из 
множества частей, формирующих целостную систему. Причина, по кото-
рой сотрудники не покидают данную организацию и приходят в нее. Фор-
мирование общих ценностных ориентиров, чувства собственной необхо-
димости для компании, участие руководства в жизни своих сотрудников и 
проявление интереса к ним, внимание к работникам и их просьбам, а так-
же благоприятный психологический климат внутри коллектива позволяет 
наиболее эффективно управлять организацией, создавать условия для во-
влечения сотрудников в деятельность, а также способствовать их удовле-
творенности. Удовлетворенность сотрудников собственным рабочим ме-
стом, условиями труда и руководством оказывает сильное позитивное 
воздействие на результаты и показатели эффективности. 

Это не является секретом или тайной, что работники будут наиболее 
эффективны и производительнее, если будут удовлетворены своей рабо-
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той. Организационная культура же в свою очередь оказывает на удовле-
творенность сотрудников большое влияние. Чем более удовлетворены 
сотрудники, тем более эффективно они будут работать, там больше ини-
циативы будут проявлять. 

На основе проведенного анализа можно сформировать ряд рекомен-
даций, способствующих повышению эффективности в управлении орга-
низационной культуры. Во-первых, необходимо адекватно воспринимать 
важность тех или иных символов. Во-вторых, сдержано относиться к 
предложениям, предполагающим срочные изменения и внедрение в 
компанию. В-третьих, необходимо уделять немалое внимание нематери-
альным признакам. Порой именно нематериальные признаки и факторы 
позволяют достичь больших успехов в формировании организационной 
культуры. В-четвертых, прислушивайтесь к тому, что происходит внут-
ри организации, о чем говорят сотрудники. Возможно, они побоятся ска-
зать это напрямую, побоявшись критики или непонимания. В-пятых, 
руководство может формировать внутри коллектива абстрактные идеа-
лы, к которым необходимо стремиться. Подобные идеалы будут привле-
кать сотрудников к развитию и совершенствованию. 

Современные организации стремятся к достижению успеха. Однако 
успех зачастую зависит от того, насколько в компании сплочен коллек-
тив, насколько он мотивирован, удовлетворен, заинтересован в развитии. 
Не зря многие компании на сегодняшний день большое внимание уде-
ляют развитию персонала, формированию различных программ обуче-
ния, проведению мероприятий для сплочения коллектива и формирова-
ния наиболее благоприятных психологических условий. 

Нельзя бояться инвестировать в сотрудников, поскольку сотрудники 
и есть капитал организации, ее основной ресурс. Благодаря сотрудникам 
компании существуют и реализуются. Возможно, иногда необходимо 
дать сотрудникам больше свободы для раскрытия их потенциала. 

Организация растет и развивается на протяжении всего времени ее 
существования. Именно по этой причине необходимо формировать стра-
тегию развития не только самой компании, но и ее культуры. Поддержа-
ние и сохранение организационной культуры в долгосрочной перспекти-
ве позволит достигать наиболее высоких результатов. 

Вопрос влияния организационной культуры на компанию будет все-
гда актуальным, поскольку условия труда постоянно меняются. Однако 
культура – это основа компании, без нее сотрудники не смогут почув-
ствовать себя неотъемлемой частью организма, что будет приводит к их 
неудовлетворенности и росту текучести. 

Эффективность компании напрямую будет зависеть от того, насколько 
грамотно и структурированно сформирована организационная культура. 
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Аннотация: в статье рассмотрена современная организация си-
стемы учета на предприятии железнодорожного транспорта, выявле-
ны основные проблемы при ведении централизованного учета, предло-
жены пути их решения. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, система учета, 
общий центр обслуживания. 

Система учета на предприятии железнодорожного транспорта в Рос-
сии за последнее десятилетие претерпела существенные изменения, ко-
торые были направлены на централизацию бухгалтерского и налогового 
учета. До 2007 года в ОАО «РЖД» за ведение бухгалтерского и налого-
вого учета была ответственна Бухгалтерская служба ОАО «РЖД», у ко-
торой в подчинении находились службы бухгалтерского и налогового 
учета отдельных дорог, филиалов, дирекций и других структурных под-
разделений. Существовавшая организационная структура несла в себе 
ряд недостатков и проблем, в числе которых можно отметить: много-
кратное дублирование одних и тех же процессов учета; наличие разного 
программного обеспечения для ведения учета; недостаточный контроль 
над соблюдением требований к обработке первичной учетной докумен-
тации в структурных подразделениях. 

Имеющиеся недостатки привели к необходимости перехода ОАО «РЖД» 
на централизованную бухгалтерию. Основными целями данного перехода 
руководство ОАО «РЖД» рассматривало: оптимизацию затрат на веде-
ние бухгалтерского и налогового учета; повышение финансовой про-
зрачности компании; сокращение сроков подготовки бухгалтерской от-
четности, в том числе по международным стандартам; возможность опе-
ративно принимать управленческие решения, повышающие эффектив-
ность деятельности компании. В качестве модели централизованной 
бухгалтерии было выбрано создание в структуре ОАО «РЖД» специали-
зированного филиала – Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет». Структура Центра «Желдоручет» состоит из Общих цен-
тров обслуживания, созданных на полигонах железных дорог. 

Переход к выделению бухгалтерских функций в Общие центры об-
служивания на первых этапах принес несколько существенных преиму-
ществ, среди которых можно выделить следующие: ликвидирована ад-
министративная подчиненность бухгалтеров руководителям подразделе-
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ний, для которых они ведут бухгалтерский учет; ведение бухгалтерского 
учета было переведено на единое программное обеспечение (SAP R/3); 
функции по оформлению первичных документов были переданы работ-
никам технических служб, в которых осуществляются хозяйственные 
операции, что одновременно сэкономило время бухгалтеров и позволило 
повысить ответственность работников технических служб. 

Несмотря на преимущества перехода ОАО «РЖД» к централизован-
ной бухгалтерии, этот процесс носит длительный характер и на каждом 
из этапов дальнейшей централизации требует решения определенных 
проблем, основные из которых связаны с территориальным удалением 
бухгалтерий от обслуживаемых подразделений ОАО «РЖД», а также с 
вопросами организации оплаты и мотивации труда бухгалтеров. 

Территориально удаленное расположение Общих центров обслужи-
вания от мест возникновения затрат в структурных подразделениях при-
водит к ослаблению связи между бухгалтерами и работниками соответ-
ствующих отделов, от которых они получают необходимые для учета 
документы. При этом высок риск частичной или неполной передачи ин-
формации из подразделений для отражения в бухгалтерском учете, а 
также потери оригиналов первичных учетных документов в процессе 
транспортировки через почтовые службы. 

Текучесть кадров явление повсеместное в современной экономике, но 
в условиях централизации бухгалтерии ОАО «РЖД» она возросла в свя-
зи с изменением статуса многих бухгалтеров по сравнению с прошлой 
системой организации бухгалтерской службы (в том числе снижением 
заработной платы) и низкой мотивацией труда работников. Переход к 
Общим центрам обслуживания повлек за собой сокращение штата бух-
галтеров при сохранении многообразия функций и задач, поставленных 
перед ними. 

Решение возникающих проблем при внедрении централизованной 
бухгалтерии может быть реализовано посредством организации эффек-
тивной системы электронного документооборота (в том числе введением 
возможности подписания первичных документов квалифицированной 
электронной подписью) и системы внутреннего контроля, организацией 
единого информационного пространства и внедрения передовых техно-
логий в области ведения учета. 

Современная организация ведения учета в ОАО «РЖД» направлена 
не только на оптимизацию затрат и повышение качества работы бухгал-
терии, но и на дальнейшую централизацию функций бухгалтерского и 
налогового учета. При этом одним из возможных путей развития цен-
трализации является передача функций ведения учета аутсорсинговой 
компании. Однако решение о переводе деятельности на аутсорсинг явля-
ется комплексным и стратегическим. Оно требует тщательной подготов-
ки, проработки и оценки рисков [1]. 

Список литературы 
1. Миляев Д.П. Особенности внутреннего аутсорсинга на Российских железных доро-

гах / Д.П. Миляев, В.Н. Безуглов, Т.О. Графова // Сборник статей XII международной 
научно-практической конференции. Ч. II. – М.: Актуальность.РФ, 2017. – 169 с. 
  



Экономические науки
 

219 

Автор: 
Коптелов Кирилл Олегович 

студент 
Научный руководитель: 

Прокопьева Ольга Андреевна 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Аннотация: логистика любого предприятия, особенно дистрибью-
торского, – это относительно новая отрасль на территории страны. 
Именно из-за этого многие заинтересованы в том, чтобы перенять 
опыт зарубежных специалистов, не беря во внимание особенности 
местного рынка. Авторы ставят перед собой одну цель – помочь граж-
данам и предпринимателям, наряду с дистрибьюторскими компаниями, 
в организации эффективной деятельности своих предприятий. 
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Одна из главных задач в рамках исследования – это определение це-
лей и методов работы логистического обслуживания в дистрибьютор-
ской компании на базе учета характерных закономерностей рынка дис-
трибьюторских услуг, а также поведении конкурентов в его пределах. 

Использование логистики на транспорте, в производстве или торгов-
ле будет превращать контрагентов, а также все конкурирующие стороны 
в партнеров, которые дополняют друг друга в рамках транспортного 
процесса. Выделению транспорта в отдельную обособленную область 
логистики способствуют многие факторы. Например, возможность 
транспорта реализовывать базовую идею логистики – создавать надеж-
ную, устойчивую и оптимально функционирующую систему снабжения, 
распределения, потребления. Также следует брать во внимание неизбеж-
ность решения большого количества транспортных проблем на этапе 
выборов каналов распределения сырья, полуфабрикатов, а также готовой 
продукции в рамках логистической системы. Имеет место быть завы-
шенная доля транспортных издержек, максимальный показатель кото-
рых превышает половину общих логистических затрат на перемещение 
продукции от первичного источника до потребителя готовых товаров к 
использованию. Также проявляется немалая доля транспортной состав-
ляющей во внешнеторговой цене продукции. Особенно это обстоятель-
ство актуально для стран, где расстояния перевозок достаточно велики. 

Следует брать во внимание достаточно большое количество транс-
портно-экспедиционных предприятий, которые играют немаловажную 
роль на этапе организации оптимальной доставки продукции не только 
во внутренних перевозках, но и в международных сообщениях. К базо-
вым задачам транспортной логистики также нужно относить обеспече-
ние технической и технологической сопряженности участников транс-
портного процесса, согласование их базовых экономических интересов, 
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а также применение единых систем планирования. Один из ключевых 
принципов транспортной логистики и логистики по большому счету – 
это оптимизация всех существующих расходов. На транспорте этого 
возможно добиться благодаря оптимизации транспортно-грузовой пар-
тии, а также маршрута. 

Чтобы максимально снизить себестоимость перевозки, приходится 
постоянно стремиться к повышению размера транспортно-грузовых пар-
тий, а также ориентироваться на транспортировку грузов на максималь-
но большие расстояния. Важно удовлетворять потребителей в отноше-
нии качества транспортных услуг. В области бизнеса именно дистрибь-
юция выступает отдельным комплексом взаимосвязанных функций, реа-
лизующихся в процессе перераспределения материального потока между 
разными покупателями. Из этого следует, что распределительная логи-
стика и физическое распределение – деятельность, тесно связанная с 
приемом продукции к доставке, непосредственных хранением и достав-
кой к клиенту. Говоря иными словами, это процесс организации сбыта 
продукции или же ее распределение по имеющейся сети сбыта. 

Транспортная логистика является системой по организации доставки, 
а именно по перемещению любых материальных предметов и продукции 
между разными точками. Транспортировка осуществляется от постав-
щика к потребителю по самому оптимальному маршруту. Важно также 
минимизировать все финансовые издержки, наряду с временными. 

Чтобы добиться максимально эффективной организации работы от-
делов транспортной логистики приходится применять базовые показате-
ли деятельности – КПД. Этот показатель компании разделяется на КПД 
департамента логистики, а также КПД иных служб и департаментов. 
Первые из них могут быть в формате КПД отдела транспортной логисти-
ки, КПД иных подразделений логистики, что следует брать во внимание. 

КПД применяется для осуществления эффективной оценки решения 
ряда задач отдела логистики. Например, насколько выполнены нормы 
бюджета по транспортным расходам. Анализируется показатель умень-
шения операционных расходов относительно прежнего учетного перио-
да. Дается оценка создания отдельного профит-центра для оказания 
транспортных и экспедиционных услуг иным организациям. Удается 
понять, имело ли место повышение уровня сервиса, например, сокраще-
ние числа временных задержек на этапе подачи транспортных средств. 
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Роль малого и среднего бизнеса в обеспечении экономической без-
опасности заключается в развитии социально-экономической системы 
государства, которое проявляется в создании рабочих мест, что способ-
ствует снижению расходов государства на трудоустройство граждан и 
поддержание социальной стабильности; удовлетворении потребностей 
населения в товарах и услугах; в создании конкурентной среды и фор-
мировании бюджетов всех уровней; обеспечении модернизации произ-
водства и обновлении ассортимента выпускаемой продукции. 

Для поддержания малого и среднего бизнеса во многих западных 
странах законодательство предпринимает меры по упрощению системы 
налогообложения посредством снижения ставок, внедрению льгот по 
уплате налогов для малых и средних предприятий, предоставлению кре-
дитов по сниженным ставкам и др. 

Во Франции, когда создаётся новое предприятие, оно освобождается 
на два года от всех видов налоговых выплат. Если собственный бизнес 
во Франции открывает безработный, то он освобождается от налогов на 
три года, а также он может воспользоваться бесплатными консультация-
ми специалистов по бухгалтерскому учету, менеджменту, юридическим 
вопросам. Также существуют различные льготные кредиты и субсидии 
для покупки готового бизнеса [6]. 

Во Франции применяется упрощенная система налогового режима по 
отношению к малым и средним предприятиям, которые занимаются тор-
говыми операциями и имеют годовой оборот от 5000 до 50000 евро, если 
предприятия занимаются предоставлением услуг или некоммерческой 
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деятельностью и имеют торговый оборот от 1000 до 30000 евро. В этом 
случае налогооблагаемый доход равен разнице между фактическим дохо-
дом и расходами предприятия. Предприятия, занимающиеся оказанием 
услуг, могут несколько снизить свой налогооблагаемый доход, если они 
согласятся на проверку своей деятельности официальным аудитором [5]. 

Государственная программа, которая поддерживает частный бизнес 
во Франции, привела к большому росту количества частных фирм. И при 
этом малый и средний бизнес имеет конкурентоспособность услуг, 
оснащенность современным оборудованием, использование новейших 
технологий и материалов. 

В США отсутствуют особые налоговые режимы для малых предпри-
ятий, но в законе о подоходном налоге есть целый ряд регуляторных 
норм для малых предприятий, которые дают некоторые преференции по 
уплате налогов. Так, компании, которые имеют небольшие прибыли, 
платят подоходный налог по более низким ставкам. При годовой прибы-
ли до 50 тыс. долларов США применяется налоговая ставка в 15%, при 
прибыли 50–70 тыс. долларов США – 25%, при прибыли 75 тыс. – 10 
миллионов долларов США – 34%, свыше 10 миллионов долларов – 35%. 
У небольших предприятий прибыль, составляющая до 25 тыс. долларов 
США, не облагается налогом. Предприятия, которые только зарегистри-
ровались, платят налог только на половину своей прибыли [7]. 

В Японии малые и средние предприятия играют важную роль в раз-
витии государства, так как на их долю приходится 90% общего числа 
компаний, около 55% реализованной продукции и 80% численности за-
нятых в промышленности. Система государственной поддержки малого 
бизнеса в Японии крайне развита, так как на поддержку малого и сред-
него бизнеса каждый год выделяется приблизительно 180 млрд. иен в 
год [4]. 

Местные органы власти предоставляют оказание технической и кон-
сультационной помощи, информационно-компьютерного обслуживания, 
подготовки кадров. 

Выдаются займы на льготных условиях на осуществление таких про-
ектов, как разработка новой технологии и новых видов продукции, раз-
работка новых видов производства и техники. Финансовая поддержка 
осуществляется также путем налоговых льгот, которые позволяют ма-
лым и средним предприятиям резервировать часть прибыли. Ставки 
налогов на доходы малого и среднего бизнеса составляют 27–28% по 
сравнению с 38% для крупных фирм. 

Основой механизма финансовой поддержки малого и среднего бизне-
са в Японии являются мягкие займы, то есть половина от обычной про-
центной ставки за использование кредита, варьирующейся в пределах от 
4 до 8%. Правительство следит частными банками, чтобы у них работали 
кредитные программы для начинающих предпринимателей. Средняя 
годовая ставка по такому кредиту – 3–5%. 

Рассмотрев государственные меры по поддержанию развития малого 
и среднего предпринимательства, можно сделать вывод, что государства 
активно предпринимают различные меры для поддержания малого и 
среднего бизнеса, проявляющиеся в снижении налоговой ставки, в выда-
че субсидий и кредитов под более низкий процент и др. Это связано с 
тем, что велика роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики 
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страны, так как на долю малых и средних предприятий в развитых стра-
нах приходится большой объём произведенной и реализованной продук-
ции, который позволяет обеспечить потребности население в товарах и 
услугах и который влияет на формирование всех уровней бюджетов и 
ВВП страны, а также данные предприятия имеют высокую численность 
рабочего персонала, то есть они создают много рабочих мест для насе-
ления, то есть снижается уровень безработицы, повышается уровень 
жизни людей, что позволяет сохранить правопорядок и стабильное раз-
витие внутри самого государства, что является положительным факто-
ром в обеспечения экономической безопасности государства. 

Список литературы 
1. Бирюкова Н.С. Применение специальных налоговых режимов в зарубежных странах 

на примере малого предпринимательства // Молодой ученый. – 2016. – №28. – С. 636–640. 
2. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=540807 (дата обращения: 03.05.2017). 
3. Лекция. Национальная экономика и экономическая безопасность [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://splanet.ru/paper/r1–6693.php (дата обращения: 03.05.2017). 
4. Малый бизнес в Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mirzna 

nii.com/a/157304/malyy-biznes-yaponii-v-sravnenii-s-malym-biznesom-ssha-i-rf9 (дата обра-
щения: 13.05.2017). 

5. Налоговая система Франции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikip 
edia.org/wiki (дата обращения: 03.05.2017). 

 
Автор: 

Кузьмин Павел Владимирович 
студент 

Научный руководитель: 
Костенькова Татьяна Александровна 
канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный  
университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Липецкая область 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и 
функционирования российского рынка труда. Проанализирована ситуа-
ция с занятостью и безработицей, дана оценка перспектив развития 
рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица. 

При определении цены труда, кроме взаимодействия интересов рабо-
тодателя и работника, на рынке труда также выявляются различные со-
циально-экономические сдвиги в обществе. В течение длительного вре-
мени труд усложнял свою форму: человек начал выполнять разные опе-
рации, отличающиеся степенью сложности, применять более эффектив-
ные орудия труда, ставить, а также достигать высшие цели. Для воспро-
изводства труда занятость населения выступает важным условием, по-
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скольку именно от нее зависит уровень жизни граждан, повышение ква-
лификации работников, а также материальная поддержка людей, ли-
шившихся работы. Таким образом, рассмотрение проблемы функциони-
рования рынка труда и занятости населения является актуальной для 
любого государства [2]. 

Рынок труда – это система общественных отношений, связанных с 
наймом и предложением рабочей силы и ее использованием на различ-
ных уровнях хозяйствования. К рабочей силе относятся все занятые и 
безработные. Занятыми считаются: 

‒ лица, которые временно нетрудоспособны, а также находящиеся в 
отпусках; 

‒ лица, которые проработали не менее 15 часов в неделю бесплатно 
на предприятиях, принадлежащих членам их семей; 

‒ лица, которые работают в течение недели на момент статистическо-
го опроса за определенную плату или на собственных предприятиях [1]. 

Всех занятых граждан делят на работающих полную и неполную ра-
бочую неделю. Поэтому применяются различные показатели, характери-
зующие занятость, в том числе отработанные за определенный период 
человеко-часы; численность занятых в перерасчете на полный рабочий 
день; общая численность занятых. 

Стоит отметить, что на рынке труда государственная политика осу-
ществляется в двух формах: 

‒ пассивной, то есть поддержка безработных путем выплат пособий; 
‒ активной, то есть создание новых рабочих мест, повышение уровня 

занятости, а также преодоление безработицы путем обучения и переобу-
чения работников [4]. 

Особое место в системе государственного регулирования занимает 
служба занятости, которая является одной из значимых структур циви-
лизованного рынка труда. 

На сегодняшний день проблема занятости населения в России счита-
ется одной из основных. Государство пытается предпринимать разные 
меры по поддержке безработных, однако только ими ситуацию изменить 
невозможно. Для решения данной проблемы необходимо модернизиро-
вать законодательство в сфере рынка труда, мотивировать людей на са-
мозанятость. Так, согласно данным Росстата в январе 2017 г. численность 
безработного населения в России составила 4288 тыс. человек. Стоит отме-
тить, что по сравнению с январем 2016 г. число безработных сократилось на 
140 тыс. человек. Исходя из методологии Международной организации 
труда, в январе 2017 г. доля безработных женщин составила 47,3%, лиц, 
которые не имеют опыта в трудовой сфере, – 23,1%, молодежи, не достиг-
шей 25-летнего возраста, – 19,8%. 

Также стоит подчеркнуть, что в январе 2017 г. уровень безработицы 
среди сельского населения составил 9,1%, что превышает аналогичный 
показатель среди городского населения в два раза. Среди безработных 
доля лиц, которые оставили свое прежнее место работы по причине со-
кращения численности персонала, ликвидации организации, составила 
18,1%, а в связи с увольнением по личной инициативе – 24,4% (в январе 
2016 г., соответственно, 20,5% и 24,0%) [5]. 

Стоит отметить, что в России реализуются различные программы по 
поддержке безработных, в том числе и предполагающая трудоустрой-
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ство инвалидов. Также существует список предприятий, обязанных при-
нять на рабочие места определенное количество инвалидов. При выяв-
лении нарушения предприятию грозит штраф в размере, который уста-
новлен законодательством. 

Кроме того, Правительство РФ также разрабатывает меры по улуч-
шению состояния рынка труда, которые заключаются в: 

‒ организации профессионального обучения работников в условиях 
модернизации производства, а также реализации инвестиционных про-
ектов; 

‒ прохождении профессионального обучения женщинами, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

‒ оказании поддержки безработным при открытии собственного биз-
неса; 

‒ выработке адресных мер по содействию занятости населения в свя-
зи с напряженной ситуацией на рынке труда; 

‒ расширении возможностей трудоустройства незанятых инвалидов, 
родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, многодетных роди-
телей [3]. 

Прогнозируя ситуацию на 2018 г., аналитики предполагают, что для 
банкиров, финансистов и бухгалтеров кризисный период продолжится. 
Также они отмечают, что на рынке труда сохранится тренд предыдущего 
года – «работать много и получать мало». Кроме того, данная тенденция 
может сохраниться не на один год. Наиболее востребованные профессии 
будут связаны с IT-технологиями и интернетом. Организации, работаю-
щие в этих сферах, будут набирать менеджеров по продажам, програм-
мистов, инженеров, специалистов по робототехнике и т. д. Также специ-
алисты, которые задействованы в аграрной сфере и фармации, будут 
очень востребованы в ближайшие несколько лет. 

Таким образом, кризис на рынке труда является производным от кри-
зиса в экономике в целом. Причем он ощущается на пару лет позже. 
Например, девелоперы начали ощущать кризис только недавно, по-
скольку у людей закончились сбережения и им потребуется несколько 
лет для их накопления с целью массового приобретения недвижимости. 
Если покупок меньше, соответственно и сотрудников требуется меньше. 
Поэтому кризис на рынке труда продлится еще минимум два года. 
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Как известно, Резервный фонд России с 1 января 2018 года прекратил 
свое самостоятельное существование и стал составной частью Фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Теперь все дополнительные 
нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ. 

Предложение снова объединить два фонда было выдвинуто Минфи-
ном ещё в июле 2017 года. 

«Учитывая, что ёмкость Резервного фонда оказалась близка к нуле-
вой отметке, единственной возможностью не поднимать вопросы избы-
точного расходования средств как раз и стало объединение с ФНБ. Этот 
вариант лучше, чем признать полное исчерпание стратегических резер-
вов одного из российских запасников», – рассказал RT ведущий анали-
тик Amarkets Артём Деев [1]. 

Эксперт также отмечает, что правительство нуждалось в новом ис-
точнике прикрытия дефицита бюджета, а поскольку Резервный фонд 
был израсходован, других вариантов у властей больше не было. 

Сравним показатели эффективности и благосостояния населения за 
счет нефтедобывающей промышленности на примере двух стран: Россия 
и Норвегия. 

Норвегия является крупнейшим западноевропейским производителем 
нефти и газа, впрочем, как и Россия. Однако, Норвегия является приме-
ром для многих государств: страна с населением чуть более пяти милли-
онов достигла огромного экономического роста благодаря экспорту 
нефти, эффективно распорядившись собственными природными ресур-
сами и заработанными деньгами. 

Избежать значительных расходов Норвегии позволило создание 
крупнейшего в мире фонда национального благосостояния – Государ-
ственного нефтяного фонда, который пополняется за счет сверхдоходов 
от экспорта ресурса. За 20 лет его существования объем активов фонда 
превысил триллион долларов. Фонд практически неприкосновенен – 
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большая часть поступающих в него средств инвестируется в междуна-
родные активы, что превратило фонд в одного из крупнейших акционе-
ров с долями более чем в девяти тысячах компаний по всему миру. Лишь 
малая часть (около 3%) средств фонда идет на государственные расхо-
ды – тратить разрешается только доходы от вложений. Все остальное 
планируется оставить будущим поколениям. 

Норвежские власти крайне успешно управляют средствами фонда. 
Так, только за 2017 год фонд удвоил свою доходность – с 6,9 процента в 
2016 году до 13,7 процента в нынешнем, заработав более 130 миллиар-
дов долларов. Сравним с Россией, управление средствами объединенных 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) от 
размещения на счетах Банка России по итогам 2017 года принесли убыт-
ки – минус 0,10 процента. Отчетливо замечена разница в показателях. 
Так как управляют фондами в этих странах? 

Роль нефтяных денег в экономиках двух стран принципиально раз-
ная. Норвегия – один из передовых экспортеров оружия по выручке на 
душу населения, современных технологий. У России природная рента – 
основа бюджета. Заимствования из норвежского фонда на текущие нуж-
ды ограничены – 3% (раньше 4%) и, вероятно, будут урезаться и дальше. 
Расходы возможны только из инвестиционной прибыли, которая сейчас 
дает половину доходов фонда (нефтяная рента – 45%). 

В России задача умножить сбережения резервного фонда на будущее 
всерьез не ставилось, средства фондов шли на «латание бюджетных 
дыр» и финансирование важных для правительства проектов. Минфин 
инвестировал средства ФНБ в государственные и окологосударственные 
проекты с очень неясной доходностью и очень низкой возможностью 
перепродажи или же в высоколиквидные и надежные, но не очень до-
ходные инструменты. Неликвидные активы в ФНБ составляют около 
35%. Это украинские долги, госпроекты, включая траты на Олимпиаду, 
банковские активы. А вот целевые траты на пенсии, ради которых созда-
вался ФНБ, были минимальными: на программу софинансирования пен-
сий (1000 руб. к добровольно отложенным гражданами 1000 руб.) трати-
лось максимум 5 млрд руб. в год [2]. 

Норвежское счастье россиянам не светит. Идея направить деньги на 
будущее страны вряд ли реализуема. Растраченный резервный фонд 
(оставалось около 1 трлн руб.) объединили с ФНБ (4,4 трлн руб.), пред-
варительно выделив из него неликвид и нерыночные активы. Задачи 
прежние: копить деньги, валюту в хорошие годы, не давая рублю избы-
точно укрепиться, а в тяжелые времена – тратить деньги, продавать ва-
люту, не допуская сильного ослабления рубля. По сути, это отдельный 
бюджетный фонд для решения краткосрочных конъюнктурных задач для 
поддержания российской экономики в моменте – и о будущем поколе-
нии совсем никто не думает. 

Чтобы избежать «сырьевой недостаточности», правительство Норве-
гии не делают мгновенного «вливания» полученных сверхдоходов в эко-
номику, а аккумулируют их в резервных фонды и инвестируют. Подоб-
ные фонды становятся государственными копилками, в которых деньги 
хранятся для будущих поколений и которые дают уверенность в зав-
трашнем дне. 
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Пример Норвегии привлекателен для российских властей, так как 
российские резервы зачастую идут не на нужды населения, к чему в ито-
ге привело исчерпание, а затем и вовсе ликвидация Резервного фонда и 
присоединение его к Фонду национального благосостояния. Норвегия же 
доходы от нефти направляет на развитие того, что принято называть 
«социальным капиталом» – здравоохранение, образование, высокотех-
нологичные отрасли. Эффективности вложений у Норвегии точно стоит 
поучиться. 
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взаимодействию отдела управления персоналом с другими отделами 
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Настоящее время характеризуется постоянным ростом скорости из-
менений внешней и внутренней среды предприятия. Скорость распро-
странения и передачи информации настолько увеличилась, что произо-
шла трансформация процесса принятия решения. Ключевым фактором, 
на котором базируется принятие решения, являются знания, которыми 
обладает на момент принятия решения ответственное лицо. Данные зна-
ния могут иметь различные источники, однако, одним из ключевых яв-
ляется получение информации из компании, так как принцип эмер-
джентности распространяется и на сферу знаний. Процесс обмена ин-
формацией определяется системой коммуникаций и корпоративной 
культурой организации и находится в сфере обязанностей отдела управ-
ления персоналом. Таким образом, произошла трансформация человече-
ских ресурсов из механического, легко заменяемого фактора производ-
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ства в уникальный интеллектуальный капитал, что обусловило необхо-
димость возникновения функции управления знаниями. 

В современной литературе понятие управления знаниями трактуется 
как новая управленческая функция, которая заключается в «системати-
ческом и целенаправленном формировании обновлении и применении 
знаний для максимизации эффективности компании и прибыли от акти-
вов, основанных на знаниях». 

В настоящее время управление знаниями включает в себя два аспек-
та: создание знаний и управление их созданием, что определяет два вида 
деятельности: 

1. Производственную – направленную на создание знаний. 
2. Управленческую – обеспечивающую создание знаний посредством 

построения системы управления, которая делает возможным создание 
знаний на предприятии. 

Стоит отметить, что использование знаний помимо создания иннова-
ций может также привести к увеличению производительности или со-
кращению расходов. Знания, ориентированные на инновации, имеют 
большую перспективную стоимость и имеют стратегическое значение, в 
то время как производственные имеют тактическое применение. 

Система управления знаниями на предприятия включает в себя все 
процессы, связанные со знаниями: 

‒ формирование знаний; 
‒ приобретение; 
‒ развитие; 
‒ воспроизведение; 
‒ распространение знаний; 
‒ управление квалификацией; 
‒ управление коммуникационными потоками; 
‒ реализация мероприятий против деградации знаний; 
‒ использование знаний; 
‒ формирование культуры знаний; 
‒ управление персоналом; 
‒ управление качеством. 
Процесс формирования знания имеет ключевое значение, так как 

именно на данном этапе происходит выбор альтернатив в каком именно 
направлении двигаться, и при неудачном выборе существует большой 
риск, что данное знание не будет использовано в организации. 

На этапе распространения знаний помимо управления квалификацией 
и коммуникационными потоками, которое обычно нормально функцио-
нирует на российских предприятиях необходимо понимание постоянно-
го обновления знаний. Эйфория, которую испытывает коллектив и, осо-
бенно, менеджеры компании после создания и успешного применения 
нового знания, способна привести в переоценке своего успеха и замед-
лить процесс создания новых знаний, что откинет компанию назад по 
сравнению с конкурентами. Мероприятия, направленные на борьбу с 
деградацией знаний – недавно появившаяся функция, которая требует 
построения продуманной системы. 

Успешность использования знаний зависит от мудрости топ-
менеджеров компании, их умения распознать выгоду от его использова-
ния и определить, как и в какой сфере его следует внедрять. Корпора-
тивная культура, мотивирующая персонал делиться знаниями является 
ключевым фактором, который помогает решить данные вопросы. Кроме 
того, в организациях, где царит атмосфера доверия, может проявляться 
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инициатива от подчиненных с конкретными предложениями, которые 
могут существенно повлиять на инновационное развитие компании. 

Глобализация с одной стороны создает условия для быстрого распро-
странения знаний по всему миру изо всех отраслей, а с другой требует 
нормативного регулирования применения знаний, созданных в другой 
организации. Таким образом, управление знаниями в организации вклю-
чает в себя также юридический аспект. 

Для сохранения конкурентоспособности организация предпринимает 
ряд шагов, направленных на защиту от копирования и продажу лицен-
зий. При этом, роль отдела управления персоналом заключается в коопе-
рации с юридическим отделом компании по вопросам распределения 
прав на новые знания между организацией и конкретным сотрудником, 
который это знание создал. Данный вопрос также имеет большое значе-
ние, если рассматривать его с аспекта системы мотивации. 

Для сотрудников, имеющих мотивационный профиль с такими клю-
чевыми факторами, как содержательность труда, полезность своей рабо-
ты и саморазвитие, возможность вести инновационную деятельность и 
создавать новые знания может иметь больший мотивационный эффект, 
чем социальные и материальные стимулы. 

Таким образом, перед менеджером по персоналу стоят такие вопросы 
как создание такой системы мотивации, которая будет стимулировать 
работника к инновациям и принадлежность знания предприятию и со-
хранение работника на предприятии. 

Вывод: управление знаниями как сфера управления персоналом стала 
одной из ключевых функций HR-менеджера на инновационных пред-
приятиях. Переход акцентирования с информации на знания требует 
создания совершенно иной системы мотивации на предприятии, измене-
ние системы коммуникаций и соответствие организационной структуры 
и корпоративной культуры. HR-менеджер создает атмосферу, где созда-
ются новые знания и условия для постоянного развития персонала. 
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Существует достаточно сильно выраженная проблема рациональной 
организации сервиса. Это одно из направлений относительно молодой 
федеральной программы, ориентированной на гармонизацию последу-
ющего развития всех базовых сфер и областей транспорта при условии 
учета его интеграции в мировую систему коммуникаций. Заметим, что в 
этом направлении особенно актуальна задача развития сервисной ин-
фраструктуры в формате отдельной подсистемы логистики, соответ-
ствующей не только по структуре, но и сложности с целью последующе-
го обеспечения пассажиров и эксплуатационного персонала финансовы-
ми и ресурсными услугами в рамках всего пути следования. Важно по-
нимать, что применение современных методов логистического планиро-
вания, регулирования и управления пассажиропотоков в пространстве и 
времени от изначального источника до итогового потребителя по сути 
предполагает предоставление сервисного сопровождения. Именно этому 
требованию соответствуют все современные автоматизированные тех-
нологии не только финансовых, но и информационных услуг пассажи-
рам и населению на базе мобильной терминальной сервисной системы, 
которая состоит из определенного количества терминалов, хранилища 
имеющейся аналитической информации и ПО. 

Транспортная логистика выступает одной из самых приемлемых сред 
взаимодействия существующих транспортных процессов и самого сер-
виса. Исходной посылкой для связи параметров пассажиропотоков и 
сервисной подсистемы служит факт, что входные параметры неизменно 
формируются отдельно в каждом транспортном узле по отличающимся 
маршрутам и видам сообщений. Из этого следует, что все существую-
щие сервисные службы неизменно обязаны работать в режиме транс-
портных услуг, а все они должны предоставляться в соответствии с дей-
ствующими международными стандартами. Примечательно, что рамка-
ми методологии транспортной логистики предусматривается отдельный 
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сервисный модуль, а его связь с иными подобными транспортными мо-
дулями производится посредством общего критерия – это объем и каче-
ство осуществляемых пассажирских перевозок. Здесь концепция базиру-
ется на модульном принципе создания интегрированных транспортно-
логистических систем. Предполагается взаимное развитие каждого от-
дельного модуля, в том числе и сервиса. 

Каждое плановое взаимодействие между собой подсистем, особенно 
в области транспорта, неизменно предъявляет завышенные требования к 
надежности всех совместных функций. Имеющийся опыт размещения 
терминалов с управлением ими через хранилище аналитическими дан-
ными SAP в реальном времени показывает, что отсутствие комплексного 
подхода к эксплуатации по итогу может привести к неплановым отказам, 
долгим простоям, а также повышению количества аварийных ремонтов. 
На практике данные обстоятельства полностью нивелируют потенциаль-
ные достоинства мобильного сервиса, уменьшают надежность не только 
информационного, но и финансового обслуживания, имидж владельца 
терминальной сети ухудшается, как и его доходность в области сервис-
ного бизнеса. 

Из-за этого обстоятельства внедрение мобильных сервисных сетей 
неразрывно связано с требованиями их устойчивого функционирования. 
Стихийно монтируемые терминалы не имеют возможность обеспечить 
качественное покрытие и предоставить надлежащий сервис возрастаю-
щего переменного спроса на услуги, а особенно эта ситуация актуальна 
для новых транспортных узлов. Их крайне редко удается надежно экс-
плуатировать, поэтому часто приходится прибегать к модернизации. 
Экспериментальные вычисления наряду с внедрением инновационных 
методик формирования и работоспособности сети терминалов были про-
ведены в ЗАО «Платформа». Это ведущий разработчик инвестиционного 
проекта по внедрению инновационных методик обслуживания на транс-
портных коммуникациях, а также в некоторых регионах на основе SAP. 

По итогу был разработан четкий регламент проведения анализа све-
дений об экономических показателях, а также регулирования техниче-
ской готовности парка терминалов, благодаря которому удалось в разы 
повысить устойчивость обслуживания. Также заметим, что даже в струк-
турном отношении терминальная сервисная сеть п мере ее внедрения в 
работу транспортных узлов становится нужной подсистемой транспорт-
ной логистики. Последнее время сервис на международных маршрутах 
принято оценивать по стандартам, которые актуальны для стран, по тер-
ритории которых эти маршруты проходят. Пассажиры, эксплуатацион-
ный персонал неизменно должны иметь возможность удовлетворения 
потребности не только в информационных, но и финансовых услугах для 
бизнеса наряду с личными нуждами по всему пути следования. Если 
ситуация будет разворачиваться иначе, то транспортные узел не сможет 
в полной мере соответствовать принятым международным стандартам 
качества, а это наиболее важное условие дальнейшего существования. 
Заметим, что выбор наиболее подходящей структуры ТСС, что состоит 
из терминальных сетей, служб ремонта и эксплуатации, инкассации и 
программного обеспечения, относится к сложной задаче размещения, а 
она уже детально описывается в классе актуальных задач математиче-
ского программирования. 
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Согласно международному банковскому соглашению Базель II, опе-
рационный риск – это риск убытка в результате неадекватных или оши-
бочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или 
внешних событий [1]. 

Основными целями управления операционным риском являются [2]: 
минимизация убытков организации, обеспечение устойчивости и непре-
рывности деятельности, оптимизация капитала для операционного рис-
ка. Управление операционным риском также служит для выявления, из-
мерения и определения приемлемого уровня операционного риска, по-
стоянного контроля за операционными рисками и принятия мер по под-
держанию их на допустимом уровне, а также для соблюдения норматив-
но-правовых актов, внутренних правил и регламентов всеми сотрудни-
ками [3]. 

С точки зрения Базельского соглашения, цель управления операци-
онным риском заключается в поддержании риска, принимаемого на себя, 
на соответствующем уровне, который определен некоторым предприя-
тием в зависимости от собственных стратегических целей. Приоритет – 
обеспечение наибольшей сохранности активов и капитала на при 
уменьшения или исключении вероятных убытков. 

Также важно создать механизм мотивации подразделений и сотруд-
ников к эффективному контролю и управлению операционным риском. 
А во все процессы должны быть заложены принципы соответствия каче-
ству и контроля риска, то есть выполняя какую-либо операцию работник 
не сможет сделать ее некачественно, так как будет обязан следовать ин-
струкции, либо операцию будет вообще нельзя сделать неправильно фи-
зически (специальное ПО будет отслеживать неверные результаты и со-
общать об ошибке). 

Из теории менеджмента известно, что управление – это непрерывный 
процесс [4]. Так управление операционным риском – это не только непре-
рывный, но системный процесс, базирующийся на определенных элемен-
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тах: идентификации, оценке, принятии решений и контроле. Схема про-
цесса управления операционным риском представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса управления операционным риском 

 

Деловая политика, нацеленная на совершенствование процессов и 
оптимизацию, является основой организации процесса управления. 
Идентификация риска – начальный этап управленческого процесса. За-
тем следует этап оценки, отличающийся особой сложностью. После чего 
принимаются определенные управленческие решения, которые в по-
следствии и контролируются. Заключительным этапом является этап 
«экономический капитал», суть которого заключается в том, что резуль-
татом операционных рисков может быть прибыль или убыток, поэтому 
необходимо создавать резервы, но риск, при верных управленческих 
решениях, может не только не нанести вреда, но и принести прибыль, то 
есть формировать экономический капитал организации. 

Изначально операционный риск рассматривался только как негатив-
ное явление, о котором организации лишь заявляли, что наглядно пока-
зано на схеме фаз развития операционного риск-менеджмента. Однако 
со временем на базе накопленного опыта формируются совершенно но-
вые подходы. 

Началось все с разработки классификации операционных рисков, по-
сле чего появилась необходимость в их анализе, в первую очередь со 
стороны процессов или подразделений, то есть «снизу-вверх». Причины, 
по которым возникали операционные риски, приводящие к отрицатель-
ным последствиям, были в центре внимания. 

После чего рассматриваться операционные риски стали уже со сто-
роны их последствий и конечных результатов, то есть «сверху-вниз». 
Например, рассматривалась общая величина ущерба от сбоя IT-системы. 
Но в итоге пришли к системе интеграции операционных рисков в риск-
менеджмент компании. 
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Доверительное управление имуществом как особый вид отношений в 
нашей стране возник в результате заимствования и преобразования особой 
формы отношений, называемой за рубежом «траст» (от англ. trust – доверие). 

Первые шаги к становлению в России доверительного управления 
были предприняты в начале 90-х годов ХХ столетия. Однако, окончатель-
но весь процесс осуществления доверительного управления закреплен в 
главе 53 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1]. 

Так в Гражданском кодексе говорится о том, что доверительное 
управление – договорной вид отношений, в рамках которого собствен-
ник, или как его обозначает ГК РФ – учредитель управления, передает 
свое имущество для совершения с ним определенных в договоре дей-
ствий с целью получения экономической выгоды без утраты права соб-
ственности на это имущество. Обязательным условием при заключении 
договора доверительного управления является обозначение бенефициара 
(выгодоприобретателя), т.е. стороны, непосредственно получающей вы-
шеупомянутую выгоду. 

Сторону, принимающую на себя договорные обязательства по эф-
фективному управлению переданным имуществом, ГК РФ именует до-
верительным управляющим. 

Возникновения института доверительного управления открывает ши-
рокие возможности для извлечения выгод от своей собственности на 
основе привлечения профессионалов для управления ею [4]. В нашей 
стране выделяют две формы доверительного управления – индивидуаль-
ная и коллективная. К коллективной форме доверительного управления 
относятся Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), Негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) и Общие фонды банковского управления 
(ОФБУ). Каждая из форм имеет свои преимущества (рис. 1). 
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Рис. 1. Преимущества форм доверительного управления 

 

По причине того, что в нашей стране наибольшую популярность (в 
основной массе за счет обязательства, возложенного на учредителей 
управления в законодательном порядке) получило коллективное инве-
стирование уместно уделить внимание вопросу отражения в учете каж-
дой из сторон договора доверительного управления фактов осуществле-
ния процесса доверительного управления. 

Независимо от того организацией какого рода деятельности является 
учредитель управления, основные требования к отражению в учете опе-
раций, связанных с осуществлением договора доверительного управле-
ния имуществом, остаются неизменными. Так основными требованиями 
являются: 

‒ обособление имущества, переданного в доверительное управление, 
как от имущества учредителя управления, так и от имущества довери-
тельного управляющего, а также ведение по этому имуществу обособ-
ленного учета; 

‒ для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управ-
лением, открывается отдельный банковский счет; 

‒ для отражения операций, связанных с осуществление договора до-
верительного управления для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, не попадающих под отраслевую специфику, применяются 
Указания, об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления иму-
ществом, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.11.2001 №97н [3] 
и используется счет 79.3 «Расчеты по договору доверительного управле-
ния имуществом»; 

‒ аналитический учет должен обеспечивать четкую идентификаци-
онную принадлежность каждой операции соответствующему довери-
тельному управляющему и договору доверительного управления; 

‒ обязанность ведения учета операций, связанных доверительным 
управлением имуществом возложена как на доверительного управляю-
щего, так и на учредителя управления. При ведении данных операций 
обе стороны договора обязаны использовать одни и те же счета с усло-
вием, что остатки на нем будут идентичны; 

‒ при составлении бухгалтерской отчетности учредителем управления 
данные, предоставляемые доверительным управляющим, в ней должны 
быть полностью отражены. Делается это путем суммирования аналогичных 
показателей с показателями собственного учета учредителя; 
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‒ при составлении бухгалтерской отчетности доверительным управ-
ляющим, по каждому договору доверительного управления имуществом 
составляется отдельный баланс для исполнения требования об обособ-
ленном учете. 

В общем виде, отражение на счетах бухгалтерского учета процесса 
взаимоотношений в рамках исполнения договора доверительного управ-
ления имуществом представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса 

взаимоотношений в рамках исполнения договора доверительного 
управления имуществом 

 

Нельзя обойти стороной и налогообложение В связи с тем, что соб-
ственник имущества при его передаче в доверительное управление не 
перестает быть таковым, он не освобождается от обязанности по исчис-
лению уплате налога на имущество организаций в соответствии с нало-
говым законодательством РФ. При условии, что имущество, находящее-
ся в доверительном управлении, подпадает под льготное налогообложе-
ние, собственник может воспользоваться правом применения льготы при 
исчислении налогооблагаемой базы. 

Также если учредитель управления является выгодоприобретателем, 
при возврате из доверительного управления амортизируемого имуще-
ства налоговая база учредителя управления может быть уменьшена на 
сумму начисленной доверительным управляющим амортизации. В про-
тивном случае данная норма не применима. 

Для целей расчета учредителем управления базы по налогу на при-
быль доверительный управляющий должен предоставлять ежемесячно 
нарастающим итогом информацию о суммах доходов и расходов по опе-
рациям доверительного управления имуществом. 

В свою очередь, учредитель управления (выгодоприобретатель) обя-
зан самостоятельно представлять в налоговую инспекцию декларацию 
по налогу на прибыль в рамках договора доверительного управления. 

Не менее важно и то, что налоговая база по налогу на прибыль опре-
деляется в зависимости от того, является ли учредитель управления вы-
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годоприобретателем по договору ДУ. Если учредитель управления явля-
ется выгодоприобретателем, то налоговая база по налогу на прибыль 
определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 276 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) [2]. В обратной ситуации налоговая база 
по налогу на прибыль определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 
276 НК РФ. 

На вопрос возникает ли налогообложение учредителя управления 
налогом на добавленную стоимость разъяснение дает Минфин. Заключа-
ется оно в следующем: так как передача имущества в доверительное 
управление не является операцией по реализации услуг товаров или ра-
бот, следовательно, данная операция не является объектом налогообло-
жения НДС. 

Деятельность доверительного управляющего по осуществлению до-
говора доверительного управления имуществом классифицируется как 
реализация услуг, а, следовательно, попадает под налогообложение 
налогом на добавленную стоимость. В связи с этим доверительный 
управляющий обязан исчислить и уплатить указанный налог, а также 
выставить учредителю соответствующие счета-фактуры независимо от 
того, является ли учредитель управления плательщиком налога на до-
бавленную стоимость или нет. 

Что касается налогообложения налогом на прибыль, то в соответ-
ствии с определением налогоплательщика, данным НК РФ, в качестве 
налогоплательщика выступает организация, которая в рамках договора 
ДУ управляет имуществом и, соответственно, обязана вести учет дохо-
дов и расходов, связанных с осуществлением договора ДУ, раздельно, не 
допуская смешения доходов и расходов по разным договорам ДУ, а так-
же, не допуская смешения доходов, полученных в виде вознаграждения. 

Следовательно, имущество, полученное в доверительное управление 
от собственника, не является объектом налогообложения налогом на 
прибыль у доверительного управляющего, т.к. не является доходом по-
следнего. Однако доверительный управляющий все же обязан исчислять 
и уплачивать налог на прибыль, т.к. за результаты своей деятельности по 
доверительному управлению он получает вознаграждение. 
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Наряду с экономическими методами, посредством которых Цен-
тральный банк регулирует деятельность коммерческих банков, им могут 
использоваться в этой области и административные методы воздействия. 

К ним относится, например, использование количественных кредит-
ных ограничений. 

Этот метод кредитного регулирования представляет собой количе-
ственное ограничение суммы выданных кредитов. В отличие от рас-
смотренных выше методов регулирования кредитный контингент явля-
ется прямым методом влияния на деятельность банков. Также кредитные 
ограничения приводят к тому, что заемщики находятся в ином положе-
нии. Банки, как правило, предоставляют кредиты в первую очередь сво-
им традиционным клиентам, как правило, крупным предприятиям. 

Следует отметить, что реализация этой политики сдерживания бан-
ковской деятельности и умеренного роста денежной массы, государство 
способствует снижению деловой активности. Поэтому метод количе-
ственных ограничений не использовался так активно как раньше, а в 
некоторых странах был вообще отменен. 

Кроме того, Центральный банк может устанавливать различные нор-
мативы (коэффициенты), которые коммерческие банки обязаны поддер-
живать на требуемом уровне. К ним относятся нормативы достаточности 
капитала коммерческого банка, нормативы ликвидности баланса, макси-
мального размера риска на одного заемщика и некоторые дополняющие 
нормативы. Эти стандарты являются обязательными для коммерческих 
банков. Центральный банк может устанавливать необязательные, так 
называемые стандарты оценки, которые коммерческим банкам рекомен-
дуется поддерживать на должном уровне. 

В случае нарушения коммерческими банками банковского законода-
тельства, правил банковских операций, других серьезных недостатков в 
работе, что приводит к ущемлению прав их акционеров, вкладчиков, 
клиентов, Центральный банк может применить к ним самые жесткие 
административные меры, вплоть до ликвидации банков. 
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Очевидно, что использование Центральным банком административ-
ного влияния на коммерческие банки не должно носить систематическо-
го характера, а должно использоваться только как вынужденная мера. 

В дополнение к трем основным валютным документов, упомянутых 
выше политики, государство также иногда использует второстепенное 
селективное регулирование, которое касается фондовой биржи, потреби-
тельского кредита. 

Для того, чтобы избежать излишней спекуляции на фондовой бирже, 
государство устанавливает «рамки» предписанных законом, т. е. процент 
от продажной цены ценной бумаги, который должен быть оплачен при 
покупке либо наличными, либо ценными бумагами, в то время как дру-
гая часть может быть выдана в долг расписка. 

Если государство хочет предотвратить увеличение денежной массы, 
оно может всеми возможными способами отбить желание взять потреби-
тельский кредит: повысить процентную ставку по нему или заказать 
сделать беспроцентный вклад в ЦБ при покупке кредитной карты. 

Государство в лице Центрального банка может влиять на банки пу-
тем словесного убеждения. Могут быть политические заявления, общие 
решения, просто призывы к действиям. Государство обращается к чув-
ству общественного долга банкиров. В целом, могут быть сделаны пре-
дупреждения относительно доступности кредита в будущем. Иногда 
увещевания оказывают влияние, в конце концов, ведь банкиры столь же 
чувствительны к общественному мнению, как и другие. 

Сколько раз мы были свидетелями таких явлений? Ходили слухи о 
предстоящей реформе, обмене денег, повышении цен, замораживании 
вкладов, письмах, якобы отправленных в банки. Несомненно, такие слу-
хи влияли на денежное предложение: люди старались избавиться от руб-
лей, долларов или денег вообще, «превратив» их в товары. 
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Любая организация на определенном этапе жизненного цикла стал-
кивается с проблемами развития и поисками эффективных способ пре-
одоления трудностей. Но одного понимания необходимости изменений 
недостаточно, а иногда проведенные изменения не приводят к желаемо-
му результату [1]. 

Очевидно, что проблемы не могут быть решены на том же уровне 
мышления, который их создал. Новый уровень мышления должен фор-
мировать новый уровень сознательности, который формирует новый 
способ существования. 

Основным инструментом эффективных изменений является органи-
зационная культура. Успех компаний, сделавших ставку на эффектив-
ную групповую работу и сплоченный коллектив невозможен без приме-
нения компонентов трансформации организационной культуры [2]. 

Эффективный механизм измерения культуры и условия для системы 
изменений были впервые предложены Р. Барреттом. Согласно Барретту 
изменение это новый способ что-то делать или сдвиг в поведении. 
Трансформация это новый способ существования, сдвиг в ценностях. 
Можно измениться, не трансформируясь, но трансформироваться, не 
изменившись, невозможно. 

Культурная трансформация предполагает поддержку работников и 
групп в коллективной работе, ведущих к новым, более успешным спосо-
бам существования. 

Модель Р. Барретта сформирована на синтезе моделей Вилбера (ко-
гда у потребителей есть выбор, они предпочитают покупать товары ком-
паний, разделяющих их ценности) и Маслоу (потребности в самореали-
зации личности удовлетворяются через участие человека в удовлетворе-
нии потребностей других людей, социальных групп и общества). 
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Трансформация – это соотношение между набором этических элементов 
ценностей руководителя и культурных ценностей коллектива. Эффективная 
организация формирует структуру личной энтропии 9% (набор элементов 
уровней 3–7) и культурной энтропия 7% (набор элементов уровней 2–5). В 
неэффективных организациях это соотношение составляет 64%(набор эле-
ментов уровней 1–3) против 38% (набор элементов уровней 1–3). 

Согласно модели Баретта существующая культура эффективной ко-
манды держится на 10 общегрупповых ценностях: работа в команде, ба-
ланс между работой и личной жизнью, взаимодействие с клиентами, об-
щие цели, доброжелательность и хорошее настроение, постоянное 
улучшение, реализация потенциала сотрудников, приверженность, изме-
нение мира, удовлетворенность клиентов [3]. 

В обычной группе набор ценностных установок формируют 10 ос-
новных ценностей: качество, бюрократия, ориентированность на резуль-
тат, иерархия, манипуляции, накопление информации, обвинения, вни-
мание к краткосрочным целям, неразбериха, ненормированный день [4]. 

Процесс культурной трансформации по Барретту это непрерывный 
цикл сменяющих друг друга стадий. 

 

 
Рис. 1. Процесс культурной трансформации по Барретту 

 

Сознательно развивающаяся организация строится на понимании то-
го, что она может процветать, только если связана со стремлением своих 
сотрудников к непрерывному росту. Это формирует организационную 
структуру, где развитие сотрудников входит в рабочий процесс. 

За период с 1975 по 2016 г. доля нематериальных активов на мировом 
рынке возросла с 17% до 84% в общей стоимости рынка. Подобная ситу-
ация свидетельствует о смещении акцентов в пользу новой модели ме-
неджмента, основанного на ценностных ориентировках работников и 
самоконтроле. 

Сформированная и эффективно действующая в организации корпора-
тивная культура это не только успех сознательно развивающейся орга-
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низации, но и главная стратегия руководителя, ориентированного на но-
вую модель менеджмента качества. 
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На сегодняшний день одной из основных проблем, препятствующих 
эффективному достижению целей уголовного наказания в отношении 
несовершеннолетних осужденных, являются существующие пробелы в 
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве относительно 
замены неотбытой части наказания несовершеннолетними лицам на бо-
лее строгое наказание по причине их злостного уклонения от исполнения 
наказания в виде обязательных или исправительных работ. 

Прежде всего, следует отметить, что обязательные работы представ-
ляют собой вид уголовного наказания, заключающийся в выполнении 
осуждённым лицом в свободное от основной работы или учёбы время 
бесплатных общественно полезных работ. 

Исправительные работы как вид уголовного наказания заключаются 
в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его 
заработка в доход государства определенной части. При этом исправи-
тельные работы назначаются осужденному, вне зависимости от наличия 
у него места работы: если у осужденного имеется основное место рабо-
ты, то он отбывает исправительные работы там, если же нет, то он отбы-
вает исправительные работы в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспек-
циями, но в районе места жительства осужденного. 

Уклонение от отбывания наказания, как правило, выражено в бездей-
ствии, совершается осознанно и умышленно. Осужденный, нарушая 
установленный законом порядок и условия отбывания наказания, не ис-
полняет возложенную на него приговором суда обязанность претерпе-
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вать негативные последствия, связанные с применением к нему уголов-
ного наказания. 

В соответствии с ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 УК РФ в случае злостного 
уклонения осужденного от исполнения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ, указанные виды наказания могут быть заменены 
на принудительные работы или лишение свободы. Но при этом, во-
первых, ч. 7 ст. 53.1 УК РФ исключает возможность назначения несо-
вершеннолетним наказания в виде принудительных работы, а во-вторых, 
ч. 6 ст. 88 УК РФ запрещает осуждать определенную категорию несо-
вершеннолетних лиц к лишению свободы, а именно несовершеннолет-
них осужденных, совершивших в возрасте до шестнадцати лет преступ-
ления небольшой или средней тяжести впервые, а также остальных 
несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления неболь-
шой тяжести впервые. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 г. №1 г. Москва «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» прямо указан запрет за-
мены обязательных и исправительных работ в случае их злостного 
уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы к тем ка-
тегориям несовершеннолетних осужденных, которым не может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы. 

Вследствие чего при выявлении неоднократных фактов злостного 
уклонения и грубых нарушений порядка и условий отбывания наказания, 
замена неотбытой части наказания лишением свободы судом не назнача-
ется, а других форм ответственности осужденного законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено [1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а также в целях исправле-
ния осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, 
однако невозможность замены наказания несовершеннолетнему при 
злостном уклонении от обязательных или исправительных работ более 
строгим наказанием нивелирует предназначение такого института как 
наказание, не способствует достижению целей уголовного права, исклю-
чает возможность реального исполнения наказания в отношении данной 
категории осужденных, негативно сказывается на профилактической и 
воспитательной работе с осужденными, а также повышает риск совер-
шения ими повторных правонарушений и преступлений. 

Таким образом, для того, чтобы неисполнение назначенного судом 
наказания в виде обязательных работ, исправительных работ и ограни-
чения свободы в случае злостного уклонения от их отбывания, не оста-
валось безнаказанным, необходимо добавить норму, которая предусмат-
ривала бы возможность замены наказания указанным лицам именно ли-
шением свободы. 
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В Российской Федерации борьба с экстремизмом считается одной из 
приоритетных задач в сфере молодежной политики наравне с системной 
поддержкой программ и проектов, направленных на формирование ак-
тивной гражданской позиции молодых граждан, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, укрепление нравственных ценностей, взаимодей-
ствие с молодежными субкультурами и неформальными движениями; 
создание условий для повышения культуры информационной безопасно-
сти в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики 
экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным и другим признакам» [1]. 

Опасность, нежелательность и недопустимость экстремизма отраже-
ны в Конституции Российской Федерации, согласно которой экстре-
мистская деятельность запрещена, а агитация, возбуждающая социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, де-
монстрирующая национальное превосходство не допускается. 

В обеспечение вышеназванных положений законодательством Рос-
сийской Федерации устанавливается ответственность за организацию 
экстремистской деятельности, а также за распространение экстремист-
ских идей [2]. 

Причина заинтересованности молодежи экстремистскими идеями и 
её легкая вовлекаемость в соответствующие организации заключается не 
только в планомерной и целенаправленной работе сторонников экстре-
мистской идеологии, но и в большей степени в возрастных особенностях 
молодых людей, их восприимчивости различного рода внешним воздей-
ствиям. Именно в этом видят основную причину развития экстремизма в 
молодежной среде А.Г. Караваев, В.В. Лунеев и ряд иных авторов. 

Важность мер, направленных на профилактику экстремизма, отмеча-
ется и в Указе Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года». 
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При проведении мероприятий по профилактике экстремизма среди 
молодежи следует уделять особое внимание такой её составляющей как 
студенческая молодежь. Это обусловлено тем, что данная категория 
также входит в группу риска подверженности настроениям экстремист-
ского характера, отличается своей многочисленностью и структурирован-
ностью. Следует отметить, что при проведении профилактики среди сту-
дентов успешности ее реализации будет способствовать то, что профилак-
тика будет проводиться в рамках вуза, который является хорошей площад-
кой для реализации профилактических программ в силу сформированной 
организации, возможности подготовки соответствующих программ и педа-
гогов, надежности и авторитета образовательной организации. 

Среди мероприятий по профилактике экстремизма в учреждениях 
среднего специального и высшего образования считаем необходимым отме-
тить следующие: информирование об опасности экстремизма, о том, как не 
оказаться под влиянием экстремистской организации и куда сообщить о 
подобной группировке; изучение законодательства в сфере противодей-
ствия экстремизма, в том числе в части привлечения к ответственности за 
экстремизм. Для реализации этих задач следует привлекать специалистов из 
правоохранительных органов, которые будут давать не только теоретиче-
ские основы, но и рассказывать о реальных случаях. 

Также у студентов следует формировать толерантное поведение. 
В каждом образовательном учреждении должен быть сотрудник по 

воспитательной работе, который будет реализовать данные меры и кури-
ровать их проведение. Для подготовки таких сотрудников целесообразно 
разработать специальные программы подготовки на уровне субъектов 
Российской Федерации с учетом региональных особенностей. 

Таким образом, в целях профилактики экстремизма среди молодого 
населения следует проводить государственную молодежную политику, 
которая должна стать одним из наиболее эффективных инструментов в 
системе противодействия экстремизму. Одной из составляющих такой 
политики видится проведение соответствующих профилактических про-
грамм и мероприятий в вузах страны среди студенческой молодежи. 
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Аннотация: в статье изучаются значение правового регулирования 
физической культуры и спорта в Российской Федерации в области ме-
дицинского обеспечения. Формирование и помощь в развитии физиче-
ской культуры и спорта определяются как одна из важнейших задач в 
России сегодня. В работе также исследуются проблемы нормативно-
правового регулирования физической культуры и спорта. 
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Актуальность темы научной статьи заключается в том, что медицин-
ское обеспечение является важным аспектом деятельности физической 
культуры и спорта в нашем государстве. Данное обеспечение напрямую 
отвечает за сохранность жизни и здоровья спортсменов, школьников, 
студентов, поэтому Российской Федерации следует уделять большое 
внимание нормативно-правовому регулированию этой области. 

В Российской Федерации нормативно-правовое регулирование меди-
цинского обеспечения физической культуры и спорта осуществляется на 
основе ряда законодательных актов. В Федеральном законе от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 
есть отдельная глава 6 (Финансовое, медицинское и иное обеспечение 
физической культуры и спорта), где в статье 39 подробно написано обо 
всех аспектах этого обеспечения граждан, которые занимаются физиче-
ской культурой и спортом. 

Медицинское обеспечение – это одно из главных условий разумного 
употребления средств физической культуры и спорта, высокой эффек-
тивности учебно-тренировочных занятий, массовых оздоровительных 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ играет тоже немалую роль правовом 
регулировании данной области. В согласии статья 42.1, медико-
биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 
нашего государства и спортивных сборных команд российских субъектов 
исполняется в согласии с нормативно-правовыми актами в области охраны 
здоровья и законодательством о физической культуре и спорте. 

Порядок проведения медико-биологического обеспечения спортив-
ных сборных команд России утверждается уполномоченным федераль-
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ным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. 

Правила организации медико-биологического обеспечения спортив-
ных сборных команд субъектов нашей страны утверждается органом 
государственной власти субъекта России в области здравоохранения по 
координированию с органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

Медицинское обеспечение содействует осуществления принципа 
оздоровительной направленности системы физического воспитания и 
реализовывается с помощью врачебного контроля. 

Врачебный контроль – это область медицины, вызванный исключить 
условия, при которых могут проявляться негативные влияния физкуль-
турных занятий и мероприятий на организм занимающихся, содействуя 
наилучшему использованию средств физической культуры и спорта для 
укрепления здоровья, роста функциональных возможностей и общей 
работоспособности организма, достижения значительных спортивных 
результатов. В его задачу входит оценка здоровья, физического развития 
и рабочего состояния организма, а также исследования изменений, со-
держащихся в нем под воздействием постоянных занятий физкультурой 
и спортом. 

Врачебный контроль за физическим воспитанием студентов учебных за-
ведений нашей страны исполняется врачами, действующим во врачебно-
физкультурных кабинетах районных поликлиник и здравпунктов образова-
тельного учреждения под организованно-методическим руководством вра-
чебно-физкультурных диспансеров. Также принято различать первичное, 
повторное и дополнительное медицинское обследование студентов. 

За последние годы проделана большая работа, которая повысила уро-
вень взаимодействия медицины и физической культуры со спортом, есть 
еще вопросы. Тем не менее, в Российской Федерации еще встречаются 
нарушения в области медицинского обеспечения, например, часто на 
различных региональных соревнованиях. 

Бывает, что не хватает или, вообще отсутствуют на соревнованиях 
медицинские работы, в учебных заведениях не проводятся тщательные 
проверки обучающихся перед допуском на занятия физкультуры. Следо-
вательно, нужно срочно модернизировать региональное нормативно-
правовое регулирование медицинского обеспечения физическое культу-
ры и спорта. 

Таким образом, необходимо подытожить, что в современной России 
играет большую роль медицинского обеспечение в области физической 
культуры и спорта, потому что не только охраняет здоровье и жизнь 
участников данной сферы, но и существенно улучшает ее. Тем не менее, 
при развитом сейчас законодательстве, нельзя никогда оставаться на 
месте, оттого надо постоянно следить за тенденциями и модернизиро-
вать нормативно-правовые акты. 
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пинга как в России, так и в других странах. 

Ключевые слова: допинг, антидопинговое законодательство, допин-
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Актуальность поднятой темы заключается в том, что на данный мо-
мент основную проблему профессионального спорта занимает непосред-
ственно антидопинговая деятельность, которая проводится как в России, 
так и за рубежом. Допинг – это вещества, которые на определенное вре-
мя увеличивают физическое или психологическое состояние организма, 
а также, биологически активные вещества, которые используются для 
принудительного роста спортивной работоспособности. Также, данные 
вещества влияют на побочные эффекты на организм [1]. 

В 1993 году Медицинская комиссия МОК запретила использование 
следующих фармакологических препаратов: возбуждающих средств 
многообразных групп и классов, наркотиков, анаболиков, обезболиваю-
щих средств, мочегонных средств, пептидных гормонов и их производ-
ных. Внедрены также ограничения на употребление алкоголя, кофе и 
еще пару напитков [2]. 

В 1999 году была создана международная организация – ВАДА в 
швейцарской Лозанне на паритетных началах Международным олим-
пийским комитетом и правительствами стран мира [3]. 

ВАДА исполняет создание регламентов, стандартов и руководств, за-
нимается введением баз данных спортсменов, реализовывает образова-
тельные функции и методическую поддержку, аккредитует националь-
ные антидопинговые организации [4]. 
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Также, введется прямая деятельность по контролю антидопинговых 
нарушений, содержащая сбор и анализ образцов, ведется национальны-
ми антидопинговыми организациями и аккредитованными лаборатория-
ми. При этом национальные антидопопинговые организации функцио-
нируют со спортсменами, а лаборатории – исключительно с пробирками 
и бутылками, обладающими серийные номера [5]. 

Спортсмены, которые хотят участвовать в мировых соревнованиях, 
должны сдавать пробы на допинг. С 2009 года они обязаны отправлять в 
ВАДА график своего местонахождения на 3 месяца вперёд, причём для 
каждого дня удостоверяется 1 час, когда спортсмен свободен для сдачи 
пробы [6; 7]. 

Российская Федерация также занимается антидопинговой деятельно-
стью и не отстает от всего мира. РУСАДА – это российская националь-
ная антидопинговая организация, целью которой считается нахождении 
и предупреждении нарушений антидопинговых правил на территории 
нашей страны. 

РУСАДА функционирует в согласии с кодексом WADA и Междуна-
родной Конвенцией о борьбе с допингом в спорте. РУСАДА была созда-
на в январе 2008 года по просьбе Федерального агентства по физической 
культуре и спорту [8]. 

Также, по мнению ВАДА, РУСАДА международные стандарты не 
соблюдают их, что привело к различным нарушениям по допингу. 9 но-
ября 2015 года комиссия WADA выпустила отчёт, в котором инкрими-
нировала РУСАДА в массированных и систематических сокрытиях ис-
пользования допинга российскими спортсменами. 18 ноября 2015 года 
на основании итогов отчёта независимой комиссии WADA признала 
работу РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA. 

После этого, в антидопинговой деятельности нашего государства 
начались большие скандалы и проблемы: 

‒ в начале 2016 года, совет IAAF принял решение о дисквалификации 
ВФЛА и российские легкоатлеты были отстранены от участия в чемпио-
нате мира по легкой атлетике; 

‒ 21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) 
поддержал решение ИААФ не допускать до участия в Олимпийских иг-
рах 2016 года легкоатлетическую команду России; 

‒ лишение первого места на зимней олимпиаде в Сочи 2014 года; 
‒ в декабре 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России 

от участия в Олимпийских играх 2018 года. 
Таким образом, можно сделать вывод, что во всем мире последние 

десятилетия активно проводится борьба против применения допинга 
спортсменов. К сожалению, сейчас Российская Федерация находится в 
тяжелейшей международной ситуации. Прошло ряд допинговых сканда-
лов, которые плохо повлияли на авторитет наших спортсменов в мире. 
Однако, при совершенствовании законодательства антидопинговой дея-
тельности и улучшения методов борьбы с данными нарушениями. И 
только после этого, Россия может снова вернуться на лидирующие пози-
ции в мировом спорте. 
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Статьей 10 Конституции Российской Федерации установлено, что су-
дебная власть – это самостоятельная ветвь государственной власти в 
Российской Федерации, независимая от законодательной и исполнитель-
ной. Не смотря на значительную роль судебной власти в функциониро-
вании государственного управления законодательного ее определения 
нет. Вместе с тем, установление точного значения судебной власти 
необходимо как для уяснения ее сущности, так и определения ее кон-
кретных функций. 

В настоящее время в России продолжается судебная реформа, в рам-
ках которой меняется как строение судебной системы Российской Феде-
рации в целом, так и отдельные ее звенья (суды) отчасти меняют свою 
сущность [1, с. 850]. При таких обстоятельствах важно понимать, что из 
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себя представляет судебная власть – отдельный институт государствен-
ного управления обществом или лишь функцию государственной власти. 

Часть отечественных ученых пришли к выводу, что судебная власть – 
одна из функций законодательной власти. Так, С.И. Викторский утверждал, 
что «судебная власть является составной частью того, на что распадается 
власть верховная, а задача ее – применение закона в каждом отдельном слу-
чае нарушения благ и интересов, защищаемых государством» [2, с. 84]. 
А.В. Кочетова отмечает, что С.И. Викторский не рассматривал судебную 
власть как отдельную ветвь государственной власти, подчеркивая, что ее 
деятельность обусловлена волей государя, передающего отдельные полно-
мочия для разрешения споров [3, с. 30]. И.А. Фойницкий писал, что «суд 
есть функция государственной власти» [4, с. 8]. 

Однако, в современных условиях нельзя говорить о судебной власти 
как о функции высшей власти – судебная власть достаточно обособлена 
от других ветвей, неделима, осуществляется только судами (число кото-
рых ограничено). За вмешательство в правосудие законом предусмотре-
ны несколько уровней ответственности, включая уголовную. Таким об-
разом, можно наблюдать вполне реальное разделение властей, которое, 
как отмечает С.Г. Павликов, «не позволяет одной из ветвей власти узур-
пировать полномочия» [5, с. 29]. 

Определяя сущность судебной власти, а также принимая ее как само-
стоятельную ветвь власти государственной, мнения ученых разделились 
на два лагеря: одни отождествляют судебную власть с органом, ее осу-
ществляющим, т.е. с судом; другие – с полномочиями, с самим осу-
ществлением правосудия. 

Так, Г.Г. Черемных и Ю.А. Дмитриев считают, что судебная власть – это 
«самостоятельное публично-правовое образование, представляющее собой 
систему специальных органов, обладающих предусмотренными законом пол-
номочиями, направленными на установление истины, восстановление спра-
ведливости, разрешение споров и наказание виновных, решения которых обя-
зательны к исполнению всеми лицами, которых они касаются» [6, с. 48]. 

По мнению К.Ф. Гуценко судебная власть – это «роль, а не актер» [5, 
с. 43]. Этой же точки зрения придерживается Л.К. Савюк, отмечая, что «су-
дебную власть нельзя отождествлять с судами, судебной системой, по-
скольку неэффективная судебная система порочит судебную власть, а су-
дебная власть, оторванная от судебной системы, превращается в пустое со-
трясание воздуха» [7, с. 71]. 

Исходя из смысла имеющихся норм права, судебная власть – это 
ветвь государственной власти в Российской Федерации, осуществляемая 
только судами, действующая независимо от законодательной и исполни-
тельной властей, обеспечивающая господство права и защиту прав граждан. 

Учитывая изложенное, а также позиции ученых по рассматриваемому 
вопросу, можно дать следующее определение судебной власти: «само-
стоятельная ветвь государственной власти, содержащая в себе властные 
полномочия по осуществлению правосудия, обеспечению верховенства 
закона и справедливости в Российской Федерации, разрешению кон-
фликтов, возникающих в обществе, осуществляемая только судами, не 
зависящая от законодательной и исполнительной власти, выступающая 
гарантом равновесия властей». 
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На сегодняшний день в большинстве стран мира отмечается довольно 
высокий показатель инвалидности населения – примерно 10%. Это свя-
зано со сложными производственными процессами, военными конфлик-
тами, увеличением транспортных потоков, а также ухудшением эколо-
гической обстановки [1]. Для постепенного его восстановления в свое 
время была разработана адаптивная физическая культура (сокращенно – 
АФК). Она представляет собой специальный комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, который направлен на реабилитацию и 
адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, она помогает преодолевать психологиче-
ские барьеры, которые препятствуют ощущению полноценности жизни, 
а также осознавать необходимость личного вклада в социальное разви-
тие общества [2]. 

С медицинской точки зрения, адаптивная физкультура имеет боль-
шую эффективность, чем медикаментозная терапия, поскольку она обла-
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дает сугубо индивидуальным характером и полностью происходит под 
руководством специалиста [3]. 

В целом национальное регулирование общественных отношений в 
сфере адаптивной физической культуры – это процесс создания разветв-
ленных нормативно-правовых актов, помогающих развитию данного 
направления. На сегодняшний день во многих экономически развитых 
стран, и, в первую очередь, в Германии, Великобритании, США и Шве-
ции на государственном уровне приняты разнообразные программы и 
системы социального обеспечения инвалидов [4]. Ключевой задачей 
процесса привлечения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями – это стремление восста-
новить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые 
условия для воссоединения с обществом, а также участие в общественно 
полезном труде и параллельно реабилитации своего здоровья. Вместе с 
тем, именно физическая нагрузка в виде спортивных игр и активности 
помогает психическому и физическому совершенствованию и способ-
ствует социальной интеграции и физической реабилитации [5]. 

Следует отметить, что права лиц с ограниченными возможностями 
являются объектом пристального внимания со стороны государства и 
международных структур. Так, Организация Объединенных наций (со-
кращенно – ООН) на базе опыта, полученного в ходе проведения Деся-
тилетия инвалидов, длившегося с 1983 по 1992 гг., разработала стан-
дартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

Итогом многолетней нормотворческой работы явилась Конвенция о 
правах инвалидов, принятая ООН 13 декабря 2006 г и вступившая в силу 
3 мая 2008 г. Целью ее создания обозначено стремление обеспечить лю-
дям с ограниченными возможностями равных прав и обязанностей. В 
России Конвенция была ратифицирована 27 апреля 2012 г [6]. 

Особое место в правовой системе занимает Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», который устанавливает: физическая реабилитация – это 
процесс восстановления нарушенных или временно утраченных функ-
ций организма человека и способностей с использованием средств и ме-
тодов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В законе 
указано, что власти субъектов и органы местного самоуправления имеют 
право оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта [7]. Более того, в ст. 31 прописано, что 
развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья основывается на принципах приоритетности, массового распростране-
ния и доступности занятий спортом. Вместе с тем, по мнению многих спе-
циалистов этой сферы, отсутствие в России специализированных норматив-
но-правовых основ регулирования адаптивной физической культуры – это 
существенный сдерживающий фактор развития [8]. 

Таким образом, законодательное и организационно правовое регули-
рование адаптивной физической культуры – это нормативное регулиро-
вание сферы восстановительной медицины для лиц с ограниченными 
возможностями. В первую очередь, оно основано на международных 
договорах и конвенциях, дополненных системой национального законо-
дательства. 
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те исследований уровень самоубийств должен снизится на определён-
ное количество процентов. 

Ключевые слова: информация, суицид, преступление, наказание, ре-
зультат. 

Доведение до самоубийства – это преступление особого рода. В нём 
последствия наступают непосредственно в результате действий самого 
потерпевшего, который вынуждается виновным к самоубийству. Именно 
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анализ действий потерпевшего позволяет выяснить, намерен ли он был 
совершить самоубийство. При незавершённом самоубийстве анализ дей-
ствий потерпевшего позволяет отграничить самоубийство от убийства. 

В последние годы в Российской Федерации проблема самоубийства, с 
точки зрения уголовного права, возрастает [1, с. 129–131]. На сегодняш-
ний день, ей подвергнуты в основном несовершеннолетние, но встреча-
ются случаи, когда люди в зрелом возрасте не справляются со своими про-
блемами и, вместо того, чтобы обратится за помощью или найти иной вы-
ход из ситуации, решают покончить с жизнью путем самоубийства. 

Распространение информации о способах совершения самоубийства 
или призывов к совершению самоубийства – наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Анализируя данную норму уголовного закона, можно сказать, что 
наказание соответствует преступлению, так как в большинстве случаев 
от этого страдают подростки. Распространяя информацию о способах 
совершения самоубийства, преступник заведомо предполагает, что это 
повлияет на людей, не достигших возраста психологического равнове-
сия, а это, как правило, дети и подростки, следовательно, они будут ис-
кать выход из сложной ситуации путем самоубийства. 

Примечание: подростковый возраст – период онтогенеза, занимаю-
щий промежуточное положение между детством и юностью (прибли-
зительно от 11–12 до 15–16 лет). 

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением и распростра-
нением информации в СМИ, наказывается лишением свободы сроком от 
пяти до пятнадцати лет. Эта проблема так же актуальна, так как в наше вре-
мя широко развит Интернет, в котором нет никакого ограничения по воз-
расту и цензуре. Именно поэтому подростки могут наткнуться на информа-
цию, не предназначенную для их возраста. Отсюда совращение малолетних, 
самоубийства и прочее. На мой взгляд, наказание соответствует деянию. В 
наше время существует множество различных способов для того, чтобы 
оградить подростков от мошенников, сомнительных сайтов в Интернете, но 
все же до конца за этим проследить невозможно. 

Примером может служить игра, ведущая к смерти – «синий кит». Ос-
новная мысль этой «игры» заключается в том, что создатели, так называ-
емые «кураторы», предлагают детям и подросткам выполнять задания, 
которые в конечном итоге приводят к совершению самоубийства разны-
ми способами. Сами создатели этой игры утверждали, что нынешние 
дети – это «биомусор» и им не место в этом мире. Они распространяли 
информацию о способах совершения самоубийства в социальных сетях и 
различных сайтах. Множество детей погибли не по своей воле из-за того, 
что кто-то решил их судьбу. Эта «игра» может стать примером, как для 
первого, так и для второго пунктов 110.2 ст. УК РФ. 

Примечание: способы совершения самоубийства: порез вен, утопле-
ние, удушение, падение с высоты, с помощью огнестрельного оружия, 
сдавливание дыхательных путей, удар транспортом, самосожжение, 
кровопускание, обезвоживание. 

Есть и другой пример. Во Франции множество самоубийств происхо-
дило в метрополитене. Ученые решили выяснить причину, провели ис-
следования и пришли к такому выводу: находясь на территории метро-
политена, граждане видели указатели, на которых было написано «выхо-
да нет», подразумевалось, что выход в другой стороне. Лица, у которых 
были серьезные проблемы в жизни, подсознательно принимали эту 
надпись на свой счет, понимая, что в их жизни нет другого выхода, кро-
ме самоубийства и бросались под поезд. Как только ученые выявили 
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причину, все указатели были изменены на надпись «выход в другой сто-
роне» и самоубийства прекратились. Конечно, это нельзя назвать по-
буждением к совершению преступления. Я лишь хочу заметить, что у 
человека с психическими расстройствами на подсознательном уровне 
уже есть мысль покончить с жизнью, а внешние факторы только усугуб-
ляют эту ситуацию. Несовершеннолетнему лицу можно навязать чужое 
мнение, даже если у него нет серьёзных проблем, а взрослому человеку 
нужен лишь маленький толчок и он воспримет это, как знак судьбы. 

Анализируя примечание к ст. 110.2 УК РФ, по моему мнению, осво-
бождать преступника от уголовной ответственности не стоит. Можно 
рассмотреть эту ситуацию с двух сторон [2, с. 59–66]. 

С одной стороны, лицо осмысленно совершало деяние – распростра-
нял информацию и побуждал людей к совершению самоубийства. На его 
счету может быть не одна смерть невинного ребёнка. Даже если пре-
ступник пришел с повинной и способствовал раскрытию дела – в первую 
очередь он совершил преступление. Информация была распространена, 
люди погибли, разве можно освободить убийцу из-за того, что он при-
знал свою вину. Раскаяние может служить только смягчающим обстоя-
тельством, на мой взгляд, но не больше. 

С другой же стороны, если лицо совершило деяние в первый раз, а 
затем раскаялось, способствовало раскрытию дела и не имело до этого 
судимости, то в данном случае его можно освободить от уголовной от-
ветственности, при условии, что в его действиях нет иного состава пре-
ступления. То есть, если преступник только распространял информацию 
о способах совершения самоубийства, иного состава преступления нет. 

Подводя итог, нужно не забывать о том, что все статьи Уголовного 
кодекса РФ были написаны не за один раз. Они корректируются посто-
янно, дабы избежать серьёзных ошибок в раскрытиях преступлений. 

Сегодня, проблема самоубийства актуальна и, в большинстве случаев, 
у несовершеннолетних. Их незрелая психика не может правильно распре-
делять информацию, полученную из сети Интернет. Чтобы самоубийства 
прекратились или хотя бы, чтобы их стало меньше, нужно ужесточить 
ограничение доступа детям к различным сайтам, влияющим на подсозна-
ние, путем заострения внимания к этому вопросу на федеральном уровне. 
Чем строже будут проверяться сайты, тем больше будет вероятность того, 
что в нашей стране процент самоубийств приблизится к нулю. 

Конечно, Интернет – один из главных причин суицида. Лица, кото-
рые распространяют информацию о способах совершения самоубийства 
на различных сайтах, заведомо предполагают, что эту информацию уви-
дят подростки, у которых не складываются отношения с родителями, в 
школе или в личной жизни. 
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Страхование спортсменов представляется требуемым условием для 
участия в соревнованиях, так как большинство видов спорта связанны с 
высокой степенью травматизма. Страховка покрывает все без исключе-
ния расходы на лечение, а высококачественная врачебная помощь сни-
жает реабилитационный период и возвращение его в спортивную дея-
тельность [1]. 

Договор страхования спортсменов представляет собой соглашение, 
по которому одна сторона (страховая компания) берет на себя обязатель-
ство оплатить другой стороне (страхователю) определенную сумму де-
нег (страховую премию) [2]. Страхование спортсменов от непредвиден-
ного случая имеет несколько специфических отличий, выделяющих его 
проведение от работы с обычным контингентом застрахованных лиц. 
При обычном страховании, случаи получения травм во время занятий 
спортом, соревновательных мероприятий и т. п. чаще всего исключаются 
из объема ответственности. При страховании спортсменов, наоборот, 
именно эти случаи являются главной частью страхового покрытия [3]. 

Большая часть страховых компаний России производит страхование 
спортсменов от несчастного случаев по стандартным правилам страхо-
вания граждан от несчастного случая и болезней. На практике, страхова-
ние спортсменов от несчастных случаев производится коллективно. 
Страхователем выступает спортивный клуб либо федерация, а застрахо-
ванные члены клуба – спортсмены. 

Федеральным законом от 28.02.2008 №13-ФЗ в Трудовой кодекс РФ 
введена глава «Особенности регулирования труда спортсменов и трене-
ров». Помимо обязательных условий трудового договора, заключенного 
между работодателем и работником, являются условия об обеспечении 
работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена. Также требу-
ется включение в договор медицинского страхования, в целях получения 
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участником спортивных мероприятий дополнительных медицинских и 
иных услуг [4]. 

Однако, в законодательстве не предусмотрены нормы страховой за-
щиты, учитывающие риски различных видов спорта. Так же не прописа-
ны механизмы, обеспечивающие обязательность страхования спортсме-
нов [5]. По законам РФ предусматривается, что при заключении трудо-
вого договора со спортсменом, необходимо включение условия об обес-
печении работодателем, страхования жизни и здоровья участника спор-
тивных мероприятий, а также медицинских и иных услуг. При заключе-
нии трудового договора спортсмены подлежат обязательному предвари-
тельному медицинскому осмотру врачей, в специализированных учре-
ждениях. 

Участникам спортивных мероприятий предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, длительность которого опреде-
ляется коллективными договорами, трудовыми соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, но его продолжительность должна состав-
лять не менее 4 календарных дней [6]. 

Работодатель, в промежуток временной нетрудоспособности спортс-
мена, вызванной спортивной травмой, приобретенной им при выполне-
нии обязанностей по трудовому соглашению, обязуется за счет личных 
средств, производить ему доплату к пособию по временной нетрудоспо-
собности до размера среднего заработка. В случае, когда размер указан-
ного пособия ниже среднего заработка спортсмена и разница между раз-
мером указанного пособия и размером среднего заработка не покрывает-
ся страховыми выплатами по дополнительному страхованию спортсме-
на, осуществляемому работодателем [7]. 

На сегодняшний день очень важно со всей ответственностью подхо-
дить к проблеме страхования участников спортивных мероприятий. 
Сейчас уже есть четкое понимание, о необходимости создания такой 
системы страхования спортсменов, которая обеспечила бы защиту 
участников спортивных мероприятий от всех рисков и во время соревно-
ваний, и во время проведения подготовки к соревнованиям. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации является 
обязательным страхование спортсменов-профессионалов, принимающих 
участие в соревнованиях определенного уровня. Однако, при участии 
спортсменов в рядовых соревнованиях, страховая защита не обязательна. 
На сегодняшний день, законодательно спортсмены получают защиту от 
риска несчастного случая и в части реабилитационных расходов. 

Страхование профессиональных спортсменов в России – динамиче-
ски развиваемая часть страхового рынка, имеющая свою специфику, как 
в создании страхового покрытия, так и в продвижении и основании про-
даж соответствующих страховых изделий. 
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специальной системы безопасности в Интернете под названием «Еди-
ный реестр запрещенных сайтов». Авторы пришли к выводу, что за-
прещенный Роскомандзором материал может «воплотиться» в другом 
месте и с ним ознакомится ещё больше заинтересованных пользовате-
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безопасности в Интернете. 
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В наши дни государство принимает активное участие в регулирова-
нии интернет-серфинга. Особое внимание уделяется проблеме размеще-
ния запрещенной информации на разнообразных интернет-порталах. 

С 1 ноября 2012 года на территории Российской Федерации вступило 
в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 октября 2012 года № 1101 «О единой автоматизированной информаци-
онной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сете-
вых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 
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содержащие информацию, распространение которой в Российской Фе-
дерации категорически запрещено», которое отразилось в статье 15.1 
Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» [1]. С момента вступления в силу 
данного постановления реестр запрещенных сайтов стал основным ору-
дием государства в борьбе с распространением запрещенной информа-
ции в сети Интернет.  

Процедура блокировки сайтов начинается с обработки жалоб, посту-
пающих от пользователей сети Интернет. Сообщения с претензиями 
фильтруются на предмет спама. По результатам этой фильтрации специ-
алисты Роскомнадзора фиксируют заявления о потенциально неприем-
лемых сайтах. После чего направляются заявки для получения эксперт-
ного заключения о наличии запрещенных материалов на данных интер-
нет-ресурсах, которые потом вносятся в реестр Роскомнадзора. Сайт 
может быть заблокирован в течение шести дней от даты подачи жалобы 
на ресурс, если последняя будет принята: 

‒ сутки на передачу запроса от Роскомнадзора в уполномоченный ор-
ган;  

‒ сутки на рассмотрение обращения уполномоченным органом и 
направление ответа оператору реестра;  

‒ трое суток на удаление контента владельцем ресурса или блокиров-
ку страницы хостинг-провайдером;  

‒ сутки на блокировку страницы оператором связи, если запрещён-
ную информацию не уберут владельцы и не заблокируют интернет-
провайдеры. 

Соответственно после удаления запрещённого контента ресурс будет 
исключён из реестра [2]. 

Иногда применительно к сайту выносится требование заблокировать 
определенную страницу. Реестр запрещенных сайтов рассылается ин-
тернет-провайдерам, которые обязаны заблокировать запрещенный кон-
тент. Дополнительная проблема заключается в том, что не все провайде-
ры имеют техническую возможность ограничивать доступ постранично. 
Поэтому у большинства пользователей ресурс может быть полностью 
заблокирован. Для ограничения постраничного доступа необходимо до-
полнительное системное оборудование. Специальные исследования под-
твердили, что располагать системами фильтрации трафика требует зна-
чительных дополнительных затратах на разработку и поддержание по-
добных систем [2]. Этот критерий также вносит недостаток в работу 
всей системы реестра сайтов в целом. 

Непродуктивность данной системы видна невооруженным глазом. 
Добросовестные владельцы сайтов, чьи домены были ошибочно и не-
обоснованно занесены в список, должны дожидаться дальнейшего за-
ключения экспертов, убеждать государственные органы в том, что их 
сайт не содержит правонарушений. В то время, как настоящие правона-
рушители не будут ничего предпринимать, потому что если их сайт 
пользовался спросом до блокировки, то заинтересованные пользователи 
смогут найти способ обойти запрет, используя специальные лазейки, 
которых в сети предостаточно. Немаловажным является тот факт, что 
запрещенный контент вносит резонанс в интернете, тем самым, блоки-
ровка популярных ресурсов только разжигает интерес простых пользо-
вателей. Запрещенный материал может стать главным объектом обсуж-
дения в социальных сетях и особо любопытным захочется выяснить из-
за чего был заблокирован данный ресурс. Отсюда следует, что запре-
щенный Роскомандзором материал может «воплотиться» в другом месте 
и с ним ознакомится ещё больше заинтересованных пользователей, что 
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приводит к обратному эффекту в достижении обеспечения безопасности 
в Интернете. 
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Россия во все времена обладала высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, особенно этот потенциал проявился в настоящее время. На 
территориях Российской Федерации собраны уникальные рекреацион-
ные и природные ресурсы, включая объекты мирового и национального 
культурного наследия, проводятся важные экономические форумы, 
спортивные соревнования и различные культурные события [1]. 
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В самом начале организации в нашей стране туристско-
рекреационного направления, специалистами данной сферы использова-
лась терминология «рекреационная сфера». Однако сегодня более рас-
пространен термин «туристско-рекреационный», который подчеркивает 
новый подход к активно развивающемуся направлению хозяйственной 
деятельности, при этом, не изменяя сущности понятия. 

Принято считать, что в туристско-рекреационные ресурсы включены 
природные и культурно-исторические ресурсы, которые являются сред-
ством для восстановления и поддержания здоровья и работоспособности 
людей, при этом именно здоровье человека является приоритетной зада-
чей всех сфер рекреационной деятельности [2]. И если определить здо-
ровье, как естественную, абсолютную ценность, которая занимает верх-
нюю ступень в иерархической лестнице ценностей и является тожде-
ственным понятием жизненных ценностей человека [3], то правовое по-
ле этой ценности является актуальным для совершенствование законода-
тельной базы туристско-рекреационной деятельности в России в необхо-
димых плоскостях. 

Учитывая стратегическую направленность рекреационной деятельно-
сти как составляющей современной активной двигательной деятельно-
сти, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, отме-
тим, что туристская деятельность не может работать вне правовых норм 
и законодательная база должна совершенствоваться параллельно с раз-
витием данной деятельности и тенденциями развития туризма не только 
в России, но и в мире [4]. 

Сегодня данная сфера деятельности довольно качественно регулиру-
ется нормативно – правовыми актами разных уровней, хотя ряд проблем 
и пробелов, несомненно, существуют. Законодательство РФ о турист-
ской деятельности составляет Федеральный закон от 24.11.1996 №132-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» и принимаемые в соответствии с ним федеральные 
законы и иные нормативно – правовые акты Российской Федерации, а 
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации [5]. 

Необходимо уточнить, что еще одним источником правового турист-
ско-рекреационной деятельности регулирования является Гражданский 
кодекс РФ. В нем законом закрепляет основные принципы и понятия 
гражданского права, организационно-правовые формы юридического 
лица, общие положения о существующих договорах. В ГК РФ в ст. 779 
ГК РФ указывается, что договор на туристское обслуживание – это раз-
новидность договора на возмездное оказание услуг. Данное положение 
оказывается противоречивым к ФЗ об основах туристской деятельности, 
по которому договор на туристское обслуживание – это разновидность 
договора купли-продажи [6]. 

В настоящее время совершенствование законодательной базы полу-
чило активное развитие в субъектах РФ. Сегодня в 48 субъектах РФ 
приняты специальные законы, которые регулирую общественные отно-
шения в туристической сфере. Совместно с законами существуют и кон-
цепции развития туризма, (санаторно-курортного развития, развитие 
туристского комплекса), в нескольких регионах были приняты регио-
нальные целевые программы по развитию туризма. Особое внимание 
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последние годы в России уделяется совершенствованию законодательной 
базы всех видов деятельности, включая образование, спорт, физическую 
рекреацию для людей с ограниченными возможностями здоровья [7]. 

Однако, действующие нормативно – правовые акты субъектов РФ не 
всегда регулируют именно актуальные проблемы в развитии региональ-
ного туризма. Поэтому для эффективного развития туристического биз-
неса нужно следующее: определить и поддержать в субъекте РФ прио-
ритетные направления туристской деятельности, защищать права и за-
конные интересы туристов в субъекте РФ, реализовать на его террито-
рии меры обеспечения безопасности туризма, содействовать информа-
ционному обеспечению включая продвижение регионального туристско-
го продукта не только на внутреннем но и на мировом туристских рын-
ках. Содействовать стандартизации и классификации туристских объек-
тов, которые располагаются на территории субъектов РФ, создавать 
классификацию и оценку [8]. Необходимо отметить, что законодатель-
ство о туристской деятельности туристских ресурсов субъектов РФ, 
устанавливая режимы их охраны, порядок сохранения их целостности и 
реализацию мер по восстановлению объектов туризма, содействовать 
кадровому обеспечению в субъекте РФ и развитию научно – исследова-
тельским работам в сфере туризма. 
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В соответствии с Конституцией РФ, государственная власть в Рос-
сийской Федерации делится на три ветви: законодательную, исполни-
тельную и судебную (ст. 10). В современной научной литературе выска-
зывается мнение о том, что три основные ветви власти необходимо до-
полнить инструментами контролирования и сдерживания любой из них. 
В России данную роль осуществляют органы прокуратуры, которые 
устанавливают и принимают меры по устранению любых нарушений 
закона, от кого бы эти нарушения не исходили [1]. 

Вопрос определения места прокуратуры в современной системе ор-
ганов государственной власти РФ является спорным, что обусловлено 
двояким толкованием ее правовой природы. В первую очередь, прокура-
тура рассматривается как одна из самостоятельных ветвей власти. 

С другой стороны, прокуратура не принадлежит ни к одной из ветвей 
власти, а занимает особое место в системе государственных органов. В 
главе 7 Конституции РФ наряду с судебными органами ст. 129 статус 
прокуратуры закреплен в общих чертах и указано, что она составляет 
централизованную систему, деятельность которой определяется феде-
ральным законом. В то же время высказываются различные точки зрения 
относительно принадлежности прокуратуры к различным ветвям. По 
мнению А.Ф. Козлова [4] и В. Ломоновского, прокуратура как орган 
надзора за исполнением законов должна находиться при законодатель-
ной власти России [2]. Он объясняет свою точку зрения тем, что в рам-
ках ст. 21 Закона о прокуратуре, прокуроры имеют право проводить про-
верки только на основании поступившей информации о фактах наруше-
ния закона, требующих принятия мер, когда эти сведения нельзя под-
твердить или опровергнуть без проведения указанной проверки [3]. 

Как считают Г.Г. Черемных [5] и С.А. Осепян [6], прокуратура отно-
сится к исполнительной власти. По мнению В.Б. Алексеева [7] 
и В.И. Шатулина [8], прокуратуре отводится место в системе судебной 
власти. В.Е. Чиркин [9] относит ее к президентской власти. 
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К органам самостоятельной контрольной власти относит прокурату-
ру Ю.К. Якимович [10] и Н.В. Ерёмина [11]. По их мнению, нынешняя 
прокуратура не входит ни в одну из ветвей власти, потому что свобода 
прокуратуры считается важным условием для успешного ее функциони-
рования в сфере надзора за исполнением законов. Органы прокуратуры 
осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государ-
ственной власти, а также органов власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, общественных объединений. До-
стижение законности и правообеспеченности возможно только при нали-
чии независимого и централизованного внешнего органа власти, наделён-
ного полномочиями для выявления нарушений и их устранений. 

С целью определения места прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти необходимо обратиться к опыту других государств. Учи-
тывая особое положение прокурорских органов, следует учитывать, что за 
рубежом затруднительно отнести прокуратуру к одной ветви власти. В 
литературе выделяются четыре группы стран, исходя из места и выполня-
емой роли прокуратуры в системе органов государственной власти: 

1) страны, где прокуратура входит в состав министерства юстиции, 
может относиться к органам правосудия и действовать при судах, а про-
куроры принадлежат к судейскому корпусу («магистратуре»). В эту 
группу относятся США, Франция, Страны Бенилюкса, Израиль, Япония 
и т. п.; 

2) страны, где прокуратура полностью включена в состав судебной 
системы, находится при судах, может пользоваться административной 
автономией. Среди стран, использующих такую систему можно выде-
лить Испанию, Колумбию, Болгарию и др.; 

3) страны, где прокуратура выделена в самостоятельную систему и 
подотчетна парламенту или главе государства. Такая система применя-
ется в КНР, Вьетнаме, КНДР, Кубе и Лаосе; 

4) страны, где прокуратуры или аналогичных ей органов вообще 
нет – Великобритания [8]. 

При сравнительном анализе различных современных правовых си-
стем, следует отметить, институт прокуратуры присущ романо-
германской правовой системе. В англо-американской правовой семье 
основным источником права является судебный прецедент. В странах, 
относящихся к данной правовой семье не было условий для формирова-
ния прокуратуры как надзорного органа, в следствии чего данный орган 
здесь относится к исполнительной власти. 

В континентальной Европе все обстоит иначе. Здесь прокурор явля-
ется основным служителем закона, который выступает от имени госу-
дарства и действует в его интересах. Главная его функция в данной си-
стеме – уголовное преследование. В.Н. Додонов считает, что органы 
прокуратуры занимают здесь промежуточное место между судебной 
системой и исполнительной властью. Однако, на наш взгляд, данное 
мнение не обосновано и ошибочно. Целесообразно относить органы 
прокуратуры в данной системе к органам исполнительной власти. 

Правовая система России относится к романо-германской правовой 
системе и является полифункциональной, т.к. в ней присутствуют мно-
гообразные надзорные направления деятельности. В постсоветский пе-
риод конституционно-правовой статус прокуратуры был существенно 
изменен в России, а также в ряде бывших республик Советского Союза 
(Армении, Молдове, Казахстане и др.). После того, как ст. 129 Консти-
туции РФ была перемещена в главу 7 («Судебная власть»), это вызвало 
возмущение среди ученных, поскольку прокуратуру невозможно считать 
составляющей механизма судебной власти. Она не осуществляет право-
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судие, а полномочия прокуратуры намного шире прерогативы судебной 
власти. 

Целью осуществления деятельности прокуратуры в РФ является 
обеспечение верховенства закона, укрепление законности, защита прав и 
свобод человека и гражданина, соблюдение охраняемых законом инте-
ресов общества и государства. Среди надзорных функций прокуратуры 
можно выделить надзор за исполнением законов федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а так-
же администрациями органов и учреждений, отвечающих за исполнение 
наказания и др. органами. Важная роль прокуратуры связана с уголов-
ным преследованием, которая осуществляется в рамках Уголовно-
процессуального кодекса РФ. Прокуратура координирует деятельность 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

Таким образом, изменения в Конституции правового статуса проку-
ратуры не повлекли за собой расширение или ликвидацию функций про-
курорских работников. Не смотря на включение данного органа в судеб-
ную или исполнительную систему в странах СНГ, она сохранила свою 
полифункциональность, что мешает отнести прокуратуру к одной из 
существующих ветвей власти. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что прокура-
тура не входит ни в одну из ветвей власти и является самостоятельным и 
независимым государственным органом, осуществляющим надзор за 
соблюдением норм Конституции и исполнением законов, действующих 
на территории РФ. 
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Мы привыкли оплачивать наши покупки при помощи кредитных 
карт. Кроме того, на сегодняшний день существует возможность совер-
шения покупок при помощи телефона. В настоящей статье речь пойдет о 
принципиально новых и актуальных бесконтактных системах оплаты 
(БСО), как «Apple Pay» и «Samsung Pay», которые позволяют произво-
дить оплату покупок в магазинах бесконтактным методом. При помощи 
данных систем достаточно поднести свой смартфон к терминалу оплаты 
и произвести покупку. 

Все довольно легко и просто, но насколько данный метод оплаты яв-
ляется безопасным и законным в Российской Федерации? 

БСО работают при помощи технологии NFC, позволяющая совер-
шать передачу данных на малых расстояниях, которая совместима со 
стандартом ISO 14443. Этот стандарт объединяет большинство бескон-
тактных смарт-карт [1]. 

Компания Samsung запустила систему «Samsung Pay» в России еще в 
сентябре 2016, и следом за ней корпорация Apple – систему «Apple Pay» 
4 октября 2016 года. Согласно федеральному закону «О национальной 
платежной системе» системы «Apple Pay» и «Samsung Pay» осуществ-
ляют свою работу в тандеме с платежной системой «MasterCard» [2]. С 
точки зрения российского законодательства «Apple Pay» и «Samsung 
Pay» не являются платежной системой, поэтому никак не регулируются. 

При оплате покупок в оффлайн магазинах владелец карты может 
быть полностью спокоен за то, что данные его карты не попадут в руки 
мошенников, так как при обмене пользовательских данных между теле-
фоном и терминалом оплаты для обеспечения достаточного уровня за-
щищенности лежит система специальных токенов. Последние заменяют 
собой номера пластиковых карт и генерируются каждый раз при совер-
шении новой транзакции. Однако, если данные пластиковой карты или 
сама карта попадет в руки мошенников, то существует уязвимость, с 
которой впервые столкнулись владельцы банковских карт США. Как 
выяснилось, чтобы привязать банковскую карту к платежным системам 
«Apple Pay» и «Samsung Pay», нужно иметь только данные карты и воз-
можность подтверждения подключение карты к БСО. Одним из спосо-
бов подтверждения является звонок в банк, во время которого необхо-
димо было подтвердить свою личность и действие по подключению к 
БСО. Из-за некомпетентности работников банков в сфере платежных 
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систем «Apple Pay» и «Samsung Pay» большинство звонков мошенников 
заканчивается успехом. 

Однако клиенты американских банков защищены от посягательств 
мошенников на их деньги обязательным страхованием денежных 
средств от кражи, поэтому потери несет лишь банк. В настоящее время в 
российских банках согласно федеральному закону «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках Российской Федерации» страховым случа-
ем признается одно из следующих обстоятельств [2]: 

– отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осу-
ществление банковских операций; 

– введение Банком России в соответствии с законодательством РФ 
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

Таким образом, вероятность возвращения банком украденных денег 
пользователям мала. Поэтому сотрудники банков России нуждаются в 
повышении уровня компетентности по работе с системами «Apple Pay» и 
«Samsung Pay», чтобы избежать повтора опыта банков США. По опыту 
запада некомпетентность сотрудников является основной причиной мо-
шенничества с банковскими картами при использовании рассматривае-
мых систем. Также для увеличения безопасности средств на картах кли-
ентов необходимо повысить уровень проверки личности при звонке в 
банк. Предложенные меры позволят снизить процент махинаций с ис-
пользованием пластиковых карт к минимуму и обезопасить клиентов 
банков от вреда для их имущества. 

Системы «Apple Pay» и «Samsung Pay» только начинают набирать 
популярность в России. И возможно к этому еще не совсем готовы как 
потребители, так и обслуживающие организации (сегодня на рынке не 
так много компаний, позволяющих производить оплату с помощью ука-
занных сервисов). Но однозначно, данный вид оплаты удобен, так как 
при желании совершить покупку достаточно иметь при себе только те-
лефон. Что же касается законности и безопасности данного метода, хо-
телось бы отметить, хоть в России данные системы не являются платеж-
ными, они полностью законны, а все правовое обеспечение на себя берут 
платежные системы банковских карт. 

Следовательно, соблюдение клиентами мер безопасности пользова-
ния банковской картой и повышение компетентности сотрудников бан-
ков в области БСО являются одними из мер, позволяющих защитить 
средства клиентов банка от мошенничества. 
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Гражданско-правовой институт юридического лица является одним 
из основных в отечественном гражданском праве. Данный институт оте-
чественные цивилисты определяют, как комплекс правовых норм, за-
крепляющих правоспособность юридического лица, а также способы ее 
реализации, формирования, осуществления реорганизации и порядка 
ликвидации юридических лиц, а также специфику организационно-
правовых форм юридического лица. Предназначение данного правового 
института заключается в установлении правового статуса публичных и 
непубличных юридических лиц, являющегося условием для возможно-
сти их участия в гражданских правоотношениях [1]. 

Законное определение понятия «юридическое лицо» установлено в п. 1 
ст. 48 ГК РФ [2], мы не будем его дублировать, однако хотелось бы отме-
тить, что в отечественной цивилистической науке постоянно высказывают-
ся мнения о том, что данная законодателем юридическая конструкция не 
может считаться эффективной, поскольку включает в себя неоднозначное 
определение ряда существенных признаков юридического лица. Также сле-
дует отметить, что дискуссия о понятии и признаках юридического лица 
вызывает ожесточенные споры не только на современном этапе российской 
цивилистики, споры шли на протяжении XIX–XX веков. 

Так, юридическая наука гражданского права в советский период уделяла 
самое пристальное внимание характеристике понятия и признаков юриди-
ческого лица. Еще в 20-е годы XX века в СССР была достаточно распро-
странена концепция «персонифицированного имущества» или «целевого 
имущества организации». Сторонники данной концепции считали основной 
целью юридического лица слияние различного имущества в один комплекс 
и распоряжение данным имуществом. Таким образом, выделенное имуще-
ство считается реальной основой хозяйственной деятельности юридическо-
го лица, это имущество ГК РФ и персонифицирует, предоставляя владельцу 
выделенного имущества правомочия юридического лица. 

В пятидесятые годы XX века существенное распространение получи-
ла концепция социальной реальности, сформулированная проф. 
Д.М. Генкиным. Исследователь в несколько иной интерпретации, в при-
менении к социалистической системе хозяйствования, творчески пере-
осмыслил идею Раймона Саллея о том, что организация – это некая об-
щественная реальность, которую необходимо считать объективной. 
Д.М. Генкиным не устанавливает сущность и признаки юридического 
лица, обусловливая это тем утверждением, что любая организация пред-
ставляет из себя сходную социально-правовую реальность с фигурой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

272     Научное сообщество студентов 

простого гражданина (физического лица) в роли субъекта гражданско-
правовых отношений [3]. 

Безусловно, большинство ученых такое определение не удовлетвори-
ло. Они пришли к следующему выводу: для того, чтобы раскрыть сущ-
ность юридического лица (в первую очередь такого лица, как организация, 
предприятие), необходимо ответить, по крайней мере, на два вопроса: 

1. Какова экономическая основа деятельности юридического лица? 
2. Какой людской субстрат стоит за понятием «юридическое лицо»? 
Такая постановка вопросов представляется обоснованной. Если юри-

дическое лицо – субъект гражданского права, то у него должно быть 
какое-то имущество как основа его деятельности. Без этого оно не может 
быть субъектом гражданского права. И второе: субъектом права могут 
быть только люди, т.е. если мы говорим юридическое лицо, то под этим 
понятием подразумеваются люди. Нужно выявить людской субстрат 
юридического лица, что не так-то просто сделать, когда речь идет о гос-
ударственном предприятии, потому что единым и единственным соб-
ственником всего имущества является коллектив. 

Поскольку предприятие государственное, за ним как за субъектом 
гражданского права должно быть закреплено имущество. Является ли 
это имущество имуществом предприятия? Нелегко ответить на такой 
вопрос. Ведь если субъектом гражданского права является коллектив, то 
какой людской субстрат скрывается за понятием юридического лица – 
такого, как государственное предприятие? И одной из первых теорий, 
осветивших эти аспекты, была теория профессора С.И. Аскназия. Он 
полагал, что, во-первых, субъектом гражданского права, в том случае, 
когда речь идет о государственном предприятии как юридическом лице, 
является само государство. Ведь имущество этого предприятия принад-
лежало государству, значит, государство является субъектом граждан-
ского права [4]. 

Во-вторых, он делал уточняющую поправку, а именно: государство вы-
ступает в определенном режиме общественных отношений. Осмысливая 
логику принципа, законодательно закрепленного в Конституции РФ [5], 
следует подчеркнуть, что государственное имущество принадлежи г госу-
дарству и больше никому, и вполне естественно, что если речь идет о таком 
юридическом лице, как государственное предприятие, то возникает вопрос: 
является ли оно реальным субъектом этого права? Эта теория выявила 
целый ряд существенных правовых недостатков. Во-первых, если одно 
государственное предприятие заключает договор с другим государ-
ственным предприятием, то, надо полагать, государство заключает дого-
вор с самим собой при условии, что и в том, и в другом случаях за этими 
юридическими лицами стоит государство. Это первое противоречие, ко-
торое вытекает из данной теории. Во-вторых, работники предприятия об-
ладают определенными правами в отношении имущества этого предприя-
тия, причем у других граждан этих прав нет (хотя бы потому, что работа-
ющих на данном предприятии впускают в его помещения, а посторонних 
пет). Таким образом, какие-то права на имущество предприятия суще-
ствуют, а какие именно – ответа на этот вопрос теория не дает [6]. 

Другая теория, которая отвечала на эти вопросы, условно названа 
теорией директора или теорией администрации. Ее автором является ис-
следователь московской школы цивилистики Ю.К. Толстой. Его рассуж-
дения сводится к следующим моментам: «Юридические липа создаются 
для того, чтобы участвовать в гражданском обороте, т.е. приобретать 
гражданские права, обязанности и т. д. Но ведь государственное предпри-
ятие как юридическое лицо действует в гражданском обороте через свои 
органы. Именно орган управления государственного предприятия (а это – 
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директор) своими действиями приобретает права и обязанности и тем са-
мым участвует в гражданском обороте» [7]. На первый взгляд здесь все 
логично: юридические лица создаются, чтобы участвовать в гражданском 
обороте через свой орган, а орган – это директор, администрация. Но есть 
в этой теории один, и очень существенный, недостаток. Дело в том, что 
юридические лица создаются не только для того, чтобы приобретать 
гражданские нрава и обязанности, но и для того, чтобы выполнять воз-
ложенные на них функции. Например, директор заключает договор на 
поставку продукции, а затем выполняет принятые на себя обязательства 
по договору поставки. Но ведь не директор производит и поставляет 
продукцию. Этим занимаются все работники данного предприятия. 

Второй недостаток этой теории заключается в том, что если директор 
является тем субъектом, который подразумевается под понятием юриди-
ческого лица, то, следовательно, имущество должно принадлежать ди-
ректору. На самом деле это не так, имущество директору не принадле-
жит. Поэтому данная теория также не получила широкого признания. 

Довольно распространенной не только в отечественной цивилистике, 
но и в истории законодательства СССР и России является концепция 
коллектива, ее автором считается А.В. Венедиктов. Доктор наук, акаде-
мик А.В. Венедиктов считал, что хозяйственной базой для деятельности 
государственных организаций как разновидности юридических лиц счи-
таются два правомочия: право собственности, которое принадлежит все-
му коллективу организации в лице государства, а также право оператив-
ного управления, посредством которого имущество закрепляется за ра-
бочим коллективом данной организации. Именно этот исследователь 
ввел в научный оборот понятие «право оперативного управления» [8]. 
По мнению исследователя, государственное учреждение не является 
собственником переданного ему имущества, организации это имущество 
принадлежит на праве оперативного управления. Развивая свою концеп-
цию, исследователь приходит к выводу, что в обществе есть две эконо-
мические базы, за которыми стоят два коллектива: государство и кол-
лектив работников данной организации. 

Эта «теория коллектива» получила поддержку ученых С.Н. Братуся, 
О.С. Иоффе и В.П. Грибанова и в дальнейшем была ими развита. Так, 
профессор А.Е. Суханов в результате исследований пришел к выводу, 
что юридическое лицо – это участник товарно-денежных отношений, а 
для участия в таких отношениях собственность всего государства не 
имеет никакого значения [9]. 

Как всякая наука, юридическая наука не стоит на месте, а развивает-
ся, и одна из последних теорий, которая была высказана в отношении 
юридического лица, – это теория организации. Ее наиболее видным 
представителем считается проф. О. А. Красавчиков. Его рассуждения в 
целом можно свести к следующему: «любое юридическое лицо является 
объединением индивидов, то есть это организацией, в связи с чем рас-
крыть правовую сущность юридического лица возможно только в том 
случае, когда будет раскрыта суть тех социальных отношений, которые 
функционируют внутри этой самой организации». В то же время, хочет-
ся отметить, что данная теория не дает верного объяснения такого явле-
ния как «организация одного лица», то есть хозяйственного общества, 
которое имеет одного участника (в таких организациях по определению 
отсутствует состав работников/учредителей) [10]. 

Российская цивилистика в качестве основных указывает четыре при-
знака, определяющих юридическое лицо в качестве самостоятельного 
субъекта гражданского оборота. Рассмотрим эти признаки подробно. 
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В качестве первого и самого главного признака юридического лица 
традиционно указывается организационное единство. Данный признак 
проявляется в сформированной внутриорганизационной иерархии, кото-
рая выражается во взаимном подчинении системы и структур управле-
ния единоличного и коллегиального характера внутри организации, ко-
торые фактически и составляют структуру юридического лица, а также 
во внутриорганизационной регламентации взаимодействия участников. 

Организационное единство как имманентный признак юридического 
лица определяется его учредительными документами, а также действу-
ющим законодательством, регулирующим положение того или иного 
юридического лица определенной организационной формы. Так, напри-
мер, для акционерного общества таким документом является устав (п. 3 
ст. 98 ГК РФ), хотя уставу должно предшествовать заключение учреди-
тельного договора между самими учредителями общества (п. 1 ст. 98 ГК 
РФ). В ряде случаев возникают ситуации, когда уставные документы 
противоречат действующему законодательству, которое прямо опреде-
ляет компетенцию, состав и полномочия органов управления юридиче-
ским лицом. Так, в решении Целинского районного суда Ростовской об-
ласти от 28 декабря 2015 года [11], установлено, что из смысла п.п. 7.1, 
7.2 Устава редакции усматривается, что редакция в данном случае пред-
ставляет журналистский коллектив, состоящий из штатных работников 
предприятия, которые осуществляют подготовку СМИ и имеют право 
вносить свои коррективы в деятельность редакции, предметом которой в 
соответствии с п. 2.2 Устава редакции является производство и выпуск 
газеты, а не это соответствует, противоречит определению редакции, 
данному в ст. 2 Закона РФ о СМИ. 

Следующий неотъемлемый признак юридического лица – имуще-
ственная обособленность. Как следует из ст. 2 ГК РФ гражданско-
правовые правоотношения сформированы на основе имущественной 
самостоятельности участников этих отношений. Самостоятельность в 
имущественной сфере юридических лиц формируется посредством 
обособления определенного имущества от учредителей данной органи-
зации, а также их имущества от имущества созданного ими юридическо-
го лица. Учредители, принимая участие в формировании уставного ка-
питала юридического лица (в зависимости от ее организационно-
правовой формы, в товариществах это может быть – «складочный капи-
тал», в кооперативах – «паевой фонд»), или сохраняют права на пере-
данные вещи, или теряют вещные, но приобретают обязательственные 
правомочия (п. 2, 3 ст. 48 ГК РФ) [12]. 

Имущественная обособленность юридического лица тесно связана со 
следующим признаком – самостоятельной имущественной ответствен-
ностью по собственным долгам. Данный признак отражен законодателем 
в статье 56 ГК РФ, где устанавливаются общие правила такой ответ-
ственности. Согласно этим правилам юридическое лицо должно само-
стоятельно отвечать по обязательствам перед кредиторами принадлежа-
щим этому юридическому лицу имуществом вне зависимости от того, 
где это имущество находится, какие функции оно выполняет (основные 
средства или оборотные), в какой форме оно существует (движимое или 
недвижимое, денежные средства или безналичная форма) и т. 
д. Согласно данному признаку, учредители и участники, а также учре-
жденное ими юридическое лицо не должны отвечать по своим собствен-
ным обязательствам, не считая случаев, которые специально предусмот-
рены действующим Гражданским кодексом РФ или уставными докумен-
тами этого юридического лица. Так, в решении Смоленского областного 
суда от 22 декабря 2015 года, прямо указано, что вывод суда об обязан-
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ности ответчика, как учредителя ООО...», по оплате сервитута противо-
речит положениям ч. 2 ст. 56 ГК РФ, в которой определено, что учреди-
тель юридического лица или собственник его имущества не отвечает по 
обязательствам юридического лица [13]. 

И последний признак юридического лица – участие этого юридиче-
ского лица в гражданском обороте от собственного имени, право на вы-
ступление в качестве истца и ответчика в различных судебных инстан-
циях. Самостоятельное участие юридического лица в гражданском обо-
роте говорит о том, что у юридического лица должно быть свое соб-
ственное наименование, которое также будет содержать указание на ор-
ганизационно-правовую форму этой организации, а в некоторых случаях 
и на специфику его деятельности, места функционирования и деятельно-
сти юридического лица, указанные в его учредительных документах. 

Исходя из сказанного выше, принимая во внимание выделенные при-
знаки юридического лица и основываясь на действующем гражданском 
законодательстве, сложившейся судебной практике можно сформулиро-
вать более лаконичное, но в то же время более емкое определение юри-
дического лица. Юридическое лицо – это утвержденная государствен-
ным органом в качестве субъекта гражданских правоотношений органи-
зация, имеющая на собственном балансе обособленное имущество, отве-
чающая по собственным обязательствам своим имуществом и участву-
ющая в гражданском обороте от своего имени. 
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Правовое содержание наказания в виде ограничения свободы регла-
ментируется ст. 53 УК РФ. Порядок исполнения наказания установлены 
в гл. 8 УИК РФ и Инструкции по организации исполнения наказания в 
виде ограничения свободы, утвержденным приказом Минюста России 
№258 от 11.10.2010 г. 

При этом существуют ряд проблем, которые препятствуют назначе-
нию и исполнению наказания в виде ограничения свободы. 

1. Согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не назначается 
военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а 
также лицам, не имеющим места постоянного проживания на террито-
рии Российской Федерации. В соответствии ч. 1 ст. 50 УИК РФ наказа-
ние в виде ограничения свободы отбывается осужденным по месту его 
жительства [2]. Также в Приказе Минюста России от 11 октября 2010 г. 
№258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы» установило требование об обязанно-
сти уголовно-исполнительной инспекции в день явки осужденного наря-
ду с другими обстоятельствами отразить в анкете место регистрации и 
жительства осужденного [3]. Президиум Нижегородского суда устано-
вил, однако данное обстоятельство не было учтено Городецким город-
ским судом при решении вопроса о назначении гражданину В., не име-
ющего регистрации и места жительства, дополнительного наказания в 
виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца. При этом можно от-
метить, что данный запрет на применение ограничения свободы к опре-
деленным категориям лиц нарушает принцип равенства граждан перед 
законом, предусмотренной ст. 4 УК РФ. 

2. Согласно ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ следует, что наименование муници-
пального образования определяется той уголовно-исполнительной ин-
спекцией, в которой осужденный должен будет встать на учет после от-
бывания лишения свободы. При этом, судебная практика показывает, 
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что суды общей юрисдикции ошибочно указывают на запрет осужден-
ным выезжать за пределы территории конкретных муниципальных обра-
зований. Например, Апелляционное определение №9-АПУ17–7 Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 18 мая 2017 г. установило, что Ни-
жегородской областной суд назначил гражданину Г.В. Рудову дополни-
тельное наказание в виде ограничения свободы и установил ограниче-
ния, из числа предусмотренных ст.53 УК РФ, территориально связанные 
с муниципальным образованием-городом данной области и местом жи-
тельства (пребывания) в указанном муниципальном образовании [4]. 

3. По данным уголовно-исполнительных инспекций различных обла-
стей, распространенной проблемой выступает отсутствие конкретизации 
в приговоре суда места постоянного проживания (пребывания), которое 
в соответствии с приговором суда осужденным запрещено покидать, 
определенного времени суток, в которое осужденным запрещено ухо-
дить из места постоянного проживания (пребывания), а также опреде-
ленных мест, которые осужденным запрещено посещать. А.В. Бриллиан-
тов отметил, что конкретизация установленных правоограничений 
должна исключать возникновение неясностей при исполнении наказа-
ния. Так Судебная коллегия Верховного Суда РФ посчитала необходи-
мым внести уточнение в приговор в части дополнительного наказания в 
виде ограничения свободы, указав с учетом требований ст. 53 УК РФ 
установление периода ограничения не уходить с постоянного места 
проживания (пребывания) с 22.00 до 6.00 часов [5]. 

4. Согласно со ст. 53 УК РФ состоит в установлении судом осужден-
ном ряда правоограничений, например, таких как уходить из до-
ма(квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образования, не выезжать за пределы терри-
тории соответствующего муниципального образования, не посещать 
места проведения массовых и иных мероприятий и т. п. Но при этом, 
виды и объем правоограничений расширению не подлежат. К примеру, 
суд, назначая Бражникову и Барышеву дополнительное наказание в виде 
ограничения свободы, указал, что им запрещено посещать места в пре-
делах соответствующего муниципального образования; менять постоян-
ное место жительства и пребывания, выезжать за пределы соответству-
ющего муниципального без согласия уголовно-исполнительной инспек-
ции. Таким образом, не указав конкретные места, посещение которых 
запрещено осужденным, безусловно, запретив менять постоянное ме-
стожительства и установив, не предусмотренное законом, суд ухудшил 
их положение [6]. 
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Согласно ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осуж-
денным по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основ-
ного места работы, в местах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекция-
ми, но в районе места жительства осужденного [2]. 

Также порядок исполнения наказания регламентирован в гл. 6 Ин-
струкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества, утвержденного приказом 
Минюста России от 20.05.2009 №142, наказание в виде исправительных 
работ отбывается в местах для осужденных, не имеющих основного ме-
ста работы, которые определяются органами местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 1 – 3 ст. 19 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» полномочия органов местно-
го самоуправления установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным настоя-
щим Федеральным законом вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-



Юридические науки
 

279 

ществления органам местного самоуправления. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации осуществляется федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ. Отдельные государственные полномочия, передава-
емые для осуществления органам местного самоуправления, осуществ-
ляются органами местного самоуправления муниципальных районов и 
органами местного самоуправления городских округов, если иное не 
установлено федеральным законом или законом субъекта Российской 
Федерации [3]. 

Но при этом, судебная практика показывает, что иногда администра-
ции муниципальных образований не принимают нормативно-правовые 
документы, определяющие порядок организации отбывания наказания в 
виде исправительных работ на предприятиях и учреждениях соответ-
ствующих территорий. Согласно Апелляционному определению Вер-
ховного суда Республики Карелия от 22 января 2016 г. по делу №33- 
299/2016 суд удовлетворил заявление Прокурора Лахденпохского района 
признать незаконным бездействие администрации Куркиекского сель-
ского поселения и обязать ее определить места отбывания исправитель-
ных работ [4]. Либо в соответствии с Апелляционном определением 
Оренбургского областного суда от 5 мая 2016 г. №33а-3297/2016 суд 
апелляционной инстанции признал несостоятельным довод о том, что 
для осуществления данного государственного полномочия администра-
ции муниципального образования не переданы материальные и финан-
совые средства, не могут служить основанием для неисполнения указан-
ной обязанности, поскольку в силу ч. 2 ст. 5 Устава муниципального 
образования Матвеевского района Оренбургской области органы мест-
ного самоуправления Матвеевского района вправе участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий, если это участие 
предусмотрено федеральными законами [5]. 

Таким образом, незаконные бездействия администрации муници-
пального образования препятствуют осуществлению уголовно-
исполнительной инспекцией отбыванию осужденных наказания в виде 
исправительных работ не позднее 30 дней со дня поступления в уголов-
но-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с 
копией приговора. В связи с этим, было бы целесообразно урегулировать 
содействие уголовно-исполнительной инспекции с органами местного 
самоуправления для эффективного исполнения наказания в виде испра-
вительных работ. 
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