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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» и Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова представляют сборник материалов по итогам 
VII Международной научно-практической конференции 
«Актуальные направления научных исследований: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
VII Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направлениям 

развития науки и образования. В 89 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления: 

1. История и политология. 
2. Медицинские науки. 
3. Педагогика. 
4. Пищевая промышленность. 
5. Психология 
6. Социология. 
7. Технические науки. 
8. Филология и лингвистика. 
9. Экономика. 
10. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, Белго-
род, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатерин-
бург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Кемерово, Крас-
нодар, Липецк, Махачкала, Набережные Челны, Нижневартовск, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 
Старый Оскол, Тольятти, Тула, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Якутск) 
и Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления ФСИН, Россий-
ская таможенная академия), университеты и институты России (Армавир-
ский государственный педагогический университет, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский го-
сударственный аграрный университет, Воронежский государственный уни-
верситет, Воронежский государственный университет инженерных техноло-
гий, Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. академика М.Д. Миллионщикова, Дагестанский государственный техни-
ческий университет, Дагестанский государственный университет, Иркутский 
государственный университет, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Кемеровский государственный университет, Кубанский государствен-
ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
университет, Кузбасский институт ФСИН России, Липецкий государ-
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ственный технический университет, Марийский государственный универси-
тет, Московский городской педагогический университет, Набережночелнин-
ский государственный педагогический университет, Нижневартовский госу-
дарственный университет, Новосибирский военный институт им. генерала 
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Оренбургский государственный университет, Пензенский госу-
дарственный университет, Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, Российский университет кооперации, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, Рязанский государственный университет 
им. С.А. Есенина, Самарский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Тульский государствен-
ный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский индустри-
альный университет, Удмуртский государственный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Челябинский государствен-
ный институт культуры, Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ), Литовской Республики (Литовский университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами и учреждениями дополнительного образования, а также 
научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, курсантов, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педа-
гогов дополнительного образования, а также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VII Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные направления 
научных исследований: перспективы развития», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

 
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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Аннотация: в статье рассматривается современный взгляд на про-
блему развития народнических идей в Российской империи второй поло-
вины XIX века, представлен обзор как европейской, так и российской 
мысли. Основное внимание уделяется истокам, процессам и тенденциям 
развития народнических идей. 
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XIX в. в истории России можно назвать веком зарождения политического 
плюрализма [5]. Для новой России это был принцип, содействующий суще-
ствованию многочисленным политическим силам с конкуренцией между 
ними за лидерство в органах государственной власти. Считалось, что поли-
тическое пространство плюралистической демократии насыщено активными 
организациями, группами давления, которые доводят до сведения элиты 
настроения и требования граждан, выражая тем самым множество взгля-
дов [10]. Произошел рост асоциального поведения, радикализма и экстре-
мизма в политике, что являлось результатом, прежде всего, модернизации и 
индустриализации, которые разрушали традиционное общество [10]. А раз-
рушало это общество появляющиеся радикально-демократические движения 
и при всем своем разнообразии объединяло их характерная черта – отрица-
ние. А отрицание сущность нигилизма. Нигилистические идеи и настроения 
обнаруживаются уже в религиозно-философских учениях средневековья и 
даже раньше. Главным идеологом нигилизма в России был знаменитый ре-
волюционер-демократ Д.И. Писарев. В определенных кругах более извест-
ный, как «коновод нигилистов» [6, с. 135]. Нигилисты 1860-х гг. отрицали не 
только старые идеи, но и существовавшую политическую систему. Далее на 
наш взгляд, крупным явлением в историографии 1990-х гг. стала монография 
E.JI. Рудницкой о «русском бланкисте» П.Н. Ткачеве [7]. Автор нацелена 
«Разобраться в его подчас парадоксальной и в то же время по-своему моно-
литной социально-политической доктрине, взаимосвязи присутствующих в 
ней начал, выяснить воздействие на Ткачева процессов, происходивших в 
русском революционном движении, а также показать его роль, его влияние 
на этот процесс» [7, с. 15]. Исследовав революционную биографию Ткачева, 
Рудницкая показала его как основоположника и теоретика концепции «рус-
ского бланкизма». По ее словам, именно Ткачев с наибольшей остротой вы-
разил разочарование, рожденное не оправдавшимися надеждами на револю-
ционную активность крестьянства. Не менее интересна монография, издан-
ная в 1997 г., В.В. Зверевым в которой плодотворно развивал мысль о 
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изменение самой методологии анализа в изучении народничества [3, с. 23]. 
Зверев предложил следующее определение: «Народничество – это, в первую 
очередь, явление общественной мысли, реакция образованного меньшинства 
России на происходившие в стране гигантские изменения: становление то-
варно-денежных отношений, складывание совершенно новой социальной 
стратификации, разрушение основ традиционной культуры. Народниче-
ство – это реакция интеллигенции на происходивший в стране процесс мо-
дернизации» [3, с. 23, 365]. В 1990-х гг. некоторые историки прибегли к ме-
тодам социальной психологии и психоанализа для понимания мотивов ради-
кальных действий революционеров-народников. Социально-психологиче-
ские истоки русского терроризма исследовала в своей статье Е.И. Щерба-
кова [9, с. 88–100]. Базовым тезисом автора была плодотворная мысль о су-
ществовании особого историко-психологического типа – «типа революцио-
нера-разночинца». По мнению автора, молодых радикалов 1860–1880-х гг. 
объединяло то, что они были новыми людьми, отличавшимися от окружаю-
щих особой системой ценностей, которая превращала их в «отщепенцев». 
Своим предводителем они считали Н.Г. Чернышевского, который удовлетво-
рял их жажду «нового слова». Некоторых начинающих революционеров стал 
привлекать «особенный человек» – Рахметов. Именно влиянием образа Рах-
метова автор объяснила эволюцию «ишутинцев», которая привела к созда-
нию законспирированного кружка «Ад» внутри организации [5]. Значитель-
ным вкладом стала книга В.А. Исакова, в которой показано развитие идеи за-
говора в русском революционном движении на протяжении сорока лет: от 
петрашевцев до поздней «Народной воли» [4, с. 2]. Под заговором автор под-
разумевает «подпольную деятельность тайного общества революционеров-
социалистов, реализующих свою программу борьбы с самодержавием и до-
водящего дело до победы над ним и утверждения в стране социализма» [4, 
с. 3]. Научная общественность с большим интересом встретила опубликован-
ное в 2000 г. монографическое исследование О.В. Будницкого о терроризме 
в российском освободительном движении [1, с. 2]. Основными причинами 
перехода народников к терроризму автор считает совокупность нескольких 
факторов – это и разочарование в готовности народных масс к восстанию, и 
пассивность большей части общества, и желание отомстить за преследования 
со стороны правительства. Позже в книге В.В. Зверева: «Народники в исто-
рии России» [2] появилась современная интерпретация истории народниче-
ства. Именно в народничестве, по мысли автора, в полной мере проявились 
двойственность и противоречивость взглядов отечественной интеллигенции. 
Таким образом, изучение даже нескольких источников постсоветской исто-
риографии народнического движения позволяет сделать определенные вы-
воды. Это был сложный, противоречивый и болезненный процесс для исто-
рии России. Этот период сопровождался появлением новых, психологиче-
ских подходов к осмыслению причин революционного движения, мотивов 
тех или иных действий его участников. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль варяжских князей в образо-
вании Древнерусского государства. Авторы отмечают, что структура 
и функции Древнерусского государства свидетельствуют о его военном 
характере, приспособленном только для решения военных задач. 
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Образование древнерусского государства – один из интереснейших 
процессов отечественной истории, который всегда привлекал к себе вни-
мание историков. По этой теме было написано множество работ, но до сих 
пор ученные спорят, какова же причина образования Древнерусского гос-
ударства и какую роль сыграли в ней варяжские князья. 

Варяги – древнее скандинавское племя. В русских летописях с варя-
гами связывают начало государственности на Руси. 

Русь – скандинавское слово, так называлось племя варяг. Согласно преда-
нию, из этого племени вышли первые князья: Рюрик, Трувор и Синеус, кото-
рые и положили начало Русскому государству. Сначала словом «русь» назы-
вали представителей высшего слоя русского общества, преимущественно 
княжескую дружину, состоящую из тех же варягов, а купцы, которые к тому 
времени распределились по многим городам и селениям восточных славян. 
Позже слово Русь приобретет официальный характер, как географическое 
название территории, на которой жили славянские племена вперемешку с 
пришлыми варягами. Впервые в таком значении оно появится в договоре, ко-
торый в 945 году подписал князь Игорь. 

Рюрик, Олег, Игорь, Святослав, Владимир I, первые Древнерусские кня-
зья, этнически относятся к варягам. В своих действиях они часто опирались 
на варяжские дружины и нередко рассматривали Русь как временное место 
жительства. Однако проникновение в дружинную среду славян и тот отпор, 
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который дала им Византия, достаточно повлияли на воинственные стремле-
ния варяг. Это повлияло на становление Руси как самодостаточного, само-
ценного образования, так же как оказало влияние и для самих ее правителей, 
что создало условия для формирования важнейших, свойственных всякому 
государству функций. Конечно, изначально эти функции были крайне при-
митивны и были продолжением тех целей, которые и создали Древнерусское 
государство – они были направлены преимущественно за пределы Руси. 

Примитивные функции государства проявлялись и в элементарности 
его структуры. Главой государства являлся князь, его советниками высту-
пали бояре (так называемая «старшая дружина»), основная же исполни-
тельная (по преимуществу – военная) сила – рядовые дружинники. Отно-
шения между ними являлись весьма демократичными и ничем не напоми-
нали отношений монарха со своими подданными. Дружина могла воздей-
ствовать на принятие решений князя, бояре могли иметь собственные дру-
жины и, порой, независимы от князя. Жесткое подчинение ограничива-
лось периодом военного времени, впрочем, достаточно длительного. 

Другой задачей, являлась защита славянских земель от натиска степ-
ных кочевников – хазар, печенегов, половцев. Часто эта борьба по форме 
мало отличалась от завоевательных походов и приносила несомненные 
успехи, как, например, Святославу, который в 965 г. полностью разгро-
мил Хазарский каганат, или Ярославу, прекратившему набеги на Русь пе-
ченегов (1036 г.). 

Однако давление «степи» было на протяжении трех веков, и, следова-
тельно, задача обороны древнерусских границ оставалась неизменной. 

Таким образом, структура и функции Древнерусского государства оче-
видно свидетельствуют о его военном характере, приспособленном только 
для решения военных задач. Соответственно, в случае необходимости реше-
ния невоенных задач, такое государство оказалось бы неустойчивым, что яв-
ляется показателем временности, возможности распада. 

Фактически, Древнерусское государство еще не совсем государство, 
это, скорее, образование с предпосылками государственности. Без-
условно, факт приглашение варяжских князей и их дружин к службе у 
славянских князей сомнений не вызывает. Призванные предводители рю-
риковской наёмной рати, очевидно, приобрели, гражданскую власть. 

Другая точка зрения антинорманнистов – отрицание роли варяг в по-
литических процессах – противоречие известным фактам. Смешение пле-
мен и родов, установление регулярных связей с соседями, этническое объ-
единение южнорусских и северорусских племён – всё это явные черты 
приближения славянского общества к государственности. Развитие ана-
логично Западной Европе, одновременно с ней подвело Русь к рубежу об-
разования большого раннесредневекового государства. И варяги, так же 
как и в Западной Европе, стимулировали этот процесс. 
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Физическая культура – органическая часть общечеловеческой куль-
туры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфиче-
ский процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ 
физического совершенствования личности. Физическая культура воздей-
ствует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задат-
ков, которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни 
под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Физиче-
ская культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 
развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через соци-
ально активную полезную деятельность. В своей основе физическая куль-
тура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физиче-
ских упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые 
умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 
здоровья и работоспособность. Физическая культура представлена сово-
купностью материальных и духовных ценностей. К первым относятся 
спортивные сооружения, инвентарь, специальное оборудование, спортив-
ная экипировка, медицинское обеспечение. К вторым можно отнести ин-
формацию, произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, 
комплексы физических упражнений, этические нормы, регулирующие по-
ведение человека в процессе физкультурно-спортивной деятельности, и 
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др. В развитых формах физическая культура продуцирует эстетические 
ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные выступле-
ния и др.). Результатом деятельности в физической культуре является фи-
зическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений 
и навыков, 6 высокий уровень развития жизненных сил, спортивные до-
стижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. Итак, 
физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 
деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В 
социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организа-
ции труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура 
проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, эко-
номическое и общекультурное значение, способствует возникновению та-
кого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная 
деятельность людей по использованию, распространению и приумноже-
нию ценностей физической культуры [1]. 

Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, 
человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физи-
чески совершенствуется. Физическое совершенство отражает такую сте-
пень физических возможностей личности, ее пластической свободы, ко-
торые позволяют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы, 
успешно принимать участие в необходимых обществу и желательных для 
нее видах социально-трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные 
возможности и рост на этой основе социальной отдачи. Степень физиче-
ского совершенства определяется тем, насколько прочную основу оно 
представляет для дальнейшего развития, в какой мере оно «открыто» но-
вым качественным изменениям и создает условия для перевода личности 
в иное, более совершенное качество. 

Физическое совершенствование правомерно рассматривать как дина-
мическое состояние, характеризующее стремление личности к целост-
ному развитию посредством избранного вида спорта или физкультурно-
спортивной деятельности. Тем самым обеспечивается выбор средств, 
наиболее полно соответствующий ее морфофункциональным и соци-
ально-психологическим особенностям, раскрытию и развитию ее индиви-
дуальности. Вот почему физическое совершенство является не просто же-
лаемым качеством будущего специалиста, а необходимым элементом его 
личностной структуры. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются сту-
денты – один их эффективных механизмов слияния общественного и лич-
ного интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных 
потребностей. Ее специфическим ядром являются отношения, развивающие 
физическую и духовную сферу личности, обогащающие ее нормами, идеа-
лами, ценностными ориентациями. При этом происходит превращение соци-
ального опыта в свойства личности и превращение ее сущностных сил во 
внешний результат. Целостный характер такой деятельности делает ее мощ-
ным средством повышения социальной активности личности. 

Физическая культура личности проявляет себя в трех основных 
направлениях. Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отра-
жает направленность личности «на себя», что обусловлено ее социальным 
и духовным опытом, обеспечивает ее стремление к творческому «само-
строительству», самосовершенствованию. Во-вторых, физическая куль-
тура – основа самодеятельного, инициативного самовыражения будущего 
специалиста, проявление творчества в использовании средств физической 
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культуры, направленных на предмет и процесс его профессионального 
труда. В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на от-
ношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, обще-
ственной и профессиональной деятельности, т.е. «на других». Чем богаче 
и шире круг связей личности в этой деятельности, тем богаче становится 
пространство ее субъективных проявлений [2]. 
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предотвращение развития осложнений, лечебная гимнастика. 

Широкое распространение заболеваний сердечно-сосудистой системы 
настоятельно требует прежде всего интенсификации массовых профилак-
тических мероприятий как в виде первичной, так и в виде вторичной профи-
лактики. Первичная профилактика подразумевает предупреждение заболе-
ваний сердца у лиц внешне здоровых, без объективных и субъективных при-
знаков заболевания, но имеющих те или иные факторы риска; вторичная 
профилактика – предупреждение прогрессировать и осложнений заболева-
ний сердца. 

ЛФК при атеросклерозе 
Атеросклероз является наиболее распространенным хроническим за-

болеванием сердечно-сосудистой системы, при котором характерно пора-
жение стенок артерий, что приводит к сужению сосудов. 

Физические упражнения при атеросклерозе в первую очередь оказы-
вают свое лечебное и положительное влияние на обмен веществ. Лечебная 
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физкультура при атеросклерозе стимулирует деятельность нервной и эн-
докринной систем, которые регулируют все виды обмена веществ. Наблю-
дения за больными атеросклерозом и людьми пожилого возраста также 
говорят о том, как благоприятно воздействуют на организм различные 
виды мышечной деятельности. При повышении холестерина в крови, курс 
ЛФК при атеросклерозе, как правило, способствует его понижению до 
нормальных величин. 

Таким образом, специальные упражнения при атеросклерозе нормали-
зуют обмен веществ в организме – понижают уровень холестерина и ли-
пидов в крови, уменьшают вес, улучшают работу органов дыхания и кро-
вообращения, положительно влияют на деятельность нервной и эндо-
кринной систем, органов желудочно-кишечного тракта (ликвидируют за-
стойные явления в печени, желчном, пузыре и запоры) и выделение – по-
чек, мочеточников, мочевого пузыря, а также препятствуют развитию мо-
чекаменной и желчно-каменной болезней. 

Упражнение №1 
Исходное положение – стоя. 
1. Ходьба в среднем темпе по комнате. Выполнять 30 секунд – 1 ми-

нуту. 
2. Поставить ноги на ширину плеч, ладони положить на нижнюю часть 

грудной клетки. Отвести голову назад и сделать глубокий вдох, затем, 
нажимая руками на ребра и опуская голову, сделать полный выдох. Темп 
выполнения медленный. Повторить 4–6 раз. 

3. Поставить ноги вместе. Медленно согнуть руки к плечам, затем, вы-
тягивая их вверх, выпрямить спину и поднять голову – сделать вдох. Опу-
стить руки к плечам и вниз, слегка наклоняя голову вперед и сводя плечи – 
выдох. Повторить 3–6 раз. 

4. Поставить ноги вместе, одной рукой держаться за спинку стула. По-
очередно поднимать выпрямленную ногу вперед, сохраняя при этом пря-
мое положение корпуса и головы. При поднимании ноги делать выдох, 
опустить ногу – вдох. Темп средний. Повторить 3–5 раз каждой ногой. 

5. Поставить ноги на ширину плеч. Отвести плечи назад, сделать глу-
бокий вдох, затем положить руки на пояс. Сделать выдох и опустить рас-
слабленные руки вниз, слегка наклонить голову. Темп медленный. Повто-
рить 3–5 раз. 

6. Поставить ноги на ширину плеч, руки – на поясе. Наклонить туло-
вище влево – сделать выдох, выпрямиться – вдох. То же самое проделать 
в правую сторону. Ноги не сгибать. Темп медленный. Повторить 3–6 раз в 
каждую сторону. 

Упражнение №2 
Исходное положение – стоя. 
1. Ходьба, высоко поднимая колени, энергично и широко размахивая 

руками. Держать корпус прямо, дышать ровно. Темп быстрый. Через 20–
45 секунд перейти на спокойный, прогулочный шаг. Походить так по ком-
нате 1–1,5 минуты. 

2. Поставить ноги на ширину плеч, ладони положить на живот. Мед-
ленно сделать глубокий вдох, при этом выпячивая брюшную стенку впе-
ред. Затем – полный выдох, втягивая брюшную стенку. Повторить 3–5 раз. 
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3. Поставить ноги вместе, руки опустить. Выпрямить спину и, отводя 
голову назад, поднять вытянутые руки вперед и вверх, – сделать вдох. За-
тем вернуться в исходное положение – выдох. Повторить 5–8 раз. 

4. Поставить ноги вместе, одной рукой держаться за спинку стула. 
Поднять прямую ногу и раскачивать ее вперед-назад. Дыхание ровное. По-
вторить упражнение в среднем темпе по 4–8 раз каждой ногой. 

Упражнения и гимнастика при ишемической болезни сердца 
Ишемическая болезнь сердца – это состояние, при котором дисбаланс 

между потребностью сердечной мышцы (миокарда) в кислороде и его до-
ставкой приводит к кислородному голоданию сердечной мышцы (гипо-
ксии миокарда) и накоплению токсических продуктов обмена веществ в 
миокарде, что вызывает боль. Причинами нарушения кровотока по коро-
нарным артериям являются атеросклероз и спазм сосудов. 

ЛФК при ишемической болезни сердца разрабатывается в зависимости 
от принадлежности к одной из трех групп. К I группе отнесены больные 
со стенокардией без перенесенного инфаркта миокарда; ко II – с постин-
фарктным кардиосклерозом; к III – c постинфарктной аневризмой левого 
желудочка. 

У больных I группы двигательный режим допускает включение физи-
ческих упражнений для всех групп мышц, выполняемых с полной ампли-
тудой. Дыхательные упражнения в основном динамического характера. 

Длительность занятий 20–25 минут. Для больных II группы комплекс 
ЛФК состоит из дыхательных упражнений и упражнений для мелких и 
средних мышечных групп, выполняемых медленно; отдельные движения 
можно выполнять в среднем темпе, но с малой амплитудой. Дыхательные 
упражнения (статические и динамические) обязательно чередуются с об-
щеразвивающими и паузами для отдыха. 

При выполнении упражнений нельзя допускать учащения пульса по-
сле нагрузки более чем на 10%. Длительность занятий 15–20 минут. У 
больных III группы в комплексе физических упражнений необходимы 
ограничения в связи с опасностью развития тромбоэмболий. 

Пациенты могут выполнять упражнения с неполной амплитудой для 
мелких и средних групп мышц. После 2–3 упражнений рекомендуется 
расслабление мышц и короткая пауза для отдыха. Продолжительность за-
нятий 10–15 минут. 

При ухудшении состояния, одышке, тахиаритмии, появившейся боли в 
сердце, почечно-печеночной недостаточности необходимо прекратить за-
нятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Аннотация: психологическая подготовка юных футболистов – одна 

из самых значимых сторон учебно-воспитательного процесса в спорте. 
Конечной её целью, по мнению автора, является формирование и совер-
шенствование важных для спорта свойств личности путём изменения 
системы отношений спортсмена. 

Ключевые слова: оперативное мышление, скорость принятия реше-
ния, способность предвидеть действия противника, способность к пере-
ключениям, объем поля зрения, скорость реакции на объект, объем вни-
мания, уравновешенность психики, подвижность нервных процессов, пе-
реключение внимания, способность изменить решение. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических 
воздействий, которые применяются с целью формирования и совершен-
ствования у спортсменов свойств личности и психологических качеств, 
необходимых для успешного ведения спортивной деятельности. 

Общая психологическая подготовка спортсмена должна быть постав-
лена в один ряд с физической, технической и тактической подготовкой. 
Она направлена на решение задач спортивного совершенствования 
спортсмена, а не только на подготовку его к предстоящему соревнованию. 
Задачи психологической подготовки футболиста следующие: 

– точность оперативного и творческого мышления; 
– способность быстро оценивать ситуацию по сигналам в периферии 

поля зрения; 
– объем восприятия; 
– особенности внимания; 
– скорость дифференцированной реакции; 
– возможность изменить решение при смене ситуации. 
В процессе тренировки мы стремимся оказать направленное воздей-

ствие на развитие физических и духовных сил игроков, стараясь при этом 
применить упражнения, способные вызвать в организме именно те изме-
нения, которых требует специфика футбола.  В своей статье хочу расска-
зать об упражнениях, которые содействуют целенаправленному развитию 
вышеперечисленных качеств. 

Упражнения на развития оперативного и творческого мышления: 
1. На участке поля – три группы игроков. Игроки, которые выполняют 

роль нападающих, все время атакуют либо одни, либо другие ворота. По-
сле нескольких повторений упражнений группы поочередно меняются 
местами. 
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2. Два одинаковых квадрата (15 x 15 м) на 15–20 м один от другого. В 
каждом по 3 x 4 игрока, между ними по 2–3 «ведущих». Игра в два (одно 
или несколько) прикосновений в одном из квадратов. «Ведущие» атакуют 
эту группу игроков. Когда игрокам в квадрате становится сложно удер-
живать и контролировать мяч, они длинной передачей направляют его в 
другой квадрат и упражнение продолжается. Замена игроков в квадрате и 
«ведущих» – по проводится правилам игры «Квадрат». 

3. «Квадрат возле ворот». Напротив ворот за 5–7 м от линии штрафной 
площадки отмечают квадрат 12 x 12. В нем играют (3 x 2; 4 x 3; 3 x 3; 4 x 4) с 
неограниченным числом касания мяча (по правилам обычного «квадрата») 
стараясь вывести одного из партнеров на позицию, удобную для удара по во-
ротам. Ведущие стараются перехватить мяч и помешать нанесению прицель-
ного удара по воротам, которые защищает вратарь. Для совершенствования 
фланговых атак квадраты лучше всего сделать по краям поля. 

Упражнения на развитие оперативной памяти: 
1. Два игрока по очереди передают мяч третьему. Игрок, который при-

нял мяч, отправляет назад тому, от кого получил. 
Вариант. Два игрока, которые передают мяч «среднему», стоят на про-

тивоположных сторонах поля и поочередно меняют позицию. Игрок А 
для исполнения ответных передач игроком Б и В должен следить за пере-
мещением партнеров. После выполнения ответной передачи игрок А воз-
вращается к приему мяча от партнера. 

2. Игроки А и Г, которые владеют мячами, одновременно начинают 
упражнения – передают мячи игроком Б и Д и бегут в точки 1 и 2. Игроки 
Б и Д снова передают им мяч, а сами меняются местами по диагонали. 
Игроки А и Г приняли мяч в положении 1 и 2, передают его игрокам В и 
Е, а именно перемещаются: А – в положении Г, Г – в положение А. Иг-
роки В и Е передают мяч игрокам А (который прибежал в положение Г) и 
Г (который прибежал в положение А), а потом меняются местами по диа-
гонали и т. д. 

3. «Передача мяча в квадрате со сменой места игроков». Каждый разме-
щается в соответствующем угле квадрата. Игрок А на угол 1 посылает мяч 
партнеру Б в угол 2 и бежит сам туда. Игрок Б направляет полученный мяч 
по диагонали партнеру Г в угол 4, а сам перебегает в освобожденный угол 
1. Игрок Г, передал мяч партнеру В в угол, перебегает в тот же угол, игрок 
В направляет мяч по диагонали в угол 1, куда уже прибежал игрок Б, и пе-
ребегает в освобожденный угол 4. Игрок Б с угла 1 снова передает мяч в 
угол 2 партнеру А и т. д. Таким образом, игрок А после передачи мяча ме-
няется местами только с игроком Б, а игрок Г – только с партнером В. 

Упражнения на развитие способностей быстро оценивать ситуацию 
 по сигналам в периферии поля зрения: 

1. Игрок ведет мяч, а справа и слева от него бегут двое с флажками в 
руках. Владеющий мячом должен направить мяч тому, кто поднимет фла-
жок. Игрок, который принял мяч, ведет его дальше и сам наблюдает за 
партнерами и т. д. (При проведении упражнения не допускается одновре-
менное поднятие двух флажков). 

2. Три игрока стоят в виде треугольника. Один из них жонглирует мя-
чом и одновременно следит за обоими партнерами, которые показывают 
ему на руках разное количество пальцев в любом порядке. 
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Жонглирующий мячом обязан вслух назвать число увиденных пальцев. 
После нескольких попыток – смена мест. 

3. Игроки (4–5) стоят полукругом (радиус 6–8 м). Напротив, в центре 
стоит жонглирующий мячом и одновременно следит за партнерами. За его 
спиной находится тренер, который в разном порядке показывает рукой на 
стоящих полукругом. Игрок «названный» тренером, должен подать услов-
ный сигнал (поднять руку, подпрыгнуть или сделать приседание). Жонгли-
рующему мячом тут же необходимо принять мяч и повернуть его игроку, 
который стоит в середине, после чего упражнение продолжается. На место 
игрока с мячом поочередно становится каждый участник упражнения. 

Упражнения на развитие объема восприятий и свойства внимания: 
1. На участке поля три игрока (А, Б, В), которые выполняют функции 

нападающих, а три функции защитников. Тренер передает мяч одному из 
атакующих. Задача защитников – опередить противника и вернуть мяч 
тренеру, который меняет свое местонахождение. 

2. Игроки групп А и Б размещаются в 30–40 м один напротив другого. 
Игрок группы А ведя мяч «вызывает» одного из игроков группы Б, кото-
рый делает ускорение вперед. Игрок группы А отдает ему мяч и бежит на 
свободное место в группе Б. Игроки группы Б, получив пас, быстро отра-
батывают мяч, «вызывая» игрока группы, адресуют ему мяч и делают ры-
вок на свободное место в группе А и т. д. 

3. Передача 3–4 мячей (поочередно) с исходного положения. Игрок Е 
начинает упражнение. Игроки Б, Г, В, Д, А принимая мяч, направляют его 
партнеру, как показано на рисунке и ждут следующего мяча. 

Упражнения на развитие скорости дифференцированного реагирования: 
1. Игрок А, владея мячом, стоит спиной к партнерам Б и В. Между 

ними – владеющий функциями защитника игрок Г. По свистку партнера 
игрок Г быстро закрывает Б или В. По этому же свистку игрок А возвра-
щается лицом к партнерам, быстро оценивает тактическую ситуацию и 
передает мяч свободному игроку. Поочередно игроки меняются местами. 

2. А и Б передают один одному мяч. На линии с игроком А стоят игроки 
В и Г. После нескольких передач – в момент, когда мяч приближается к иг-
року А – игроки В и Г быстро отрываются вперед, а Б намеревается закрыть 
одного из них. Игрок А, оценив ситуацию, направляет мяч свободному иг-
року, который после ведения мяча возвращает его игроку А; выполнив 
упражнение, все участники возвращаются на начальные позиции. 

3. Игрок А ведет мяч в любом направлении, не выпуская из поля зре-
ния партнеров Б и В, которые намереваются освободиться от опеки за-
щитника. В момент, когда одному из них это удается, игрок А адресует 
ему мяч. Защитник игрока, которому удалось получить мяч, теперь закры-
вает игрока А и упражнение продолжается. 
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В современном мире проблема развития художественного мышления 
должна занимать одно из главных мест в образовательном и воспитатель-
ном процессе, начиная с дошкольного возраста. Анализируя различные 
исследования таких авторов как Г.Н. Кудиной, Л.П. Масловой мы при-
шли к выводу, что в последнее время у подрастающего поколения возни-
кают затруднения в художественно-эстетическом восприятии мира, что 
выражается в их практическом отношении к художественным ценностям. 
Поэтому для гармоничного развития личности, необходимо уделить осо-
бое внимание развитию художественного мышления. 

Изучая природу художественного мышления, Н.Л. Лейзеров разводит 
два понятия «образное мышление» и «художественное»: образное мыш-
ление – эмоционально-оценочное, чувственно-наглядное отражение чело-
веком своего многостороннего восприятия мира, которое становится ху-
дожественным только тогда, когда весь этот процесс оказывается подчи-
ненным определенной цели – созданию предназначенного для других лю-
дей произведения [1]. Здесь высвечивается специфическая отличительная 
особенность художественного мышления как мышления, осуществляе-
мого при взаимодействии человека с произведениями искусства. 

По мнению М.С. Кагана, данный вид мышления необходим не только 
для создания произведений, предназначенных для других людей, но и для 
полноценного восприятия литературы и искусства. Автор указывает на то, 
что художественное мышление есть особая психологическая структура, 
обуславливающая и художественное творчество, и художественное 
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восприятие как виды деятельности [В.В. Канащенкова Особенности худо-
жественного мышления старших дошкольников и условия его формиро-
вания]. Отсюда логически следует вывод о том, что художественное мыш-
ление – это вид духовной деятельности, направленной на создание, а 
также на восприятие и понимание произведений искусств. Данное опре-
деление характеризует такую особенность художественного мышления, 
как его имманентную связь с искусством. 

Основная функция художественного мышления – это создание худо-
жественных образов, различающихся по степени обобщенности, спосо-
бам формирования и функционирования и оперирование ими субъектом 
в процессе решения художественных задач. Мнение ученых сходится в 
понимании художественного образа как способа художественного мыш-
ления; формы освоения действительности. Отмечается важнейшая осо-
бенность художественного образа – индивидуальная определенность, 
неповторимость и чувственная конкретность [В.В. Канащенкова Особен-
ности художественного мышления старших дошкольников и условия его 
формирования]. 

Структурный подход к изучению художественного мышления (В.В. Ка-
нащенкова, Е.И. Короткова, А.Л. Лилова) позволяет определить триадич-
ность взаимосвязанных его свойств (ассоциативность, метафоричность, па-
радоксальность) как способах эстетического и художественно-образного по-
знания мира. Мы остановимся на метафоричности исходя из предмета 
нашего исследования. 

Метафоричность художественного мышления – это один из важных 
свойств, который способствует отражению существенных сторон объек-
тивной действительности через индивидуальное, неповторимое. 

На метафоричность детского мышления обратил внимание еще 
К.И. Чуковский, занимавшийся изучением словотворчества в дошколь-
ном возрасте. Метафорические выражения являются «ступенью в про-
цессе мышления, его самым продвинутым этапом. Теоретический анализ 
исследований (Н.Д. Арутюнова, З.Н. Новлянская, А.А. Мелик-Пашаев, 
О.Л. Свиблова) показал, что в процессе художественного обобщения ме-
тафоричность носит у дошкольников чаще эмоционально-эстетический 
характер, который в нашем исследовании будет являться базой для разви-
тия рассмотренных свойств художественного мышления. 

Предпосылками развития художественного мышления у старших до-
школьников являются: желание познавать мир, ориентироваться и дей-
ствовать в нем, творческое воображение ребенка, систематическое обуче-
ние, образная память, стремление идти от замысла к его воплощению, от 
мысли к действию, а не наоборот; возможность детей к трансдуктивному 
умозаключению, в том числе, художественному. 

Рассматривание книжных иллюстраций позволяет обогатить изобра-
зительный опыт детей новыми графическими образами и способами изоб-
ражения. В тех случаях, когда невозможно познакомить ребят с предме-
том или явлением в процесс е непосредственного восприятия, используют 
картины или иллюстрации. их можно использовать и после наблюдения с 
целью оживления, уточнения, обогащения представлений. Фиксирован-
ный способ изображения на картине дает возможность рассмотреть де-
тали, которые трудно воспринимать в натуральном предмете. 
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Художественное мышление неразрывно связано с восприятием. Пси-
хологами установлен познавательный характер восприятия. Восприятием 
ребенка руководит, прежде всего, желание познавать мир, ориентиро-
ваться и действовать в нем. А.Н. Леонтьев указывает на то, что в период 
дошкольного детства восприятие делается управляемым, подчиняется со-
знательным целям. Он указывает на необходимость воспитывать у детей 
активные формы восприятия. 

Имеется целый ряд исследований (Н.А. Вершинина, Н.М. Зубарева, 
Л.Г. Глухенькая, С.А. Козлова, А.А. Люблинская, Г.Т. Овсепян, Р.К. Сус-
лова, P.M. Чумичева и др.), который свидетельствует о том, что старшие 
дошкольники понимают содержание художественных произведений, 
устанавливают идейно-смысловые, причинно-пространственные и др. 
связи, выделяют некоторые изобразительные средства выразительности: 
колорит, композиция, перспектива и т. д. Экспериментально доказана 
возможность детей старшего дошкольного возраста эстетически воспри-
нимать произведения изобразительного искусства, книжной иллюстра-
ции; давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искус-
ства и выражать к ним эстетическое отношение [4]. 

Одним средств развития художественного мышления детей старшего 
дошкольного возраста является иллюстрация. 

Книжная иллюстрация относится к изобразительным видам искусства. 
Как и все эти виды искусства (живопись, графика, скульптура), она отра-
жает действительность через образное, наглядное воспроизведение ее 
зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, 
все многообразие воспринимаемых зрением событий [Ткаченко Е.С. Воз-
никновение книжной иллюстрации]. Изобразительное искусство выра-
жает также мысли художника, его отношение к изображаемому. Это един-
ство изображения и выражения, особенного и общего, объективного и 
субъективного, рационального и эмоционального определяет собой сущ-
ность художественного образа. 

Задача иллюстратора в наиболее общем выражении состоит в том, 
чтобы передать идейное и образно-эстетическое содержание одного вида 
искусства (литературы) средствами и приемами другого (графики). В 
книжной графике основным средством выразительности является рису-
нок пространственная характеристика образа, переданная через изобра-
жение внешности: формы, строения, позы, движения, жеста, мимики, рас-
крывающих внутреннюю сущность, характер героя, его эмоциональное 
состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штри-
хов. Графика близка живописи, но если там цвет является основным сред-
ством художественного выражения и выступает в неразрывной связи с ли-
нией, которая не всегда отчетлива, может быть приглушена, стушевана 
светотенью, порой еле угадывается, то в графике линия является основ-
ным выразительным средством. 

Рассматривание иллюстраций позволяет обогатить изобразительный 
опыт детей новыми графическими образами и способами изображения, 
помогает преодолеть стереотипность в рисовании. В тех случаях, когда 
невозможно познакомить ребят с предметом или явлением в процессе 
непосредственного восприятия, используют картины или иллюстрации. 
Их можно использовать и после наблюдения с целью оживления, уточне-
ния, обогащения представлений. Фиксированный способ изображения на 
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картине дает возможность рассмотреть детали, которые трудно восприни-
мать в натуральном предмете [3, с. 30]. Для формирования собственно 
изобразительной деятельности недостаточно лишь отработки «техники» 
нанесения линий и обогащения восприятия и представлений. Необходимо 
формирование графических образов, что возможно при систематическом 
влиянии взрослого. 

Процесс художественного мышления отражает преобразования субъект-
ного опыта ребенка (это представлено в заштрихованных зонах и изменении 
фона). Модель акцентирует внимание на необходимости обогащения опыта, 
как важнейшего условия на этапе вынашивания и реализации замысла (вве-
дение художественной информации, художественных эталонов и категорий 
и др.). При разработке модели мы исходили из особенностей художественно-
проблемных задач, являющихся всякий раз новыми для ребенка как субъекта 
изобразительной деятельности. Любая художественно-проблемная ситуация 
была связана с художественным поиском и предполагала вариативность ху-
дожественно-изобразительных решений. 

Развитие художественного мышления без прямого воздействия на детей 
взрослого, а значит без обучения – невозможно. Решение художественной за-
дачи происходит с помощью педагога, но постепенно помощь взрослого 
уменьшается и возрастает самостоятельность ребенка. Поэтому все методы 
обучения направлены на постепенное изменение характера деятельности: от 
подачи и усвоения дошкольниками «готовой» информации с помощью ин-
формационно-рецептивного метода к организации репродуктивной деятель-
ности разного уровня, направленной на вариативное применение знаний и 
умений, а затем все более эвристической, поисковой деятельности в решении 
задач. Также для развития художественного мышления старших дошкольни-
ков требуется создание атмосферы свободной творческой реализации, реали-
зация личностно-ориентированного и средо-ориентированного подхода к до-
школьникам с учетом уровня развития их художественного мышления. Со-
здаваемые в процессе обучения условия побуждают детей совершенствовать 
графические образы, вносить в них новые элементы, отображающие харак-
терные черты изображаемых предметов. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРИРОДОЙ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов, способ-
ствующий обогащению словарного запаса детей в процессе ознакомления 
с объектами и явлениями окружающего мира. 

Ключевые слова: речевое развитие, ознакомление с природой, методы 
обогащения словаря. 

Богатая и хорошо развитая речь служит средством полноценного об-
щения и развития личности. 

Одним из компонентов речевого развития ребенка является словарь. 
Бедный словарный запас мешает полноценному общению, а, следова-
тельно, и общему развитию ребенка. И, напротив, богатство словаря яв-
ляется признаком хорошо развитой речи и показателем высокого уровня 
умственного развития. 

Исследователи А.М. Бородич, В.В. Гербова, В.И. Логинова и др. отме-
чают, что в старшем дошкольном возрасте формируется ядро словаря, 
т.е. по мере развития мышления детей и их речи лексика не только обога-
щается, но и систематизируется. 

Важнейшим методом развития словаря являются различные наблюде-
ния, среди которых в дошкольном возрасте приоритет отдается – природе. 
Проводятся наблюдения за природными явлениями, за каким-нибудь про-
цессом в природе (трудом взрослых и самих детей в огороде, цветнике, 
уходом за животными и т. п.). 

Н.Ф. Виноградова утверждает, что природа со всем многообразием 
форм, красок, звуков является богатейшим источником развития словаря 
дошкольника и эстетических переживаний ребёнка. В процессе созерца-
ния природы ребёнок имеет возможность правильно определить величину 
предмета, его форму, симметрию, цвета, их гармоничное сочетание и кон-
траст цветов, или дисгармонию, определить оттенки цвета при разной сте-
пени освещённости в разные периоды дня, сезона и т. д. Но все это ребё-
нок может только при условии наличия в его словаре соответствующих 
названий предметов, объектов и явлений, а также сформированности со-
ответствующих представлений. 

Цель исследования: Теоретически обосновать и экспериментально 
проверить наиболее эффективные методы и приёмы развития словаря в 
процессе ознакомления с природой. 

Объектом исследования является процесс развития словаря детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: методы и приёмы, формы работы с детьми 
старшего дошкольного возраста, способствующие развитию словаря в 
процессе ознакомления с природой. 

Гипотеза: природа, обладающая огромной педагогической ценностью, 
оптимизирует развитие словаря старших дошкольников, при соблюдении 
следующих условий: 

а) развитие сенсорного опыта с учетом особенностей развития детей 
старшего дошкольного возраста; 

б) обогащение словаря во всех видах деятельности, связанных с позна-
нием природы; 

в) при построении модели взаимодействия с родителями. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования сформу-

лированы следующие задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ психолого-педагогической, ме-

тодической литературы по теме исследования. 
2. Подобрать диагностические методы для выявления уровня состоя-

ния словаря детей старшего дошкольного возраста. 
3. Провести работу с детьми экспериментальной группы с целью раз-

вития словаря детей в процессе ознакомления с природой. 
Для реализации цели, задач исследования использовались методы: 
1. Анализ литературных источников по проблеме исследования. 
2. Педагогический эксперимент. 
3. Анкетирование. 
4. Качественный и количественный анализ полученных данных. 
Данное исследование было организовано на базе МБДОУ «Детский 

сад №22» г. Чебоксары. 
Обследование детского словаря выявило, что дети достаточно легко соот-

носят слово с определенным классом предметов, владеют операцией класси-
фикации, однако затрудняются в выборе обобщающих слов, неточно упо-
требляют ряд слов природоведческого содержания. При объяснении значе-
ний слов дети зачастую обращают внимание на несущественные признаки. 

Лишь незначительная часть детей знает значения предложенных мно-
гозначных слов, наблюдаются трудности в употреблении синонимов и ан-
тонимов. Дети затрудняются в использовании нужных слов в связной 
речи. В процессе экспериментального обучения выявлено, что точность 
употребления детьми природоведческой лексики зависит от их сенсор-
ного опыта, от умений выделять существенные признаки предметов. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 
Природа содержит в себе огромную педагогическую ценность, явля-

ется эффективным средством развития словаря старших дошкольников. 
Огромна её роль в умственном и речевом развитии дошкольников. При-
рода во всем многообразии форм, красок, звуков является богатейшим ис-
точником развития словаря дошкольника и эстетических переживаний ре-
бёнка. В процессе созерцания природы ребёнок имеет возможность пра-
вильно определить название предмета, его форму, симметрию, гармонич-
ное сочетание и контраст цветов, или дисгармонию, определить оттенки 
цвета при разной степени освещённости в разные периоды дня, сезона 
и т. д. Но все это ребёнок может только при условии наличия в его словаре 
соответствующих названий предметов, объектов и явлений, а также сфор-
мированности соответствующих представлений. 
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Для развития словаря необходимо использовать: 
‒ наблюдение природных явлений, причем в ходе наблюдений исполь-

зовать художественное слово, подбирать сравнения, синонимы; 
‒ ежедневно организовывать чтение разножанровых художественных 

произведений о природе (стихи, рассказы, научно-популярную литературу); 
‒ дидактические игры и лексические упражнения природоведческой 

тематики, направленные на выделение свойств и качеств объектов и явле-
ний природы; 

‒ уточнение и объяснение значения слов; формирование лексических 
значений многозначных слов проводить постоянно во всех видах деятель-
ности; 

‒ осуществлять взаимодействие с родителями, проводить совместные 
экскурсии; формировать экологическую культуру детей и родителей в 
процессе ознакомления с природой. 

Список литературы 
1. Алексеева М.М. Методика развития речи дошкольников / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – 

М., 2006. 
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей / А.Г. Арушанова. – М., 2005. 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду // Программа и методические рекоменда-

ции для работы с детьми / В.В. Гербова. – М., 2007. 
4. Развитие словаря дошкольников в процессе ознакомления детей с природой [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/referat-137140.html (дата обра-
щения: 19.11.2018). 

 
Доронина Наталия Леонидовна 

бакалавр, магистрант 
Институт специального образования 

 и комплексной реабилитации 
 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

 педагогический университет» 
г. Москва 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 

 В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ 
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В последнее время в нашей стране происходят серьезные изменения в 
системе образования. Одно из значимых изменений – это появление ин-
клюзивного (включающего) образования, главная задача которого обес-
печение доступности образования для всех детей c учетом разнообразия 
их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
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Перед дошкольным учреждением встает задача обеспечить равные стар-
товые условия для дальнейшего обучения ребенка в школе. При правиль-
ной организации инклюзивное образование дает возможность сформиро-
вать у дошкольников не только толерантность, терпимость, милосердие и 
взаимоуважение, но и достигнуть конкретных успехов в воспитании, по-
лучении знаний и развитии способностей. 

Дошкольное детство является сензитивным периодом для освоения 
различных видов деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, об-
щения и многих других. Однако для детей с ОВЗ процесс освоения их 
имеет своеобразие. 

Опираясь на труды Н.Ю. Боряковой, О.П. Гаврилушкиной, Т.Н. Исае-
вой, М.М. Либлинг, Е.М. Мастюковой, О.В. Титовой, Е.А. Екжановой мы 
выделили ряд условий организации адаптированной среды, которые мо-
гут повысить уровень развития детей с ОВЗ находящихся в инклюзивной 
группе. 

В нашей работе мы рассмотрим создании той среды, которую может 
обеспечить любой воспитатель, не зависимо от финансирования образо-
вательного учреждения, а именно: 

Желательно для детей с ОВЗ закрепить постоянное место за столом. 
Выбирая его, необходимо учитывать зрение ребенка, его двигательную и 
слуховую восприимчивость и ряд других особенностей. 

Для того чтобы ребенок быстро находил свое рабочее место, можно 
приклеить картинку либо фотографии детей прямо на столе. Она должна 
быть маленькая и не привлекать внимания (временно, пока не привыкнет). 

Необходимо привлечь к работе сигнальные карточки, которые дадут 
возможность определить, успевает ребенок и воспринимает ли материал. 

Раздаточный материал (разнообразный, понятный, доступный при ма-
нипуляциях и не возбуждающих цветов), желательно давать по мере необ-
ходимости, а не раскладывать на столы заранее. 

Желательно к работе привлечь реальные предметы для пояснения за-
дания использовать минимум абстракций. 

Все поставленные перед ребенком задачи должны быть реальными и 
иметь понятный для ребенка смысл; 

Желательна предсказуемость для детей с ОВЗ, она снижает тревож-
ность, способствует развитию собранности и умения прогнозировать со-
бытия. 

Образец результата нужно предъявить до процесса продуктивной дея-
тельности. 

Вызывать эмоциональный отклик, потребность у ребенка к продуктив-
ной деятельности. Для этого желательно подбирать интересные события 
из личного опыта детей. Использовать для образца яркие, привлекатель-
ные объекты, желательно те, с которыми ребенок уже знаком и проводил 
манипулятивные действия. Если предмет новый, то до занятия дать воз-
можность обследовать индивидуально. С помощью наводящих вопросов 
помочь рассмотреть, а при возможности и тактильно обследовать части 
предметов. После показа процесса продуктивной деятельности воспита-
телем, необходимо чтобы ребенок самостоятельно проговорил алгоритм 
действий. 

По возможности посадить детей так, чтобы в паре с ребенком с ОВЗ 
сидел более опытный в этом виде деятельности ребенок. 
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Как можно чаще в процессе образовательной деятельности разбивать 
детей на смешанные подгруппы. 

Закрепить правило, в начале занятия проговаривать (показывать) в ка-
кой руке держим инструменты (карандаш, кисточка, фломастер, стек). 

Закрепить алгоритм обследования предметов. 
В процессе закрепления ведущей руки, на руку ребенка можно одеть 

браслет. 
В процессе организации занятия, учитывать, что быстрая смена демон-

страционного материала может привести к утомлению; 
Для развития у детей с ОВЗ критичности можно индивидуально для 

каждого сделать наборы из трех кружков разного цвета (зеленого – я от-
лично справился с заданием, синий – мне было сложно, но я справился и 
красный – я не справился). После занятия попросить их выбрать кружок 
определенного цвета. В лучшем варианте сразу проговорить почему. 

Желательно для себя вести краткий дневник, где отмечать успехи и 
проблемы ребенка. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра или с множе-
ственными нарушениями, в которые входит РАС стоит выделить ряд 
особых условий, а именно: 

– установить контакт «воспитатель – ребенок»; 
– дать возможность ребенку самостоятельно выбрать место; 
– выяснить методом проб сможет ли ребенок сидеть с другим ребен-

ком в паре (для этого подсаживать других детей); 
– нужно дать возможность ему вне занятия посидеть на своем месте, 

поиграть, порисовать. Если есть ящик в столе, то дать ему возможность 
его осмотреть (не будет сенсорной нагрузки, а будут знакомые предметы, 
знакомый вид с места); 

– наиболее шумных и динамичных детей посадить подальше; 
– рядом не должно быть ничего отвлекающего внимание ребенка (ла-

коничность и постоянство); 
– не каждого ребенка с РАС нужно сажать на первую парту. Дети очень 

негативно относятся, когда к ним в пространство вторгается другой человек, 
поэтому всем манипуляции перед лицом ребенка нужно исключить. Снизить 
тактильные контакты, взгляды глаза в глаза, громкие и резкие звуки; 

– в процессе работы чаще использовать схемы, плоскостные изобра-
жения; 

– не пытаться купировать однообразные, устойчивые движения. 
Этими движениями ребенок как бы «приходит в себя». Такие движения 
могут являться самоуспокоением, эмоциональным взбадриванием, ощу-
щение себя во внешнем мире, однако «языком тела» дети говорят нам о 
необходимости смены деятельности, переключения, может являться сиг-
налом сменить вид деятельности; 

– новый раздаточный материал, как и любой новый материал необхо-
дим детям, эффективность возрастет, если мы будем знакомить с новым 
раздаточным материалом до занятия (постоянство, способствующее 
устойчивости его психики ко внешнему миру); 

– на занятиях по изобразительной деятельности наиболее продуктивной 
будет работа по оформлению или доработки уже имеющихся заготовок; 

– быть готовым к тому, что дети будут с трудом принимать те или 
иные правила; 
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– провести разъяснительную работу с детьми о том, что бывают дети, 
которые ждут от других людей обращения по имени от 3 лица (примеры 
обращения). Однако это не является примером, а представляет собой ис-
ключение из общепринятых правил; 

– изменения в любом виде деятельности вводить постепенно, ненавяз-
чиво; 

– формировать умения, в процессе любого занятия, выделять главное; 
– давать пояснения к заданию и деятельности ребенка, создавая поло-

жительные эмоции и понимание того, что от него хотят. 
– прежде всего, опираться на непроизвольную память 
– для обучения рисования и графической передаче букв и цифр можно 

использовать метод «рука в руке» для передачи моторного образа изобра-
жаемого. 

Для детей с умственной отсталостью или с множественными нару-
шениями, в которые входит умственная отсталость, стоит выделить 
ряд особых условий, а именно: 

– желательно посадить ребенка ближе к себе; 
– наблюдая за выполнением задания, уточнить зрительную область, в ко-

торой ребенок лучше всего воспринимает окружающее (восприятие узкого 
пространства перед собой). Например, при изучении иллюстрации с доски, 
ребенку дать в руки раздаточный материал, повторяющий иллюстрацию; 

– любое занятие начинать с повторения прошлого материала; 
– подбор для каждого ребенка индивидуальных (разноуровневых) зада-

ний которые можно дать ребенку с ОВЗ, в то время, когда нормативно разви-
вающиеся дети работают в своем режиме (темп не совпадет с нормой); 

– контролировать, чтобы раздаточный материал вошел в зону воспри-
ятия (она может быть разной). Закрепить расположения предметов на 
столе в определенном порядке, дать дополнительное время для того, 
чтобы научиться ориентироваться на плоскости своего стола (минимум – 
край, лучше середина стола); 

– на доске и столе ребенка не должно быть лишнего раздаточного ма-
териала, выдавать только непосредственно в процессе деятельности; 

– в процессе занятия предполагается более частая смена деятельности. 
Например, нормативно развивающиеся дети решают столбик сложных 
примеров, а ребенок с ОВЗ решает 1–2 примера доступного уровня (жела-
тельно вслух проговаривая); 

– в работе привлекать участие всех органов чувств, для этого зритель-
ные ориентиры дополняются двигательными и речевыми ориентирами; 

– привлекать к работе опорные схемы, технологические карты; 
– на доске, перед началом занятий выкладывать ориентир (дни недели, 

дату, красную полоску, звездочку и т. д. Главное, делать это постоянно, в 
течение определенного времени – 1–2 месяца; 

– прежде чем начинать ориентировку в тетради, в книге, на доске, прого-
вариваем с показом сами и просим показать или рассказать ребенка с ОВЗ. 

В эту группу детей войдут дети с синдромом Дауна, которым так 
же необходимы особые условия, а именно: 

– перед организацией любой деятельности детям необходима стиму-
ляция к действиям и создание ситуации успеха; 
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– важно организовать дополнительные минуты отдыха, (физминутки, 
релаксация) им сложно справиться со своими эмоциями, если ребенок 
утомился; 

– продумать заранее и организовать в процессе общей деятельности 
ряд заданий отличных от других детей, в которых нужно выделить глав-
ное (могут сконцентрироваться на незначительных, мелких деталях); 

– необходимо продумать, как в процессе занятия вы сможете, не нару-
шая ритм других, повторить инструкцию. Например, применение карто-
чек с алгоритмом действия (делать опор на зрительную и пространствен-
ную память, то, что воспринимается на слух, может вызвать затруднения); 

– не торопить их в процессе устного ответа, (то, что воспринимается 
на слух, может вызвать затруднения); 

– в процессе решения примеров, желательно приучить ребенка поль-
зоваться счетным материалом (маленький объем кратковременной па-
мяти, сложности с анализом); 

– дополнительный показ деятельности, желательно одного звена про-
цесса деятельности с просьбой сделать как у вас (опорой для усвоения мате-
риала может стать усидчивость, старательность и способность подражать); 

– сложности появляются в процессе передачи графических образов 
цифр и букв, рисования мелких предметов, лепки, аппликации (часто у 
таких детей встречается гипотонус мышц, им сложнее владеть своим те-
лом в пространстве, нарушена координация, что в свою очередь замедляет 
процесс развития мелкой и крупной моторики). 

Для детей с задержкой психического развития, стоит выделить ряд 
особых условий, а именно: 

– рабочее место ближе к воспитателю; 
– включение в образовательный процесс как можно больше дидакти-

ческих игр; 
– таким детям не требуется частая смена деятельности (необходимо 

учитывать их медленное включение в процесс и сложности с переключе-
нием на другой вид деятельности); 

– лучше дать новое задание или проверить работу друга, чем просить 
найти собственные ошибки; 

– увеличить время или уменьшить объем самостоятельного задания; 
– в процессе всех режимных моментов привлекать ребенка к сравне-

нию и созданию элементарных логических цепочек); 
– разработать карточки для дополнительной зрительной опоры по ал-

горитму действия; 
– разделение нового материала на части. 
– для определения скорости восприятия материала использовать сиг-

нальные карточки (да, нет); 
– для определения воспринимаемости и понимания материала, про-

сить ребенка проговаривать процесс своей деятельности на занятии (воз-
можно, кто-нибудь другой будет на доске решать, записывать, а этот ре-
бенок должен рассказать, что тот делает); 

– если материал сложный, просить проговаривать алгоритм своей де-
ятельности сильного ребенка, а ребенка с ОВЗ привлечь к прослушива-
нию. Например, повтори, что сказали; 

– этим детям необходимо эмоциональное привлечение к деятельности 
в процессе всего занятия, а не только сюрпризный момент в начале. 
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Например, как только ребенок отвлекается, показываем, мишку, который 
ждет пирожок (в руки не даем); 

– чаще других придется оказывать индивидуальную помощь в про-
цессе занятия. 

Для детей с детским церебральным параличом, стоит выделить ряд 
особых условий, а именно: 

– стимулирование к самостоятельной деятельности; 
– на рабочем месте должно хватать простора для нужных манипуляций; 
– место за столом должно находиться ближе к проходу; 
– предоставление дополнительного времени в процессе занятий для 

завершения и переключения с одного вида деятельности на другой; 
– использование опорных схем, тематических карточек (для уравнива-

ния темпа); 
– необходимо в процессе занятий, в отличие от нормативно развиваю-

щихся детей, включать дополнительные двигательные разминки; 
– подбор удобного в деятельности раздаточного материала; 
– раскладывать раздаточный материал в досягаемом пространстве; 
– развитие мелкой моторики – замена прописей букв и цифр другой 

деятельностью: лепка цифр и букв, обводкой пальчиком цифр и букв, 
пальчиковые игры и театр, самомассаж кистей рук и пальцев, наматыва-
ние ниток в клубок, (выработка кинестетических ощущений, коррекция 
зрительно-моторной координации, манипулятивной функции рук и согла-
сованных движений пальцев рук.). 

Разработанные рекомендации могут применяться не только воспита-
телями и дефектологами детских учреждений, но и родителями или опе-
кунами детей с ОВЗ, которые, если следовать нашей методике, должны в 
этом процессе «встать на уровень ребенка» и на основе уже имеющегося 
конструктивного опыта ребенка в процессе организованной деятельности 
повысить уровень развития ребенка. 
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Аннотация: автор отмечает, что развитие речи дошкольников – 
это последовательный и целенаправленный педагогический процесс, ко-
торый предполагает применение спектра специфических педагогических 
методов и приемов, методик и технологий. Кроме того, важны еще и 
собственные речевые занятия ребенка. Развивать необходимо все сто-
роны речи: лексику, грамматику, фонетику и т. д. Только в комплексе ре-
шение этих задач будет способствовать полноценному развитию речи 
ребенка на пятом году жизни. 
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пас, словарная работа, звуковая культура речи, грамматический строй 
речи, коммуникативные умения, словотворчество. 

Главный вектор в развитии речи дошкольников пятого года жизни – 
это освоение, прежде всего, связной монологической речи. На пятом году 
жизни активно начинается процесс словотворчества. Словарь детей сред-
него дошкольного возраста пополняется глаголами и именами прилага-
тельными. Дети могут уже правильно давать определение назначению 
предметов, их функциональные признаки (например, мяч – игрушка, в 
него можно играть). Речь ребенка становится более последовательной и 
связной. Дети с интересом подбирают и рифмуют слова. Причем зачастую 
слова лишены смысла. Эти упражнения способствуют развитию речевого 
слуха, умению подобрать близкие по звучанию слова. Это открывает воз-
можности для обучения детей составлению совместно с педагогом не-
большие описательные повествования. 

Однако, в речи дошкольников встречаются и нарушения. Некоторые 
дети недостаточно правильно произносят шипящие и сонорные звуки, от-
мечается слабо развитая интонационная выразительность. В этой связи 
Е.А. Алябьева отмечает: «Большинство дошкольников не владеют в до-
статочной степени умением строить описание и повествование: нарушают 
структуру, последовательность, не могут связать предложения и отдель-
ные части высказывания» [1, с. 28]. 
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Основные задачи работы по развитию речи детей средней группы: 
1. Воспитание звуковой культуры речи. Включает в себя формирова-

ние правильного звукопроизношения, умение использовать умеренный 
темп речи, интонационные средства выразительности. Развивается голо-
совой аппарат, речевое дыхание. В этом возрасте важно сформировать и 
закрепить у детей правильное произношение всех звуков родного языка. 
Важно помочь детям осмыслить, что все звуки в слове бывают разные: 
сонорные, свистящие, твердые, мягкие и т. д. Можно предложить детям 
ряд заданий по подбору различных игрушек и предметов, в названиях ко-
торых есть заданный звук. 

2. Словарная работа. Уделяется внимание правильному пониманию 
детьми значений слов и обогащению активного словаря. Постепенно вво-
дят названия различных предметов, их свойств, качеств, действий с ними. 
Акцентируется внимание на обобщении понятий, таких как: животные, 
птицы, игрушки, мебель, одежда и т. д. Система речевой работы включает 
в себя упражнения на распознавание и подбор слов, близких и противопо-
ложных по смыслу (синонимы-антонимы). Так же продолжают знакомить 
детей с образованием некоторых слов (подснежник, подберезовик, подо-
деяльник и т. д.). Усложнение задач происходит постепенно: отдельные 
слова – словосочетания – предложения – рассказы. 

3. Формирование грамматического строя речи. Идет продолжение 
обучения образованию формы родительного падежа единственного и 
множественного числа существительных (нет шапки, нет шапок и т. д.), 
согласованию существительных и прилагательных в роде, числе, падеже. 
В игровой форме детям предлагается образовывать формы глаголов в по-
велительным наклонении, формулировать указания друзьям или игруш-
кам. Так же детей знакомят со способами образования глаголов (воспита-
тель – воспитывает, мыло – мылит, учитель – учит и т. д.). 

4. Развитие связной речи. Включает в себя обучение составлению неболь-
ших связных рассказов по картинке. Детей постепенно подводят к составлению 
рассказов на темы из повседневной жизни. Важно научить детей включать в 
свое повествование элементы описания, диалоги, соблюдать временную после-
довательность. Очень интересен опыт использования такой формы речевого 
развития, как пишет Н.В. Дурова, «количественное составление связного вы-
сказывания [4, с. 12]. Обучение связным высказываниям совершенствует 
навыки составления описательных и повествовательных рассказов. 

5. Развитие коммуникативных умений. Включает обучение детей уста-
навливать контакты с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброже-
лательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный кон-
такт, вступать в речевое общение с удовольствием. 

Список литературы 
1. Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 

5–7 лет / Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2013. – 128 c. 
2. Беляковская Н.Н. Учим ребенка говорить. Здоровьесозидающие технологии. Методи-

ческие рекомендации / Н.Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова. – М.: Сфера, 
2015. – 128 c. 

3. Васькова О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного воз-
раста / О.Ф. Васькова. – М.: Детство-Пресс, 2017. – 222 c. 

4. Дурова Н.В. Игры и упражнения на развитие фонетико-фонематического слуха у до-
школьников. Книга для воспитателей и родителей / Н.В. Дурова. – М.: Школьная Пресса, 
2015. – 80 c. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Ергакова Антонина Ивановна 
воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №140 «Златовласка» 

г. Тольятти, Самарская область 

КАРТОТЕКА ИГР ПО РАЗВИТИЮ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формиро-

вания дружеского взаимоотношения между детьми и развития добро-
желательного отношения к сверстникам через игры. 

Ключевые слова: доброта, дружба, любовь, взаимопонимание, добро-
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Доброта – одна из лучших качеств человека. Не зря добро в сказках 
всегда побеждает зло. Еще с древних времен русский народ был уверен в 
силе доброты. Рядом с добром всегда стоят честность и справедливость, 
любовь и дружба. Добрые дела и поступки может совершать каждый из 
нас и очень важно развивать в подрастающем поколении это стремление. 
У воспитателя, который вкладывает силы в воспитание детей, в то, чтобы 
объяснить им, «что такое хорошо и что такое плохо», дети вырастают доб-
рыми людьми. Как гласит русская народная пословица: «Высшая доб-
рота – это любовь к людям». 

Я хотела бы вам предложить ряд игр, которые помогли бы развить в 
детях доброжелательное отношение к сверстнику, умение видеть и под-
черкивать положительные качества и достоинства других детей. 

«Мы очень любим» 
Задачи: развитие доброжелательного отношения к сверстникам и уме-

ние выражать вербально своё положительное отношение к сверстнику. 
Материал: мягкая подушка. 

Ход игры 
Воспитатель предлагает всем детям сесть в круг на ковёр. Он показывает 

им «волшебную» подушку, объясняет, что тот из детей, кто будет на ней си-
деть, сможет услышать в свой адрес много добрых и ласковых слов. Педагог 
приглашает одного из детей сесть на подушку, а остальные дети по очереди 
говорят ему нежные и добрые слова. При этом важно не повторяться (если у 
кого-то из детей появляется желание телесно выразить своё дружелюбное от-
ношение: поглаживание, объятие, то это нужно поддерживать). 

«Подарок» 
Задачи: развитие доброжелательного отношения к сверстникам и уме-

ние выражать вербально своё положительное отношение к сверстнику. 
Ход игры 

Воспитатель предлагает детям сесть в круг на ковёр и спрашивает их: 
«Ребята, кто любит получать подарки? А кто дарить? А кто, что больше 
любит? Сегодня мы поиграем в игру, которая позволит вам и дарить, и 
получать подарки, только они будут вымышленные. Но я думаю, что вы-
мышленные подарки также интересны, как и настоящие. Итак, давайте 
представим себе, что мы стали всемогущими. И мы можем подарить лю-
бой подарок соседу справа от вас. Посмотрите на него внимательно, 
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попробуйте угадать, какой подарок ему хотелось бы иметь больше всего. 
А теперь давайте по очереди подарим друг другу наши подарки, не забы-
вая при этом смотреть товарищу в глаза. А тот, кто получит подарок, не 
забудет поблагодарить. 

После того, как дети «подарят» друг другу «подарки», можно предло-
жить детям им похвастаться своим соседом: какой он, что он умеет делать, 
что у него хорошего получается. Например: «Вика – очень, очень умная, 
красивая, веселая, быстро бегает и т. д.» 

После того, как будет пройден круг, организуется обсуждение, в ре-
зультате которого определяется победитель – лучший «хвастун». 

«Сердце группы» 
Задачи: развитие доброжелательного отношения к сверстникам и по-

зитивного отношения друг к другу, предоставить возможность почувство-
вать себя уважаемым и достойным любви и внимания. 

Материалы: листы бумаги на каждого ребёнка, карандаши, большое 
сердце, вырезанное из красного картона. 

Ход игры 
Воспитатель приглашает детей к себе и говорит: «Знаете ли вы, что у 

нашей группы есть своё «сердце»? Я хочу, чтобы сейчас вы сделали друг 
другу что-нибудь приятное. Напишите своё имя на листе бумаги (тем, кто 
не умеет, педагог помогает написать) и сложите его (показывает, как сло-
жить), чтобы каждый из вас мог потом вытянуть жребий с чьим-нибудь 
именем. Обязательно проверьте, не вытащили ли вы, листок со своим име-
нем. В таком случае, вы можете поменять бумажку. 

Теперь, я расскажу вам, что мы сейчас будем делать. Я принесла с собой 
большое сердце, которое и станет сердцем нашей группы. Вытащив жребий, 
придумайте дружескую и приятную фразу в адрес того, чье имя вы вытянули 
по жребию. Я буду записывать эту фразу на нашем сердце. Например: «Мне 
нравится, что Владик всегда готов прийти на помощь» и т. д. 

«Сердце» группы может стать декоративным украшением. 
«Ты мне нравишься» 

Задачи: развитие доброжелательного отношения к сверстнику, пози-
тивное отношение детей друг к другу, предоставление возможности по-
чувствовать себя уважаемым и достойным любви и внимания. 

Материал: клубок ниток. 
Ход игры 

Все дети садятся в один общий круг. Воспитатель предлагает принять 
участие в одной очень интересной игре. 

Мы все вместе составим одну большую цветную паутину, связываю-
щую нас. Кроме того, каждый из нас может выразить свои добрые мысли 
и чувства, которые он испытывает к детям группы. 

Воспитатель обматывает конец шерстяной нити вокруг своей ладони, 
прокатывает клубок в сторону одного из детей и говорит фразу, которая 
начинается со слов: «Владик, ты мне нравишься, потому что...» После 
того, как клубок попал к ребёнку, он так же обматывает его вокруг ладони 
и передаёт его соседу с теми же словами. Тот, кто получит клубок послед-
ним, начинает сматывать его в обратном направлении. 
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«Садовники и цветы» 
Задачи: развитие умения выражать своё доброжелательного отноше-

ния к сверстникам вербальным и невербальным способом. 
Ход игры 

Все дети делятся на две группы. Одна группа будет исполнять роль 
цветов, другая садовников, потом меняются ролями. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в необыкновенный сад, 
там растут цветы, которые увядают, если долго не слышат о себе добрых 
и ласковых слов, не ощущают нежных прикосновений. 

Пусть одна группа будет цветами, которые увядают, а другая-садовни-
ками, которых вызвали на помощь погибающим цветам. Садовники 
должны ходить по группе и обращаться к каждому цветку с ласковыми 
словами и нежными прикосновениями и тогда цветы будут постепенно 
оживать и распускаться. Потом поменяемся ролями. 

«Цветы любви» 
Задачи: развитие групповой сплоченности, умение выражать своё доб-

рожелательное отношение к сверстникам вербальным и невербальным 
способом. 

Материалы: заготовки цветов по пять на каждого ребёнка разных цве-
тов (пять красных, пять желтых, пять синих и т. д.), магнитофон, запись 
музыкальных произведений. 

Ход игры 
Воспитатель просит всех детей подойти к нему. «Любите ли вы дарить 

цветы? Сегодня мы поиграем в игру, в которой у каждого из вас будет 
возможность подарить другому ребёнку цветок. У каждого из вас будет 
по пять цветков, которые вы сможете подарить пяти разным детям. Поду-
майте, кого вы очень любите и хотите выразить своё доброжелательное 
отношение. Как только зазвучит музыка, начните передвигаться по 
группе. Подходите к тому, кому решили подарить свой цветок и дарите 
его, говоря при этом добрые слова. Старайтесь запоминать слова, которые 
вам будут говорить другие дети». 

«Поделись секретом» 
Задачи: развития умения выражать своё доброжелательное отношение 

к сверстникам вербальным и невербальным способом, а также развитие 
групповой сплоченности. 

Материалы: коробочка с мелкими предметами (секрет» по одному на 
каждого ребёнка), магнитофон, запись музыкальных произведений. 

Ход игры 
Воспитатель заранее готовит для детей коробочку, в которой лежат раз-

ные мелкие предметы (камушки, ракушки, бусинки, фигурки животных 
и т. д.). Каждому ребёнку предлагается выбрать себе один предмет, который 
и будет его секретом (выбирает в отдалении от других детей, чтобы осталь-
ные не видели, какой предмет он взял). Воспитатель объясняет детям, что как 
только зазвучит музыка, они начнут передвигаться по группе. Каждый будет 
подходить к другому ребёнку и говорить ему приятные слова, если эти слова 
понравится тому, к кому они обращены, то он раскроет свой кулачок, в кото-
ром спрятан секрет и осторожно покажет его этому ребёнку, если не понра-
виться, то показывать не будет( сопровождает слова показом действий). Тот, 
кому секрет показали, должен запомнить этот предмет. 
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«Комплимент» 
Задачи: развития умения выражать своё доброжелательное отношение 

к сверстникам вербальным и невербальным способом и развитие группо-
вой сплоченности. 

Материалы: магнитофон, запись музыкальных произведений, мелкие 
предметы-по пять одинаковых предметов на каждого ребёнка. 

Ход игры 
У каждого ребёнка в руках по пять предметов (камушки, пуговицы, 

ракушки, монеты и т. д.). Как только зазвучит музыка, дети начинают дви-
гаться по группе, подходя к каждому ребёнку с тем, чтобы сказать ему 
комплимент, если ребёнку комплимент понравился, то он дарит ему один 
свой предмет, если не понравился – не дарит. Задача каждого собрать, как 
можно больше предметов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность ис-
пользования экспериментирования в процессе познания ребенка. Пока-
зана роль данной деятельности на развитие познавательной активности 
и развитие речи детей. Согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту дошкольного образования главной задачей в си-
стеме образования является формирование активной личности, которая 
будет ориентироваться в окружающем мире и проявлять исследова-
тельскую направленность. Экспериментирование основывается на при-
родной любознательности и познавательной потребности детей, что 
является средством и механизмом социально-коммуникативного разви-
тия дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, педагогика, детский сад, экс-
периментирование, познавательное развитие, социально-коммуникатив-
ное развитие. 

Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам. 
Мы живем в ХХl веке время информационных технологий, постоянно 

меняющейся информации и чтобы человек был успешным хорошо ориен-
тировался в этом потоке, нужно научить его легко и быстро 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

воспринимать, анализировать, осваивать новое, находить неординарные 
решения в различных моментах своей жизни. 

С самого рождения у детей в месте с игровой деятельностью, большое 
значение имеет познавательная деятельность, которая понимается не 
только как процесс усвоения знаний, навыков и умений, а главное как по-
иск, приобретение знаний самостоятельно или с помощью взрослого. Экс-
периментирование помогает выработать у детей дошкольного возраста 
самостоятельные исследовательские умения, учить собирать и обрабаты-
вать полученную информацию. Это поможет развить у ребёнка творче-
ские способности и логическое мышление. Ребенок – природный иссле-
дователь и неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, посто-
янное стремление наблюдать и экспериментировать помогает лучше 
узнать окружающий его мир [2, с. 26]. 

Развитие познавательной активности у детей очень актуальный вопрос 
в данный момент. Федеральные государственные требования направляют 
нас на достижение у дошкольников постоянных познавательных интере-
сов, интеллектуального развития и детской одаренности. Попытаться 
сформировать у выпускников детского сада такие качества как креатив-
ность и способность к поиску знаний. Опираясь на слова Н.Н. Поддъ-
якова: «Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей 
часто лежат в ограниченности их интеллектуальных впечатлений, интере-
сов». Необходимо поощрять по возможности направлять в познаватель-
ную деятельность, чтобы они могли обнаружить все новые и новые свой-
ства предметов. Познавательная активность – это актуальная проблема, 
потому что взаимодействие ребенка с окружающим миром зависит от его 
активности и деятельности. Этой проблемой занимались такие видные 
ученые как Е.Э. Баранова, Н.В. Зайцева, А.Н. Поддъков, Н. Минакова, 
А.И. Савенков, и др. 

Но что же такое эксперимент и экспериментирование. Слово «экспери-
мент» произошло от греческого слова experimentym, которое переводится как 
«проба», «опыт». Экспериментом называют научно поставленный опыт или 
наблюдение исследуемого явления в учитываемых условиях, которые позво-
ляют следить за ходом явления и воспроизводить его многократно при повто-
рении этих условий. В широком смысле эксперимент – это любой опыт, по-
пытка осуществить что-либо, особый вид практики, предпринимаемой для 
получения нового знания или проверки старого. (Большая советская энцик-
лопедия) А вот что говорит краткая философская энциклопедия экспери-
мент – «… планомерное проведение наблюдения. Тем самым человек создает 
возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о за-
кономерностях в наблюдаемом явлении». Появление термина «эксперимен-
тирования» наука обязана Ж. Пиаже: он проанализировал значение этой дея-
тельности для детей и доказал, что детское экспериментирование дает пред-
ставление о различных сторонах изучаемого объекта о его взаимосвязи с дру-
гими объектами [1, с. 88]. 

По словам Н.Н. Поддъякова детское экспериментирование – это ак-
тивно-преобразующая деятельность детей, существенно изменяющая ис-
следуемые объекты. «Это истинно детская деятельность, которая возни-
кает в ран-нем возрасте и интенсивно развивается на протяжении всего 
дошкольного возраста без помощи взрослого и даже вопреки его 
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запретам». Часто взрослые говорят: «Снег есть нельзя», «К луже не под-
ходи», «Песок в руки не бери испачкаешься» и т. д. 

Но дети с самого рождения хотят быть первооткрывателями, исследо-
вать окружающий мир – это естественное состояние ребенка. В основе 
экспериментальной деятельности дошкольника лежит жажда познания, 
стремление к открытиям, любознательность, а это ведет к интеллектуаль-
ному и умственному развитию. Активную деятельность детей, которая 
способствует дальнейшему развитию надо направить в нужное русло, сде-
лать их полезными. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать, и я пойму». Очевидно, и ребенок усваивает все 
прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. И в активном про-
цессе познания у ребенка задействованы все органы чувств. Каждому чув-
ству и органу чувств соответствуют объекты чувственного восприятия: 

‒ орган чувства нос – воспринимает запах. Запах, это объект чувствен-
ного восприятия; 

‒ органы чувств глаза – воспринимают свет, цвет, формы предметов, 
их разнообразие, действия, движения; 

‒ орган чувств язык – воспринимает вкус; 
‒ орган чувства кожа – воспринимает механические воздействия и 

тепловую энергию; 
‒ органы чувств уши – воспринимают звук; 
‒ орган чувства мозг – воспринимает мысли и образы; 
‒ седьмое чувство, которое человеку известно, называют чутьем, а 

ученые интуицией. 
Исходя из выше сказанного, можно сказать, что чем активнее ребенок 

трогает, нюхает, экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, 
слушает, рассуждает, анализирует, сравнивает, то есть активно участвует 
в экспериментальном процессе, тем быстрее развиваются его познава-
тельные способности и повышается познавательная активность [3, с. 32]. 

Главное достоинство метода экспериментирования в том, что он дает 
детям представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его вза-
имоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Во время экс-
перимента идет развитие памяти ребенка происходит мыслительный про-
цесс так как постоянно необходимость совершать различные операции 
анализа и синтеза, сравнения и классификации. Можно отметить большое 
влияние экспериментов на эмоциональное влияние ребенка на развитие 
творческих способностей, а также развитие трудовых навыков и укрепле-
ния здоровья в связи двигательной активности. 

Как было сказано выше дети очень любят экспериментировать это свя-
зано с возрастными особенностями так как наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление, и экспериментирование как никакой дру-
гой метод помогает в познание окружающего мира. 

Можно сделать вывод, что детское экспериментирование оказывает 
огромное влияние на развитие многих других детских деятельностей 
(конструирование, труд в природе, изобразительная деятельность, игры, 
развитие речи). 
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ПЕРВЫЕ ОТМЕТКИ 

Аннотация: отметка – это показатель качества усвоения учебного 
материала учеником, а не характеристика ученика. Приятно, когда ре-
бёнок приносит хорошие отметки. Как отмечает автор, тройки, 
двойки – это сигнал, что ребёнку даётся трудно усвоение учебного ма-
териала. А это значит, что надо уделять больше времени образователь-
ному процессу. 

Ключевые слова: отметка, оценка, учебный материал. 

Закончился первый учебный год, после лета ребята становятся второ-
классниками. Во втором классе обучающиеся уже привыкли к учебной 
деятельности, притерлись к учителям, нашли себе друзей и товарищей. 
Казалось бы, что все трудности преодолены, но на пути встречается новое 
препятствие, оценка превращается отметку. Сначала разберемся, что это 
вообще такое? В учебниках по педагогике даются разные определения: 

1. Отметка – это цифровое выражение знаний учащихся, фиксирую-
щее уровень их обученности, который выражается в баллах. 

2. Отметка (оценка) в педагогике – это результат процесса оценива-
ния, условно-формальное (знаковое), количественное выражение оценки 
учебных достижений учащимся в цифрах, буквах или иным образом. 

3. Отметка – это своеобразный ориентир, отражающий социальные 
требования к содержанию образования, к уровню овладения им обучаю-
щимся, действенный регулятор его учебной деятельности и социальных 
отношений в жизни учащегося. 

Исходя из определений, можно сделать вывод, что отметка – это циф-
ровая отметка, ориентир отражающая знания обучающихся. Отметка, как 
мощный мотивационный фактор, который влияет на дальнейшее обуче-
ние в образовательном учреждении. Отметка глубоко затрагивает все 
сферы жизни ребенка. Она превращается в характеристику личности ре-
бенка, появляется «ярлык». Для окружающих ребенка людей – родителей, 
родственников, учителей, одноклассников – очень существенно, «отлич-
ник» ребенок или «троечник». Но сразу ли второклассники и их родители 
понимают всю серьезность отметок? Сначала получение отметок является 
некой игрой, ведь педагог не хочет с самого начала отбить мотивацию ре-
бенка. Но все становится более серьезным, когда начинаются первые са-
мостоятельные и контрольные работы. Только при получении первых 
троек или двоек, ребенок начинает серьезно относиться к оцениванию 
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своих работ. Но больше проблем возникает именно с родителями, при вы-
ставлении триместровых или четвертных отметок. Родители просыпа-
ются за три дня до выставления результатов и начинают просить какие-то 
дополнительные работы. Но есть особая категория, которая начинает «вы-
прашивать» нужный им результат. Что в этом случае следует делать? Как 
себя должен вести молодой специалист?! 

Для того, чтобы в процессе обучения не возникало проблем, критерии 
оценивания рекомендуется обговаривать на первом родительском собрании. 
Сценарий родительского собрания «Ваш ребенок – второклассник» 
Дорогие родители! Наше сегодняшнее собрание будет посвящено 

очень важному вопросу – выставлению отметок, которые играют значи-
тельную роль, как в жизни ребенка, так и в вашей. Наше собрание будет 
проходить в форме диалога, обговорим важные нюансы, которые могут 
избежать ошибки, связанные с отметкой. 

Мы с вами помним, что в первом классе у нас была качественная 
оценка: молодец, хорошо, а вот тут надо еще подумать. Во втором классе 
оценка сменяется отметкой – это цифровое выражение знаний учащихся 
(5, 4, 3, 2). 

На качество отметок влияет множество факторов, сегодня мы узнаем, ка-
кие правила следует соблюдать, чтобы они были положительными (следует 
раздать родителям памятку выставления отметок в соответствии с ФГОС). 

Все отметки необходимо обсуждать. Если они положительные – похва-
лить, спросить, доволен ли он своей работой. Если же результат невысокий, 
не надо укорять за это своего ребенка, следует разобраться в чем причина, 
проанализировать, какие трудности испытывает ребенок при выполнении 
того или иного задания, разобрать материал, выполнить работу над ошиб-
ками и приободрить, мотивировать на исправление данной отметки. 

Психолог Ш.А. Амонашвили составил очень четкие социальные порт-
реты отметок. Их названия говорят сами за себя: торжествующая «пя-
терка», обнадеживающая «четверка», равнодушная «тройка», угнетаю-
щая «двойка», уничтожающая «единица». 

Также Амонашвили выделяет положительные и отрицательные сто-
роны отметок. 

Положительные: 
1. Зачастую ребенок, стараясь получить более высокую отметку, при-

кладывает к этому определенные усилия, благодаря чему у него воспиты-
вается усидчивость, сила воли. У многих учеников, при получении высо-
кого балла повышается уверенность в себе. 

2. Получение хорошей оценки является получением одобрения со сто-
роны взрослых и одноклассников, чувства удовлетворенности у самого 
ребенка. 

3. Получая более высокую оценку по сравнению с ним самим, ребенок 
повышает свой «рейтинг» в глазах педагогов и одноклассников (и не всегда 
это может быть отличная оценка. Зачастую получение «4» или «3» у слабо-
успевающего ученика имеет такой же эффект как «5» – у отличника). 

Отрицательные: 
1. В отметках сосредоточена вся власть взрослых, так как отметки сме-

нили множество форм физического наказания в школах, переложив часть 
педагогического воздействия на родителей (пусть родители сами решают, 
какие им принимать меры воспитания). 

2. Отметки стали олицетворять всю личность ребенка, вешается «яр-
лык». 
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3. Отметка стала главным и единственным средством общения между 
школой и семьей. Для ребенка плохая отметка – предвестник неприятно-
стей в семье. 

4. Отметка – валютная купюра на школьном и семейном рынках. Зача-
стую, чтобы что-то получить: игрушку, прогулку с друзьями, родители 
ставят условие – «Вот получишь пять за контрольную, куплю машину на 
радиоуправлении, нет, лишаешься компьютера на неделю» и т. д. 

5. Отметка – способ соревнования детей. Соревновательность – полез-
ное чувство, но отметка в действительности вызывает преимущественно 
зависть. Зависть же разрушает товарищескую среду учащихся и является 
фактором, затрудняющим нормальный ход воспитания и обучения. 

Вы должны понимать, что дети ждут вашей поддержки и помощи. Для 
этого еще раз хочу напомнить, что обозначает каждая из отметок: 

– «5» («отлично») – высокий уровень выполнения требований: отсут-
ствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 
полные, развёрнутые ответы, умение обосновать и доказать правильность 
своего ответа, не более одного недочёта; логичность и полнота изложения; 

– «4» («хорошо») – хороший уровень выполнения требований: исполь-
зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия во-
проса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к пред-
мету обсуждения; незначительные нарушения логики изложения матери-
ала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

– «2» («плохо») – очень низкий уровень выполнения требований : 
наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; нару-
шение логики, не полные, односложные ответы, неумение доказывать 
правильность ответа, неполнота, нет логической последовательности об-
суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её ос-
новных положений. 

Как же следует себя вести, чтобы дети не пытались скрыть от вас по-
лучаемые отметки? 

1. Когда ваш ребенок получает неудовлетворительную отметку, не 
надо на него «набрасываться» и сразу начинать кричать, пусть он расска-
жет причину получения той или иной отметки. 

2. Смотрите работы вместе с ребенком, объясняя допущенные ошибки. 
3. Если отметка отрицательная, спросите: «Что ты можешь сделать в 

следующий раз, что ее не было?». 
4. Обязательно хвалите за хорошие отметки. 
5. Расскажите, что делали вы, когда получали невысокий балл. 
6. Помните, что ребенок надеется на вашу защиту и поддержку. 
Помните, что хорошее взаимоотношение с ребенком важнее любых от-

меток! 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ (ЧАСТЬ 1) 

Аннотация: в статье представлены результаты проведённого авто-
рами пилотного исследования в рамках экспериментального изучения 
цифровой грамотности старшего поколения с целью определения мето-
дологических основ построения будущих обучающих курсов в данной об-
ласти. В части 1 статьи описан терминологический аппарат, представ-
лен разработанный специально для задач исследования инструментарий, 
включающий в себя онлайн-анкету и полуструктурированное интервью и 
предназначенный для выявления проблем респондентов при использовании 
цифровых инструментов, а также способов их решения. 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, интернет-пространство, 
цифровые инструменты, цифровое потребление, цифровые компетенции. 

Возможности, которые открывает цифровая экономика, ставят проблему 
цифрового неравенства между различными возрастными группами. Стреми-
тельное развитие цифровых технологий особенно остро воспринимается 
людьми старшего поколения. Это обусловило интерес исследователей к дан-
ной проблематике, которая до недавнего времени в основном рассматрива-
лась в плане адаптации лиц старшего возраста к новой реальности [3–8]. 
Были выявлены стратегии адаптации пожилых людей к новым условиям, в 
частности, к интернет-пространству, обнаружены закономерности формиро-
вания конструктивных и контрконструктивных стратегий. 

Тем не менее проблема формирования цифровой грамотности лиц пожи-
лого возраста остаётся актуальной вследствие стремительного развития как 
самих информационных технологий, так и социальных процессов расслоения 
некогда достаточно однородных групп населения. Указанные процессы идут 
и в так называемой группе 55+, в частности, в связи с недавними решениями, 
принятыми на государственном уровне. Это обусловливает необходимость 
как мониторинга происходящих изменений, так и выработки нового методо-
логического инструментария исследований, а также поиска адекватных 
направлений психологической работы с этой группой населения. 

Нами было проведено пилотное исследование в рамках проекта экспе-
риментального изучения цифровой грамотности старшего поколения с це-
лью определения методологических основ построения будущих обучаю-
щих курсов в данной области. 

Исследование предполагало выборочный опрос населения в возрасте 55 
лет и старше. Задача исследования – определить, с какими трудностями стал-
киваются пожилые люди при использовании цифровых инструментов, 
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хватает ли им имеющихся у них компетенций. Важным было также понима-
ние того, для решения каких жизненных задач используют люди старшего 
поколения цифровые инструменты и есть ли у них потребность в получении 
новых знаний и навыков в этой области. 

Выборочная совокупность – 30 респондентов. Мы обратились через 
социальные сети к группе людей, занимающихся онлайн-образованием, с 
просьбой дать контакты родителей и старших знакомых для проведения 
интервью в формате онлайн и по телефону. 

Несколько слов о терминах, на которые мы опирались. Цифровая грамот-
ность – набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эф-
фективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [1]. 

Цифровая грамотность – это способность человека использовать циф-
ровые инструменты (в самом широком смысле) с пользой для себя. Циф-
ровая грамотность включает в себя: цифровое потребление и цифровые 
компетенции. 

Цифровое потребление – применение цифровых компетенций в рам-
ках определенных жизненных ситуаций, что приводит к использованию 
(потреблению) различных цифровых ресурсов. Цифровое потребление 
включает в себя следующие направления: интернет, цифровые устрой-
ства, новости, социальные сети, Госуслуги, облачные технологии потреб-
ления различных цифровых ресурсов 

Цифровые компетенции – навыки эффективного пользования техно-
логиями. Цифровые компетенции включают в себя: поиск информации, 
использование цифровых устройств, использование функционала соци-
альных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, критическое вос-
приятие информации. 

Гипотеза. Предполагалось, что люди в возрасте от 55 лет нуждаются 
в просвещении в области цифровых технологий для освоения новых навы-
ков работы на компьютере, в интернете. Одной из ключевых детерминант 
полагалось получение дополнительного заработка, улучшение своего фи-
нансового положения. Забегая вперед, сразу оговоримся, что наша гипо-
теза подтвердилась лишь частично. В той её части, которая касалась улуч-
шения финансового положения наших респондентов средствами компью-
терных технологий, она не подтвердилась полностью. 

Инструментарий. Онлайн-анкета. Анкета состоит из 17 вопросов. 
Все вопросы можно разделить на три группы. 

1. Группа «Цифровое потребление». 
2. Группа «Цифровые компетенции». 
3. Группа «Потребности». 
Вопросы построены в соответствии с группами, определенными выше, 

и направлены на выявление цифровых компетенций респондентов, их за-
дач в области процесса цифрового потребления, а также определения по-
требности в получении дополнительных навыков и знаний в области циф-
ровой грамотности. Респондентам предлагается выбрать один или не-
сколько вариантов ответов на вопросы. Кроме того, была введена графа 
Другое, где возможен ответ, который не значится в перечне. Один вопрос 
(вопрос №6) предполагает развернутый ответ. 

Инструкция. «Уделите, пожалуйста, 7–10 минут Вашего времени, за-
полните анкету. Ответы на вопросы помогут сделать обучающий курс 
по работе на компьютере и в Интернете максимально полезным». 
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1. Укажите Ваш возраст. 
Выберете вариант ответа: 
– 55–60; 
– 61–65; 
– 66–70; 
– 71–75; 
– старше 75. 
2. Что Вы используете для выхода в Интернет? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– компьютер; 
– ноутбук; 
– планшет; 
– телефон; 
– другое. 
3. С какой целью Вы чаще всего выходите в Интернет? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа 
– общение (Скайп, социальные сети, переписка); 
– досуг (просмотр фильмов, чтение книг, новостей); 
– поиск информации; 
– решение бытовых вопросов (запись в поликлинику, получение 

услуги на портале Госуслуги); 
– покупка товаров в интернет-магазинах; 
– организация путешествий (покупка билета, бронирование гостиниц); 
– работа; 
– обучение; 
– другое. 
4. Пользуетесь ли Вы социальными сетями? Если да, то какими? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа: 
– нет, не пользуюсь вообще; 
– Facebook; 
– Instagram; 
– Одноклассники; 
– ВКонтакте; 
– другое. 
5. Если у вас возникают вопросы, к кому Вы чаще обращаетесь за по-

мощью? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– к своим родным; 
– к специалистам; 
– стараюсь решить самостоятельно, ищу ответы в интернете; 
– другое. 
6. Как часто Вам требуется помощь? 
Развернутый ответ. 
7. Возникают ли у Вас трудности при поиске информации в Интер-

нете? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– Я трачу на поиск много времени, или не нахожу вообще; 
– Меня раздражает лишняя и ненужная информация по моему запросу; 
– У меня нарушается работа компьютера; 
– другое. 
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8. Оплачиваете ли Вы товар или услуги через Интернет? 
Выберете вариант ответа: 
– нет; 
– иногда; 
– да; 
– другое. 
9. Пользуетесь ли Вы сервисом портала Госуслуги? 
Выберете вариант ответа: 
– да; 
– нет; 
– другое. 
10. Был ли у Вас опыт обучения через Интернет? 
Выберете вариант ответа: 
– да; 
– нет; 
– другое. 
11. Был ли у Вас опыт поиска работы через Интернет? 
Выберете вариант ответа: 
– да; 
– нет; 
– другое. 
12. Влияет ли навык работы на компьютере на Ваш доход? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– да, основная работа у меня в Интернете; 
– да, получаю дополнительный доход; 
– нет, но я хочу найти возможность дополнительного заработка; 
– нет; 
– другое. 
13. С какими трудностями при работе в Интернете Вы чаще сталкива-

етесь? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа 
– найти нужную информацию; 
– установить новую программу и разобраться как она работает; 
– скачать книгу, фильм, музыку; 
– купить что-то в интернет-магазине или заказать услугу через Интернет; 
– написать что-то или найти информацию в социальных сетях; 
– я хочу делиться своим опытом, но не знаю как лучше это сделать; 
– другое. 
14. Какие навыки работы в Интернете Вы хотели бы приобрести? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– быстро находить нужную информацию в интернете; 
– обучиться работать с конкретной программой; 
– больше узнать о возможностях социальных сетей для общения; 
– больше узнать о возможностях социальных сетей для работы; 
– работать через интернет; 
– больше использовать компьютер для проведения досуга; 
– никакие; 
– другое. 
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15. Сколько времени Вы готовы уделить обучению (академических ча-
сов)? 

Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– нисколько; 
– получить одну-две консультации; 
– пройти короткий курс (5–7 академических часов); 
– пройти курс 8–12 часов (примерно месяц обучения); 
– другое. 
16. Какая интенсивность Вам комфортна для обучения? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа 
– я не готов учиться; 
– 1–2 часа всего; 
– 1–2 часа в неделю; 
– 1–2 часа 2 раза в неделю; 
– 1–2 часа через день; 
– 1 час каждый день; 
– другое. 
17. Сколько Вы готовы заплатить за обучение? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 
– нисколько; 
– 500 рублей – 1000 рублей; 
– 1000–2000 рублей; 
– 2000–4000 рублей; 
– 4000–7000 рублей; 
– Я готов заплатить и больше 7000 рублей. 
Онлайн-опрос проводился с использованием сервиса Google Формы. 
Полуструктурированное интервью по телефону. Введение в исследова-

ние данного метода было обусловлено следующими причинами. Исследова-
телями неоднократно отмечались как позитивные, так и негативные стороны 
онлайн-анкетирования [2, с. 92]. К позитивным сторонам относят, как пра-
вило, возможность быстрого набора группы участников, экономию ресурсов 
(времени, средств, оборудования), отсутствие или заметное ослабления кон-
троля со стороны экспериментатора, добровольное участие в эксперименте, 
повышение в ряде случаев искренности участников – снижение тенденции 
давать социально-желательные ответы. Тем не менее, отмечаются и очевид-
ные недостатки онлайн-исследований. Среди них – значительное ослабление 
контроля за ситуацией, вследствие чего может иметь место увеличение слу-
чайной составляющей эксперимента, снижение надёжности данных (так, при 
генерировании ответов респонденты могут отвлекаться, заниматься другими 
делами, обсуждать ответы со знакомыми, иной раз повторно участвуют в ис-
следовании и др. [2, с. 92]. 

Проведение интервью по телефону должно было выполнить задачу под-
тверждения или опровержения данных, полученных в онлайн-опросе, таким 
образом, частично – задаче апробации методики. Основные вопросы интер-
вью были аналогичны тем, которые использовались в онлайн-опросе, хотя по 
некоторым направлениям для углубления и расширения понимания ответов 
респондентов задавались новые вопросы. В ходе беседы полученные ответы 
позволили скорректировать отдельные вопросы онлайн-анкеты. 

Разработанный авторами инструментарий выполнил свою задачу: 
были собраны данные по всем обозначенным выше группам («Цифровое 
потребление, «Цифровые компетенции», «Потребности»). 
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Интерпретация полученных в ходе исследования результатов, с при-
менением методов качественного и количественного анализа, а также их 
визуализация в виде диаграмм представлены в Части 2 статьи. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ (ЧАСТЬ 2) 

Аннотация: в статье продолжен анализ проведённого авторами пи-
лотного исследования, задачи и инструментарий которого были пред-
ставлены в части 1. Описаны полученные в ходе исследования данные. 
Авторами применялся качественный анализ данных, использован стати-
стический подход. Результаты исследования представлены в виде диа-
грамм. Исследование лишь частично подтвердило выдвинутую авторами 
гипотезу, однако позволило акцентировать внимание при построении 
обучающих курсов на потребности людей пожилого возраста в самораз-
витии и общении по интересам в пространстве интернета. 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, интернет-пространство, 
цифровые инструменты, саморазвитие. 

В Части 1 статьи были описаны задачи проведённого пилотного иссле-
дования, характеристики выборки, используемый инструментарий; сфор-
мулирована гипотеза исследования. Напомним, что основной задачей 
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было выявление трудностей пожилых людей в ходе использования циф-
ровых инструментов, имеющихся у них компетенций в этой области. Од-
ной из задач исследования было также определение тех жизненных задач, 
для которых нашим респондентам нужны специфические цифровые ин-
струменты, как и актуальных потребностей в получении новых знаний и 
навыков в этой области [1]. 

Описание полученных в ходе исследования данных проводилось по 
следующей схеме: предлагаемый для ответа вопрос; количество ответив-
ших; диаграмма ответа с указанием процентного соотношения получен-
ных ответов; вербальное описание полученных ответов. 

 

 
Рис. 1. Возраст респондентов 

 

Как мы видим, большинство ответивших в возрасте от 55 до 60 лет – 
56,7%. Следующая по размеру группа – 61–65 лет – 26,7% (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Цифровые устройства 

 

Телефон является самым часто используемым инструментом для вы-
хода в интернет (63,3% выборки). Компьютер используют 56,7% опро-
шенных. 30% пользуются планшетом. 16,7% выходят в интернет через но-
утбук (рис. 2). 
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Рис. 3. Цели выхода в интернет 

 

Поиск информации – основная цель выхода в интернет для 86,7% ре-
спондентов. На втором месте – общение – 80%. Для проведения досуга 
(просмотр фильмов, чтение книг, изучение новостей) используют интер-
нет 76,7% респондентов. Решают бытовые вопросы (запись в поликли-
нику, получение услуг на портале Госуслуги) – 40%. Покупка товаров че-
рез интернет привлекает 33,3% респондентов. А 20% покупают билеты и 
бронируют гостиницы через интернет. Меньше всего респонденты ис-
пользуют интернет для работы и обучения: 6,7% и 10%, соответственно 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Социальные сети 

 

Лидирующие позиции занимает пользование социальной сетью 
Instagram (56,7%). Одноклассники – на втором месте (46,7%). Третье ме-
сто – за Facebook (40%). А вот сеть ВКонтакте популярна лишь у 13,3% 
респондентов (рис. 4). 
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Рис. 5. Способы решения проблем 

 

За решением вопросов, связанных с использованием цифровых техно-
логий, наши респонденты чаще всего обращаются к своим родным (90%). 
Довольно большая группа старается решить вопрос самостоятельно, 
найдя ответ в интернете (30%). К услугам специалистов обращаются 
только 10% (рис. 5). 

 

 
Рис. 6. Трудности при поиске информации 

 

При поиске информации в Интернете больше всего респондентов раз-
дражает лишняя информация, выпадающая по запросу (43,3% ответов). 
Следующая указываемая трудность – приходится потратить значительное 
количество времени (33,3%). Не возникает затруднений у 20% респонден-
тов (рис. 6). 
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Рис. 7. Финансовые операции 

 

Большинство респондентов проводит платежи через интернет (43,3%). 
Прибегают к этой услуге лишь время от времени – 33,3%. Не оплачивают 
товары или услуги через интернет – 23,3% выборки (рис. 7). 

 

 
Рис. 8. Пользование сервисом на портале Госуслуги 

 

Сервис Госуслуги популярен у 56,3% опрошенных (рис. 8). 
 

 
Рис. 9. Онлайн-обучение 
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Проходили онлайн-обучение только 26,7% респондентов. 73,3% отве-
тили отрицательно на данный вопрос. Возможно, причина – в неполной 
формулировке вопроса. Например, непонятно, о каком обучении идет 
речь – платном или бесплатном. Некоторые пользователи могли не учесть 
просмотр обучающих бесплатных роликов (рис. 9). 

 

 
Рис.10. Поиск работы через интернет 

 

93,1% не искали работу через интернет (рис. 10). 
 

 
Рис. 11. Влияние компьютерной грамотности на доход 

 

Для 93,3% респондентов навык работы на компьютере не помогает по-
лучить дополнительный доход. Лишь для 6,7% основная работа связана 
интернетом (рис. 11). 
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Рис. 12. Трудности при работе в интернете 

 

Основные проблемы возникают при поиске информации в сети – 
57,7%. Установить новую программу и разобраться, как она работает, за-
труднительно для 40% респондентов. 30% затрудняются скачать книгу, 
фильм, музыку (рис. 12). 

 
Рис. 13. Потребности в новых навыках 

 

66,7% пользователей устраивает их уровень компьютерной грамотно-
сти, и никакие навыки они приобретать не хотят. Быстрее находить нуж-
ную информацию хотят научиться 30% респондентов. Обучиться рабо-
тать с конкретной программой желают 16,7% отвечающих. Больше узнать 
о возможностях социальных сетей – 10%. И только 3,3% всей выборки хо-
тят работать через интернет (рис. 13). 
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Рис. 14. Готовность уделить время обучению 

 

Уделить время на одну-две консультации готовы 16,7% ответивших. 
Пройти курс обучения 8–12 академических часов – 13,3%. 66,7% не го-
товы уделять время обучению в этой области (рис. 14). 

 
Рис. 15. Интенсивность обучения 

 

Из тех, кто готов обучаться, 23,3% выбрали получение разовой консуль-
тации. 6,7% готовы потратить на обучение 1–2 часа в неделю и столько же 
учиться каждый день. 56,7% не готовы обучаться вообще (рис. 15). 
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Рис. 16. Приемлемая стоимость обучения 

 

На оплату обучения в размере 500–1000 рублей готовы 20% ответив-
ших. Большинство – 63,3% не готовы заплатить за обучение (рис. 16). 

Выводы: 
1. Гипотеза, выдвинутая в начале статьи, подтвердилась частично. 

Среди респондентов есть люди, которые хотели бы овладеть дополни-
тельными навыками владения компьютером и работы в интернете. Тем не 
менее большая часть выборки не испытывает этой потребности, а хотела 
бы обучаться на курсах, но другого характера – курсах, связанных с воз-
можностью саморазвития, а также общения по интересам. Для них неак-
туально овладение новыми навыками с целью получения дополнитель-
ного заработка. По крайней мере, ни в анкете, ни в интервью такой по-
требности выявлено не было. Только один респондент определил свою 
потребность, как необходимость получения знаний для заработка в интер-
нете. Малый объём выборки не позволяет делать масштабных выводов, 
однако достаточно ясно, что следующие исследования должны быть 
направлены как на увеличение объёма выборки, так и на конкретизацию 
потребностей, связанных с обучением в выявленном направлении – само-
совершенствования, коммуникации по интересам. 

2. Наши респонденты группы 55–65 обладают достаточно высоким 
уровнем компетенции в области цифровой грамотности, что позволяют 
им осуществлять выход в интернет с использованием различной цифро-
вой техники, свободно пользоваться социальными сетями, совершать фи-
нансовые операции через интернет, решать бытовые вопросы. 

3. Телефон является самым часто используемым инструментом для вы-
хода в интернет в нашей выборке. Это противоречит результатам исследова-
ния, проведенным информационно-аналитическим порталом «Российский 
пенсионер» «Российские пенсионеры уходят в сети: особенности использо-
вания информационно-коммуникационных технологий россиянами пенси-
онного возраста» [2]. Как показали результаты опроса, смартфоны и мобиль-
ный интернет пока не пользуется высокой популярностью среди пожилого 
сегмента населения – менее 4% респондентов выбрали категорию «мобиль-
ный интернет». Постепенно набирают популярность планшеты – 12% участ-
ников исследования подтвердили использование именно этого вида носите-
лей для осуществления доступа в онлайн. 
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4. Предпочтения в области социальных сетей изменились за последние 
3 года. По результатам исследования информационно-аналитического пор-
тала «Российский пенсионер» [2] наибольшей популярностью у российской 
интернет-аудитории пожилого возраста пользуются социальные сети «Одно-
классники» (68%) и «ВКонтакте» (58%). Результаты нашего опроса говорят 
о другом. Лидирующие позиции занимает пользование социальной сетью 
Instagram, «Одноклассники» ушли на второе место, третье место – за 
Facebook. Сеть «ВКонтакте» популярна только у 13,3% респондентов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: статья посвящена изменениям в системе методической 

работы с педагогическими кадрами в условиях реализации ФГОС. Совре-
менная практика реформирования образовательной системы предпола-
гает обновление системы методической работы. При этом необходимо 
учитывать требования обновляющегося общества и внедрять инноваци-
онные модели методической работы, которые обеспечивали бы личност-
ный и профессионально-компетентностный рост. 

Ключевые слова: методическая работа, педагогические кадры, реа-
лизация ФГОС, модель инновационной методической работы. 

Современные изменения в обществе и социально-экономическом разви-
тии страны остро диктуют необходимость обновления системы образования. 
Реформы происходят на фоне изменений в правовом регулировании, в част-
ности таких нормативных актах, как Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный 
стандарт (разных уровней образования), Профессиональный стандарт «Педа-
гог» (также различных уровней образовательной системы). 

Однако одних изменений направления развития образования недоста-
точно. На местах, в образовательных учреждениях, эту систему реформи-
руют непосредственно сами педагоги, создавая новую систему методиче-
ской работы, постоянно совершенствуя её навыки, внедряя инновацион-
ные решения в методический комплекс образовательной системы каж-
дого конкретного учреждения [5, с. 68]. 
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В системе основного общего образования происходит свободное раз-
витие личности будущего человека. Поэтому здесь особенно важен про-
цесс личностного и профессионально-компетентностного роста самого 
педагога. Условия для такого роста создаёт методическая работа. Тем са-
мым, анализ происходящих изменений в системе методической работы с 
педагогическими кадрами в условиях реализации ФГОС представляется 
достаточно актуальным. 

В условиях нового содержания основного общего образования проис-
ходит постоянное внедрение современных образовательных программ и 
технологий. А это, в свою очередь, ставит перед образовательным учре-
ждением проблему необходимости непрерывного повышения профессио-
нальной компетентности педагогов [3, с. 101]. 

И разрешить данную проблему возможно, лишь создав в образователь-
ном учреждении инновационную методическую работу. Однако внедре-
нию новшеств в практику методической работы с педагогическими кад-
рами препятствует ряд проблем. Проявляется это в выявлении противоре-
чий (рис. 1) [2, с. 59]. 

 

 
Рис. 1. Противоречия практики методической работы с кадрами 

 в условиях реализации ФГОС 
 

По Е.И. Маркиной, прослеживаемые противоречия способны дать им-
пульс к развитию внедрения инновационной системы методической ра-
боты с кадрами педагогических учреждений и решению создавшихся про-
блем [2, с. 61]. 

Особенности инновационной методической работы с педагогиче-
скими кадрами (ИМРПК) можно представить в виде ряда тезисов: 

– ИМРПК способна обеспечить учреждению образования развитие в 
рамках современной законодательной практики; 

– ускоряется процесс информирования педагогических кадров об ин-
новационных разработках в области учебно-воспитательного процесса, 
программах, явлениях, фактах и особенностях освоения; 
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– создается непрерывный процесс исследовательского и инновацион-
ного компонента деятельности педагогов в рамках достижения требова-
ний Профстандарта «Педагог»; 

– ИМРПК учитывает степень профессиональной компетентности педа-
гога и способна создать условия для индивидуального и дифференцирован-
ного подхода к каждому представителю педагогической профессии [4, с. 16]. 

В итоге, в условиях реализации ФГОС представляется необходимым 
создать обновленную систему методической работы с педагогическими 
кадрами, что позволило бы добиться качественного нового уровня в си-
стеме образования. 

Для более наглядного представления предложений по решению дан-
ной проблемы сформулируем основы модели ИМРПК. 

Прежде чем обновлять систему методической работы, необходимо 
обеспечить устойчивую базу, состоящую из следующих элементов: 

– содержательно-образовательный компонент регионально-муници-
пальной политики в сфере методической работы; 

– систему и обоснование необходимости обновления содержания ме-
тодической работы в образовательном учреждении; 

– материальную базу и рейтинг учреждения образования; 
– кадровые ресурсы, необходимые для реализации инновационной ме-

тодической работы [3, с. 98]. 
Конечная цель модели обновления методической работы очевидна: 

рост качества образовательных услуг. 
Цель определяет стратегические направления внедрения модели 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Стратегические приоритеты внедрения  
инновационной модели методической работы 

 

Для реализации выстроенных приоритетов формулируются необходи-
мые и достаточные условия: 

– соответствие содержания основного общего образования требова-
ниям ФГОС ОО, методическая организация освоения таких требований 
педагогическими кадрами; 

– помощь в реализации продуктивных форм работы методистов с пе-
дагогическими кадрами в рамках «дорожных карт введения ФГОС ОО»; 
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– нормирование форм методической работы, которые создают для пе-
дагогов ОУ ориентир в освоении и разработке парциальных программ и 
инновационных технологий, что в конечном итоге ведёт их к росту про-
фессиональной компетентности [1, с. 9]. 

Чтобы реализовать данную модель на базе конкретного учреждения, 
необходимо запроектировать её с уточнением функций руководителей и 
самих педагогов. 

На первом этапе такого проектирования формулируется целевой заказ, 
например, «Рост личностно-профессиональной компетентности педагогов 
ОУ в условиях реализации ФГОС ОО». Получение полной картины здесь 
осуществляется в рамках метода педагогического мониторинга. Критерии, по 
которым проводится мониторинг, могу быть следующими (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Критерии педагогического мониторинга 

 

Далее следует второй этап – аналитический, где происходит анализ 
выявленных уровней компетентности на предыдущем этапе. Итогом ста-
новится построение системы методической помощи и поддержки (инфор-
мационной, коммуникативной, ресурсной) тем педагогам, которые внед-
ряют инновационные подходы в своей работе, отбираются формы мето-
дической работы (семинары-практикумы по проектированию рабочих 
программ педагогов; мастер-классы, дискуссионные клубы и т. д.). 

Таким образом, на практике способна получиться рациональная и эф-
фективная система инновационной методической работы, дающая им-
пульс к постоянному личностно-профессиональному развитию педагогов, 
что в конечном итоге позволяет повысить качество образования. 
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Аннотация: авторы отмечают, что эстетическое воспитание – 
это целенаправленное и систематическое воздействие на личность ре-
бенка с целью развития у него способности видеть красоту в окружаю-
щем мире и создавать ее. Воспитание начинается с первых лет жизни 
детей. Основными задачами развития эстетического воспитания явля-
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Современное общество достигло пика своего развития. Наш мир стал 
зависить от передовых технологий – компьютерной техники, гаджетов, 
телефонов. современные технические устройства 

Эстетическое воспитание – понятие очень многообразное. В него вхо-
дит воспитание эстетического вкуса, отношения ребенка к природе, 
труду, окружающей среде, быту, искусству. 

Одно из основных условий полноценного эстетического развития ре-
бенка – это формирование его художественных способностей – внимания 
к детской творческой деятельности: игре театрализованной, конструктив-
ной, музыкальной. Если правильно организовать воспитательный про-
цесс, педагогу можно повлиять на мировоззрение ребенка и обеспечить 
его художественно-эстетическое восприятие мира; создать благополуч-
ную обстановку эмоциональной среды, наполнить жизнь ребенка инте-
ресными моментами и событиями. 

Основными задачами развития эстетического воспитания являются 
систематическое восприятие прекрасного ребенком в окружающей среде, 
его художественные и творческие способности. 

Ребенок, сталкиваясь с внешним миром, может испытывать разные 
чувства: по-разному реагировать на те или иные ситуации- он может лю-
боваться и восхищаться, испытывать чувство радости, любви; чувство 
приязни и отвращения; чувство ненависти. Воспитатель должен сформи-
ровать в детях способность быть чутким к природе и искусству. Он дол-
жен дать возможность ребенку правильно и точно выражать свои чувства 
и эмоции в отношении окружающей его среды. 

Формирование основ эстетического вкуса у дошкольника – это еще 
одна немаловажная задача, которую должен ставить перед собой каждый 
педагог. Ребенок в процессе всего воспитательного процесса должен 
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научиться находить и оценивать прекрасное в вещах, и предметах, кото-
рые его окружают. 

Эстетический вкус сформировать сложно. У каждого человека суще-
ствует свой эстетический идеал. Так как прекрасным называют то, что мо-
жет вызвать положительные чувства и эмоции, доставить эстетическое 
наслаждение – радость, восторг, восхищение, счастье, умиротворенность, 
то эти впечатления у одного воспитанника могут не совпадать с впечатле-
ниями другого. Задачей воспитателя в данном случае является не навязать 
традиционные представления о прекрасном и свои идеалы детям, а побуж-
дать их доносить именно свое восприятие прекрасного окружающему миру. 

Еще одной целью эстетического воспитания является формирование 
художественного отношения к действительности, что включает в себя ак-
тивные действия человека по охране и защите прекрасного. 

Воспитанники детских садов должны знать основные положения эсте-
тического поведения. Воспитание чувства прекрасного у дошкольников 
осуществляется с помощью эстетических дисциплин (музыка, хореогра-
фия, рисование). Именно они помогают каждому ребенку прочувствовать и 
выразить свое мировоззрение с помощью творчества. Ведь каждый ребенок 
с самых первых дней жизни неосознанно тянется ко всему красочному, яр-
кому и привлекательному. С самого маленького возраста он радуется дет-
ским погремушкам, красочным предметам и цветам. Все, что его окружает, 
вызывает у ребенка интерес и чувство радости, удовольствия, заинтересо-
ванности. С самых первых дней жизни ребенок слушает и воспринимает 
сказки, музыку, стихотворения, рассматривает картинки. Одновременно с 
действительностью, искусство становиться для малыша источником поло-
жительных эмоций и впечатлений. В процессе эстетического воспитания у 
него происходит переход от безотчетного отклика на все яркое и красивое, 
к осознанному восприятию прекрасного в действительности. 

Воспитатель должен вести ребенка от эмоционального отклика на кра-
соту к пониманию и формированию представлений о ней. 

Эта работа очень сложная и кропотливая. Она требует от педагога уме-
ние систематически, незаметно насыщать жизнь ребенка красотой, всяче-
ски облагораживать его окружение. 

Дошкольникам доступны почти все виды художественной деятельно-
сти: составление рассказов, сочинение стихотворений, лепка из пластилина, 
глины; пение, рисование. Уже на этом этапе у детей происходит формиро-
вание художественных и творческих способностей, которые проявляются в 
возникновении у детей новых идей, мыслей. Они воплощаются в детской 
деятельности, в умении комбинировать свои знания и впечатления в ис-
кренности во время творческого выражения своих чувств и мыслей. 

Своеобразность детского мировоззрения и творчества заключается в 
том, что оно основано на особенностях дошкольников подражать. Эта 
особенность хорошо и отчетливо наблюдается в игровой деятельности де-
тей – образной реализации детских впечатлений от окружающего мира. 

Именно игра способна раскрыть творческие способности детей. Для 
игры, возникающей по инициативе ребенка, характерно наличие замысла. 
С самого начала он еще не устойчив, но чем старше становиться ребенок, 
тем замысел становиться полнее и целенаправленнее. 

Именно сюжетно-ролевые игры учат детей преодолевать препятствия 
и сложности на пути к достижению своей цели. 
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Не только игра влияет на духовное, творческое развитие детей. Оно 
проявляется и в других видах художественной деятельности. В рассказах, 
рисунках, песнях ребенок удовлетворяет свою потребность в действи-
тельном выражении своих творческих замыслов и впечатлений. Дошколь-
ник пытается выразить свои переживания, воображения в рисунке, песне, 
лепке. Он передает свое внутреннее представление окружающего его 
мира в творчестве. 

Целью педагога в развитии художественного вкуса у ребенка заключа-
ется не только в том, чтобы дать детям знания и навыки в рисовании, 
лепке, чтении стихов, но и в том, чтобы побуждать в них интерес и жела-
ние самостоятельной творческой деятельности. 

Так, осваивая те или иные навыки художественной деятельности, ре-
бенок вносит свою небольшую лепту в украшение своей жизни. 

Какую роль играет педагог в развитии художественно-творческих спо-
собностей детей? Ему принадлежит особое место, ведь именно интересы 
воспитателя – его культура, знания, образованность служат примером для 
подражания воспитанников. 

Так как, воспитывая у детей основы эстетического вкуса, мы, педа-
гоги, учим их видеть и чувствовать красоту окружающего мира и беречь 
ее. Для того, чтобы цветок, растущий на клумбе, радовал глаз окружаю-
щим, недостаточно будет его посадить, за ним нужен бережный уход. Так 
и в нашем случае – недостаточно детей лишь чему-то научить, нужно вос-
питывать в них стремление к творению чего-то нового и прекрасного. 

Именно в повседневной жизни детского сада педагог приучает своих 
воспитанников к примитивным элементам хорошего тона. Например, чи-
стоту в группе, создающую уют и красоту, надо поддерживать: убирать за 
собой игрушки и книги. Именно так, в процессе повседневного воспита-
ния и обучения осуществляются задачи эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Научить ребенка чувствовать и понимать красоту жизни – это очень 
кропотливая работа, которую должны выполнять взрослые. 

Все игрушки, которые находятся с ребенком с раннего детства, родные 
стены, вещи обладают большой силой воздействия на дошкольника. 
Удобная мебель, подобранная специально для ребенка, гармоничное объ-
единение цветовой гаммы, оформление среды обитания детей (группы) – 
все это воспринимается зрением и находит отражение в памяти, сознания 
малыша. 

Эстетика быта детского сада проявляется в своей простоте и комфорте 
для воспитанника. Все, что окружает ребенка в детском саду – это про-
стые и понятные вещи для каждого малыша, которые несут свою лепту в 
мировоззрение ребенка и откладываются у него в подсознании. 

Для того, чтобы привить ребенку чувство прекрасного, воспитатель дол-
жен тщательно готовиться к каждому дню, проведенному со своими воспи-
танниками. Это может быть день экскурсии. Ведь в процессе экскурсии 
дети тоже получают определенные знания и накапливают необходимый их 
возрасту опыт. Экскурсии при правильной подготовке составляют основу 
для развития творческого воображения и способностей ребенка. 

Главную роль в осуществлении эстетического воспитания принадле-
жит, конечно же, детскому саду. Но и семья тоже имеет немалое влияние 
на ребенка. Только при единстве воздействий детского сада и семьи 
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возможно полноценное осуществление задач эстетического воспитания. Не 
каждый из детей станет великим музыкантом или художником, но у каж-
дого ребенка можно и нужно воспитывать любовь и интерес к искусству, 
развивать эстетический вкус и уважение к миру, который его окружает. 
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Изменения, происходящие в системе общего образования, затронули в 
большей степени организацию всего образовательного процесса. В соот-
ветствии с требованиями стандартов второго поколения современный об-
разовательный процесс включает в себя две составляющие: урочную и 
внеурочную деятельность. Внедрение внеурочной деятельности как обя-
зательного элемента учебного процесса связано, прежде всего, с реше-
нием задачи личностного развития школьников и достижения ими высо-
ких метапредметных результатов через формирование универсальных 
учебных действий [6]. 

В работах Д.А. Дубовера, Д.В. Григорьева, А.Г. Асмолова, Ю.Ю. Ба-
рановой и др. рассматриваются вопросы моделирования и организации 
внеурочной деятельности обучающихся [5]. Сегодня существуют различ-
ные модели организации внеурочной деятельности, ориентированные на 
различные направления, например, оптимизационная модель, модель до-
полнительного образования, модель школы полного дня, иновационно-
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образовательная модель. На наш взгляд, наиболее доступной для реализа-
ции в средней общеобразовательной школе является модель внеурочной 
деятельности, сочетающая в себе ресурсы дополнительного образования 
и оптимизацию внутришкольного потенциала. Реализация любой модели 
предполагает разработку программ внеурочной деятельности, которые 
проектируются с учетом возрастных особенностей обучающихся, ресур-
сов школы, специфики предметной области [2]. 

Представим одну из таких программ – это программа внеурочной дея-
тельности для младших школьников «Мы любим английский». Эта про-
грамма разработана в рамках общеинтеллектуального, общекультурного и 
социального направлений внеурочной деятельности. Результатами освоения 
данной программы являются развитие умений говорения, чтения, аудирова-
ния и письма на английском языке, а именно: 

‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-
лора; 

‒ кратко излагать содержание прочитанного текста; 
‒ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 
‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 
‒ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
‒ составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам 

и т. д. 
Также к результатам освоения программы относится овладение уча-

щимися некоторыми универсальными учебными действиями на более вы-
соком уровне, связанными, прежде всего с поиском, преобразованием и 
интерпретацией информации. 

Программа внеурочной деятельности «Мы любим английский» создана 
для учащихся 2–4 классов, рассчитана на три года обучения, ее объем со-
ставляет 102 часа. Занятия проводятся в разных формах, основанных на иг-
ровой и познавательной деятельности детей, и включают художественное 
творчество. Формы организации занятий по данным направлениям наибо-
лее привлекательны для школьников, формируют у учащихся познаватель-
ный интерес. В рамках данной программы был организован одноименный 
клуб английского языка для учеников 2–4 классов, занятия в котором явля-
ются ядром внеурочной деятельности по предмету. 

Приоритетными формами и методами работы клуба являются мозговой 
штурм, проектирование, познавательные викторины, дискуссии, ролевые и 
деловые игры, спектакли, выставки, концерты. Такие формы занятий поз-
воляют учащимся мыслить свободно и открыто, развивать свой языковой 
потенциал, повышают познавательный интерес, способствуют снятию язы-
кового барьера и созданию благоприятной образовательной среды [3]. 

Опишем организацию выставки проектных работ учащихся на тему 
«Англоговорящие страны» (Соединенное Королевство и США). Органи-
зация выставки проходит по следующему плану. 

Первый этап – подготовительный, в ходе которого учащиеся самосто-
ятельно собирают информацию об одной из стран. Учитель на данном 
этапе выступает в роли организатора и наставника, который распределяет 
области изучения стран между учениками. В течение двух занятий 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

учащиеся вспоминают то, что они уже знают об этих странах, учитель 
дает план и критерии выполнения работы. 

На втором основном этапе учащиеся приступают к выполнению проект-
ной работы. В ходе нескольких занятий учитель помогает детям системати-
зировать собранный материал и правильно его оформить. Результатом ра-
боты является письменное сообщение об определенной части англоговоря-
щей страны на английском и русском языках с иллюстрациями. 

Третий завершающий этап – организация выставки проектных работ. 
Учащиеся выдвигают свои творческие идеи по оформлению выставки, в 
ходе дискуссии выбираются наиболее интересные варианты ее организа-
ции. В процессе подготовки и проведения выставки у учащихся формиру-
ются навыки поиска информации, понимания прочитанного, умение ра-
ботать с несколькими источниками информации и ее сопоставления, уме-
ние делать выписки из прочитанных текстов с учетом их дальнейшего ис-
пользования. Учащиеся учатся оценивать содержание языковые особен-
ности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда 
в тексте; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие по-
нимать основное содержание текста. 

Театрализация произведений англоязычной литературы помогает 
сформировать у детей навыки участия в диалоге культур, совершенство-
вать свои навыки письма, говорения, чтения, аудирования и использовать 
английский язык для углубления своих знаний в различных областях 
науки, техники и общественной жизни, вызывает у младших школьников 
наибольший интерес [4]. На театрализованную деятельность в нашей про-
грамме отведено 35 часов. Начиная со 2 класса, члены клуба готовят по-
становки на английском языке. В программе представлены следующие 
произведения для драматизации: «Игрушечный солдатик», «Домик в 
лесу», «Златовласка и три медведя», «Красная шапочка», «Городская 
мышь и деревенская мышь». 

Организация постановки спектакля проходит в три этапа. На подгото-
вительном этапе учащиеся знакомятся с пьесой и под руководством учи-
теля распределяют роли, разучивают текст. На основном этапе работы над 
драматизацией в течение нескольких занятий происходит отработка тек-
ста, репетиции под руководством учителя английского языка и педагогом 
по актерскому мастерству. В процессе работы над фонетикой и интона-
цией, мимикой и жестикуляцией, на этапе отработки хореографических и 
музыкальных сцен дети получают прекрасную возможность для выраже-
ния собственной индивидуальности. На этом этапе также происходит под-
готовка декораций и костюмов. Завершающим этапом является поста-
новка спектакля, организуемого учениками для родителей и других уча-
щихся школы [4]. В процессе подготовки и постановки спектаклей уча-
щиеся овладевают умениями воспроизводить наизусть небольшие произ-
ведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персо-
нажа; кратко излагать содержание прочитанного текста; воспринимать на 
слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информа-
цию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-
тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова соблюдать 
интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах; оперировать в речи неопределенными местоимениями 
и наречиями времени; сопоставлять различные точки зрения; соотносить 
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позицию автора с собственной точкой зрения; в процессе работы с одним 
или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию и др. 

Участники клуба «Мы любим английский» принимают активное уча-
стие в общешкольных концертах с театрализованными номерами. Адми-
нистрация школы в свою очередь предоставляет все условия и ресурсы 
для успешной деятельности клуба. 

Внеурочная деятельность по предмету, организованная таким обра-
зом, расширяет возможности учащихся по овладению предметными ре-
зультатами на рецептивном уровне и повышает степень сформированно-
сти таких универсальных учебных действий, как: 

‒ систематизация, классификация, доказательство, обобщение; 
‒ навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

оценка, аргументирование); 
‒ работа с фактами (сопоставление, умение отличать недостоверную 

информацию, находить логическое несоответствие, определять двусмыс-
ленность и т. д.); 

‒ определение проблем в стандартных ситуациях, нахождение альтер-
нативного решения, совмещение традиционных и новых способов дея-
тельности; 

‒ регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, 
определять цели, планировать, выбирать способ действий, контролиро-
вать, анализировать и корректировать свою деятельность). 

В целом таким образом организованная внеурочная деятельность по-
вышает интерес учащихся к иностранному языку и способствует личност-
ному развитию младших школьников [1]. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что социальное партнер-
ство детского сада и семьи может обеспечить эффективное формиро-
вание основ физической культуры и здоровья детей при наличии условий, 
способствующих включению родителей в единое воспитательно-образо-
вательное пространство. 

Ключевые слова: ДОУ, взаимодействие, семья, здоровье, физическая 
культура, развитие. 

Взрослые, окружающие малыша, играют важную роль в его развитии. 
Социальное партнерство семьи и детского сада при формировании у детей 
основ физической культуры и культуры здоровья рассматривается как це-
ленаправленное, организованное взаимодействие родителей и педагогов, 
сочетающее в себе получение фундаментальных знаний из области физи-
ческой культуры и здоровья, развитие мотивационной сферы, повышение 
педагогической компетентности родителей в воспитании здорового ре-
бёнка, разработки интерактивных форм и методов взаимодействия дет-
ского сада и семьи по охране и укреплению здоровья детей. 

Условия, необходимые для эффективного партнерства ДОУ и семьи: 
‒ создание доброжелательной атмосферы в общении администрации, 

педагогов и родителей ДОУ (ориентирование на потребности семьи и за-
просы родителей по укреплению здоровья детей и формированию физи-
ческой культуры); 

‒ включение родителей в совместный процесс физического воспита-
ния детей в условиях ДОУ в качестве активных его участников; 

‒ повышение уровня знаний родителей в области здоровья и физиче-
ской культуры благодаря транслирующей функции педагогов, специали-
стов и медицинских работников ДОУ; 

‒ предоставление родителям выбора форм взаимодействия с педаго-
гами ДОУ по вопросам формирования основ физической культуры и здо-
ровья; 

‒ внедрение здоровьесберегающих технологий в родительскую среду 
(рекомендации специалистов, подбор соответствующей литературы, ви-
деоматериалов, проведение деловых игр, тренингов; заочная школа для 
родителей и т. д.); 
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‒ приобретение родителями опыта, социальной активности, реализа-
ция совместных проектов, участие в круглых столах и семинарах, конфе-
ренциях. 

Основу социального партнерства составляет модель взаимодействия 
детского сада и семьи, которая включает следующие компоненты: 

‒ мотивационная готовность – осознанное отношение родителей, де-
тей и педагогов к вопросам формирования основ физической культуры и 
культуры здоровья; 

‒ физическая готовность – повышение уровня физической подготов-
ленности родителей, детей и педагогов мотивирует к активной двигатель-
ной деятельности; 

‒ педагогическая готовность – создание воспитательно-образователь-
ного пространства «родители – дети – педагоги» на основе знаний зако-
номерностей психофизического развития ребенка; 

‒ социальная готовность – создание атмосферы сотрудничества, взаи-
мопонимания и доверия между родителями, детьми и педагогами. 

Все эти компоненты взаимосвязаны и могут функционировать как еди-
ное целое. 

Система мероприятий по созданию единого образовательного про-
странства строится в следующих направлениях: 

‒ повышение правовой культуры родителей; 
‒ повышение педагогической культуры родителей; 
‒ пропаганда здорового образа жизни; 
‒ социализация приобретенного опыта в воспитательно-образователь-

ном пространстве. 
Выделяют следующие формы взаимодействия с семьей: 
‒ информационно-аналитическая; 
‒ информационно-просветительская; 
‒ познавательная; 
‒ досуговая. 
В результате организованного социального партнерства между педа-

гогами и родителями, формируется единое мнение по воспитанию здоро-
вого ребенка. 

Таким образом, целенаправленная система партнерства детского сада 
и семьи позволяет сформировать основы физической культуры и куль-
туры здоровья. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема мотивации 
обучения русскому языку. Авторы приходят к выводу, что формировать 
и развивать мотивацию на уроках русского языка и литературы – значит 
не просто передать готовые мотивы и цели учащемуся, а поставить его 
в такие условия и ситуации проявления активности, где бы желательные 
мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом прошлого опыта, 
индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

Ключевые слова: русский язык, обучение, мотивация. 
Знания и действия – это близнецы, 

матерью которых является высокая 
мотивация. 

Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи 
В системе современного образования и в условиях реализации ФГОС 

особую важность приобретает проблема мотивации обучения русскому 
языку пути ее решения. Но в настоящее время необходимо осваивать но-
вые подходы в связи с теми существенными изменениями, которые пре-
терпевает сегодня школа. Поэтому необходимо внести изменение в стиль 
обучения и общения, т. к. на современных уроках преобладает стиль 
напряженного ожидания (спросят – не спросят), дети пассивны, им не хва-
тает элемента новизны. А ведь учебный процесс должен оставаться глав-
ным фактором для формирования устойчивого интереса школьников к 
предмету и процессу обучения. 

Рассмотрим подробнее основные факторы, которые способствуют вос-
питанию положительной мотивации учения на уроках русского языка и 
литературы. Во-первых, должна быть уютная общая атмосфера, которая 
создается спокойным тоном, установкой на успех, физкульминутками). 
Во-вторых, каждый ученик должен активно вовлекаться в коллективные 
формы организации разных видов деятельности (взаимопроверка, взаимо-
помощь, групповая работа, игровая деятельность). В-третьих, учитель – 
это тьютер, помогающий строить и налаживать отношения сотрудниче-
ства учителя и учащегося, но только не в виде прямого вмешательства в 
выполнение задания, а в виде советов. 

Также важно привлекать учащихся к оценочной деятельности и фор-
мированию у них адекватной самооценки, например, оценить ответ свой 
и товарища. Еще ученикам любого возраста всегда интересно восприни-
мать занимательное изложение, необычную форму подачи материала, ко-
торая вызывает у них удивление. Этому способствуют следующие при-
емы: уроки-игры, кроссворды, применение мультимедийного сопровож-
дения, ситуация спора и дискуссии, диспута. 
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Помимо этого, каждый учитель должен умело применять методику по-
ощрения и порицания (особо для детей с неустойчивой психикой), а также 
следить за эмоциональностью своей речи. 

Учебная мотивация формируется успешно, если процесс изучения 
родного языка и литературы строится с учетом основных требований. 
Главным требованием является создание ситуации предвосхищения буду-
щего результата познания как необходимого условия в процессе форми-
рования системы знаний, умений учащихся на уроках русского языка и 
литературы. Еже одним требованием является добровольное привлечение 
учащихся в процесс познания и активное в нем участие на максимальном 
для каждого ребенка уровне успешности. 

Очень важно всю работу вести в системе, тщательно продумывать ход 
урока, задания. Поэтому остановимся конкретнее на этапах формирова-
ния мотивации на отдельных этапах урока. 

В начале урока перед учителем стоит задача вызвать исходную мотива-
цию. Этому способствует актуализация мотивов предыдущих достижений. 
Можно поощрить своих учеников фразой: «Мы хорошо поработали над 
предыдущей темой». Но следует дальше вызвать мотивы относительной не-
удовлетворенности («но не изучили еще одну важную часть этой темы»), уси-
лить мотивы ориентации на предстоящую работу («а между тем для вашей 
будущей жизни это будет необходимо: например, в таких-то ситуациях»), 
усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 

Вторым этапом является этап подкрепления и усиления возникшей моти-
вации. Здесь необходимо опираться на познавательные и социальные мо-
тивы, вызывая интерес к выполнению упражнений и их сопоставление (по-
знавательные мотивы), к разным способам сотрудничества с другим челове-
ком (социальные мотивы). Для этого могут быть использованы чередования 
разных видов деятельности (устной и письменной, трудной и легкой и т. п.). 

И последний этап – завершение урока. Важно, чтобы каждый ученик 
вышел из деятельности с положительным, личным опытом, чтобы в конце 
урока возникала положительная установка на дальнейшее учение. Глав-
ным здесь является оценочная деятельность самих учащихся в сочетании 
с отметкой учителя. Бывает важным показать ученикам их слабые места, 
чтобы сформировать у них представление о своих возможностях. После 
выставления оценок необходимо провести рефлексию. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать ряд 
упражнений и педагогических приёмов, позволяющих формировать и раз-
вивать мотивацию. Некоторые из них я предлагаю вашему вниманию. Эти 
упражнения могут быть использованы и на других предметах. 

1. Кредит доверия. В некоторых случаях ставится отметку «в кредит». 
Это шанс для ученика проявить себя и доказать свою состоятельность. 
Важно дать понять, что в ученика верят, есть все возможности для дости-
жения успеха, необходимо только что-то сделать по-другому, стараться 
чуть больше. 

2. Горькая правда. 
– Сядьте те, кто доволен своей домашней работой. 
– А что тебя огорчило? Чем ты недоволен? 
– Поднимите левую руку те, кто хочет сегодня отвечать у доски. 
– Поднимите правую руку те, кто сегодня не хочет отвечать у доски. 
3. «Да – нет». Например, загадывается какое-то слово из записанных 

во время синтаксической минуты предложений. Задавая вопросы, ребята 
должны это слово отгадать. Отвечать могу только «да – нет». Вопросы, 
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как правило, содержат в себе знание морфологических, синтаксических, 
сведений о слове. Для создания напряжения можно ограничить детей в 
количестве задаваемых вопросов. 

4. «Оратор». За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изуче-
ние этой темы просто необходимо. Этот прием формирует речевую куль-
туру ученика, развивает речь. 

5. «Жизненная правда». На доске записана тема урока. 
– Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой 

теме в жизни. 
6. Профи. Исходя из своей будущей профессии, ответить на вопрос, 

как пригодится изучение данной темы урока. 
7. «Автор». Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили 

ученикам эту тему? Если бы вы были художником-иллюстратором, как 
бы вы проиллюстрировали эту тему? 

И еще один прием формирования мотивации школьников на уроках 
русского языка и литературы заслуживает особого внимания. Это созда-
ние ситуации успеха. Например, этому способствуют релаксирующие и 
расслабляющие моменты на уроке. Учитель может обратиться к учени-
кам: «Ребята, подарите улыбки друг другу. Если вы научитесь улыбаться 
красоте, добру, то ваша улыбка будет возвращаться к вам с радостью. 
Ведь окружающий мир – это большое волшебное зеркало». Подобные 
фразы настраивают учащихся на позитивный лад и снимают эмоциональ-
ное напряжение, что создает предпосылки для плодотворной работы на 
уроке. Это особенно актуально для уроков литературы, где между учени-
ком и учителем должна быть атмосфера взаимопонимания и доверия. 
Только это условие создает основу для творческого освоения произведе-
ний, создания на уроках творческого настроя и взаимодействия. 

Итак, формировать и развивать мотивацию на уроках русского языка и 
литературы – значит не просто передать готовые мотивы и цели учащемуся, 
а поставить его в такие условия и ситуации проявления активности, где бы 
желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом про-
шлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье проанализированы значение самостоя-
тельной работы в познавательной деятельности, эффективность при-
менения и психологические условия, необходимые для ее проведения. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная деятель-
ность, психологические условия, навыки, самоорганизованность, само-
контроль. 

Самостоятельная работа в учебном процессе способствует развитию 
познавательной деятельности учащихся, формированию их независимого 
мышления и лучшему усвоению пройденного материала. Задача педагога 
состоит в развитии самостоятельности как черты личности. Данный 
навык обычно проявляет себя в течение всей жизни, способствует повы-
шению активности учащихся в учебном процессе, дает возможность са-
мостоятельно добывать новые знания. Эффективность самостоятельной 
работы на уроке напрямую зависит от совместных усилий педагога и его 
учеников. Особое внимание уделяется коллективной деятельности уча-
щихся, в ходе которой они учатся сопереживать, объяснять, спорить, ар-
гументировать свою точку зрения. В целом, самостоятельная работа спо-
собствует развитию целого ряда качеств: академических, интеллектуаль-
ных, личностных, внутриличностных. 

Итак, что же такое самостоятельная работа? Отечественный исследо-
ватель данной темы Б.П. Есипов приводит следующее определение: «Са-
мостоятельная работа учащихся, применяемая в процессе обучения – это 
такая работа, которая выполняется без непосредственного участия педа-
гога, но под его заданием в специально отведенное время». 

Британский ученый Г. Холек определяет самостоятельную работу как 
«способность взять ответственность за чей-либо познавательный процесс 
и принятие решений, касающихся всех его аспектов». Он также приводит 
общий план выполнения любой самостоятельной работы. 

1. Постановка цели исследования. 
2. Определение. 
3. Выбор методов и технического оснащения для достижения постав-

ленной цели. 
4. Мониторинг процесса самостоятельной работы. 
5. Оценка полученных результатов. 
Сознательное и прочное усвоение знаний в процессе самостоятельной 

работы возможно лишь в том случае, если педагог уделяет достаточно 
внимания для ее организации. Простое зачитывание текста учебника и 
проверка знаний путем беседы, как правило, не приводят к получению хо-
роших результатов, но при грамотной организации самостоятельной ра-
боты каждый учащийся способен продумать изучаемое, найти ответы на 
поставленные вопросы. 

Считается, что без осуществления самостоятельной работы, невоз-
можно развитие каких-либо умений и навыков, в связи с этим, 
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современные программы учебных предметов составляются таким обра-
зом, чтобы помимо изучения теоретической части темы, у учащихся была 
возможность ее практического закрепления. С этой целью выполняют 
трудовые операции, проводят наблюдения, самостоятельно добывают 
знания из разных источников. В процессе самостоятельной работы также 
формируется навык преодоления трудностей, который весьма полезен в 
жизни, работе и другом общественном труде. 

Самостоятельная работа также способствует развитию ряда таких по-
знавательных способностей, как память, воображение, логическое мышле-
ние, творческая активность. Приобретение самостоятельности как навыка 
возможно только во время осуществления практической деятельности. 

Как известно, приобщение к самостоятельной работе происходит в 
школьном возрасте, что, в свою очередь, закладывает положительный 
фундамент на будущее. В институте многие сталкиваются с самообразо-
вательной деятельностью, часто применяющейся в системе заочного обу-
чения. Самообразование по сравнению с самостоятельной работой преду-
сматривает осуществление образовательной деятельности без участия пе-
дагога. Таким образом, самостоятельная работа имеет важное значение 
для овладения учащимися умениями и навыками развития познаватель-
ных способностей и воспитания самостоятельности как черты личности. 

Проанализировав монографию работ И.А. Зимней, можно сделать вы-
вод о том, что проведение самостоятельной работы на уроке возможно 
лишь при соблюдении определенного ряда условий: учащийся должен по-
нимать цель и оперировать всевозможными средствами для ее достижения. 
В процессе выполнения самостоятельной работы проявляется мотивация, 
самоорганизованность, самоконтроль, целенаправленность учащихся. 

В современной педагогике уделяется большое внимание исследова-
нию проблемы самостоятельной деятельности и ее применению на уроке. 

В дидактике самостоятельная работа определяется как разнообразные 
виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на класс-
ных и внеклассных занятиях или дома без прямого участия педагога, но 
по его наставлениям. Однако не стоит путать самостоятельную деятель-
ность с внеурочной. Существует три существенных отличия внеурочной 
работы: проведение вне урока, большая самостоятельность, доброволь-
ный характер участия. 

И.А. Зимняя наиболее полно раскрывает психологические условия ее 
организации. Во-первых, ученик должен четко осознавать пользу, необ-
ходимость и план учебных действий проведения. Во-вторых, важно пони-
мать, что самостоятельная работа – довольно широкое понятие, включа-
ющее осуществление познавательной деятельности не только в классе, но 
и за его пределами. В-третьих, учащиеся должны нести полную ответ-
ственность за свою учебную деятельность, тщательно организовав рас-
пределение учебных действий во времени. 

Когда же возникает потребность в проведении самостоятельной ра-
боты? 

Это происходит в связи с недостатком прочных знаний в той или иной 
учебной отрасли, желанием приобрести необходимые навыки, поэтому в 
обязанности педагога входит создание подобного рода предпосылок. 

Например, на уроке истории учитель проводит факультативные курсы 
по изучению латинского языка в старших классах для работы с древними 
источниками. 



Педагогика 
 

77 

Из всего вышесказанного следует вывод об эффективности самостоя-
тельной работы и необходимости ее применения в познавательной дея-
тельности. Данный навык позволяет дифференцировать учебные задания 
и тем самым содействует прочному овладению знаниями по изучаемому 
предмету и реализации принципа индивидуального подхода. 
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ШКОЛЬНАЯ ОТМЕТКА. ЗА И ПРОТИВ 
Аннотация: в статье поднимается вопрос проверки и оценки знаний 

учащихся, рассматривается роль отметки в современном образовании и 
связанная с ней проблема эффективности различных методов и форм обу-
чения. 

Ключевые слова: отметка, оценка, балльная система оценивания, ис-
тория балльной системы оценивания, тест, портфолио. 

(Из разговора между учителем и мамой одного из учеников в конце 
второй четверти) 

– Выставите нам, пожалуйста, «ушастую тройку»! Вам что, жалко? 
– Нет, просто не могу ее найти в критериях оценивания... 
«Нетвердая пятёрка», «слабенькая четверка», «ушастая тройка»... Как 

только не называют отметку! 
Школьная отметка... В ней сосредоточены радость успеха и горечь по-

ражения, чувство разочарования и рост крыльев за спиной. Сколько бес-
сонных ночей проводит один за учебником с единственным желанием по-
лучить долгожданную пятерку! Сколько пустоты и равнодушия видишь в 
глазах другого, искренне непонимающего зачем ему это надо! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Что же такое отметка? Для чего нужна проверка и оценка знаний, ка-
кова их функция? 

Какую роль играет содержание оценки? Каким смыслом отметка 
наполнена для учителя? Насколько объективна отметка в современном 
образовании? 

Сведения из словаря 
«Проверка и оценка знаний – составная часть процесса обучения, осу-

ществляется путем систематического контроля над учебной деятельно-
стью учащихся на уроках и дома с помощью устных, письменных, графи-
ческих и практических заданий и непосредственного наблюдения за их 
работой. 

С помощью проверки и оценки выявляются знания, которые усвоили 
школьники на каждом этапе обучения, недостатки в подготовке уча-
щихся, эффективность работы учителя, выставляются текущие, четверт-
ные и годовые отметки, проходит аттестация учащихся, перевод их из 
класса в класс, определяется готовность к дальнейшему обучению» [1]. 

Отметка – символ, условно-формальное, количественное выражение 
оценки учебных достижений учащихся в цифрах, буквах или иным образом. 

Из истории вопроса 
Первая трехбалльная система оценок возникла ещё в средневековой 

Германии, позже она превратилась в пятибалльную и ее заимствовала 
Россия в 1837 году. 

С момента введения бального оценивания в школьную практику ве-
дутся дискуссии о её достоинствах и недостатках, о возможности объек-
тивного оценивания, приводятся аргументы «за» и «против». 

Сторонники системы утверждают, что от того, как осуществляется 
проверка и оценка знаний, 

– во многом зависит дисциплина на уроке, отношение учащихся к обу-
чению, домашней, классной и внеклассной работе; 

– формируются такие важнейшие качеств личности школьника, как са-
мостоятельность, инициатива и трудолюбие [1]; 

Противники балльной системы оценивания считают ее не объективной 
и приводят следующие аргументы: 

– отсутствие единицы сравнения, эталона, с помощью которого можно 
было бы измерить и оценить знания учащихся (следовательно, учитель не в 
состоянии правильно и беспристрастно оценить знания и труд учеников); 

– постановка баллов портит отношения между учителями и учени-
ками, создает почву для постоянных столкновений и обоюдного недове-
рия (ученик при поддержке родителей привыкает видеть в учителе не ис-
точник знания, а в первую очередь контролера, который нередко ошиба-
ется и которого, иногда удается обмануть); 

– баллы нужны только тогда, когда учитель не понимает своего призна-
ния (в этом случае балл позволяет ему легко отделаться от своих непосред-
ственных обязанностей), превращают урок в скучное выспрашивание. 

Но и те и другие вынуждены признать, что существующая форма оце-
нивания хоть и не идеальна, но эффективной замены ей нет. 

Из истории вопроса 
«В отечественной педагогике существовал период, когда учащимся не 

только не выставляли отметки, но и все испытания в виде экзаменов были 
под запретом. Отменялась индивидуальная проверка знаний учащихся на 
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уроке. Фронтальная устная проверка, письменные работы зачетного ха-
рактера допускались лишь, как крайние средства» [1]. 

Настоятельно рекомендовались беседы с учащимися по пройденным те-
мам, устные и письменные доклады, отчеты о прочитанных книгах, работы 
по выбору детей. Тесты и тестовые задания были в особом почёте. Развитие 
самостоятельности у незначительной группы учеников – вот положитель-
ный момент такого нововведения. Зато общим для всей страны стало сни-
жение качества знаний и уровня обученности учеников, падение дисци-
плины. Школьники перестали регулярно заниматься дома и в классе. 

Из истории вопроса 
«В 1932 году был восстановлен принцип систематического учёта зна-

ний. Постановлением ЦК ВКП(б) 1935г была воскрешена пятибалльная 
система. Сначала в виде словесной отметки «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно», а с 1944 года – в известном 
виде. В последующие годы введение регулярного учета знаний каждого 
ученика оправдало себя, учебная подготовка и дисциплина повысились. 

Следовательно, осознавая важность вопроса, педагогам следует более 
серьёзно подойти к проблеме выставления отметок, знать и четко пред-
ставлять нормативные требования к отметке, исключить «творческий» 
подход в этом очень серьёзном вопросе. 

Выставляя завышенную отметку, педагог обязательно аргументирует, 
объясняет ребёнку свой выбор в сторону лучшей отметки прилежанием 
ученика, его старанием и возможным авансом в пользу будущей отметки, 
иначе он рискует неверно ориентировать ученика и обеднять программу, 
тем самым принижая отметку другого ученика, делая её менее значимой. 
Жалость, «страшная любовь» к детям и, как следовательно, регулярно не-
объективное оценивание сродни лечению пневмонии конфетами – безбо-
лезненно и очень опасно в итоге. 

Либерализм учителя в этом вопросе обесценивает труд других, более 
добросовестных учеников, заставляет испытывать чувство несправедли-
вости и даже отбивает охоту к учению. Работая в классах после педагогов 
непринципиальных в вопросе правильного оценивания знаний детей, ча-
сто сталкиваешься с просьбами детей поставить более высокую, чем ре-
ально заслуженная отметку за то, что «я что-то сказал», «что-то же у меня 
есть», «что-то же написал (или списал)». 

Педагог должен быть хорошим психологом, способным предвидеть 
все положительные и отрицательные последствия оценки, её воспитатель-
ный характер. Оценка, которая не стимулирует дальнейшую работу 
школьника, лишается своей ценности [3]. 

Ставя перед собой задачу оценить уровень знаний ребенка, учитель 
должен понимать, что роль оценки и проверки знаний выходит далеко за 
рамки отношений между учителем и учениками. С ними напрямую свя-
заны эффективное использование различных методов и форм обучения, 
качество используемых учебников и методических разработок. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что процесс оценки знаний уча-
щихся – систематический процесс. Первое необходимое условие оценки – 
планирование образовательных целей; без этого нельзя судить о достиг-
нутых результатах. 

Одним из методов объективного контроля знаний, соответствующего 
требованиям образовательных нормативных документов различного 
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уровня и направленности, считается тест (ранее мы говорили об эффек-
тивном использовании тестов при отмене бальной системы оценивания). 

Тестовый контроль стал одним из необходимых элементов рейтинго-
вой оценки познавательной деятельности, является надёжным и объектив-
ным способом сравнительной оценки деятельности. 

Гуманизм тестирования заключается в том, что всем предоставляются 
равные возможности, а широта теста дает возможность ученику показать 
свои достижения на широком поле материала. Таким образом, ученик полу-
чает право на ошибку, которого он при традиционном способе оценивания не 
имеет. Тесты дают широкую возможность для варьирования сложности те-
стового материала, широты охвата, целевой направленности, включения в 
тест нескольких компонентов структуры знаний. Тесты дают возможность 
многокритериальной оценки, большой экономии времени при замере каче-
ства подготовки, использовании компьютерной техники. 

Одним из существенных ограничений применения тестирования 
школьных достижений являются ограничения, которые накладываются на 
ответы. 

В тесте трудно проверить глубину знаний, логику мышления, невоз-
можно исключить вероятность случайности, нет возможности творче-
ского применения усвоенных знаний. 

Однако в рамках существующих ограничений на сегодняшний день 
метод тестирования является как наиболее мощным, надежным и объек-
тивным при решении широкого спектра педагогических задач, так и 
наименее теоретически и практически разработанным в нашей стране 
средством. 

Ещё одним способом аутентичного оценивания индивидуальных ре-
альных достижений учащихся за определённый период обучения является 
портфолио. 

Из истории вопроса 
Портфолио дословно переводится как «нести лист, страницу». Порт-

фолио является целевой подборкой работ учащихся, структурированной 
определённым образом и раскрывающей его индивидуальные образова-
тельные достижения в одной или нескольких образовательных учебных 
дисциплинах. 

В педагогике портфолио задумано как рабочий инструмент, позволяю-
щий эффективно планировать, контролировать и оценивать собственные об-
разовательные достижения в течение длительного промежутка времени. 

Основным плюсом портфолио, на наш взгляд, является то, что порт-
фолио применяется, прежде всего, в практико-ориентированной деятель-
ности и предусматривает оценивание уровней сформированности умений 
и навыков ребёнка в ситуации, максимально приближенной к требова-
ниям реальной жизни. 

Портфолио не используется для сравнения обучающихся между собой. 
Способ ориентирован на самооценку, активное и сознательное отношение 
самого обучающегося к процессу и результатам обучения. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные сред-
ства, направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня 
усвоения информации. 

Портфолио способствует поддержанию высокой учебной мотивации 
учащихся, расширяет их возможности обучения и самообучения. 
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В технологии портфолио обязательными компонентами являются са-
морефлексия и самооценка учебной деятельности, что способствует раз-
витию этих умений у учащихся, формированию ключевых компетенций, 
связанных с самоуправлением познавательной деятельности (умения ста-
вить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятель-
ность). 

Задачи, которые позволяет решить портфолио, при достижении цели 
отслеживания и оценивания процесса обучения и его результатов: 

– проследить индивидуальный прогресс в течение длительного пери-
ода обучения в широком образовательном пространстве и различных жиз-
ненных контекстах; 

– оценить образовательные достижения, уровень сформированности 
ключевых компетенций и дополнить результаты контроля, полученные 
традиционными формами или тестированием, документированными дан-
ными; 

– выявить мотивы деятельности; достижения и уровень сформирован-
ности умений, необходимых для успешного осуществления какой-либо 
деятельности (метакомпетенции, общекультурные компетенции); трудно-
сти и пробелы в знаниях и умениях, недостаток опыта, затрудняющих де-
ятельность; 

– развивать культуру мышления, логику, умения анализировать, обоб-
щать, систематизировать, классифицировать; критически относиться к 
своей деятельности; 

– формировать опыт самоконтроля и самооценки своей деятельности; 
планирования необходимых корректирующих действий. 

По целям использования портфолио (что станет предметом оценива-
ния) различают: 

– тематическое портфолио – создается в процессе изучения какой-
либо большой темы, раздела, учебного курса; 

– показательное портфолио, включающее только лучшие работы уча-
щихся, используется для оценки достижений; 

– проблемно-исследовательское портфолио применяем для оценива-
ния компетенций учащихся в области научно-исследовательской деятель-
ности; 

– портфолио процесса включает все результаты за определённый пе-
риод (работы с оценками, творческие работы, материалы курса, отражаю-
щие все этапы и фазы процесса обучения), а также дневники, отдельные 
записи и формы самонаблюдений, самооценки; его назначение – оценить 
процесс обучения в целом, с особым акцентом на процесс учения и его 
самооценку учащимся. 
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Проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в 
группе дошкольников стояла перед педагогами всегда. Практически все 
образовательные программы для детей дошкольного возраста содержат 
раздел «социально-эмоциональное» или «нравственное» воспитание, по-
священный формированию положительного отношения к другим людям, 
социальных чувств, просоциальных действий, взаимопомощи и пр. Важ-
ность этой задачи очевидна, поскольку именно в дошкольном возрасте 
складываются основные этические инстанции, оформляются и укрепля-
ются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. Вместе с 
тем методы такого воспитания не столь очевидны и представляют собой 
серьезную педагогическую проблему. 

В большинстве существующих программ главным методом соци-
ально-эмоционального воспитания является усвоение моральных норм и 
правил поведения. На материале сказок, рассказов или драматизации дети 
учатся оценивать поступки героев, качества персонажей, начинают пони-
мать, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Воспитание культуры взаимопонимания обеспечивается совокупно-
стью педагогических условий: 

– развитие интереса старших дошкольников к сверстнику как парт-
неру общения; 

– использование ситуаций активизации и организации детского опыта 
достижения взаимопонимания в общении со сверстниками; 

– обеспечение нарастающей самостоятельности дошкольников в об-
щении со сверстниками через последовательное овладение способами 
проявления культуры взаимопонимания; 

– ориентирование педагогического сопровождения на индивидуаль-
ные и личностные особенности детей с учетом трудностей и достижений 
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старших дошкольников в освоении опыта культуры взаимопонимания в 
общении со сверстниками. 

Одной из форм нравственного воспитания является организация сов-
местной деятельности дошкольников – игровой или продуктивной. В этих 
методах дети строят общие дома, вместе рисуют картинки или разыгры-
вают сюжеты. Предполагается, что в такой совместной деятельности дети 
учатся согласовывать свои действия, сотрудничать, вырабатывают навыки 
общения. Однако нередко такие совместные занятия детей кончаются ссо-
рами, недовольством действиями сверстника. Дело в том, что при отсут-
ствии внимания к сверстнику и чувствительности к его воздействиям, ребе-
нок не станет согласовывать с ним свои действия. Оценки его действий 
(фиксированные в вербальных определениях) обычно предшествуют виде-
нию и непосредственному восприятию другого, что сводит личность 
сверстника к представлениям о нем. Все это «закрывает» другого и способ-
ствует возникновению замкнутости, непонимания, обид и ссор. 

Наиболее распространенным методом формирования социальных и 
нравственных чувств являются осознание эмоциональных состояний, свое-
образная рефлексия, обогащение словаря эмоций, овладение своеобразной 
«азбукой чувств». Основным методом воспитания нравственных чувств как 
в отечественной, так и в зарубежной педагогике являются осознание ребен-
ком своих переживаний, познание себя и сравнение с другими. Детей учат 
рассказывать о собственных переживаниях, сравнивать свои качества с ка-
чествами других, распознавать и называть эмоции. Однако все эти приемы 
концентрируют внимание ребенка на самом себе, своих достоинствах и до-
стижениях. Детей учат прислушиваться к себе, называть свои состояния и 
настроения, понимать свои качества и свои достоинства. Предполагается, 
что ребенок, уверенный в себе, хорошо понимающий свои переживания, 
легко может встать на позицию другого и разделить его переживания, но 
эти предположения не оправдываются. Ощущение и осознание своей боли 
(как физической, так и душевной) далеко не всегда приводит к сопережива-
нию боли других, а высокая оценка своих достоинств в большинстве слу-
чаев не способствует столь же высокой оценке других. 

В этой связи возникает необходимость новых подходов к формирова-
нию межличностных отношений дошкольников. Основной стратегией 
этого формирования должна стать не рефлексия своих переживаний и не 
усиление своей самооценки, а, напротив, снятие фиксации на собствен-
ном «Я» за счет развития внимания к другому, чувства общности и со-
причастности с ним. Такая стратегия предполагает существенную транс-
формацию ценностных ориентиров и методов нравственного воспитания 
детей, существующих в современной дошкольной педагогике. 

Стратегия нравственного воспитания должна предполагать отказ от 
конкуренции и, следовательно, оценки. Любая оценка (как отрицательная, 
так и положительная) фокусирует внимание ребенка на собственных по-
ложительных и отрицательных качествах, на достоинствах и недостатках 
другого и в результате провоцирует сравнение себя с другими. Все это 
порождает желание угодить взрослому, самоутвердиться и не способ-
ствует развитию чувства общности со сверстниками. Несмотря на очевид-
ность этого принципа, его сложно выполнить на практике. Поощрения и 
порицания прочно вошли в традиционные приемы воспитания. 
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Необходимо также отказаться от соревновательного начала в играх и 
занятиях. Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания весьма 
распространены и широко используются в практике дошкольного воспи-
тания. Однако все эти игры направляют внимание ребенка на собственные 
качества и достоинства, порождают яркую демонстративность, конку-
рентность, ориентацию на оценку окружающих и в конечном итоге – раз-
общенность со сверстниками. Именно поэтому для формирования нрав-
ственного начала важно исключить игры, содержащие соревновательные 
моменты и любые формы конкурентности. 

Часто многочисленные ссоры и конфликты возникают из-за игрушек. 
Как показывает практика, появление в игре любого предмета отвлекает де-
тей от непосредственного общения, в сверстнике ребенок начинает видеть 
претендента на привлекательную игрушку, а не интересного партнера. В 
связи с этим на первых этапах формирования гуманных отношений следует 
по возможности отказаться от использования игрушек и предметов, чтобы 
максимально направить внимание ребенка на сверстников. 

Еще одним поводом для ссор и конфликтов детей является словесная 
агрессия (всевозможные дразнилки, обзывалки и пр.). Если положитель-
ные эмоции ребенок может выразить экспрессивно (улыбка, смех, жести-
куляция и т. д.), то самым обычным и простым способом проявления от-
рицательных эмоций является словесное выражение (ругательства, жа-
лобы и т. д.). Поэтому работа воспитателя, направленная на развитие 
нравственных чувств, должна свести к минимуму речевое взаимодействие 
детей. Вместо этого в качестве средств общения можно использовать 
условные сигналы, выразительные движения, мимику и пр. 

Кроме того, данная работа должна исключать какое-либо принужде-
ние. Любое принуждение может вызвать реакцию протеста, негативизма, 
замкнутости. 

Таким образом, главная цель нравственного развития заключается в 
формировании общности с другими и возможности видеть в сверстниках 
друзей и партнеров. Чувство общности и способность увидеть другого яв-
ляются тем фундаментом, на котором строится нравственное отношение 
к людям. Именно это отношение порождает сочувствие, сопереживание, 
сорадование и содействие. 

Исследование психологических особенностей межличностных отно-
шений со сверстниками в дошкольном возрасте проводилось в несколько 
этапов, в основу выделения которых была положена система организаци-
онно-методических средств и принципов исследования. 

По результатам социометрического теста был получен средний уро-
вень благополучия взаимоотношений, так как в группе большее количе-
ство дошкольников имеют благоприятный статус. Коэффициент взаимно-
сти – индекс групповой сплоченности – 45%, из чего следует, что данная 
группа относится к среднему уровню взаимности. 

Результаты исследования показывают, что решительный перелом в от-
ношении к сверстнику происходит в середине дошкольного возраста. К 
7 годам значительно возрастает количество просоциальных действий, а 
также эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания 
сверстника. В большинстве случаев старшие дошкольники внимательно 
наблюдают за действиями сверстника и эмоционально включены в них. 
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Наиболее распространенным методом формирования социальных и 
нравственных чувств являются осознание эмоциональных состояний, 
своеобразная рефлексия, обогащение словаря эмоций, овладение своеоб-
разной «азбукой чувств». 
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Понятие «дидактическая коммуникативная ситуация» представляет 
собой разновидность речевых ситуаций. Основы описания речевой ситу-
ации дал еще Аристотель: «Речь слагается из трех элементов, писал он, из 
самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому 
он обращается». Этот трехчастный принцип стал основополагающим для 
многих классификаций, какие бы изменения они ни претерпевали. Так, в 
качестве наиболее значимых компонентов коммуникативной ситуации 
рассматриваются коммуниканты, сферы их сознания и текст как посред-
ник общения и целостная знаковая система. При этом иные компоненты 
находятся в определенных устойчивых отношениях с перечисленными и 
определяют способ и особенности реализации коммуникативного взаимо-
действия. 

Существует ряд принципов построения методической системы обучения 
речи, одним из которых является принцип коммуникативной направленно-
сти, важность которого в настоящее время не подвергается сомнению. Сле-
дует, однако, отметить, что полное раскрытие содержания названного прин-
ципа и изложение соответствующих рекомендаций невозможны без адекват-
ного представления о структуре самой устной коммуникации, ее основных 
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компонентах, механизмах ее реализации. Составляющими компонентами 
структуры общения являются ситуация, роль, позиция, вид и сфера коммуни-
кации общения. 

Рациональность такого подхода подтверждается тенденциями, наметив-
шимися в последние годы в гуманистической парадигме современного обра-
зования. В частности, сегодня активно ведутся исследования в новой области 
педагогической риторики – педагогической лингвоэтологии, т.е. учении о 
взаимоотношениях языка и общества, о взаимозависимости между языком и 
обществом, о защите языка от негативных процессов в человеческом обще-
стве, о защите общества от отрицательного влияния языка. 

Речевое событие характеризуется определенной последовательностью 
коммуникативных актов, закономерным следованием высказываний 
участников (скажем, при обучении основной единицей структуры дис-
курса является чередование следующих элементов: вопрос – ответ – 
оценка). Оно включает также и те правила, которые регулируют взаимо-
действие между его участниками, те нормы, в соответствии с которыми 
интерпретируется сообщаемое и происходящее. 

Современными исследователями для описания ситуации общения вво-
дятся следующие категории прагмалингвистики: 

1) участники общения (статусно-ролевые и ситуативно-коммуни-
кативные характеристики) (учащиеся и учитель); 

2) условия общения (пресуппозиции, сфера общения, хронотоп, 
коммуникативная среда) (ситуация дидактической коммуникации, этап 
изучения нового материала); 

3) организация общения (мотивы, цели и стратегии, развертывание и 
членение, контроль общения и вариативность коммуникативных средств), 

4) способы общения (канал и режим, тональность, стиль и жанр 
общения) и др. 

Разграничение дидактических коммуникативных ситуаций может быть 
осуществлена по различным основаниям, но каждый ее параметр должен 
быть контекстно обусловлен. Иными словами, определенная коммуникатив-
ная ситуация должна отражать цели, задачи, этапы, содержание занятия, ха-
рактер взаимодействия субъектов в системе «логопед – ребенок» и т. п. 

В своем труде, Леонтьев выделил (по Шпанхелю) собственно «дидак-
тические» функции языка, которые могут быть положены в основу ана-
лиза речевой деятельности учителя на уроке: 

1. Функция мотивации. 
2. Функция презентации знаний. 
3. Функция привлечения внимания и регулирования психической 

активности детей. 
4. Функция постановки целей и задач. 
5. Функция управления интеллектуальной деятельностью детей. 
6. Функция переноса знаний и умений на новый материал. 
7. Функция контроля за успехами детей. 
8. Функция обеспечения обратной связи [1, с. 245]. 
Механизм, который приводит в движение стереотипную дидактическую 

коммуникативную ситуацию, можно представить следующим образом. 
Участники дидактической коммуникативной ситуации – логопед и ре-

бенок определяются как адресант (говорящий) и адресат (слушающий). В 
ситуации изложения нового материала адресат не должен быть 
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пассивным субъектом. Условия реализации педагогического общения 
обеспечиваются за счёт активной мыслительной деятельности адресата 
ответного характера – процессов восприятия и осмысления, обеспечива-
ющих необходимую в ситуации общения обратную связь [2, с. 214]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что моделирование – это 
метод создания и исследования моделей. Изучение модели позволяет по-
лучить новое знание, новую целостную информацию об объекте. Веду-
щей задачей в развитии коммуникативной ситуации на ступени дошколь-
ного образования является развитие связной речи, поскольку в связной 
речи реализуется основная функция речи – коммуникативная, связная 
речь наиболее взаимодействует с развитием мышления, в ней отражены 
все другие задачи речевого развития ребенка. 
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Нравственно-патриотическое воспитание – одна из самых актуальных 
педагогических задач нашего времени. Реализация и выполнение про-
граммы данного воспитания требует формирование нового подхода к обу-
чению и воспитанию дошкольников, к ведению образовательного про-
цесса. 

Безусловно, любовь к близким людям, к родной стране, городу влияет 
на становление личности ребенка. Только от близких людей зависит, ка-
кие нравственные качества разовьются у ребенка, так как они непосред-
ственно его воспитывают, обогащают знаниями, впечатлениями. 

Самое главное, на мой взгляд, воспитание и обучение должны быть 
непосредственными, развивающими, познавательными. Это важно для 
моделирования творческого процесса, а также для создания среды, в 
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которой появляются возможности для творческого развития дошколь-
ника. Для воспитания в данном направлении необходимо четко и ясно по-
нимать, как мы хотим воспитывать патриотизм у дошкольников – это чув-
ство любви к Родине, своей семье, уважение к традициям. Необходимо 
раскрыть интересную сторону быта, истории, культуры родного края. 

Целью работы в данном направлении является совершенствование 
нравственного воспитания, развитие личностной культуры ребенка, как 
основы его любви к Родине. 

Для того чтобы достичь данную цель, необходимо затронуть ряд задач: 
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство 

красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, 
к своему народу, ее истории, обычаем, традициям. 

2. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего го-
рода, края, страны; основы экологической культуры; гуманного отноше-
ния ко всему живому; умение видеть историю вокруг себя. 

3. Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в 
процессе совместных мероприятий: родители – дети – детский сад. 

Я считаю, что любовь к Родине начинается с малого – с любви к ма-
тери, с уважения к людям, окружающих тебя, с родного дома, улицы, с 
умения находить вокруг себя то, что достойно восхищения. 

Знакомство с родным городом и страной вызывает у детей положи-
тельные чувства и эмоции, а также стремление и желание ребенка изобра-
зить то, о чем только что он услышал и увидел. 

Приобщение к народным праздникам и традициям – важная особен-
ность патриотического воспитания детей. 

Работа с детьми по патриотическому воспитанию ведется и через озна-
комление с художественной литературой. Знакомство с книгами познава-
тельного и художественного характера, иллюстративно-дидактическим 
материалом обязательно сопровождается музыкой. 

Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность 
общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины 
сливаются с познавательной активностью, представлениями о современ-
ной действительности, деятельно-практическим отношением к миру. 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и куль-
туру народа к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ К ГИА В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что государственная ито-
говая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА) проводится в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися образовательных программ основ-
ного общего образования соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования. 

Ключевые слова: ГИА, ФГОС ООО, ОГЭ, КИМ, Министерство про-
свещения России, бланки ОГЭ. 

Одна из форм проведения ГИА ОГЭ – основной государственный экза-
мен, который сдают все лица, освоившие общую образовательную про-
грамму. Экзамен проводится после окончания девятого класса с помощью 
контрольно-измерительных материалов (КИМ). Обязательными предметами 
на ОГЭ являются математика и русский язык. Предметами по выбору могут 
быть: литература, иностранный язык, физика, химия. А также: биология, гео-
графия, информатика, история и обществознание. Российские школы посте-
пенно переходят на работу по федеральным государственным образователь-
ным стандартам (ФГОС) основного общего образования. В 2020 году сдавать 
выпускные экзамены в 9 классах предстоит школьникам, которые с 5 по 
9 класс обучались на основе ФГОС. Это потребует внесения корректив в эк-
заменационные модели основного государственного экзамена (ОГЭ). 

По согласованию с Министерством просвещения России (письмо 
№08–1929 от 27.08.2018) при проведении ОГЭ 2019 г. будут использо-
ваться два варианта контрольных измерительных материалов – для обра-
зовательных организаций с концентрическим преподаванием истории и 
для образовательных организаций, перешедших на линейный принцип 
преподавания истории. Выбор осуществляют уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации [1]. 

Важным и полезным ресурсом для выпускника основной школы явля-
ется Открытый банк заданий ОГЭ. В Банке размещено большое количе-
ство заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ОГЭ по 
всем учебным предметам. Для удобства использования задания сгруппи-
рованы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по те-
мам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам. 
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Подготовка к ОГЭ начинается с пятого класса, учащихся знакомят с 
процедурой проведения ОГЭ, с её особенностями, проводят беседу, в ко-
торой рассказывают, что такое первичный балл – это предварительный 
балл, который получается путем прямого суммирования числа правиль-
ных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. Каж-
дое выполненное задание оценивается от 1 и более баллов. Первичные 
баллы переводятся в отметки по пятибалльной шкале. Разработанные спе-
циалистами ФИПИ шкалы перевода первичных баллов в отметки по пя-
тибалльной шкале для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников основной школы носят рекомендательный характер [2]. 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и раз-
витие психологической, педагогической и личностной готовности у всех 
субъектов образовательного процесса – обучающихся, учителей, родите-
лей. Проблемы психологической готовности к экзаменационным испыта-
ниям рассматриваются прежде всего через трактовку понятия «готовность» 
в психологии. Под психологической готовностью к итоговой аттестации 
подразумевается определенный эмоциональный «настрой», внутренняя 
психологическая настроенность на определенное поведение, ориентиро-
ванность на целесообразные действия, актуализация и приспособление воз-
можностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. 
Педагогическая готовность – это наличие знаний, умений и навыков по 
предмету. Личностная готовность – это опыт, особенности личности, необ-
ходимые для прохождения процедуры итоговой аттестации. 

Большую помощь учителю в подготовке к ОГЭ оказывают Интернет-
ресурсы: сайт «Решу ОГЭ». Это сервис для подготовки к экзаменам, име-
ющий каталог заданий по темам, возможность централизованного кон-
троля уровня подготовки учащихся для учителей, справочные сведения 
по предмету [2]. В разделе «Для выпускников» специалистами ФИПИ со-
браны актуальные материалы, которые помогут учащимся подготовиться 
к основному государственному экзамену. Вся актуальная для выпускни-
ков основной школы информация по мере появления публикуется в дан-
ном разделе. На Портале информационной поддержки ГИА можно позна-
комиться с Правилами и процедурой проведения ГИА, с расписанием 
проведения Государственной итоговой аттестации, описанием типов за-
даний, предоставлена новостная лента ГИА, доступны демонстративные 
варианты, имеется форум и различные блоги, видеогалерея, контактные 
данные и обратная связь [3]. 

Список литературы 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Аннотация: в данной статье раскрывается один из принципов фор-
мирования у дошкольников познавательных интересов и действий в раз-
личных видах образовательной деятельности. 

Ключевые слова: детская любознательность, устойчивость познава-
тельных интересов, развитие способностей у дошкольников, развитие 
личности дошкольника. 

Одним из принципов дошкольного образования в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования является формирование познавательных интересов и позна-
вательных действий ребенка в различных видах деятельности. Проблема 
познавательной активности – одна из наиболее трудных в педагогике, так, 
как являясь индивидуально-психологической характеристикой человека, 
отражает очень сложные взаимодействия психофизических, биологиче-
ских и социальных условий развития [2]. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает развитие познавательной активности у детей старшего 
дошкольного возраста, что позволит эффективно развивать детскую лю-
бознательность, пытливость ума и формировать устойчивые познаватель-
ные интересы. С самого рождения ребенок является первооткрывателем, 
исследователем того мира, который его окружает, для него все впервые: 
дождь солнце и, радость страх и, каждый ответ педагога на детский во-
прос рождает новые вопросы. Однако на современном этапе ученые и пе-
дагоги отмечают, что за последние три года произошло значительное сни-
жение познавательной активности. Дети очень редко проявляют инициа-
тивность и самостоятельность, утрачивают интерес при затруднениях, 
проявляют отрицательные эмоции. 

Удивительной любознательностью ребёнок-дошкольник отличается 
готовностью познать и приобрести знания. Но эти положительные каче-
ства постоянно входят в противоречие с отсутствием у него умений и 
навыков в познавательной деятельности. Дошкольник стремится разре-
шить эти противоречия путём бесконечных вопросов к взрослому и путём 
маленьких самостоятельных поисков. 

Дошкольное детство, как известно – это уникальное время для разви-
тия способностей ребенка. Одна из наиболее важных способностей – 
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способность к познанию [4]. Развитие познавательной активности рас-
сматривалась в различных трудах педагогов и психологов. Я.А. Комен-
ский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Жан Жак Руссо определяли познаватель-
ную активность как естественное стремление дошкольников к познанию. 
А.К. Маркова, В.П. Лозовая, Ж.Н. Тельнова, Г.И. Щукина и другие изу-
чали особенности познавательной деятельности и способы ее активиза-
ции у дошкольников. Основными принципами ДО в соответствии Государ-
ственным стандартом является формирование познавательных интересов 
и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. 
Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 
дошкольников. Согласно ему, программа должна обеспечивать развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 
Познавательное развитие, как образовательная область, сущность кото-
рой раскрывается следующим образом: развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДО позволяет удовлетво-
рить эти потребности и этим самым продвинуть развитие дошкольника 
вперед, развить его личностные, физические и интеллектуальные каче-
ства. Исследовательская активность – естественное состояние ребенка, он 
настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изу-
чить, а значит, сделать шаг в неизведанное. Основной метод работы в ходе 
познавательно-исследовательской деятельности – самостоятельное экс-
периментирование, как способ разрешения проблемной ситуации, чтобы 
сделать это, ребенок должен актуализировать свой опыт, установить в нем 
иные связи, овладеть новыми знаниями и умениями. В процессе экспери-
ментирования, чтобы направить поиск в нужное русло детям предостав-
ляется возможность вступить в диалог друг с другом и педагогом. Кол-
лективно-поисковая деятельность становится своеобразной цепочкой к 
мысли и действия, идущей от педагога к детям, от одного ребенка к дру-
гому. Экспериментирование способствует развитию мышления, ведь 
начинается оно с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с 
противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение лич-
ности в мыслительный процесс, который всегда направлен на решение ка-
кой-то задачи. При всех достоинствах экспериментирования как метода 
мы не можем только с его помощью решить проблемы. Поэтому допол-
няем его беседами, объяснениями, рассказами, слайд-презентациями. Це-
лесообразно чередование методов, их взаимосвязь и взаимодополнение 
обеспечивают активность в познавательно-исследовательской деятельно-
сти. Известный французский педагог говорил, что дети учатся не столько 
от педагога, сколько от других детей. И это, в самом деле, так, сверстни-
кам подражать легче, особенно если с ними установлены доброжелатель-
ные отношения. Благодаря переходу на ФГОС, организация познаватель-
ной деятельности четко отражена и пересекается (интегрирует) с осталь-
ными формами работы в течение дня (прогулка, режимные моменты, 
групповая – подгрупповая, совместная деятельность). 
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Таким образом, воспитательно-развивающий результат познавательной 
деятельности, в самом общем виде, – это интеллектуально-нравственное раз-
витие личности, приобретение ребенком опыта творческой деятельности и 
ценностного отношения к миру, формирование потребности в знаниях и по-
знании [5]. Поэтому при условии правильного организованного педагогиче-
ского процесса с применением методик, как правило, игровых учитывающих 
особенности детского восприятия, а также с правильно организованной пред-
метно-развивающей средой, дети могут уже в дошкольном возрасте без пере-
грузок напряжения усвоить предложенный материал. А чем более подготов-
ленным придет ребенок в школу – имеется в виду не количество накоплен-
ных знаний, именно готовность к мыслительной деятельности, тем успешнее 
будет него начало школьного детства. 
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влиянием процесса физического воспитания возможно корректировать и 
формировать личность студента, тем самым прививая молодежи культуру 
здорового образа жизни и высокую мотивацию к занятиям физической 
культурой, что в свою очередь приводит к улучшению не только функци-
онального состояния организма и физической подготовленности, но и оп-
тимизирует общий учебный процесс. 

По нашему мнению, одной из главных причин роста соматических бо-
лезней среди студентов является низкая двигательная активность, неком-
петентность педагогов в сфере физического воспитания человека с огра-
ниченными возможностями здоровья, отсутствие культуры здорового об-
раза жизни, а также отсутствие информации, которая была бы способна в 
полном объеме осветить понятие о резервах здоровья и физической рабо-
тоспособности, которые необходимо развивать. 

Положительное влияние физических упражнений на организм человека 
является бесспорным, поскольку запускаются механизмы общей адаптации и 
расширяются функциональные возможности организма. Известно, что, опи-
раясь на адаптационные возможности человека, можно целенаправленно ис-
пользовать те или иные формы физической культуры, регулировать компо-
ненты физической нагрузки, сознательно формировать те функциональные 
изменения, которые повышают устойчивость организма к воздействию пси-
хосоциальных стрессоров. Умеренное и систематическое использование фи-
зической нагрузки являются эффективным универсальным тренирующим 
фактором, который вызывает благоприятные функциональные, биохимиче-
ские и структурные изменения в организме человека. Глобальное тренирую-
щее влияние физической нагрузки обусловлено тем, что организм реагирует 
на него по принципу системности, с вовлечением в процесс разных уровней 
организации механизмов адаптации. 

Необходимо отметить, что физическое воспитание молодежи в выс-
ших учебных заведениях – неотъемлемая часть системы образования, со-
ставляющая гуманитарного воспитания, условие оптимизации физиче-
ского и психического состояния, физического развития личности, подго-
товка требований к жизнедеятельности. Вместе с тем, за последние годы 
наблюдается негативные тенденции развития спорта студенческой моло-
дежи с ограниченными возможностями. Это дает основания утверждать 
об актуальности выбранной темы. 

Основой новой организационной стратегии в сфере физического вос-
питания становится устранение противоречий между известными зако-
нами развития физического потенциала, уровнем накопленных педагоги-
ческих и биологических знаний с одной стороны, и современной практи-
кой физического воспитание с другой. Главные принципы этой стратегии: 
адекватность содержания физической подготовки и ее условий индивиду-
альному состоянию студента, гармонизации и оптимизации физической 
тренировки, свобода выбора формы физической активности в соответ-
ствии с личными склонностями, способностями и физическими возмож-
ностями каждого студента. 

Уже сегодня есть необходимость дифференциации содержания, объ-
ема и интенсивности физических нагрузок студентов, согласно их биоло-
гическому возрасту, индивидуальных моторных способностей и возмож-
ностей, состояния здоровья. Такую задачу невозможно решить в условиях 
традиционного занятия по физвоспитанию. 
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Очевидно, есть необходимость в отдельном виде занятий по физвос-
питанию – оздоровительные занятия. Именно они должны проводиться в 
группах для студентов с ограниченными физическими возможностями и 
ослабленным здоровьем. 

Студенты с ограниченными физическими возможностями – особая 
группа и для них необходима такая программа по физвоспитанию, кото-
рая учитывает специфику состояния здоровья. Физическое воспитание 
для студентов с ограниченными физическими возможностями должно 
иметь ярко выраженную компенсаторную направленность. 

Студенты высших учебных заведений в зависимости от физического 
развития, состояния здоровья и функциональной подготовки разделены 
на 3 группы: основную, подготовительную и специальную. Студенты, 
имеющие отклонения в состоянии здоровье, как правило, хронические за-
болевания или повреждения опорно-двигательного аппарата, занимаются 
в специальных медицинских группах. Комплектование групп должно осу-
ществляться врачом. 

Перед преподавателями, которые работают в таких группах стоят сле-
дующие задачи: улучшение функционального состояния и предупрежде-
ние прогрессирования болезни; повышение физической и умственной ра-
ботоспособности, адаптация к внешним факторам; снятие утомления и 
повышение адаптационных возможностей; воспитание потребности в за-
каливании, занятиях оздоровительной физкультурой [2]. 

Система реабилитации включает занятия по физической культуре, же-
лательно на открытом воздухе, занятия ЛФК, туристические походы и 
тому подобное. 

Средства физической культуры, применяемые в специальных меди-
цинских группах, отличаются лишь методикой: различное время, темп 
выполнения упражнений и их амплитуда, длина дистанции. 

Существует много форм физической культуры, которые используются 
для нормализации функционального состояния и осанки студентов, а 
также для профилактики заболеваний. 

Это особенно важно, чтобы сочетать физическую активность с закалива-
нием для студентов, так как такие занятия повышают общую тренирован-
ность организма, способствуют нормализации обменных процессов, функци-
онального состояния, а также профилактики простудных заболеваний. 

Реакция организма на физическую нагрузку различна. Здоровья, возраст, 
пол, время года (биоритмы) и др. важно, но во всех случаях необходимая фи-
зическая культура оказывает положительное влияние на организм. 

Учитель физкультуры должен помнить, что способность пациентов к 
адаптации и выполнению физических нагрузок снижается. Если физиче-
ская нагрузка не адекватна возможностям студента, могут быть серьезные 
осложнения, физкультура вместо пользы принесет вред. Не стоит вклю-
чать в занятия сложные движения для координации, упражнения с весами 
и тому подобное, которые студенту сложно освоить и выполнить из-за 
снижения работоспособности и здоровья. 

Учитывая важную роль оздоровительной физической культуры для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, назрела острая 
необходимость разработки специализированных методик и программ, со-
здания соответствующих условий, разработки специализированного 
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спортивного инвентаря и обеспечения проведения таких занятий педаго-
гами-реабилитологами. 

Кроме этого на государственном уровне необходимо создать соци-
ально-экономические условия для решения этой проблемы, в спортивных 
комплексах высших учебных заведений оборудовать специализирован-
ные помещения, спортивные залы с соответствующим инвентарем, на 
спортивных площадках установить специальное оборудование, обеспе-
чить проведение занятий квалифицированными реабилитологами под по-
стоянным врачебным контролем. 

Наиболее значимыми для человека с ограниченными возможностями 
здоровья и для формирования теории и методики физического воспитания 
студентов с различными нозологиями выступают отправные концепту-
альные положения: 

– утверждение человека как высшей ценности на земле независимо от 
здоровья, приоритета человека как высшей ценности образования и куль-
туры; 

– понимание человека как целостной сущности, в которой интегриру-
ется; 

– биологическое и духовное, психическое и социокультурное един-
ство; 

– признание человека как личности, уникальность которой определя-
ется сплавом природных особенностей, воздействием среды обитания, в 
которой он формируется, своеобразием телесной и психической органи-
зации, темперамента, интеллектуального потенциала, потребностей, воз-
можностей, способностей и др.; 

– признание личности как человека свободного, вдохновенного, нрав-
ственного, природной основой которого является добро, чувства справед-
ливости, сострадания, милосердия; 

– способность личности к самопознанию, саморазвитию, самореализа-
ции и творчеству во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в фи-
зической культуре [6]. 

Глубокий смысл двигательной активности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья кроется в понимании ими сути процесса физи-
ческого совершенствования, который должен сопровождать человека всю 
жизнь, формируя у него устойчивую мотивацию, потребность в движении 
в любых доступных формах, осмысление отношения к своему телу и здо-
ровью как к собственной и социальной ценности. 

Обучение двигательным действиям и повышения двигательной актив-
ности необходимо проводить с использованием основных методических 
приемов: описание упражнения и его элементов, условия выполнения 
упражнения, показ техники упражнений, люстрация их с помощью раз-
ных наглядных пособий, выполнение упражнений в облегченных усло-
виях. Речевая информация при этом состоит из объяснения, методических 
указаний относительно названия и последовательности фаз выполнения 
движений, действий ног, рук, головы, туловища, рекомендации для само-
контроля и исправления ошибок 

Дозировка физической нагрузки осуществляются подбором физиче-
ских упражнений и подвижных действий, продолжительностью упражне-
ний, количеством повторений, выбор исходных положений, применением 
отягощений, сопротивления, приемов облегчения и помощи, а также 



Педагогика 
 

97 

изменением темпа и ритма движений. Дозируются общие и локальные 
нагрузки. 

Таким образом, фундаментом методологии физического воспитания 
студенческой молодежи с ограниченными возможностями здоровья вы-
ступают научно-теоретические положения философско-медицинских ка-
тегорий, раскрывающие закономерности функционирования организма с 
различными нозологиями; культурологической концепции взаимосвязи 
биологического и социального, телесного и духовного в жизнедеятельно-
сти человека; концепций гуманистической психологии и педагогики – 
признание человека как целостной и уникальной личности, способной к 
духовному совершенствованию и творчеству, социализации и интеграции 
в общество, теории самовоспитания личности. 

Список литературы 
1. Адирхаев С.Г. Особенности отношения к занятиям физического воспитания студен-

тов с особыми потребностями в интегрированной студенческой среде / С.Г. Адирхаев // 
Вестник педагогического университета. – 2017. –Т. 1. – Вып. 91. – С. 15–19. 

2. Hardman, K. & Marshall, J. J., World-wide survey of the state and status of school physical 
education, Final Report, Manchester, University of Manchester, 2010. 

3. Носко Н.А. Повышение уровня двигательной активности как фактор укрепления здо-
ровья учащихся и студенческой молодежи / Н.А. Носко // Вестник педагогического универ-
ситета. – 2015. – №69. – С. 144–150. 

4. Адаптивное физическое воспитание и спорт / Под ред. Дж.П. Винника. – К.: Олим-
пийская литература, 2016. – 608 с. 

5. Гальперин П.Я. Лекции по психологии / П.Я. Гальперин. – М.: Высшая школа, 2012. – 
400 с. 

6. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура в реабилитации и социальной адапта-
ции инвалидов / С.П. Евсеев // Физическая культура и спорт в современном обществе. – Смо-
ленск: СГАФКСТ, 2014. – Ч. 1. – С. 11–17. 

7. Выготский Л. Педагогическая психология / Л. Выготский. – М.: Педагогика, 2012. – 
480 с. 

8. Бар-Ор О. Двигательная активность и здоровье детей от физиологических основ до прак-
тического применения / А. Бар-Ор, Т. Роуланд. – К.: Олимпийская литература, 2014. – 527 с. 

9. Меерсон Ф.И. Адаптация, стресс и профилактика / Ф.И. Меерсон. – М.: Наука, 2013. – 
278 с. 

10. Томенко О. Занятия физической культурой и спортом в структуре физической и со-
циально-психологической реабилитации инвалидов / О. Томенко // Педагогика, психология 
и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта: Сб. наук. трудов. – 
2013. – №1. – С. 19–24. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Шахов Сергей Васильевич 
д-р техн. наук, профессор 

Кононов Никита Романович 
студент 

Шаршов Валерий Владимирович 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
 университет инженерных технологий» 

г. Воронеж, Воронежская область 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  
В РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СУШИЛКАХ 

Аннотация: авторами отмечено, что в конвективных сушилках, в 
особенности в распылительных, теплоноситель на выходе из аппарата 
имеет высокий не восполненный энергетический потенциал, в связи с 
этим предлагается оригинальная установка для распылительной сушки 
жидких продуктов. 
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Экологический аспект функционирования сушильных аппаратов осо-
бенно важен в современных условиях производства. Данная проблема 
наиболее актуальна в пищевой промышленности, так как большинство су-
шильных установок в этих отраслях работают с использованием теплоно-
сителя в виде взятого из атмосферы очищенного воздуха, и куда меньшая 
часть сушильных аппаратов работают на кондуктивном и радиационном 
подводе энергии к высушиваемому продукту [1; 3]. 

В конвективных сушильных установках, подогрев газов – теплоноси-
телей является неотъемлемой частью их функционирования, сопровожда-
ющийся большими энергозатратами. Так же, совершенно ясно, что по 
прошествии своего рабочего цикла, теплоноситель удаляется из сушиль-
ной камеры обратно в атмосферу, не расходовав весь свой энергетический 
потенциал, так как на выходе из установки газ, как правило, имеет высо-
кую температуру относительно атмосферной. Особенно четко данный 
процесс просматривается в распылительных сушилках. Выброшенный в 
атмосферу отработанный теплоноситель не только содержит в себе опре-
деленный энергетический потенциал, но и загрязняет окружающую среду. 
Решением этой проблемы может являться зацикливание теплоносителя в 
сушильных установках [1; 4]. 

На примере распылительной сушилки реализация предложенного под-
хода может выглядеть, как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Распылительная сушилка с зацикленным 

движением теплоносителя: 
1 – магистраль для подачи жидкого продукта; 2 – насос – нагнетатель; 

3 – форсунка; 4 – рабочая камера аппарата; 5 – устройство для удаления 
высушенных частиц; 6 – роторный насос; 7 – трубопровод  

для циркуляции теплоносителя; 8 – тэны;  
9 – магистраль для забора готового продукта 

 

Аппарат работает следующим образом. Жидкий продукт по маги-
страли 1 нагнетается насосом 2 в форсунку 3, которая распыляет его в ра-
бочую камеру аппарата 4. Тангенциально к частицам подводится цирку-
лирующий теплоноситель с содержащимися в нем не удаленными мел-
кими частицами сухого продукта. За счет этого, дополнительно происхо-
дит процесс частичной агломерации готового продукта. Смесь газа и жид-
ких частиц по спирали движется к конусообразной части рабочей камеры 
4. Далее смесь втягивается в трубопровод 7 в начале которого установ-
лено устройство для удаления высушенных частиц. Теплоноситель и не 
отделившиеся от него мелкие частицы посредствам роторных насосов 
нагнетаются в верхнюю часть трубопровода 7 где установлены тэны 8 для 
очередного подогрева газа до требуемой температуры. После чего, 
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теплоноситель тангенциально подается в рабочую камеру аппарата 4 и 
тем самым цикл движения газа повторяется раз за разом. 

В предложенной установке газ, именуемый теплоносителем, движется 
по замкнутому контуру, высушивая жидкий продукт. Высушенные ча-
стицы удаляются из потока смеси по средствам оригинального устрой-
ства. Теплоноситель, в свою очередь, не израсходовав всю свою энергию 
на сушку жидких частиц подогревается тэнами до требуемой темпера-
туры, причем температура газа на входе в подогреватель значительно 
выше атмосферной температуры, в связи с этим не нужно тратить допол-
нительную энергию на забор, очистку и нагрев атмосферного воздуха, как 
это происходит в классических конструкциях распылительных сушилок. 

Так же не происходит частых выбросов отработанного теплоносителя 
в окружающую среду, что делает аппарат более экологичным. 

Подход зацикливания теплоносителя может применяться во всех раз-
новидностях конвективных, а также комбинированных сушилок [1]. 
Определённое конструктивное усложнение сушильных установок, в дан-
ном случае, компенсируется энергетическим и экологическим положи-
тельными эффектами. В промышленных условиях такое технологическое 
решение приведет к благоприятным экономическим последствиям. В со-
ответствие с этим, рентабельность внедрения подобных модернизаций на 
крупных предприятиях очевидна. Поиск путей энергоэффективного ис-
пользования теплоносителя в конвективных сушилках, позволит сделать 
один из самых дорогих тепломассообменных процессов более доступным, 
а себестоимость готового продукта более низкой [2; 3]. 

Таким образом, предложенный подход к конвективной сушке продук-
тов, в особенности с использованием распылительных сушилок, является 
не только энергоэффективным, но и экологичным. 
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Актуальность тематического поля статьи определяется тем аспектом, что 
собственно сама категория «симуляция» обнаруживается предметом глубо-
кого изучения во многих отраслях психологических наук, например, таких 
как: психология, психодиагностика, педагогическая психология, патопсихо-
логия и т. д. Объект исследования является феномен психологической симу-
ляции, предметом комплекс представлений о психологической симуляции, 
сложившийся к настоящему времени в науке. Представления о психологиче-
ской симуляции в отечественной и зарубежной науке, синкретичны и вариа-
тивны. Вместе с тем, общей является двойственная дифференциация, со-
гласно которой симуляция разделяется не две категории: истинную и патоло-
гическую. Первый вид – истинная симуляция, возникающая у здоровых лич-
ностей, в то время как симуляция патологическая есть феномен, проявляю-
щийся на фоне имеющего место дефекта. Исходя из подобной дуалистиче-
ской природы симуляции, можно заключить; что истинная симуляция отли-
чается умышленным, целенаправленным характером. Отметим также инди-
видуально-личностный характер симуляции. Именно опыт, знания, представ-
ления симулянта, его познания в аспектах психиатрии становятся фактором 
формирования конкретной «палитры» симуляции, который транслирует 
окружающим симулянт. Не менее значимы и такие индивидуально-личност-
ные характеристики, как степень развитости фантазии, способность к подра-
жанию, копированию, воображению [9, с. 98]. Важной представляется также 
специфическая типология симуляции, в основу которой положен критерий 
хронологической последовательности. Исходя из данного фактора, выделяют 
три следующих обособленных вида стимуляции: 

1. Симуляция, имевшая место до совершения преступления, противо-
правного, антисоциального поступка. Ее цель заключается в том, чтобы ин-
спирировать впечатление о том, что субъект был психически болен ранее. 

2. Симуляция, реализуемая в момент преступления и имеющая своим 
целевым вектором доказательство того факта, преступление было совер-
шено в невменяемом (болезненном) состоянии. 
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3. Симуляция, осуществляемая после совершения преступления и являю-
щая собой де-факто специфическую защитную психологическую реакцию, 
потенциально способствующую избеганию ответственности за содеянное. 

Клиническая практика позволяет говорить о том, что симуляции часто но-
сят фрагментарный характер. Симулянт транслирует отдельные обособлен-
ные симптомы, например, расстройство памяти, частичная ее потеря, бред, 
либо депрессивные состояния различной глубины. В большинстве случаев 
осуществляется симуляция разнообразных состояний с вялым поведением, 
отказом от контакта и расстройством памяти, имеют место также проблемы 
бред и галлюцинации. В известной степени находят свое распространение 
проявления суицида. Таким образом, подводя итог, мы рассмотрели сущ-
ность, факторы и виды психологической симуляции. Стимуляция является 
феноменом с ярко выраженным индивидуально-личностным фактором, при 
этом эффективность данной деятельности коррелирует, главным образом, со 
знаниями, опытом, представлениями конкретного индивида. 
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Аннотация: в статье исследуются сущность и основные характери-
стики понятия «мотивационная сфера», а также анализируются по-
пытки определения феномена «мотивация» и его виды. 
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тивация. 

Человек в процессе жизнедеятельности проявляет различные виды ак-
тивности, которые оказываются детерминированными целыми системами 
факторов. Чтобы понять источники и закономерности побуждения чело-
века к тому или иному поведению, целесообразно, на наш взгляд, рас-
смотреть такое понятие, как «мотивационная сфера личности». 
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С точки зрения И.П. Ильина, мотивационная сфера – это вся имеюща-
яся у данного человека совокупность мотивационных образований: моти-
вов, потребностей, целей, желаний, интересов, паттернов поведения [2]. 
При этом к данной подструктуре личности относятся не только актуаль-
ные мотивационные образования, но и потенциальные. Иными словами, 
мотивационная сфера представляет собой целостную систему составляю-
щих ее структур, которые, появляясь эпизодически, постоянно сменяют 
друг друга. 

Мотивационной сфере личности присущи некоторые характеристики. 
1. Широта. Это качественное разнообразие мотивационных факторов, 

которыми руководствуется человек в своем поведении. Причем ключе-
вую роль играет не только количество этих мотивационных факторов, но 
и их содержание. 

2. Иерархизированность. Это отражение в сознании человека значимо-
сти той или иной потребности, установки или другого мотивационного об-
разования, в соответствии с чем одни диспозиции играют доминирующую 
роль в формировании мотива, а другие – второстепенную, подчиненную. 

3. Гибкость. Это разнообразие средств, с помощью которых может 
быть удовлетворена одна и та же потребность. Р.С. Немов трактует дан-
ную характеристику как возможность замещения одной цели другой [2]. 

Мотивационная сфера личности тесно связана с понятием «мотива-
ция». При этом мотивация как психическое явление на сегодняшний день 
трактуется по-разному. Приведем наиболее часто встречающиеся форму-
лировки данного понятия. Итак, мотивация – это: 

‒ совокупность поддерживающих и направляющих факторов, так или 
иначе определяющих поведение человека; 

‒ совокупность мотивов; 
‒ побуждение, которое вызывает активность организма, определяя при 

этом ее направленность; 
‒ процесс психической регуляции той или иной деятельности; 
‒ процесс действия мотива; 
‒ механизм, который обуславливает возникновение, направление и 

способы осуществления определенных видов деятельности; 
‒ целостная система процессов, отвечающих за побуждение и деятель-

ность. 
Итак, мы видим, что попытки дать определение понятию «мотивация» 

ведутся в рамках двух направлений. В первом случае мотивация тракту-
ется как система факторов, детерминирующих поведение, рассматрива-
ется с позиции ее структуры и составляющих компонентов: потребностей, 
целей, уровня притязаний, идеалов, условий деятельности, мировоззре-
ния, убеждений, направленности. С этой точки зрения, само понятие «мо-
тивация» может быть рассмотрено как синоним понятию «мотивационная 
сфера личности». Во втором случае мотивация рассматривается как про-
цесс, поддерживающий поведенческую активность, как механизм возник-
новения и реализации имеющихся мотивов, то есть как динамичное, а не 
статичное, образование. При этом А.А. Файзуллаев говорит о существо-
вании пяти этапов мотивационного процесса: возникновение и осознание 
побуждения, внутреннее «принятие» мотива, реализация мотива, закреп-
ление мотива, актуализация потенциального побуждения [3]. 
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Различают внешнюю (экстринсивную, ситуационную) и внутреннюю 
(интринсивную, диспозиционную) мотивацию. Суть различий между этими 
двумя видами мотиваций состоит в том, что первая обуславливается внеш-
ними условиями и обстоятельствами, а вторая – личными диспозициями че-
ловека: потребностями, интересами, установками, влечениями, желани-
ями [2]. В.Г. Асеев говорит также о двумодальности мотивации. В ситуации 
предвкушения удовлетворения той или иной потребности возникает положи-
тельная мотивация, в случае же планирования деятельности как субъективно 
неприятной формируется отрицательная мотивация, сопровождающаяся 
негативными эмоциональными переживаниями [1]. 

Итак, очевидно, что мотивационная сфера личности является довольно 
сложным и многогранным теоретическим конструктом и требует даль-
нейшего изучения. 
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КУРАТОРОВ-СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье определены компоненты, которые могут быть 

рассмотрены в качестве ведущих личностных компонента, необходимых 
для успешного выполнения наставнической (педагогической) деятельно-
сти: характерологический (образ – Я), мотивационно-ценностный, ком-
муникативных навыков. Представлены результаты исследования психо-
логических особенностей кураторов-студентов: самооценка, мотива-
ция, коммуникабельность. Описаны группы кураторов-студентов с раз-
личными психологическими характеристиками, влияющими на возмож-
ность обучения волонтеров-кураторов навыкам психологической под-
держки студентов младших курсов в процессе их адаптации и социали-
зации к вузовской образовательной среде. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, личность, куратор, 
студент, наставническая деятельность, самооценка, мотивация, комму-
никабельность. 

Начало обучения в вузе – это новый этап социализации личности моло-
дого юноши и девушки на этапе профессионального обучения. Вчерашний 
школьник в короткий срок должен «вписаться» в достаточно новую для себя 
реальность социальных, учебных и межличностных отношений. Именно на 
первом курсе, в первые недели и месяцы обучения, личности приходится 
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выдерживать сокрушительный натиск новой информации и требований, свя-
занных не только собственно с обучением профессии, но и со сменой си-
стемы и форм обучения (зачетная система оценивания, лекционное препода-
вание и т. д.), со сменой учебного коллектива, режима и образа жизни. 

Как создать педагогические, социальные и психологические условия, 
при которых вчерашний школьник станет активным студентом, субъек-
том образовательного процесса? Как задействовать личностные ресурсы 
для оптимизации процесса вхождения в новую социальную среду? 

Одним из педагогических факторов, способствующих адаптации 
школьников к студенческой роли является практикуемая во многих рос-
сийских вузах система кураторства. Куратором называется работник (со-
трудник вуза), занимающий должности профессорско-преподаватель-
ского состава, имеющий стаж педагогической работы в университете и 
обладающий определенными педагогическими, социальными и психоло-
гическими компетенциями, позволяющими решить задачу оказания по-
мощи студентам в адаптации к условиям обучения в вузе. 

Работа куратора относится к той части или структуре вуза или универ-
ситета, которая связана с воспитательной и социальной работой. Соответ-
ственно куратор содействует организации деятельности студентов по 
успешному освоению образовательных программ, участию в универси-
тетских и факультетских культурно-творческих мероприятиях, проведе-
нии воспитательной работы среди студентов студенческой группы. 

Однако работа преподавателя-куратора часто является дополнительной 
нагрузкой, не во всех вузах опаливаемой. Поэтому мотивация и включен-
ность куратора в контакт со студентами может быть регламентирована до-
кументами, но требует от куратора поиска собственной личностной моти-
вации, социальной активности. Прекрасным помощником преподавателя-
куратора может стать представитель студенческого или профсоюзного ак-
тива, студент старшекурсник или магистрант, который ориентирован на 
приобретение различных практических навыков в педагогической, управ-
ленческой, психологической, социальной и других видах деятельности. 

В Кубанском государственном университете с апреля по июнь 2018 г. си-
лами студенческого актива и отделом социальной и воспитательной работы 
университета была организована «Школа наставника», которая была направ-
лена на обучение социально ориентированных студентов знаниям и навыкам 
правовой, социальной и психологической помощи первокурсникам. Далее в 
рамках этого проекта («Школы наставников») Психологической службой 
КубГУ было проведено исследование психологических особенностей сту-
дентов, пожелавших стать «наставниками» первокурсников. 

Теоретический обзор выделяемых в социально-психологической и педа-
гогической литературе качеств и свойств наставника рассматривается как 
субъект профессиональной деятельности, имеющий мотивацию и ценност-
ную структуру, способствующую или затрудняющую адаптацию и реализа-
цию личности в обучаемой профессии и далее в жизненных поступках. 

В целом ряде педагогических концепциях о личностных качествах, не-
обходимых для успешного выполнения наставнической (педагогической) 
деятельности выделяют различные аспекты личностно-профессиональ-
ной мотивации и готовности к принятию студентом-наставником ответ-
ственности за свои педагогические и психологические интервенции. 
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Интерес к изучению личностно-профессионального развития наставника 
(куратора, педагога) появился ещё в 50-е годы ХХ в. (В.А. Сухомлинский). 
Однако интенсивное изучение личностных аспектов профессионального раз-
вития педагога осуществляется с конца 80-х гг., когда исследователи сосре-
доточили внимание на проблеме актуализации личностного потенциала: лич-
ностно-профессионального развития (В.И. Андреев, А.К. Маркова, Л.М. Ми-
тина и др.) [2; 3]; формирования творческой направленности и развития ин-
новационного потенциала (В.А. Кан-Калик, С.Д. Поляков, В.И. Сластенин 
и др.); становления и реализации педагога как субъекта педагогической дея-
тельности (В.П. Бедерханова, Е.И. Рогов и др.). В последнее время внимание 
исследователей привлекают вопросы личностно-профессионального разви-
тия и саморазвития в условиях инновационных преобразований в сфере об-
разовательной деятельности (Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.). Авторы 
также разрабатывают вопросы в области непрерывного педагогического об-
разования (Л.П. Алексеева, Б.С. Гершунский, О.В. Купцов и др.). В итоге, 
опираясь на работы современных отечественных авторов: Л.И. Губарева, 
Р.С. Немов, Г.В. Резапкина, Шадриков, Т.П. Королева, Л.К. Серова и др. вы-
делены три ведущих личностных компонента, необходимых для успешного 
выполнения наставнической (педагогической) деятельности: 1) характероло-
гический (образ – Я); 2) мотивационно-ценностный; 3) коммуникативных 
навыков [1; 4]. 

Для диагностики данных личностных компонентов были использо-
ваны методики: тест «Самооценка» С.А. Будасси; опросник «Якоря карь-
еры» диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн, перевод и 
адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова); оценка уровня общительно-
сти В.Ф. Ряховского; опросник «Коммуникативные и организаторские 
способности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС). Выборка соста-
вила 110 человек – студенты КубГУ 1–3 курса, всех факультетов, юноши 
и девушки в возрасте 18–23 года. 

Опишем полученные результаты. 
В ходе диагностики самооценки личности с помощью методики 

С.А. Будасси выявлено, что общий уровень самооценки в группе 0,56, что 
является показателем средней самооценки. Это почти 66% от выборки. То 
есть более половины наставников-студентов имеют вполне реалистичное 
представление о себе и вполне достижимый образ себя как идеального 
наставника. Эти студенты способны к обучению, открыты для взаимодей-
ствия, ставят реалистичные цели. 

У 24% опрошенных выявлена низкая самооценка, что свидетельствует о 
слабой или незначительной связи между преставлениями студентов о своих 
реальных и идеальных качествах как наставника. При заниженной само-
оценке человек характеризуется чрезмерной неуверенностью в себе. Эта не-
уверенность иногда объективно необоснованна, но может быть достаточно 
устойчивым качеством личности и ведет к формированию у человека таких 
черт, как смирение, пассивность, «комплекс неполноценности». 

У 10% респондентов выявлена завышенная самооценка. Данные сту-
денты гипертрофированно оценивают свои достоинства, ставят перед со-
бой более высокие цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, у 
них высокий уровень притязаний, не соответствующий их реальным воз-
можностям. Неадекватная самооценка своих возможностей и завышен-
ный уровень притязаний обуславливают чрезмерную самоуверенность. 
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Результаты методики «Якоря карьеры», позволили выявить наиболее и 
наименее выраженные ценностные ориентации студентов и их профессио-
нальную направленность. Так анализ иерархической структуры професси-
ональных ориентации выявил следующее: на первых трех местах в иерар-
хической структуре находятся – служение, интеграция стилей жизни, ста-
бильность места работы. Наиболее выраженной профессиональной мотива-
цией является ориентация на «служение». Основными ценностями при дан-
ной ориентации являются: работа с людьми, служение человечеству, по-
мощь людям, желание сделать мир лучше. Далее по выраженности, нахо-
дится ориентация на «интеграцию стилей жизни». Данная профессиональ-
ная ориентация подразумевает то, что студенты ориентированы на интегра-
цию различных сторон образа жизни, такая ориентация свидетельствует об 
отсутствии в жизни доминирования семьи, карьеры или только саморазви-
тия. Данный выбор – это стремление к тому, чтобы все было сбалансиро-
вано. Так же выражена мотивация на «стабильную работу», которая подра-
зумевает поиск работы в такой организации, которая обеспечивает опреде-
ленный срок службы, имеет хорошую репутацию (не увольняет рабочих), 
заботится о своих работниках после увольнения и платит большие пенсии, 
выглядит более надежной в своей отрасли. Личность с такой ориентацией – 
ее часто называют «человеком организации» – ответственность за управле-
ние карьерой перекладывает на нанимателя. 

На последних трех местах в иерархической структуре полученных ре-
зультатов находится: предпринимательство, профессиональная компе-
тентность и стабильность места жительства. 

По результатам методики «Уровень общительности» В.Ф. Ряховского 
выявлено, что 10% студентов входят в категорию людей с нормальной ком-
муникабельностью. Они любознательны, охотно слушают интересного со-
беседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаивают свою 
точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний контакти-
руют с новыми людьми. В то же время они не любят шумных компаний, 
экстравагантные выходки и многословие вызывают у них раздражение. 
55% респондентов входят в категорию общительных людей. Данные сту-
денты любопытны, разговорчивы, любят высказываться по разным вопро-
сам, что нередко может вызвать раздражение окружающих. Они охотно 
знакомятся с новыми людьми. Любят бывать в центре внимания, никому не 
отказывают в просьбах, хотя не всегда могут их выполнить. Респондентам 
с данным уровнем коммуникабельности не достает усидчивости, терпения 
и отваги при столкновении с серьезными проблемами. Хотя при должном 
волевом усилии, они могут заставить себя не отступать. 35% респондентов 
относятся к категории очень общительных людей. К данному типу отно-
сятся люди, которые любят принимать участие во всех дискуссиях, они все-
гда в курсе всех дел. Всюду чувствуют себя комфортно. Охотно берутся за 
любое дело, но не всегда могут успешно довести его до конца. 

Более уточненные представления о коммуникативных компетенциях 
были получены с помощью методики «Коммуникативные и организаторские 
склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС). Большинство студен-
тов имеют очень высокий уровень коммуникативных умений (54%), они ак-
тивно стремиться к общению. Быстро ориентируются в трудных ситуациях, 
непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают 
в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 
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самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно 
было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компа-
нию, любят организовывать разные игры, мероприятия. 

Для 10% опрошенных респондентов характерен высокий уровень ком-
муникативности, данные студенты не теряются в новой обстановке, 
быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих зна-
комых. 10% опрошенных имеет средний уровень коммуникативности. 
Студенты с таким уровнем коммуникативности стремятся контактам с 
людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, 
планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается 
высокой устойчивостью. Коммуникативные склонности необходимо раз-
вивать и совершенствовать. Несмотря на высокие показатели коммуника-
тивности, среди респондентов так же встречается уровень коммуникации 
ниже среднего (6%) и очень низкий (20%). О таких студентах можно ска-
зать, что они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой 
компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, 
ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении 
контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией. 

Большинство студентов имеют высокий (30%) и очень высокий (30%) 
уровень организаторских умений, с удовольствием принимают участие в 
организации общественных мероприятий, способны принять самостоя-
тельное решение в трудной ситуации. Наименьшее число студентов 
имеют средний уровень (3%) организаторских способностей. Данные сту-
денты способны планировать и выполнять поставленную перед ними ра-
боту, могут потерять к ней интерес и переключиться на другое дело. Дан-
ной категории студентов необходимо развивать и совершенствовать свои 
организаторские способности. 

Среди опрошенных студентов, 22% имеют ниже среднего уровень ор-
ганизаторских способностей и 10% низкий уровень. Данные респонденты 
во многих делах предпочитают избегать принятия самостоятельных ре-
шений, они плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не проявляют 
инициативу в общественной деятельности. 

Выводы по результатам эмпирического исследования. 
1. Большинство студентов имеют адекватную самооценку, которая яв-

ляется показателем позитивного отношения к себе, самоуважению, при-
нятия себя и собственной полноценности. Выявлены студенты с низкой 
самооценкой, которая, наоборот, характеризуется негативным отноше-
нием к себе, непринятием и ощущением собственной неполноценности. 
Выявлены студенты с завышенной самооценкой. Данные студенты могут 
переоценивать свои реальные возможности, неадекватно реагировать на 
различные ситуации в силу своей самоуверенности, не склонны к самоан-
ализу и работой над ошибками. 

2. Все опрошенные респонденты имеют высокую коммуникабель-
ность, не переходящую в навязчивость и назойливость. Хотя некоторые 
студенты обладают достаточно низкими коммуникативными склонно-
стями. Можно предположить, что данные студенты общительны и комму-
никабельны в своем кругу, и они не стремятся расширять радиус своих 
знакомств. Опрошенные студенты мотивированы на стабильную работу, 
возможность помогать людям и возможность совмещать профессию с 
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другими сторонами жизни. Снижена мотивация на профессиональную 
компетентность. 

3. Таким образом, согласно проведенного анализу, выделены психологи-
ческие характеристики студентов-кураторов, позволяющие перейти к форми-
рованию группы волонтеров-кураторов, которые потенциально смогут быть 
качественной поддержкой социализации и адаптации первокурсников. 
Можно обозначить следующие проблемные области личности кураторов: по-
ниженная или неадекватно завышенная самооценка, сниженная мотивация 
на профессиональную компетентность, низкий уровень коммуникативности. 
Данные области могут служить запросами на прорабатывание выявленных 
проблем, с помощью тренингов и психологических игр, направленных на по-
вышение самооценки, целеполагание, обучение планированию и развитие 
коммуникабельности у студентов-кураторов. 
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Вопросы самоопределения в науке представлены в формате исследований 
педагогики, психологии и философии. Конфликтология как наука раскрыва-
ется через взаимоотношения классов, народов, сфер жизнедеятельности об-
щества. В работах Г. Зиммеля, Л. Козера, Р. Дарендорффа любые обществен-
ные отношения априори конфликтны. Они неизменно должны приводить к 
изменениям самих отношений и изменениям личности. 

Личностные изменения, какими бы они ни были, в первую очередь 
требуют «обращения внутрь себя». Тогда-то и возникает столкновение 
индивида с самим собой (если взгляд правдивый, неприукрашеный), что 
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затрагивает вопросы самоопределения и приводит к возникновению во-
проса наличия смыслов происходящего. 

Самоопределение как социально-психологическое явление имеет в себе 
трехкомпонентную структуру – смысложизненное самоопределение, лич-
ностное и профессиональное [3]. Смысложизненное самоопределение – это 
вопрос познания себя, самотрансценденции и самоактуализации [7]. Про-
фессиональное самоопределение отражает позицию индивида в решении 
рабочих вопросов, вопросов выбора профессии, рабочего места и т. п. Лич-
ностное самоопределение напрямую связано с идентичностью и идентифи-
кацией. 

Конфликтность самоопределения начинает проявлять себя в самом 
процессе самоопределения, с момента расстановки индивидом приорите-
тов собственной жизни. В частности, это желание «иметь» или «быть» [5], 
вопрос наличия / отсутствия потребности борьбы за власть [6], только уже 
не на уровне семейной системы, а за ее пределами, это вопрос уступить 
или продолжить борьбу, а также вопрос национальной и территориальной 
идентичности (на территории какой страны жить, к какому этносу себя 
причислять?). Поиск ответа на вышеперечисленные вопросы напрямую 
связан с конфликтами, как внутриличностными, так и «социальными» [2]. 
Они не дисфункциональны, писал Л. Козер, а необходимы для сохранения 
индивида. Реализуясь в социуме, конфликты помогают выразить враж-
дебность, пережить глубокую фрустрацию и как ни парадоксально, сохра-
нить отношения и себя как личность. 

Проявления смысложизненных и личностных конфликтов отражены в 
натуралистически-эссенциалистском и конструктивистском подходах ис-
следований идентичности [4]. В рамках первого подхода следует говорить 
о природных сущностях – расе, этносе, языке, во втором подходе иден-
тичность конструируется человеком и обществом. Чем больше общество 
и культура воздействует на индивида, тем больше он теряет свою инди-
видуальность, тем сильнее внутриличностный конфликт – как поиск 
своей идентичности [2]. Ярко подобного плана конфликты проявляются в 
профессиональном самоопределении индивида. Проходя все социальные 
этапы своего профессионального становления – детский сад, школа, вуз, 
работа, большинство вынуждено подчиняться существующим в этих ин-
ститутах правилам. Непримиримость к правилам и требованиям стано-
вится отражением кризисов личностного и профессионального становле-
ния, что способствует вступлению индивида в конфликтные отношения с 
вышеуказанными институтами и социумом. 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов в основу классификации внутрилич-
ностных конфликтов положили ценностно-мотивационный компонент. 
Ими были выделены такие внутриличностные конфликты как: мотиваци-
онный, нравственный, конфликт нереализованного желания, или ком-
плекса неполноценности, ролевой, адаптационный конфликты и кон-
фликт неадекватной самооценки [1]. 

Все указанные конфликты, проходя ряд фаз своего развития, откры-
вают в личности нечто новое, что проявляет себя новыми компетенциями 
или смыслами, соответствующими изменившейся социальной ситуации. 

Следовательно, конфликтологический взгляд – новая линза для иссле-
дования процессов, происходящих в личности, включенной в социальные 
отношения. Если процесс самоопределения во всех его проявлениях носит 
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положительный характер и исход, то мы имеем хорошо адаптированную 
и встроенную в социальные процессы личность. При условии отрицатель-
ного протекания процесса самоопределения, личность «задерживается» с 
поисками себя на стадиях социального становления и степени ее участия 
в сферах жизнедеятельности общества. 
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Слушательская деятельность является важнейшим компонентом соци-
альных коммуникаций, в процессе которых устанавливаются те или иные 
взаимосвязи между людьми, влияющими на качество и продуктивность 
их дальнейших совместных действий. В психологии имеются исследова-
ния касающиеся техники и структурных особенностей общения и, в част-
ности, слушания. Выделяются такие его характеристики, как пассивное 
(нерефлексивное), активное (рефлексивное или мужское) и эмпатическое 
(эмоциональное или женское) [7, с. 440]. Если в первом случае у человека 
минимизирована реакция, то в двух других наоборот – реакция направ-
лена на гораздо большее отражение информации с той лишь разницей, что 
цели и намерения у них отличны. 
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Активное слушание незаменимо в деловых коммуникациях, когда 
необходимо максимально точно осознать информационную суть, крити-
чески проанализировать и выдать в соответствии с этим выводы и реко-
мендации. Эмпатическое же слушание нацелено на чуткое восприятие и 
сопереживание, когда важно не только вникнуть и понять, но и прочув-
ствовать, выражаясь словами Карла Роджерса: «когда меня глубоко пони-
мают и разделяют мои чувства, не проявляя при этом желания анализиро-
вать моё поведение или судить меня, это создаёт условия для самовыра-
жения и становления как личности» [6, с. 235]. В этом смысле эмпатиче-
ское слушание обращено вовне, во внутренний мир другого, чтобы ощу-
тить всё, как будто бы становишься этим другим, как бы перевоплотиться, 
а через это дать другому раскрыться ещё в большей мере. 

Термин «эмпатия» был введён англо-американским психологом Эдвар-
дом Титченером, который заимствовал его немецкий аналог в «теории вчув-
ствования» немецкого учёного Теодора Липпса [1]. В отечественной науке 
термин утвердился благодаря трудам Т.П.  Гавриловой [3]. Обобщая разные 
аспекты этого термина кратко изложим важные, на наш взгляд, положения: 
эмпатия не связана с конкретными эмоциями; эмпатия подразделяется на 
эмоциональную, когнитивную и предикативную; в эмпатии выделяются 
формы: сопереживание и сочувствие; значение эмпатии меняется в зависи-
мости от контекста; эмпатия признаётся нормой в психологии; эмпатия 
наиболее ярко представлена в музыкально-художественной деятельности. В 
связи с последним неслучайно возникновение термина «эмпатия» именно в 
научном труде по эстетике, так как воздействие произведений искусства про-
исходит посредством эмпатии, через сопереживание художественному об-
разу, через перевоплощение и проекции художественного в собственном во-
ображении. В художественном восприятии как бы происходит двустороннее 
встречное движение явлений: чем больше человек восприимчив к искусству, 
тем больше в нём развивается эмпатия, и наоборот, чем больше человек умеет 
сопереживать и сочувствовать, тем лучше и ярче он воспринимает произве-
дения искусства. 

Слушательская деятельность в пространстве искусства активно происхо-
дит в таких её видах, как театр, кино, слушание художественной литературы 
и, конечно, музыки. С древнейших времён и по настоящее время именно в 
музыкальном искусстве находят исключительно действенные средства, вли-
яющие на становления человеческой личности, на формирование её духов-
ных ценностей и неповторимого эстетического опыта. Слушание музыки с 
самого раннего детства (даже когда ребёнок находится в утробе матери) спо-
собствует всестороннему развитию мозговых клеток человека. 

«Музыка – это универсальный язык человечества» (Генри Лонгфелло). 
Как универсальный вид искусства, музыка доступна пониманию многих 
людей любой национальности, возраста, географии и истории. Музыкаль-
ные высказывания можно было бы сравнить, скорее, не с «языком», а с ре-
чью, точнее даже с речевой интонацией, ведь не понимая конкретного 
смысла сказанных слов, можно по звучащим оттенкам речи (имеющим, 
кстати, музыкальные характеристики) – эмоциональности, силе, скорости – 
почувствовать их содержание. Согласно научным исследованиям, установ-
лено, что музыка и речь – это нейропсихологические «соседи» и образуют 
в мозгу человека единое речемузыкальное пространство, а его основы зало-
жило пение [5, с. 451]. Поэтому психологи считают несомненным факт 



Психология 
 

113 

положительного влияния пения на детское развитие, в частности речевое. 
Неслучайно многие писатели и поэты были музыкально одарёнными 
людьми (Бомарше, Лев Толстой, Томас Манн, Э.-Т. Гофман и др.). 

Слушать музыку – это как слушать другого человека, постигать мысли 
и чувства её создателей, проникаться музыкальными образами и в резуль-
тате изменяться самому, совершенствовать себя с самых разных сторон. 
Говоря о специфике музыкальной речи, можно выделить четыре суще-
ственных особенности: интернациональность, абстрактность, синестезий-
ность и собственно музыкальность (сюда относятся все параметры музы-
кальной ткани) [2, с. 235]. Восприятие музыки всегда эмоционально окра-
шено и оказывает сильное воздействие на процессы формирования силь-
ной эмпатии личности. И здесь также есть обратное движение: чем 
больше человек познаёт других, тем больше он познаёт себя, тем лучше 
разбирается в собственных эмоциональных состояниях, то есть, слушать 
и понимать переживания других людей, это значит развивать собствен-
ный эмоциональный интеллект и «слух». Роль музыкальных эмоций, та-
ким образом, заключена во всестороннем воздействии на внутренний мир 
самой личности, а также на систему отношений человека к миру, к искус-
ству, к другому – ко всему тому, что содержится в музыке – хранилищу 
духовно-ценностного опыта культуры [8, с. 61]. 
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Аннотация: на сегодняшний день не представляется возможным от-

деление спорта от политики и политиков, а политических «тяжелове-
сов» по другую сторону от спортивных соревнований. Спорт стал сильно 
политизирован. Важное место в вопросе, рассматриваемом в данной 
статье, занимают современные Олимпийские игры, самое грандиозное 
социально-спортивное событие мира, имеющее действительно огром-
нейшее влияние не только на спортивную среду, но и на внешнеполитиче-
скую жизнь и экономику участвующих стран. 

Ключевые слова: спорт, политика, государство, Олимпийские игры, 
общество, спортсмены. 

В XXI веке спорт высших достижений стал неотъемлемой частью по-
литики как внутренней, так и внешней, инструментом формирования по-
зитивного имиджа страны в глазах её граждан и мировой общественности. 
В 2016–2017 годах под давлением мировой политической элиты сложи-
лись обстоятельства, при которых ведущих Российских спортсменов от-
странили от участия на Олимпиаде в Южной Корее. Такая ситуация 
наиболее ярко актуализировала тему взаимосвязи политики и спорта. 
Большинство ведущих спортсменов сборных команд страны были обви-
нены в употреблении запрещённых допинговых препаратов, и «в наказа-
ние», допущенные Международным Олимпийским комитетом спортс-
мены выступали под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. С 
высоких трибун различных международных организаций, высокопостав-
ленные политики и чиновники всех уровней обвиняли Россию в создании 
и развитии государственной «допинговой программы». Обвинять в этом 
Россию стало модным. Многие политики на этой теме зарабатывали по-
литические очки. 

Спорт имеет огромное значение в жизни современного человека, способ-
ствует развитию его человеческого капитала. Именно благодаря спорту чело-
вечество узнало своих героев. В последние десятилетия происходит соедине-
ние спортивной, политической и бизнес-элиты, что имеет свои плюсы и ми-
нусы. Время «холодной войны» давно закончилось, но большинство крупных 
спортивных состязаний, особенно Олимпийские игры, имеют огромный 
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политический ресурс, являясь невоенным полем противостояния большин-
ства крупнейших государств и экономик планеты. По качеству судейства тех 
или иных команд и отдельных спортсменов, а также предвзятости анти-
допинговых проверок на Олимпийских играх и в период предсоревнователь-
ной подготовки, можно делать выводы об уважении, протежировании либо 
негативном отношении к той или иной стране в лице её спортсмена. Мы не 
раз становились свидетелями такого отношения к российским спортсменам, 
когда наши чемпионы оставались без честно заслуженных олимпийских ме-
далей и под надуманными предлогами и из-за предвзятого судейства их ли-
шали честно заслуженной награды. (биатлонист П. Ростовцев, фигуристка 
И. Слуцкая, толкательница ядра И. Коржаненко, гимнаст А. Немов, гим-
настка С. Хоркина и т. д.) [1]. 

У большого спорта и большой политики исторически много общего. В 
современном социуме спорт все чаще становится «заменителем» поли-
тики, средством, позволяющим выпускать накопившийся у народа «пар». 
В спортивных состязаниях сугубо политическое разделение на «друзей» 
и «врагов» находит свое более цивилизованное выражение. Сидя у экрана 
телевизора или на трибуне стадиона, мы болеем за «наших», даже если 
этих «наших» никогда в жизни не видели и лично с ними не знакомы (в 
сущности, за совершенно чужих нам людей) [6]. В спортивных баталиях 
реализуется дух единства и соперничества, жажда победы и желание гор-
диться своей страной у миллионов зрителей. Болельщики, совершенно не-
знакомые друг с другом, в пылу азарта поддержки «своих» команд фор-
мируют единые социальные группы, ощущают себя единой командой, од-
ним целым со своей страной! Выплеск эмоций и адреналина во время пе-
реживания за «свою» команду отвлекает, пусть и временно, от жизненных 
трудностей и политических неурядиц. Не редко, политический ис-
теблишмент в корыстных целях использует момент «всенародной эйфо-
рии» от зрелища и побед и принимает непопулярные политические реше-
ния и законодательные акты. 

Высшие властные круги умело использует спортсменов, их достиже-
ния в собственных целях, присваивая себе их заслуги и славу. Редкий по-
литик откажется от возможности «попиариться» перед своим электоратом 
в обнимку с героями Олимпиад и Чемпионатов мира, «занимая» у них 
часть популярности набирет политические дивиденды. Еще более безза-
стенчиво используют спортсменов авторитарные правители. Являясь 
официальными «вдохновителями» всех государственных «побед», они 
беззастенчиво записываются в соавторы спортивных достижений [6]. 

Наглядным примером эффективного использования спортивных при-
страстий политиков могут служить любимые виды спорта российских 
президентов. Так, если во времена Б.Н. Ельцина спортом номер один в 
России фактически считался теннис, то с приходом В.В. Путина основное 
внимание переключилось на дзюдо и на горнолыжный спорт [6]. А в пе-
риод президентского срока Д.А. Медведева, большой толчок в развитии 
получил бадминтон. Такая же ситуация и в регионах. Например, в При-
морском крае «политическими» видами спорта в период, когда губерна-
тором был С.М. Дарькин, стали футбол и баскетбол. Соответственно, две 
спортивные команды – «Луч-Энергия» и «Спартак-Приморье» получали 
привилегии при распределении бюджетного финансирования, и большая 
часть средств направлялась на развитие этих двух команд. 
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Олимпиада в Сочи является показательной в сфере взаимовоздействия 
спорта и политики, так как ее анализ показывает положительные итоги 
для России в политическом аспекте: 

1) экономика Краснодарского края и города-курорта Сочи получила, бла-
годаря инвестициям в спортивную инфраструктуру, систему жизнеобеспече-
ния города и туристический сервис, мощнейший толчок к развитию; 

2) усиление внимания как руководства страны, так и мирового сооб-
щества к Кавказскому региону в целом и к Абхазии в частности [4]; 

3) особое значение для страны приобрела волонтерская деятельность, 
которая мощно развернулась на Олимпиаде в Сочи 2014; оказывалась по-
мощь всем, особенно людям с ограниченными возможностями; 

4) подъем патриотизма и гражданственности, силы национального 
духа в стране, благодаря победам спортсменов на Играх и успешному про-
ведению Олимпиады 2014; 

5) подъем политического и спортивного престижа России в мире как 
великой державы; 

6) демонстрация мировому сообществу, что Российская Федерация 
способна реализовать сложнейшие и амбициозные проекты [1]. 

Спортивный итог XXII зимних Олимпийских игр – это 1 место РФ в не-
официальном командном зачете: 33 медали, из них 13 золотых, 11 серебря-
ных и 9 бронзовых [5, с. 34]. Таким результатом страна по праву может гор-
диться. Это лучший результат в современной отечественной истории. Высту-
пая 23 апреля 2014 г. в Государственной Думе в рамках «Правительственного 
часа», министр спорта РФ В. Мутко сказал, что «в минувших феврале и марте 
Россия успешно сдала олимпийский экзамен, обеспечив полное выполнение 
гарантий, данных Международному Олимпийскому комитету и всей между-
народной общественности. Миру был продемонстрирован обновленный об-
лик страны, ее организационные, технологические возможности и широкое 
душевное гостеприимство. В период проведения игр действовали беспреце-
дентные меры безопасности. Ни одного серьезного происшествия не зареги-
стрировано. Для обеспечения безопасности спортивных делегаций и болель-
щиков задействовали около 37 тысяч сотрудников МВД России и около 
23 тысяч сотрудников МЧС России. Данный результат является свидетель-
ством эффективной работы организаторов Игр и примером оптимального со-
четания отечественных традиций и передового международного опыта» [5, 
с. 35]. Сочинская зимняя Олимпиада со всеми с ней связанными многочис-
ленными международными и внутрироссийскими скандалами (в том числе 
коррупционными) в очередной раз придала актуальность вопросу о соотно-
шении политики и большого спорта вообще и олимпийского движения в 
частности, соотношения спортивных и политических атрибутов власти. По-
сле проведения Сочинской Олимпиады были сделаны определенные выводы 
внутри спортивного движения. Так, 28 января 2015 г. на заседании рабочей 
группы Совета по развитию физической культуры и спорта ставился вопрос 
о взаимодействии общероссийских спортивных федераций, профессиональ-
ных спортивных лиг и спортивных клубов, о распределении их полномочий 
и ответственности за спортивные результаты национальной команды [2]. 

Олимпийское движение входит в спектр деятельности как граждан-
ского общества, так и государства. После Олимпиады в Сочи 2014 граж-
дане России, да и всего мира, были свидетелями того, как яркий спортив-
ный результат способен сплотить и сблизить население страны [1]. 
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5 декабря 2017 года Международным Олимпийским комитетом, было 
принято не имеющее аналогов решение – отстранить Олимпийский комитет 
России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 г. в связи с обвинени-
ями в систематическом применении допинга. Российские спортсмены высту-
пали в Пхёнчхане под нейтральным флагом при соблюдении определённых 
условий, выдвинутых Международным Олимпийским комитетом. При этом 
в официальных протоколах они были указаны как олимпийские спортсмены 
из России (Olympic Athlete from Russia). По итогам Олимпиады 2018 сборная 
России, лишившаяся решением Международного Олимпийского комитета 
ряда своих лидеров, установила своего рода антирекорд – всего две награды 
высшего достоинства. Победу команде принесли Алина Загитова в женском 
фигурном катании и мужская сборная России по хоккею. В медальном зачете 
россияне стали 13-ми (2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей). 
Предыдущий личный антирекорд россияне показали на зимних играх в Ван-
кувере в 2010 году – 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей [3]. 
Спортсмены, которым было разрешено выступление под нейтральным фла-
гом и командой – Сборная Российских атлетов, «бились» до последнего и за-
щищали честь России, которую пытались различными методами опорочить. 
Так, команда по хоккею взяла золото впервые за 26 лет Олимпиад. Это до-
стижение показало всем странам, что несмотря на все препятствия, Россий-
ские спортсмены самые отважные, они не стали бойкотировать соревнова-
ния, не отказались от участия, а поехали и победили самих себя, и что самое 
важное, вернули простым болельщикам веру в Олимпийскую сборную Рос-
сии. В социальных сетях звучало множество одобрительных отзывов о вы-
ступлении наших спортсменов и без преувеличения, большая часть страны 
болела у экранов телевизоров за сборную России. 

Спорт высших достижений очень похож на большую политику. И то, 
и другое имеет ярко выраженный боевой характер. Когда на карту постав-
лена честь и репутация всей страны, а во многом и судьба политического 
руководства, настоящие спортсмены борются до последней секунды, до 
последнего сантиметра… 
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ЗНАЧЕНИЕ БЕГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: данная статья отражает результаты исследования 

пользы бега для здоровья человека. Показана важнейшая роль бега для 
укрепления иммунитета и профилактики болезней, поскольку система-
тические занятия бегом положительно воздействуют на многие органы 
и системы. Рационально подобранная нагрузка развивает адаптацион-
ные механизмы сердечно-сосудистой системы, что проявляется в эконо-
мичности сердечной деятельности в условиях мышечного покоя и повы-
шении резервов. В настоящее время бег является обязательным компо-
нентом любых оздоровительно-закаливающих мероприятий. 

Ключевые слова: бег, польза, укрепление иммунитета, здоровье, про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний, укрепление здоровья. 

Бег – один из способов передвижения человека и животных. Бегом за-
нимались наши предки во все времена, поскольку после утренних или ве-
черних пробежек люди ощущали особый прилив жизненной энергии. Бег 
укрепляет сердечно сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, 
дыхательную систему, нормализует обмен веществ и является отличным 
средством для нормализации веса [1]. 

Польза бега для организма современных мужчин и женщин неоспо-
рима, учитывая малоподвижный образ жизни людей в эру продвинутых 
технологий и максимальной роботизации и компьютеризации. Этот вид 
физических упражнений – один из самых полезных и легкодоступных для 
человека. Он обладает такими свойствами: Задействование фактически 
всех мышц организма, которые к тому же укрепляют суставы. С потом, 
выделяемым при интенсивных беговых упражнениях, выходят вредные 
для организма вещества. Улучшается кровообращение и снабжение всех 
органов кислородом. Тренировка сердечной мышцы, очищение и прида-
ние эластичности сосудов. Выделение большого количества эндорфина 
способствует хорошему настроению и профилактике депрессий. Налажи-
вание функциональности нервной и иммунной систем. Расправление лег-
ких. Нормализация давления, профилактика инфарктов и инсультов. 



Социология 
 

119 

Закаливание при совершении пробежек по свежему воздуху. Развитие са-
моконтроля и целеустремленности, повышение самооценки [2]. 

Бег – это циклическая форма мышечной работы, при которой бук-
вально все системы организма – нервная, сердечно-сосудистая, дыхатель-
ная и другие функционируют в определенном ритме напряжения и рас-
слабления. Во время бега в работу вовлечена основная масса мышц. 

От ходьбы бег отличается тем, что стопа во время него имеет не только 
опорную фазу, но и безопорную, то есть тело находится какое-то время в 
полете. 

Бег привлекает внимание людей разного возраста благодаря ряду 
своих особенностей: 

– является естественным локомоторным актом; 
– легко и точно дозируется; 
– показан лицам разного возраста и пола; 
– доступен в любое время года; 
– не требует специальных условий и приспособлений для занятий; 
– увеличивает функциональные возможности организма. 
С помощью таких разновидностей бега как бег на месте, бег в умерен-

ном темпе с постоянной скоростью, в чередовании с ходьбой, с ускорени-
ями, в медленном темпе возможно решение следующих задач: 

– укрепление здоровья, профилактика некоторых заболеваний; 
– сохранение и восстановление двигательных навыков, необходимых 

в повседневной жизни и работе; 
– воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями как средства организации свободного времени и активного 
отдыха; 

– продление творческого долголетия человека; 
– в условиях беговых нагрузок у занимающихся потребность миокарда 

в кислороде и энергии значительно ниже, чем у незанимающихся. 
Воздействие этих упражнений на кровь заключается в росте общего 

гемоглобина, максимального объема циркулирующей крови и щелочного 
резерва. Положительные изменения в мышцах проявляются в увеличении 
их механической эффективности, капилляризации, росте размеров воло-
кон, повышении ферментативной активности в митохондриях. Способ-
ствует одновременно и закаливанию организма [3]. 

В таблице 1 приведена частота распространения различных уровней 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у занимающихся бе-
гом. 

Таблица 1 
Частота распространенности риска развития  

сердечно-сосудистых заболеваний у занимающихся  
и не занимающихся бегом (% к общему числу) 

 

Степень выраженности Не занимающиеся бегом Занимающиеся бегом
Отсутствует 5,6 50
Минимальный риск 44,4 39,0
Явный риск 33,3 11,0
Выраженный риск 16,7 0
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Большое влияние бег оказывает на психоэмоциональное состояние че-
ловека. Во время бега часто возникает чувство радости, веселья, которые 
и являются у многих бегунов основной мотивацией для занятий бегом. 
После тренировки, как правило, появляется хорошее настроение, уверен-
ность в себе, прилив бодрости, повышение умственной работоспособно-
сти. Связывается это состояние с выделением гормонов-эндорфинов, ко-
торые циркулируют в крови около суток. 

Воздействие бега на факторы риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний проявляются в: 

– снижении повышенного содержания холестерина в крови и повыше-
нии уровня липопротеинов высокой плотности; 

– снижении повышенного артериального давления крови; 
– снижении избыточной массы тела. 
При нерациональной тренировке наблюдаются и негативные послед-

ствия: явления перенапряжения сердечно-сосудистой системы, заметное 
утомление и торможение деятельности центральной нервной системы 
(ЦНС), снижение умственной работоспособности, прогрессирующее раз-
витие плоскостопия, расширение вен, деформирующие артриты крупных 
суставов нижних конечностей [4]. 
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АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
Аннотация: цель исследования, представленного в данной статье, – 

выявить самооценку качества жизни баскетболистов разных возраст-
ных групп. В исследовании применен опросник Элиота. Результаты пока-
зали, что индекс качества жизни юношей и взрослых практически не раз-
личается, но значимо различаются многие частные показатели качества 
жизни баскетболистов разного возраста. Взрослые наивысшие баллы по-
ставили самоконтролю и умению управлять негативные эмоции, а 
юноши – внешней поддержке и надежде спортивной карьеры. 

Ключевые слова: качество жизни, баскетболист, спорт. 
Введение. Всемирная организация здравоохранения определяет качество 

жизни как осознание человеком своего жизненного положения с учетом 
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систем культуры и ценностей, в которых он живет, и его целей, ожиданий, 
стандартов и проблем [8]. Консенсус в отношении определения качества 
жизни отсутствует, но существует общее согласие в отношении того, что про-
цветание по крайней мере включает в себя наличие положительных эмоций 
и настроения, отсутствие негативных эмоций, удовлетворенность жизнью, 
согласованность и хорошее функционирование [4]. Установлено [3], что не-
удовлетворенность качеством жизни имеет значительную связь с депрессией 
и эмоциональным истощением. Для субъективного ощущения чувство бла-
гополучия требуется удовлетворения связанных с ним основных психологи-
ческих потребностей, таких как самостоятельности, компетенции и связно-
сти [7]. Учитывая сложность оценки качества жизни, было предложено [6] 
модель качества жизни, охватывающую четыре области: общая (политика, 
права человека), внешняя (работа, материальное благополучие), межличност-
ная (семейная, близкие связи, отношения), личная (эмоциональная, духовная, 
физическая). 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей са-
мооценки качества жизни был проведен опрос баскетболистов разного 
возраста. При опросе был применен опросник Р. Элиота [5]. В опросник 
включено 36 утверждений, разделенных на девять субшкал по четыре. 
Каждое утверждение респондент должен оценить в десятибалльной 
шкале. Oт «полностью не соответствует» до «полностью соответствует». 
Минимальная сумма баллов – 4, максимальная – 40. Чем меньше баллов, 
тем больше психическое напряжение и более низкое удовлетворение жиз-
нью в этой области. По ответам оценивается девять характеристик каче-
ства жизни: работа (карьера), личные достижения, здоровье, общение с 
близкими людьми, поддержка (внутренняя и внешняя – социальная), оп-
тимизм, напряжение (физический и психологический дискомфорт), само-
контроль, негативные эмоции (настроение). Респонденты в исследовании 
принимали участие добровольно и для анализа результатов были разде-
лены на две группы – юноши (до 20 лет включительно) и взрослые 
(старше 20 лет). Было получено соответственно 27 и 23 полностью запол-
ненных опросников. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 
ряд статистически значимых различий в показателях качества жизни ис-
следуемых групп баскетболистов, результаты которых представлены в 
таблице 1. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия 
в субъективных оценках качества жизни баскетболистов разного воз-
раста. Так юноши имеют более сильную чем взрослые поддержку 
(p < 0,05), больше оптимизма и надежд в карьере (p < 0,05), юноши выше 
оценивают общение с близкими (p < 0,05). Взрослые наивысшие баллы 
выставили себе за самоконтроль, статистически значимо превышающие 
баллы молодежи, кроме того взрослые лучше справляются с негативными 
эмоциями (p < 0,05). Свое здоровье и стрессы обе группы респондентов 
оценивают практически одинаково (p > 0,05). 
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Таблица 1 
Средние и стандартные отклонения по субшкалам субъективной 
 самооценки качества жизни баскетболистов разных возрастов 

 

Показатели Юноши (n = 27) Взрослые (n = 23) t p
Карьера 36,79 ± 4,31 31,97 ± 2,89 2,37 < 0,05
Личные достижения 28,95 ± 2,85 32,21 ± 2,65 –1,76 < 0,05
Здоровье 34,36 ± 3,56 32,68 ± 3,18 0,86 > 0,05
Общение с близкими 
людьми 35,71 ± 2,89 32,41 ± 2,76 2,28 < 0,05 

Поддержка 37,82 ± 3,35 34,52 ± 3,45 3,52 < 0,05
Оптимизм 36,96 ± 2,95 32,18 ± 3,15 3,88 < 0,05
Напряжение 26,73 ± 2,86 27,76 ± 3,19 –0,36 > 0,05
Самоконтроль 31,94 ± 3,78 37,84 ± 2,78 –3,87 < 0,05
Негативные эмоции 29,44 ± 2,82 35,73 ± 2,97 –3,92 < 0,05
Общий индекс каче-
ства жизни * 33,19 ± 3,83 33,03 ± 2,66 –0,09 > 0,05 

 

Примечание: * общий индекс качества жизни, как среднее от оценок 
по суб-шкалам. 

 

Общий индекс качества жизни у обоих групп также мало различается, но 
его можно отнести к высокому уровню. Установлено [2], что степень удовле-
творенности жизнью спортсменов связано с видом спорта и направленно-
стью тренировочного процесса. Согласно результатам данного исследования, 
взрослые баскетболисты значимо ниже оценивают перспективы своих ка-
рьер, так как часть из них уже близки по возрасту к завершению карьеры бас-
кетболиста. Отмечается [1], что на качество жизни отражается и физическая 
культура человека. 

Заключение. Индексы качества жизни юных и взрослых баскетболистов 
различается не значимо, но самооценки по отдельным показателям, семи из 
девяти, различаются значимо. Взрослые наивысше оценили свою самокон-
троль и владение негативными эмоциями, а юноши получаемую поддержку 
и надежды спортивной карьеры. 

Список литературы 
1. Иванова О.М. Физическая культура как условие качества жизни индивида / О.М. Иванова, 

Л.М. Билалова, С.С. Матвеев // Фундаментальные исследования. – 2014. – №12 (3). – С. 657–661. 
2. Федотова И.В. Особенности качества жизни спортсменов высоких квалификационных раз-

рядов в зависимости от направленности тренировочного процесса / И.В. Федотова, М.Е. Ста-
ценко, В.С. Бакулин // Ученые записки. – 2014. – №4 (110). – С. 183–187. 

3. Capone, V., Petrillo, G. Teachers’ perceptions of fairness, well-being and burnout A contri-
bution to the validation of the Organizational Justice Index by Hoy and Tarter // International Jour-
nal of Educational Management. – 2016. – 30 (6). – С. 864–880. 

4. Diener, E., Scollon, C. N., Lucas, R. E. The evolving concept of subjective well-being: The mul-
tifaceted nature of happiness // In E. Diener (Ed.), Social indicators research series. 2009. Vol. 39. As-
sessing well-being: The collected works of Ed. Diener. РР. 67–100. New York, NY, US: Springer Sci-
ence + Business Media [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978–90–
481–2354–4_4 

5. Eliot R. From Stress to Strength. – N.Y., 1993. 



Социология 
 

123 

6. Lindström, B., Eriksson, M. (2010). The hitchhiker’s guide to salutogenesis: Salutogenic 
pathways to health promotion. 2010. Helsinki: Folkhälsan Research Centre. 

7. Ryan, R. M., Deci, E. L. Overview of self-determination theory: An organismic-dialectical 
perspective // In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research. 2002. – 
P. 3–33. Rochester, NY, US: University of Rochester Press. 

8. WHO. Measuring Quality of Life. 1997. 
 

Захарова Яна Викторовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
 институт культуры» 

г. Челябинск, Челябинская область 

КВН КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматривается КВН как часть современной 
массовой культуры. Раскрываются основные характеристики и черты 
КВН. 
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В современном мире телевидение и средства массовой коммуникации 

в условиях глобализации приводят к расширению пространства массовой 
культуры. Она становится частью современного общества. Массовая ком-
муникация и массовая культура развиваются параллельно. В определен-
ной мере за счет массовой коммуникации складываются и формируются 
формы, содержание массовой культуры. 

В ряду большого числа проектов массовой культуры РФ особое место 
занимает телевизионная игра КВН. 

Современный КВН отвечает основным характеристикам массовой куль-
туры (коллективное начало, эмоциональность, многоканальность восприятия 
и др.), поэтому воспринимается как один из ее феноменов. КВН переплета-
ется с другими формами массовой культуры, такими как, СМИ, реклама, PR. 
Наряду с этим КВН формирует у общества в сознании стандарты стилей 
жизни, интересов и потребностей. 

Нужно отметить, что КВН присущи и элементы элитарной культуры. 
В ранних периодах игры, КВН проявлял себя как элитарная культура. 
КВН был больше похож на интеллектуальную викторину. Зрелищность, 
эстрадность была не на первом месте, как в настоящее время. На совре-
менных этапах элитарность поддерживается, но искусственно. 

Причинами движения КВН от элитарности в сторону массовой куль-
туры являются его высокая популярность, профессионализация, коммер-
циализация, формирование и развитие массового пост-КВНовского дви-
жения, гламуризация. 

На протяжении нескольких десятилетий КВН занимает первые строки 
в рейтинге популярных телепрограмм, его аудитория исчисляется милли-
онами людей во всем мире. 

Вот уже более 50 лет мы наблюдаем за данной игрой. КВН выступает 
как одно из самых массовых молодежных движений в нашей стране. Игра 
объединяет несколько поколений игроков и зрителей. КВН принципи-
ально отличается от многих телеигр. Он представляет явление, которое 
появилось именно в России. Несмотря на смены парадигм, установки лю-
дей, смену ценностей КВН продолжает существовать. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Из телевизионного зрелища КВН превратился в социокультурное яв-
ление, экстраполирующее определенные ценности на огромное социаль-
ное пространство. 

Как феномен КВН обладает рядом характеристик, позволяющих рассмат-
ривать его с культурологической точки зрения. Актуальным представляется 
исследование его тесных связей с традиционной русской смеховой культу-
рой. КВН можно назвать современной формой народной смеховой культуры. 
Смеховая культура трансформировалась за счет политических, экономиче-
ских и социокультурных условий. 

КВН является особым типом социокультурной коммуникации, кото-
рый формирует собственное многоуровневое коммуникативное простран-
ство. В силу массовости аудитории, включенной в игровое и информаци-
онное поле КВН, и активного использования инструментов массовой ком-
муникации (СМИ, Интернет, реклама) КВН оказывает существенное вли-
яние на формирование в общественном сознании, прежде всего молодого 
поколения, стандартов социально престижных образов и стилей жизни, 
интересов и потребностей, культурных ценностей. 

Сегодня на российском телевидении функционирует масса программ и 
проектов, авторами, сценаристами, ведущими и участниками которых яв-
ляются бывшие или действующие КВНщики. Результаты их интеллекту-
альной и творческой деятельности оказывают влияние на вкусы и предпо-
чтения широкой публики. Изучение коммуникативных аспектов продуктов 
массовой культуры, обладающих способностью влиять как на индивиду-
альное, так и на общественное сознание, создает более полную картину яв-
ления, причин его востребованности у аудитории, воздействия на массы. 
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Аннотация: в статье автором изучены методы исследования. От-

мечается, что существуют такие методы, как количественный, каче-
ственный и смешанный. 
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[1] определил три метода для проведения исследований: количественный, 
качественный и смешанный методы, отметив, что смешанный метод подхода 
предполагает сочетание количественного и качественного методов [2] 
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указали, что количественные методы исследования используются для про-
верки теории и получения измерения переменных, чтобы определить при-
чинно-следственную связь. В количественном исследовании используются 
анонимные опросы [1], и статистические анализ численного значения приме-
няются для проверки теории [1; 3]. Количественные исследования направ-
лены на поиск, чтобы подтвердить или опровергнуть возможную причинно-
следственную связь между переменными в исследовании [4]. 

В качественном исследовании, значения, приписываемые конкретной 
проблеме, исследуются для понимания [1; 2] отмечено, что качественные 
методы включают в себя исследовательское участие в исследовании с це-
лью более глубокого понимания ситуаций и взаимодействий, влияющих 
на событие. Качественные методы используют открытые вопросы и слова, 
чтобы описать впечатления участников [1]. Эти подробные описания и 
впечатления анализируются, интерпретируются, и синтезируются для со-
здания вывода исследования [4]. 

Количественный метод не является наиболее подходящим для данного 
исследования, поскольку целью вместо того, чтобы развивать более глу-
бокое понимание реального жизненного опыта старших руководителей, 
необходимо внедрение бережливого производства в малых и средних про-
изводственных компаний. Кроме того, [4] указали, количественные иссле-
дования, направленные на поиск причинно-следственных связей. 

Качественный метод исследования является наиболее, так как помо-
гает получить практический опыт в поддержании реализации бережли-
вого производства [5] указал, что качественный метод идеально подходит 
для изучения опыта [1] подчеркивал, что качественные исследования 
строятся на основе слова, в отличие от обрамления количественных ис-
следования в цифрах. Анализ и интерпретация этих опытов позволили ис-
следователю определить ключевые темы и сделать выводы, чтобы разра-
ботать теорию об устойчивом внедрении бережливого производства в ма-
лых и средних производствах компаний. 

Дизайн Соответствия 
Коллективный дизайн дела был соответствующим для данного исследо-

вания [6] определили социологическое исследование как исчерпывающее и 
подробное изображение и экспертизу по крайней мере в одном случае, и 
определение, с которым [1] соглашается [1] заявил, что качественное социо-
логическое исследование-это «глубокий анализ связанной системы» [3] от-
мечено, что ограниченная система это та, в которой есть четкие границы, 
чтобы содержать системы, также указывая, что социологическое исследова-
ние является целесообразным, когда исследователь стремится ответить на от-
крытые вопросы о том, как или почему что-то произошло [6] отмечено, что в 
коллективных исследованиях принимают участие не менее двух участников 
[5] также отметил, что с несколькими-дизайн корпусами, или коллективными 
кейсами, необходимо несколько случаев в рамках одного исследования [6] 
пояснили, что коллективный кейс-стади происходит с конкретного случая и 
распространяется на анализы во всех случаях для определения темы или 
структуры, которые существуют, если таковые имеются. В коллективном те-
матическом исследовании, сравнительный анализ проводится во всех отдель-
ных случаях [1; 4; 3] отмечено, что сравнительный анализ случаев увеличи-
вается обобщаемости без непосредственного наблюдения и экспериментиро-
вании [6] признают, что коллективное дело исследования способно предоста-
вить информацию, которая обобщается на другие случаи. 
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Коллективный кейс дизайн был уместен по нескольким причинам. Во-
первых, в это исследование, на реальном жизненном опыте старших руково-
дителей должно обеспечивать более глубокое понимание феномена. Во-вто-
рых, исследователь не контролирует события, которые произошли во время 
исследования участники бережливого производства вне усилия. В-третьих, 
основное внимание в исследовании было ограничено опытом старших руко-
водителей в рамках исследования участников организации. В-четвертых, ис-
следование включало сравнительный анализ отдельных случаев делая теоре-
тические выводы о стратегиях успеха и барьерах для внедрения бережливого 
производства в малых и средних производствах компаний. 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
Аннотация: данная статья посвящена феномену новых медиа, а 

именно тому, как интернет и социальные медиа сосуществуют в совре-
менном мире. Первоначально интернет выполнял ограниченное количе-
ство задач. Однако с течением времени он превратился в площадку сво-
бодного выражения своей точки зрения. Появление социальных сетей, 
бурная активность пользователей интернета стали причиной формиро-
вания Web 2.0, отличительной чертой которого является возможность 
производства собственного информационного контента. 

Ключевые слова: интернет, всемирная сеть, Web 2, социальные медиа. 
Интернет – всемирная объединенная система компьютерных сетей, пред-

назначенная для передачи, обмена и хранения информации. Она построена 



Социология 
 

127 

на базе стека протоколов TCP/IP. На ее основе существует Всемирная пау-
тина (World Wide Web) и множество других систем передачи данных, насчи-
тывающих более 4 млрд постоянных пользователей [1]. 

Интернет – сложная система связи, предназначенная для обмена ин-
формацией между людьми, путем создания глобальной сети взаимосвя-
занных компьютеров. Появление интернета имеет прямую взаимосвязь с 
запуском в космос первого советского искусственного спутника. Осозна-
вая возможную угрозу, США приступили к созданию систем защиты. В 
1957 году при Министерстве обороны США было образовано Агентство 
перспективных исследований (ARPA). В 1969 году экспериментаторам 
удалось объединить в одну сеть 3 компьютера, которые географически 
были расположены в разных штатах страны (Калифорния и Юта) [3]. В 
1972 г. появилось крупнейшее сетевое приложение – электронная почта, 
ставшая первой ступенью развития информационного обмена между 
людьми в интернете. В течение года доступ к сети заполучили 50 универ-
ситетов и некоторых исследовательских организаций США, а уже к 
1973 году, объединив сети Англии и Норвегии трансатлантическим кабе-
лем, интернет вышел на международный уровень. С введением в 
1983 году универсального протокола TCP/IP любой пользователь мог с 
легкостью подключиться сети Интернет, воспользовавшись телефонной 
линией. Таким образом, из ранее секретной, сеть интернет превратилась в 
общедоступную [2]. Со стремительным распространением интеренета по 
всему миру возникли национальные домены 1-го уровня (ru, ua, uk, com 
и др.). С появлением World Wide Web – системы гипертекста (hypertext) 
интернет стал быстрым, доступным и интуитивно понятным [3]. В 1990-
м им впервые был выставлен на общее обозрение текстовый браузер, ко-
торый позволял просматривать текстовые файлы on-line, связанные ги-
перссылками. Уже 1991 году доступ к браузеру мог получить любой же-
лающий. С выходом в 1994 г. версий браузера Mosaic для Windows и 
Macintosh, интернет приобретает невероятную популярность в США, а 
вскоре и во всем мире. В наши дни интернет перестал быть чем-то труд-
нодоступным. Наоборот, каждый день миллиарды людей по всему миру 
используют глобальную сеть для общения друг с другом. 

Осмысление Интернета как коммуникационной среды особого рода 
происходит по всему миру на протяжении последних 20 лет. В рамках 
этого подхода новые медиа трактуются как все виды традиционных ме-
диа, содержание которых преобразовано в цифровой формат и представ-
лено в сети Интернет. В связи с этим, на сегодняшний день наиболее рас-
пространенными синонимами к понятию «новые медиа» являются тер-
мины «онлайнмедиа», «сетевые медиа» [4]. 

Однако, за последние десять лет «Интернет успешно эволюциониро-
вала из среды технологических возможностей в среду возможностей 
иного, более широкого порядка» [4]. Современное состояние глобальной 
сети Интернет представляет собой переход во вторую стадию своего раз-
вития (так называемый Web 2.0). Технологии и идеология Web 2.0 осно-
вывается на том, что пользователи интернета из простых потребителей 
информации превращаются в контентмейкеров. Они сами производят 
контент, манипулируют им и управляют им. Концептуальным «ядром» 
Веба второго поколения являются люди, а не технологии, а также возмож-
ность самовыражения индивидов и интенсивного социального 
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взаимодействия. Подразумевается, что Web 2.0 стал в гораздо большей 
степени социальным инновационным феноменом, нежели собственно 
технологическим новшеством. Технические и коммуникативные особен-
ности новых медиа активизировали аудиторию, которая от пассивного по-
требления информации перешла к производству контента в любой форме 
и в неограниченном объёме [5, с. 9]. Гипертекстовость и интерактивность 
онлайн-медиа создает совершенно иной формат потребления информа-
ции – это своеобразное «путешествие» по контенту, в котором каждый 
причастный имеет возможность не только продолжать поток информации 
до бесконечности, но и имеет право мгновенно, прямо по ходу «путеше-
ствия», создавать, изменять или публично обсуждать её. 

Многие исследователи, как отмечает К.А. Карякина, описывают си-
стему новых социальных медиа четырьмя важными взаимосвязанными 
процессами, а именно конвергенцией, дигитализацией, интерактивностью 
и принадлежностью данных медиаресурсов к сетевому пространству. Так, 
О. Стинс и Д. Ван Фухт [6], рассуждая об изменчивости понятия «новые 
медиа», придают ему максимально широкое значение, а также относят к 
нему Интернет, компьютерные игры, цифровые фильмы и фотографии, 
мобильную телефонию и виртуальный мир в целом. Иначе говоря, речь 
идет о самом широком перечне новых медиаформатов, которые включают 
в себя: интернет-СМИ, интернет-телевидение, интернет-радио, блоггинг, 
кино (рассчитанное на интернет-аудиторию), социальные сети, виртуаль-
ные сообщества, виртуальные игры, а также другие ресурсы Веб 2.0 [7]. 

Активная деятельность пользователей сервисов социальных сетей по 
публикации на их личных и групповых страницах общественно значимой 
информации привлекла внимание исследователей и получила условное 
название «гражданской журналистики». Несмотря на непрофессиональ-
ный характер и наличие ряда особенностей, данная деятельность в целом 
попадает под определение журналистика. Среди её характеристик наибо-
лее важны следующие: любительский характер, массовый характер, вы-
сочайшая скорость публикации, наличие связей между пользователями 
одной сети, наличие публичной обратной связи [8; 9]. 

Интернет, благодаря своему охвату и возможности неограниченной ком-
муникации между участниками, стал социальной площадкой, на которой 
каждый желающий может выразить свое мнение. Более того, все участники 
информационного обмена имеют равные права. Производство контента пе-
рестало быть привилегированной способностью отдельно взятой группы че-
ловек в лице традиционных средств массовой информации. В эру Web 2.0 
каждый является и потребителем информации, и производителем информа-
ционного контента. Эволюция возможностей электронной коммуникации 
прошла долгий путь от ограниченного числа пользователей до масштабов 
глобального доступа к межкультурной коммуникации. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяю-
щая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 
личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружаю-
щего мира, к самоутверждению и счастью человека. 

Одной из важных средств укрепления здоровья человека является фи-
зическая культура и спорт. Под физической культурой понимают ту сферу 
социальной деятельности, которая направлена на сохранение и укрепле-
ние здоровья, на развитие во время осознанных двигательных усилий пси-
хофизических способностей человека [1]. 

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактиче-
ский эффект на организм человека, активизирует физиологические про-
цессы и способствует обеспечению восстановления нарушенных функций 
у человека. 
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Нынешние условия жизнедеятельности стремительно ведут к сниже-
нию уровня человеческой двигательной активности. Такой дефицит вле-
чет за собой падение уровня человеческой трудоспособности к умствен-
ной и физической деятельности, уменьшает способность организма к 
борьбе с заболеваниями. 

Поэтому физическая культура, первостепенная задача которой заклю-
чается в сохранении и укреплении здоровья, должна быть неотъемлемой 
частью жизни каждого человека. 

Роль физической культуры в сохранении здоровья исследована по от-
ношению к всем органам и функциям. Рассмотрим конкретно их зависи-
мость от занятий физической культуры, ее положительного влияния. 

Регулярные физические нагрузки, спортивные тренировки оказывают 
положительное действие на все отделы нервной системы. В результате 
тренировок восстанавливается уравновешивание процессов торможения 
и возбуждения в коре головного мозга, увеличивается ее приспособляе-
мость к новым нагрузкам и изменениям окружающей среды. 

Систематические занятия физическими упражнениями воздействуют 
на мышцы и опорно-двигательный аппарат. При физических нагрузках в 
мышцах образуется тепло, и организм отвечает увеличенным потоотделе-
нием. При физических нагрузках усиливается кровоток, кровь доставляет 
к мышцам кислород и необходимые питательные вещества, которые рас-
падаются и выделяют энергию [2, с. 356]. 

Опорно-двигательный аппарат укрепляется систематическими трениров-
ками. Приносят наибольшую пользу пробежки, плаванье, занятия в спортив-
ном зале. Кости приобретают стойкость к нагрузкам. Уменьшается риск за-
болеваний: остеохондроза; остеопороза; артроза; атеросклероза. 

Условно-рефлекторные связи, образующиеся во время спортивных 
тренировок, влияют не только на работу мышц. В выполнении любого 
движения помимо мышц принимают участие многие другие органы, в том 
числе сердце, сосуды, легкие. 

Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему обу-
словлено, с одной стороны, тренировкой и укреплением сердечной мышцы, 
а с другой – нормализацией сложного механизма регуляции деятельности 
данного органа и всей системы кровообращения, вследствие чего [3, с. 267]: 

– активизируются центры, управляющие функционированием скелет-
ной мышечной системы; 

– улучшаются взаимосвязи между сократительными процессами в 
мышце и метаболизмом; 

– повышается противосвертываемость крови, которая снижает риск 
образования тромбов; 

– улучшается циркуляция кровотока в средние и мелкие сосуды, кото-
рая важна при сердечной недостаточности; 

– увеличивается эффективность работы сердечной мышцы. 
Сердечно-сосудистая система взаимодействует очень тесно с дыха-

тельной системой. 
Влияние физической культуры на дыхательную систему человека ха-

рактеризуется следующими проявлениями [1]: 
– повышением эластичности межреберных хрящей, вследствие чего 

увеличивается подвижность диафрагмы; 
– укреплением дыхательных мышц; 
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– повышением жизненной емкости легких; 
– улучшением легочной вентиляции; 
– экономией внешнего дыхания; 
– улучшением процесса газообмена в легких. 
Влияние физической культуры на метаболизм доказано наукой. У че-

ловека, который систематически тренируется, содержание сахара и иных 
веществ в крови регулируется. Развивая группы мышц в комплексе, чело-
век усиливает обменные процессы. Поглощение кислорода происходит 
более интенсивно, как и снабжение им тканей [3, с. 268]. 

Таким образом, повышение результативности работы нервных процес-
сов, улучшение функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
налаживание работы органов пищеварения, улучшение обеспечения всех 
тканей организма веществами, регулирующих, активизирующих про-
цессы обмена, защитные силы организма, закаливание организма, увели-
чение сопротивляемости болезням, т.е. укрепление здоровья в целом – это 
все оздоровительно-профилактическое воздействие физической культуры 
на организм человека. 

В России в настоящее время формируется активный интерес к здоро-
вому образу жизни и спорту, возникает социальный феномен, который 
выражается в экономической заинтересованности общества в сохранении 
здоровья каждого индивида, как основы своего благополучия. Но число 
людей, пренебрегающих спортивными занятиями все еще велико, невзи-
рая на подобные меры популяризации. 

Физическая активность и здоровье – важные сферы жизни, каждая из 
которых зачастую невозможна без другой. Регулярное применение физи-
ческих упражнений повышает жизненный тонус организма занимаю-
щихся, его естественный иммунитет, активизируют работоспособность 
внутренних органов и предупреждает преждевременное старение. Благо-
приятное влияние спорта на человека не имеет границ. Поэтому даже не-
большая активность лучше, чем малоподвижный образ жизни. 

Главное при занятиях спортом – соблюдение чувства меры, чтобы не 
быть подверженным перегрузкам. Нужно иметь в виду фактор травма-
тизма, который может при этом иметь место. Важно ни в коем случае не 
пренебрегать безопасностью при тренировках. 
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Ориентации деятельности на потребителя является основным показа-
телем качества работы предприятия в соответствие с действующими стан-
дартами ISO серии 9000. Качество итогового результата во многом зави-
сит от тех комплектующих, которые закупаются для производства, по-
этому проблемы выбора поставщика и оценка качества поставок является 
основной для предприятий. В работе рассматривается производство, вы-
пускающее опрыскиватели ОП-209 для внутреннего рынка. Технологиче-
ский процесс производства пневматического опрыскивателя ОП-209 
представлен на рис. 1. 

В качестве входа используется полиэтилен низкого давления (ПЭНД), 
детали для ОП-209 и заказ-наряд на партию. В качестве управляющих воз-
действий применяются Комплект НТД и комплект ГОСТов, на которые 
опирается деятельность предприятия, установленные методики выполне-
ния измерений и внутренние стандарты, определяющие правила оформ-
ления протоколов испытаний и порядок отбора образцов. 
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Рис. 1. Композиция производства опрыскивателя ОП-209 

 

Организации осуществляется процесс входного контроля качества за-
купаемого полиэтилена низкого давления (ПЭНД) по трем показателям: 
текучесть, растяжение (разрыв), цвет. Применив статистические инстру-
менты анализа собираемых данных можно организовать более совершен-
ный контроль данных с целью предупреждения появление брака и, следо-
вательно, уменьшить потери непосредственно в тех процессах, которые 
следуют за процессом входного контроля. Основной характеристикой ка-
чества ПЭНД является его показатель текучести расплава (ППР). ПТР – 
характеризует скорость течения расплавленного термопласта через ка-
пилляр стандартных размеров при заданных температуре и давлении, 
его выражают в граммах выдавливаемого в течение стандартного вре-
мени (10 мин.) полимера. Чем больше ПТР термопласта, тем меньше его 
вязкость. Анализ был проведён с помощью контрольных карт рис. 2. По 
результатам построения контрольной карты был проведён анализ случай-
ности распределения и соответствие нормальному закону для среднего 
арифметического рис. 2. 

2 из 3-х расположенных подряд точек попадают в зону A или выходят 
за ее пределы. Этот критерий служит «ранним предупреждением» о начи-
нающейся разладке процесса. Для данного критерия вероятность получе-
ния ошибочного решения (критерий выполняется, однако процесс нахо-

дится в нормальном режиме) в случае X -карт составляет приблизи-
тельно 2%. 4 из 5-ти расположенных подряд точек попадают в зону B или 
за ее пределы. Как и предыдущий, этот критерий может рассматриваться 
в качестве индикатора – «раннего предупреждения» о возможной раз-
ладке процесса. 
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Рис. 2. Контрольная карта по параметрам ПТР 

 

Процент принятия ошибочного решения о наличии разладки процесса 
для этого критерия также находится на уровне около 2%. Оценка индек-
сов пригодности и воспроизводимости представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Индексы пригодности и воспроизводимости по ПТР 

 

Анализ контрольной карты и случайности распределения показал, что 
технологический процесс по параметру ПТР от поставщика находится в 
разрегулируемом состоянии. На контрольной карте среднего арифметиче-
ского наблюдается несколько нарушений случайности распределения (см. 
рис. 2). Анализ оперативной характеристики показывает, что выбранный 
метод обладает удовлетворительными характеристиками достоверности 
контроля. Вероятность ошибки первого рода не превышает 0,27%, веро-
ятность ошибки второго рода не более 5%. Индекс Сpk составил 0,67 и 
Ppk = 0,63 при двусторонней границе допуска, что свидетельствует об от-
сутствие запаса по точности и наличие значительной вероятности брака – 
6,3%. 
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Большинство «нетрадиционных» установок РГ при подключении к 
сети требуют использования специальной силовой электроники, способ-
ной преобразовать электрическую энергию и обеспечить ее качество до 
выдачи в сеть. Конфигурация устройств силовой электроники зависит от 
источника энергии для установки РГ. 

На рисунке 1 изображена базовая схема соединения установки РГ с сетью 
посредством силовой электроники, преобразующей электроэнергию в надле-
жащее качество для выдачи в сеть [1; 2]. Система подключения на входе пре-
образователя зависит от типа источника энергии установки РГ. На стороне 
входа установки силовой электроники используется преобразователь пере-
менного тока в постоянный или преобразователь постоянного тока в пере-
менный. На выходе установки силовой электроники выдается переменный 
ток или постоянный ток соответственно. Между двумя преобразователями 
внутри контора используется аккумулятор (конденсатор) для хранения энер-
гии. Фильтр постоянного тока и сетевой индуктор требуется контроля пере-
менного тока на выходе. 

 

 
Рис. 1. Базовая конфигурация соединения установки РГ  

с сетью посредством силовой электроники 
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Модуль контроля и мониторинга содержит систему защиту для уста-
новки РГ и локальной энергосистемы при работе в параллель или от-
дельно с энергосистемой. Функция модуля мониторинга и контроля вклю-
чает в себя мониторинг за активной и реактивной мощностями и напря-
жением в точке подключения к сети. Модуль мониторинга и контроля при 
необходимости воздействует на установку РГ, что на выходе обеспечит 
напряжение, частоту, фазовый сдвиг заданной величины. 

Силовая электроника по своей сути является полупроводниковым ком-
мутатором. В общем, термин «силовая электроника» относится к комму-
тирующим устройствам (например, IGBT и SCR), а также различным мо-
дулям, которые они содержат [3]. 

Силовой преобразователь – это устройство, позволяющее соединять n-
фазный источник с m-фазной нагрузкой и способное работать при различ-
ных частотах и амплитудах сигнала. При этом функции источника и 
нагрузки могут произвольно меняться. 

Основными активными элементами преобразователя являются сило-
вые полупроводниковые приборы, а основным полупроводниковым мате-
риалом вот уже более сорока пяти лет – монокристаллический кремний. 
Условно современные силовые кремниевые приборы можно разделить на 
две большие группы. Первая группа приборов, применяемых в настоящее 
время в основном для преобразования очень больших мощностей (от еди-
ниц мегаватт и выше), – это мощные диоды и тиристоры, а также запира-
емые тиристоры и их модификации. Технологические основы производ-
ства приборов данной группы были заложены в 1960–70 годах. Приборы 
второй группы – полевые и биполярно-полевые транзисторы (MOSFET и 
IGBT) – представляют, по сути, силовую интегральную схему из сотен 
тысяч элементарных приборных ячеек на одном чипе, изготовляемом на 
основе современных микроэлектронных технологий [4]. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается влияние золы гидро-
удаления на свойства наполненного пенополиуретана в составе сэндвич-
панели. Использование такой минеральной добавки поможет не только 
улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и повысить физико-ме-
ханические характеристики материала. 

Ключевые слова: пенополиуретан, зола гидроудаления, наполнитель. 
Из большинства полимерных материалов в настоящее время наиболее 

востребованным является пенополиуретан (ППУ). Он занимает лидирую-
щие позиции по продажам на рынке строительных материалов и, исходя 
из сферы использования, находится на одной ступени с такими материа-
лами как, металл, пластмасса, каучук. По сравнению с металлами, пено-
полиуретан обладает невысокой плотностью, за счёт чего увеличивается 
шумопоглащение во время проведения монтажных работ. 

В отличие от большинства пластмасс, ППУ характеризуется низкой хруп-
костью, но в тоже время высокой ударной вязкостью и износостойкостью. 

Отличительными свойствами пенополиуретана является небольшой 
вес и возможность подбора различных вариаций обработки. 

Пенополиуретан, помимо достоинств, обладает рядом отрицательных 
свойств: горючестью, светостойкостью, невысокими физико-химиче-
скими свойствами. Прочностные же характеристики ППУ повышают за 
счёт применения различного рода добавок. 

Наполнение ППУ – наиболее распространённый метод вариации свойств 
полимерных материалов. Производя наполнение, в материал вводят твёрдые, 
жидкие или газообразные вещества, которые, в свою очередь, образуют 
строго выраженную границу раздела с полимерной средой, за счёт равномер-
ного распределения в объеме композиции. Помимо этого, введение подоб-
ных веществ позволяет добиться повышения физико-механических и техно-
логических свойств полимеров и увеличения объема материала, а, следова-
тельно, и падения цены на этот материал. 

Чаще всего в роли наполнителя применяют золу гидроудаления. Для 
изучения и проведения эксперимента была взята зола с ПАО «НЛМК», 
полученная при сжигании твёрдого топлива. Зола использовалась в виде 
тонкодисперсного материала темно-серого цвета с размером частиц 3–
315 мкм и следующим химическим составом: Si2O4, AL203, FeO. 

Достоинством данного наполнителя являются его небольшие из-
держки в процессе производства. За счёт этого введение такой добавки в 
полимерные композиции значительно уменьшит цену конечного матери-
ала, а технические характеристики ППУ вырастут. 

Изучение повышения физико-механических свойств полиуретанов за 
счёт введения наполнителя проводилось на кафедре «Строительного матери-
аловедения и дорожных технологий» на базе Липецкого государственного 
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технического университета. В ходе эксперимента изучалось влияние золы 
гидроудаления, которая является побочным отходом производства ПАО 
«НЛМК», как наполнителя, и наблюдались физико-механические свойства 
наполненного полиуретана, полученного при добавлении золы. 

В качестве сырья была выбрана двухкомпанентная система марки 
Demilec, которая включает в себя полиольный компонент (компонент 
«А») и полиизоцианат (компонент «Б»). Рекомендуемое соотношение 
компонентов «А» и «Б» по объему 1:1. 

Инертные и активные антипирены входят в изначальный состав пено-
полиуретана. Эти вещества позволяют материалу достичь улучшения та-
ких качеств как самозатухаемость и огнеупорность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение наполнителя в по-
лимерную матрицу значительно увеличивает прочностные характери-
стики и стойкость к тепловому старению наполненного пенополиуретана. 

Для эксперимента были приготовлены две серии образцов: 1 серия – 
без наполнителя, 2 серия- «А» и «Б» – 1:1 (в компонент «А» введена зола 
гидроудаления с удельной поверхностью Sуд = 4500 см2/г в количестве 40% 
от массы компонента «Б»). В качестве физико-механических свойств изу-
чались теплопроводность и водопоглащение. Результаты исследования 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования при добавлении золы гидроудаления в состав 

наполненного пенополиуретана 
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Экспериментальные 
данные 

0 49,46 0,045 77,38
40 31 0,040 80,2

 

Таким образом, использование золы гидроудаления в качестве до-
бавки для жесткого пенополиуретана не только позволяет увеличить теп-
лотехнические характеристики и показатель водопоглащения, но и улуч-
шить экологическую обстановку в регионе, так как зола гидроудаления 
является побочным отходом производства ПАО «НЛМК». 
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Задача обеспечения качества изделий может быть решена лишь в усло-
виях использования статистически управляемых процессов. Статистиче-
ские методы могут рассматриваться как комплекс взаимосвязанных и вза-
имозависимых способов решения задач статистического анализа, регули-
рования и оценки качества продукции. 

Основными видами деятельности предприятия ОАО «Владимирский за-
вод пленочных материалов» является производство пленочных материалов 
для электротехнического машиностроения, изделий радиотехнического 
назначения, упаковки промышленных и продовольственных товаров. 

Технологический процесс производства состоит из взаимосвязанных 
операций последовательность которых представлена на рис. 1. Контроль 
качества продукции в процессе ее производства организует инженер по 
испытаниям и обработке. Испытания продукции (полуфабриката) прово-
дятся лаборантами, производящими запись в журналах регистрации фи-
зико-механических, электрических показателей; процентного соотноше-
ния полимера после сушки, показателей метеорологических факторов 
воздуха производственных помещений с обязательным указанием даты, 
номера смены, расчетов и результатов испытаний. 
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Рис. 1. Структурная схема технологического процесса 

производства пленки ПЭТ 
 

Приемкой и испытаниями готовой продукции занимается ОТК. Кон-
тролёр ОТК принимает продукцию по внешнему виду. Из числа соответ-
ствующей продукции по внешнему виду, отбирает образцы, передаёт их 
в лабораторию, где определяет показатели толщины и ширины, фикси-
рует их в журнале записи результатов. Учитывая результаты контроля в 
процессе производства, допускается контролировать готовую продукцию 
на все показатели не менее чем с одного рулона (кроме внешнего вида, 
толщины и ширины). При этом использовать результаты пофазного кон-
троля продукции, вошедшей в контролируемую партию. Контролёр ОТК 
сообщает укладчику-упаковщику сведения о результатах контроля пар-
тии готовой продукции, фиксирует брак (если таковой имеется) в предъ-
явительском извещении, указывая номер забракованного рулона, его вес 
и вид брака. 

Для оценки статистической управляемости технологического про-
цесса был приведен выходной контроль качества рулонов готовой про-
дукции по толщине в каждом рулоне. Контроль проводился в течение од-
ного месяца. В качестве образцов было взято 10 рулонов. Результаты про-
веденного статистического анализа приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2 Контроль толщины пленки ПЭТ 
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Образцы для испытаний разрушающего напряжения нарезают в форме 
прямоугольных полосок по пять образцов в продольном и поперечном 
направлениях полотна пленки. Испытуемый образец вводят в специаль-
ное оборудование для испытания и нагружают образец до разрушения. За-
тем снимают показания прибора. За результат испытания принимают 
среднее арифметическое всех измерений. Допускаемые расхождения 
между параллельными определениями не должны быть более 79 Н при 
доверительной вероятности 95%. 

 

 
 

Рис. 3. Контроль разрушающего напряжения пленки ПЭТ 
 

Как видно из представленного анализа технологический процесс произ-
водства пленки ПЭТ нуждается в разработке корректирующих параметров. 
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ский процесс, оптимальные режимы технологического процесса. 
Производство пленочных материалов для электротехнического машиностро-
ения, изделий радиотехнического назначения сложный технологический 
процесс, нуждающийся в постоянном контроле. Оптимизацию параметров 
технологического процесса целесообразно выполнять методами планирова-
ния эксперимента. Проведенные исследования показали, что на качество по-
лучаемой пленки существенное влияние оказывают температура нагрева гра-
нул полимера и давление при формировании пленки. В качестве независимой 
переменной характеризующей качество технологического процесса было 
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решено использовать разрушающее напряжение. Для определения оптималь-
ных режимов технологического процесса формирования пленки использу-
ется центральные композиционный план (рис. 1). Для описания была вы-
брана модель вида: 

edYcXbYaXZ   . 
Анализ параметров плана эксперимента проводился с использованием 

программы Statistica. 
 

 
Рис. 1. Определение независимых факторов плана, максимальных 

и минимальных значений, и условных обозначений 
 

Были определены точки плана эксперимента по основным факторам, 
сами факторы выбирались на основании собранной статистической ин-
формации и экспертных оценках (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Точки плана эксперимента по основным факторам 

 

Исходные данные представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Исходные данные 
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Значимые факторы для математической модели вида: 

edYcXbYaXZ    
 

 
Рис. 4 

 

Из анализа приведенной таблицы следует, что уровень значимости р 
менее 0,05 для всех членов приведенного уравнения кроме линейного по 
давлению. 

Это подтверждает диаграмма Парето для значимых факторов рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Диаграмма Парето для значимых факторов 
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Рис. 6. Контурный график полученной математической модели 

 

Полученные результаты позволяют определить оптимальную зону 
значений давления и температуры гранул полимера, соответствующую 
максимальному уровню прочности пленки ПЭТ. Оптимальной зоной 
можно считать следующие интервалы: 

‒ давления – [1 2,5]; 
‒ температуры – [277 290]. 
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В работах [1; 2; 6] авторами приводятся теоретические исследования 
по определению напряженно-деформированного состояния трехслойных 
балок (ТБ) с разными формами дискретных заполнителей. Для проверки 
правильности полученных результатов авторами были проведены экспе-
риментальные исследование ТБ. Для этого были изготовлены серия ТБ с 
шестигранними дискретными заполнителями (рис. 1) и подготовлена экс-
периментальная установка показанная на рисунках 2 и 3. Данная уста-
новка позволяла нагружать образцы ТБ равномерно распределенной 
нагрузкой при помощи воздуха и при помощи датчиков определят напря-
жение, деформации и перемещение. 
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Рис. 1. Дискретный шести гранный заполнитель 

 

 
Рис. 2. Стенд для испытания ТБ: 1 – ребра жесткости; 2 – жестко  

закрепленное ребро, ограничивающее ширину испытываемого образца; 
2` – подвижное ребро ограничивающее ширину испытываемого образца; 
3 – металлические угольники, закрепленные к ограничивающим ребрам, 

предназначенным для изменения длины испытываемого образца,  
4 – гибкая камера для создания избыточного давления; 5 – элементы  

для крепления балок 
 

 
Рис. 3. Установка для испытания ТБ 
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На балку устанавливались по шесть прогибомера-индикаторы часо-
вого типа для определения перемещений в несущих слоях, и тензорези-
сторы для определения относительной деформации и напряжений на ос-
нове тензорезистивного эффекта. Тензорезисторы устанавливались на об-
шивки ТБ. 

При помощи измерительного комплекса определялись относительные 
изменения сопротивлений тензорезисторов R’= ΔR/R от действия равно-
мерно распределенной по пролету нагрузки. Затем, при помощи коэффи-
циента тензочувствительности вычисляли относительную деформацию ε 
по формуле: 

.
KR

R




  

Далее по закону Гука определяли напряжения: 
.iЕ   

где Еi – модуль упругости составляющих трехслойной балки (заполнителя 
и обшивок). Испытание ТБ проводились при двух условиях опирания кон-
цов: шарнирном (рис. 4) и защемленным (рис. 5). 

Испытанию подвергались следующие серии образцов: 
А – Балка пролетом 70 см, шириной 4,5 см, размером сот r = 0,833 см 

(размер основание грани заполнителя); 
Б – Балка пролетом 70 см, шириной 8 см, размером сот r = 1,167 см; 
Схема расположения датчиков, прогибомеров и опирания балки пока-

зана на рисунках. 
В – Балка пролетом 70 см, шириной 11,5 см, размером сот r = 1,5 см. 
Балки нагружались равномерно распределенной нагрузкой с града-

цией 0,01 МПа. На каждой ступени нагружения снимались данные с дат-
чиков и прогибомеров. Схема расположения датчиков, прогибомеров и 
опирания балки показана на рисунке 4.2.1.1. 

 
Рис. 4. Схема расположения датчиков и прогибомеров на ТБ,  

где: Т-2, Т-3, Т-5, Т-9, Т-13, Т-14 – тензорезисторы (Т),  
установленные на несущих слоях ТБ 
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Полученные результаты испытания данной серии образцов после ста-
тистической обработки, приведены в таблицах 1 и 2. 

 

 
Рис. 5. Схема расположения датчиков и прогибомеров на ТБ, где: 

 Т-2, Т-3, Т-5, Т-9, Т-13, Т-14 – тензорезисторы (Т), установленные  
на несущих слоях ТБ; Т-4, Т-6, Т-7, Т-8, Т-10, Т-11 – тензорезисторы (Т), 

установленные в клеевом шве ТБ; Т-1, Т-12 – тензорезисторы (Т), 
 установленные на стенке заполнителя 

 

Полученные результаты испытания данной серии образцов после ста-
тистической обработки, приведены в таблицах 1 и 2. 



 

 

Таблица 1 
Экспериментальные характеристики прочности ТБ с шестигранным заполнителем из сплава Д-16, шарнирно  

опертой по кромкам при поперечном изгибе 
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0,098 0,513 9,14 –0,286 9,51 0,663 9,2 –0,283 8,64 0,812 6,38 –0,281 7,4
0,294 1,540 7,5 –0,858 17 1,989 10,4 –0,850 7,35 2,438 10,13 –0,843 7,41
0,490 2,567 7,31 –1,430 5,16 3,316 7,54 –1,418 5,23 4,063 6,7 –1,406 10,4
0,686 3,594 6,72 –2,002 10,11 4,643 9,61 –1,985 8,74 5,688 7,3 –1,968 8,55
0,882 4,621 12,4 –2,574 14,01 5,969 12,14 –2,552 5,19 7,314 6,38 –2,530 7,22
1,078 5,647 7,71 –3,146 13,82 7,296 12,8 –3,119 6,69 8,939 8,31 –3,093 10,25



 

 

Таблица 2 
Экспериментальные характеристики прочности ТБ с шестигранным заполнителем из сплава Д-16, 

 жестко защемленной по кромкам при поперечном изгибе 

Распределенная 
нагрузка (КПа) 
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l = 0,7 м (r = 0,833 см) l = 0,7 м (r = 1,167 см) l = 0,7 м (r = 1,5 см)
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0,098 0,401 9,64 –0,091 9,91 0,551 9,05 –0,088 6,64 0,701 8,38 –0,086 9,4
0,294 1,205 7,57 –0,273 18 1,654 10,92 –0,266 4,15 2,103 11 –0,259 11,21
0,490 2,008 7 –0,456 5,7 2,757 8,25 –0,444 4,23 3,504 6,7 –0,432 10,6
0,686 2,811 6,72 –0,639 12,11 3,860 9,66 –0,622 5,77 4,906 7,6 –0,805 8,58
0,882 3,615 16 –0,821 13 4,963 9 –0,800 5,79 6,306 6,78 –0,778 7,24
1,078 4,418 7,7 –1,004 12,82 6,066 12,38 –0,977 6,39 7,709 8 –0,951 12
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Сравнение теоретических и экспериментальных данных показал воз-
можность применения для расчетов ТБ с шестигранным заполнителем ме-
тодику, предложенную в работах [3–5]. Полученные результаты показали: 

1. Прогиб балки, шарнирно опертой по кромкам при поперечном из-
гибе, не превышает 13%, а напряжение в верхнем несущем слое не превы-
шает 17%. 

2. Прогиб балки, жестко защемленной по кромкам при поперечном из-
гибе, не превышает 16%, а напряжение в верхнем несущем слое не превы-
шает 18%. 

Заключение 
Определенные в работах [4; 6] параметры отдельных элементов заполни-

теля и ТБ, даны простейшие способы расчета для любых геометрических раз-
меров и материалов проверены рядом экспериментов как на элементах кон-
струкциях, так и при испытании трехслойной конструкции в целом. 

Для испытаний разработаны специальные методики созданию обору-
дование. Получены результаты, свидетельствующие о достаточной для 
инженерной практики точности разработанных расчетных моделей. 

Разработанная инженерная методика расчета параметров таких кон-
струкций позволяет достаточно надежно и обоснованно с использованием 
разработанных авторами графиков и расчетных зависимостей произво-
дить выбор параметров таких конструкций. 
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МАССООБМЕН В ТРЁХФАЗНОЙ СИСТЕМЕ  
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

ТВЁРДОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ ГАЗОМ 

Аннотация: трёхфазные системы и обработка в них материалов 
имеют очень широкое распространение. Как отмечают авторы, основ-
ным достоинством трёхфазных систем является высокая степень извле-
чения целевого компонента. 
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роятности применения, треугольна диаграмма, математическое моде-
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Трёхфазные системы с ионитами получили широкое применение в раз-
личных отраслях промышленности, в первую очередь в гидрометаллургии, 
вследствие простоты аппаратурного оформления процесса с использованием 
одной из фаз – газа – в качестве движителя процесса. Отсутствие механиче-
ских рабочих органов (мешалок, ножей, скребков и т. п.) позволило выпол-
нить аппараты с трёхзначной цифрой величины рабочего объёма. 

Создание аппаратов «пачук» [1] определило применение трёхфазных 
систем в гидрометаллургии и в последующем в пищевой и химической 
технологиях для интенсификации взаимодействия твёрдой и жидкой фаз 
(суспензии) при циркуляционном перемешивании их газом. Отчётливо 
проявляется тенденция увеличения содержания твердой фазы, причём 
найден режим густой суспензии [2], который определён в интервале 
Т:Ж = 1,98–2,80 и применён в процессе регенерации катионита КУ-2–8 
(рис. 1, график 3). 
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Рис. 1. Зависимость применения трёхфазных систем от соотношения Т:Ж: 

1 – цветная металлургия, 2 – химическая промышленность,  
3 – пищевая и фармацевтическая отрасли (данные за период 1970–2015 гг.) 

 

Аппарат «пачук» содержит цилиндро-конический корпус, в котором 
по центру установлен вертикальный эрлифт (циркулятор). Газ транспор-
тирует суспензию из нижней части аппарата наверх, активноперемеши-
вает твёрдые частицы с жидкостью в эрлифте и на выходе из него распре-
деляет её по кольцевому объёму между эрлифтом и корпусом аппарата. 
Всю область трёхфазных систем (вертикальная штриховка, рис. 2) можно 
использовать для обработки жидких растворов с любой концентрацией 
целевого компонента. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма состояния гидродинамической системы  

«воздух – вода – катионит КУ-2–8» 
 

Питле предложил цепочный принцип построения аппаратов с трёхфаз-
ными системами [3], на основе которого реализовано противоточное вза-
имодействие «Т и Ж» фаз. В дальнейшем развитие таких систем шло под 
знаком борьбы с обратным перемешиванием жидкости, поскольку 
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перегрузка твёрдой фазы осуществлялась перегрузочными эрлифтами. За-
мена перегрузочных эрлифтов на шнеки практически закрыло эту проблему. 

Многочисленные примера показывают, что одним из основных досто-
интств трёхфазных систем является высокая степень извлечения целевого 
компонента. Степень очистки частиц каучука от низко-молекулярных [4] 
соединений с соотношением Т:Ж = 1:1,9 при барботаже водяного пара до-
стигает 99 с десятыми доли процента. Так же извлечение иода из рассола 
Т:Ж = 1:3,8 [5] – 99,..%. При извлечении гуминовых кислот [6] раствором 
щёлочи из частиц угля при 170°С с соотношением Т:Ж = 1:2, барботаж 
кислородом, степень извлечения 98%. 99% с десятыми при извлечении са-
хара из сахарной свёклы с Т:Ж = 1:2,3 (кипение суспензии 100°С) [7]. 

Сточные воды, обработанные активным илом с Т:Ж = 1:10 и барботи-
руемые воздухом при 20°С, теряют органику более чем на 99% [8]. 

Не остался в стороне и процесс кристаллизации. Получение кристал-
лов бензола из смеси бензола и охлаждённого рассола при –15°С с барбо-
тажем нейтральным газом (азот) и Т:Ж = 1:4 показывает степень извлече-
ния 96% [9]. Получение кристаллов сульфата из продуктов горения (газо-
вая фаза) в 40% растворе сулфата аммония при 100°С с соотношением 1:4 
даёт 99% превращения [10]. 

Доминирующим является процесс получения металлов: урана – сте-
пень извлечения (далее – с.и.) – 99% [11]; золота – с.и. 99,5% [12], рения – 
с.и. 99% [13], ванадия – с.и. 90–92% [14], титана – с.и. 97–98% [15], гер-
мания – с.и. 98% [16], индия – с.и. 96% [17], лития – с.и. 99% [18], алки-
лирование фенолов – с.п. более 70% [19], гидролиз – с.п. 98% [20]. 

Создание вихревого слоя [21] и его применение для трёхфазных си-
стем [22] привело к появлению секционированных аппаратов с естествен-
ным движением гранул твёрдой фазы противоточно потоку жидкости 
[10]. Энергичное перемешивание в эрлифтах и одновременное активное 
взаимодействие фаз «Т-Ж» в осадительной зоне секций позволило реали-
зовать быструю кинетику регенерации ионообменных смол, а кроме того 
пренебречь допустимой ошибкой расчета времени пребывания частиц на 
основе детерминизма, в противовес стохастическому методу определения 
параметра времени взаимодействия фаз. 

Математическое моделирование массообмена в вихревом слое таким 
образом встаёт на достоверный способ описания кинетики процесса, по-
скольку позволяет найти время пребывания каждой доли проходящего по-
тока твердых частиц ионита и, следовательно, перейти к расчёту концен-
трационных полей в частице, отказавшись от метода расчёта массообмена 
по средней концентрации компонента в частице ионита. 
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Электроэнергия – экологически чистая, относительно безопасна, легко 
преобразуется в другие виды энергии и передается на большие расстоя-
ния, поэтому является одним из наиболее востребованных видов энергии. 
Однако электроэнергия, обладая рядом положительных свойств, имеет су-
щественный недостаток – не разработаны методы или технологии, позво-
ляющие запасать и хранить её в больших количествах для промышленной 
электроэнергетики. Задача преобразования электрической энергии в дру-
гие виды энергии с целью накопления, хранения и последующего обрат-
ного преобразования в настоящее время весьма актуальна в силу ее нерав-
номерного производства и потребления. 

Известны разные способы накопления и хранения энергии. В неболь-
ших количествах, для лабораторных целей, электроэнергия может хра-
ниться в электрических конденсаторах. 
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Широкое применение в промышленной энергетике находят гидроак-
кумулирующие электростанции, которые используют избыточную сете-
вую электроэнергию в ночное время для привода водяных насосов, кото-
рые перекачивают воду на верхний уровень плотины. Утром при возник-
новении пика потребления электроэнергии, вода сбрасывается вниз на 
гидротурбины, приводящие в действие электрогенераторы. 

Эффективность гидроаккумулирующей электростанции достаточно вы-
сока. Однако для их строительства требуются как большие капитальные вло-
жения, так и наличие водоёма и перепада высот рельефа местности. 

Более эффективны в эксплуатации электрохимические аккумуляторы, 
в которых в процессе зарядки аккумулятора электрическая энергия пре-
образуется в химическую энергию. В таком виде энергия может дли-
тельно сохраняться. Несмотря на то, что у этого способа накопления элек-
троэнергии малая удельная массовая энергоемкость, спектр применения 
электрохимических аккумуляторов достаточно широк. 

В последние десятилетия ведутся научно-исследовательские работы в 
области водородной энергетики. В США и в Японии уже начато промыш-
ленное производство автомобилей, работающих на водородном топливе. 
В силу низкой эффективности и опасности взрыва и пожара приведенная 
системы вряд ли может стать базовой в перспективе. 

В настоящее время наиболее распространенным способом сглажива-
ния несоответствия производства и потребления электроэнергии является 
объединение электростанций, расположенных в разных часовых поясах, в 
единую сеть. Электроэнергия в этом случае перераспределяется по высо-
ковольтным линиям электропередач (ЛЭП). Вместе с тем строительство 
линий электропередач, протяженностью на многие тысячи километров, 
сопряжено с рядом трудностей, таких как: 

– огромные капитальные и эксплуатационные затраты; 
– продолжительность строительства линий электропередач; 
– имеют место значительные потери энергии; 
– не высокая надежность из-за возможных природных катаклизмов и 

широкого спектра возможных эксплуатационных аварий. 
Здесь уместно обратить внимание на разработки инженеров британ-

ской компании Highview Power Storage, создавших пилотную установку 
Cryo Energy System (CES). Базовый принцип действия CES очень прост и 
давно известен как «тепловой насос», выкачивающий тепло из окружаю-
щей среды для нагрева более холодного рабочего тела – в данном случае 
для нагрева жидкого азота, примерно до 0°С. 

Путем конверсии холода в тепловую энергию жидкий азот применя-
ется в качестве аккумулятора и источника энергии. На этом принципе си-
стема CES обеспечивает нагрузку электроэнергией во время пиков энер-
гопотребления. 

Когда пик потребления энергии спадает, излишки ее используются для 
привода компрессора, сжимающего воздух. После этого воздух охлаждается 
и сжижает азот, который сливается в теплоизолированную криоёмкость для 
хранения. При возрастании потребности в электроэнергии жидкий азот из 
криоёмкости подают под давлением в радиатор, где он испаряется, расширя-
ясь в 700 раз, и подогревается теплом окружающей среды. На следующем 
этапе находящийся под давлением газообразный азот подают на турбину (де-
тандер), которая приводит в действие электрогенератор. 
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В России такие криосистемы называются Комплексными энергетиче-
скими станциями (КЭС), поскольку их возможности и назначение не огра-
ничивается только аккумулированием энергии. КЭС способна увеличить 
КПД и мощность электростанции, вырабатывать жидкий азот и кислород 
для внешнего потребления, а также холод и пресную воду без дополни-
тельного расхода топлива, повышать пожарную безопасность. 

При этом для снижения тепловых потерь и исключения ситуаций воз-
никновения пожара из-за возгорания охлаждающего масла в обычных 
трансформаторах его обмотки и обмотки статоров электрогенераторов ре-
комендуется охлаждать жидким азотом. 

Ещё одна разработка британцев – CryoGenset System (CGS) – вызывает 
интерес. В общих чертах она работает аналогично CES, но выработка жид-
кого азота и кислорода и их использование тут намеренно разведены по раз-
ным промышленным объектам. Сжижать воздух можно в одном месте, а по-
том развозить его в автоцистернах по нескольким точкам. Такая перекачка 
энергии в целом выполняет роль энергетического буфера. Располагая соб-
ственной CGS, любое предприятие может самостоятельно покрывать свои 
всплески потребления электроэнергии. Кроме этого, Cryo Genset System поз-
воляет довольно просто утилизировать даровое тепло от промышленных 
установок, которое иначе просто выбрасывалось бы в атмосферу. Холод, про-
изводимый системой, тоже можно использовать на месте его производства 
или в любом другом месте, куда доставлен жидкого азота. 

Аналогичная идея об «экспорте холода» из северных районов России 
в тёплые страны по трубопроводам, также как нефть и природный газ, 
рассматривалась и в России в 2011 году. Реализация этой идеи наиболее 
эффективна в России и в Антарктиде, где атмосферный воздух уже имеет 
температуру на десятки градусов ниже нуля и поэтому требуется меньше 
энергии для сжижения азота. 

Безусловно, по мере сокращения запасов углеводородов и ядерного 
топлива встает вопрос об энергосбережении. Согласно статистическим 
данным применение новых технологий в период с 1990 г. по 2017 г. спо-
собствовало значительной экономии электроэнергии. Очевидно, что для 
решения вопросов энергосбережения человечество будет вынуждено мак-
симально использовать вечные, традиционные виды энергии: 

– ветровую; 
– гидравлическую; 
– солнечную; 
– энергию приливов и отливов. 
Только в этом случае возможно обеспечить сбережение остатков бес-

ценных минеральных топлив. У России есть все возможности стать лиде-
ром по производству электроэнергии и жидкого азота за счет этих неис-
сякаемых источников энергии, как для собственного потребления, так и 
для поставок на экспорт. 

Вполне очевидно, что при решении задач по разработке и внедрению 
технологии энергосбережения, необходимо использование опыта евро-
пейских стран, рассмотрение возможности преобразования европейских 
программ и проектов по энергосбережению с учетом особенностей и кли-
матических условий России. Вместе с тем повысить эффективность работ 
по энергосбережению могут способствовать и такие меры, как 
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предоставление государством финансовых льгот при реализации энерго-
сберегающих мероприятий в строительном секторе. 
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ООО «Цикл-А» был основан с целью создания изделий, необходимых 
людям в их повседневной жизни. Ассортиментный ряд продукции состав-
ляет более 150 наименований изделий в трех категориях: спортивные то-
вары, садовые товары, хозяйственные товары. Сегодня ООО «Цикл-А» – 
крупный производитель опрыскивателей в России. 

Деятельность любого предприятия может быть представлена в виде 
процессов, являющихся логически упорядоченными этапами различных 
видов работ, следующих друг за другом. 

Взаимодействие процессов приводит к созданию сетей процессов, 
каждый из которых может быть разделен на ряд подпроцессов или опе-
раций, причем выход одного подпроцесса является логическим входом 
другого. 

Контекстная диаграмма, представляющей собой производство опрыс-
кивателей ОП-209 и его основные компоненты, приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель производства опрыскивателя ОП-209 

 

Для анализа причин возникновения несоответствий пневматических 
опрыскивателей установленным требованиям определялось количество 
продукции (пневматических опрыскивателей), с отклонениями по НТД. 
По собранным статистическим данным была построена контрольная 
карта, представленная на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. с-карта по анализу дефектов 

 

Анализ контрольной карты показал, что точки на контрольной карте 
не выходят за границы статистического регулирования. Но процесс не яв-
ляется статистически регулируемым. Выполняются два критерия раз-
ладки процесса: 

‒ 6 точек монотонного роста, расположенные подряд; 
‒ 4 из 5-ти расположенных подряд точек попадают в зону B или за ее 

пределы. Этот критерий может рассматриваться в качестве индикатора – 
«раннего предупреждения» о возможной разладке процесса. Процент 
принятия ошибочного решения о наличии разладки процесса для этого 
критерия находится на уровне около 2%. 

Необходимо выявить причины разладки процесса, вызывающие систе-
матическое увеличение дефектов в последние 9 месяцев. 
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Проводится анализ причин возникновения несоответствий по ком-
плектующим данного вида продукции. 

Для оценки качества опрыскивателей, анализируя данные о браке, вы-
явленные в ходе производства, применим один из методов статистиче-
ского контроля – диаграмму Парето (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма Парето по причинам брака в производстве 

 

Для выяснения причин возникновения дефектов, выявленных с помо-
щью диаграммы Парето, в дальнейшем необходимо смоделировать и про-
анализировать систему взаимосвязанных процессов производства пнев-
матических опрыскивателей с целью идентификации подпроцессов, кото-
рые могут вносить наибольший вклад в появление дефектов. В случае 
идентификации таких подпроцессов необходимо будет разработать кор-
ректирующие мероприятия по улучшению их работы с целью снижения 
доли несоответствий. 
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ИСПАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ  
В ФИЛЬМЕ П. АЛЬМОДОВАРА «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА» 
Аннотация: тема изучения творчества испанского режиссера в кон-

тексте культурной традиции на сегодняшний день совершенно не исчер-
пана, поскольку критики акцентировали внимание преимущественно на 
особенностях сюжета и связанных с ними особенностях киноязыка 
П. Альмодовара, никоим образом не увязывая авторское видение мира и 
мотивации человеческих поступков с испанским менталитетом, вырос-
шим из культурных традиций. В данной работе автор статьи рассмат-
ривает константы испанской культуры и антикультуры, которые легли 
в основу фильма Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного 
срыва». 

Ключевые слова: национальная традиция, Педро Альмодовар, кон-
станты культуры, антикультура. 

«Женщины на грани нервного срыва» («Mujeres al borde de un ataque 
de nervios», 1988) – один из самых известных фильмов П. Альмодовара, 
получивший две премии «Феликс», пять премий «Гойя», номинацию «Ос-
кар» как лучший фильм на иностранном языке. 

Сюжет фильма прост и запутан одновременно. Некая Пепа Маркос пы-
тается понять, что случилось с ее возлюбленным Иваном, который неожи-
данно исчезает из ее жизни. Пепа обращается с вопросами к бывшей жене 
Ивана, Лусии, которая много лет живет в психиатрической клинике, и его 
сыну Карлосу, но те ничем не могут ей помочь. Ситуация осложняется 
тем, что подруга Пепы, Кандела, прячется у нее, будучи уверена, что по-
лиция охотится за ней из-за ее жениха, который оказался террористом ши-
итской группировки. Вместе с Канделой Пепа приходит к своей знакомой, 
адвокату Паулине Моралес, и выясняет, что Паулина и есть новая любов-
ница Ивана, и именно к ней ушел ее неверный возлюбленный. 

Как очень часто бывает в случае с П. Альмодоваром, основой фильма 
становится литературное произведение. В данном случае, такой основой 
стала пьеса французского драматурга «Человеческий голос» Ж. Кокто, 
которая представляла собой прощальный телефонный разговор влюблен-
ной женщины с мужчиной, который под конец разговора сообщает ей, что 
он ее бросает. П. Альмодовар решает перенести действие пьесы на экран, 
но начать решает с показа того, что могло случиться за два дня до знаме-
нательного телефонного разговора. Но как всегда, это происходит с 
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П. Альмодоваром, от первоначального варианта в фильме не остается во-
обще ничего, даже первоначальной идеи. Второстепенные персонажи, 
введенные на короткие эпизоды, начинают жить собственной жизнью зна-
чительно более активной, чем это было изначально предусмотрено замыс-
лом, они начинают оттенять главную героиню, подчеркивая или нивели-
руя ее недостатки, создавая совершенно иной вектор культурной направ-
ленности всего кинотекста. Рассмотрим по порядку. 

Действие фильма происходит (как обычно в фильмах П. Альмодовара) в 
Мадриде – любимом городе испанского кинорежиссера. Как всегда, Мадрид 
становится площадкой демонстрации человеческих пороков: здесь на весьма 
ограниченном (в общем-то) пространстве сосуществуют маргиналы: нарко-
маны, убийцы (реальные и потенциальные), гомосексуалисты, террористы 
шиитской группировки, люди с явными умственными расстройствами и др., 
ставшие уже визитной карточкой испанского режиссера. Демонстративный 
показ их образа жизни вполне вписывается с одной стороны в рамки контр-
культуры поколения Альмодовара, протестующего против всех и вся. Но с 
другой стороны, сквозь этот протест начинает прорастают привычные всем 
ценности: бережное отношение к женщине, ее душе и переживаниям; жен-
ская жертвенность (и Пепа, и Лусия, и Кандела готовы пожертвовать ради 
любимого, шире, ради своей семьи всем: собственной репутацией (как Пепа), 
собственным рассудком (Лусия), собственной свободой (Кандела, чей лю-
бовник оказывается террористом)), материнская любовь и т. д., то есть, 
иными словами, все те категории, против насильственного утверждения ко-
торых выступали представители антикультуры. 

Надо сказать, что сам П. Альмодовар, рассуждая о своих фильмах, все-
гда подчеркивал свое католическое образование, указывая, что в основе 
католицизма лежит жертвенность. Эта константа испанской культуры – 
постоянная готовность к жертвенности – не исчезает даже из самых эпа-
тажных книг, фильмов и картин испанского поколения антикультуры. 

К числу таких же незыблемых констант можно отнести воспевание ма-
теринства, которое является наградой за все пройденные испытания. Тема 
материнства, только затронутая в «Женщинах….», становится определя-
ющей в другом фильме Альмодовара «Все о моей матери», где главная 
героиня, потеряв взрослого сына, находит его отца, трансвестита, помо-
гает его нынешней пассии, больной СПИДом, и в итоге после смерти 
обоих усыновляет их малыша, обретя в его лице второго сына. 

Фильмы Альмодовара мы можем представить как некую конструк-
цию, основание которой составляют христианские догматы, христиан-
ские ценности – любовь к ближнему (родственнику, другу/подруге, со-
седу/соседку, случайному пассажиру и т. д.), сострадание, готовность все 
принести в жертву ради благополучия семьи (мужа/любимого, детей, род-
ственников), а верхний пласт – типичная антикультура, с ее маргиналь-
ными элементами, смешением фарса и трагедии. Кстати, последнее 
П. Альмодовар унаследовал от Франсиско Гойи, который также соединял 
несоединимое в своих произведениях, давший «испанский» взгляд на мир 
с его мрачной иронией и горьким юмором. 

В «Женщинах…» такую фарсовую ноту вводят сцена пародии на теле-
видение и рекламу, в частности рекламу замечательного стирального по-
рошка, который позволяет матери всем известного серийного убийцы 
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отстирывать следы крови и внутренних органов с его одежды прежде, чем 
того ловит полиция. 

Первые слова матери, рекламирующей чудо-порошок, ввергают зри-
теля в состояние шока: 

«Madre: Hola! Soy la madre del famoso asesino de Cuatro Caminos. 
Cuando mi hijo vuelve a casa después de cometer uno de sus famosísimos 
crímenes me trae la ropa… que es una pena…Que? 

Detectivo1: Dónde está la ropa que llevaba su hijo anoche 
Detectivo 2: En el momento de crimen? 
Madre: Aqui está. Mire que hermosura! 
Detectivo 1: Ni rastro de sangre. 
Detectivo 2: Ni de vísceras. 
Detective 1: Parece mentira. 
Madre: Ecco homo! Parece mentira!». 
(Мать: Здравствуйте! Я – мать знаменитого убийцы из Куатрокаминос. 

Когда мой сын возвращается домой после своего очередного знаменитого 
убийства, он отдает мне свою одежду… Что? 

Детектив 1: Где одежда, которая была на Вашем сыне прошлой ночью? 
Детектив 2: В момент совершения преступления. 
Мать: Вот она. Посмотрите, какая красота. 
Детектив 1: Ни следа крови. 
Детектив 2: Ни пятнышка. 
Детектив 1: Невероятно. 
Мать: Экко Омо. Невероятно!) 
Такое же пародийный характер носит выпуск новостей, который ведет 

весьма пожилая дама, как выясняется впоследствии, мать режиссера, которая 
плохо видит, делает огромные паузы между словами, ломая весь смысл фразы. 

Кстати, такое особое понимание юмора объединило таких знаковых 
испанских режиссеров, как Л. Берланга, Л. Бунюэль и П. Альмодовар. 

Л. Берланга четко подметил такое отношение испанцев к юмору: 
«Юмор? Мы так видим мир. Черный юмор? Его нет. Это та пропорция, 
которую мы, испанцы, устанавливаем со всем, что находится вокруг нас. 
Это наше восприятие и ощущение жизни. Наше глубочайшее чувство 
реальности. Не забывайте, что черный – наш национальный цвет» [10, с. 
29]. 

Далее, анализируя свое творчество и творчество своих современников 
в контексте испанской культуры, Л. Берланга отмечает такие общие 
черты, как свобода композиции, пренебрежительное отношение к фабуле, 
возможность достаточно простыми средствами показать широкую 
картину жизни, от маргиналов до сливок общества. 

Огромная нагрузка возложена на диалоги персонажей, которые 
насыщены информацией, табуированной лексикой, арго, переходят из 
одного регистра в другой – от новостного репортажа до разговора 
маргиналов. В основном из диалогов персонажей мы узнаем обо всех 
событиях, которые происходят в фильме, что в большей степени присуще 
антикультуре, чем традиционной культуре испанцев, которые предпочитали 
активное действие слову. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующие 
выводы об основных константах испанской культуры в фильме Педро 
Альмодовара: 
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1) акцент на женских образах, мужские роли – второстепенны, 
призваны оттенить женские переживания и страдания. Эта компонента 
работает в пользу исконной традиции испанской культуры, которая 
возводит женское начало в определенный культ. Дети с самого раннего 
возраста относятся к своей родине как к женщине. В учебниках истории 
для младших классов Испания именуется как «Мать Испания» (Madre 
España) в противовес «Дяде Сэму» (США), где мы четко видим 
превалирующее мужское начало; 

2) в основу женских переживаний, присыпанных сверху 
физиологической скабрезностью, также ложатся традиционно испанские 
чувства: любовь, готовность к самопожертвованию; искреннее желание 
счастья с возлюбленным, которые мы также с полным правом можем 
отнести к традиционным ценностям; 

3) константы антикультуры: безумие (сумасшедшая Лусия), большое 
количество маргинальных личностей, табуированная лексика, откровенно 
презрительное отношение к средствам массовой информации. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению роли малого бизнеса в 
аграрном секторе экономики. Актуальность работы обусловлена 
повышенным интересом к развитию малого предпринимательства на 
селе в условиях рыночных трансформаций, происходящих в стране и 
открывающих возможности для поступательного развития АПК. 
Аграрный сектор на современном этапе развития признан одним из 
факторов роста всей национальной экономики. АВторами выделены 
особенности малого аграрного бизнеса и приведено его уточняющее 
понятие по итогам исследования. 

Ключевые слова: малый бизнес, малый аграрный бизнес, роль малого 
аграрного бизнеса, крестьянские фермерские хозяйства, особенности 
малого предпринимательства на селе. 

За последние годы роль малого бизнеса в экономике России 
значительно возросла, особенно с учетом кризисных явлений. Это связано 
прежде всего с тем, что малое предпринимательство – это ведущий сектор 
в рыночной экономике, который определяет качество и структуру 
валового национального продукта, темпы экономического роста, 
увеличивает число налогоплательщиков, снижает уровень безработицы и 
повышает уровень стабильности. 

Предприятия малого бизнеса в России не занимают того места, 
которое им отводится в экономически развитых странах, но у России есть 
огромный потенциал для развития сектора малого и среднего 
предпринимательства. Число предприятий малого бизнеса в зарубежных 
странах может составлять свыше 60–80% от общего числа предприятий. 
В развитых странах в этом секторе экономики занято две трети 
работающих и производится более половины ВВП. Вклад же малого 
бизнеса в экономические показатели России значительно ниже, чем у 
стран с рыночной экономикой (рисунок 1). Доля малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме экспорта также считается низкой и 
составляет всего 6% [3]. 
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Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП 

 

Отметим, что более половины субъектов малого и среднего бизнеса в 
России сконцентрировано в сфере торговли (57%). По данным Росстата в 
2017 г. доля сельского хозяйства и рыболовства составила всего 5,3% от 
суммарного оборота сектора малого и среднего предпринимательства [3]. 

Развитие малого бизнеса в аграрном секторе экономики в современных 
условиях обсусолено демографическим ростом населения и в связи с этим 
растущей потребностью в доступных и качественных продуктах питания. Ре-
шением данной проблемы может послужить наращивание объемов произ-
водства продукции сельхозтоваропроизводителей. В свою очередь при таких 
обстоятельствах должен успешно развиваться агробизнес, который является 
перспективной нишей в отрасли материального производства. Малый аграр-
ный бизнес способен обеспечить не только продовольственную безопасность 
страны, но и социальное благополучие граждан. 

Заметим, что в экономической литературе нет четкого определения поня-
тия «малый аграрный бизнес», а классификация субъектов предприниматель-
ства по критериям, приведённым в таблице 1. не всегда приемлема и приме-
нима по отношению к аграрному бизнесу. 

Таблица 1 
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к различным категориям 

 малого и среднего предпринимательства [1] 
 

Категория Занятость 
на предприятии

Оборот 
предприятия

«Критерий независимости
происхождения»

Микро-
предприя-
тия 

до 15 человек до 120 млн 
рублей 

– суммарная доля участия государ-
ства, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, общественных и 
религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) не более 
25%, за исключением суммарной 
доли участия, входящей в состав: 
активов акционерных инвестицион-
ных фондов; имущества, закрытых 
паевых инвестиционных фондов; 
общего имущества инвестицион-
ных товариществ;

Малое 
предприя-
тие 

от 16 до 100 че-
ловек 

до 800 млн 
рублей 

Среднее 
предприя-
тие 

от 101 до 
250 человек 

до 2 млрд 
рублей 
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– суммарная доля участия ино-
странных организаций, суммарная 
доля участия, принадлежащая од-
ной или нескольким организациям, 
которые не являются субъектами 
МСП, не превышает 49% каждая

 

Отнесение предприятий к категории «малый бизнес» в Российской Фе-
дерации осуществляется согласно действующему законодательству. Кри-
терии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и сред-
него предпринимательства установлены Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» [1]. 

Важной целью на современном этапе развития аграрного сектора эко-
номики России является уточнении понятий, а также критериев отнесения 
субъектов сельскохозяйственного предпринимательства к малым, сред-
ним и крупным. Выделение такой цели обусловлено в первую очередь 
тем, что значительная часть бюджетной поддержки сельского хозяйства в 
последние годы направляется на развитие малого бизнеса. 

Субъектами малого аграрного предпринимательства в России принято 
считать крестьянские (фермерские) хозяйства, которые представляют собой 
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в 
общей собственности имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном 
участие. Следует заметить, что фермерское хозяйство может быть создано 
одним гражданином и осуществлять свою предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. Некоторый ученые к субъектам 
малого аграрного бизнеса относят также и индивидуальных предпринимате-
лей, ведущих личные подсобные хозяйства. Некоторым экономистам также 
присуще разделять понятия «крестьянское «и «фермерское» хозяйство. От-
метим, что в Законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве не нашли от-
ражения принципиальные отличия между этими хозяйствами [2]. 

Несмотря на непроработанную терминологию, но опираясь на иссле-
дования и практический опыт ученных экономистов, выделим основопо-
лагающие особенности малого аграрного бизнеса. К ним относятся следу-
ющие (рисунок 2). 

 

Особенности малого аграрного бизнеса
– совмещение нескольких видов деятельности;
– невозможность ориентации на однопродуктовую модель; 
– стремление к самостоятельности; 
– низкая технологическая оснащенность; 
– невысокая квалификация кадров для малого бизнеса; 
– отток молодежи; 
– недостаток знаний, опыта и культуры рыночных отношений; 
– слабая инфраструктура; 
– слабая самоорганизация поддержки; 
– невозможность выйти за рамки локальных рисков; 
– отсутствие достоверной информации о конъюнктуре рынка; 
– неразвитая система информационных, консультационных и обучающих 
услуг 

Рис. 2. Особенности малого аграрного бизнеса в России 
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Развитие малого бизнеса в аграрном секторе экономики рассматрива-
ется с позиции утверждения национальных конкурентных преимуществ. 
Данные преимущества будут достигнуты при сочетании развития как 
крупных, так и малых форм организации сельскохозяйственного произ-
водства. При этом такой способ будет рассматриваться как модель адап-
тации сельского населения к рыночным условиям. 

На основе результатов исследования можно дать следующее опреде-
ление малого бизнеса в сельском хозяйстве. Под малым сельскохозяй-
ственным бизнесом следует понимать сектор аграрной экономики, высту-
пающий в роли социально-экономического института, действующего в 
условиях экономической свободы, такому бизнесу присуща повышенная 
степень риска, инициативность и специфичность национальных традиций 
и норм поведения, причем его экономическая деятельность направлена на 
получение прибыли. 
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ  
АГЕНТСТВА В РОССИИ 

Аннотация: одним из способов оценки устойчивости кредитной ор-
ганизации является использование оценок кредитных рейтинговых 
агентств. В связи с этим, по мнению автора статьи, возникает необхо-
димость рассмотреть текущий этап развития кредитных рейтинговых 
агентств в России. 

Ключевые слова: кредитные организации, рейтинг, кредитные рей-
тинговые агентства, устойчивость, оценка, Центральный банк. 

В настоящее время существует множество отечественных и зарубеж-
ных методик оценки устойчивости банков, которые имеют как достоин-
ства, так и недостатки, и, часто случается так, что ключевые показатели 
данных методик могут дублировать, повторять друг друга. 

В июле 2015 г. был принят законопроект о деятельности кредитных рей-
тинговых агентств на территории Российской Федерации, который устано-
вил порядок получения права осуществлять деятельность на территории Рос-
сии, требования к учредителям, органам управления и внутреннего контроля, 
внутренним документам, включая методологию, а также к деятельности кре-
дитных рейтинговых агентств, в том числе раскрытию информации. 
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Для осуществления деятельности и признания оценок в целях регули-
рования рейтинговое агентство должно быть внесено регулятором в ре-
естр рейтинговых агентств. 

На текущий момент в реестр занесены как российские, так и зарубеж-
ные рейтинговые агентства (таблица 2). 

1 января 2018 г. завершился переход на национальные рейтинги, в 
связи с этим рейтинги российским объектам рейтинга должны присваи-
ваться по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. 

 

Таблица 1 
Этапы развития кредитных рейтинговых агентств 

 

Год Исторические вехи
2010–2013 гг. Добровольная аккредитация агентств при Минфине России

2013 г. Банку России переданы функции по регулированию и надзору 
за некредитными финансовыми организациями

2015 г. 
Федеральный закон №222-ФЗ Начало формиро-

вания норматив-
ной базы

2016 г. 

Установление требований: к акционерам, к 
«китайским стенам», к защите информа-
ции, внутреннему контролю, рейтинговым 
аналитикам, порядку представления отчет-
ности, документов, информации и данных

В реестр внесены 
2 КРА 

2017 г. Приведение нормативной базы в соответ-
ствие с ФЗ №222-ФЗ

Завершение пере-
ходного периода

 

Таблица 2 
Реестр кредитных рейтинговых агентств 

 

Принадлеж-
ность Полное наименование 

Дата 
внесения 
сведений

Дата 
исключения 
сведений

Отечественное 
КРА 

Аналитическое Кредитное Рей-
тинговое Агентство (Акционер-
ное общество)

25.08.2016

Отечественное 
КРА 

Акционерное общество «Рейтин-
говое агентство «Эксперт РА»

06.12.2016

Зарубежное 
КРА 

Филиал компании «Фитч Рей-
тингз СНГ Лтд»

14.04.2017

Зарубежное 
КРА 

Филиал Частной компании с огра-
ниченной ответственностью 
Муди’с Инвесторс Сервис Лими-
тед

14.04.2017

Зарубежное 
КРА 

Филиал частной компании с огра-
ниченной ответственностью 
«Стэндард энд Пурс Кредит Мар-
кет Сервисез Юроп Лимитед»

14.04.2017 02.07.2018

Зарубежное 
КРА 

Филиал частной компании с огра-
ниченной ответственностью «Эс 
энд Пи Глобал Рейтингс Юроп 
Лимитед»

02.07.2018
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Основным отличием рейтинга по национальной шкале от рейтинга по 
международной шкале, который присваивает иностранное рейтинговое 
агентство, заключается в том, что национальная шкала имеет большее ко-
личество уровней рейтинга. 

Также суверенный рейтинг России является так называемым потолком, 
который не позволяет выше оценить организацию по международной шкале. 

Национальная шкала, напротив, позволяет максимально расширить рей-
тинговую оценку за счет использования всего диапазона уровней рейтингов. 

Наивысшим рейтингом считается рейтинг ААА, который свидетель-
ствует о максимальном уровне кредитоспособности и финансовой устойчи-
вости. 

Самым низким – рейтинг D, который означает, что объект рейтинга 
находится в состоянии дефолта. 

Рейтинг кредитоспособности банка представляет собой мнение кредит-
ного рейтингового агентства о способности кредитной организации своевре-
менно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. 

Сравнение рейтингов по национальной шкале Эксперт РА и АКРА по-
казывает, что характеристики присвоенного рейтинга сопоставимы и что 
в дальнейшем не будет происходить разночтения в состоянии рейтингуе-
мого лица, имеющего рейтинг от нескольких КРА. Однако стоит отметить 
то факт, что в национальной рейтинговой шкале Эксперт РА отсутствует 
рейтинг SD. 

Произведем сравнение рейтингов ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, и АО 
Альфа – Банк по национальной шкале присвоенных отечественными кре-
дитными рейтинговыми агентствами в таблице 3. 

Из таблицы 3 следует, что из трех банков только Альфа-Банк имеет кре-
дитный рейтинг от двух агентств. Оба агентства присвоили банку рейтинг 
АА прогноз «Стабильный», который означает, что банк обладает высоким 
уровнем кредитоспособности, финансовой устойчивостью и лишь незначи-
тельно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA. 

Рейтинг ААА является самой высокой рейтинговой оценкой. Именно 
его присвоило КРА АКРА Сбербанку. На текущий момент времени 
20 банков в России, помимо Сбербанка, обладают данным рейтингом от 
КРА АКРА. 



 

 

Таблица 3 
Рейтинги ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, и АО Альфа-Банк 

Кредитная  
организация 

Отечественное КРА
АКРА Эксперт РА 

Сбербанк 

Кредитный рейтинг от 19.03.18 – AAA(RU), прогноз 
«Стабильный». 
Кредитный рейтинг Сбербанка обусловлен очень 
высокой системной значимостью кредитной 
организации для российской экономики и высокой 
степенью влияния государства на Банк. Финансовый 
институт характеризуется очень высоким уровнем 
собственной кредитоспособности по сравнению с 
другими кредитными организациями в Российской 
Федерации, что определяется исключительными 
рыночными позициями, сильной достаточностью 
капитала и адекватным риск-профилем 
Раннее (20.03.17) банку также присваивался рейтинг 
AAA(RU), прогноз «Стабильный».

Не присвоен 

ВТБ Не присвоен 

Кредитный рейтинг от 03.07.18 – ruAA, прогнозом 
«Стабильный». 
Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными 
позициями при удовлетворительной достаточности 
капитала, оценке качества активов и ликвидной 
позиции, а также адекватном качестве 
корпоративного управления. Сильное положительное 
влияние на уровень рейтинга оказывают высокая 
вероятность финансовой и административной 
поддержки банка со стороны акционеров и 
федеральных органов власти в связи со статусом 
системно значимой кредитной организации. При 
оценке банка агентство дополнительно учло 
значимость всей группы ВТБ для российского 
финансового сектора 



 

 

Альфа-Банк 

Кредитный рейтинг от 19.03.18 – АА(RU), прогноз 
«Стабильный». 
Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, 
адекватным запасом капитала, удовлетворительным 
риск-профилем и адекватной позицией по 
ликвидности и фондированию. Дополнительную 
поддержку рейтингу оказывает умеренная системная 
значимость Альфа-Банка на российском финансовом 
рынке. 
Раннее (15.11.16) банку также присваивался рейтинг 
АА(RU), прогноз «Стабильный». 

Кредитный рейтинг от 10.07.18 – ruAA, прогнозом 
«Стабильный». 
Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными 
позициями и запасом ликвидности при адекватных 
оценках достаточности капитала и качества активов, а 
также высокой оценкой качества корпоративного 
управления. Сильное положительное влияние на 
уровень рейтинга оказывают высокая вероятность 
финансовой и административной поддержки банка со 
стороны федеральных органов власти в связи со 
статусом системно значимой кредитной организации. 
Раннее (29.08.17) банку также присваивался рейтинг 
ruAA, прогнозом «Стабильный». 
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КРА при определении рейтингов банков проводят глубокий анализ с 
использованием сложных методик и учетом многих факторов, которые 
недоступны обычным пользователям. 

Основными недостатками данного метода является то, что: 
1. По состоянию на 01.11.2018 года только 76 банков из 499 имеют 

рейтинги от КРА АКРА и 157 от КРА Эксперт РА. 
2. При присваивании рейтинга выводится один итоговый показатель, 

в результате чего может быть недооценен один из факторов, т.к. не всем 
показателям деятельности банка можно дать строгую количественную 
оценку (в первую очередь качеству управления). 

3. Возникает вопрос полноты, достоверности и сопоставимости 
представляемой банками информации, которая используется для оценки 
и прогнозирования состоянии банка. 

4. Российские рейтинговые агентства еще не обладают большой 
накопленной базой данных. 
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ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и АО Альфа-Банк осуществляют 
управление рисками при помощи системы управления рисками, которая 
является частью общей системы управления банком и направлена на 
обеспечение устойчивого развития в рамках реализации стратегии 
развития. 

Всесторонний анализ деятельности банков, а также изучение 
стратегий управления банков позволили прийти к выводу, что: 

1. ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и АО Альфа-Банк придают большое 
значение эффективному управлению рисками и благодаря этому им 
удается сохранить оптимальное соотношения уровня риска и доходности. 
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2. Кредитные организации выстраивают систему управления рисками на 
принципах, соответствующих законодательству Российской Федерации, 
международным стандартам и лучшим практикам управления рисками. 

3. В Банках внедрены внутренние процедуры оценки достаточности 
капитала (ВПОДК), осуществляется стресс-тестирование достаточности 
капитала с учетом результатов стресс-тестирования значимых рисков, 
которые учитываются при планировании деятельности. 

Стоит отметить тот факт, что ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и АО Альфа – 
Банк имеют статус системно значимых банков, который подразумевает 
более высокие требования к деятельности со стороны регулятора, с 
которыми они справляются. Также результатам их деятельности даны 
высокие оценки кредитными рейтинговыми агентствами. 

Однако ситуация по российскому банковскому сектору не такая 
радужная, о чем свидетельствует сокращение численности кредитных 
организаций. Количество банков в России сократилось за 10 лет более чем 
в 2 раза и по состоянию на Ноябрь 2018 г. их количество составляет 499. 

 

Таблица 1 
Количество кредитных организаций в период 2009–2018 гг. 

 

Значения 
Количество 
кредитных 
организаций

Изменение  
к прошлому году 

На 01.01 2009 г. 1108 –28
На 01.01 2010 г. 1058 –50
На 01.01 2011 г. 1012 –46
На 01.01 2012 г. 978 –34
На 01.01 2013 г. 956 –22
На 01.01 2014 г. 923 –33
На 01.01 2015 г. 834 –89
На 01.01 2016 г. 733 –101
На 01.01 2017 г. 623 –110
На 01.01 2018 г. 561 –62
На 01.11.2018 г. (к ноябрю 2017 г.) 499 –73

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

 
Рис. 1. График 1. Динамика количества кредитных организаций России 

 

Основными причина такого сокращения является недобросовестная 
(преступная) деятельность игроков и/или финансовая неустойчивость, ко-
торая вызвана низким качеством управления. 

Стоит отметить, что Базельский комитет по банковскому надзору вы-
соко оценивает деятельность ЦБ РФ, который осуществляет интеграцию 
мировых стандартов банковского надзора в российскую практику. По 
мнению автора, сокращение количества кредитных организаций обуслов-
лено не высокими требованиями ЦБ, а несовершенством организации де-
ятельности в данных кредитных организациях, и отзыв лицензии является 
следствием этого. 

В течение 2017 г. 25 банков нарушали норматив достаточности капи-
тала, норматив мгновенной и текущей ликвидности – 8 и 11 банков соот-
ветственно, норматив максимального размера риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков – 44 банка, норматив максимального 
размера крупных кредитных рисков – 6 банков, норматив максимального 
размера риска на связанное с банком с базовой лицензией лицо. 

В период до конца 2018 года кредитные организации должны были 
принять решение о форме своего дальнейшего функционирования. Либо 
они увеличивают капитал до 1 млрд руб. и им выдается универсальная ли-
цензия, либо их капитал менее 1 млрд руб. и выдана базовая лицензия. С 
2019 г. банки с базовой лицензией будут иметь ограничения по спектру 
своей деятельности, однако они получат существенные послабления от 
регулятора и для них будет действовать упрощенный вид отчетности. По 
состоянию на Ноябрь 2018 г. 383 банка имеют универсальную лицензию 
(86% от всего количества банков), 74 – базовую (14%). 

По экспертным оценка только 70% российских банков осуществляют 
управление банковскими рисками, а остальные 30% сводят деятельность в 
этом аспекте до банального выполнения нормативов ЦБ. Такая ситуация 
была возможна до недавнего времени, однако, Банк России законодательно 
ввел требования к системам управления рисками и капиталом (или внут-
ренняя процедура оценки достаточности капитала – ВПОДК). Это позлит 
ЦБ отойти от стандартизированного подхода и даст возможность более де-
тально оценить риски и то, как банки осуществляют управление ими. 
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ВПОДК представляет собой систему управления, когда риски выявля-
ются, оцениваются, контролируются, а полученные данные используются 
при принятии решений о резервировании, ценообразовании, стратегиче-
ском планировании, вознаграждении сотрудников и т. д. 

Результатом качественной системы управления рисками является по-
вышение устойчивости кредитной организации, увеличение ее стоимости, 
а в случае, если она несовершенна и неоптимальная для данной кредитной 
организации, то при ее оценке регулятором могут быть введены санкции 
для этой кредитной организации в виде повышения обязательных норма-
тивов. ЦБ планирует провести оценку качества ВПОДК крупнейших кре-
дитных организаций России, объем активов которых составляет более 
500 млрд руб. (порядка 20 КО) в 4 квартале 2018 г. 

Таким образом, становится очевидной необходимость управления рис-
ками кредитной организации путем создания и совершенствования си-
стемы управления рисками. Для кредитных организаций, которые обла-
дают активами менее 500 млрд. руб. еще есть возможность уделить дан-
ному аспекту пристальное внимание и не попасть под санкции ЦБ РФ. 
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На современном этапе Правительство Российской Федерации активно 
внедряет и использует в государственном управлении программно-целе-
вой подход. Суть его в том, что теперь стратегия развития страны под-
крепляется целевыми показателями, которые, в свою очередь, трансфор-
мируются в перечень исполняемых государственных программ, охваты-
вающих все стороны жизни общества и государства в целом. Каждая гос-
ударственная программа содержит в себе взаимосвязанный перечень ос-
новных мероприятий – проектов. Для того чтобы достичь поставленных 
целей и в современных условиях эффективнее расходовать бюджетные 
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средства, необходимо внедрение и использование новых управленческих 
инструментов. 

Один из таких инструментов – проектное управление, которое наце-
лено на конкретный, частный результат. В российской практике в настоя-
щее время трактовка категории «проектное управление» не получила 
юридического закрепления. Вместе этого активно используется понятие 
«управление проектами», которое отражено, в частности, в Постановле-
нии Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации». 

Проектный подход базируется на понятии «проект», являющемся мно-
гоаспектным и широко использующемся при характеристике различных 
процессов во многих сферах человеческой деятельности. Критический 
анализ научных и методических работ, а также существующей практики 
позволили выделить целый ряд «родовых» признаков, характерных для 
проектов. 

 

 
Рис. 1. Основные «родовые» признаки проекта 

 

Большинство определений понятия «проект» основывается на нали-
чии у него уникальной цели, ограниченности времени и ресурсов для его 
реализации. 

Итогом реализации проекта может стать: 
– продукт, который представляет собой компонент другого изделия, 

его улучшение или конечное изделие; 
– услуга или непосредственная способность ее предоставления; 
– улучшение сложившейся линейки продуктов или услуг; 
– документ (например, исследовательский проект, приносящий новые 

знания, которые возможно использовать на практике). 
Необходимо также представить различия между определениями «про-

ект» и «программа». Фактически программа представляет собой комплекс 
связанных друг с другом подпрограмм, проектов и операций, управление 
ими координируется для получения определенных выгод, которые были 
бы недоступны при управлении ими по отдельности. 

Проект может как быть, так и не быть частью программы, но про-
грамма всегда содержит в себе проекты, связанные посредством общего 
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конечного результата или совместных возможностей. Несмотря на то, что 
группа проектов в рамках программы зачастую имеет дискретные вы-
годы, они также вносят вклад в выгоды программы, цели портфеля и стра-
тегический план. 

Поэтому организация системы управления проектной деятельностью 
в Российской Федерации позволит повысить результативность и эффек-
тивность использования существующих ресурсов за счёт объединения по-
тенциалов различных ведомств и отраслей и не предполагает увеличения 
штатной численности органов исполнительной власти, а также роста бюд-
жетных расходов. 
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мента в повышении конкурентоспособности организаций агропромыш-
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В условиях современного рынка каждая организация, стремящаяся до-
биться успеха, сталкивается с серьезной конкуренцией. Особенно это ка-
сается сельскохозяйственного сектора, где, на сегодняшний момент вре-
мени, складываются не самые благоприятные условия для развития. По-
этому лишь те из них, которые находят эффективные инструменты, поз-
воляющие снизить затраты, сохранив при этом высокое качество конеч-
ного продукта или услуги, способны выжить и работать с наибольшей эф-
фективностью и отдачей. Одним из наиболее успешных таких 
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инструментов, получивших в последнее время широкое распространение, 
является аутсорсинг. 

Аутсорсинг – это передача внутренних функций компании на под-
держку внешней фирме за определенную плату [1]. В настоящее время 
любая функция организации может быть передана на аутсорсинг. Управ-
ление персоналом не является исключением. Кадровый аутсорсинг вклю-
чает в себя целый комплекс мер работы с кадрами, такие как: 

– аутсорсинг кадрового делопроизводства; 
– рекрутинг (подбор персонала); 
– аттестация и обучение; 
– аутсорсинг бухгалтерии (начисление заработной платы) и другие [3]. 
Аутсорсинг персонала позволяет решить целый ряд проблем, которые 

могут возникнуть в условиях конкуренции (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 

Для агропромышленного комплекса этот вид аутсорсинга нетипичен, 
но может стать перспективным направлением развития. Именно произ-
водственный коллектив с высоким уровнем профессионализма и квали-
фикации сотрудников является залогом эффективности и конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции и агропромышленного ком-
плекса в целом. Поэтому обеспечение сельскохозяйственных организаций 
высококвалифицированными кадрами особенно актуально. 

Специалисты сходятся во мнении, что использование аутсорсинга пер-
сонала в сельском хозяйстве могло бы существенно повысить его эффек-
тивность. 

В плане организационного развития, уровня корпоративной культуры, 
оснащенности современной техникой и объема инвестиционных ресурсов 
агропромышленный комплекс существенно отстает от промышленных 
предприятий и компаний сферы услуг. Внедрение аутсорсинга персонала 
позволит сельскохозяйственным организациям без существенных затрат 
получить доступ к отсутствующим у них ресурсам, которыми обладают 
аутсорсеры, достичь конкурентных преимуществ путем концентрации на 
основном направлении деятельности [2]. 
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При этом аутсорсинг персонала – это возможный метод снижения из-
держек и упрощения управления, путем оптимизации собственной орга-
низационной структуры и улучшения качества управления и планирова-
ния затрат на персонал. 

По мнению сельскохозяйственных товаропроизводителей, востребо-
ванными становятся услуги, которые связанны с исполнением непро-
фильных функций. Среди них наиболее перспективными являются бух-
галтерское и юридическое обслуживание, управленческий и кадровый 
учет, селекция и др. 

Постепенно появляются специализированные компании в этой сфере, 
хорошо знакомые с проблемами сельскохозяйственных организаций и 
имеющие необходимый опыт для оказания такого рода услуг. Они берут 
на себя формирование штата сезонных рабочих и сотрудников определен-
ной профессии, которые востребованы сельскохозяйственными предпри-
ятиями эпизодически: 

– сбор и обработка маркетинговой информации; 
– выполнение бухгалтерских функций (чаще востребованы мелкими 

предприятиями); 
– ранжирование активов и процессов организации (управление агро-

бизнесом). 
Таким образом, аутсорсинг персонала может стать эффективным ин-

струментом доступа к новым управленческим технологиям, что позволит 
сосредоточить основное внимание организаций АПК на качестве произ-
водимой продукции, участвующей в создании конкурентных преиму-
ществ на рынке, а также позволит в значительной степени сэкономить 
время и ресурсы, не затрачивая собственные ресурсы на обучение и раз-
витие «не профильного» и «не специфичного» персонала для отрасли. 
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ния АПК в условиях импортозамещения. Показаны узкие места и основ-
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Кредит – важный элемент экономического развития аграрного сек-
тора, его использование служит базой создания аграрного капитала, осно-
вой процесса индустриализации. Сельское хозяйство, в силу особенно-
стей – лишено долгосрочного и среднесрочного собственного капитала, и 
вынуждено прибегать к процессу кредитования с целью реализации тех-
нического и технологического перевооружения. 

Практика кредитования АПК показывает, что в нынешних условиях 
без разумного государственного регулирования кредитной политики в 
сфере сельского хозяйства не обойтись. Потребность такого регулирова-
ния обусловлена неустойчивостью сельскохозяйственного производства. 
А если быть более точным, то безусловной его зависимостью от при-
родно- климатических и сезонных условий. Именно специфика сельско-
хозяйственного производства вынуждает сельскохозяйственные органы 
во всех цивилизованных странах дотировать производство сельхозпро-
дукции, путем предоставления фермерам льготных систем кредитования. 

С предприятиями аграрного сектора работают пять коммерческих бан-
ков, в первую очередь Россельхозбанк, а также банки с государственным 
участием Сбербанк России, Внешэкономбанк, Газпромбанк, ВТБ. Основ-
ными кредиторами АПК являются АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбер-
банк России», на их долю приходится более 80% от общего объема кре-
дитов, выданных предприятием сельского хозяйства. 

Основная проблема для промышленности сегодня – это ухудшение 
условий кредитования, нехватка оборотных средств. На данный момент, 
в финансовом секторе сложилась следующая ситуация: в банках стало 
меньше доступных финансовых ресурсов. В ситуации, связанной с санк-
циями, российские банки лишились источников долгосрочных кредитов, 
а зачастую и краткосрочных. И как следствие в их пассивах в основном 
пребывают средства акционеров, населения и займы Центробанка. По-
этому, уменьшены объемы кредитования и в АПК. 

Современное сельское хозяйство имеет достаточно разветвленную си-
стему функций, в совокупности дающую право на признание его 
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приоритетным сектором экономики России. Базовая отрасль АПК – сель-
ское хозяйство – оказывает существенное влияние на все сферы народно-
хозяйственного комплекса, выполняя экономические, социальные, эколо-
гические и политические функции [2; 3]. 

В настоящее время важнейшим направлением аграрной политики Рос-
сии является импортозамещение [1; 4]. Стоит отметить, что в современ-
ной литературе нет однозначного подхода к раскрытию категории «им-
портозамещение». В одних случаях под импортозамещением понимается 
производство продукции в определенной стране, которая до этого только 
импортировала эту позицию. В других, разговор может идти о абсолют-
ном прекращении ввоза в РФ этой продукции в связи с ее организованным 
производством, либо же со значительным сокращением ввоза благодаря 
выпуску подобных продуктовых позиций. Не редко можно встретить под-
ход, в рамках которого импортозамещение характеризуется как замена 
ввоза продукцией, произведённой российскими предприятиями внутри 
определенного государства. 

По итогам 2017 года – темпы импортозамещения существенно сни-
лись по сравнению с предыдущими периодами, что негативно сказыва-
ется на развитии внутреннего рынка АПК России. На диаграмме 1 пока-
зана динамика внешней торговли АПК Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Динамика внешней торговли АПК, млрд $ 

 

На наш взгляд, импортозамещение в агропромышленном комплексе 
представляет собой финансовую политику страны, направленную на под-
держку и защиту российского производителя посредством замещения 
ввозимого сельскохозяйственного сырья и готовых продовольственных 
товаров национальной продукцией. В связи с этим кредитования АПК в 
условиях импортозамещения направлено на повышение конкурентоспо-
собности российских сельскохозяйственных товаров посредством 
научно-технической модернизации внедрения инноваций. Импортозаме-
щение в современных условиях выступает важным экономический меха-
низм переходного периода к экспортному ориентированию, актуализиро-
ванный западными санкциями. 
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Банки играют важную роль в финансировании региональных целевых 
программ. Участвуя в их реализации, они выступают своеобразным локо-
мотивом развития, каналом передачи средств. Задачей государства явля-
ется эффективное перераспределение средств, в том числе по региональ-
ным целевым программам. Такое перераспределение невозможно без уча-
стия коммерческих банков. 

На диаграмме 2 показан факт кредитования АПК в Российской Феде-
рации за последние несколько лет. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 2. Суммарное значение сектора  

кредитования АПК, млрд руб. 
 

Пензенское отделение Сбербанка России активно участвует в реализа-
ции региональной программы в сфере агропромышленного производства, 
направленного на ускоренное развитие российского животноводства и 
стимулирование развития малых форм хозяйствования. В рамках про-
граммы кредитуются сельхоз товаропроизводители всех форм собствен-
ности, кредитные (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, 
а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Процент-
ная ставка по кредитам в рамках программы «Развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Пензенской области на 2015–2020 годы» компенсируется 
в объеме ставки рефинансирования Банка России: две трети процентной 
ставки компенсируются за счет федерального бюджета, одна треть – за 
счет регионального бюджета. 

Предприятия, обратившиеся в отделения Сбербанка, могут рассчиты-
вать на получение кредита в размере до 80% от суммы проекта. 

Достаточно серьезным фактором, ограничивающем кредитование сель-
ского хозяйства в условиях импортозамещения, являются специфические 
риски, с которыми банки сталкиваются при кредитовании данной отрасли. 
По мнению участвовавших в мониторинге банков, сельское хозяйство оста-
ется наиболее рискованной сферой экономики для вложения средств. 

Реализация программы «Развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Пензенской области» становится возможной, если наряду с другими ме-
рами сельскому хозяйству удастся получить более доступные долгосроч-
ные банковские кредиты сроком до 8 лет. Без поддержки банков невоз-
можно решить заявленные в программе задачи. 

Кредитный мониторинг проекта заканчивается моментом полного по-
гашения заемщиком своих платежных обязательств по кредиту. Для 
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Сбербанка, как банка, участвующего в финансировании инвестиционных 
проектов в такой отрасли с повышенным кредитным риском, как сельское 
хозяйство, посредством предоставления инвестиционных кредитов, целе-
сообразно оформлять завершение проекта – докладом по оценке резуль-
татов реализации инвестиционного проекта. Такие доклады позволят, 
прежде всего: 

– сравнить результаты реализации проекта с плановыми показателями 
(то есть оценить эффективность реализации проекта); 

– обобщать опыт организации финансирования инвестиционных про-
ектов, который может быть учтен в будущем. 

Также снижению банковских кредитных рисков при кредитовании 
сельскохозяйственных товаропроизводителей будут способствовать сле-
дующие меры: 

Конкурентоспособные условия кредитования: 
а) применение повышенного коэффициента оценки залогового иму-

щества по кредитам, предоставляемым в рамках реализации федеральной 
программы; 

б) предложение индивидуальных процентных ставок, конкурентоспо-
собных с процентными ставками других коммерческих банков в целях 
привлечения на обслуживание клиентов сторонних банков, участвующих 
в программах с учетом финансового состояния предприятия и перспектив 
дальнейшего сотрудничества; 

в) использование возможности кредитования крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, СХПК и сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие АПК» на условиях либерализации в части требований, предъ-
являемых к имущественному обеспечению, для расширения спектра 
услуг, предлагаемых при кредитовании малых форм хозяйствования; 

г) предложение условий кредитования под залог будущего урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Новые схемы кредитования: 
а) вексельное кредитование предприятий агропромышленного ком-

плекса для расчетов с поставщиками ТМЦ с целью проведения сезонных 
работ (ГСМ, запасные части, средства химизации, удобрения и т. д.) и за 
приобретаемую сельскохозяйственную технику, оборудование, в том 
числе с субсидированием ½ ставки по вексельным кредитам за счет 
средств регионального бюджета; 

б) с конкретными поставщиками сельскохозяйственной техники для 
кредитования покупателей – сельхозпредприятий под залог приобретае-
мой сельскохозяйственной техники (основных средств) с переходом 
права собственности на приобретаемое имущество до момента её оплаты 
по договору поставки. 

В соответствии с законопроектом Федерального бюджета на 2017–
2019 годы, представленного в диаграмме 3 [8], видно, что дополнительное 
финансирование агропромышленного комплекса, на ближайшие два 
года – не предусмотрено, а это означает, что аграриям и сельскохозяй-
ственным производителям до 2019 года придется довольствоваться суще-
ствующими условиями и развиваться за счет действующих программ кре-
дитования, если только негативная динамика развития АПК не заставит 
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правительство скорректировать направления государственного субсиди-
рования и поддержки. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма 3. Показатели софинансирования в государственной  

программе Российской Федерации на период 2017–2019 гг. 
 

Доработка существующих кредитных инструментов в сумме с госу-
дарственным регулированием – создаст благоприятную среду для креди-
тования сельскохозяйственных товаропроизводителей в непростой для 
них период развития. Что в свою очередь увеличит темпы развития про-
граммы импортозамещения. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается развитие 
совершенствования организации, нормирования и оплаты труда на пред-
приятии. В работе представлена характеристика, элементы организа-
ции, нормирования и оплаты труда на предприятии. Дается определение 
терминам «заработная плата», «нормирование труда». 

Ключевые слова: труд, оплата труда, организация труда. 

Одним из ведущих направлений рыночной экономики является раци-
онально построенная система организации труда на любом производ-
ственном процессе. Правильно организованный труд является главным 
фактором роста производительности труда, а также снижения издержек 
производства. 

Чтобы сформировать правильную эффективную систему организации 
труда, отвечающей требованиям рыночной экономики, нужно проанали-
зировать факторы ее развития. Самым главным фактором, определяющим 
систему организации и нормировании труда, выступает техническая ос-
нова производственного процесса. Изменения, вызванные научно-техни-
ческим прогрессом в технической основе производственного процесса и 
профессиональных качеств рабочей силы, способствовали решению про-
блемы поиска различных форм организации труда. 

Организация труда на предприятиях означает конкретные формы и ме-
тоды взаимодействия людей и техники в трудовом процессе. Труд рабо-
чей силы в процессе производства организуется под воздействием произ-
водительных сил и производственных отношений. Отсюда следует, что 
организацию труда можно разделить на естественно-технические и соци-
ально-экономические типы. Эти типы постоянно взаимодействуют друг с 
другом и определяют основу организации труда. 

В основе организации труда выделяют ряд элементов, основные из них: 
‒ разделение и кооперация труда; 
‒ нормирование труда; 
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‒ организация и обслуживание рабочих мест; 
‒ организация подбора персонала; 
‒ улучшение условий труда; 
‒ правильное использование рабочего времени; 
‒ укрепление дисциплины труда. 
Главную роль в организации труда играет вознаграждение за труд 

(оплата труда). Каждый человек включается в трудовой процесс с целью 
заработка на жизнь. Поэтому заработная плата является главной причи-
ной и стимулом, соединяющим человека со средствами производства и 
производительностью труда. 

Заработная плата – это часть общественного продукта, которая в де-
нежной форме выдается работнику в соответствии с количеством и каче-
ством затраченного труда. 

Чтобы рационально сформировать трудовой процесс, а также обеспе-
чить обоснованность норм труда нужна база исходной информации и ряд 
исследований. 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производ-
ством, направленный на установление необходимых затрат и результатов 
труда, а также необходимых соотношений между численностью работни-
ков различных групп и количеством единиц оборудования. 

Основным объектом нормирования труда является производственная 
операция. 

Под операцией понимается часть производственного процесса, выпол-
няемая над определённым предметом труда одним или группой рабочих 
на одном рабочем месте. Производственная операция расчленяется на от-
дельные составные части: 

1. Трудовое движение. 
2. Рабочий приём. 
3. Комплекс приёмов. 
Чтобы совершенстоввать и улучшить систему организации, нормиро-

вания, оплату труда в организациях нужно правильно систематизировать 
производственный процесс, необходимо ввести комплекс мер и задачи по 
повышению производительности труда, при необходимости изменить ап-
парат управления и так далее. 

Таким образом можно сказать, что организация труда – это составная 
часть экономики, организация труда людей в процессе производства. Она 
способствует взаимодействию техники и персонала, обеспечивает сохра-
нение здоровья работников. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 
занятости и безработицы. В работе представлена характеристика без-
работицы, рассматриваются ее виды. Кроме этого, рассмотрены по-
следствия безработицы. Дается определение терминам «безработица», 
«тунеядство». 

Ключевые слова: безработица, активное население, современный мир. 
В настоящее время такое понятие как «Безработица» привлекает вни-

мание не только политиков и экономистов, но и социологов. В экономи-
ческом мире доказано, чем выше уровень безработицы, тем хуже эконо-
мика и социальное положение n-ой страны. В обществе людей, неспособ-
ных найти работу, называют безработными. 

Безработица – это поток людей, которые желают трудиться по найму, 
но не могут найти работу. 

Безработица – социально-экономическое явления, при котором часть 
рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. 

Существует такое понятие как экономически активное население, в 
эту категорию попадают люди в возрасте от 10 до 72 лет. 

Безработица на данный момент является самой большой труднореша-
емой проблемой n-ной страны. Она может нанести угрозу социально-эко-
номическому положению и уровню жизни населения любой страны. Нега-
тивные последствия безработицы: 

‒ замедление темпа роста экономики; 
‒ лишение заработной платы части населения; 
‒ стресс, ухудшение здоровья, появление различных осложнений; 
‒ потеря квалификации и практических умений. 
Именно эти последствия безработицы доказывают необходимость изу-

чения причин ее возникновения, значимость проведения анализа сложив-
шейся ситуации и поиска методов снижения безработицы. 

Виды безработицы: 
‒ фрикционная безработица; 
‒ структурная безработица; 
‒ циклическая безработица; 
‒ сезонная безработица; 
‒ застойная безработица. 
Неслаженная работа рынка труда является виновником в данной ситу-

ации. Существует проблема отсутствия актуальной информации о нали-
чии вакансии, которая не позволяет трудоспособному населению быстро 
ее занять. Также предприятия не могут видеть резюме кандидатом на 
предполагаемые ими должности. 
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Также высокие социальные льготы и пособия неработающим гражда-
нам приводят некоторую часть трудоспособного населения к решению не 
работать (тунеядство). 

Тунеядство – это определенный образ жизни человека, который живет 
за счет другого или за счет государственных выплат. 

Проблема безработицы не появляется в одно мгновение и не решается 
в одну секунду. Она носит тяжелый характер, и мы не можем разрешить 
часть проблемы, не затрагивая других ее частей. Здесь и скрывается слож-
ность борьбы с безработицей. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: авторами рассматриваются воздействие санкционных 
ограничений на развитие экономики страны, а также возникшие про-
блемы в деятельности промышленных предприятий. В данной статье 
представлены рекомендации по адаптации хозяйствующих субъектов к 
новым экономическим условиям, которые могут быть использованы при 
разработке стратегии развития на основе использования маркетинго-
вого инструментария. 

Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограничения, 
развитие предприятий, стратегическое планирование, маркетинговый 
инструментарий. 

Современная практика ведущих зарубежных и российских предприятий 
показывает, что использование маркетингового инструментария стало обя-
зательным элементом разработки стратегий развития успешных хозяйству-
ющих субъектов [1, с. 93]. Маркетинговый инструментарий в составе раз-
ных методов и технологий регулирования деятельности предприятий поз-
воляет с большой долей вероятности предсказать реакцию рынка на воздей-
ствия факторов внешней среды и тем самым обеспечить своевременный и 
адекватный их учет в деятельности предприятия. В конечном итоге его ис-
пользование позволяет поддерживать устойчивость предприятия. В 
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условиях нарастания и ужесточения конкуренции использование маркетин-
гового инструментария обеспечивает его успешное развитие деятельности 
предприятия на основе учета особенностей функционирования рынка и воз-
можностей стратегического управления его деятельностью. 

Применение маркетингового инструментария для формирования стра-
тегий развития предприятий сегодня становится как никогда важным, по-
скольку он позволяет прогнозировать текущую деятельности предприя-
тия и перспективы ее изменения в будущем, разрабатывать альтернатив-
ные варианты стратегий его развития, обеспечивать конкурентоспособ-
ность предприятия в долгосрочном периоде. Для эффективной реализа-
ции потенциала маркетингового инструментария при формировании стра-
тегий развития руководство предприятия должно уделять внимание таким 
вопросам организации маркетинговой деятельности, как: применение 
маркетингового инструментария в системе управления предприятием, го-
товности к оперативному реагированию на изменение воздействия факто-
ров внешней среды, необходимости перестройки деятельности для выпол-
нения стратегических задач, а также обеспечению производства продук-
ции ресурсами и ее продвижению на рынки.  

В современном понимании промышленное предприятие можно рас-
сматривать в качестве открытой социально-экономической системы, кото-
рая осуществляет свою деятельность при постоянном изменении влияния 
факторов внешней среды и повышении вероятности рисков. Указанные об-
стоятельства предопределяют необходимость оперативной реакции на эти 
изменения со стороны предприятия для адаптации его возможностей к ди-
намике рынка. Эта сложная задача может быть успешно решена при по-
мощи использования инструментария стратегического маркетинга. В со-
временном понимании стратегический маркетинг объединяет все составля-
ющие деятельности предприятия, основная цель которой заключается в 
производстве пользующейся спросом продукции и получении прибыли. 
Понятие «стратегический маркетинг» было впервые использовано амери-
канской компанией «Дюпон». Ее руководство переориентировало деятель-
ность компании на удовлетворение конкретных запросов потенциальных 
потребителей на конкретном сегменте рынка при помощи проведения мар-
кетинговых исследований [3, с. 592]. Отличие понятие «стратегический 
маркетинг» от традиционного определения маркетинга заключается в том, 
что во главу угла были поставлены запросы конкретного потребителя, а не 
производство пользующейся спросом продукции. 

Концепция стратегического маркетинга предназначена для изучения 
совокупного влияния факторов рыночной микросреды предприятия (по-
требителей, конкурентов, поставщиков), на которые оно может оказывать 
определенное влияние, а также факторов макросреды (политических, со-
циально-экономических, правовых, технологических и др.), регулировать 
которые предприятие самостоятельно не может. Результаты анализа этой 
совокупности факторов являются основанием для формирования страте-
гии развития предприятия, целью которой является обеспечение его фи-
нансовой устойчивости и конкурентоспособности. Для этого целесооб-
разно использовать инструментарий стратегического маркетинга.  

Формирование стратегии развития предприятия при помощи инстру-
ментария стратегического маркетинга осуществляется путем обоснования 
цели его развития. Она определяет традиционные составляющие 
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стратегии маркетинга 4P: Product – развитие производства продукции; 
Price – развитие ценообразования и поддержание конкурентоспособно-
сти; Place – развитие каналов продвижения продукции; Promotion – разви-
тие отношений с потребителями и контрагентами.  

При формировании стратегии развития предприятия при помощи ин-
струментария стратегического маркетинга учитывается влияние много-
численных факторов внешней и внутренней среды, которое сопровожда-
ется необходимостью учета и обработки значительных объемов марке-
тинговой информации. Эти факторы можно сгруппировать по следующим 
направлениям.  

1. Исследование динамики спроса и предложения под влиянием фак-
торов внешней и внутренней среды. 

2. Исследование наличия конкурентов, стратегий их развития и осо-
бенностей конкурентной борьбы.  

3. Исследование системы управления, обеспеченности ресурсами, 
внутренних возможностей развития деятельности предприятия.  

4. Определение целей и задач деятельности предприятия на конкрет-
ных сегментах рынка. 

Инструментарий стратегического маркетинга необходим для учета со-
вокупного влияния факторов внутренней и внешней среды. Исследования 
влияния факторов внутренней среды предприятия осуществляется при по-
мощи SWOT-анализа, который позволяет определить сильные и слабые 
стороны, а также возможности и угрозы стратегического развития пред-
приятия [2, с. 944]. Результаты SWOT-анализа применяются для обосно-
вания направлений стратегического развития предприятия, а также опре-
деления целей и задач развития его деятельности. Кроме этого с их помо-
щью выбираются перспективные направления развития схемы продук-
ция/рынок с учетом возможных альтернатив, а именно: увеличение 
рынка, рост доли предприятия, развитие ассортимента продукции, выход 
на новые сегменты. Результаты SWOT-анализа используются для опреде-
ления стратегических целей развития производства продукции, которые 
трансформируются в конкретные задачи деятельности предприятия, ре-
шаемые на конкретных рыночных сегментах [4, с. 85]. 

Для исследования влияния факторов внешней среды обычно исполь-
зуется PEST-анализ (или STEP-анализ) [5]. Он предназначен для опреде-
ления уровня и направления воздействия факторов макроуровня, которые 
необходимо учитывать при формировании стратегии развития предприя-
тия. Этот инструментарий позволяет определять причины рыночной ди-
намики во времени, а также потенциальные возможности предприятия 
для адекватного ответа на них. При помощи инструментария PEST-ана-
лиза исследуются четыре наиболее значимых группы факторов внешней 
среды. Political – группа геополитических факторов, влияние которых 
необходимо учитывать при формировании стратегии развития предприя-
тия. Economic – группа макроэкономических факторов, которые оказы-
вают совокупное влияние на развитие деятельности предприятия. Social – 
группа социальных факторов, определяющих условия жизнедеятельности 
работоспособного населения в районе расположения предприятия. 
Technological – группа факторов, определяющих условия применения на 
предприятии передовых инновационных технологий. 
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Указанные выше обстоятельства позволяют рассматривать стратеги-
ческий маркетинг как специфический вид предпринимательской деятель-
ности, который охватывает стратегические направления развития дея-
тельности предприятия и обеспечивает его финансовую устойчивость. 
Исходя из этого, в рамках стратегий развития предприятия необходимо 
прорабатывать альтернативные варианты не меньше, чем по трем направ-
лениям:  

– привлечение дополнительных инвестиций, необходимых для опера-
тивной реакции на динамику рынка;  

– согласование производства продукции по объемам ресурсов, сезон-
ному спросу, каналам продвижения и другим показателям;  

– определение необходимых объемов оборотных средств для поддержания 
финансовой ликвидности предприятия в долго- и краткосрочных периодах.  

Приведенная выше информация дает основания для представления сущ-
ности стратегии развития предприятия через определение перспективных 
направлений его деятельности и развития производства при помощи ин-
струментария стратегического маркетинга. Успешная деятельность пред-
приятия основывается на последовательной реализации стратегия его раз-
вития через управленческие решения, принимаемые руководством пред-
приятия. При этом главная задача предприятия заключается в своевремен-
ной реакции на вызовы внешней среды и поиске внутренних источников 
для поддержания его конкурентоспособности, финансовой независимости 
и экономической самостоятельности как хозяйствующего субъекта. 

На основе проведенных исследований можно сформулировать следу-
ющий вывод: 

1. Последствия и эффекты от введения санкционных ограничений бу-
дут еще длительное время оказывать негативное влияние на развитие рос-
сийской экономики, поэтому как на отраслевом уровне, так и на уровне 
отдельных предприятий возрастает значимость стратегического планиро-
вания и выбора перспективных направлений основной деятельности. 

2. В создавшихся условиях отечественные промышленные предприя-
тия вынуждены уделять самое пристальное внимание поиску внутренних 
источников и резервов для формирования и реализации маркетинговых 
стратегий развития своей деятельности, позволяющих им сохранять кон-
курентоспособность как на внутренних, так и на внешних рынках. 

3. Современный инструментарий стратегического маркетинга обладает 
достаточно широкими возможностями для формирования стратегий разви-
тия предприятий. Исследования влияния факторов внутренней среды осу-
ществляется при помощи инструментария SWOT-анализа, а исследования 
влияния факторов внешней среды – при помощи инструментария PEST-
анализа. Кроме того, в арсенале современного стратегического маркетинга 
имеется широкий набор других инструментов для выявления и оценки вли-
яния факторов внешней и внутренней среды. Для формирования стратегии 
своего развития руководство предприятия может выбирать наиболее под-
ходящий инструментарий. 
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Аннотация: в условиях обострения конкурентной борьбы важным 

фактором поддержки конкурентоспособности российских предприятий 
становится повышение уровня квалификации и профессиональных компе-
тенций персонала. В условиях негативного влияния санкционных ограни-
чений персонал предприятий становится одним из ключевых ресурсов 
обеспечения текущей деятельности и стратегического развития произ-
водства. Успешная реализация отраслевых стратегий импортозамеще-
ния во многом будет зависеть от отношения руководства предприятий 
к повышению квалификации персонала. Указанные обстоятельства сви-
детельствуют о высокой актуальности темы данной статьи. 

Ключевые слова: персонал, санкционные ограничения, повышение квали-
фикации, профессиональные компетенции, стратегическое управление. 

Сегодня многие российские предприятия ведущих отраслей осуществ-
ляют свою деятельность в условиях стремительно меняющихся факторов 
воздействия внешней среды, негативного влияния санкционных ограниче-
ний, обострения конкурентной борьбы. В этой борьбе наши противники не 
стесняются в выборе всех доступных им средств. Они уже давно отошли от 
использования рыночных методов и перешли к реализации политики санкци-
онного давления. В этой ситуации долгосрочным фактором поддержки кон-
курентоспособности предприятий ведущих отраслей должно стать повыше-
ние уровня квалификации и профессиональных компетенций персонала. Ми-
ровая практика свидетельствует о том, что успешное развитие предприятий 
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ведущих отраслей все в большей степени определяется наличием высококва-
лифицированного персонала, который в современных условиях становится 
ключевым ресурсом для достижения их стратегических целей [1, с. 62]. Гра-
мотно разработанные и научно обоснованные стратегии управления персона-
лом могут обеспечить предприятия ведущих отраслей необходимым количе-
ством высококвалифицированных специалистов, определять основные 
направления их производственной деятельности, способствовать достиже-
нию целей их стратегического развития [2, с. 34; 10, с. 91]. В современных 
условиях именно наличие квалифицированного персонала становится одним 
из ключевых факторов повышения эффективности деятельности предприя-
тий ведущих отраслей. 

Становясь определяющим фактором стратегического развития и клю-
чевым активом предприятий ведущих отраслей, высококвалифицирован-
ный персонал существенно повышает роль интеллектуальных, творче-
ских, информационных ресурсов в процессе производства [4]. Для дости-
жения этой цели многие предприятия переориентируются на интенсифи-
кацию инвестиций в интеллектуальный персонал и информационные тех-
нологии управления. При этом для таких предприятий все большее значе-
ние приобретает изменение места и роли квалифицированных специали-
стов в системе факторов производства в связи с ростом их профессиональ-
ных и личностных компетенций. Квалифицированные специалисты обра-
зуют социально-экономическую систему производственной деятельности 
современного предприятия. При этом, если другие факторы, ресурсы, тех-
нологии и средства производства, позволяющие предприятию получить 
конкурентные преимущества на рынке, могут копироваться, то квалифи-
цированный персонал, владеющий определенными знаниями и компетен-
циями, навыками и умениями представляет собой абсолютно уникальный 
фактор производства. Любые современные технологии и средства произ-
водства, как бы ни были они совершенны, без квалифицированного пер-
сонала утрачивают свою ценность. Без квалифицированных специали-
стов, их знаний и профессиональных компетенций, навыков и умений, мо-
тивации и стимулирования эти технологии и средства производства не 
обеспечивают запланированной отдачи [8, с. 82]. 

Отличительной чертой современного производства становится интен-
сификация технологий, повышение специализации труда, полная зависи-
мость качества конечной продукции от профессиональных качеств каж-
дого специалиста. В условиях рыночной экономики руководство пред-
приятий стоит перед необходимостью ведения самой настоящей конку-
рентной борьбы за высококвалифицированных специалистов. Это обсто-
ятельство свидетельствует о важности разработки долгосрочных страте-
гий развития персонала, которые могут обеспечить максимально устой-
чивое и эффективное функционирование предприятий. При реализации 
стратегий развития персонала проявляется синергетический эффект, ко-
торый возникает благодаря взаимозаменяемости отдельных направлений 
деятельности хозяйственных подразделений предприятий [9]. 

Внедрение инновационных технологий в современное производство про-
исходит все более ускоренными темпами. Данное обстоятельство предопре-
деляет необходимость организации и проведения на предприятиях постоян-
ного обучения персонала с целью повышения его квалификации в соответ-
ствии с происходящими изменениями технологий производства [5, с. 309]. 
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Для большинства предприятий повышение квалификации своих специали-
стов намного выгоднее по сравнению с наймом работников на рынке труда, 
поскольку они уже имеют опыт работы на конкретном предприятии и зна-
комы с его технологическими процессами производства продукции. Руковод-
ство таких предприятий уже осознало тот факт, что обеспечить устойчивое 
развитие организации невозможно без наличия квалифицированного персо-
нала. Поэтому вопросы повышения квалификации персонала и обеспечения 
предприятий квалифицированными специалистами становятся одной из пер-
воочередных задач стратегического управления и развития их предпринима-
тельской деятельности [3]. 

Для полноценного использования профессиональных компетенций пер-
сонала руководство предприятий должно создать необходимые условия и 
возможности для их развития в соответствии с современными технологи-
ческими и организационными изменениями [6, с. 70]. Основными причи-
нами повышения квалификации персонала сегодня являются следующие: 

1) ускоренное изменение технологий производства продукции; 
2) изменения требований к профессиональным компетенциям персо-

нала; 
3) недостаток квалифицированных специалистов в высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслях производства; 
4) изменения организационной структуры корпораций и предприятий. 
Раскроем кратко влияние этих причин на повышения квалификации 

персонала. 
Существенные изменения в технологических процессах производства 

продукции вызваны развитием и внедрением инновационных технологий. 
Естественным дополнением к этому стало появление новых требований к 
профессиональным компетенциям персонала. С появлением новых техно-
логий производства изменился состав традиционных квалификационных 
требований к работникам и специалистам в разрезе новых профессий и 
соответствующих им трудовых компетенций. Основной тенденцией раз-
вития мировой экономики сегодня становится преобладание доли рабо-
чих мест с преимущественным использованием умственного труда над 
долей рабочих мест с использованием физического труда. Следовательно, 
ускоренное изменение технологий производства продукции предполагает 
постоянную готовность специалистов к соответствию новым важнейшим 
требованием, а значит, повышению своей профессиональной квалифика-
ции. Данные современной статистики трудовых отношений свидетель-
ствуют о том, что среднестатистический специалист за время своей тру-
довой деятельности не менее трех раз будет менять ее вид. Это обстоя-
тельство делает для специалистов необходимым приобретение и развитие 
универсальных профессиональных компетенций, которые в будущем по-
высят его конкурентоспособность на рынке труда. 

Еще одним следствием существенных изменений в технологических 
процессах производства продукции становится недостаточное базовое 
профессиональное образование для соответствия полученных професси-
ональных компетенций на протяжении всей трудовой деятельности спе-
циалиста. В современной ситуации наличие таких компетенций не гаран-
тирует того, что с изменением технологий производства не возникнет по-
требность в повышении квалификации. Именно поэтому постоянное 
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повышение профессиональной квалификации специалистов сегодня ста-
новится основным требованием к подготовке персонала. 

Развитие новых технологических процессов производства продукции 
повлекло за собой рост потребности в квалифицированных специалистах, 
обладающих соответствующими профессиональными компетенциями. 
Недостаток квалифицированного персонала будет сдерживать развитие 
производственной деятельности предприятий, однако он является вполне 
естественным следствием технологического развития, и будет всегда воз-
никать ввиду расхождения во времени процессов развития новых техно-
логий и подготовки квалифицированных специалистов, обладающих не-
обходимыми компетенциями. Для удовлетворения этой потребности ру-
ководство предприятий должно заниматься повышением квалификации 
своего персонала на системном уровне. Расширение профессиональных 
компетенций квалифицированных сотрудников повышает гибкость кад-
ровой политики корпораций и предприятий и уменьшает их зависимость 
от изменений технологических процессов производства продукции [7]. 

В последнее годы большинство предприятий претерпели разного рода 
структурные изменения. Как правило, все они связаны с переходом от од-
ного принципа управления к другому. Однако структурные изменения не 
должны затрагивать процессы повышения квалификации персонала, по-
скольку без наличия квалифицированных специалистов с широким спек-
тром профессиональных компетенций сложно рассчитывать на успешное 
развитие предприятия в изменившихся экономических условиях. 

На основании полученных в ходе проведенных исследований резуль-
татов можно сформулировать следующие выводы: 

1. Для реализации мероприятий отраслевых стратегий импортозаме-
щения ведущие российские предприятия должны располагать необходи-
мым количеством высококвалифицированных сотрудников, обладающих 
требуемыми профессиональными компетенциями и навыками. 

2. Для ограничения негативного влияния санкционных ограничений 
на развитие российской экономики необходимо пересмотреть ключевые 
показатели отраслевых стратегий импортозамещения, уделив самое при-
стальное внимание вопросам повышения квалификации персонала про-
мышленных предприятий. 

3. В современных условиях определяющим фактором стратегического 
развития и ключевым активом предприятий ведущих отраслей становится 
высококвалифицированный персонал. Это обстоятельство повышает важ-
ность разработки долгосрочных стратегий развития персонала, которые 
могут обеспечить максимально устойчивое и эффективное функциониро-
вание предприятий. 
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Экономическая стабильность – самая важная черта финансово-эконо-
мической деятельности любой организации в условиях современной ры-
ночной системы. Если субъект экономической деятельности финансово 
устойчив, то он имеет ряд существенных преимуществ перед субъектами 
того же профиля. Такая организация выплачивает вовремя взносы в госу-
дарственные и общественные фонды, заработную плату, кредиты и так 
далее [5]. Рассмотрим основные элементы анализа финансового состоя-
ния организации на рисунке 1. 
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Рис. 1 Содержание анализа финансового состояния организации 

 

Примечание. Разработан автором. 
 

Существенных различий в определении финансовой устойчивости рос-
сийскими авторами не наблюдается. Понятие трактуется достаточно одно-
значно. 

Так, Г.В. Савицкая считает, что финансовая устойчивость – способ-
ность субъекта экономического хозяйствования финансировать свою де-
ятельность, постоянно поддерживать свою платёжеспособность и инве-
стиционную привлекательность для кредиторов [4]. 

И.В. Гелета предполагает, что финансовая устойчивость самая важная 
часть устойчивости организации, это существование средств, которые 
дают возможность экономическому субъекту осуществлять свою деятель-
ность на определенное время, что во многом определяет финансовое со-
стояние организации в целом [2]. 

На наш взгляд, финансовая устойчивость – это такое состояние орга-
низации, при которой она ликвидна, платёжеспособна, рентабельна и 
имеет достаточное количество собственных денежных ресурсов для фор-
мирования оборотных активов. На рисунке 2 представлены основные эле-
менты финансовой устойчивости организации. 

 

 
Рис. 2. Основные элементы финансовой устойчивости организации 
 

Примечание. Разработан автором. 
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Для исследования всех элементов финансовой устойчивости организа-
ции, достаточно детально проанализировать годовой бухгалтерский от-
чёт. Данный документ доступен для всеобщего обозрения, так как не яв-
ляется коммерческой тайной. Отчёт отражает финансовое положение эко-
номического субъекта на определенную дату. Бухгалтерский отчёт со-
стоит из пяти основных форм и нескольких приложений. Вся основная 
информация о финансовом состоянии организации отражена в первой 
форме – бухгалтерский баланс [1]. 

Форма разделена на актив и пассив. При их изучении можно наиболее 
полно раскрыть и проанализировать финансовую устойчивость экономи-
ческого субъекта. 

При проведении анализа изучают: 
– внеоборотные и оборотные активы и источники их формирования; 
– материальные запасы производства; 
– дебиторскую и кредиторскую задолженность; 
– финансовые и нефинансовые активы и источники их формирования. 
Любой экономический субъект, желающий выдержать конкуренцию в 

современной рыночной экономике, должен как можно чаще проводить 
анализ своей финансовой деятельности. Руководящий состав должен 
уметь предвидеть и оценивать изменения как внутри организации, так и 
за её пределами. 
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Аннотация: в данной статье анализируется возможность развития 

малого бизнеса в России. Уделяется внимание бизнес-плану, рассматрива-
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жить капитал. 
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Реформы, которые проводятся в России не выражают материальных и 

духовных интересов трудящихся людей, поэтому пока идут с большим 
трудом. 

На сегодняшний день в отечественной экономике родовые признаки 
предпринимательства необходимо преломлять при помощи исторической 
специфики нынешнего экономического развития. Фигура предпринима-
теля, который способен действовать в условиях рынка, должна занять 
важное место в экономической жизни общества. 

Сегодня было бы не совсем верно говорить о прерванной, более 80 лет 
назад, истории отечественного предпринимательства и его возрождения. 
Современному предпринимательству в России необходимо приспосабли-
ваться и адаптироваться к рыночным структурам и институтам, которые 
своеобразны в российских условиях и ни в коем случае не копировать за-
пад. Можно ожидать того, что период освоения практической философии 
бизнеса, методом проб и ошибок, окажется длительным. Предпринима-
тельству необходимо учиться, учиться постоянно, чтобы принимать само-
стоятельные решения, и для этого надо не только знания и умения, но и 
необходимо много думать и продумывать на несколько шагов вперед. 

В преодолении не только ведомственного, но и экономического моно-
полизма в формировании структуры рынка важную роль играют малые 
предприятия. К таким относят вновь создаваемые и действующие в про-
мышленности и строительстве предприятия с численностью работающих 
до 100 человек. На малых предприятиях изменение в номенклатуре и в 
ассортименте изготавливаемой продукции происходит быстро. 

Малый бизнес мобилизует значительные финансовые и производствен-
ные ресурсы, которые не может использовать средние и крупные предприя-
тия. В экономике промышленно развитых странах по ряду показателей ма-
лому бизнесу принадлежит заметное место: приходится до 90–95% предпри-
ятий и до 20–60% валового национального продукта, что говорит о больших 
возможностях малых предприятий. В настоящее время у нас делаются, в пра-
вовом и организационном обеспечении, шаги для обеспечения формирова-
ния малого предпринимательства, но действенной системы стимулирования 
образования малых предприятий фактически недостаточно, как и нет хозяй-
ственного механизма их поддержки. 
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От величины первоначального капитала во многом зависит размер и 
структура малого предприятия. Малый бизнес подразумевает меньший 
объем инвестиций, меньший финансовый риск и меньшую прибыль – это 
необходимо учитывать при выборе размера капитала. 

На технико-экономическом уровне обосновании проекта базируется 
выработка для стратегии и тактики предпринимателя, которая позволяет 
выбрать оптимальный вариант осуществления своей деятельности. Чет-
кие ориентиры на самый сложный год существования – первый, дает гра-
мотно составленный бизнес-план. Он нужен для инвесторов, партнёров 
по бизнесу, спонсоров, работников фирмы и самого бизнесмена. 

Бизнес-план – это основной документ, в котором обосновываются ин-
вестиции и привлечение инвесторов, использования различных видов фи-
нансирования, найма квалифицированного управленческого и техниче-
ского персонала. Продуманный бизнес-план дает большую возможность 
того, что именно этот проект возьмутся инвестировать. Крупным пред-
приятиям необходимо помогать развиваться малому бизнесу, для этого 
нужно использовать систему сотрудничества. В этой системе крупная го-
ловная фирма предоставляет малому предприятию кредит на льготных 
условиях, оказывает различные консультационные услуги. 

Основа успеха развития малого бизнеса – мощная государственная 
поддержка. Но главный вопрос инвестирования – куда вкладывать капи-
тал? Для принятия такого решения надо ответить хотя бы на несколько 
ключевых вопросов: 

1. Какие факторы мешают росту эффективности инвестирования? 
2. Какова сила их влияния на ваш бизнес? 
3. Какие новые факторы могут помешать инвестированию в будущем? 
На вопрос куда выгоднее помещать капитал, ответ тоже не однозначный, 

но рекомендуется инвестировать в малые предприятия и отрасли, связанные 
с производством продуктов питания и товаров массового промышленного и 
личного потребления. Однозначно, доходность частного инвестирования 
определяется внешними и внутренними факторами, значимость которых ме-
няется во времени, зависит от расположения региона, позиции муниципали-
тета в рейтинге муниципального инвестиционного климата. 

Для инвесторов вложения в малый бизнес имеют плюсы и минусы. Ведь 
цель инвестирования – получить доход, прибыль, полезность, а никак не по-
тери. Разумеется, риск совершения ошибки нельзя полностью исключить, 
даже если на вас будут работать несколько авторитетных консультационных 
специалистов и даже фирм. Но минимизировать риск необходимо, так как 
риск – это опасность неудачи, потеря вложенных средств в условиях неопре-
деленности экономической ситуации. Малому бизнесу еще развиваться и 
развиваться, государству необходимо поддерживать его. Самим создателям 
предприятий и инвесторам необходимо быть в курсе экономических событий 
текущего времени и учиться, учиться, учиться. 
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жета муниципального образования. В работе также выявлены основные 
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Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители 
муниципальных образований, – это постоянная нехватка средств не 
только на развитие, но и на текущие нужды. Причем это не является осо-
бенностью России, а присуще всем странам без исключения. Вопрос об 
удовлетворении финансовых потребностей муниципалитетов – это, 
прежде всего, вопрос о доходной базе местных бюджетов. 

Значимость данных проблем и острота стоящих перед обществом за-
дач обусловливают высокую актуальность исследования доходов бюдже-
тов муниципальных образований и путей их повышения. Под бюджетом 
муниципального образования (местным бюджетом) понимается форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправле-
ния. 

В 2016 году в бюджет города поступило доходов в сумме 462,4 млн 
руб. на уровне прошлого года, в т.ч. 

– собственные доходы – 195,9 млн руб. или 104% к уровню прошлого 
года; 

– финансовая помощь из бюджетов других уровней – 266,4 млн руб. или 
97% к уровню прошлого года, из них 208,1 млн руб. направлено на реализа-
цию муниципальных программ. Общий объем финансирования программ в 
2016 году составил 402,1 млн руб. или 91% расходов бюджета. 

Расходы – 442,4 млн руб. Профицит бюджета – 20 млн руб. 
Функционирование бюджетов муниципальных образований происхо-

дит за счет доходов и расходов. Доходная часть служит финансовой базой 
деятельности муниципального образования, а расходная, в свою очередь, 
необходима для удовлетворения потребностей населения. Доходная часть 
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местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, а также за счет безвозмездных поступлений [3]. 

Существование у органов местного самоуправления реального полно-
ценного бюджета – важнейшее условие их экономической самостоятель-
ности и выполнения социальных обязательств. 

Для эффективного функционирования местного самоуправления прежде 
всего необходимо наличие у него достаточной финансовой базы для выпол-
нения своих расходных полномочий. Подтвердим этот вывод, рассмотрев 
бюджет муниципального образования г. Сасово. 

С помощью приведенной таблицы 1 можно рассматривать основные 
группы доходов. Стоит отметить, что общие доходы муниципального об-
разования г. Сасово в 2014–2016 гг. имели как положительную,так и от-
рицательную динамику. Однако если в 2014 году они составляли 
4 960 425 тысяч рублей, то в 2016 году снизились до 4 623 680 тысяч руб-
лей, что ниже на 9,3% по сравнению с 2014 годом. 

Основу финансовой базы всех бюджетов составляют налоговые до-
ходы (табл. 2). Из табл.2 видно, что наибольшая часть налоговых доходов 
муниципального бюджета формируется за счет отчислений от федераль-
ных налогов и сборов: налога на доходы физических лиц и акцизов. Доля 
же местных налогов составляет чуть более 20%. 

 

 
Рис. 1. Динамика структуры доходов местного бюджета  
муниципального образования г. Сасово в 2014–2016 гг. [6] 

 

Из рисунка выше можно сделать вывод, что бюджет муниципального 
образования играет важную роль в обеспечении социально-экономиче-
ского развития региона. 

Рост доли налоговых доходов бюджета муниципального образования 
г. Сасово Рязанской области в общем объеме доходов в 2015 году упал на 
5% по отношению к 2014 году. 

В 2016 году доля налоговых доходов выросла на 2% по отношению к 
2015 году. 



 

 

Таблица 1 
Структура доходов бюджета г. Сасово в период 2014–2016 гг. (тыс. руб.) 

Показатели Ед.  
измерения 2014 2015 2016 

Темпы  
роста 

(2016/2015) 

Темпы
роста 

(2016/2014) 
Доходы местного бюджета, фактиче-
ски исполненные 
Всего тысяча рублей 496042,5 462190,2 462368 100,03 93,2
Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 61458,9 58267,4 55926 95,9 91
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

тысяча рублей
4759,6 2943,6 3792 128,8 79,7 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 21590,6 23518 22312 94,9 103,34
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

тысяча рублей 21310,5 22659,1 21128 93,2 99,1 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 39,3 108,4 245 226 623,4
Налоги на имущество тысяча рублей 107873,3 84571,4 95780 113,3 88,8
Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 11162,4 10509,9 5924 56,4 53,1
Земельный налог тысяча рублей 96710,9 74061,5 89856 121,3 93
Государственная пошлина тысяча рублей 2744 3832,9 3953 103,1 144,1
Всего налоговые доходы тысяча рублей 327649,5 280472,2 298916
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

тысяча рублей
10070,5 6908,9 10071 145,8 100 

Доходы от перечисления части при-
были государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 

тысяча рублей

30,50 76,5 8 10,4 26,2 



 

 

Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 

тысяча рублей 503,8 828,4 605 73,03 120,1 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

тысяча рублей 503,8 828,4 605 73,03 120,1 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

тысяча рублей 9609,9 4296 1607 37,4 16,7 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 275528,7 274640,6 266437 97 96,7
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

тысяча рублей
277643,2 274899,9 266488 96,9 95,9 

Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

тысяча рублей
900 0 0 0 0

Всего неналоговые доходы тысяча рублей 574790,40 562478,7 545821
Из общей величины доходов – соб-
ственные доходы 

тысяча рублей 318866,9 289119,3 288573 99,9 90,5 

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 

тысяча рублей
48642,6 41627 39020 93,7 80,2 

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

тысяча рублей
50925 60198,6 53670 89,1 5,4 

Субвенция бюджетам Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний 

тысяча рублей
177175,6 173070,9 173795 100,4 98,1 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 0 42797 0 0 0
Всего трансфертов тысяча рублей 276743,2 317693,5 266485



 

 

Таблица 2 
Динамика структуры налоговых доходов муниципального образования 

 г. Рязань в 2013–2015 гг. [6] 

Показатели Ед.  
измерения 2014 2015 2016 

Темпы  
роста 

(2016/2015) 

Темпы роста 
(2016/2014) 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 61458,9 58267,4 55926 95,9 91
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

тысяча рублей
4759,6 2943,6 3792 128,8 79,7 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 21590,6 23518 22312 94,9 103,34
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

тысяча рублей 21310,5 22659,1 21128 93,2 99,1 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 39,3 108,4 245 226 623,4
Налоги на имущество тысяча рублей 107873,3 84571,4 95780 113,3 88,8
Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 11162,4 10509,9 5924 56,4 53,1
Земельный налог тысяча рублей 96710,9 74061,5 89856 121,3 93
Государственная пошлина тысяча рублей 2744 3832,9 3953 103,1 144,1
Всего налоговые доходы тысяча рублей 327649,5 280472,2 298916
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В правоспособности органов местного самоуправления взимать соб-
ственные налоги есть глубокий рациональный смысл. Во-первых, уста-
навливая такие налоги, местные выборные лица берут на себя обязатель-
ства, являющиеся формой ответственности перед гражданами в том, что 
касается предоставления соответствующих услуг. Во-вторых, наличие 
собственных налоговых поступлений обеспечивает гибкость политики и, 
в некоторой степени, финансовую безопасность органов местного само-
управления, позволяя им достоверно предвидеть, на какие ресурсы можно 
рассчитывать в долгосрочной перспективе. 

Местное самоуправление может стать реальным инструментом обес-
печения высокого уровня жизни населения лишь при условии, что оно бу-
дет иметь не только соответствующую законодательно установленным 
расходным полномочиям финансовую обеспеченность, но и ресурсную 
возможность самостоятельно пополнять муниципальный бюджет. Это 
дает возможность выбора самим муниципальным сообществом функций, 
необходимых для его социально-экономического развития. 

Подводя итог, также нужно упомянуть, что проблемы бюджетов му-
ниципальных образований связаны как с доходами, так и с расходами. 
Одна из основных проблем – расходная часть значительно превышает до-
ходную, то есть возникновение дефицита бюджета. 

На сегодняшний день проблема дефицита стоит достаточно остро и 
нужно принимать меры для ее ликвидации. Решением может являться: ре-
организация налоговой системы; усиление контроля за расходованием 
бюджетных средств; обеспечение максимальной прозрачности бюджета и 
усовершенствование процесса составления бюджета; исключение воз-
можности коррупции. 
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Аннотация: в статье отмечается, что состояние гостиничной ин-
дустрии влияет на развитие туризма в Рязани, создание туристических 
услуг и другие ключевые сегменты экономики – транспорт, строитель-
ство, связь и др. Таким образом, создание высокоэффективного гости-
ничного хозяйства играет важное значение как одно из приоритетных 
направлений структурной перестройки экономики города. 
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В последнее время наблюдается существенное оживление развития гос-
тиничной индустрии в Рязанской области, что в первую очередь объясняется 
удачным географическим расположением. Рязанская область расположена в 
центре европейской части России на Русской равнине, и считается одной из 
самых благоприятных для развития гостиничного бизнеса. 

Гостиничное хозяйство является составной частью туристической ин-
дустрии и выполняет ключевые функции, предлагая посетителям ком-
плекс услуг, в формировании и реализации которых принимают участие 
все секторы и элементы индустрии гостеприимства. Материальная база 
средств размещения туристов выступает одним из определяющих факто-
ров качества туристического сервиса в целом. Однако современная ин-
фраструктура средств размещения не соответствует международным нор-
мам проживания и отдыха. 

На сегодняшний день в области насчитывается порядка 128 объектов 
для размещения гостей. На сегодняшний день в Рязани работают тридцать 
два отеля, а также 9 хостелов, 2 мини-отеля, 3 гостевых дома, 6 апарт-
отелей. 

Однако, эксперты считают такое количество гостиничных учреждений 
в области недостаточным. Дело в том, что если областной центр еще мо-
жет предложить варианты размещения гостей, то с районными гостини-
цами ситуация обстоит совсем не радужно. Во многих небольших городах 
региона наблюдается нехватка гостиничных учреждений. Часто район-
ный центр может предложить гостям для размещения лишь одну гости-
ницу. Что касается Рязани, то здесь гостиниц достаточно, но главная про-
блема состоит в том, что далеко не все из них соответствуют требованиям 
размещения. Не все гостиницы способны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и существующим стандартам предостав-
лять качественные услуги. Таким образом, на данном этапе развития гос-
тиничного хозяйства в регионе было бы целесообразно осуществлять 
больше мер направленных на повышение качества размещения клиентов. 

В 2017 году Рязань вошла в топ 20 самых популярных городов для пу-
тешествий, и заняла 17-е место. При этом одни туристы приезжают 
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посмотреть на Рязанский Кремль и историческую часть города, другие 
насладиться уединением и природой, а кто-то целенаправленно приезжает 
на родину С.А. Есенина в село Константиново. Так или иначе, Рязанская 
область с каждым годом становится всё более привлекательней для тури-
стов. Важно отметить, что среди гостей Рязани преобладают путеше-
ственники, которые приезжают на экскурсии. 

Таким образом, проанализировав данные, приходим к выводу, что 
главными проблемами гостиничного рынка Рязанской области на сегодня 
являются: недостаточное количество туристов, пребывающих на длитель-
ный срок проживания; снижение объёма платных услуг в коллективных 
средствах размещения региона, которые обусловлены негативными явле-
ниями в экономике; не высокие показатели загрузки гостиниц в регионе, 
что зависит от состояния региональной туристической инфраструктуры; 
несоответствие цены и качества услуг и отсутствие реальной классифика-
ции по звёздам. 

Отечественные гостиничные предприятия уступают в качестве обслу-
живания своим конкурентам международного уровня. Недостаточно оте-
лей туристического класса с соответствующим уровнем сервиса для тури-
ста со средним уровнем достатка. Фактически в регионе нет гостиничных 
предприятий, которые соответствовали бы категории «три звезды». Фор-
мально такие гостиницы есть, но реально большая часть из них не соот-
ветствует данной категории ни по уровню подготовки персонала, ни по 
качеству обслуживания. 

С развитием туристической и гостиничной инфраструктуры быстро наби-
рает темпы роста и бизнес-туризм региона. В 2010 году в Рязани появился 
первый конгресс-отель «Форум». В рамках создания современной турист-
ской инфраструктуры на территории города введен в эксплуатацию крупный 
гостинично-ресторанный комплекс – «Старый город». В 2017 года открылся 
Конгресс-отель «АМАКС». 

Таким образом, можно сделать вывод, что гостиничная индустрия Ря-
занской области, для своего развития требует активного привлечения 
средств инвесторов, применение мирового опыта маркетинга в гостинич-
ном бизнесе, новых подходов, форм и методов для повышения конкурен-
тоспособности предприятий на рынке гостиничных услуг России. Прове-
денная оценка развития рынка гостиничных услуг Рязанской области сви-
детельствует о том, что на сегодня он пока ещё не способен максимально 
удовлетворить потребности современного клиента, поэтому требуется об-
ратить внимание на материально-техническое состояние гостиниц и на 
уровень квалификации персонала. 
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Аннотация: в настоящее время сфера развития индустрии госте-

приимства в Краснодарском крае вызывает огромный интерес. Эта ин-
дустрия очень перспективна для региона. Как отмечает автор, основной 
причиной такого повышенного интереса к Краснодарскому краю и боль-
шого туристского потока является богатейший туристско-рекреацион-
ный потенциал вследствие уникальных для России природно-климатиче-
ских условий. 
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ационный потенциал, природно-климатические условия. 

Краснодарский край – это главная туристская дестинация России. 
Важная отрасль экономики Краснодарского края – туризм и гостеприим-
ство, активно развивающиеся на побережье Черного и Азовского морей, 
а также в горных и степных районах края. 

Сегодня индустрия гостеприимства Краснодарского края – это мощ-
нейшая система хозяйства региона и важная составляющая экономики. 
Эта индустрия – одна из крупнейших бурно развивающихся отраслей 
края. Одновременно с ростом числа туристов заметное развитие получили 
инфраструктура туризма и ее основной компонент – гостиничный сектор. 

Основным достоинством Краснодарского края является рекреационно-
туристический потенциал, который состоит из 18 курортно-рекреационных 
территорий. На курортах края в 2016 г. отдыхали свыше 13 млн чел. 

К конкурентным преимуществам края можно отнести уникальные при-
родно-климатические условия, развитую курортную инфраструктуру, в том 
числе большой фонд средств размещения, сочетание пляжного, горнолыж-
ного отдыха и санаторно-курортного лечения. На территории Черномор-
ского побережья находится самое большое количество средств размеще-
ния, 65% которых занимают гостиницы и отели среднего и малого формата. 

По данным отчёта министерства курортов Краснодарского края, в 
2017 году доходов санаторно-курортного и туристского комплекса Крас-
нодарского края составил 133 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 
2016 году (65 млрд рублей). Объем услуг курортно-туристского ком-
плекса (с учетом неорганизованного сектора) характеризуется устойчи-
вой тенденцией роста: так, в 2015 г. –100,6 млрд руб., в 2016 г. – 
112,8 млрд руб., а в 2017 г. – 121,8 млрд руб. 

Власти региона уделяют большое внимание процедуре получения 
предприятиями звёзд, а также их соответствию присвоенному уровню. 
Так, по данным на 1 ноября 2017 года, на Кубани проклассифицированы 
1225 средств размещения с мощностью 84 574 номера. Всего в крае 
203 гостиницы категории 1 звезда, 214 – 2 звезды, 256 – 3 звезды, 75 – 
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4 звезды, 31 – 5 звезд и 446 мини-отелей. Нужно отметить, что растет 
спрос на квалифицированные кадры. 

В крае регулярно проходит множество событий, которые привлекают 
туристов. В особенности хочется выделить XXII зимние Олимпийские 
игры 2014 и чемпионат мира по футболу 2018, из-за чего было построено 
множество гостиничных предприятий и туристских центров. 

Краснодарский край занимает 4 место в рейтинге развития туризма 
субъектов Российской Федерации. Но в тоже время существует ряд про-
блем, которые необходимо решать. Сегодня на всей территории края ощу-
щается острая нехватка качественных гостиничных объектов, соответ-
ствующих мировым стандартам. Следующая не менее важная проблема – 
сезонность сферы гостиничных услуг. Также значительное влияние на со-
кращение спроса на гостиничные услуги предприятий Краснодарского 
края играет постоянно возрастающая их стоимость. Имеет место и несо-
вершенство законодательной базы в сфере гостиничных услуг. Еще одной 
очень серьезной проблемой развития данной сферы в регионе является не-
хватка квалифицированных кадров. 

Проанализировав все имеющиеся проблемы, можно сделать вывод, 
что гостиничный бизнес Краснодарского края пока не сформирован как 
единая организованная система, которая способна осуществлять деятель-
ность на международном туристском рынке и предоставлять обслужива-
ние на уровне мировых стандартов. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день Краснодарский край явля-
ется одним из самых посещаемых регионов России. В крае сейчас растет 
деловая активность крупных городов. Многие курорты региона стремятся 
выйти на круглогодичный уровень работы. На сегодняшний день край по 
количеству классифицированных гостиничных предприятий является од-
ним из лидирующих регионов на российском рынке. С каждым годом ту-
ристический поток в регион только растет. 

Таким образом, можно сказать, что в Краснодарском крае, как и в дру-
гих регионах России, имеется ряд проблем связанных с предоставлением 
гостиничных услуг. Но несмотря на все эти проблемы, гостиничный биз-
нес Краснодарского края – это, на данный момент, динамично развиваю-
щаяся отрасль сферы обслуживания региона, одного из лидирующих по 
количеству гостиниц и других средств размещения. 
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и качества предлагаемых помещений. В сфере въездного и внутреннего 
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Туризм является важной отраслью экономики Республики Крым. Ос-
новой для развития туризма является особое географическое положение, 
разнообразный климат и огромный природный потенциал. Туристско-ре-
креационные ресурсы благоприятны для развития туризма в Республике 
Крым. Они представлены природно-рекреационными и культурно-исто-
рическими ресурсами. 

Сосредоточение на сравнительно небольшой территории большого ко-
личества разнообразных культурных, исторических, археологических, фор-
тификационных объектов, обладающих большой туристской привлекатель-
ностью вкупе с развитой туристской инфраструктурой (наличие различных 
средств размещения, предприятий общественного питания, развитого 
транспортного сообщения) способствует созданию на территории полуост-
рова туристских центров, обладающих уникальными туристскими ресур-
сами и имеющими исторически сложившийся узнаваемый имидж. 

В Крыму развиваются многие виды туризма: культурно-познаватель-
ный, спелеотуризм, событийный, историко-археологический, лечебно-
оздоровительный, водный. По предварительным данным на этот год, 
число туристов в Крыму уже выросло на 19,7%. 

На сегодняшний день материально-техническая база объектов инфра-
структуры гостеприимства Республики Крым, ассортимент и качество 
услуг отстают от мирового уровня, что снижает конкурентоспособность 
данного региона на международном рынке. 

Основываясь на сведениях, предоставляемых Министерством курор-
тов и туризма Крыма, на территории региона находится 825 учреждения 
санаторно-курортной и гостиничной направленности. Среди них предо-
ставлением специального санаторно-курортного сервиса или услуг оздо-
ровительной направленности занимаются 467 учреждений. Оставшиеся 
358 учреждений предоставляют услуги размещения. Также в Крыму рас-
полагаются 92 оздоровительных лагеря для детей. 

На данный момент в существующих гостиницах номерной фонд оце-
нить сложно, поскольку руководство отелей на пике сезона идут на 
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хитрости, внося дополнительную кровать и мебель в номера, чтобы пре-
вратить двухместные номера в трех- или даже четырехместные. Такая же 
практика распространена и в детских оздоровительных учреждениях. 

Гостиничная база Крыма имеет серьезный перевес в сторону средств раз-
мещения низкой категории. Это было выгодно для бюджетных туристов, для 
которых вопрос цены всегда превалирует над другими показателями. 

Гостиничная индустрия оказывает влияние на общее впечатление от 
Крымского полуострова. Поэтому администрация и персонал отелей 
Крыма ставит в качестве основной задачи – комфортное проживание гос-
тей, соответствующее европейскому уровню. С этой целью проводятся 
ремонты, оформляются интерьеры, оснащаются номера, совершенству-
ются и расширяются услуги. 

По оценкам турбизнеса, Крым займет одно из лидирующих мест среди 
популярных направлений летнего отдыха россиян. 

Анализ состояния гостиничного комплекса на территории Республики 
Крым показал, что расположено 770 коллективных средств размещения, 
вместимостью 158, 2 тыс. мест, из которых 144 учреждения предостав-
ляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги 
оздоровительного характера, остальные 410 учреждений – услуги по вре-
менному размещению. Таким образом, количество средств размещения, 
предоставляющих услуги лечения и оздоровления, составляет 361 объект. 

Крымские отели лидируют на рынке курортов РФ по предложению 
отелей в формате «Все включено». 

Факторы, влияющие на увеличение туристского спроса: постройка мо-
ста через Керченский пролив, расширение и реконструкция пассажирских 
терминалов аэропорта «Симферополь», запуск аэропорта в Севастополе, 
работа Министерства курортов и туризма Крыма над созданием положи-
тельного имиджа региона, развитие инфраструктуры развлечений. 

Крым активно привлекает российских туристов на свои пляжи. Попу-
лярность курортов Южного берега Крыма, доступность цен, а также ак-
тивное развитие инфраструктуры в целом – вот, что возвращает туристов 
сюда вновь и привлекает новых. 

Таким образом, Крым – это новый для нашей страны, бурно развива-
ющийся регион, отягощённый рядом проблем, но вместе с тем способный 
к масштабному развитию и представляющий уже сейчас колоссальный 
туристский интерес. 
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Аннотация: для противодействия факторам негативного влияния 
санкционных ограничений и обострения конкурентной борьбы разрабо-
тан комплекс отраслевых стратегий импортозамещения, успешная реа-
лизация которых во многом будет зависеть от повышения эффективно-
сти деятельности предприятий ведущих отраслей российской эконо-
мики. В статье предложена система критериальных и результирующих 
показателей для получения оценочных характеристик. Данная система 
не является исчерпывающей, поскольку в ней не учтен весь комплекс осо-
бенностей функционирования предприятий применительно к каждой от-
расли российской экономики. Вместе с тем она может применяться на 
практике в ведущих отраслях российской экономики для оценки эффек-
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Расширение спектра санкционных ограничений со стороны ведущих 
стран Запада, направленных против развития экономики России, в настоящее 
время продолжается. После принятия очередного пакета санкционных огра-
ничений в 2017 году сложилась ситуация, которую Председатель Правитель-
ства России охарактеризовал как равнозначную объявлению экономической 
войны нашей стране. Вместе с тем, для противодействия санкционным огра-
ничениям руководством Российской Федерации еще в 2014–2015 годах был 
разработан комплекс отраслевых стратегий импортозамещения и локализа-
ции производства аналогов импортного оборудования и комплектующих на 
территории нашей страны [1, c. 32; 2, с. 303; 4, с. 22]. При этом каждая из от-
раслевых стратегий включает в свой состав ряд первоочередных мероприя-
тий, направленных на поддержку финансового состояния и развитие произ-
водства замещаемых компонентов на предприятиях ведущих отраслей рос-
сийской экономики. Представляется очевидным, что для их выполнения 
предприятия ведущих отраслей должны иметь в своем распоряжении си-
стему критериальных и результирующих показателей, необходимых для 
оценки эффективности их деятельности. 

Основным критериальным показателем оценки эффективности дея-
тельности предприятий ведущих отраслей российской экономики явля-
ется безусловное выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) 
по объему и номенклатуре в пределах выделенного бюджета. Однако 
частные составляющие этого критериального показателя для 
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предприятий ведущих отраслей российской экономики не определены, 
поскольку они определяются по разным методикам в зависимости от но-
менклатуры производимой высокотехнологичной продукции (ВП). Вме-
сте с тем, в качестве результирующих показателей для оценки эффектив-
ности деятельности предприятий ведущих отраслей российской эконо-
мики могут применяться такие показатели, как: производственные мощ-
ности; загрузка производственных мощностей по видам номенклатуры 
ВП; ритмичность выполнения контрактов в рамках ГОЗ; соотношение 
плановой и фактической стоимости выполнения контрактов на производ-
ство ВП; коэффициент соотношения затрат и объемов выпуска готовой 
продукции (ГП); коэффициент производственного цикла выпуска ГП; 
производительность труда; потребность предприятия в специалистах 
определенной квалификации; расчетная загрузка и выработка персонала 
на производстве; динамика затрат на выполнение ГОЗ по сравнению с 
предыдущими периодами; динамика себестоимости производства ГП при 
выполнении контрактов а рамках ГОЗ. 

Раскроем кратко содержание и экономическую сущность некоторых 
результирующих показателей, используемых для оценки эффективности 
деятельности предприятий ведущих отраслей российской экономики. 

Производственные мощности характеризуют способность предприятий 
ведущих отраслей российской экономики выполнять ГОЗ по объему и номен-
клатуре и показывают, какие объемы ВП конкретной номенклатуры предпри-
ятие может произвести, используя имеющиеся у него производственные 
мощности. Этот показатель косвенно указывает влияние накладных расходов 
предприятия на себестоимость производства ВП [3, с. 14]. 

Показатель загрузки производственных мощностей по видам номен-
клатуры ВП с учетом габаритных параметров, точности используемых ре-
жимов обработки позволяет выявить узкие места процесса производства 
ВП, определить приоритетные направления нормирования, модернизации 
и реорганизации этого процесса, а также обеспечить баланс ресурсов про-
изводства. 

Показатель ритмичности выполнения контрактов в рамках ГОЗ харак-
теризует соблюдение сроков производства ВП в соответствии с сетевыми 
графиками при наличии вспомогательного оборудования и оснастки, ком-
плектующих собственного производства, соблюдении технологии произ-
водства и последовательности проведения приемо-сдаточных испытаний 
ГП, своевременности ее отгрузки Заказчикам. 

Показатель соотношения плановой и фактической стоимости выпол-
нения контрактов на производство ВП показывает их соответствие/несо-
ответствие в разрезе видов номенклатуры и объемов ее производства, а 
также возможные расхождения стоимостных показателей в связи с 
непредвиденными обстоятельствами. 

Коэффициент соотношения затрат и объемов выпуска ВП показывает 
уровень ее сдачи с «первого предъявления», степень технологичности 
процесса производства, отношение «нетто-трудоемкости» к фактической 
трудоемкости выпуска ВП. 

Коэффициент производственного цикла выпуска ВП показывает отно-
шение плановой и фактической длительности цикла, который обычно 
меньше единицы в следствие соблюдения очередности технологических 
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операций, непредвиденных простоев, сбоев в проведении приемо-сдаточ-
ных испытаний и др. 

Показатель производительности труда может определяться как отноше-
ние нормативной заработной платы к фактической заработной плате, получа-
емой персоналом на производстве или как отношение выработки к фактиче-
ски затраченному времени или как средний доход по профессии исполнителя 
работ при сдельной оплате по отношению к рынку труда в регионе. 

Потребность предприятия в специалистах определенной квалифика-
ции характеризует расчетную загрузку и реальную выработку персонала 
предприятия, то есть соответствие выполняемых работ профессиональ-
ной квалификации специалистов предприятия. 

Показатель динамики затрат на выполнение ГОЗ по сравнению с 
предыдущими периодами отражает изменение себестоимости производ-
ства ВП, включая все виды затрат за период. 

Предложенная система критериальных и результирующих показате-
лей может применяться для оценки эффективности деятельности боль-
шинства предприятий ведущих отраслей российской экономики. Без-
условно, эта система не является исчерпывающей и нуждается в дальней-
шей доработке в части учета особенностей организации производства и 
определенной номенклатуре ВП в каждой из ведущих отраслей россий-
ской экономики. 
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ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: в качестве объекта исследования выбрана деятельность 
экономических субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства по 
внедрению и практическому использованию процессных инноваций в обла-
сти энергосбережения и проведения взаиморасчетов. Предметом исследо-
вания были определены инновационные технологии и разработки, а также 
их функциональные особенности в зависимости от конкретных областей 
использования. Приведенные в статье примеры наглядно доказывают не-
оспоримые преимущества использования инновационных технологий и раз-
работок инновационных механизмов на повышение в деятельности эконо-
мических субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, модернизация, 
процессные инновации, энергосбережение, биллинговые системы. 

Сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) становится 
все более привлекательной в плане коммерческих инвестиций, которые в 
обозримой перспективе должны обеспечить ее комплексную модерниза-
цию при одновременном сокращении дотаций государства. Однако эти про-
цессы происходят в сфере ЖКХ достаточно сложно и медленно в силу раз-
ных причин. Однако без привлечения частных инвестиций и внедрения ин-
новационных технологий учета и управления трудно ожидать положитель-
ных результатов комплексной модернизации сферы ЖКХ. Про механизмы 
привлечения частных инвестиций в эту сферу написано немало работ, по-
этому в этой статье мы хотели остановиться на особенностях внедрения ин-
новаций или инновационных технологий и разработок. Обычно под инно-
вацией понимают новый продукт, процесс, услугу или технологию, кото-
рые освоены на уровне производства и способны приносить реальные до-
ходы. В этом и заключается их главное отличие от обычных продуктов, 
услуг или технологий. Представляется очевидным, что основой процессов 
комплексной модернизации, совершенствования организационно-экономи-
ческих отношений между экономическими субъектами сферы ЖКХ 
должно стать внедрение инноваций и инновационных технологий. 

Сегодня общепринятым считается подход, согласно которому иннова-
ционные разработки и технологии делятся на два основных типа: продук-
товые и процессные. При этом продуктовые инновационные разработки 
предполагают внедрение нового оборудования, материалов и 
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конструкций, модернизацию всех инфраструктурных составляющих. А 
процессные инновационные разработки предполагают внедрение новых 
технологий и институциональных структур для организации управления 
экономическими субъектами сферы ЖКХ, эксплуатации жилищного 
фонда и существующей сетевой инфраструктуры. 

Кратко покажем основные преимущества внедрения некоторых про-
цессных инновационных технологий в сфере ЖКХ. 

Инновационные решения по управлению энергосбережением 
 в жилых домах 

При эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов 
(МКД) в достаточно значительных объемах используется тепловые энер-
гетические ресурсы. В качестве инновационного решения проблемы сни-
жения затрат этих ресурсов и сокращения потерь в некоторых регионах и 
муниципалитетах успешно реализуется подход к эффективному управле-
нию теплоснабжением МКД с учетом его теплового состояния и автома-
тизированной передачей и обработкой всей необходимой информации в 
региональных (муниципальных) центрах диспетчеризации. 

С целью экономии тепловых энергетических ресурсов инженерные си-
стемы МКД целесообразно оборудовать автоматизированными комплек-
сами микропроцессорного управления. Разработчиком таких комплексов 
является ФГУП «Завод «Прибор», а сами комплексы выполняют следую-
щие функции: 

– поддержание заданного режима изменения температуры в жилых по-
мещениях МКД с учетом температуры наружного воздуха; 

– поддержание индивидуальных температурных параметров в отдель-
ных помещениях МКД в автоматическом режиме; 

– автоматическое проведение тепловой гидравлической балансировки 
отопительной системы МКД; 

– постоянный мониторинг и комплексный учет ключевых параметров 
системы теплоснабжения, а также показателей температуры во всех жи-
лых помещениях МКД. 

Для реализации этого инновационного решения были использованы 
следующие инновационные разработки: 

1) управление теплоснабжением МКД на основе автоматизированной 
технологии цифровой беспроводной передачи информации по ключевым 
параметрам системы теплоснабжения, а также показателей температуры 
во всех жилых помещениях; 

2) использование для управления теплоснабжением МКД блочно-мо-
дульных тепловых пунктов с интеллектуальными устройствами контроля 
и регулирования температурных параметров; 

3) применение системы автоматизированного управления температур-
ными режимами во всех жилых помещениях МКД на основе индивиду-
альной настройки; 

4) проведение тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей 
МКД с учётом его теплового состояния в автоматизированном режиме. 

Для реализации данного подхода необходимо обеспечить все системы 
теплоснабжения МКД необходимым оборудованием, а именно: системы 
управления температурными режимами в жилых помещениях – регулято-
рами температуры с беспроводным управлением и мониторами управления 
индивидуальной настройкой температурных режимов; систему проведения 
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тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его 
теплового состояния – интеллектуальными балансировочными регулято-
рами; систему управления теплоснабжением МКД на основе автоматизиро-
ванной технологии цифровой беспроводной передачи информации – кон-
троллерами управления энергоснабжением МКД по его тепловому состоя-
нию; блочно-модульный тепловой пункт – интеллектуальными датчиками 
расхода, запорно-регулирующими клапанами, сенсорами температуры и дав-
ления, контроллерами управления с функцией цифровой передачи информа-
ции в региональные (муниципальные) центры диспетчеризации. 

В числе наиболее значимых результатов практического внедрения 
описанного выше инновационного подхода к эффективному управлению 
теплоснабжением МКД с учетом его теплового состояния и автоматизи-
рованной передачей и обработкой всей необходимой информации в реги-
ональных (муниципальных) центрах диспетчеризации следует отметить: 

– обеспечение снижения потребления тепловой энергии до 30% еже-
годно по каждому МКД; 

– получение в автоматическом режиме информации о текущем рас-
ходе тепловой энергии по каждому МКД для планирования необходимого 
уровня ее генерации в масштабах региона или муниципалитета. 

Автоматизация расчетов между экономическими субъектами 
Одной из современных разновидностей автоматизированных расчетно-

аналитических систем, пригодных для использования в целях проведения 
взаиморасчетов между экономическими субъектами сферы ЖКХ, являются 
биллинговые системы. Они предназначены для обеспечения информацион-
ной поддержки деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ. Такие 
системы осуществляют весь комплекс взаиморасчетов за поставленные ре-
сурсы и оказанные ЖКУ от получения исходных данных до выпуска пла-
тежных квитанций. Принципиальной особенностью функционирования 
биллинговых систем является полное управление процессами начислений 
и сбора платежей в многопоточном режиме при обеспечении их прозрачно-
сти для всех экономических субъектов. Биллинговые системы отличаются 
высокой гибкостью и производительностью. Они достаточно легко инте-
грируются с другими корпоративными системами, полностью автоматизи-
руют ведение взаиморасчетов, обеспечивают высокую скорость их прове-
дения, осуществляют контроль сбора платежей и полную прозрачность 
формирования тарифов на ЖКУ, выполняют функции защиты данных, га-
рантируют снижение затрат на проведение расчетов как по каждому лице-
вому счету, так и общих затрат на их эксплуатацию применительно к дея-
тельности каждого экономического субъекта [1]. 

Одной из перспективных инновационных разработок в сфере ЖКХ яв-
ляется современная биллинговая система на платформе SaaS (Software as 
a Service) [1]. Эта инновационная технология обеспечивает взаимодей-
ствие всех экономических субъектов сферы ЖКХ через доступ к про-
граммному обеспечению на основе web-интерфейса за сравнительно не-
большую абонентскую плату. По сути, технология SaaS представляет со-
бой расширенный вариант аутсорсинга программного обеспечения для 
проведения взаиморасчетов между всеми экономическими субъектами 
сферы ЖКХ региона или муниципалитета. В последние годы практика 
применения биллинговых систем на основе технологий SaaS в России 
стала расширяться. Для сферы ЖКХ эта инновационная технология стала 
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функциональной и сравнительно недорогой альтернативой многочислен-
ным неунифицированным средствам программного обеспечения проведе-
ния взаиморасчетом между всеми экономическими субъектами. 

Среди ключевых преимуществ внедрения биллинговых систем на ос-
нове технологий SaaS в сферу ЖКХ следует отметить круглосуточный до-
ступ к их функциональным возможностям и сервисам, предоставляемый 
удаленно по сети Интернет при помощи использования любого браузера. 
Причем функциональными сервисами таких систем могут пользоваться 
одновременно достаточно много экономических субъектов, каждый из 
которых остается невидимым в системе для других, а, значит, и не может 
препятствовать их работе. Описанный подход обеспечивает каждому эко-
номическому субъекту отдельный доступ к «основной» базе данных си-
стемы, но при этом их работа происходит на основе единой вычислитель-
ной технологии биллинговой системы. 

Внедрение биллинговых систем на основе технологий SaaS в деятель-
ность экономических субъектов сферы ЖКХ региона или муниципали-
тета предоставляет им высокую производительность и точность при про-
ведении взаиморасчетов, обеспечивает безопасную обработку персональ-
ных данных собственников и нанимателей жилья и данных самих эконо-
мических субъектов. Эти преимущества экономические субъекты сферы 
ЖКХ региона или муниципалитета могут получить при вполне приемле-
мой стоимости приобретения биллинговой системы и обслуживания ее 
сервисов. Дополнительные преимущества экономических субъектов 
сферы ЖКХ выражаются в получении экономии от совместного исполь-
зовании серверного оборудования и программной технологий SaaS, а 
также относительно небольшой стоимости услуг, предоставляемых ЦОП. 
Использование биллинговых систем на основе технологий SaaS в сфере 
ЖКХ позволяет учитывать особенности отдельных регионов или муници-
палитетов при осуществлении расчетов за ЖКУ и одновременно центра-
лизовать процесс производства начислений и контроль сбора платежей. 
Вместе с тем, применение биллинговых систем способствует унификации 
производственной деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ, 
независимо от их функциональных особенностей. Большинство сервисов 
биллинговых систем на основе технологий SaaS изначально разработаны 
для организации учета потребления ресурсов и ЖКУ. Они адаптированы 
для проведения сложных взаиморасчетов между экономическими субъек-
тами сферы ЖКХ посредством использования сети Интернет, что значи-
тельно повышает скорость прохождения платежей. 

Нами описаны лишь два примера внедрения и использования процесс-
ных инновационных разработок и технологий в сфере ЖКХ. Однако даже 
они наглядно показывают неоспоримые преимущества внедрения и ис-
пользования этих разработок. На этом основании сформулируем следую-
щие выводы: 

1. Унифицированная классификация инновационных разработок и 
технологий в сфере ЖКХ до настоящего времени еще не разработана, од-
нако большинство исследователей предпочитают выделять продуктовые 
и процессные инновации. 

2. На отдельных примерах внедрения и практического использования 
инновационных разработок и технологий показаны их неоспоримые пре-
имущества по сравнению с существующими технологиями в части 
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экономии всех видов коммунальных ресурсов и повышения эффективно-
сти различных систем управления. 

3. Представляется целесообразным ускорить переход всех экономиче-
ских субъектов сферы ЖКХ на использования инновационных разработок 
и технологий с целью обеспечения эффективности своей производствен-
ной деятельности и укрепления положения в конкурентной борьбе на 
рынках поставки коммунальных ресурсов и оказания ЖКУ, а также управ-
ления и эксплуатации существующего жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры сферы ЖКХ. 
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стройки, что невозможно без применения современных информационных 
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Усовершенствование методологии и методов перспективного планирова-
ния и финансирования, исследование проблем концептуального характера 
особенно актуальны в настоящее время глобальных перемен, когда во всем 
мире интенсивно происходят радикальные структурные изменения высоко-
технологичного промышленного потенциала, появляются новые формы фи-
нансовой, технической, технологической и производственной организации и 
кооперации, к управлению приходят новые кадры, не всегда в достаточной 
мере владеющие современными информационно-аналитическими методами 
планирования, прогнозирования и управления [1; 2]. 

В России есть и сохранится в будущем значительный по масштабам 
научно-технический и технологический потенциал, предназначенный для 
удовлетворения в первую очередь государственных нужд и связанный с 
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бюджетным финансированием. А используемая на практике традицион-
ная схема стратегического планирования применима и для реализации 
крупномасштабных проектов, использующих финансовые ресурсы из 
иных, негосударственных источников [3]. 

В настоящее время задачи по формированию целевых комплексных 
программ развития (технических, технологических, институциональных, 
социально-экономических и др.) подвергаются периодическому пере-
смотру из-за того, что процесс программного планирования базируется на 
ежегодно повторяющейся процедуре изменения существующего бюджета 
программы, поскольку в рыночной экономике проблема построения про-
граммы в виде перечня ее мероприятий и работ оказывается несамодоста-
точной, и объясняется это тем, что для нее главное – поиск инвестиций, а 
не план, который превратился в подспорье инвестиционного процесса. 

Закрепление главенства финансовой базы в реализации стратегии инно-
вационного развития крупных высокотехнологичных производственных 
предприятий и корпораций, применение при этом системы «планирование-
программирование-бюджетирование» (ППБ) позволяют сформулировать и 
реализовать неразрывную, логически обусловленную последовательность 
организационных и аналитических процедур для сквозного описания и реше-
ния комплексных проблем развития науки, техники, экономики – от оценки 
безопасности, состояния и перспектив развития научно-технического, техно-
логического и производственного потенциалов отечественного высокотехно-
логичного комплекса и текущих потребностей в инновационной продукции 
различного назначения, к формированию соответствующих целереализую-
щих программных мероприятий, обоснованию ресурсного, кадрового, фи-
нансового (бюджетного и коммерческого) обеспечения [4; 5]. 

Складывающаяся новая практика планирования и управления выдви-
гает чрезвычайно высокие требования к оперативности расчетов по окон-
чательной балансировке программ и их годового разреза с объемами фи-
нансирования, определяемыми бюджетом, другими реальными услови-
ями. По этим причинам информационная технология превратилась в важ-
нейший ресурс планирования и управления со своей концепцией прове-
дения программных исследований организационно-методологического, 
системного характера (иначе невозможно проводить обоснования и рас-
четы в реальном времени). 

Ранее отработанный и определяемый только командной системой про-
цесс разработки и технико-экономического обоснования программ и планов 
с однократным прохождением всех уровней одной управленческой иерархии 
в новых условиях сменился на оперативный и многоитерационный процесс с 
привлечением как исполнительных, так и законодательных органов власти. 

К числу основных функциональных задач информационно-аналитиче-
ского инструментария следует отнести содержательный анализ проблем-
ной ситуации, мотивацию и определение параметров выбора стратегии 
управления через процедуры перманентно уточняемых программ разви-
тия, генерации, а также наработки опыта автоматизации и применения 
технологии на практике. Необходимость в постоянной приспособляемо-
сти информационной технологии планирования к ходу экономических 
преобразований и информационным потокам выдвигает жесткие требова-
ния к адаптивным свойствам инструментария и соответствующей интел-
лектуально насыщенной базе знаний. 
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Воздействуя управляющими параметрами на процедуру подготовки 
решения, лицо, принимающее решение (ЛПР), получает различные вари-
анты программно-плановых решений, отличающихся технико-экономи-
ческими показателями, степенью использования локальных и общеси-
стемных ресурсов, степенью выполнения заказов на продукцию (в том 
числе научную) и т. п. 

Каждое из этих проектных решений является рациональным, но только с 
точки зрения определенного критерия. Выбор лучшего варианта програм-
мно-планового решения, удовлетворяющего требованиям ЛПР и целям пла-
нирования, предоставляется самому ЛПР, поскольку комплекс методов и ре-
ализующих их моделей может не производить сопоставительный анализ ва-
риантов и поиск из них наиболее подходящего на практике. 

Технология сопоставительного многоаспектного и многофакторного 
анализа в этом случае является пятишаговой. 

1. Определяя критерии, задавая ресурсные ограничения и другие 
управляющие параметры расчетов, ЛПР с помощью информационной 
технологии генерирует серию вариантов программно-плановых решений. 
Количество вариантов должно быть обозримым, чтобы ЛПР мог их ана-
лизировать. 

2. ЛПР на основании имеющихся знаний и профессионального опыта, 
учета отдельных неформализованных факторов, целей расчетов, опреде-
ляет вариант проектного решения, наиболее приемлемый с его точки зре-
ния. Этот вариант принимается в дальнейших расчетах за базовый. 

3. Для достижения целей планирования, улучшения проектных решений 
в желаемом направлении, ЛПР, изменяя соответствующие параметры базо-
вого расчета, формирует задание на новый расчет. Его результаты подверга-
ются аналитическому исследованию, сопоставляющему показатели нового 
расчета с базовым. В исследовании указываются: показатели базового рас-
чета; условия, при которых был проведен новый расчет; показатель, приня-
тый в качестве критерия расчета; ресурсные показатели, принятые в качестве 
ограничений расчета и их количественные значения; технико-экономические 
показатели, по которым производится сопоставительный анализ. В качестве 
проектных показателей для сравнительного многофакторного анализа могут 
быть приняты: объем выпуска продукции, объем финансирования НИОКР, 
объем инвестиций, трудоемкость работ и другие критерии. 

4. На основании проведенного анализа ЛПР решает вопрос о направ-
лениях улучшения проектного решения. Дальнейшие действия ЛПР могут 
быть следующими: закончить расчеты, удовлетворившись последним (ба-
зовым) вариантом решения; продолжить расчеты, улучшая базовый вари-
ант; продолжить расчеты, взяв за основу новый базовый вариант. 

5. ЛПР получает очередной вариант нового проектного решения на ос-
нове выполнения процедур многофакторного анализа, а также своих зна-
ний и опыта. 

Задача рассмотрения всей совокупности альтернатив программно-пла-
новых проектов, методы оценки их эффективности и реализуемости явля-
ется наиболее важной и трудоемкой для ЛПР. Степень детализации про-
ектов увеличивается постепенно, по мере принятия решений на промежу-
точных этапах планирования. Поэтому набор моделей информационной 
технологии, а также методов их решения должны обеспечивать ЛПР опе-
ративность выполнения расчетов, как на агрегированных, так и 
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детализированных исходных данных. При этом программное обеспечение 
моделей должно строиться по принципу их информационной независимо-
сти, что является необходимым условием надежности и производитель-
ности программно-технического обеспечения технологии. 

Экспертиза отдельных проектов и масштабных целевых комплексных 
программ, а также последующее принятие управленческих решений испыты-
вает в настоящее время трудности, связанные с нарушением информацион-
ных потоков вследствие разрушения командной системы управления. Ин-
формация для участников рынка стала стратегическим ресурсом управления, 
важным товаром на рынке информационных услуг и в ряде случаев может 
составлять коммерческую или конфиденциальную ценность конкурирую-
щих субъектов рынка. В ряду причин непрозрачности информационных про-
цессов есть и методическая компонента: традиционно используемые в расче-
тах стоимостные показатели в условиях существенной инфляции снижают 
степень достоверности прогнозируемых показателей. 

В связи с этим возникает проблема усовершенствования системы экспер-
тиз и технико-экономического обоснования различных проектов программ, 
проявляющаяся в двух аспектах: организационном и методическом. 

Смысл организационных мероприятий состоит в обеспечении систем-
ности, регулярности и оперативности проводимых оценок хода выполне-
ния программ, повышении их надежности. 

В методическом плане необходимо придать приоритет показателям 
трудозатрат в системе технико-экономических показателей, характеризу-
ющих работы программы, как менее зависимым от инфляционных про-
цессов в экономике. Кроме того, необходимо ввести в качестве одной из 
обязательных задач технико-экономического обоснования определение 
оценки влияния текущих планов работ на достижение конечных целей 
программ в целом. 
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ОТРАСЛЕВЫХ ПОДСИСТЕМ СФЕРЫ ЖКХ 

Аннотация: основная цель представленного исследования заключа-
ется в представлении сферы жилищно-коммунального хозяйства как си-
стемы для моделирования деятельности отраслевых подсистем. Объек-
том исследования является сфера жилищно-коммунального хозяйства, а 
в качестве предмета определены особенности подхода к моделированию 
деятельности отраслевых подсистем. Методическую основу составили 
основные положения теории исследования операций и методы эконо-
мико-математического моделирования. В результате проведенных ис-
следований были получены теоретические обоснования формирования 
моделей отраслевых подсистем сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства. Новизна полученных результатов заключается в представлении 
сферы жилищно-коммунального хозяйства как сложной системы и вы-
деление в ее составе отраслевых подсистем, для которых были сформу-
лированы теоретические подходы к их моделированию. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, принцип си-
стемности, отраслевые подсистемы, функциональные особенности мо-
делирования. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) представляет собой 
сложную систему, в которую входят предприятия более 30-ти отраслей 
экономики страны. Эффективное управление их деятельностью возможно 
на основе использования экономико-математического моделирования. 
Однако формирование модели управления сферой ЖКХ в соответствии с 
традиционным отраслевым подходом заранее обречено на серьезные 
трудности из-за необходимости учета чрезмерно большой комбинации 
различных по своей природе и разнонаправленных факторов, которые 
оказывают непосредственное воздействие на функционирование пред-
приятий разных отраслей в составе сферы ЖКХ. Для упрощения подхода 
к решению этой задачи нами предложено использовать системный под-
ход. Это позволит выделить по функциональному признаку в составе 
сферы ЖКХ как системы три ключевых отраслевых подсистемы, а 
именно: жилищный фонд и объекты социального назначения, объекты 
коммунальной инфраструктуры, а также объекты формирования ком-
плекса жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). При этом размерность мо-
делируемой системы будет сокращена, что значительно облегчит подход 
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и к моделированию деятельности предприятий в рамках указанных трех 
ключевых подсистем. 

Системное представление сферы ЖКХ и выделение в ее составе клю-
чевых подсистем предполагает, что относящиеся к этим подсистемам эко-
номические объекты различных отраслей обладают некоторыми специ-
фическими особенностями. Они проявляются в том, что в зависимости от 
рода и условий деятельности некоторые из них можно отнести к детерми-
нированным системам, а другие – к стохастическим [2, с. 143]. Покажем 
принципиальные особенности этих систем, которые необходимо учиты-
вать при разработке экономико-математических моделей ключевых си-
стем сферы ЖКХ. 

Детерминированной принято считать систему, будущее состояние ко-
торой можно точно прогнозировать на основе информации о ее текущем 
состоянии. Связи между входом u (t, x) и выходом y (t, x) таких систем 
описываются при помощи оператора , свойства которого во времени 
либо не меняются, либо эти изменения точно известны. В простейшем 
случае детерминированную подсистему можно представить в таком виде: 

y (t, x)= u (t, x). (1) 
При этом вход u (t, x) и выход y (t, x) подсистемы считаются извест-

ными, а детерминированный оператор  остается неизвестным. 
Для моделирования подсистемы (1) формируется вспомогательная мо-

дель со входом u (t, x) и выходом y (t, x), которая характеризуется опера-

тором  . Эта модель представляет собой следующее уравнение: 
y  (t, x) =  u (t, x). (2) 

Задача моделирования подсистемы (1) будет заключаться в определе-
нии значения оператора   при соблюдении условия максимальной близо-
сти выходов подсистемы y (t, x) и ее модели y (t, x). Различие между этими 
величинами характеризует показатель их разности (невязки, ошибки): 

 (t, x) = y (t, x) y  (t, x). (3) 
Невязка  (t, x) является функцией времени и пространственной коор-

динаты подсистемы. При этом каждый из ее аргументов определен на со-
ответствующих ограниченных множествах: Т – интервал времени; X – 
множество локализации пространственной координаты подсистемы. Та-
ким образом, невязка характеризует близость выходов подсистемы и ее 
модели в любой момент времени из интервала Т и в каждой точке множе-
ства локализации пространственной координаты X. 

Для количественной оценки близости могут использоваться некото-
рые числовые характеристики   невязки , а именно: максимальная не-
вязка (4), интегральная абсолютная невязка (5) и интегральная квадратич-
ная невязка (6). Формулы для определения этих характеристик приведены 
ниже: 

 (  ) = max = max(t,x), tT, xX. (4) 
 (  ) = abc = | ( , ) |

t T x X

t x dtdx
 
  . (5) 
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 (  ) = sqr = 2( ( , )) .
t T x X

t x dtdx
 
   (6) 

Выбрав одну из приведенных выше характеристик для оценки близо-
сти выходов системы и ее модели, можно получить количественную 
оценку качества модели или, другими словами, количественную меру со-
ответствия оператора модели   оператору подсистемы . Это дает воз-
можность подбирать операторы модели с целью уменьшения оценки ее 
близости по сравнению с подсистемой. В результате приведенных выше 
рассуждений и проведенных преобразований можно утверждать, что под 
моделью детерминированной подсистемы следует понимать модель с де-
терминированным оператором  *, которая минимизирует оценку близо-
сти выходов подсистемы и ее модели, то есть min   (  ). 

Для формирования алгоритма решения такого рода задачи следует за-
дать класс операторов модели с точностью до конечной совокупности не-
известных параметров. С математической точки зрения это равнозначно 
параметризации оператора  . Это означает, что данный оператор должен 
быть представлен некоторым набором неизвестных, но числовых пара-
метров. 

Для параметризованного оператора введем обозначение   (W), где под 
W будем понимать вектор параметров. В параметризованном операторе 
выделены элементарные операторы и указаны связи между ними, тогда 
параметры можно считать характеристиками этих связей. При параметри-
зованных операторах невязки становятся функциями параметров W, то 
есть   (W). 

После параметризации оператора модели задача моделирования детер-
минированной подсистемы сводится к определению параметров W* опе-

ратора модели   таким образом, чтобы 

W*=arg min  (W). (7) 
Основная отличительная характеристика стохастической подсистемы 

заключается в том, что ее состояние в конкретный момент времени может 
определять ее будущее состояние только с некоторой степенью вероятно-
сти [1, с. 87]. Соответственно, выход такой подсистемы будет представ-
лять собой случайный процесс y(t, x). Из этого вытекает принципиальное 
отличие стохастической подсистемы от детерминированной, которое за-
ключается в том, что связь между входом и выходом такой подсистемы 
описывается стохастическим оператором : 

y (t, x) = u (t, x) (8)
Стохастический оператор можно рассматривать как совокупность S 

детерминированных операторов, каждый из которых реализуется с опре-
деленной вероятностью, где под  будем понимать номер конкретного де-
терминированного оператора в этой совокупности. 

Существуют два класса реализации операторов из совокупности S в 
интервале времени Т. 

Для первого класса детерминированные операторы, реализующиеся с 
вероятностью р, сохраняют свои свойства на всем интервале времени Т. В 
качестве самого простого примера этого класса реализации может 
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выступать конечный пронумерованный набор детерминированных опера-
торов 1,…, s, а   представляет собой случайную целочисленную вели-
чину, которая принимает значения в интервале [1,s] с определенной функ-
цией распределения вероятностей Р(). 

Для второго класса детерминированные операторы из совокупности S 
могут реализовываться в произвольный момент времени на всем интер-
вале Т. В этом случае  будет представлять собой случайную функцию  
(m, h) со значениями из интервала [1, s] и функцией распределения веро-
ятностей Р ((m_h), …,  (m0, h)). 
Для моделирования подсистемы (8) сформируем вспомогательную подси-

стему со стохастическим оператором  : 
y  (t, x) =  u (t, x). (9) 

В дальнейшем приходим к заключению, что невязка между выходами 
стохастической подсистемы и ее модели становится так же случайным 
процессом: 

( , ) ( , ) ( , ),t x y t x y t x      (10) 

где  является либо случайной функцией, либо случайной величиной. Со-
ответственно случайными величинами становятся и оценки близости вы-
ходов подсистемы и ее модели (4)–(6). Поэтому для получения количе-
ственной оценки близости выходов подсистемы и ее модели использу-
ются числовые характеристики соответствующих случайных величин. 
Обычно для этого достаточно использовать их средние значения и вместо 
оценок (4)–(6) будет использоваться следующая совокупность оценок: 
средняя максимальная невязка (11), средняя интегральная абсолютная не-
вязка (12), средняя интегральная квадратичная невязка (13). Формулы для 
их определения приведены ниже: 

 = max =M max | ( , ) |t x , tT, xX. (11) 

 = abs =M | ( , ) |
t T x X

t x dtdx
 

 
 
 
  . (12) 

 = sqr =M 2( ( , )) .
t T x X

t x dtdx
 

 
 
 
   (13) 

В выражениях (11) – (13) символ М означает операцию математиче-
ского ожидания. В дальнейшем процесс формирования модели для стоха-
стической подсистемы аналогичен рассмотренному выше процессу фор-
мирования модели для детерминированной системы. Разница будет за-
ключаться только в том, что минимальное значение невязки будет опре-
деляться среди стохастических операторов выбранного класса. При этом 
любой выбранный класс операторов должен быть описан в параметризо-
ванном виде. Однако, в отличие от детерминированной подсистемы, па-
раметры W рассматриваются как случайные величины, которые характе-
ризуются соответствующими функциями распределения вероятностей 
p(W,). Вид функций распределения вероятностей обычно устанавлива-
ется на основе качественной априорной информации, а их параметры  
(средние значения, дисперсии, высшие моменты) образуют группу 
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неслучайных параметров модели стохастического оператора модели. Они 
определяются из следующего выражения: 

*=arg min  (), (14) 
где средние невязки будут определяться из выражений (11)–(13). Случай-
ные параметры модели стохастической подсистемы генерируются с помо-
щью источников случайных чисел и законами распределения вероятно-
стей p(W,*). 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в 
процессе проведения исследований были выявлены особенности модели-
рования ключевых подсистем в составе сферы ЖКХ как системы и обос-
нована необходимость их учета для проведения эффективной комплекс-
ной модернизации этой сферы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Аннотация: в условиях санкционных ограничений практика увеличе-

ния затрат на создание нового поколения космических технологий двой-
ного применения неприемлема для бюджета нашей страны. Как показы-
вает опыт развитых стран, успешное решение этой проблемы может 
быть достигнуто через распространение технологий двойного назначе-
ния на другие сферы жизнедеятельности общества. Некоторые из пер-
спективных направлений такого использования космических технологий 
показаны в данной статье. Кроме того, в ней обоснованы некоторые 
подходы для оценки преимуществ использования космических технологий 
двойного назначения в отдельных сферах обустройства общества. 

Ключевые слова: информационная экономика, спутниковые системы, 
технологии двойного назначения. 

Несмотря на то, что во все времена знания являлись одним из опреде-
ляющих факторов экономического развития, их значение в повышении 
производительности труда и обеспечении экономического роста было хо-
рошо понятно далеко не всем. Недавние результаты аналитических и эм-
пирических обоснований «новой теории роста» или «теории эндогенного 
роста» позволили однозначно решить этот вопрос в части определения 
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образования и обучения ключевыми факторами создания инвестицион-
ных разработок и проведения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР), а также формирования новых управленче-
ских структур, способных использовать в своей деятельности новые ин-
формационные технологии и знания. 

Проведенные исследования также показали, что распространение зна-
ний через формальные и неформальные информационные сети является в 
современных условиях важным элементом экономического развития. Зна-
ния все чаще кодируются и передаются через информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ). Однако эффективное использование коди-
фицированных знаний требует наличия высококвалифицированных спе-
циалистов, обладающих необходимыми навыками для адаптации и ис-
пользования кодифицированные знаний. Указанное обстоятельство пред-
определяет как необходимость дальнейшего развития информационной 
экономики, так и непрерывной подготовки и обучения различными струк-
турами (образовательными, производственными и др.) высококвалифици-
рованных специалистов. 

Как известно, созданию и распространению информационных техно-
логий и новых знаний в значительной мере способствует космическая де-
ятельность. Учитывая те объемы НИОКР, которые необходимы для раз-
работки современных космических систем и технологий двойного назна-
чения, этот факт со всей очевидностью подтверждает значительные объ-
емы создания новых знаний в этой сфере [1, c. 658]. Например, использо-
вание технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) способство-
вало формированию значительных массивов новой информации об эко-
логическом состояния планеты и различных параметров, влияющих на 
климатические изменения. Выросло понимание необходимости учета 
влияния природных явлений и антропогенных факторов на формирование 
основ экологической политики в масштабах отдельных стран и мировой 
экономики. Также, применение информационных технологий ДЗЗ в сель-
ском хозяйстве дает агропромышленным предприятиям и фермерам но-
вые знания, которые они могут использовать для применения более эф-
фективных методов ведения сельского хозяйства. 

В то же время проведение НИОКР, которые напрямую не отражают 
экономические и социальные цели, могут оказывать большое влияние на 
жизнедеятельность общество. Так, например, космические навигацион-
ные системы, которые первоначально были разработаны для военных це-
лей, в настоящее время находят все более широкий спектр своего приме-
нения в гражданских целях. 

Существует еще целый ряд космических технологий, которые также 
могут обеспечить доступ к новым знаниям, как в случае использования 
различных систем спутниковой связи, которые спешно дополняют и кон-
курируют с существующими наземными системами связи. Цифровое те-
левидение, мобильные устройства четвертого и пятого поколений комму-
никации и Интернет так же являются примерами полезных платформ для 
развертывания подобных информационных систем, которые могут спо-
собствовать развитию космических технологий. 

Например, услуги прямого телевизионного вещания (DBS) являются 
относительно недавним использованием информационных технологий в 
телевидении. Система DBS использует специальные мощные спутники 
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Ku-диапазона, которые отправляют в цифровом сжатии телевизионные и 
аудиосигналы на стационарные спутниковые антенны. Услуги DBS, кото-
рые осуществляются частью более широкого семейства спутников, пред-
лагают достаточно много преимуществ по сравнению с традиционными 
аналоговыми услугами, такими как аналоговое кабельное телевидение. 
Они, как правило, предлагают лучшее качество изображения, большее 
число каналов и других дополнительных функций, таких как экранное 
меню, цифровое видео, новые функциональные возможности рекордера, 
телевизионная картинка более высокой четкости (HDTV) и снижение 
оплаты за просмотр. 

Спутниковые информационные технологии часто являются един-
ственным способом организации предоставления образовательных услуг 
в тех регионах мира, которые являются удаленными и/или не имеют 
наземной инфраструктуры. Хотя дистанционное обучение не является 
идеальной заменой традиционному образованию, но его вполне можно 
рассматривать в качестве действенного способа помочь распространению 
знаний и навыков для более широкой аудитории. Однако здесь имеются 
определенные ограничения, поскольку электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР) используются в основном для установления взаимосвязи 
обучаемых и преподавателей. Для эффективной работы ЭОР должны 
быть хорошо продуманы и учитывать разнообразие языковых диалектов 
страны. Опыт Индии показывает, что ЭОР могут быть полезны для содей-
ствия образованию через использование космических технологий в боль-
ших популяциях населения. Основной трудностью при создании таких 
технологий являются затраты на разработку ЭОР и экономичное исполь-
зование коммуникаций спутниковых систем. 

Информационные космические технологии также могут использо-
ваться для расширения медицинской поддержки в развивающихся стра-
нах. Так, еще в 1990-е годы, индийским правительством была запущена 
программа телездравоохранения, направленная на оказание медицинской 
помощи жителям удаленных деревень и поселков через космические тех-
нологии и спутниковую сеть, как часть стратегии по использованию кос-
мических технологий для устойчивого развития общества. 

Приведенные выше данные наглядно показывают, что космические 
технологии двойного назначения и спутниковые сети уже принесли 
пользу при решении ряда существенных проблем и имеют значительный 
потенциал стать еще более полезными в будущем для жизнедеятельности 
общества. В этой связи важными представляются вопросы насколько эф-
фективны предлагаемые решения, а также как измерить достигнутые вы-
годы по сравнению с затратами, а также по сравнению космических тех-
нологий двойного назначения с альтернативными наземными технологи-
ями. На эти вопросы часто бывает затруднительно дать ответ. В основном 
проблема заключается в том, что полный анализ затрат и выгод сложно 
сделать даже в обычных условиях, не говоря же о том, что при функцио-
нировании спутниковых сетей и использовании космических технологий 
двойного назначения вероятность непредвиденных рисков возрастает как 
минимум на порядок. 

При этом возникают сложности как с оценкой затрат, так и с оценкой 
выгод. Во-первых, затраты на использование космических технологий 
двойного назначения трудно оценить, поскольку многие затраты на 
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разработку часто не учитываются или неизвестны обычным пользовате-
лям по причине закрытости информации. Кроме того, значительная доля 
стоимости эксплуатации спутниковых систем фиксируется еще на стадии 
их разработки. Это значит, что в случае многоцелевого использования 
космических технологий двойного назначения практически невозможно 
выделить затраты, которые приходятся на обеспечение функционирова-
ния и эксплуатации каждой из них [4, с. 95]. 

С позиций оценки преимуществ очень сложно определить общие со-
циальные выгоды использования космических технологий двойного 
назначения и спутниковых сетей. Сюда можно отнести реально спасенные 
человеческие жизни или имущество, предсказание стихийных бедствий 
при использовании космических данных, общественные выгоды обеспе-
чения удаленных районов качественной спутниковой связью. По оценкам 
специалистов стоимость космических активов достаточно велика, хотя 
они очень часто составляют лишь малую долю всей социально-экономи-
ческой цепочки ценности космических технологий двойного назначения 
как продукта или услуги. 

Еще одна трудность с позиции оценки использования космических 
технологий двойного назначения заключается в том, что современные 
технологические решения могут повлиять на определение как затрат, так 
и выгод в будущем. Поэтому соотношение «затраты/польза» очень 
быстро устаревают, поскольку космические технологии двойного назна-
чения развиваются ускоренными темпами, а их экономическая эффектив-
ность и возможности системного использования со временем только 
улучшаются. Например, последние годы были отмечены значительным 
прогрессом в области спутниковой связи и технологий ДЗЗ. Это обстоя-
тельство можно интерпретировать следующим образом – с использова-
нием самого последнего поколения спутников удалось получить больше 
выгод при более низких издержках. Из этого можно сделать заключение, 
что при использовании спутников будущих поколений результаты могут 
оказаться еще более эффективными. 

Даже в тех случаях, когда удается получить достоверные данные по 
затратам и выгодам, всегда возникает вопрос были ли охвачены все виды 
ресурсов, потраченных на разработку и эксплуатацию космических тех-
нологий двойного назначения, а также не принесет ли их учет более су-
щественных выплат. Однако практика показывает, что всегда сложно 
сравнивать космические и наземные технологии. Более того, в некоторых 
случаях такое сравнение оказывается просто невозможным, когда исполь-
зование космических технологий двойного назначения открывает уни-
кальную возможность, которую нельзя дублировать другими средствами. 
Кроме того, космические технологии двойного назначения очень редко 
можно рассматривать изолированно от целого ряда других технологиче-
ских решений, поскольку в большинстве случаев они тесно связаны с 
наземными объектами, чтобы быть действительно полезными. Указанные 
сложности достаточно хорошо объясняют почему было проведено отно-
сительно мало исследований затрат и их стоимостного анализа примени-
тельно к использованию космических технологий двойного назначения. 
Хотя, в большинстве случаев был получен положительный ответ, под-
тверждающий наличие больших выгод по сравнению с затратами. 
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Спутники погоды представляют собой еще один из немногих случаев, 
когда стоимостная эффективность космических технологий двойного 
назначения может быть четко определена. Хорошо известно, что исполь-
зуемые для улучшения прогнозов погоды космические технологии и спут-
никовые системы приносят значительные выгоды, поскольку они позво-
ляют лучше справляться с природными опасностями, такими как пролив-
ные дожди, пожары, ураганы и, тем самым, уменьшить человеческие 
жертвы и сохранить имущество. Улучшение прогнозов погоды может так 
же принести значительные выгоды для промышленности. Например, они 
позволяют определять максимумы потребления электрической энергии, 
которые возникают при удовлетворении потребностей потребителей. Так, 
ежегодные затраты на электроэнергию в США снизятся, по крайней мере, 
на 1 млрд долл., если точность прогнозов погоды будет улучшена на один 
градус по Фаренгейту [3]. 

Анализ затрат и выгод иногда проводится в качестве руководства для 
принятия решений, как в случае с европейской глобальной навигацион-
ной спутниковой системой Galileo. Для принятия решения о ее разверты-
вании были оценены преимущества этой системы в форме текущей стои-
мости потока будущих доходов, которые будет генерироваться на основе 
использования коммерческих приложений космических технологий, 
например, на основе определения местоположения услуг, а также обще-
ственные выгоды, получаемые в результате ожидаемого сокращения 
внешних затрат на регулирование движения воздушного и автомобиль-
ного транспорта. Например, в автомобильных навигационных системах, 
использующих спутниковые сигналы, предусмотрено облегчение управ-
ление трафиком с целью улучшения контроля его потока. 

Выгоды, получаемые от использования космических технологий двой-
ного назначения и спутниковых сетей, иногда становятся более нагляд-
ными, если они не работают в штатных режимах, заставляя пользователей 
искать альтернативные решения. 

Интересным примером является влияние аппаратного отказа спутника 
Landsat 7 при мониторинге пожароопасной обстановки в мае 2003 года. 
Он был предназначен для изготовления цифровых карт для специалистов 
по почве и гидрологов, которые затем реагировали на изменения зон по-
жаров. Произошедший сбой в штатном режиме работы сканирующей кор-
рекции линии спутника Landsat 7, которая компенсирует прямое движе-
ние спутника, вызвало получение от космических аппаратов изображе-
ниям с длинными пробелами в данных, удваивая фактическое время для 
получения полезных изображений до 16 дней. Это было недопустимо по 
продолжительности, поскольку для оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации необходимо гораздо меньше времени. 

Как возможный способ замены изображений со спутника Landsat 7 был 
использован отражательный радиометр (ASTER) на борту спутник NASA 
Terra. Поскольку оба спутника находились на одном орбитальном пути и 
могли обеспечить покрытие исследуемой территории в тандеме за более ко-
роткое время. Однако, хотя ASTER предлагает аналогичные инфракрасные 
данные, он не контролирует ландшафт, как обычно это делают спутник 
Landsat 7, и имеет более узкую ширину полосы захвата изображения. Замена 
изображений Landsat 7 снимками, получаемыми от других коммерческих 
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спутников, привела к большим затратам при получении необходимых дан-
ных и вызвала ряд других непредвиденных сложностей [2]. 

Следовательно, проведенные до настоящего времени исследования за-
трат и выгод использования космических технологий двойного назначения 
частично подтверждают их общий положительный потенциальный вклад в 
улучшение жизнедеятельности общества. В ближайшей перспективе пред-
стоит определить возможности реализации этого потенциального вклада с 
учетом условий, в которых осуществляется космическая деятельность. 

На основании полученных в ходе проведенного исследования резуль-
татов сформулируем следующие выводы: 

1. Современные тенденции развития информационной экономики и их 
практическое применение для решения некоторых задач жизнедеятельно-
сти мирового сообщества наиболее наглядно можно представить в рамках 
создания и эксплуатации космических технологий двойного назначения. 

2. Приведен ряд практических примеров использования космических 
технологий двойного назначения в отдельных сферах жизнедеятельности 
общества, например таких, как контроль изменения климата, обеспечение 
экологической безопасности, сельское хозяйство, использование косми-
ческих навигационных систем в гражданских целях, сфера образования, 
телемедицина, спутниковые системы связи и др. 

3. Несмотря на общий положительный потенциал использования кос-
мических технологий двойного назначения, определить соотношение за-
трат и выгод для конкретных их информационных приложений оказыва-
ется достаточно сложным. С одной стороны, этому способствует закры-
тость части информации, а с другой – стремительное развитие самих тех-
нологий, когда на одном оборудовании может одновременно использо-
ваться несколько информационных приложений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: курс на импортозамещение в России был взят еще до вве-
дения антироссийских санкций со стороны США, стран Евросоюза и при-
соединившихся к ним стран. Достаточно долгое время зависимость от по-
ставок импортного оборудования и комплектующих остро ощущалась во 
многих отраслях российской экономики: агропромышленный комплекс, ма-
шино- и станкостроение, добыча нефти и газа, автомобиле- и авиастрое-
ние, электроника, освоение космоса и ряд других. Введение санкционных 
ограничений только усилило основную проблему и выразилось в полном или 
частичном запрете поставок высокотехнологичного оборудования и ком-
плектующих для реализации сложных процессов производства на отече-
ственных предприятиях. К примеру, в нефтегазовой промышленности по-
давляющее число устройств по перегонке и крекингу нефти – импортного 
производства. По мнению авторов, именно в нефтегазовой отрасли поло-
жение дел продолжает оставаться наиболее сложным, поскольку запасы 
легкоизвлекаемых нефти и газа истощаются, а для разработки новых 
крупных месторождений трудноизвлекаемых нефти и газа необходимо 
высокотехнологичное оборудование, которое пока в нашей стране в пол-
ном объеме не выпускается. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, импортное оборудование, 
зависимость, импортозамещение, перспективы. 

Сегодня Россия является крупнейшим производителем и поставщиком 
нефти и газа на международный рынок. Однако при постоянном наращи-
вании поставок пока сохраняется высокая зависимость нефтегазовой от-
расли от иностранного оборудования для добычи и переработки углево-
дородного сырья. В лучшей ситуации находится газодобывающая от-
расль, для которой российская промышленность уже сегодня может удо-
влетворить большинство запросов по производству высокотехнологич-
ного оборудования и комплектующих. Так, например, на предприятиях 
корпорации «Газпром» доля оборудования и комплектующих отечествен-
ного производства составляет почти 90% [3]. 

Есть успехи и в нефтедобывающей отрасли, предприятия которой ис-
пользуют поставки центробежных насосов, насосно-компрессорных труб, 
отдельных видов буровой техники только российского производства. Но 
ситуация с обеспечением высокотехнологичным оборудованием для 
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бурения и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти на новых месторож-
дениях и арктическом шельфе остается сложной. Так на уникальной Мор-
ской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП) «Приразломная», ко-
торая является единственной буровой на арктическом шельфе, более по-
ловины оборудования произведено зарубежными производителями. Ана-
логичная ситуация и с большей частью других буровых, оборудование ко-
торых в большинстве произведено за рубежом. При этом российские 
нефтедобывающие компании обеспечивают только сервисное обслужива-
ние этого оборудования. Большинство катализаторов на отечественных 
нефтеперерабатывающих предприятиях так же поставляются из-за ру-
бежа. Кроме того, достаточно большая часть произведенной в России про-
дукции, не является таковой, поскольку производится она на совместных 
предприятиях по иностранным лицензиям. По существу у такой продук-
ции российскими являются страна производитель и название. При этом 
есть предприятия, которые вполне страивает использование иностранных 
технологий в производстве. Однако следует отметить, что с каждым го-
дом доля оригинального оборудования и комплектующих для добычи и 
переработки нефти, производимых в России, постоянно возрастает. Вме-
сте с тем проблемы в сфере поставок высокотехнологичного оборудова-
ния полностью не решены и предприятия нефтедобывающей отрасли вы-
нуждены выходить на зарубежный рынок. 

Практика показывает, что на мировых рынках добычи и переработки 
нефти лидирующие позиции занимают те страны, которые способны до-
бывать много, легко и быстро. Сегодня в России большая часть запасов 
легкоизвлекаемой нефти значительно истощены. В современных реалиях 
нефтедобывающие компании озадачены необходимостью наращивания 
добычи нефти из остаточных запасов, пластов с неудобной геологической 
структурой. Кроме этого, им приходится решать вопросы расконсервации 
ранее освоенных месторождений, на которых запасы нефти были вырабо-
таны не в полном объеме. Нефтедобыча в России – особенно в Западной 
Сибири и в условиях вечной мерзлоты весьма сложна и поэтому поиск 
оптимальных решений по добыче – одна из основных задач отрасли. 

Сегодня эксперты оценивают долю импортного оборудования в нефте-
газовой отрасли на уровне 70% [2]. Основные причины этого предопреде-
ляются следующим. 

Несмотря на ужесточение санкционных ограничений, зарубежные 
производители не горят желанием уйти с российского рынка. Они находят 
пути для сотрудничества в нефтегазовой отрасли, что подтверждает рост 
числа патентов на производство насосов для перекачки нефти и крекин-
говых установок на совместных предприятиях в России. 

Нефтедобывающая отрасль не может мгновенно перестроиться на ис-
пользование оборудования только отечественного производства, по-
скольку для этого придется заменить все импортное оборудование и ком-
плектующие на большинстве буровых. Единовременно сделать это просто 
невозможно, а для полной замены надо еще организовать в требуемых 
объемах производство на российских предприятиях необходимого обору-
дования и комплектующих. Реализация такого подхода может привести к 
существенному снижению объемов добычи, чего Россия не может себе 
позволить, как член договора ОПЕК+. Поэтому более реалистичным вы-
глядит подход с постепенной заменой импортного оборудования по 
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добыче и переработке нефти. Так, благодаря государственной поддержке 
нефтедобывающая отрасль к 2020 году полностью перейдет на использо-
вание отечественных роторных управляемых систем, которые в настоя-
щее время проходят проверку на Вынгапурском месторождении в Ямало-
ненецком АО. 

Необходимость импортозамещения никем не ставится под сомнение. 
По данным Союза нефтегазопромышленников России, доля импорта по 
различным сегментам нефтегазовой отрасли составляет: по оборудова-
нию для ведения геологоразведочных работ – 19%; по оборудованию для 
эксплуатации месторождений нефти и газа – 61%; по насосно-компрес-
сорному оборудованию – 60%; по линейной и запорной арматуре – 62%; 
по катализаторам для переработки нефти – 74%; по программному обес-
печению – 91%. Общая доля импорта в оборудовании, технологиях и 
услугах составляет 53% [6, с. 11]. 

Несмотря на сохраняющуюся зависимость от иностранного влияния, 
многие компании уже сейчас имеют опыт оперативного импортозамеще-
ния. В авангарде этого движения находится нефтегазовый гигант «Газ-
пром». На Южно-Приобском месторождении «Газпром-Нефти» в январе 
2016 года была испытана роторная управляемая установка, произведен-
ная российской компанией «Буринтех». Это позволило существенно уско-
рить разработку месторождения Баженовской Свиты – одного из круп-
нейших по трудноизвлекаемым запасам нефти. 

Компания «Газпром нефть» организовала крупнейшее производство 
нефтяных катализаторов, расположенное на территории Омского НПЗ. В 
частности, освоен выпуск катализаторов для каталитического крекинга, 
качество которых соответствует всем международным стандартам. Од-
нако по объемам производства имеющиеся мощности пока не удовлетво-
ряют потребности Омского и Московского НПЗ. Проект модернизации 
этого производства внесен в государственную программу. 

Компания «Петон» разработала и успешно реализует собственную техно-
логию деэтанизации газа. Полученная смесь используется в качестве исход-
ного сырья для обеспечения нового газохимического комплекса. 

Компания «Транснефть» освоила производство магистральных и под-
порных насосов на предприятиях в Челябинске и Коврове. В Великих Лу-
ках компания успешно разрабатывает систему оборудования российского 
производства для контроля качества нефти. Это позволит решить про-
блему несоответствия насосного оборудования отечественного производ-
ства международным стандартам – нормам API (Американского инсти-
тута нефти), на которые равняются все мировые производители. Однако 
ряд российских экспертов считает эти требования избыточными. Поэтому 
при разработке отечественных аналогов зарубежного оборудования 
вполне достаточно следовать требованиям, установленным соответству-
ющими ГОСТами. Но для выхода продукта на мировой рынок всем участ-
никам нефтегазовой отрасли – лицензиарам, переработчикам и отрасле-
вым экспертам необходимо выработать решения, которые позволят им-
портировать оборудование за рубеж [4]. 

В импортозамещении нефтегазового оборудования имеется несколько 
приоритетных направлений. Одним из важнейших считается производ-
ство катализаторов, которое относится к стратегическим проектам на гос-
ударственном уровне. На данный момент в мире существует около десяти 
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производителей нефтяных катализаторов, и создание независимого отече-
ственного производства в данном секторе является одной из первоочеред-
ных задач российской экономики. Пока долю иностранных катализаторов 
на отечественном рынке удалось сократить до 37%, хотя еще два года 
назад она составляла 62,5% [5]. Особенно остро зависимость ощущается 
в гидропроцессах, поскольку производства гидрокрекинга в России не су-
ществует. При ужесточении санкционных ограничений это может сильно 
ударить по добыче нефти и газа. 

Для решения этой проблемы используются мощности Омского НПЗ и 
Ангарского завода катализаторов и органического синтеза. На базе Ан-
гарского завода планируется организовать производство катализаторов 
для процессов риформинга и изомеризации. По прогнозам специалистов, 
уже к 2020 году российская нефтегазовая промышленность будет полно-
стью обеспечена отечественными катализаторами. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития нефтегазо-
вой отрасли является разработка континентального шельфа. Первый опыт 
его реализации накапливается на МЛСП «Приразломная». В рамках Гос-
ударственной программы предусмотрено выделение 1,3 млрд руб. на со-
здание российских технологий для реализации проектов добычи нефти на 
арктическом шельфе. Специалисты прогнозируют, что российская техно-
логия по производству СПГ будет разработана в 2020–2022 годах. В рам-
ках программы предусмотрено создание судов ледокольного типа, пред-
назначенных специально для транспортировки СПГ в объемах не менее 
5 млн тонн ежегодно. Разработка российской технологии по производству 
СПГ позволит уже в 2020 году сократить долю иностранных криогенных 
установок с 50% до 40%, установок получения СПГ с 67% до 55%, дожим-
ных компрессорных установок с 60% до 45% [1]. 

Для успешного проведения импортозамещения в нефтегазовой от-
расли необходимо: 

– создать единый государственный орган по импортозамещению, кон-
тролирующий деятельность предприятий; 

– внедрить систему государственной поддержки проектов по импорто-
замещению, стимулирующую предприятия производить собственную 
продукцию, а не закупать необходимое оборудование за рубежом; 

– адаптировать наукоемкие отрасли и институты развития, такие как 
Сколково, Агентство стратегических инициатив и др. на выпуск продук-
ции, которая соответствует требованиям инновационности и морально не 
устаревает на момент выпуска; 

– создать благоприятный экономический режим для реализации меро-
приятий по импортозамещению в отрасли, включая проектное финанси-
рование, субсидирование ставок по кредитам и другие эффективные ин-
струменты. 

Необходимо отметить, что полный отказ от сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами неэффективен. Привлечение иностранных фирм имеет 
ряд преимуществ, а именно: 

– получение передовых зарубежных технологий позволяет в сжатые 
сроки модернизировать производство; 

– сотрудничество с зарубежными партнерами позволяет снизить инве-
стиционные риски в реализации проектов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

238 Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Так, компания «Роснефть» успешно сотрудничает с американской 
Total в освоении шельфа Охотского моря. 

Импортозамещение в нефтегазовой отрасли необходимо, однако в 
краткосрочной перспективе его реализация невозможна. Планомерная ре-
ализация мероприятий по замене импортного оборудования позволит со-
хранить объемы добычи и добиться высокого качества отечественных 
разработок [3]. 
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понятия «финансовые результаты» в разных экономических школах. 
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Динамика экономического развития отечественных предприятий в со-
временных посткризисных условиях хозяйствования в значительной сте-
пени зависит от уровня устойчивости и абсолютной величины финансо-
вого результата предприятия. При этом финансовый результат выступает 
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тем комплексным показателем, который обобщает все результаты произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия и определяет ее эф-
фективность. В связи с этим требуют более углубленного рассмотрения и 
уточнения трактовки содержания финансовых результатов, и порядка их 
формирования. Это будет способствовать обеспечению основных предпо-
сылок для повышения финансовых результатов и стабильного экономи-
ческого развития отечественных предприятий в долгосрочной перспек-
тиве. 

Рассматривая понятие «финансовые результаты» нужно заметить, что, 
несмотря на широту его исследования, как зарубежными и отечествен-
ными учеными, все еще существует много противоречий в его трактовке, 
чем общих мыслей. Полноценное исследование сущности финансовых ре-
зультатов невозможно без анализа данного понятия в разных экономиче-
ских школах. 

Большинство экономических школ в своем учении рассматривают фи-
нансовые результаты как прибыль, которая формируется под влиянием 
различных факторов в процессе хозяйственной деятельности. Однако, не-
сколько иную трактовку исследуемой категории предоставили представи-
тели неоклассической школы, которые видели финансовые результаты 
как цену капитала. Современная международная практика бухгалтерского 
учета выделяет два ключевых варианта трактовки финансового резуль-
тата предприятий: французский и англо-американский. Согласно первому 
варианту финансовый результат формируют следующие показатели: 

1) эксплуатационный финансовый результат – это результат уставной де-
ятельности предприятия, который представляет собой разницу выручки от 
продаж и расходов, связанных с производством и реализацией продукции; 

2) финансовый результат, связанный с эмиссией акций, услугами фи-
нансового и банковского обслуживания, а также финансовым участием в 
деятельности других предприятий; 

3) финансовый результат, который определяется наличием операций 
долгосрочного характера. 

Французский вариант классификации финансовых результатов сего-
дня является весьма практичным и простым в использовании, так как в 
соответствии с ним результаты можно разделить на три группы в зависи-
мости от источников их образования: производственно-хозяйственный 
(эксплуатационный), инвестиционно-инновационный (результат получен 
с помощью финансово-кредитных операций) и долгосрочный финансо-
вый результат. 

Согласно англо-американской модели финансовый результат делится 
в соответствии с функциями деятельности предприятия: производство, 
реализация и управление. 
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Таблица 1 
Содержание понятия «финансовые результаты» 

 в экономической литературе 
 

 
 

Такие классификации финансовых результатов двух известных меж-
дународных практик бухгалтерского учета – французского и англо-аме-
риканского, имеет несколько схожие виды. Так, можно приравнять экс-
плуатационный (производственно-хозяйственный) и результаты от про-
изводства и реализации, а инвестиционно-инновационный (результат по-
лучен с помощью финансово-кредитных операций) и долгосрочный фи-
нансовый результат – с результатом от управления, ведь именно от эф-
фективности управленческих действий зависит результат в финансовой 
сфере долгосрочного и краткосрочного характера. 
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Рис. 1. Финансовый результат 

 

Мы разделяем мнение Д.А. Ендовицкого, что нахождение финансо-
вого результата по теории статического баланса не лишено определенных 
недостатков. Финансовый результат во многом зависит от того, в какой 
оценке представлены в бухгалтерском балансе активы и обязательства, 
как определена рыночная (реальная) стоимость объектов и насколько она 
объективна. Частое проведение инвентаризаций и систематических пере-
оценок требует больших затрат труда. 
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Рис. 2. Модель формирования финансового результата 
 в различных теориях баланса в бухгалтерском учете 

 

Статическая концепция ликвидности носит искусственный характер, 
создавая видимость распродажи, которой нет. Кроме того, в статической 
концепции при расчете финансового результата не виден порядок форми-
рования прибыли (убытка), что делает показатель непрозрачным для 
пользователей. Я.В. Соколов видит практическую сложность, возникаю-
щую из теории статического баланса, связанную с налогами. В условиях 
инфляции растет стоимость активов, увеличивается прибыль, то есть воз-
никает псевдоприбыль – следствие обесценения денег, реальные активы, 
особенно оборотные средства, «вымываются», а налоговые обязательства 
безосновательно возрастают. 
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Финансовый результат в динамическом балансе – это изменение за 
определенный период величины вложенного в предприятие капитала, вы-
званное финансово-хозяйственной жизнью организации. Исходя из того, 
что доход предпринимателю может приносить все имущество, участвую-
щее в деятельности организации, то есть полностью контролируемое 
предпринимателем, а не только принадлежащее ему на праве собственно-
сти, то в концепции динамического учета юридический контроль отходит 
на второй план и превалирующим становится принцип приоритета содер-
жания над формой. 

Теория статического баланса в наибольшей степени обеспечивает ин-
тересы собственников и инвесторов, особенно потенциальных, собираю-
щихся приобрести акции хозяйствующего субъекта или вступить в доле-
вое участие. Они видят реальную стоимость организации и понимают, что 
стоит их имущество и какова заработанная прибыль. Исчисление финан-
сового результата в теории динамического баланса исключает недостаток 
теории статического баланса, проявляющийся в игнорировании целей от-
дельных хозяйственных операций и позволяет рассчитывать себестои-
мость отдельных объектов калькулирования. В то же время достоинство 
исчисления финансового результата в теории статического баланса – вы-
являть финансовый результат по отдельным хозяйственным операциям – 
утеряно. Ю.М. Медведев идеальным видит совмещение двух концепций 
исчисления финансового результата в одну, при которой финансовый ре-
зультат исчисляется по отдельным циклам кругооборота (при принятии 
концепции перманентного образования финансового результата), при 
этом каждый из понесенных расходов соизмеряется со средними рыноч-
ными показателями. 

Исходя из трудов исследователей в практике бухгалтерского учета раз-
ных стран, в том числе и в России, преобладало и преобладает смешение 
подходов: в отдельных аспектах статический подход, в других – динами-
ческий. 

Конечные результаты деятельности предприятия влияют не только на 
его экономическое положение, но и на уровень общественного производ-
ства и потребления. 

Несмотря на законодательное решение этого вопроса и значительные 
научно-практические наработки, оно все же остается нерешенным. Иссле-
дование вопросов по формированию методических подходов к определе-
нию финансовых результатов в системе бухгалтерского учета, являются 
весьма актуальными и во многом их решения повлияет на укрепление эко-
номического состояния предприятия. 
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В современном обществе начинающему тренеру важно получить 
навыки быстрой адаптации в профессиональной сфере. Развитие конку-
рентных отношений определяет необходимость мотивации тренеров-пре-
подавателей к продуктивной трудовой деятельности и высоким результа-
там на спортивной арене [1, с. 250]. 

Мотивация является ведущим элементом структуры личности, прони-
зывая все ее образования – направленность, характер, способности, эмо-
ции, психические процессы. Мотивация характеризует личность как субъ-
екта деятельности, раскрывает истоки, сущность и содержание ее актив-
ности, регулятивные и адаптационные возможности. Только при условии 
выраженной направленности по отношению к процессу карьерного ста-
новления, профессиональная адаптация может быть успешной [3, с. 278]. 

Главной особенностью таких аспектов как мотивация и адаптация яв-
ляется их прямое влияние на результативность деятельности тренера. 
Недооценка роли мотивационных факторов, учета динамики изменения 
мотивов тренерами и спортсменами часто приводит к тому, что они ока-
зываются неспособными проявить свои возможности в спортивной дея-
тельности [6, с. 69]. 

Проблемы молодых специалистов обусловлены некоторыми факто-
рами, одним из которых является мотивационный [2, с. 477]. 

Проблемы объясняются рядом причин, такими как отсутствие опыта, 
профессиональных качеств и действий на перспективу. Именно поэтому 
необходимо исследовать мотивационную направленность тренеров с раз-
ным уровнем профессионализма. 

Все вышеизложенное послужило обоснованием нашего исследования, 
в котором приняло участие 14 тренеров, в том числе 3 (21%) из них почти 
не имеют опыта в тренерской деятельности. Исследования проводились 
на базе спортивного комплекса «Лазурный» в г. Кемерово. В основе его 
деятельности заложена организация занятий плаванием и сопутствую-
щими спортивно-оздоровительными и учебно-тренировочными програм-
мами. 
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Результаты проведенного исследования показали, что факторами, эф-
фективно влияющими на процесс профессиональной адаптации начинаю-
щих тренеров по плаванию, являются теоретическая подготовленность тре-
неров (32%) и мотивация к осуществлению профессиональной деятельно-
сти (28%), а факторами, влияющими в меньшей степени, – наличие хоро-
шей материально-технической базы (14%), умение продавать свои услуги 
(11%) и готовность тренера к соревновательной деятельности (7%). 

Анализируя показатели данных факторов, были выявлены следующие 
проблемы: 

– отсутствие опыта, неумение в полной мере использования теорети-
ческих знаний на практике; 

– нарушение организационно-методических принципов в работе; 
– недостаточность педагогических и теоретических знаний по специ-

фике профессиональных знаний; 
– отсутствие устойчивой мотивации. 
В данной работе применялись следующие методики исследования: 

Е.А. Калинина «Мотивация спортивной деятельности», В. Смекала и 
М. Кучера «Структура направленности личности тренера», М. Рокича 
«Ценностные ориентации», а также методика «Исследование взаимоотно-
шений «тренер– спортсмен». 

По данным анализа мотивации у начинающих тренеров по мето-
дике Е.А. Калинина [6, с. 122] на первый план выходят мотивы собствен-
ного благополучия, стремления к первенству, повышения своего статуса 
в новом коллективе. 

Анализ мотивации у опытных тренеров показал, что в наибольшей сте-
пени выражены мотив приобретения, далее – мотив достижения цели и 
мотив борьбы и соперничества. 

Проанализировав показатели мотивационной направленности трене-
ров по методике В. Смекала и М. Кучера [6, с. 203], можно сделать вывод, 
что у тренеров с различным уровнем профессионализма доминирующая 
мотивационная направленность различается. 

У тренеров-профессионалов в равной степени преобладают направ-
ленность на задачу и на взаимодействие. Они, в значительной степени, 
направлены на других, большее значение придают отношениям со спортс-
менами и коллегами, а также с родителями спортсменов для достижения 
высоких результатов совместной деятельности. 

У начинающих тренеров, в отличии от опытных, господствует направ-
ленность на себя, т.е. личная направленность. 

Начинающий тренер на этих этапах значительную часть времени уде-
ляет своим эмоциям и переживаниям. Противоположная ситуация у тре-
неров-профессионалов, так как они уже заняли свое место в коллективе, 
имеют статус и благополучие. 

Главное отличие в мотивации тренеров разного уровня профессиона-
лизма – это определение направленности тренера на задачу. Она отражает 
увлечение процессом деятельности, бескорыстное стремление к позна-
нию, овладение умениями и навыками [5, с. 198]. 

Достоинствами методики М. Рокича «Ценностные ориентации» [6, с. 112] 
является универсальность, экономичность и удобство в проведении обследо-
вания и обработке результатов. У начинающих тренеров ярко выражены цен-
ности, которые связаны с их личной направленностью. Такие как 
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материальный успех, власть и влияние, яркие впечатления от жизни. У про-
фессионалов ценности в корне иные: межличностные контакты, здоровье, из-
вестность, личный рост и интересная работа. Опрос показал, что ценностные 
ориентации тренеров, имеющих разный профессиональный стаж в тренер-
ской деятельности, различны. 

Опрос родителей и анкетирование спортсменов, занимающихся и прекра-
тивших занятия у начинающих тренеров, по методике взаимоотношений 
«тренер – спортсмен» выявили ряд разногласий: незаинтересованность ре-
бенка в занятиях, несовпадение интересов спортсмена и тренера, не комфорт-
ную обстановку в отношениях с тренером и учебно-тренировочной группой 
в целом, низкую просвещенность родителей о влияниях занятий спортом на 
организм ребенка и на становление личности ребенка в целом. 

На основе данных исследований сделан вывод о необходимости форми-
рования комплекса мероприятий по мотивации начинающего тренера к эф-
фективной профессиональной деятельности. Определены действия по фор-
мированию определенных мотивов, программ, по созданию реальных пер-
спектив, стремлению снижения текучести детей и закреплению контин-
гента спортсменов и, таким образом, повышению конкурентоспособности 
спортивного комплекса. Полученные данные исследований – потребно-
стей, ценностных ориентаций, а также данные о самих тренерах – помогут 
сформировать в индивидуальном порядке действия по вопросу вовлеченно-
сти тренеров [4]. 

После того, как были взяты во внимание все рекомендации по совершен-
ствованию мотивации начинающих тренеров, а также профессиональных 
процессов тренерского состава, стали значимо выражены результаты иссле-
дований, обусловленные ростом показателей теперь уже доминирующих мо-
тивов, таких как мотив борьбы и соперничества и самосовершенствования. 
Тренеры стали более заинтересованными в собственном профессиональном 
развитии, имея перспективы личного и профессионального роста. 

Также наблюдается активное привлечение детей с последующим со-
хранением контингента за тренерами. Выражено усиление направленно-
сти спортивных интересов у спортсменов. Выросли показатели оценки 
компетентности тренера, восприятия его как специалиста. Взаимодей-
ствие тренера и спортсменов стали складываться более благоприятно, как 
и отношения в спортивной группе в целом. 
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Сложившаяся практика стратегического планирования инновацион-
ного развития наукоемких видов и отраслей пока еще не в полной мере 
учитывает состояние среды, в которой функционирует экономика совре-
менной России. Программы инновационного прогресса, разработанные на 
предприятиях с государственным участием и имеющих стратегическое 
значение для отечественной экономики, ставят своей целью выход на 
определенный технико-экономический уровень, который может быть до-
стигнут, в большинстве своем, только при наличии достаточно благопри-
ятных условий. Возможное сокращение финансирования проектов, сни-
жение потребительского спроса, обострение конкурентной борьбы и дру-
гие негативные события, и процессы делают актуальной проблему про-
гнозирования на основе подробного факторного анализа среды функцио-
нирования предприятия. 

Для исследования проблемы был выбран комплекс предприятий, вхо-
дящих в отечественную ракетно-космическую промышленность (РКП). 
Проведенный ранее факторный анализ [2] показал, что на развитие ра-
кетно-космической техники оказывает влияние множество факторов, 
среди которых можно выявить группы с высоким и низким уровнем не-
определенности. Среди факторов, отличающихся относительно высокой 
предсказуемостью и значительным влиянием на результативность проек-
тов можно выделить уровень государственной поддержки предприятиям 
РКП, а из факторов с высокой неопределенностью и максимальным воз-
действием на комплекс предприятий РКП – ограничение на международ-
ное сотрудничество (антироссийские санкции), которые проявляются в 
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полном или частичном запрете на поставку материалов, комплектующих, 
необходимых для производства ракетно-космической техники, запрет на 
передачу научно-технической информации, снижение уровня взаимодей-
ствия в области космических программ и др. На основе факторного ана-
лиза предлагаются следующие специфические сценарии развития РКП: 
консервативный; интенсивный; целевой. 

Консервативный сценарий предполагает стабилизацию международ-
ной обстановки, снижение интенсивности антироссийских санкция и их 
отмену, налаживание международного сотрудничества в сфере космиче-
ской деятельности. На этом фоне государственная поддержка предприя-
тий РКП может быть снижена, финансирование отрасли поддерживается 
за счет привлечения иностранного и частного капитала. 

Интенсивный сценарий развития РКП характерен стабилизацией меж-
дународных отношений, снятие противоречий и налаживанием коопера-
ции с зарубежными партнерами. Высокий уровень государственной под-
держки способствует интенсивному развитию РКП, выходу страны на ли-
дирующие позиции космического рынка. 

Целевой сценарий развития РКП характеризуется достаточно интен-
сивными ограничениями в различных сферах международного сотрудни-
чества и государственной поддержкой предприятий РКП и других связан-
ных наукоемких производств и научных организаций. 

Анализ сценариев показал, что вероятность усиления международной 
напряженности достаточно высока, а интегрированная в мировую эконо-
мику Россия и сформировавшаяся импорто- и экспорто- зависимость поз-
воляет оказывать внешним силам достаточно существенное давление. В 
этих условиях увеличение объемов государственной поддержки не имеет 
альтернативы. Наиболее вероятным следует считать целевой сценарий 
развития РКП, при реализации которого предусмотрено оказание государ-
ственной поддержки по приоритетным направлениям, играющим страте-
гическую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России. 

Анализ динамики космического рынка показал, что конкуренция 
между космическими корпорациями разных стран обостряется [3], в то 
время как определенные сегменты рынка снижают темпы своего роста. 
Математические модели [4] показали тенденции к замедлению развития 
услуг связи и вещания, предоставляемых посредством тяжелых спутни-
ков, находящихся на геостационарной орбите, а также ряда других услуг 
и производств. Так, на текущий момент предложение пусковых услуг су-
щественно превышает спрос потребителей на запуск космических аппа-
ратов на орбиту. В тоже время положительная динамика спроса наблюда-
ется на рынке услуг дистанционного зондирования Земли, а также спут-
ников связи, находящихся на низкой околоземной орбите. В этой сфере 
Россия пока сможет занять свое место среди лидеров космического рынка. 
Именно в этом направлении должна оказываться государственная под-
держка предприятиям отечественной РКП при реализации целевого сце-
нария. Целевой сценарий не предполагает отказа от пилотируемой про-
граммы, которая должна базироваться на создании национальной орби-
тальной станции, однако рассчитывать на международное сотрудниче-
ство с зарубежными космическими агентствами в условиях обострения 
политических и экономических ограничений нерационально. 



Экономика 
 

249 

При реализации целевого сценария следует правильно определить 
приоритеты и объемы государственной поддержки предприятиям РКП. 
Решить эту задачу предлагается с использование модели жизненного 
цикла [6], которая позволяет определить для каждого предприятия опти-
мальный режим инновационной модернизации производства. Для освое-
ния в производстве новой ракетно-космической техники, предприятие 
должно находиться на начальной или завершающей стадии своего жиз-
ненного цикла. Другие варианты, например, попытки внедрения новой 
технологии на предприятии, находящегося в стадии развития или зрело-
сти, приведут к повышенным затратам, так как остановка производства и 
снятие с выпуска продукции, пользующейся спросом у потребителей, 
приведет к снижению финансовой устойчивости [1]. 

В целях рационального использования инвестиционных ресурсов и по-
вышения результативности космических проектов необходимо правильно 
оценить риски и выработать стратегию экономической защиты. 

Результаты проведенного исследования позволят сформировать стра-
тегию инновационного прогресса РКП, обеспечить высокую конкуренто-
способность космических проектов в условиях нестабильности междуна-
родной политической обстановки и возрастающей интенсивности санкци-
онного давления на Россию [5]. 
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Повышение конкурентоспособности отечественной ракетно-космиче-
ской техники в настоящий момент можно считать ключевой проблемой 
национальной экономики. Лидер в освоении космического пространства 
стремительно теряет свои позиции практически по всем направлениям 
космической деятельности. Доля России в оказании услуг спутниковой 
связи, вещания, мониторинга земной поверхности, запуска космических 
аппаратов на мировом рынке с каждым годом сокращается и, если не при-
нять кардинальных мер по выведении отрасли из кризиса, отставание от 
ведущих космических держав станет необратимым [1]. Несмотря на уве-
личение финансирования космических программ, участие в международ-
ных проектах, высокий уровень кооперации с зарубежными предприяти-
ями ракетно-космической промышленности, России пока не удается удер-
жать свои позиции на мировом космическом рынке. 

Серия крупных катастроф и аварий, произошедших с российской кос-
мической техникой за последнее десятилетие, привела не только к утрате 
уникальных космических аппаратов, но и к репутационным издержкам, 
потере темпов развития, неуверенности в успехе новых проектов. Появ-
ление на рынке новых участников привело к обострению конкурентной 
борьбы, в результате которой появились новые технологии и оборудова-
ние, многократно превосходящее по своим параметрам технику предше-
ствующего поколения. Новые космические технологии в недалеком буду-
щем позволят США и их союзникам не только осуществлять детальный 
мониторинг всех сфер деятельности практически любого государства, но 
и установить полный контроль над информационными потоками. 
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Для России такая ситуация в перспективе означает потерю политиче-
ского и экономического суверенитета, что является для нас абсолютно не-
приемлемым. Для повышения конкурентоспособности космических про-
ектов недостаточно повысить уровень финансирования исследований и 
разработок, обеспечить государственными заказами изготовителей ра-
кетно-космической техники (РКТ). Высокий уровень конкуренции на ми-
ровом космическом рынке, постепенное насыщение спроса на некоторые 
виды ракетно-космической техники и ряд услуг потребует значительных 
и нерациональных затрат на преодоление этих барьеров [2; 3]. 

Для повышения конкурентоспособности отечественных космических 
проектов следует провести анализ динамики мирового космического 
рынка, на основании которого определить основные тенденции развития 
различных видов РКТ. Традиционная практика планирования основана на 
так называемой методологии «от достигнутого», которая не учитывает ос-
новные тенденции и тренды развития космической техники. 

В условиях нестабильности военно-политической обстановки, ситуа-
ции на мировых финансовых и сырьевых рынках, санкционных ограниче-
ний, а также различного уровня технологического развития предприятий 
ракетно-космической промышленности, следует выявить внешние и внут-
ренние факторы, влияющие на конкурентоспособность и возможность ре-
ализации национальных космических проектов и программ [4; 5]. 

В современных условиях нестабильности многие отечественные 
наукоемкие предприятия оказались достаточно чувствительны к воздей-
ствию внешних и внутренних факторов. Опираясь на опыт СССР, можно 
сделать вывод, что национальная экономика может находиться в изоля-
ции и решать стратегически важные задачи, однако, следует обратить 
внимание на то, что российская наукоемкая промышленность оказалась 
достаточно глубоко интегрирована в зарубежные технологические си-
стемы и уже не может эффективно функционировать без поставок обору-
дования, материалов и комплектующих. Факторы импортозависимости 
являются одними из самых важных в развитии отечественной промыш-
ленности. Большое значение для развития предприятий космической от-
расли, находящихся под внешним давлением, играет государственная 
поддержка всех участников космической деятельности – разработчиков и 
производителей техники, а также потребителей космических услуг. 

Долгосрочное планирование космической отрасли должно базироваться 
на прогнозе развития РКТ, выпускающих ее предприятий и состоянии миро-
вого космического рынка. Процедуры прогнозирования могут использовать 
методы экспертных оценок, статистические и эконофизические методы, тре-
бующие построения когнитивных, регрессионных и других математических 
моделей. Для формирования общей стратегии развития отрасли и выбора 
приоритетных направлений в условиях нестабильности, необходимо, на ос-
новании факторного анализа, построить различные сценарии и оценить веро-
ятность их реализации. Решение обозначенных задач позволит сформировать 
комплекс мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособно-
сти национальных космических проектов и программ. 

Мировой космический рынок включает в себя достаточно широкий 
спектр продуктов и услуг, который можно разделить на две крупных ча-
сти: ракетно-космическая техника; товары и услуги, создаваемые на базе 
эксплуатации космических аппаратов. 
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Анализ технологической структуры космического рынка показывает, 
что основную долю доходов от космической деятельности получают опе-
раторы, предоставляющие услуги связи, вещания, дистанционного зонди-
рования земной поверхности и мирового океана. Пусковые услуги имеют 
положительный тренд развития, однако миниатюризация космических 
аппаратов, увеличение их сроков активного существования и другие фак-
торы, позволяют сделать прогноз, что потребность в частых запусках бу-
дет постепенно снижаться. 

Анализ динамики космического рынка показывает тенденцию к его по-
степенному насыщению, однако в нем выделяется сегмент дистанционного 
зондирования Земли несмотря на то, что эти проекты находятся под давле-
нием со стороны авиационных средств наблюдения. Перспективы имеет пер-
сональная связь, построенная на системе низкоорбитальных спутников в том 
случае, если получится существенно снизить стоимость услуг, что должно 
привлечь клиентов и, тем самым, повысить эффективность инвестиций. 

Государство в условиях внешней нестабильности не может в полном объ-
еме финансировать космические проекты по всем направлениям, в связи с 
чем, выделяются приоритетные цели, которые должны обеспечить приемле-
мый уровень экономической безопасности и суверенитета страны, а также 
лидерство в определенных сегментах космического рынка [6]. Важнейшими 
целями национальной стратегии инновационного развития космической дея-
тельности должны считаться дистанционное зондирование и низкоорбиталь-
ные системы связи, финансирование которых должно осуществляться в при-
оритетном порядке. 

Благоприятный прогноз цен на нефть, другие экспортные сырьевые то-
вары, а также вступление в заключительные фазы газовых проектов «Се-
верный поток-2» и «Турецкий поток», дают основание предполагать, что 
вероятность того, что государственная поддержка инновационного разви-
тия РКТ в течение ближайших пяти лет будет расти, следует признать до-
статочно высокой. Однако, самые оптимистические экспертные оценки не 
предполагают снижения уровня политического и экономического давле-
ния на Россию в ближайшее время. 
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предприятий применительно реализации ими планов и программ своего 
развития в рамках разработанных стратегий импортозамещения. 

Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограничения, 
конкурентоспособность предприятия, стратегии импортозамещения. 

Введение санкционных ограничений в современных условиях вряд ли 
можно считать рыночным методом ведения конкурентной борьбы. Акти-
визация усилий США превращает этот инструмент в одно из основных 
средств ведения политической борьбы, причем в большинстве случаев 
оно действует в ущерб экономическим интересам самих инициаторов. 
Наша страна достаточно длительное время находилась под разного рода 
санкционными ограничениями, чтобы их контрпродуктивность стала по-
нятной от Правительства России, министерств, ведомств и до рядовых 
предприятий ведущих отраслей. 

С целью минимизации негативного влияния санкционных ограниче-
ний на отраслевом уровне было разработано более двадцати стратегий им-
портозамещения, в рамках которых предприятиям ведущих отраслей 
предстояло обеспечить реализацию отдельных планов и программ, 
направленных на проведение их комплексной модернизации, локализа-
ции производства замещаемого оборудования, комплектующих и техно-
логий на территории нашей страны, обеспечение качества выпускаемой 
продукции на уровне мировых стандартов [1]. 

В условиях негативного влияния санкционных ограничений критери-
альным показателем оценки экономического состояния предприятий 
можно считать уровень их конкурентоспособности, а в качестве определя-
ющего условия стратегического развития отечественных предприятий ис-
пользовалась возможность управления их конкурентоспособностью. Под-
держание уровня конкурентоспособности предприятия оказывает 
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определяющее влияние на качество производимой им продукции, возмож-
ность получения им дополнительных доходов и прибыли, его адаптацию к 
функционированию в условиях санкционных ограничений, перспективы 
его экономического роста [2]. Уровень конкурентоспособности предприя-
тия представляет собой комплексный показатель, который определяется в 
зависимости таких факторов, как конкурентоспособность производимой им 
продукции, доля производимой предприятием продукции в общем объеме 
рынка, возможности выхода на новые, в том числе и международные, 
рынки, наличие на рынке конкурентов, однородность рынка по видам реа-
лизуемой продукции, перспективы внедрения инноваций и др. 

Понятие «конкурентоспособность предприятия» нельзя рассматривать 
как некую постоянную величину, поскольку его производственная дея-
тельность претерпевает определенные изменения во времени в зависимо-
сти от конкретных условий, в которых находится предприятие. На это по-
нятие оказывает влияние большое число объективных и субъективных 
факторов внешней и внутренней среды, которые также могут изменяться 
во времени. С учетом совокупности этих факторов, по существу, проис-
ходит непосредственное формирование показателя уровня конкуренто-
способности предприятия. Условно все факторы можно объединить в три 
группы: экономические, предпринимательские и нормативно-правовые. 

К числу экономических факторов следует отнести такие, как качество 
производимой продукции, стоимость ее реализации, затраты, связанные с 
эксплуатацией продукции или ее потреблением. Очевидно, что эти факторы 
зависят от производительности труда, уровня инновационности способов 
производства, управления и организации деятельностью предприятия. 

Предпринимательские факторы определяют условия реализации про-
изведенной предприятием продукции на внешних и внутренних рынках. 
К этой группе факторов относятся показатели, которые характеризуют: 

– уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения на произ-
водимую предприятием продукцию на рынке и др.; 

– уровень сервисного обслуживания произведенной предприятием 
продукции в процессе ее эксплуатации в части наличия пунктов гарантий-
ного и технического обслуживания, качества оказываемых ими услуг; 

– степень влияния рекламы произведенной предприятием продукции 
на потенциальных потребителей; 

– деловую репутацию предприятия, наличие у него имиджа или из-
вестного бренда, торговой марки, и т. п. 

Нормативно-правовые факторы объединяют обязательные для всех 
предприятий требования безопасности использования потребителями 
произведенной ими продукции. В случае несоответствия продукции пред-
приятия требованиям действующих норм, стандартов и законодательных 
актов она подлежит выбраковке. 

Понятие конкурентоспособности предприятия распространяется и на 
его потенциальные возможности, а также динамичную адаптацию к нега-
тивному влиянию санкционных ограничений. Наличие у предприятия ма-
териально-технического, инновационного и другого потенциала будет 
способствовать производству установленных объемов конкурентоспособ-
ной продукции, позволяющей удовлетворять запросы потребителей. По-
тенциал конкурентоспособности предприятия можно представить в виде 
комплекса его резервов и возможностей, на основе которых могут быть 
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сформированы дополнительные конкурентные преимущества предприя-
тия, обеспечивающие достижение им целей своего стратегического раз-
вития. В составе потенциала конкурентоспособности предприятия можно 
выделить следующие элементы: 

– производственная мощность предприятия и реальные возможности 
повышения ее загрузки; 

– структура капитала и возможности повышения его использования 
для укрепления финансового положения предприятия; 

– деловая репутация предприятия, укрепление его имиджа; 
– возможности наращивания производства качественной инновацион-

ной продукции для получения предприятием дополнительных конкурент-
ных преимуществ; 

– квалификация персонала предприятия и создание условий для управле-
ния профессиональным ростом, современная организации производства. 

В условиях негативного влияния санкционных ограничений повыше-
ние конкурентоспособности предприятия будет определяться, с одной 
стороны, целенаправленным воздействием на разные элементы его потен-
циала, а с другой стороны, поиском новых возможностей в части управ-
ления производственной деятельностью предприятия при максимальном 
использовании имеющегося у него потенциала. 

Составляющие элементы понятия конкурентоспособности предприя-
тия представляют собой сложные многофакторные характеристики, кото-
рые могут рассматриваться в качестве самостоятельных объектов управ-
ления. Обеспечить свою конкурентоспособность предприятие может 
только при оперативной реакции на динамичные изменения факторов воз-
действия внешней среды. 

В настоящее время в мировой экономике сложилась сложная ситуация, 
которая характеризуется, постоянным совершенствованием способов меж-
дународного экономического сотрудничества, необходимостью отстаива-
ния национальных интересов, расширением практики введения санкцион-
ных ограничений под надуманными предлогами и в обход организаций 
международного сотрудничества. В этих условиях для поддержания и роста 
конкурентоспособности, прежде всего, на международных рынках пред-
приятиям ведущих отраслей российской экономики необходимо использо-
вать новые подходы к организации производства и управления. 

На основании проведенных исследований можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Следствием влияния санкционных ограничений понятие конкуренто-
способность приобрело новые особенности применительно к деятельности 
предприятий. К ним относится возможность получения количественных и 
относительных оценок конкурентоспособности, управления ею как одним 
из ключевых параметров стратегического развития предприятий, динамика 
ее изменения во времени, противоречивость интересов производителей 
продукции и услуг и их потенциальных потребителей. 

2. Рассмотрены составляющие элементы понятия конкурентоспособно-
сти предприятия, которые представляют собой сложные многофакторные ха-
рактеристики и в современных условиях могут рассматриваться в качестве 
самостоятельных объектов управления в зависимости от профиля основной 
деятельности предприятий ведущих отраслей российской экономики. 
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Аннотация: разнообразие видов и тенденций современного наукоем-

кого прогресса требует законодательной связи механизма экономического 
обеспечения наукоемкого производственного комплекса с бюджетным 
процессом. Авторы обосновали цель создания и дальнейшего совершен-
ствования единой системы планирования комплекса и сформулировали за-
дачи, которые следует решить для достижения поставленной цели. 
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В механизме экономического обеспечения наукоемкого производства 
значение планирования как вида управленческой деятельности и разнообраз-
ных планов как результатов этой деятельности очевидно: они не просто су-
ществуют, но и играют весьма важную роль. Сейчас силу закона и обязатель-
ность выполнения имеет бюджет, а планы превратились во вспомогательный 
инструмент при разработке федерального (наукоемкого) бюджета. Есте-
ственно поэтому обратиться к Бюджетному кодексу Российской Федерации, 
определяющему отечественную бюджетную систему и бюджетный процесс. 

Одними из основных принципов современной бюджетной системы Рос-
сии считаются принципы экономности и эффективности использования, а 
также целевого характера и адресности бюджетных средств [2, с. 27]. Из этих 
принципов следует законодательно установленная необходимость целевого 
планирования финансовых средств федерального бюджета, направляемых на 
наукоемкие нужды государства. Однако систематизация разрозненных пла-
нов и программ, отражающих разнообразие целей и многоаспектность науко-
емкого прогресса, законодательно пока никак не связана с бюджетным про-
цессом. И это, как показывает практика, негативно сказывается на управле-
нии российским наукоемким производственным комплексам. 

Напомним, что в США и многих других государствах планирование 
является не самостоятельным видом управленческой деятельности, а 
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первой, начальной стадией единой системы управленческих действий, за-
вершающихся ежегодной разработкой и принятием бюджета с последую-
щим его исполнением и отчётностью: как об исполнении бюджета, так и 
о решении поставленных задач. 

В Бюджетном кодексе финансовое планирование отражено доста-
точно подробно, в частности, в нем предусмотрена разработка и ежегод-
ная корректировка перспективного финансового плана (ПФП) с глубиной 
планирования на 3 года. 

Для дальнейшего исследования целесообразна некоторая формализа-
ция. Обозначив текущий год номером Т, можно формализованно запи-
сать, что в перспективный план входят укрупненные финансовые показа-
тели (соответствующие бюджетной классификации и обозначаемые далее 
как Фп) предстоящего (Т+1)-го года, на который разрабатывается бюд-
жет, и еще двух лет «среднесрочной» перспективы: (Т+2)-го и (Т+3)-го 
годов. То есть ПФП(Т), составляемый в Т-ом году, является упорядочен-
ной совокупностью финансовых показателей трех предстоящих лет 

ПФП(Т) = {Фп[(Т+1),Т], Фп[(Т+2),Т], Фп[(Т+3),Т]}, 
естественно связанных с бюджетом текущего года ФБ(Т), его фактиче-
ским исполнением ИБ(Т) и завуалированно – с другими исходными дан-
ными, используемыми для составления бюджета на (Т+1)-й год. 

Время (порядковый номер года) как аргумент функции Фп указыва-
ется в скобках дважды для того, чтобы передать ее зависимость от года, 
на который разрабатывается план, и еще от года разработки. Например, 
выражение Фп[(Т+2),Т] означает, что имеется в виду совокупность значе-
ний показателей Фп на (Т+2)-й год, запланированная в Т-ом году. Конкре-
тизируем пример: запись Фп [2018,2016] означает укрупненные финансо-
вые показатели на 2018 год, разработанные в 2016 году. 

Это обстоятельство важно отмечать потому, что в предшествующем 
(Т-1)-м году эти же по составу показатели на этот же (Т+2)-й год могли 
иметь иные количественные значения Фп[(Т+2),(Т-1)], а в будущем 
(Т+1)-ом году, возможно, опять изменятся и будут иметь значения 
Фп[(Т+2),(Т+1)]. 

Таким образом, в течение ряда лет, рассматриваемых в рамках бюд-
жетного процесса, финансовые показатели каждого года претерпят не-
сколько преобразований: сначала как показатели третьего года в списке 
предстоящих трех лет перспективного финансового плана, затем второго 
года в таком же списке, еще через год – первого, потом как показатели 
исполняемого бюджета и, наконец, – станут отчетными финансовыми по-
казателями бюджета, исполненного в прошедшем году. 

При рассмотрении такого рода показателей на более долгую перспек-
тиву, что характерно для программно-целевого планирования, их «жиз-
ненный цикл» естественно удлинится. 

Вопрос о том, как следует поступать, если утвержденные ранее планы и 
программы не соответствуют экономическим (финансовым) возможностям 
государства, оставлен в Бюджетном кодексе без ответа. В США и ряде других 
западных стран система «планирование – программирование – бюджетиро-
вание» этой проблемы нет по той простой причине, что планы не утвержда-
ются и подлежат ежегодному пересмотру хотя бы для того, чтобы убедиться, 
что, например, ничего в них менять не надо [3, с. 142; 4, с. 89]. 
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В российских условиях остается только одна возможность: следует исхо-
дить из понятий об иерархии законодательных документов и нормативно-
правовых актов. Федеральный бюджет, обладая статусом закона, обладает 
значительно большим рангом, чем любые утвержденные различными орга-
нами власти планы и программы. Они должны учитываться при формирова-
нии бюджета, но при этом не являются обязательными для исполнения. 

Сказанное позволяет сформулировать цель и задачи единой системы 
планирования, совершенствования и развития наукоемкого производ-
ственного комплекса [1, с. 30]. 

Цель создания и дальнейшего совершенствования единой системы пла-
нирования в рамках механизма экономического обеспечения наукоемкого 
производства состоит в безусловном выполнении принципа эффективности 
и экономности использования всех ресурсов и средств, выделяемых на 
научно-технический прогресс, включая бюджетные ассигнования, то есть в 
достижении требуемых результатов развития отечественного наукоемкого 
производственного комплекса с использованием минимального объема фи-
нансирования или получение наиболее значимого результата с использова-
нием выделенного бюджетом объема денежных средств. 

Для достижения указанной выше цели и следования ей в дальнейшем 
необходимо решить, в частности, такие задачи: 

1) разработать и ввести в практику ежегодно уточняемую систему сред-
несрочных и долгосрочных программ (по отдельным аспектам научно-техни-
ческого прогресса) и годовых расшифровок (планов) рационального расхо-
дования средств, выделяемых на осуществление этих программ; 

2) разработать обязательную процедуру согласования фрагментов 
долгосрочных программ наукоемкого производственного комплекса, 
охватывающих первые три предстоящих года, с перспективным финансо-
вым планом на эти же годы и соответствующую результатам согласова-
ния корректировку программ; 

3) разработать и внедрить процедуру обязательной экспертной оценки 
каждой новой программы и корректировок ранее разработанных про-
грамм финансовыми органами и (выборочно) аппаратом Президента РФ; 

4) разработать и внедрить правила (алгоритмы для автоматизирован-
ных систем) однозначного перехода (пересчета) от программно-целевой 
структуры распределения ресурсов к бюджетной и обратно по всем пози-
циям бюджетной классификации РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: ракетно-космическая деятельность в России базиру-

ется на научно-исследовательском и производственном потенциале эко-
номики страны. Авторы приходят к выводу, что для ее дальнейшего раз-
вития необходимо провести ее индустриализацию, организовать внедре-
ние инновационных технологий, создать современную наземную инфра-
структуру, переориентировать оказание услуг и производство продук-
ции на отечественных производителей. 

Ключевые слова: космическая деятельность, ракетно-космическая 
техника, спрос на космическую технику, спрос на услуги, частный бизнес, 
фундаментальная наука, прикладная наука. 

Ракетно-космическая техника появилась в стране в результате иссле-
дований и разработок, которые проводились учеными и конструкторами 
на базе работ теоретиков космонавтики и реактивного движения – 
К.Э. Циолковского и Ф.А. Цандера. Полету первого образца баллистиче-
ской ракеты – ГИРД-09 предшествовали исследовательские и опытно-
конструкторские работы, проведенные коллективом ученых и изобрета-
телей, в число которых входили С.П. Королев, Н.И. Ефремов, Н.А. Желез-
ников, Л.К. Корнеев, Ю.А. Победоносцев, М.К. Тихонравов, Ф.А. Цан-
дер, А.В. Чесалов и Е.С. Щетинков. Финансирование осуществлялось от 
Группы управления военных изобретений. Дальнейшие ракетно-космиче-
ские разработки базировались на научном и промышленном потенциале 
страны, куда входили научно-исследовательские организации, занимаю-
щиеся различными направлениями в области физики, математики, химии, 
материаловедения, аэродинамики и др. [1–3]. 

Ракетно-космическая техника, как авиация и ядерная энергетика, не 
могли появиться в технологически отсталой, малограмотной и необразо-
ванной стране. Многие технически значимые изобретения и открытия, 
сделанные в нашей стране, не имели своего прикладного продолжения и 
были забыты, в то время, как в странах Европы и Америке, менее совер-
шенные образцы техники были запатентованы и получили широкое рас-
пространение. 

Только после проведения компании по ликвидации всеобщей безгра-
мотности, индустриализации экономики, создания собственной научно-
производственной базы, стало возможным инновационное развитие эконо-
мики, на базе внедрения новых технологий и освоения новых видов 
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продукции. Финансирование научных исследований и разработок шло опе-
режающими темпами, что позволило стране стать лидером на стратегиче-
ских направлениях развития – в космосе, авиации и в ядерной энергетике. 
История показывает, что невозможно рассчитывать на инновационное раз-
витие какого-либо направления экономики в индустриально отсталой 
стране с низким уровнем образования и корпоративной культуры [4]. 

На темпы и эффективность развития космической деятельности влияет 
ряд позитивных и негативных факторов внутреннего и внешнего харак-
тера [5–7]. 

К внутренним факторам относится в первую очередь спрос на косми-
ческие услуги и технику, без которых трудно представить себе полноцен-
ное развитие экономической системы на современном этапе. Потребности 
науки, экономики, государства, граждан в области навигации, связи, ве-
щания, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), данных об 
устройстве околоземного пространства, солнечной системы и дальнего 
космоса постоянно растут. Вместе с тем, приходится отметить, что уро-
вень развития отечественных спутниковых систем и темпов внедрения 
космических технологий в экономику не соответствует опережающей по-
требности общества в данного рода услугах. 

Основными факторами, сдерживающими применения в экономике ре-
зультатов космической деятельности, можно считать следующие. 

1. Отсутствие государственного регулирования и нормативно-право-
вой базы возможного использования и коммерческого распространения 
космических услуг в народном хозяйстве. Государство регламентирует 
процессы разработки и производства ракетно-космической техники, про-
ведение испытаний, запуска и т. п., но пока не разработан механизм пере-
дачи технологий оборонного характера в гражданский сектор экономики. 

2. Недостаточная информированность органов местной власти по воз-
можностям использования космических технологий в управлении регио-
ном, оказания услуг населению и бизнесу. В связи с этим в отдаленных 
регионах России наблюдается низкая активность по применению косми-
ческих услуг в народном хозяйстве. 

3. Отсутствие системы профессиональной подготовки и центров повы-
шения квалификации работников, занятых в сфере услуг, где возможно 
применение результатов космической деятельности (связи, теле- и радио-
вещания, картографии, планирования, экологии и др.). 

4. Отсутствие признаков цивилизованного рынка космических услуг – 
транспарентности, информированности, доступности товаров и услуг. На 
рынке космических услуг действует множество различных барьеров и огра-
ничений, которые носят как формальный, так и неформальный характер. 

5. Отсутствие наземной инфраструктуры поддержки космических 
услуг в отдаленных регионах России. 

6. Ориентация частного бизнеса на импорт оборудования для получе-
ния космических услуг, заключение контрактов с зарубежными операто-
рами связи и вещания при наличии собственных. 

Правительство не принимает усилий по поддержке частного бизнеса в 
части использования результатов космической деятельности, полученных 
отечественными предприятиями ракетно-космической промышленности. 
Здесь примером может служить ситуация, сложившаяся на рынке коммер-
ческого телевещания. 
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Следует отметить, что большая часть федеральных и региональных ка-
налов транслируются через отечественные спутники. Коммерческие теле-
визионные пакеты, принадлежащие российским резидентам и предназна-
ченные для просмотра на территории России, транслируются через спут-
ники, принадлежащие зарубежным операторам. В этой ситуации косми-
ческая отрасль России теряет миллионы долларов из-за потери рынка кос-
мических услуг именно в российском сегменте теле- и радиовещания. 

Для России характерным является отставание прикладной науки от 
фундаментальных исследований. Российская наука была и остается миро-
вым лидером в области исследования околоземного пространства, планет 
солнечной системы и дальнего космоса, однако, в области прикладной 
космонавтики, Россию опередили страны, которые воспользовались по-
лученными результатами и создали собственные спутниковые группи-
ровки, способные решать практические задачи. 

В связи с этим, можно считать, что на современном этапе развитие 
прикладных исследований и разработок является приоритетным для Рос-
сии. Дальнейшее развитие космической деятельности в России невоз-
можно без масштабной модернизации всей производственной базы ра-
кетно-космической промышленности, которая является надежной осно-
вой для практической реализации различных прорывных разработок, про-
ектов и программ. 
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К ВОПРОСУ О МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ: 
СТАНОВЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены мероприятия становления малого 
предпринимательства в России. Предпринимательская активность по 
своей природе очень мобильна, адаптивна и революционна при реформирова-
нии производства. Наиболее принципиальной представляется социальная 
роль малого бизнеса, которая состоит в обеспечении занятости и увеличе-
нии численности рабочих мест, а также улучшении жизни населения, его 
гармоничном развитии. Выполняя значимые для экономики страны функции, 
небольшие компании сталкиваются с определенными финансовыми трудно-
стями, обусловленными проблемными вопросами в развитии бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка малого 
бизнеса, программные мероприятия, поддержка предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство представляет собой функцио-
нирование небольших компаний, официально не входящих в крупные со-
единения. Деятельность такого предпринимательства в России регулиру-
ется Федеральным законодательством 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года, 
в котором увязаны все аспекты, которые регулируют деятельность пред-
приятий и компаний, относящихся к малому предпринимательству. Со-
гласно законодательства, к предприятиям малого и среднего предприни-
мательства относятся внесённые в единый муниципальный реестр юриди-
ческих лиц коммерческие организации, а также физические лица, личные 
бизнесмены и исполняющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица фермерские хозяйства, имеющие пара-
метры, указанные в правовых и законодательных актах Российской Феде-
рации. Малое предпринимательство различается от остальных компаний 
по определенным критериям. При этом среднее количество работников в 
календарном году должно составлять до 100 работников включительно. 
Также законодательно ограничивается выручка от реализации продукции 
за предыдущий год, которая определяется без учета налога на добавлен-
ную стоимость и должна составлять не более 400 млн. руб. Еще одним 
ограничительным фактором является наличие в уставном капитале доли 
остальных компаний, которая не должна превосходит 25%. 

На сегодняшний день поддержка малого бизнеса оказывается в следу-
ющих формах: финансовая поддержка, имущественная поддержка, ин-
формационная поддержка, консультационная поддержка. 

В ходе исследования было рассмотрено становление малого предприни-
мательства в России, исследованы программы поддержки малого 
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предпринимательства в Рязанской области. Поддержка малого предприни-
мательства является одним из приоритетных направлений развития обла-
сти. Малое предпринимательство играет существенную роль в его эконо-
мике, формировании налогооблагаемой базы, обеспечении потребностей 
населения и промышленного производства, а также в научно-технической 
и инновационной деятельности. Важная роль малого бизнеса и в социаль-
ном плане: прежде всего это – создание новых рабочих мест, что серьёзно 
влияет на уровень безработицы в области. В сфере малого бизнеса занята 
наиболее активная в социально-экономическом плане часть населения. 

В ходе практической части исследования был проведен финансовый 
анализ малых предприятий региона. Были раскрыты основные проблемы 
и тенденции развития малого предпринимательства на примере данной 
фирмы. 

На этой основе были определены следующие приоритетные направле-
ния поддержки и развития малого бизнеса в Рязанской области: создание в 
регионе и муниципальных образованиях более привлекательных условий в 
целях развития малого и среднего предпринимательства; оказание государ-
ственной финансовой помощи и поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также оказание информационной и консультаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Чтобы деятельность эта была более успешной, был разработан ком-
плекс первоочередных мероприятий, реализация которых в рамках про-
граммных мероприятий позволит решить наиболее актуальные проблемы 
организации поддержки и развития малого бизнеса в Рязанской области. 
Среди разработанных мероприятий следует выделить следующие: 

– сформировать систему мониторинга развития малого бизнеса в Ря-
занской области, тем более что организовано ведение Реестра субъектов 
малого предпринимательства Рязанской области. Целью данного меро-
приятия является обеспечение сбора, хранения и актуализация информа-
ции о субъектах Реестра и обеспечение оперативного доступа к ней. Мо-
ниторинг позволит вести анализ состояния малого предпринимательства, 
прогнозировать и вырабатывать мероприятия по его развитию; 

– найти возможности местного бюджета по дополнительной финансо-
вой помощи и поддержки субъектам малого предпринимательства. Такая 
поддержка может оказываться не только из средств федерального и област-
ного бюджета, но и из средств местного бюджета. Для развития инноваци-
онной деятельности необходимо создание особых схем работы кредитно-
гарантийных механизмов, ориентированных на поддержку высокориско-
ванных проектов, связанных с внедрением новых технологий для выпуска 
конкурентоспособной продукции. Внедрение инновационных ресурсосбе-
регающих, экологически чистых, безотходных технологий будет способ-
ствовать снижению издержек производства, учету требований мирового 
рынка, обеспечению высокой конкурентоспособности на мировом рынке. 
Роль малого предпринимательства здесь особенно значительна; 

– оказывать информационную поддержку субъектам малого предпри-
нимательства через официальный сайт администрации Рязанской обла-
сти. Целью данного мероприятия является информирование предприни-
мателей региона по вопросам организации и ведения бизнеса при помощи 
Интернет-технологий; 
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– развивать инфраструктуру поддержки субъектов малого предприни-
мательства. В целях совершенствования государственной политики в об-
ласти развития малого предпринимательства в Рязанской области и созда-
ния благоприятных условий для развития малого бизнеса следует заду-
маться над созданием Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации муниципального об-
разования, в который вошли бы представители органов местного само-
управления и малого бизнеса и который будет являться коллегиальным 
совещательным и консультативным органом; 

– в целях дальнейшего развития и совершенствования инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства в Рязанской области 
можно рекомендовать создание муниципального Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства Рязанской области, который будет являться 
ведущей организацией, оказывающей всестороннюю помощь в развитии 
предпринимательства; 

– разрабатывать и реализовывать специальные проекты, основное 
предназначение которых – создание эффективной платформы для обще-
ния, обмена опытом, установления деловых контактов между руководи-
телями предприятий, специалистами в области управления и маркетинга, 
финансовыми консультантами. Основная цель – создание благоприятных 
условий для развития малого предпринимательства. 

На современном этапе развития экономики стабилизация и ускоренное 
развитие депрессивных регионов возможно только путем осуществления 
эффективной региональной инвестиционной политики. Только комплекс-
ное решение проблем социально-экономического упадка депрессивных 
регионов возможно в современных условиях. Региональная политика 
местных органов власти не должна строиться только на проблемах финан-
совой помощи этим регионам. Целесообразно в полной мере задейство-
вать все внутренние резервы развития региона. Вся финансовая помощь 
депрессивным регионам должна выстраиваться с расширением рыночных 
рычагов и методов. Следует указать и на возможность использования до-
полнительных финансовых ресурсов на конкурсной основе с учетом ре-
зультатов и экономической эффективности деятельности местных орга-
нов власти. А по отношению к профицитным регионам следует проводить 
особую политику невмешательства. Главная задача по привлечению ин-
вестиций в депрессивные регионы состоит в создании более благоприят-
ных условий инвестору. Привлекательность территории в целях вложения 
финансовых средств, является в четкой определенности при реализации 
стратегических целей объекта инвестирования. В этой связи целесооб-
разно определить долгосрочные перспективы экономического развития 
субъектов федерации и депрессивных муниципальных образований. 

В настоящее время с учетом сокращения бюджетного финансирования 
на всех уровнях и несостоятельности бюджетов имеющихся депрессив-
ных регионов в качестве главного источника инвестиций следует рассмат-
ривать средства предприятий и организаций, которые размещены на дан-
ной территории. Основной и самой трудной проблемой остается привле-
чение инвестиций в перспективные и особо значимые для экономического 
развития депрессивного региона отрасли и сферы деятельности. Необхо-
дим целый перечень проектов и программ в целях привлечения реальных 
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инвестиций в промышленные и сельскохозяйственные предприятия де-
прессивных регионов. 

Следовательно, одной из первоочередных задач в регионе следует от-
метить увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике, увеличе-
ние численности занятых на малых и средних предприятиях, организацию 
новых субъектов предпринимательства, оказание государственной по-
мощи и поддержки развитию малого и среднего предпринимательства. Со 
стороны государственных органов управления продолжится реализация 
мероприятий, которые будут способствовать увеличению занятости насе-
ления, в том числе и увеличению численности занятых в малом и среднем 
предпринимательстве. 
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Задача построения в России правового государства требует коренных из-
менений в сфере осуществления правосудия – превращения его в реально не-
зависимую и самостоятельную ветвь государственной власти, создания усло-
вий для осуществления судами независимой и эффективной деятельности по 
обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ и вы-
текающих из международных договоров РФ. Интересной проблемой прово-
димой судебной реформы является так и не претворенный в жизнь проект 
создания административных судов в судебной системе РФ. 

С принятием 8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроиз-
водства РФ провозглашенное ч. 2 ст. 118 Конституции РФ положение о 
том, что судебная власть у нас осуществляется посредством конституци-
онного, гражданского, уголовного и административного судопроизвод-
ства, можно считать формально завершенным. 

Необходимость создания вызывается, прежде всего, многочисленно-
стью дел об административных правонарушениях, т.к. правонарушения в 
этой сфере во много раз превышают нарушения в гражданских или же 
уголовных отношениях. 

В принципе, саму административную юстицию, если ее рассматривать 
в самом широком плане, но как специализированную, можно представить 
и как действующую в рамках общесудебной (судов общей юрисдикции) 
системы государства и в качестве отдельной, самостоятельной админи-
стративно-судебной системы, либо в механизме судебной власти, где дей-
ствуют отдельные административные суды, системы не составляющие, и 
как включающую в себя квазисудебные специализированные органы с 
возможностью последующего судебного контроля и т. д. 

В настоящее время по этому вопросу современные ученые делятся на 
две группы. Первая группа считает необходимым создание администра-
тивной юстиции, а вторая, наоборот, придерживается мнения об отсут-
ствии такой необходимости. Ученые первой группы считают, что «появ-
ление административных судов создаст дополнительные гарантии за-
щиты прав и свобод граждан и повысит эффективность правосудия». 
А.И. Сапожников, сторонник первой группы, который придерживается 
мнения о необходимости создания административной юстиции, считает, 
что «введение административных судов является конституционным дол-
гом законодателя. Создание органов административной юстиции не 
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только осуществит закрепленные Конституцией положения, но и выведет 
Россию в этом вопросе на общеевропейский уровень» [1, с. 42]. 

Однако, есть ученые, которые утверждают, что в этом плане необхо-
дима специализация судей, рассматривающих административные дела, а 
не судов, т.к. принимают решение именно судьи и эффективность их ре-
шения зависит от уровня их профессиональности. Такого мнения придер-
живаются сторонники второй группы. 

Проблема заключается и в том, что все еще нет достаточной ясности в 
концепции административных судов, а существует лишь различные точки 
зрения ученых по этому вопросу. Для создания таких судов можно было бы 
взять за основу опыт разных стран, в которых уже с давних времен суще-
ствует административная юстиция, специализированные административные 
суды. Германия, США, Италия, Китай, Швеция и другие страны сегодня 
имеют развитую административную юстицию [2, с. 162]. Эти страны имеют 
многовековой опыт по осуществлению административного судопроизвод-
ства. Хотя судебная система в каждой стране и создается на основе своих спе-
цифических условий, по своим историческим традициям, все же опыт этих 
стран можно бы взять за основу создания административных судов в РФ. 

Проанализировав системы судов такого вида других стран К.Г. Мона-
шова предлагает общую структуру административных судов, с учетом фе-
деративного устройства Российской Федерации. Данная структура во 
многом схожа с системой судов общей юрисдикции. Они могут быть трех-
звенными [3, с. 53]: 

– районные суды, рассматривающие дела об административных пра-
вонарушениях в качестве судов первой инстанции; 

– высшие административные суды субъектов РФ (республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автоном-
ных округов) – в качестве судов первой и апелляционной инстанций; 

– Высший административный суд РФ – общефедеральный судебный 
орган, действующий на всей территории РФ, в качестве суда всех трех 
инстанций. 

Таким образом, очевидно, что рано или поздно вопрос о создании си-
стемы (стой или иной степенью самостоятельности) административных 
судов РФ станет реальным. Естественно – с учетом возможностей в фи-
нансовом, материально-ресурсном, кадровом и пр. планах ее обеспечения. 
И уже сейчас целесообразной представляется научная проработка законо-
творческих, организационных, правовых, финансовых, информационно-
ресурсных, методологических и иных проблем, которые встанут на пути 
создания этой системы. Целесообразнее предположить, что будущая си-
стема административных судов может выглядеть в следующем виде: ми-
ровая юстиция; межрайонные административные суды; окружные адми-
нистративные суды; Коллегия по административным делам Верховного 
Суда РФ с соответствующей корректировкой правомочий, а позднее, при 
явно обозначенной необходимости, выделение в самостоятельный Выс-
ший Административный Суд РФ. 

В 2010 году Государственной Думой Российской Федерации было 
принято решение о прекращении рассмотрения законопроекта «О феде-
ральных административных судах», что, конечно, не мешает сегодняш-
ним изысканиям в этой области, которые выявляют некоторые проблемы 
создания административных судов, к числу которых можно отнести: 

1) нет полной ясности в самой концепции административной юстиции, 
есть только многообразие точек зрения ученых на эту проблему; 
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2) на создание административных судов, по информации Верховного 
Суда РФ, потребуется более 5 млрд рублей, ввиду чего данный шаг видится 
не слишком целесообразным в рамках данной экономической ситуации; 

3) принят Кодекс административного судопроизводства, что значи-
тельным образом улучшает ситуацию и повышает степень систематиза-
ции административного права, но остается до конца не разработанным и, 
по мнению некоторых ученых, неуместным и непрофильным. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что на современ-
ном этапе необходимо начать скорейшую подготовку для создания адми-
нистративных судов, нынешняя экономическая и политическая ситуации, 
однако, делают трудным, но осуществимым, решение данного вопроса, 
особенно в связи с наличием Кодекса административного судопроизвод-
ства, что, наконец, дало импульс к созданию специализированных адми-
нистративных судов. 
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торы считают необходимым установление в спальных помещениях осуж-
дённых-инвалидов специальных приспособлений для связи с сотрудниками 
(закрепление кнопки «вызова», как вариант). 

Ключевые слова: Конституция, осужденный, инвалид, ЕСПЧ, испра-
вительные учреждения, лишение свободы, законодательство, решения 
судов, уголовно-исполнительная система, наказание. 

В настоящее время количество жалоб, которые подаются лицами, 
находящимися в местах изоляции в Европейский Суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ), постепенно увеличивается, и, соответственно количество 
вынесенных постановлений ЕСПЧ, которые необходимо реализовать, то 
есть привести в действие и выполнить содержащиеся в них указания, 
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растёт. По мнению Т.В. Соловьёвой, сложности реализации постановле-
ний ЕСПЧ связано с существующими противоречиями в национальном 
законодательстве и решениями судов государств. 

В уголовно-исполнительной системе зачастую процесс приведения в 
действие данных актов в отношении осужденных, обвиняемых, подозре-
ваемых, во-первых, сопряжен с многочисленными трудностями реализа-
ции в практической деятельности учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, во-вторых, с трудностями, которые связаны с существующими 
в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации 
противоречиями национальному законодательству и решениям судов гос-
ударств. В современном мире существует много проблем, возникающих в 
процессе исполнения наказаний. 

Ю.М. Заборовская полагает, что одной из наиболее острых остаётся 
проблема создания необходимых условий для категории маломобильных 
граждан, отбывающих наказания в местах лишения свободы [2]. И дей-
ствительно, в связи с тем, что физические возможности данной категории 
граждан ограничены, в полной мере реализовывать свои права они не мо-
гут: трудно передвигаться ввиду отклонений, связанных с опорно-двига-
тельным аппаратом, зрительными органами и т. д. 

В силу недостаточных физических возможностей осуждённые не мо-
гут самостоятельно посетить душ или туалет, переместиться из инвалид-
ной коляски в кровать, в связи с чем возникали случаи, когда осуждённые 
спали в инвалидных колясках. Помощь в реализации санитарных потреб-
ностей зачастую им оказывают другие осуждённые: переносят на руках, 
помогают принять душ и т. д. 

Конституция Российской Федерации [1] (далее – РФ) содержит пере-
чень основополагающих начал прав и свобод человека и гражданина, ко-
торые в нашем государстве неукоснительно должны быть соблюдены. Но 
фактически это далеко не всегда осуществимо. 

Исходя из вышесказанных мыслей, мы можем утверждать, что консти-
туционные принципы зачастую остаются несоблюдёнными в местах ли-
шения свободы. Правоприменительные органы РФ не всегда в состоянии 
рассмотреть обращения осуждённых в их пользу. Это даёт толчок для об-
ращения в международные организации, а именно ЕСПЧ, который по-
средством своих решений защищает права граждан и, соответственно, 
обязует РФ более детально разбираться в подобных делах. 

Так, например, Постановлением ЕСПЧ от 6 февраля 2014 г. №2689/12 
«Семихвостов против России» [3] ЕСПЧ установил нарушение ст. 3 Кон-
венции о защите прав и основных свобод. Отсутствие персонала, оказы-
вающего помощь, породило наличие бесчеловечных условий содержания, 
по отношению к лицам с ограниченными возможностями. 

Таким образом, считаем необходимым, что в процессе осуществления 
исполнения наказаний сотрудники уголовно-исполнительной системы 
должны учитывать практику решений ЕСПЧ, а также более профессио-
нально подходить к реализации своих должностных полномочий. Кроме 
того, считаем необходимым установление в спальных помещениях осуж-
дённых-инвалидов специальных приспособлений для связи с сотрудни-
ками (закрепление кнопки «вызова», как вариант). Также, на наш взгляд, 
необходимо увеличение штатной численности учреждений лицами 
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младшего начальствующего состава для закрепления за осуждёнными-ин-
валидами и оказания им необходимой помощи. 
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Зарубежный опыт построения судебной системы и судопроизводства 
по арбитражным и гражданским делам имеет свои отличия. 

Проекты исправительного правосудия в труде, равно как с несовер-
шеннолетними, так и с взрослыми преступниками благополучно показали 
себе в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Новой Зелан-
дии, Англии, Скандинавских государствах и странах Западной Европы. 
Имеется благополучный навык развития восстановительного правосудия 
в прежних социалистических государствах Восточной Европы и в постсо-
ветском пространстве. 

В Российской Федерации с окончания интерес к восстановительному 
правосудию появился 1990-х гг., однако в государственном уровне основ-
ные принципы для его формирования были приняты только в 2014 г. с 
утверждением Правительством Российской Федерации о Концепции фор-
мирования вплоть до 2017 г. сети служб медиации в целях осуществления 
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восстановительного правосудия в отношении детей, совершивших обще-
ственно опасные действия, однако никак не достигнувших возраста, с ко-
торого начинается уголовная ответственность в России [3]. 

Для сравнения в муниципалитете Норвегии предлагают услуги медиации 
в Службах медиации в соответствии с законом о Службах медиации, приня-
том в 1991 году. В настоящее время в стране работают 22 Службы медиации 
и около 700 медиаторов на местах. Ежегодно порядка 9000 дел передаются в 
Службы медиации из полиции, прокуратуры и других органов. 

В России многонациональность, многоконфессиональность народов, про-
живающих на ее территории, является причиной не позволяющая реализо-
вать практику медиации. Однако на Северном Кавказе для чеченцев медиа-
ция играла традиционный характер для разрешения конфликтов и споров. 

Как отмечает Президиум Верховного Суда РФ основная причина за-
медления данной методики: конфликт участников спора; неимение навы-
ков ведению переговоров, а также новизна процедуры. 

С целью внедрения данной практики в 2015 г. была подготовлена по-
добная Справка о практическом применении судами Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» на с 2013 по 
2014 года [5]. 

Актуальность применения данной методики в республике в связи с 
начавшимся кризисом в 1990-х значительно выросла. 

В целях создания примирительной комиссии были разработаны ряд 
документов, договоров. Один только Указ нынешнего главы Р. Кадырова 
от 27 августа 2010 г. об организации комиссии по преодолению кровной 
вражды примирила более тысячу кровников. 

Следует отметить, что так же в республике практикуется решение се-
мейных конфликтов и споров в Духовном управлении мусульман респуб-
лики, включая, с участием посредников разрешающие на основе религи-
озных догм и правил не противоречащие Конституции РФ. 

Так народы СК издавна используют особые примирительные прак-
тики, обеспечивающие мир и согласие как внутри отдельных этносов, так 
и между соседними народами. Как показывает практика, традиционные 
процедуры медиации дополнились новыми элементами, учитывающие 
современные реалии, что подтверждает ее перспективность как способа 
урегулирования конфликтов [2, с. 21–26]. 

Можно считать, что судебная система требует разрешения проблем не 
только методического и организационного характера, но и регламентации 
отдельных процессуальных положений. 

Учреждение медиации никак не считается нововведением в праве. В 
обществе посредничество одна из наиболее известных и результативных 
форм несудебного урегулирования диспутов. В большинстве европейских 
государств 80% споров разрешаются с помощью медиации. В наше время 
в Соединенных Штатах Америки медиация дает возможность в досудеб-
ном режиме урегулировать приблизительно 90% споров среди коммерче-
ских организаций. В судах Англии практикуется обязательная медиация, 
а из-за отклонения от нее накладываются штрафы, то что по сути вынуж-
дает спорщиков приступить беседа. 

В наше время судебная система в мишенях оптимизации судебной 
нагрузки, внедрения и формирования альтернативных методов 
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разрешения споров, примирительных процедур, досудебного урегулиро-
вания споров говорит о потребность медиации. 

В настоящий период формируется подобная ситуация, что судьям не по-
нятно, каким способом должен быть применен указ. Возможно, нужно при-
глашать медиаторов в судебные заседания и объяснять возможность решения 
медиативного соглашения, для того чтобы стороны спора шли к ним. 

В настоящее время складывается такая ситуация, что судьям не до конца 
понятно, каким образом должен быть применен закон. Возможно, стоит при-
глашать медиаторов в судебные заседания и разъяснять право заключения 
медиативного соглашения, чтобы стороны спора шли к ним [1]. 
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Единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ, гласит статья 3 Конституции РФ. Демократиче-
ские, свободные, равные выборы являются высшим непосредственным выра-
жением принадлежащей народу власти. Государством гарантируется 
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свободное волеизъявление граждан РФ на выборах и референдуме, защита 
демократических принципов – закреплено в преамбуле Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». 

К сожалению, реалии современного российского избирательного про-
цесса свидетельствуют о том, что значительное количество проводимых 
избирательных кампаний, кампаний референдума не отвечают названным 
базовым принципам. 

Коррупция в избирательном процессе – явление чрезвычайно опасное 
не только потому, что в результате коррупционных отношений искажа-
ется реальная политическая конкуренция, закладывается коррумпирован-
ность будущих представителей органов законодательной и исполнитель-
ной власти, снижается уровень доверия населения процессу формирова-
ния власти посредством выборов, но еще и потому, что представляет со-
бой угрозу национальной безопасности государства. Показательные при-
меры «оранжевой революции» на Украине и «революции роз» в Грузии 
свидетельствуют о высочайшей разрушительной силе коррупционных от-
ношений в сфере формирования органов государственной власти. Значи-
тельную опасность таит в себе и проникновение во власть представителей 
криминального мира. 

Коррупция в избирательном процессе проявляется в следующих ос-
новных формах: 

1) незаконное финансирование избирательных кампаний, кампаний 
референдума (незаконное оказание кандидатам, избирательным объеди-
нениям, инициативным группам по проведению референдума финансо-
вой и иной материальной (нематериальной) поддержки для проведения 
избирательной кампании, референдума, а также использование кандида-
тами, избирательными объединениями, инициативными группами по про-
ведению референдума таких средств); 

2) использование «административного ресурса» (использование ли-
цами или кандидатами, замещающими государственные или выборные 
муниципальные должности, находящимися на государственной (граждан-
ской, военной, правоохранительной) или муниципальной службе либо яв-
ляющимися членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности преимуществ своего должностного или служебного 
положения); 

3) подкуп (продажность) членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса; 

4) противоправное осуществление информационного обеспечения вы-
боров, референдума организациями, осуществляющими выпуск СМИ и 
их представителями из корыстной или иной заинтересованности; 

5) подкуп (продажность) лиц, призванных обеспечивать открытость и 
гласность избирательного процесса (наблюдатели, члены избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса); 

6) подкуп (продажность) лиц, призванных представлять интересы кан-
дидатов, избирательных объединений (доверенные лица, уполномочен-
ные представители по финансовым вопросам); 

7) подкуп (продажность) кандидатов, не связанный с финансирова-
нием избирательной кампании; 

8) подкуп (продажность) избирателей. 
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Названные формы коррупции в избирательном процессе не являются 
взаимоисключающими. Напротив, в условиях реального избирательного 
процесса имеет место их сочетание. 

Противодействие коррупции в избирательном процессе представляет 
собой осуществляемую соответствующими государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями систему мер социальной профилактики, безопасности, 
восстановления и ответственности (дисциплинарной, гражданско-право-
вой, конституционной, административной и уголовной), направленную на 
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование кор-
рупционных правонарушений в сфере избирательного процесса. 

Профилактика коррупции в избирательном процессе, как и коррупции 
в целом, имеет на сегодняшний день чрезвычайно важное значение. Свое-
временное выявление и последующее устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению коррупционных нарушений в избирательном 
процессе, позволит снизить уровень коррупции в избирательном про-
цессе, а значит, и обеспечить проведение реально свободных, равных и 
демократических выборов. 

В системе противодействия коррупции в избирательном процессе про-
филактические меры занимают несколько обособленное место, поскольку 
осуществляются наиболее широким кругом субъектов и, в отличие от дру-
гих мер (безопасности и наказания), имеют непринудительный характер. 
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ности инвалидов и создания для них доступной среды. В процессе иссле-
дования вопросов были использованы такие методы, как анализ и синтез, 
дедукция и индукция, наблюдение и обобщение. Предложен ряд решений 
проблем: создание правовой основы участия инвалидов в жизни общества 
и проводимых государственных программах, усиление национального кон-
троля, повышение уровня взаимодействия социальных работников, 
должностных лиц, находящихся на муниципальной службе. 
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Еще в древние века великий философ Гераклит сказал: «За закон народ 
должен биться, как за городскую стену». Только закон может пресекать 
несправедливость и дарить истинную свободу, ставить всех людей в рав-
ные условия и защищать права. Конституция – главный закон, о котором 
должен знать каждый. Закон, который как нерушимая стена, защитит в 
любой спорной ситуации. Конституцией Российской Федерации обеспе-
чивается защита прав особой категории граждан, к числу которых отно-
сятся инвалиды. 

ХХI век является веком технологий и информации. Именно посред-
ством информации люди взаимодействую между собой и государством, 
происходит процесс интеграции индивида и общества во все сферы 
жизни, включая политическую, экономическую и культурную. В соответ-
ствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации [1] каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. Если здоровому человеку 
не составляет труда получать ее из разных источников, то инвалидам это 
составляет большую трудность. 

Основной проблемой инвалидов является их отношение к своему рас-
стройству или дефекту, чувствуя себя «неправильными» они подверга-
ются стигматизации. Для того чтобы хоть как-то помочь этой социальной 
группе, необходимо создать для них доступную среду. Одним из условий 
доступной среды является получение инвалидами необходимой информа-
ции для осуществления комфортной жизнедеятельности [3]. 

По статистическим данным основными источниками информирования 
инвалидов являются: телевидение (74%), интернет (61,6%) – наиболее ха-
рактерен для молодежи, знакомые (57%) и социальные работники 
(20,6%). 
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Перечисленные источники не являются подходящими для всех катего-
рий инвалидов, так как инвалидность может быть вызвана не только нару-
шением опорно-двигательной системой, но и поражением слуховых и 
зрительных функций, в связи с чем возникает необходимость в индивиду-
альном подходе к каждой группе. 

Незнание своих прав и неосведомлённость о государственных, регио-
нальных и муниципальных программах, проводимых для инвалидов, уси-
ливает изолированность. В настоящее время доступность среды нахо-
дится н низком уровне, об этом свидетельствуют социологические 
опросы, проводимых на уровне субъектов. Между тем, действующее фе-
деральное законодательство устанавливает обязательства Правительства 
РФ, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к ин-
формации и средствами связи, а также ответственность за уклонение от 
исполнения требований к созданию этих условий (Федеральный закон от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации») [2]. Региональное законодательство также создает правовую 
основу, но не решает в полной мере проблему обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур. 

Итак, для решения проблемы правовой информированности инвали-
дов предлагаем следующее: 

‒ создание правовой основы участия инвалидов в жизни общества и 
проводимых государственных программах; 

‒ усиление национального контроля и оценки выполнения государ-
ственных и муниципальных программ и предоставление услуг, направ-
ленных на обеспечение равных возможностей для инвалидов; 

‒ с целью повышения уровня социальной информированности инва-
лидов необходимо повышение уровня взаимодействия социальных работ-
ников, работников здравоохранения, должностных лиц, находящихся на 
муниципальной службе. 
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Аннотация: как отмечают авторы, руководство Китая в настоя-
щее время возводит как армию, так и полицию в ранг двух важнейших 
опор стабильности и процветания государства. С этой целью предъяв-
ляются высокие требования к уровню боевой готовности и боеспособно-
сти полиции, формируется положительный имидж данного органа в ре-
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В Конституции КНР в ст. 28 прописано: «государство охраняет обще-
ственный порядок, подавляет предательскую и иную преступную дея-
тельность, подрывающую безопасность государства, карает за нарушение 
общественной безопасности, дезорганизацию социалистической эконо-
мики и иные преступные действия, наказывает и перевоспитывает пре-
ступные элементы» [1]. Именно народная полиция призвана обеспечить 
социалистическое строительство. Порядок и функционирование народ-
ной полиции регламентируется законом КНР «О народной полиции» от 
28 февраля 1995 г. [2]. 

Согласно данному нормативному правовому акту в качестве задач 
народной полиции выделяются: 

1) защита безопасности государства; 
2) поддержание общественного порядка и общественной безопасности; 
3) защита личной безопасности и свободы граждан и их собственности; 
4) защита общественной собственности; 
5) предотвращение, пресечение и наказание незаконной и преступной 

деятельности. 
Состав народной полиции Китая включает в себя полицейские органы 

общественной безопасности, государственной безопасности, тюрем, а 
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также органы, которые занимаются трудовым перевоспитанием, работа-
ющие в народных судах и народной прокуратуре. 

Никакая организация или орган не могут существовать без определен-
ного комплекса функций. Так, функции народной полиции определены в 
ст. 6 Закона «О народной полиции»: 

1) пресечение и расследование незаконной и преступной деятельности; 
2) поддержание общественного порядка; 
3) обеспечение безопасности на транспорте; 
4) наблюдение за распространением и оборотом холодного оружия, 

взрывчатых и воспламеняющихся веществ, смертельных ядов, радиоак-
тивных и иных опасных материалов и изделий; 

5) решение миграционных вопросов; 
6) служение в качестве телохранителей определенных государством лиц; 
7) контроль за работой в области информационной безопасности; 
8) приведение в исполнение уголовных наказаний в отношении лиц, 

нарушивших закон и др. 
Что касается организационной структуры народной полиции Китая, то 

она состоит из девяти служб: служба уголовного розыска, служба обеспе-
чения общественной безопасности, служба бытовой регистрации, депар-
тамент обеспечения безопасности дорожного движения, миграционная 
служба, служба интернет-безопасности, пограничная служба, служба по-
жарной безопасности и охранная служба [3, с. 25]. 

Перед службой обеспечения общественной безопасности стоят слож-
ные задачи, реализация которых зависит от проведения ряда мероприя-
тий. К примеру, офицеры полиции общественной безопасности несут 
круглосуточное дежурство на обслуживаемой территории, находятся в 
постоянном контакте с жителями обслуживаемой территории. Сотруд-
ники данного подразделения народной полиции Китая предотвращают 
преступления, задерживают подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, оказывают содействие гражданам, пострадавшим от пре-
ступных посягательств и несчастных случаев. 

Служба уголовного розыска занимается выявлением и расследованием 
уголовных преступлений и профилактикой преступности. Сотрудники 
данной службы сталкиваются с трудностями, связанными с приходом 
массового производства и распределения товаров народного потребления, 
в результате чего все труднее становится выслеживать лиц, совершивших 
преступления. Следует отметить, что в сравнении с законодательством 
России борьба с уголовной преступностью в Китае ведется довольно 
жестко, когда за многие провинности просто расстреливают. 

Отличительной и положительной чертой народной полиции Китая яв-
ляется тот факт, что на службе стоит наука и новейшие технологии. По-
рядка 800 бюро и полицейских агентств открыли линии связи с цифровой 
аппаратурой последнего поколения. В стране было построено 40 станций, 
принимающих спутниковые сигналы, и несколько приемо-передающих 
станций, в том числе в отдаленных районах. Огромная работы была про-
делана китайской полицией в области розыска преступников. Так, в сот-
нях пунктов идентификации личности были установлены специальные 
программы допросов подозреваемых, кроме того, многие пункты были 
оборудованы цифровыми камерами. 
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Таким образом, в качестве особенности организации полиции в Китае 
можно выделить очень высокий уровень использования передовых науч-
ных достижений в расследовании преступлений, обеспечении обществен-
ной безопасности. Следует отметить, что такая высокая организованность 
деятельности полиции во многом зависит от стратегического плана руко-
водства страны [4, с. 68], который неукоснительно исполняют правоохра-
нительные органы. 

Список литературы 
1. Конституция КНР 1982 г. (с изм. 2004 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www/chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution 
2. Закон КНР «О народной полиции» от 28 февраля 1995 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.law.uglc.ru/police.htm 
3. Внуков В.И. Организация и управление деятельностью полиции Китая / В.И. Внуков // 

Национальная ассоциация ученых: Ежемесячный научный журнал. – 2016. – №5. – С. 25. 
4. Чимаров С.Ю. Феномен «китайской мечты» в контексте «мягкой силы» КНР / С.Ю. Чима-

ров // Национальная ассоциация ученых: Ежемесячный журнал. – 2015. – №10. – С. 68–69. 
 

Фаткуллина Яна Викторовна 
секретарь судебного заседания 

Ново-Савиновский районный суд г. Казани 
магистрант 

ЧОУ ВО «Институт экономики, управления и права» 
г. Казань, Республика Татарстан 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

Аннотация: в статье изучаются особенности и проблемы современ-
ного института наследования по закону гражданского права РФ. 

Ключевые слова: наследство, принятие, наследник, право, защита, 
срок, нотариус, срок принятия наследства. 

Юридическими фактами, прекращающими наследственное правоот-
ношение с участием наследника, могут быть различные обстоятельства 
как объективного, так и субъективного характера. К объективным обсто-
ятельствам относится смерть наследника, который не успел принять 
наследство, прекращающая наследственное правоотношение с его уча-
стием. Наследственное правоотношение с участием определённого 
наследника прекращается в случае признания его недостойным наследни-
ком после открытия наследства. Однако наиболее оптимальным основа-
нием прекращения наследственного правоотношения является приобре-
тение наследства путём его принятия. 

Право на принятие наследства является одним из элементов содержа-
ния субъективного права наследования, и его реализация по своей право-
вой природе является односторонней сделкой, которую могут совершать 
только сделкоспособные наследники. 

Возникает вопрос о возможности реализации этого права малолетним 
наследником. Согласно российскому законодательству несовершеннолет-
ние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, которые 
направлены на их выгоду и не требуют нотариального удостоверения или 
государственной регистрации. Принятие наследства направлено к выгоде 
несовершеннолетнего, и если в его состав не входит недвижимое 
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имущество, то государственной регистрации и нотариального удостове-
рения не требуется, а потому, исходя из этих формальных признаков, 
можно сделать вывод, что в таких случаях право принять наследство мо-
жет осуществлять малолетний наследник от 6 до 14 лет. Но это малолет-
ний может сделать только фактически, когда остаётся проживать в жилом 
помещении и пользуется имуществом, которое входит в состав наслед-
ства. Формально принять наследство можно, только обратившись к нота-
риусу, поэтому малолетний не вправе таким способом принять наследство 
и его права представляет законный представитель. 

Хотелось бы добавить, что закон не учитывает, что наследники последу-
ющей очереди также могут не принять наследство, поэтому для наследников 
следующей очереди срок на принятие наследства может истечь ещё до воз-
никновения у них права наследования. Поэтому следовало бы установить, 
что срок на принятие наследства для всех наследников, приобретающих 
право наследования в связи с отказом предшествующих наследников от 
наследства, непринятием ими наследства, отстранением их от наследства как 
недостойных, признанием завещания недействительным, равен шести меся-
цам и начинает течь со дня возникновения у них права наследования. 

Считаю, что не совсем решен вопрос о том, кто должен принять 
наследство от имени безвестно отсутствующего наследника и наследника, 
призванного к наследству, но пропавшего без вести. К сожалению, таких 
случаев на данный момент много, поэтому данный вопрос является в 
настоящее время актуальным. До тех пор, пока не объявится пропавший 
гражданин, не будет обнаружен его труп или он не будет объявлен умер-
шим, гражданин считается живым. Наследником же признается гражда-
нин, находящийся в живых к моменту смерти наследодателя. Поэтому в 
числе наследников могут оказаться также безвестно пропавшие граждане. 

Существование восьми очередей наследников создаёт вероятность 
своевременного незнания наследниками четвёртой, пятой степени род-
ства об открытии наследства. Однако с другой точки зрения нельзя оправ-
дать незнание об открытии наследства наследниками первых трёх очере-
дей, потому что это подтверждает факт не поддержания ими родственных 
отношений, что может свидетельствовать и о невыполнении ими своих 
обязанностей по отношению к близкому родственнику. Если, например, 
сын или дочь умершего пропускают срок на принятие наследства, то это 
означает, что они не общались с ним, следовательно, не заботились о нём, 
а возможно, и не выполняли свою обязанность по его содержанию. То же 
самое можно сказать о братьях и сестрах. Тети и дяди, племянники и пле-
мянницы относятся к близким родственникам и, хотя по закону они не 
обязаны заботиться друг о друге, это не оправдывает отсутствие между 
ними общения, в результате чего они могут пропустить срок на принятие 
наследства по указанной причине. Считаю, что правильней было бы ука-
зать в п. 1 ст. 1155 ГК просто на уважительные причины, а судебную прак-
тику необходимо ориентировать на то, что не всякое незнание об откры-
тии наследства является уважительной причиной, как это предусматрива-
лось ст. 547 ГК РФ. Но в настоящее время суды восстанавливают срок на 
принятие наследства спустя длительное время. 

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё 
большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становле-
ния рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной 
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собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в 
порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. 

Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, напри-
мер, вклад, дача или автомобиль, то сейчас объектами наследства могут 
быть и квартиры, и жилые дома, земельные участки, ценные бумаги и дру-
гие виды имущества. В связи с этим, нормы наследственного права при-
обретают наибольшую важность. Нормативная база по наследованию до-
статочна и обширна,но требует детального обсуждения и изучения в связи 
с тем, что в неё были внесены некоторые существенные изменения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действующее законодатель-
ство решает не все вопросы принятия наследства и нуждается в совершен-
ствовании. 
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Бюджетное право играет важную роль для государства, так как в соот-
ветствии с ним образовывается бюджета на федеральном, региональном и 
местном уровнях, формируя систему бюджета Российской Федерации. 
Совместно с этим, Бюджетный кодекс устанавливает определение бюд-
жетного нарушение и предопределяет ответственность за него. Для госу-
дарства весьма немаловажно, чтобы бюджет формировался и применялся 
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по согласно плану. Именно это оказывает непосредственное воздействие 
на уровень жизни граждан и на развитие государства в экономическом, 
социальном и других направлениях. 

Бюджетным кодексом, а именно 30 глава, раскрывает понятия бюджет-
ных нарушений, одним из которых является нецелевое использование 
бюджетных средств. 

Итак, в соответствии с п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ, нецелевое 
использование бюджетных средств выражается в направленности и расхо-
довании их на цели, которые не соответствуют условиям приобретениям 
указанных средств, конкретным утвержденным бюджетом, бюджетной рос-
писью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным докумен-
том, являющимся правовым основанием предоставления указанных 
средств, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджет-
ных средств в соответствии со ст. 15.14 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Изъятие же в принудительном по-
рядке бюджетных средств, которые используются не по целевому назначе-
нию, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, 
предусмотренные ст. 285.1 Уголовным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с указанной нормой бюджетно-правовая ответствен-
ность за нецелевое использование бюджетных средств не выходит за пре-
делы изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств, которые исполь-
зуются не по целевому назначению [6]. Бюджетно-правовая санкция в раз-
новидности изъятия бюджетных средств, применяемых не по целевому 
назначению, дает возможность владельцу растраченных не по назначению 
средств (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или же 
органу местного самоуправления) вторично перечислить эти средства в 
доходы надлежащего бюджета. Иначе говоря, бюджетно-правовая санк-
ция, которая применяется за нецелевое использование бюджетных 
средств, содержит только правовосстановительный характер – исключает 
правонарушение, возобновляет правопорядок, повергает участников бюд-
жетных отношений именно в то положение, в котором они обязаны будут 
находиться в соответствии с требованиями закона. Учитывая только вос-
становительный характер бюджетно-правовых санкций, достаточно пред-
положить, что эффективно препятствовать нецелевому использованию 
бюджетных средств только лишь бюджетно-правовыми средствами мало-
вероятно. И, как обоснованно отмечается во многих финансово-правовых 
литературных трудах, практика в применении бюджетно-правовой санк-
ции в вариации изъятия бюджетных средств имеет смысл исключительно 
в тех случаях, когда их нецелевое использование совершает организация, 
которая не является бюджетным учреждением. 

В случае, если бюджетные средства расходуются нецелевым образом, 
то в таком случае изъятие их становится лишенным смысла в экономиче-
ском показателе из-за того, что эти средства зачисляются обратно на тот 
же единый счет. В конечном итоге, нельзя не выделить дефицит отрабо-
танной процедуры для привлечения к бюджетной ответственности, кото-
рая значительно уменьшает результативность бюджетно-правовых санк-
ций за нецелевое использование бюджетных средств [7]. 

Признавая несомненное значение и потребность в использовании бюд-
жетно-правовых санкций к лицам, расходовавшим бюджетные средства не 
по целевому назначению, невозможно не принять тот факт, что сами по 
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себе эти лица не имеют рычагов для эффективного воздействия и превен-
тивного потенциала, который способен гарантировать целевой режим 
бюджетных ассигнований. В данной взаимосвязи имеется объективная по-
требность в определении и применении наиболее жестких мер правового 
воздействия за нецелевое использование бюджетных средств, которые 
имеют не только восстановительный характер. 

К числу подобных мер в первую очередь принадлежит административ-
ная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
(ст. 15.14 КоАП), которая по праву является неоспоримым компонентом 
гарантирования целевого режима использования бюджетных ассигнова-
ний. Если сравнивать п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ и ст. 15.14 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, то необходимо отме-
тить, что разница бюджетно-правовой ответственности за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств и административной ответственность за 
вышеуказанное деяние состоит в том, что административная ответствен-
ность предполагает в своей целью не просто восстановление правопо-
рядка, а именно привлечение виновных к ответственности, ущемление 
имущественных интересов должностных и юридических лиц, расходовав-
ших средства из бюджета нецелевым образом. 

В случае, если бюджетно-правовая ответственность направлена на 
бюджетные ассигнования, которые выделены для организации-получа-
теля бюджетных средств, то в таком случае административная ответствен-
ность несет в себе лишение имущества для конкретного должностного 
лица, которое допустило нецелевое использование бюджетных средств 
[6]. Согласно данному обстоятельству само установление административ-
ной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств 
необходимо утвердить абсолютно правомерным, а присоединение к вос-
становительному акту бюджетно-правовых санкций и административных 
штрафов – объективно необходимым. 

В случае, если должностное лицо использует нецелевым образом бюд-
жетные средства в крупном размере (полтора миллиона рублей), что фор-
мирует состав преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 Уголовного 
кодекса РФ, административно-правовые меры воздействия уступают ме-
сто уголовно-правовым. В связи с этим вполне обоснованно появляется 
необходимость в ответе на вопрос о том, каким образом можно осуще-
ствить законодательное разделение административного правонарушения, 
которое предусмотрено ст. 15.14 КоАП, и преступления, которое преду-
смотрено ст. 285.1 УК. Научно аргументирование постановка о решении 
вопроса о межотраслевой (административной и уголовной) дифференци-
ации ответственности за нецелевое использование бюджетных средств об-
ретает особенную роль, так как уголовно-правовые и административно-
правовые санкции имеют отрицательное влияние, однако отличающееся 
по своей строгости и последствиям. 

Главным показателем наличия границ между преступлением и адми-
нистративным правонарушением считается характер общественной опас-
ности деяния – ее качественный коэффициент, который определяется ви-
ной, масштабами причиненного вреда общественным отношениям, обсто-
ятельствами содеянного и иными юридически значимыми признаками. 

Сравнение ст. 15.14 КоАП и ст. 285.1 УК наводит на рассуждение о том, 
что нецелевое использование бюджетных средств, которое совершено 
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должностным лицом, квалифицируется как административное правонаруше-
ние при условии, что использованная не по целевому назначению сумма бюд-
жетных средств не превышает полтора миллиона рублей. В том же случае, 
когда нецелевое использование бюджетных средств происходит в крупном 
размере (превышая 1,5 миллионов рублей), совершенное формирует собой 
состав преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 УК. 

Итак, в основание межотраслевой разделения ответственности за неце-
левое использование бюджетных средств, совершаемое должностным ли-
цом, возложен размер бюджетных средств, израсходованных не по целе-
вому назначению [5]. Рассуждая о соотношении уголовной, администра-
тивной и бюджетно-правовой ответственности за нецелевое использова-
ние бюджетных средств, необходимо заметить, что бюджетно-правовая 
ответственность, так или иначе, используются наряду с административ-
ной или же уголовной ответственностью, иными словами, совмещается с 
ними. Кроме того, правоприменение бюджетных санкций наравне с уго-
ловно-правовыми или административными санкциями не выходит за пре-
делы принципа неосуществимости двойной ответственности за одно и то 
же деяние. Применение же уголовной и административной ответственно-
сти за одно установление нецелевого использования бюджетных средств 
исключено из-за недопустимости привлечения лица дважды к ответствен-
ности за совершение одного и того же правонарушения. Однако это не 
означает, что уголовно-правовая и административно-правовая нормы об 
ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств состоят в 
взаимоотношениях конкурентной борьбы. Проблема в том, что подобная 
конкуренция правовых норм при квалификации общественно опасного де-
яния подразумевает ситуацию, когда подобное действие единовременно 
включает в себя свойства двух или более составов преступлений или же 
признаки преступлений и иного правонарушения. Основываясь на это, 
можно сказать, что конкуренция ст. 285.1 УК и ст. 15.14 КоАП категори-
чески невозможна потому, что нецелевое использование бюджетных 
средств не имеет возможности единовременно заключать в себе свойства 
преступления и административного правонарушения. 
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Общественную и государственную значимость бюджетных правоотно-
шений нельзя не оценить. Непосредственно в процессе бюджетных право-
отношений выявляется разумная потребность обобществления денежных 
средств (составление плана бюджетных доходов), обосновывается и пред-
определяется проблема о ведомственной, функциональной и экономиче-
ской систематизации бюджетных расходов на планируемый финансовый 
год. Особенную важность при рассмотрении многоуровневой бюджетной 
системы Российской Федерации представляют межбюджетные отношения 
всех ступеней бюджетной системы, которые связанны не только лишь с фи-
нансовыми, но и другими инцидентами между Российской Федерацией и ее 
субъектами, а также органами местного самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации является не только унифи-
цированной формой обобществления и перераспределения публичных 
финансов в рамках консолидированного бюджета Российской Федерации, 
но и представляет собой гарант осуществления законных прав и свобод 
граждан, гарантируя возможность получения социальных стандартов 
даже в кризисных регионах. 

Однако на сегодняшний день мнение о том, что нехватка научной про-
работанности и низкое качество последовательной взаимосвязи с другими 
отраслями законодательства порождает неэффективные акты российского 
законодательства, является общепризнанным. 

В данном вопросе правовая терминология считается неотъемлемым 
элементом российского законодательства. Любая сфера права имеет соб-
ственный понятийный аппарат и пользуется собственными правовыми ка-
тегориями. И бюджетное право в этом вопросе не является исключением. 
Такое понятие, как «эффективность», вероятно, считается одним из 
наиболее распространенным в бюджетном законодательстве [5]. 
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Вопрос об эффективности использования бюджетных средств подни-
мается в списке первоочередных вопросов. Данная ситуация связана не 
только с неэффективностью отслеживания нарушений бюджетного зако-
нодательства, которые предусмотрены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (БК РФ), но и с необходимостью усиления борьбы с корруп-
цией в бюджетной сфере [4]. 

Весь комплекс подходов к осмыслению сущности эффективности 
бюджетных расходов разделяют на три категории. К первой относится 
мнение о том, что эффективность бюджетных расходов можно рассмат-
ривать как соотношение достигаемого результата с понесенными затра-
тами; исследователи неоклассической теории считают, что эффектив-
ность бюджетных расходов – это ничто иное, как предоставление ресурса 
в пользование тем пользователям, для которых он представляет большую 
ценность; к третьей категории относят тех исследователей, которые опре-
деляют эффективность бюджетных расходов как извлечение максималь-
ной выгоды при использовании имеющихся ресурсов или наименьший 
расход ресурсов для оказания услуг соответствующего качества и объема. 

На сегодняшний день трудности в регулировании бюджетных правоот-
ношений в Российской Федерации состоят в нехватке способов беспри-
страстной оценки бюджетной потребности регионов, индивидуализирован-
ное отношений Федерации и ее субъектов, конфликта между регионами по 
вопросам, связанным с объемами налоговых отчислений и получения под-
держки из федерального бюджета, отсутствии четких границ расходных 
полномочий и наличии «не финансируемых мандатов», финансовой недо-
статочности местных бюджетов для решения местных вопросов, других 
противоречиях бюджетной системы. Все эти проблемы становятся прегра-
дой эффективной деятельности бюджетной системы Российской Федера-
ции и могут быть устранены только лишь посредством совершенствования 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

При рассмотрении эффективности бюджетных расходов остается от-
крытым вопрос о том, что же понимать под результатами их осуществле-
ния. Понятие результата как некоего конкретного материального итога 
бюджетного финансирования имеет важное значение в определении 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных 
средств. Тем не менее, осознавая важность этого понятия, оно до сих пор 
не раскрыто в полном объеме и законодательно не закреплено [6]. Эффек-
тивность использования бюджетных средств считается одним из основ-
ных предметов обсуждения в данной сфере, игнорирование этого вопроса, 
соответственно, поднимает множество практических коллизий. 

Сразу появляется вопрос: как можно выявить необходимость, целесооб-
разность и экономическую обоснованность выполнения определенной рас-
ходной операции, и какой орган, и на основании каких критериев имеет пол-
номочия для оценки эффективность использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что с объективной точки зрения оценить эффек-
тивна или неэффективна деятельность получателя, которая направлена на 
расходование бюджетных средств, уполномочен главный распорядитель, 
или же специальный контролирующий орган. Тем не менее, законодатель-
ством не закреплена целостная система методов, которые требуются для 
установления и оценивания не только результатов деятельности, но и 
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эффективности использования бюджетных средств, что считается затруд-
ненным фактором на практике. 

На современной стадии развития нашего государства значительно 
ощущается отсутствие законодательного закрепления методов, которые 
содержали бы в себе отчетливо определенные критерии для установления 
и раскрытия неэффективного использования учреждениями и организа-
циями бюджетных средств. Статья 162 БК РФ указывает, что получатель 
бюджетных средств гарантирует эффективность и целенаправленный ха-
рактер применения предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 
Иными словами, если получатель бюджетных средств никак не гаранти-
рует обеспечение такого использования полученных средств, то в таком 
случае, он будет привлечен к юридической ответственности. Однако 
трудность этого положения состоит в отсутствии четкого определения не-
эффективного использования бюджетных средств. 

При переходе бюджетного процесса на основы результативности и эф-
фективности применения бюджетных средств появляется потребность 
формирования эффективных, продуктивных элементов государственного 
финансового контроля, которые допустили бы к определению уровень до-
стижения планируемых показателей в различных областях деятельности. 
Подобные механизмы содержит аудит эффективности применения бюд-
жетных средств, который беспрепятственно используется в государствен-
ном финансовом контроле заграницей [7]. Международная практика до-
казывает, что подобный аудит выявляет значительное воздействие на 
свойства принятия и выполнения органами исполнительной власти реше-
ний в области управления государственными финансами, а кроме того со-
действует увеличению ответственности, прозрачности и подотчетности 
работы органов. 

Проанализировав российское законодательство, а конкретно эффектив-
ность использования бюджетных средств, и, выявив конкретные задачи в 
этой области, целесообразным будет введение следующих изменений: 

1. Статью 6 БК РФ расширить с дополнением следующего определе-
ния: «Эффективность бюджетных расходов – это извлечение наиболь-
шего результата при использовании имеющихся в наличии ресурсов или 
наименьшая расходование ресурсов для оказания услуг соответствую-
щего качества и объема». 

2. Разработать и законодательно закрепить в ст. 6 БК РФ определение 
«Результат эффективного использовании бюджетных средств». 

3. Разработать и закрепить в БК РФ определение неэффективного ис-
пользования бюджетных средств, а также критерии определения подоб-
ного неэффективного использования. 

4. Статью 265 БК РФ расширить с дополнением в виде следующего 
пункта: Аудит эффективности представляет собой контроль за деятельно-
стью органов государственной власти и получателей государственных 
средств для определения эффективности использования государственных 
средств, которые были получены для исполнения возложенных на них 
обязательств. 

Согласно результатам выполнения аналитического исследования, ста-
новится возможным считать установленным, что бюджетное право, как и 
сам бюджетный процесс, на современном этапе развития и развития рос-
сийского бюджетного законодательства является не совершенным. В нем 
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имеется несколько правовых проблем, которые, вне всяких сомнений, 
усложняют последующие улучшения нормативно-правового регулирова-
ния бюджетного права и требуют исследования в разработке правовых ка-
тегорий, методик и нормативных актов, которые компенсировали бы су-
ществующие изъяны бюджетного законодательства, при этом принимая 
во внимание мировую практику касательно данного вопроса. 
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