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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» и Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова представляют сборник мате-
риалов по итогам V Международной научно-прак-
тической конференции «Научные исследования: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-

ниям развития науки и образования. В 89 публикациях нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Медицинские науки. 
4. Педагогика. 
5. Психология. 
6. Сельскохозяйственные науки. 
7. Социология. 
8. Технические науки. 
9. Экономика. 
10. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Аст-
рахань, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воро-
неж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калуга, Краснодар, Красноярск, 
Курск, Махачкала, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Симферо-
поль, Ставрополь, Тамбов, Тула, Тюмень, Челябинск, Якутск), Литовской 
Республики (Каунас), Республики Беларуси (Гродно), Республики Казах-
стан (Алматы, Астана, Кокшетау) и Республики Таджикистан (Душанбе). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия права и управления 
ФСИН, Вологодская государственная молочнохозяйственная акаде-
мия им. Н.В. Верещагина), университеты и институты России (Арма-
вирский государственный педагогический университет, Астраханский 
государственный университет, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военный универ-
ситет, Волгоградский государственный аграрный университет, Воро-
нежский государственный аграрный университет им. императора 
Петра I, Воронежский государственный университет, Государствен-
ный университет управления, Дагестанский государственный универ-
ситет, Донской государственный технический университет, Казанский 
государственный энергетический университет, Крымский федеральный 



 

университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный уни-
верситет, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Национальный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет, Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сеченова, Региональный открытый 
социальный институт, Российский университет транспорта (МИИТ), 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Се-
веро-Кавказский федеральный университет, Сибирский федеральный 
университет, Тюменский индустриальный университет, Удмуртский 
государственный университет, Уральский государственный экономи-
ческий университет, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, Южно-Уральский государствен-
ный университет (НИУ), Южный федеральный университет), Литов-
ской Республики (Литовский университет спорта), Республики Бела-
руси (Гродненский государственный университет им. Я. Купалы), Рес-
публики Казахстан (Казахский агротехнический университет им. С. Сей-
фуллина, Казахский национальный аграрный университет, Кокшетау-
ский университет им. А. Мырзахметова, Университет Нархоз) и Рес-
публики Таджикистан (Таджикский государственный университет 
коммерции). 

Большая группа образовательных учреждений представлена гимна-
зиями, школами, детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, 
а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие  
в V Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования: теория, методика и практика», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее 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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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ 

Аннотация: в данной статье обозначены методы очистки воды. По-
дробно рассмотрены способы биологической очистки воды, в результате 
чего определено значение и преимущество биологической очистки воды. 
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ская очистка воды, аэротенки, биофильтры, биологические пруды. 

Существует высказывание, что вода – это жизнь. И действительно, ор-
ганизм человека состоит на более чем 60% из воды. Но проблема заклю-
чается в том, что потребляет человек ее чистую, а возвращает загрязнен-
ную. Если стоки не очищать, то время, когда вода станет настоящим ред-
ким сокровищем. Природа может очищать воду самостоятельно, но эти 
процессы протекают очень медленно. Население земли с каждым годом 
растет, вследствие этого объемы потребляемой воды также возрастают, в 
связи с этим проблема организованной и тщательной очистки сточной 
воды стоит особенно остро. Наиболее эффективной технологией очистки 
воды является именно биологическая. 

В любом современном доме проведены водопровод и канализация, ко-
торая обеспечивает нормальные процессы транспортировки стоков из 
квартир и домов к станциям очистки вод. В канализационных трубах те-
чет обычная вода, но загрязненная. Примесей в ней содержится около 1%, 
но именно это делает сточную воду непригодной для дальнейшего ее ис-
пользования. Для этого и созданы станции очистки воды, которые позво-
ляют использовать очищенную воду повторно для питьевых и хозяй-
ственно-бытовых нужд населения [2]. 

Чаще всего в состав сточных вод входят твердые частички, биологи-
ческие примеси, неорганические включения. Борьба с неорганическими 
загрязнителями является наиболее простой – ее удаляет даже самый про-
стой фильтр, иное дело обстоит с органическими загрязнителями. Если не 
применять никаких мер борьбы с ними, то данные вещества начинают 
распадаться и образовывают гниющий осадок. Таким образом, в состав 
сточных вод входят жиры, ПАВы, фосфаты, хлоридные и азотные соеди-
нения, нефтепродукты, сульфаты. Самостоятельно из воды они исчезнуть 
не могут – нужна комплексная очистка 

Сточные воды также могут очищаться самостоятельно в природных 
условиях, но это возможно при малом их объеме. Но так как промышлен-
ность развита высоко, объемы стоков на выходе образуются значитель-
ные. И чтобы получить чистую воду, человек должен решить вопрос с 
нечистотами – то есть их очисткой [3]. 

Всего существует несколько методов очищения сточных вод – это ме-
ханический, химический, физико-химический и биологический. 
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Механическая очистка предполагает применение следующих методик: 
фильтрация и отстаивание. Основными инструментами данного метода 
являются решетки, сита, фильтры, ловушки и уловители. Когда вода про-
ходит первичную очистку, она попадает в отстойник – емкость, предна-
значенную для отстаивания стоков с образование осадка. Механическая 
очистка используется в большинстве современных систем, но редко как 
самостоятельный способ. А все дело в том, что она не подходит для уда-
ления химических компонентов и органических примесей. 

Химическая очистка проводится с применением реагентов – особых 
химических веществ, которые вступают в реакцию с примесями, содержа-
щимися в воде, и образовывают нерастворимый осадок. В результате со-
держание растворимых взвесей снижается на 25%, а нерастворимых на 
95%. 

Физико-химическая очистка предполагает применение таких методик 
как окисление, коагуляция, экстракция и так далее. Данные процессы поз-
воляют удалять из воды неорганические включения и разрушать плохо 
окисляемые органические примеси. 

Биологическая очистка – процесс, основанный на применении специ-
фических микроорганизмов и принципов их жизнедеятельности. Бакте-
рии направленно воздействуют на специфические органические загрязни-
тели, и происходит очистка воды. 

К методам биологической очистки сточных вод относят аэротенки, 
биологические фильтры и так называемые биопруды. Каждый способ 
имеет свои особенности, о которых мы расскажем вам далее. 

Аэротенки 
Данная биологическая методика очистка предполагает взаимодей-

ствие очищенных предварительно механическим способом стоков и ак-
тивного ила. Взаимодействие происходит в специальных емкостях – они 
состоят минимум их двух секций и оборудуются системами аэрации. Ак-
тивный ил содержит большое количество аэробных микроорганизмов, ко-
торые в соответствующих условиях выводят из стоков различные загряз-
нители. Ил – это сложная система биоценоза, в которой бактерии при 
условии регулярного поступления кислорода начинают поглощать орга-
нические примеси. 

Биологическое очищение происходит постоянно при одном главном 
условии – в воду должен поступать воздух. Когда переработка органики 
завершается, уровень потребления кислорода (БПК) падает, и вода пода-
ется в следующие секции. В других секциях в работу включаются бакте-
рии-нитрификаторы, которые перерабатывают такой элемент как азот ам-
монийных солей с образование нитритов. Данные процессы осуществляет 
одна часть микроорганизмов, другая же поедает нитриты с образованием 
нитратов. По завершении данного процесса очищаемые стоки подаются 
во вторичный отстойник. Тут активный ил выпадает в осадок, а очищен-
ная вода направляется в водоемы [1]. 

Биофильтры 
Биофильтр – популярная среди владельцев загородных домов биоло-

гическая станция очистки. Она представляет собой компактное устрой-
ство, в состав которого входит резервуар с загрузочным материалом. В 
виде активной пленки в биофильтре находятся микроорганизмы, которые 
осуществляют те же процессы, что и в первом случае. 
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Биологические пруды 
Для проведения очистки стоков данным способом должен быть откры-

тый искусственный водоем, в котором будут протекать процессы само-
очистки. Данный способ является самым эффективным, подходят даже 
неглубокие пруды глубиной до одного метра. Значительная площадь по-
верхности позволяет воде хорошо прогреваться, что также оказывает не-
обходимое воздействие на процессы жизнедеятельности принимающих 
участие в очистке микроорганизмов. Максимально эффективным данный 
способ является в теплое время года – при температуре около 6 градусов 
и ниже процессы окисления приостанавливаются. Зимой очистка не про-
исходит вообще [4]. 

Биологическое очищение стоков гарантирует получение практически 
на 100% чистой воды. Однако учтите – как самостоятельный метод био-
станция не используется. Получить кристально чистую воду можно 
только в том случае, если сначала удалить неорганические примеси дру-
гими способами, а потом убрать органику биологическим методом. 
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Показано, что биотехнология является актуальной областью знаний, ко-
торая дает перспективы в излечивании многих заболеваний, а также в 
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Биотехнология – область знаний, которая возникшая при пересечении 
следующих биологических наук: микробиологии, молекулярной биоло-
гии, генетической инженерии и других. Возникновение биотехнологии 
обусловлено появлением у общества потребностей в более дешевых про-
дуктах для народного хозяйства, а также для медицины. 
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Наиболее актуальными вопросами в современной медицине являются 
борьба с сердечнососудистыми заболеваниями, с онкологическими забо-
леваниями, с аллергиями, старением и с вирусными инфекциями (в том 
числе со СПИДом) [2]. 

По мнению многих специалистов-биотехнологов, решение проблемы 
онкологических заболеваний может быть достигнуто именно с помощью 
иммунологических методов, которые позволяют избирательно уничто-
жать раковые клетки. Решение проблемы онкологии должно повысить 
среднюю продолжительность жизни [3]. 

Решение проблем аллергических заболеваний определено развитием 
иммунологии и достижениями в изучении механизма воспаления. Химио-
терапия и антибиотики позволяют результативно бороться с бактериаль-
ной инфекцией, но они не являются эффективными в отношении вирусов. 
Полагается, что существенный прогресс в борьбе с вирусными инфекци-
ями может быть достигнуто за счет развития молекулярной биологии ви-
русов, а именно изучения взаимодействий многих вирусов со специфиче-
скими для них клеточными рецепторами. 

Расшифровка генома человека и достижения в клонировании живот-
ных открывают новые перспективные возможности в сфере медицины. 
Применение метода клонирования человека способно привести к созда-
нию так называемого банка «запасных частей» для конкретных людей, 
что обеспечит значительное продление их жизни [1]. 

Еще один прорыв в медицине вызывает изучение так называемых 
стволовых клеток (клеток, являющихся предшественниками других типов 
клеток, включая нервные). 

Стволовые клетки способны превращаться в клетки всех типов тканей: 
клетки крови, внутренних органов, мышечных и костных тканей, кожного 
покрова, нейроны и др. Также они способны принять прямое участие в 
процессах регенерации в организме, а также могут замедлять процессы 
старения. Применение стволовых клеток – это в дальнейшем решение 
проблемы регенерации, т.е. лечения инсульта, инфаркта, восстановления 
утраченных конечностей и т. п., а также продление жизни. 

Таким образом, на данный момент первенство в области медицинской 
науки занимают медицинская генетика и иммунология. Медицинская ге-
нетика способна не только предупреждать появление на свет генетически 
неполноценных детей с помощью генетического консультирования их ро-
дителей, а также и диагностировать многие генетические заболевания. 
Перспектива данной отрасли – это пересадка генов и управление их ак-
тивностью. Иммунология позволяет создавать новые пути к лечению им-
мунологических заболеваний (в том числе иммунодефицитов, аутоим-
мунных заболеваний и аллергии), а также инфекционных и онкологиче-
ских заболеваний [4]. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ  
РОДА LAKTOBACILLUS ИЗ ЙОГУРТА,  

ПРИГОТОВЛЕННОГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ,  
И ИЗУЧЕНИЕ ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  

И КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
Аннотация: как отмечают авторы статьи, одним из важных и пер-

спективных направлений является поиск новых высокопродуктивных 
штаммов молочнокислых бактерий для конструирования пробиотиче-
ских биопрепаратов. Исследовали домашний йогурт на основе кобыльего 
молока. При исследовании использовали питательные среды для выделе-
ния и культивирования Lactobacillus: Lactobacillus MRS broth (Himedia); 
Lactobacillus MRS agar (Himedia). В результате подсчета колонеобразу-
ющих единиц установлено, что содержание Lactobacillus acidophilius в 
3 раза превышает стандарт производственного йогурта, тем самым по-
ложительно характеризуя домашний продукт. 

Ключевые слова: чашки Петри, окраска по Грамму, домашний йо-
гурт, питательные среды, микроорганизмы рода Lactobacillus. 

В микробиологии одним из важных и перспективных направлений яв-
ляется поиск новых высокопродуктивных штаммов молочнокислых бак-
терий для конструирования пробиотических биопрепаратов. Поэтому 
важной задачей является вопрос изучения таксономии и биохимических 
свойств потенциально новых штаммов микроорганизмов. 

Созданы классификации этих микроорганизмов, основанные на раз-
личных признаках, и методики для их идентификации на основе биохи-
мических признаков. Тем не менее, развитие биотехнологии и промыш-
ленной микробиологии требует разработки удобной, быстрой и эконо-
мичной методики для индикации и идентификации лактобацилл. Для 
идентификации молочнокислых бактерий изучают их морфологические, 
культуральные и физиолого-биохимические свойства штаммов. Так же 
используя генотипирование по 16SRRNAкоду с наиболее высокой досто-
верностью можно определить видовую принадлежность молочнокислых 
бактерий. Но основной же подбор штаммов по производственно-ценным 
показателям ведется на основании биохимических и физиологических ис-
следований. 
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Материалы и методы. Объектом исследования в настоящей работе 
был домашний йогурт на основе кобыльего молока из п. Коянды Акмо-
линской области. 

Питательные среды для выделения и культивирования Lactobacillus: 
Lactobacillus MRS broth (Himedia); Lactobacillus MRS agar (Himedia). 

Основное оборудование для проведения исследований:  инкуба-
тор, термостат, источник тока, микроскоп, специальный полуавтоматиче-
ский счетчик для подсчета колоний WTW серии BZG 30, микропипетки-
дозаторы с одноразовыми наконечниками. 

Выделение чистой культуры включает три этапа: 1) получение нако-
пительной культуры; 2) выделение чистой культуры; 3) определение чи-
стоты выделенной культуры. 

Для создания накопительной культуры в пробирки, содержащие по 
6 мл Lactobacillus MRS бульона, было перенесено 100 мкл исследуемого 
материала. Культивирование проходило в CO2 инкубаторе при темпера-
туре 37°С, с 5% содержанием CO2 в течение 1 суток. Затем было прове-
дено микроскопирование полученной биомассы клеток, для наблюдения 
всей микрофлоры йогурта. 

Приготовление среды LactobacillusMRS бульон на 100 мл: 
 5,515 г среды LactobacillusMRS бульон; 
 94,5 мл дистиллированной воды. 
Выделение чистой культуры из отдельной колонии. Рассевали накопи-

тельную культуру бактериологической петлей методом истощающего 
штриха на чашки Петри, содержащие питательную среду – MRSагар. 
Накопительную культуру отбирали петлей и на поверхности среды про-
водят z-образные штрихи. Перед каждым новым штрихом петлю стерили-
зуют в пламени горелки. Закладывали на культивирование чашки Петри 
в термостате на 48 часов. 

При осмотре изолированных колоний использовали бинокулярную оп-
тическую систему. Мазки из материала колоний, обладающие культу-
ральными свойствами лактобактерий, окрашивали по Грамму, с помощью 
набора красителей для окрашивания по Грамму производства «HiMedia 
LaboratoriesPvt. Limited» (Индия): 

Результаты исследований. Для проведения исследований была исполь-
зована проба йогурта, приготовленного в домашних условиях, из п. Ко-
янды Акмолинской области. Полученный образец культивировали на пи-
тательной среде MRS при 37°С в термостате в течении 24 часов для накоп-
ления культуры. 

Выделили чистую культуру из изолированной колонии методом исто-
щающего штриха на чашки Петри, содержащие питательную среду – 
MRS агар. Закладывали на культивирование при 37°С на 48 часов и мик-
роскопировали общепринятыми методами. 

Результат микрокопирования показал, что культура микроорганизмов 
морфологически однородна: все клетки являются грамположительными 
палочками правильной формы, спор не образовали, неподвижные, оди-
ночные либо расположенные цепочками. Результаты микроскопических 
исследований представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Двухсуточная культура лактобацилл (х1000) 

 

По окончанию предельных разведений и высева из них исследуемой 
культуры на чашки Петри с помощью шпателя Дригальского, произвели 
подсчет количества жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1 мл субстрата по 
формуле (1), использовав специальный полуавтоматический счетчик 
WTW серии BZG 30, КОЕ составило 2.42∗ 10 кл/мл. 

Рост исследуемого микроорганизма на агаризованной среде изобра-
жен на рисунке 2. 

 

  
           А                          Б 
Рис. 2. Рост культуры лактобацилл на MRSагаре:  

А – вид сверху; Б – вид сбоку 
 

Как видно из рисунков 2А и 2Б и на плотной MRS среде молочнокис-
лые бактерии образовали поверхностные колонии, округлой правильной 
формы, размером 2–5 мм (средние), поверхность гладкая, профиль выпук-
лый, цвет слегка белый, край цельный, структура однородная и конси-
стенция слизистая. 

Исходя из литературных данных, приведенных выше, по культу-
рально-морфологическим свойствам исследуемые микроорганизмы пред-
положительно относятся к роду Lactobacillus. 

Выводы 
В ходе выполнения cтатьи были сделаны следующие выводы: 
1. Отработана методика выделения чистых культур, подсчета и куль-

тивирования клеток лактобацилл. 
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2. Выделенные микроорганизмы идентифицированы до вида 
Lactobacillus acidophilius на основании анализа культурально-морфологи-
ческих свойств, в сравнении с литературными данными по определителю 
бактерий Берджи. В результате подсчета колонеобразующих единиц 
можно сделать вывод, что содержание Lactobacillus acidophiliusв 3 раза 
превышает стандарт производственного йогурта, тем самым положи-
тельно характеризуя домашний продукт. 
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ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ РОЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАБАНА (SUS SCROFA, L.) 
Аннотация: роющая деятельность млекопитающих оказывает суще-

ственное влияние на различные компоненты биогеоценоза. Так, порои ка-
бана дикого посредством перемешивания почвенных слоёв и внесения орга-
нического вещества в виде остатков пищи и экскрементов самих кабанов, 
влияют на гумусное состояние почвы. Исследования проводились на выруб-
ках Кирилловского района Вологодской области. Были использованы ме-
тоды отбора поченных проб и проведён их химический анализ. В резуль-
тате полученных данных авторами представленной работы выявлено по-
вышение содержания органического вещества в различных типах почв. 

Ключевые слова: дикий кабан, Sus scrofa, порои, органическое веще-
ство, гранулометрический состав. 

Известно, что масштабы роющей деятельности в годы высокой чис-
ленности кабана дикого, могут приобретать существенные размеры, 
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особенно в осенний период. Так, при численности кабана в районе иссле-
дования 243 особи (за 2017 г.) им потенциально было перерыто и взрых-
лено (40000 м2) верхнего слоя почвы на глубину до 30 см. Механическое 
воздействие в виде пороев на почву влияет на динамику физико-химиче-
ских показателей почвы в результате перемешивания почвенных слоёв, 
что способствует вовлечению различных элементов почвы в круговорот и 
различные почвенные процессы (Абатуров, Кузнецов, 1973; Булахов, 
1975; Булахов и др., 2015; Пахомов, 1998; Білий, 2006; Taylor et. all, 2011). 

Исследования проводились в разных биогеоценозах: в осиннике, ель-
нике и карьере. Осиник характеризуются дерново-подзолистыми средне-
суглинистыми почвами, масштаб пороев составляет 15 м2. В ельнике пре-
обладали дерново-подзолистые супесчанные почвы (масштаб пороев – 
5 м2). Карьер – нетепичное местоообитание для кабана с песчаной непло-
дородной почвой, масштаб пороя составляет 0,05 м2. Оценка влияния ро-
ющей деятельности S. scrofa L. проводилась методом сравнительного ана-
лиза физико-химических свойств почвы на пороях и контрольном 
участке. Анализ почвенных проб проводился в ФГБУ Вологодский госу-
дарственный центр агрохимической службы. Результаты анализов приве-
дены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика содержания органического вещества и компонентов  

агрохимического комплекса NPK под влиянием пороев кабана 
 

Содержание органического вещества значительно выше в суглини-
стых почвах по сравнению с супесями на 55% (в контроле). Песчаные 
почвы бедны на органическое вещество (рис. 1), содержание органиче-
ского вещества в песчаных почвах карьера без пороев ниже на 9,3% по 
сравнению с супесями и на 17% по сравнению с суглинками. Содержание 
органического вещества связано с особенностью гранулометрического 
состава почвы. Так, суглинистые почвы состоят из мизерных частиц 
почвы по сравнению с супесью, где частицы крупные, поэтому суглинки 
характеризуются плохой промывной способностью и хорошими адсорб-
ционными качествами, т. е. удержанием органического вещества. Порои 
значительно повышают содержание органики, особенно тенденция 
наблюдается в суглинистых почвах осинника крупнотравного, где повы-
шение происходит более чем в 5 раз. В супесчанных почвах ельника круп-
нотравного повышение органического вещества происходит в 2 раза, а в 
чистых супесях карьера всего лишь на 12%. Повышение органического 
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вещества под пороями связана с оставлением в местах пороев остатков 
растений, которые кабаны употребляли в пищу и экскрементами живот-
ных. 

Перегнивание растительных остатков и экскрементов приводят к по-
вышению содержания органического вещества, особенно после истече-
ния 6 месяцев после образования пороев. Таким образом, роющая дея-
тельность кабана способствует увеличению гумусного слоя почвы на всех 
участках. Это происходит из-за того, что, нижний слой почвы перемеши-
вается с верхним слоем. Такая почва становиться более плодородной, что, 
в свою очередь, создает более благоприятные условия для нормального 
роста и жизнедеятельности растительных организмов в частности, и каче-
ственные условия для существования биоценоза в целом. 

Список литературы 
1. Абатуров Б.Д. Млекопитающие в биогеоценозе / Б.Д. Абатуров, Г.В. Кузнецов // Поч-

воведение. – 1973. – №10. – С. 59–69. 
2. Булахов В.Л. Влияние роющей деятельности кабана на физико-химические и биогео-

ценотические свойства почв лесных биогеоценозов / В.Л. Булахов // Копытные фауны ССР. 
Экология, морфология, использование и охрана. – Л.: Наука, 1975. – С. 159–161. 

3. Булахов В.Л. Влияние роющей деятельности кабана (Sus scrofa Linnaeus, 1758) на 
компоненты различных биогеоценозов / В.Л. Булахов, А.Е. Пахомов, Е.Н. Пилипко // Изве-
стия ИГУ: Иркутск. Сер. Биология. Экология. – 2015. – Т. 13. – С. 16–26. 

4. Taylor D., Leung L., Gordon J. The impact of feral pigs (Sus scrofa) on an Australian low-
land tropical forest. Wildl Res. – 2011. – Р. 437–445. 

5. Пахомов А.Е. Биогеоценотическая роль млекопитающих в почвообразовательных 
процессах степных лесов Украины. – Днепропетровск: ДГУ, 1998. – Т. 1. – 232 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Научные исследования: теория, методика и практика 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Елюбаев Риззат Берикович 
магистр, преподаватель 

Сатпаев Алмас Кайратович 
преподаватель 

 

Кокшетауский университет 
им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау, Республика Казахстан 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аннотация: интеграционные процессы той или иной глубины и 
направления – неотъемлемая характеристика современных междуна-
родных отношений. Исходя из этого, в данной статье сделана попытка 
определить позицию Казахстана в сфере евразийской интеграции в рам-
ках вопросов национальной безопасности. 

Ключевые слова: Казахстан, интеграция, национальная безопас-
ность, угрозы. 

Одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана на со-
временном этапе является развитие интеграционных процессов на 
евразийском пространстве. И ЕврАзЭС (расформирован), и Таможенный 
Союз, и Единое экономическое пространство, рассматриваются, именно 
как результат реализации инициативы Президента Казахстана об евразий-
ской экономической интеграции. Все эти годы к евразийской интеграции 
страны участники идут последовательным, эволюционным путем. 

Попытаемся определить тактику казахстанской стороны в рамках во-
просов национальной безопасности. 

На сегодняшний день, задача состоит в том, чтобы, не подвергая со-
мнению саму идею создания наднациональных политических органов в 
отдаленной перспективе, довести до сведения представителей Российской 
Федерации озабоченность Казахстана в данном вопросе и причины этой 
озабоченности. 

На наш взгляд аргументы Казахстана необходимо сформировать сле-
дующим образом: 

1. Казахстан считает, что говорить о создании наднационального пар-
ламента на территории ЕЭП слишком преждевременно. Необходимо для 
начала довести до ума Таможенный союз, ЕЭП. Наладить экономическую 
составляющую союза. После этого в отдаленной перспективе можно уже 
говорить о возможности создания какого-либо законодательного органа 
Евразийского сообщества. 

2. Вопрос создания Евразийского парламента требует тщательного об-
суждения и проработки внутри страны. Казахстанское общество в насто-
ящий момент не готово на подобный шаг. Форсирование данного вопроса 
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вызывает категорическую критику со стороны известных политиков, по-
литологов и в целом общественности. Поднимается вопрос об угрозе су-
веренитету Казахстана. 

3. Казахстан, как в прочем и Беларусь и Россия, находится только на 
пути к демократизации и существует еще много нерешенных вопросов во 
внутриполитической сфере. Для начала надо решить эти вопросы внутри 
каждой страны, а потом уже задумываться о дальнейших шагах по поли-
тической интеграции наших стран. 

В случае если, наднациональный орган будет наделен полномочиями 
в сфере внешней политики, он не замедлит воспользоваться своими пра-
вами, и начнет расширять сферу своей компетенции, при которой суще-
ствует риск попадания Казахстана в зависимость от позиций РБ и РФ, без 
согласия которых мы не сможем принять самостоятельное решение в 
международной сфере. 

Таким образом, ЕЭС станет политико-экономическим образованием. 
Мы считаем недопустимым передавать в экономическое объединение во-

просы безопасности, тем более изложенных в общей формулировке приня-
тых некоторых документах, под которую можно «подвести» любые вопросы. 

Евразийского союза развитие может идти только по единственному 
сценарию – превращение объединенных стран в конфедерацию или феде-
рацию, что совершенно недопустимо для Казахстана, Конституция кото-
рой закрепила суверенитет и независимость страны [1]. 

Принципиальная позиция МИД РК – сфера внешней политики не может 
быть передана наднациональному органу. Это не предмет экономической ин-
теграции, а политическая составляющая, элемент суверенитета страны. При-
нятие решений в сфере международной деятельности наднациональным ор-
ганом «тройки» представляется крайне опасным для внешнеполитического 
курса Казахстана, основным принципом которого является многовектор-
ность (заложен в стратегических и концептуальных документах) [2]. 

Согласно статье 40 Конституции Республики Казахстан (прежней редак-
ции) только Президент Республики Казахстан, как глава государства и выс-
шее должностное лицо, определяет основные направления внешней поли-
тики государства и представляет Казахстан в международных отношениях. 

Мировой опыт и практика в рамках СНГ свидетельствуют о том, что 
международной деятельностью каждое государство занимается самосто-
ятельно, в отдельных случаях, координируя позиции через институт Пост-
предов сторон при международных организациях. 

Однако в случае выведения президентов и премьеров на наднациональ-
ный уровень необходимо четко представлять, что собираться им придется го-
раздо чаще, так как наднациональный характер ЕЭС потребует постоянного 
одобрения на высоком уровне серьезных стратегических вопросов. Кроме 
того, российская сторона наверняка будет форсировать приятие решений по 
широкому кругу интересующих ее вопросов. И главное: на наднациональном 
и национальном уровнях Президент и Премьер-Министр Казахстана не смо-
гут самостоятельно (без согласия белорусских и российских коллег) прини-
мать решения по различным вопросам внутренней и внешней политики в об-
ласти экономики и другим сферам, зависящим от экономики. 

Это будет означать полную «зависимость» от Москвы и Минска, а 
также отсутствие независимости в проведении собственной политики. Ко-
ротко говоря, возникает непосредственная угроза национальной 
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безопасности: потеря суверенитета на стратегическом уровне и вовлече-
ние в политическую интеграцию, неконтролируемую Казахстаном. 

Отмечаем принципиальную позицию о необходимости на последую-
щих этапах интеграции закрепления принципа принятия решений исклю-
чительно консенсусом, 1 страна – 1 голос. Этот принцип необходимо за-
крепить на всех уровнях: глав государств, глав правительств, ЕЭК, раз-
личных органов интеграции, в т.ч. отраслевых комитетов, комиссий, ра-
бочих групп и т. д. [3]. 

Отметим, все штаб-квартиры органов интеграции располагаются в 
России и Беларуси. В Казахстане в данный момент не располагается ни 
одной штаб-квартиры. При этом при ускорении интеграции, партнеры 
указывают на то, что идея евразийской интеграции принадлежит казах-
станскому Президенту Н. Назарбаеву, а при создании реальных механиз-
мов интеграции Казахстану отказывают в расположении органов на своей 
территории. Считаем такой подход несправедливым и неравноправным. 

Предполагаем, что по данному вопросу основные инициативы будут 
исходить от Беларуси по поводу санкций Запада, а также от России по 
всем направлениям. В таком случае, казахстанская сторона будет постав-
лена в безвыходное положение – идти на уступки партнерам, выступать с 
ними единым блоком по интересующим их вопросам против Запада или 
Азии, или даже Центральной Азии. Подход однозначно «скользкий». 

Все изложенное свидетельствует о рисках для Казахстана на последу-
ющих этапах интеграции. Требуется комплексный подход и глубокий ана-
лиз со стороны всех ветвей власти страны. 
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Традиционная дипломатия в последние десятилетия претерпела ряд 
изменений ввиду появления новых акторов силы во внешнеполитических 
стратегиях государств: так, наряду с привычными составляющими, эко-
номической и военной, теперь называемыми общим понятием «жесткой 
силы», появляется концепция непрямого, «мягкого» воздействия. Такое 
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влияние, названное «мягкой силой», базируется на позитивном принятии 
образа страны или организации и потому оказывает непосредственное 
воздействие на решения, принимаемые относительно неё. 

Мягкая сила реализуется через систему институтов публичной дипло-
матии, с помощью различных инструментов (и видов коммуникации), ве-
дущую роль среди которых играют некоммерческие организации. Такие 
изменения внешнеполитической повестки, подстраивающие её под новые 
мировые реалии, происходят и в институтах и организациях, связанных с 
традиционной, «жесткой» архитектурой безопасности. 

После окончания холодной войны одним из внешнеполитических при-
оритетов Организации Североатлантического договора (НАТО) стало 
расширение на Восток. Большую роль в подготовке «почвы» для реализа-
ции этого проекта в восточноевропейских странах сыграла активная пуб-
личная дипломатия Альянса, нацеленная на «посев» информационно-аги-
тационных «зерен». На фоне крушения биполярной системы и поиска но-
вых идеологических обоснований НАТО стала выстраивать новую имид-
жевую модель, отвечающую мировым реалиям. Концептуальная основа 
этой модели отражена в «Стратегии публичной дипломатии НАТО», 
опубликованной в 2009 году. Согласно этому документу, публичная ди-
пломатия Альянса реализуется двумя путями: через освещение позиции 
НАТО в СМИ и путем непосредственного взаимодействия в рамках бри-
фингов, семинаров и встреч с лидерами мнений в странах-партнерах. 

В качестве успешного примера можно привести информационную 
кампанию в Прибалтийских республиках. Их интеграция в НАТО прохо-
дила достаточно легко, ввиду распространенности антироссийских 
настроений в обществе. Для публичной дипломатии Альянса интеграция 
Литвы, Латвии и Эстонии стала определенным форпостом проникновения 
на постсоветское пространство и первым сигналом об эффективности во-
сточной политики. Для контактов c общественностью и политическими 
элитами напрямую использовалось Управление публичной дипломатии 
НАТО, функции которого были расширены за счет широкого спектра 
научных и экологических программ. Такие программы ориентированы на 
студенческое и научное общество, и предполагают проведение исследо-
ваний на интересующие НАТО темы. В России и странах СНГ среди при-
оритетных можно выделить исследования межнациональных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений. 

Среди механизмов публичной дипломатии, финансируемых Альян-
сом, можно также выделить мероприятия, проводимые непосредственно 
в штаб-квартире НАТО, внешние мероприятия, а также мероприятия, про-
водимые неправительственными организациями, которым НАТО оказы-
вает поддержку на различных уровнях, в том числе финансово. Увеличе-
ние присутствия в СМИ, распространение печатной продукции, создание 
канала «NATO-TV», поддержка информационного сайта и локальных ин-
формационных бюро также свидетельствуют об углублении работы по 
принципам «мягкой силы». 

Отдельные стратегии разрабатываются для каждого региона, входящего в 
сферу внешнеполитических интересов НАТО. Так, например, в Центральной 
Азии превалирует элитоцентричный подход – ориентация на взаимодействие с 
политической элитой и структурами власти. Это объясняется рядом причин, 
среди которых можно выделить информационные барьеры (нет налаженных 
каналов связи, неразвиты СМИ), а также «антизападные» настроения, препят-
ствующие тому восприятию информации, на которое рассчитано подобное 
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влияние. Воздействие на «широкие массы» в этом регионе также представля-
ется малоэффективным в виду того, что авторитарные режимы центральноази-
атских стран не всегда учитывают общественное мнение при принятии реше-
ний. На Украине, напротив, совокупность структур публичной дипломатии 
НАТО представлена максимально обширно: это как различные информацион-
ные центры, офисы связи и институты, так и финансируемые Альянсом регио-
нальные центры евроатлантической интеграции (особое внимание им уделя-
ется в так называемых «пророссийских» регионах). 

Резюмируя результаты деятельности Организации Североатлантиче-
ского договора в рамках концепции «мягкой силы», можно отметить вы-
сокий уровень координации мер, комплексный, индивидуальный подход 
в зависимости от специфики региона и активное продвижение повестки 
через сферу СМИ, общественных и государственных структур. 
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Технология и ряд технологических прорывов произвели революцию в 
дипломатической практике. Изобретение печатного станка в XV веке уве-
личило возможности и масштабы общения, так же как и расширение те-
леграфной сети в XIX веке – разбросанные по миру сообщества станови-
лись всё ближе друг к другу. В XX веке другие технологии, такие как те-
лефон, авиасообщение и спутники в корне изменили ранее существовав-
шие представления о том, что представляет собой дипломатия. 

Сейчас Интернет открывает широкие коммуникативные возможности 
миллиардам людей. Ключевой эволюцией дипломатии XXI века является 
то, что технологии дали каждому возможность общаться в дипломатиче-
ском пространстве таким образом, который ранее был «зарезервирован» 
для людей с особым доступом. Возникает явление цифровой дипломатии 
(интернет-дипломатии, дипломатии социальных сетей), главной целью 
которой является продвижение внешнеполитических интересов страны в 
интернет-пространстве (через социальные сети, микроблоги и различного 
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рода хостинги), усиливая «мягкосиловое» воздействие и способствуя 
улучшению образ страны за рубежом. 

Социальные сети не только дают возможность распространять любой 
вид медиаконтента в реальном времени для широкой аудитории, но и поз-
воляют получить быструю и понятную обратную связь. Интерактивность, 
вовлеченность аудитории, а также сокращение дистанции между источ-
ником информации и её получателями способствуют возрастанию воз-
можности воздействия на аудиторию, повышению уровня доверительно-
сти. Таким образом, специфика площадок реализации цифровой диплома-
тии определяет её основные особенности: во первых, связь с аудиторией 
устанавливается быстро и достаточно легко; во-вторых, вследствие этой 
связи возникает зависимость от контента, создаваемого самими пользова-
телями (комментарии, оценивание «лайками», ретвиты и репосты), а это, 
в свою очередь, создает возможность мониторинга и оценки обратной ре-
акции; и в-третьих, важным отличием является то, что цифровая дипло-
матия функционирует в рамках горизонтальных сетей, основанных на об-
мене информацией, а не на передаче её сверху вниз, характерной для тра-
диционной дипломатии. 

В качестве главных субъектов цифровой дипломатии можно выделить, 
с одной стороны, внешнеполитические ведомства (и связанные с ними 
структуры), а с другой – отдельных политиков и общественных деятелей. 
Однако следует отметить, что единой стратегии и конкретного свода пра-
вил или протокола для ведения внешнеполитической деятельности в со-
циальных сетях не существует. Поэтому каждый из акторов выбирает 
свою линию поведения, ориентируясь на аудиторию. На данный момент 
почти все внешнеполитические ведомства и ведущие политики и обще-
ственные деятели представлены в ряде социальных сетей, наибольшей по-
пулярностью среди которых пользуются Facebook и Twitter, ввиду их ши-
рокого распространения по всему миру; специалисты также выделяют 
«фейсбукдипломатию» и «твипломатию» в отдельные категории. Техни-
ческие особенности каждой из социальных сетей напрямую влияют на 
специфику контента – к примеру, объем печатного текста в Twitter огра-
ничен до 280 символов. 

Подводя итоги, можно отметить, что цифровая дипломатия является 
достаточно перспективным направлением в рамках публичной диплома-
тии, и её значение для внешнеполитической деятельности государств бу-
дет становиться все большим. Однако каждому из акторов здесь необхо-
димо развивать собственную стратегию, учитывая формат площадки и 
ориентируясь на аудиторию. Установление двусторонней коммуникации 
является неотъемлемым компонентом цифровой дипломатии, позволяю-
щим отслеживать эффективность проводимой политики и, при необходи-
мости, корректировать её. 
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По данным ВОЗ болезни органов дыхания занимают ведущее место 
среди патологии внутренних органов. Так, в России заболевания дыха-
тельной системы составляют около 30% в структуре заболеваемости 
взрослого населения. Среди всех заболеваний органов дыхания самыми 
распространенными являются пневмония, бронхиты, бронхиальная астма, 
плевриты. 

Заболевания дыхательной системы в значительной степени влияют на 
качество жизни больных, поэтому необходимо включать реабилитацион-
ные мероприятия в алгоритмы лечения рассматриваемой категории паци-
ентов. 

Одним из основных методов реабилитации пациентов с заболевани-
ями легких является лечебная физическая культура (ЛФК). Оценивая ме-
ханизмы действия средств ЛФК при заболеваниях органов дыхания, необ-
ходимо учитывать основные патофизиологические синдромы нарушения 
функции дыхания, которые обусловливают клинико-физиологические 
особенности основных форм бронхолегочной патологии [1]. 

Лечебная физическая культура является неотъемлемой и наиболее су-
щественной частью физической реабилитации больных с заболеваниями 
дыхательной системы, поскольку не только способствует морфологиче-
скому функциональному восстановлению ткани легких, но и обеспечи-
вает более совершенную адаптацию организма к обычным условиям 
функционирования. ЛФК применяется также как метод общеукрепляю-
щего действия, при этом усиливаются процессы десенсибилизации и дез-
интоксикации. ЛФК назначается при стихании острого процесса при 
улучшении общего состояния больного. 

Целью данной работы является изучение использования лечебной фи-
зической культуры при заболеваниях дыхательной системы. 
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Лечебная физическая культура – это метод лечения, который исполь-
зует средства и принципы физической культуры для лечения заболеваний 
и повреждений, предупреждения их обострений и осложнений, восста-
новления здоровья и работоспособности больных и инвалидов [1]. 

Главным средством лечебной физической культуры являются физиче-
ские упражнения, основой которых является мышечная деятельность. Су-
ществует непосредственная зависимость и тесная взаимосвязь между мы-
шечной работой и деятельностью внутренних органов, нормальным функ-
ционированием центральной нервной системы (ЦНС). Снижение двига-
тельной активности (гиподинамия) приводит к нарушениям функцио-
нального состояния организма и появлению болезненных изменений в 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других системах. 

Во время заболеваний нарушается нормальная жизнедеятельность и 
функциональное состояние организма, снижается приспособляемость его 
к изменениям внешней среды, ослабевает мышечная работоспособность 
и желание выполнять физическую работу. 

С целью создания условий для выздоровления, предупреждения 
осложнений и обострения заболеваний, больным назначается преимуще-
ственно покой или существенно ограничивается их двигательная актив-
ность. Однако длительный покой влечет изменения в деятельности систем 
организма, усиливает нарушения, вызванные болезнью. Это может при-
вести к возникновению целого ряда осложнений, которые значительно 
ухудшат течение заболевания. Поэтому в современной медицине принято 
совмещать покой с физическими движениями при условии, что состояние 
больного это позволяет. 

ЛФК уменьшает негативное влияние вынужденного покоя, повышает 
тонус и активизирует деятельность организма, мобилизует его защитные 
и компенсаторные реакции, предотвращает осложнения, восстанавливает 
и расширяет функциональные возможности организма, приближает функ-
циональное выздоровление, сокращает сроки лечения. Подбирая специ-
альные упражнения, дозируя их в зависимости от характера и клиниче-
ского течения болезни или травмы, можно целенаправленно влиять и пре-
имущественно изменять определенные функции организма путем восста-
новления поврежденных систем, адаптируя больного к физическим 
нагрузкам бытового и производственного характера. Постепенно расту-
щие дозированные физические нагрузки обеспечивают общую трениро-
ванность организма, что является основой восстановления трудоспособ-
ности больного. Поэтому ЛФК является обязательным лечебным сред-
ством и неотъемлемой составной частью процесса реабилитации. 

Лечебное действие физических упражнений при заболеваниях органов 
дыхания обусловлено поступлением импульсов от рецепторов мышц в 
высшие отделы центральной нервной системы. Это влияет на силу, по-
движность и уравновешенность процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга, что проявляется на функциях дыхательного аппа-
рата. Патологические изменения, возникающие при заболеваниях дыха-
тельной системы, ослабляют дыхательную мускулатуру и нарушают 
бронхиальную проходимость. 

Основные цели реабилитации при заболеваниях дыхательной си-
стемы: 

‒ уменьшение симптомов заболевания; 
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‒ восстановление функциональных возможностей; 
‒ улучшение общего качества жизни. 
Противопоказаниями к применению ЛФК являются: 
‒ дыхательная недостаточность 3 степени; 
‒ кровохарканье; 
‒ абсцесс легкого; 
‒ скопление большого количества жидкости в плевральной полости; 
‒ ателектаз легкого; 
‒ астматический статус. 
Таким образом, программа легочной реабилитации должна быть 

структурирована таким образом, чтобы вызвать конкретные изменения в 
основной патофизиологии для улучшения функциональных возможно-
стей, что приведет к симптоматическому улучшению, тем самым улучшая 
качество жизни [8]. 

Анализ специальной литературы показал, что ЛФК способствует оп-
тимальному сбалансированию процессов возбуждения и торможения, 
нормализации регулирующей функции центральной нервной системы 
(ЦНС) и улучшению деятельности вегетативной нервной системы (ВНС), 
что положительно влияет на функцию органов дыхания. 

Применение ЛФК может осуществляться на всех этапах реабилита-
ции. 

Особенностью методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания яв-
ляется широкое применение специальных дыхательных упражнений. Ис-
пользуют волевое управляемое статическое, динамическое и локализо-
ванное дыхание. Первое втягивает в работу дыхательные мышцы и спо-
собствует нормализации отношения вдох-выдох; второе сочетает дыха-
ние с движениями и усиливает вдох или выдох; третье усиливает дыха-
тельные движения в области грудной клетки и одновременно ограничи-
вает их в других частях [7]. 

В занятия часто включают статические дыхательные упражнения с до-
зированным сопротивлением, которое создает руками реабилитолог. Для 
выполнения специальных дыхательных упражнений важным является вы-
бор правильного исходного положения больного, что позволяет усилить 
вентиляцию в обоих или в одном легком, верхней, нижнее или средней ее 
части. 

Методика ЛФК предусматривает использование общеразвивающих и 
специальных упражнений. Упражнения на общее развитие призваны 
улучшить функцию всех органов, систем, оказать положительное дей-
ствие на дыхательный аппарат. Специальные упражнения используются 
для улучшения функции дыхания в покое и при мышечной деятельности, 
укрепления дыхательной мускулатуры, увеличения подвижности грудной 
клетки и диафрагмы, очистке дыхательные пути от патологического со-
держимого [6]. 

Особенности ЛФК при заболеваниях органов дыхания: 
‒ выполнение разнохарактерных дыхательных упражнений для увели-

чения легочной вентиляции, облегчения выдоха, ускорения рассасывания 
экссудата; 

‒ использование различных исходных положений, способствующих 
улучшению деятельности легких: увеличение экскурсии грудной клетки, 
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легочной вентиляции, гибкости, подвижности соединений грудной 
клетки; 

‒ выполнение физических упражнений с предметами; 
‒ многообразие дидактических методов и методических приемов ле-

чебной физкультуры; 
‒ использование специальных гимнастических упражнений в зависи-

мости от характера и локализации патологического процесса; 
‒ согласование элементов физических упражнений со вдохом и выдо-

хом (расширение грудной клетки – вдох, сжатие – выдох, при экссудатив-
ном плеврите вдох лучше делать при наклоне туловища в здоровую сто-
рону); 

‒ при заболеваниях органов дыхания важно не только правильно опре-
делить дозу физической нагрузки, но и подобрать специальные физиче-
ские упражнения для отдельного патологического процесса; 

‒ наряду с общеукрепляющим действием физических упражнений на 
организм пациента, большое значение имеет и местное действие с помо-
щью специальных методических приемов – отдельных элементов физиче-
ских упражнений: фиксация отдельных частей грудной клетки для умень-
шения их подвижности, что обусловливает большую дыхательную экс-
курсию других (нефиксированных) отделов; надавливания на грудную 
клетку и переднюю брюшную стенку с целью углубления и удлинения 
выдоха (нижнегрудное, верхне- и среднегрудное дыхание с преодолением 
сопротивления рук инструктора); речь звуков на выдохе, что позволяет 
следить за равномерным и длительным выдохом; использование носогло-
точной рефлекса для облегчения дыхания – главным образом выдоха 
(вследствие механизма рефлекса: холодный воздух раздражает рецепторы 
слизистой носа, уменьшается или совсем исчезает спазм бронхиального 
дерева); умелое сочетание и чередование умеренных физических нагрузок 
и дыхательных упражнений; использование различных дренажных 
упражнений и положений улучшают отток из легких [2]. 

Для выполнения специальных дыхательных упражнений очень важ-
ным является выбор правильного исходного положения больного, кото-
рое позволяет усилить вентиляцию в обоих или в одном легком, верхней, 
нижней или средней его части. 

Пневмония – это заболевание, характеризующееся воспалением всех 
структур легочной ткани. Тяжесть и продолжительность пневмонии во 
многом зависит от типа возбудителя и реакции организма. 

Задачами лечебной физической культуры при острой пневмонии явля-
ются: 

‒ усиление крово- и лимфообращения в легких с целью создания усло-
вий для рассасывания экссудата и предотвращения осложнений; 

‒ противодействие возникновению у больного ателектазов, сращению 
плевральных листков; 

‒ активизация тканевого обмена для ускорения дезинтоксикации; 
‒ восстановление адаптации организма к физической нагрузке; 
‒ укрепление организм. 
ЛФК назначают после спада температуры, улучшении общего состоя-

ния больного. ЛФК противопоказана при значительной интоксикации, 
высокой температуре, дыхательной недостаточности, тахикардии (ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) больше 110 в минуту) [5]. 
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Постельный двигательный режим (3–5 дней) предусматривает исполь-
зование лечебной и утренней гигиенической гимнастики, самостоятель-
ных занятий 5–7 раз в день. Комплексы состоят из простых упражнений 
малой интенсивности для рук, ног, головы, с использованием дыхатель-
ных статических и динамических упражнений из исходных положений 
лежа на спине и здоровом боку. Количество повторений упражнений – 4–
8, темп медленный, амплитуда средняя и полная. Максимальное увеличе-
ние ЧСС на пике нагрузки на 5–10 за минуту. Метод проведения индиви-
дуальный. 

Продолжительность лечебной гимнастики 10–12 минут. В конце пери-
ода во время занятия осуществляется переход больного в положение сидя, 
в котором выполняются несложные движения конечностями. 

Полупостельный двигательный режим (5–7 дней) дополняется лечеб-
ной ходьбой. Общее время занятий всеми формами ЛФК составляет при-
мерно 2 часа. 

Комплексы насыщают специальными дыхательными упражнениями: 
наклонами и поворотами туловища в стороны, вращениями туловища с 
различным положением рук, дыхательными упражнениями статического 
и динамического характера. В занятиях используют упражнения для уве-
личения подвижности грудной клетки, обращают внимание на ритмичное 
глубокое дыхание. 

Количество повторений упражнений – 8–10, темп средний, амплитуда 
полная. Допускается увеличение ЧСС на 10–15 за минуту. Продолжитель-
ность лечебной гимнастики 18–25 мин. 

Свободный двигательный режим назначают на 10–12-й день пребыва-
ния больного в больнице. Общее время занятий ЛФК увеличивается до 
2,5 час. Комплексы упражнений предыдущего двигательного режима до-
полняются упражнениями со снарядами и на снарядах. Дыхательные 
упражнения используют для нормализации механизма дыхания и отдыха. 
Применяют тренировочную ходьбу по ступенькам, которую начинают с 
освоения 11–13 ступенек и увеличивают с каждым занятием на 3–5 ступе-
нек. Больным назначают дозированную ходьбу на территории стацио-
нара. В течение первых дней назначают пройти 300–400 м в темпе 50–
60 шагов/мин. Расстояние ежедневно увеличивают на 100–200 м, а темп 
ходьбы – на 5–7 шагов/мин [4]. 

В процессе лечебной ходьбы и прогулок рекомендуют кратковремен-
ные ускорения. ЧСС в занятиях с ЛФК не превышает 100 за минуту. Про-
должительность занятий лечебной гимнастикой 25–30 мин. До занятий 
включают паузы отдыха, причем длительность их зависит от состояния 
здоровья больного, а также от того, как он переносит физические 
нагрузки. После лечебной гимнастики обязательными являются прогулки. 

Плеврит – воспаление плевры с образованием плотного налета на ее 
поверхности или появлением жидкости в ее полости. Чаще всего плеврит 
развивается на фоне заболеваний легких и является осложнением многих 
болезней, но в определенный период может маскировать основное забо-
левание. 

В остром периоде болезни, когда воспалительный процесс еще выра-
жен, применение ЛФК противопоказано, больному обеспечивают полный 
покой: раннее применение движений может сопровождаться обострением 
болезни. Лечебную гимнастику целесообразно вводить в общий комплекс 
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восстановительного лечения больного (режим, диета, медикаментозная 
терапия) не тогда, когда у больного уже образовались спайки, а тогда, ко-
гда они только начинают развиваться. Раннее начало применения лечеб-
ной гимнастики способствует сохранению функции дыхательного аппа-
рата у больных плевритом [3]. 

Формы ЛФК, которые применяются при плеврите на стационарном 
этапе: лечебная гимнастика; утренняя гигиеническая гимнастика; пеше-
ходные прогулки; самостоятельные занятия; подвижные игры; закалива-
ние. 

Лечебную физическую культуру назначают после уменьшения острых 
проявлений заболевания: при температуре, близкой к нормальной, ослаб-
лении боли, уменьшении тахикардии и экссудата, улучшении общего со-
стояния больного 

В условиях стационара разделяют 2 периода: начальный (1–5 дней) и 
тренировочный (основной), продолжительность которого зависит от тя-
жести заболевания. 

В начальный период возможно применение только самых простых 
упражнений для ног и рук с постепенным увеличением темпа и ампли-
туды движения, дыхательных упражнений и упражнений для туловища. 
Например, если больной делает глубокий вдох с одновременным подни-
манием руки на стороне поражения легкого, это способствует натяжению 
плевры, расправлению легких, ускорению рассасывания экссудата. Также 
для поднимания руки можно использовать гимнастическую палку, а при 
вдохе немного наклонять туловище в сторону, противоположную пораже-
нию, до ощущения легкой боли. 

Частота выполнения данного упражнения составляет 3–4 раза. При 
натяжении плевры происходит улучшение крово- и лимфообращения в 
ней, что способствует уменьшению воспаления и препятствует развитию 
спаечного процесса. 

Первые 3–5 дней с начала курса лечения, продолжительность проце-
дур лечебной гимнастики при средней степени тяжести заболевания со-
ставляет 8–10 минут, затем ее увеличивают до 12–18 минут. В трениро-
вочный период процедуры можно проводить в зимнее время в кабинете 
ЛФК, а летом на специально оборудованных площадках. 

Гимнастические, дыхательные и специальные упражнения выполня-
ются без снарядов, со снарядами (палки, медицинболы массой 1–3 кг) и 
на снарядах (на гимнастической скамейке, стенке) в исходном положении 
сидя и стоя, которые обязательно включают в комплекс лечебной гимна-
стики. 

Во время этого периода необходимо использовать дыхательные 
упражнения с положением рук на голове или с подниманием их вверх в 
фазе вдоха. Наклон туловища в здоровую сторону с задержкой дыхания 
способствует лучшему расправлению легких и предупреждению патоло-
гических и физиологических ателектазов. Усиление дыхания наиболее 
выражено в нижних отделах легких, на боку с поднятой или зафиксиро-
ванной рукой при наклоне туловища вправо или влево. 

Выполнять комплексы упражнений следует не менее, чем 3–4 раз в 
сутки, отдельные упражнения, способствующие рассасыванию экссудата, 
натяжению плевры, расправлению пораженного легкого и усилению его 
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вентиляции, увеличению подвижности диафрагмы, особенно на больной 
стороне, – 10 раз в сутки. 

Постельный двигательный режим предусматривает использование ле-
чебной гимнастики и самостоятельных занятий, которые повторяются че-
рез 1–1,5 часа. Комплексы лечебной гимнастики состоят из простых 
упражнений для конечностей, туловища, которые выполняются из исход-
ных положений лежа на спине, на больном боку, сидя или полусидя, а в 
последующих занятиях и на здоровом боку, если выпот не достиг уровня 
III–IV ребра. 

Упражнение повторяют 4–8 раз, темп медленный, продолжительность 
занятия 8–10 минут, постепенно увеличивая до 12–15 минут. 

На полупостельном (палатном) двигательном назначаемом режиме 
примерно в конце недели можно применять исходные положения стоя и 
сидя на стуле, выполняются упражнения для всех мышечных групп. 

Сначала осторожно, а затем более активно выполняют наклоны, пово-
роты, круговые движения туловищем с углубленным дыханием. Эти спе-
циальные упражнения выполняют без движений руками, затем они под-
ключаются к движениям туловища, что значительно усиливает экскурсию 
легких и диафрагмы, вентиляцию легких в нижних отделах со стороны 
поднятой руки. 

Статические дыхательные упражнения выполняют в исходном поло-
жении сидя и стоя, руки на голове или подняты вверх, лежа на спине и 
здоровом боку. Больной должен дышать ритмично, постепенно форсируя 
как вдох, так и выдох. Упражнения повторяют 10–12 раз, темп медленный 
и средний, продолжительность занятия лечебной гимнастикой 20–25 ми-
нут. Кроме лечебной гимнастики и самостоятельных занятий назначают 
утреннюю гигиеническую гимнастику, лечебную ходьбу. 

Свободный двигательный режим, который начинается ориентиро-
вочно с 10-го дня, предусматривает специальные упражнения, с исполь-
зованием гимнастических палок, медицинболов, обручей, осей и упоров 
на гимнастической стенке или скамейке. 

Динамические дыхательные упражнения выполняют с так называе-
мым «встречным дыханием», при котором расширение и растяжение 
грудной клетки не сопровождается характерным для такого движения 
вдохом. Такой способ способствует разногласия висцеральных и парие-
тальных листков плевры, растяжению спаек. 

В зависимости от локализации плевральных изменений подбираются 
исходные положения, которые увеличивают экскурсию легких и диа-
фрагмы на пораженной стороне. Так, для растягивания спаек в боковых 
отделах используют исходное положение лежа на здоровом боку с вали-
ком под грудиной или стоя, из которого делают наклоны туловища в здо-
ровую сторону. Нагрузка увеличивают за счет продолжительности заня-
тий до 30–35 минут. 

Акцентируют внимание больного необходимостью самостоятельных 
занятий, которые выполняются 8–10 раз в день. 

Острый бронхит – воспалительное заболевание трахеи, бронхов и 
бронхиол, для которого характерно острое течение и диффузное обрати-
мое поражение слизистой оболочки. Как правило, острый процесс купи-
руется в течение 1–2 недель, однако полного восстановления слизистой 
оболочки в этот промежуток времени не происходит. 
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Задачами ЛФК при остром бронхите являются: 
‒ уменьшение воспаления в бронхах; 
‒ восстановление дренажной функции бронхов; 
‒ усиление лимфо- и кровообращения в бронхах; 
‒ профилактика перехода острого бронхита в хроническую форму; 
‒ повышение сопротивляемости организма. 
Для улучшения выведения мокроты рекомендуется дренажная гимна-

стика, которая подразумевает выполнение упражнений для различных 
мышечных групп с частой сменой положений. Исходное положение для 
большинства упражнений – лежа на спине на животе или на спине без 
подголовника. 

Для выведения мокроты из нижних долей легких используют упраж-
нения, в которые необходимо напрягать мышцы брюшного пресса, а 
именно: упражнение «ножницы», движение аналогичные плаванию кро-
лем», «велосипед», сгибание ног в тазобедренных суставах и коленях с 
надавливанием на живот и т. д. 

1. Основной лечебной физической культуры являются физические 
упражнения. 

2. Главная задача ЛФК при заболеваниях дыхательной системы – вос-
становление функции легких. 

3. Физиологическое действие ЛФК на органы дыхания заключается в 
регуляции дыхания, увеличении легочной вентиляции, жизненной емко-
сти легких, укреплении дыхательных мышц, увеличении экскурсии легоч-
ных полей, нормализации крово- и лимфообращения. 
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ПОВЫШЕННАЯ СТИРАЕМОСТЬ ЗУБОВ  
ПРИ БРУКСИЗМЕ И РАССТРОЙСТВАХ  

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Аннотация: авторы статьи отмечают, что зачастую врачи-орто-

педы сталкиваются с такой проблемой, как повышенная стираемость 
зубов. Этиология данного заболевания различна, но особую категорию со-
ставляют пациенты, страдающие ночным и дневным бруксизмом. Среди 
этих пациентов также есть определенный процент людей, которые од-
новременно страдают расстройствами пищевого поведения, как пра-
вило, это булимия. Таким людям очень сложно признаться в проблеме са-
мим себе и уж тем более окружающим, а ведь они нуждаются в ком-
плексном лечении. 

Ключевые слова: повышенная стираемость зубов, расстройства пи-
щевого поведения, булимия, анкетирование. 

Целью моего исследования является изучение таких патологий как 
бруксизм и расстройства пищевого поведения в комплексе. А также раци-
ональное протезирование пациентов с данной патологией. 

Бруксизм – это неконтролируемое несознательное скрежетание зу-
бами чаще всего во время сна. Приступы такой активности появляются 
несколько раз за ночь и сила, прикладываемая к зубам, значительно пре-
вышает обычную, характерную для функциональной деятельности – же-
вания и глотания. Часто, о такой активности пациенты вовсе не догадыва-
ются и симптомами патологии служат сильное повреждение зубов и боль 
в области жевательных мышц по утрам. 

Считается, что бруксизм – это определенный ответ организма на эмо-
циональный стресс. 

Повреждение зубов, в этом случае, – меньший вред, нежели разруше-
ние других, более сложных структур и систем, связанных с психикой че-
ловека. 

Расстройства пищевого поведения – это серьезные проблемы поведе-
ния и психики. 

Под расстройствами пищевого поведения понимается: 
1. Нервная анорексия, при которой человек худеет, путем отказа от 

пищи, думая, что у него избыточный вес. 
2. Булимия, когда периоды переедания сменяют периоды чистки орга-

низма и отказа от пищи, иногда при помощи искусственно вызываемой 
рвоты или слабительных средств. 

3. Обжорство, когда вопросы питания полностью выходят из-под кон-
троля. 
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Такие пациенты часто страдают гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) характеризуется по-
паданием содержимого желудка в пространство пищевода. ГЭРБ обычно 
ассоциируется с изжогой или расстройством желудка, хотя у 50% людей, 
жалующихся на раздражение в горле, охриплость голоса или проблемы с 
глотанием, была диагностирована скрытая форма ГЭРБ. У пациентов с 
отсутствующей симптоматикой нарушение сна может быть единствен-
ным признаком ГЭРБ. 

Рефлюкс в основном возникает в положении лежа на спине: спинка 
языка толкает кислоты в направлении моляров верхней челюсти во время 
акта глотания, чтобы неосознанно минимизировать действие кислот. Хотя 
небные поверхности моляров и являются наиболее предрасположенными 
к действию кислот в подобных случаях, но целостная картина поврежде-
ния зависит от позиции, которую пациент принимает во время сна. Актив-
ность языка, связанная с обеспечением проходимости дыхательных путей 
и патомеханизмом регургитации, может спровоцировать и повреждение 
лингвальных поверхностей нижних зубов (как при булимии), и даже до-
стигнуть области передних зубов верхней челюсти. 

Для подтверждения наших предположений, мы провели анкетирова-
ние среди студентов первого курса ОрГМУ, которым раздали анкеты с 
вопросами о бруксизме и тест «отношение к приему пищи» (Eating 
Attitudes Test (Тест отношения к приёму пищи, EAT) был разработан 
David M.Garner в Институте психиатрии Кларка университета Торонто в 
1979 г.). 

Результаты тестирования следующие: 
Было обследовано 3 группы студентов. В первой группе бруксизмом 

страдает 26% студентов. Из них 13% страдают бруксизмом и у них выяв-
лены расстройства пищевого поведения одновременно, и у 13% бруксизм 
проявляется без расстройств пищевого поведения. Также среди первой 
группы 6,5% студентов по результатам тестирования имеют признаки рас-
стройства пищевого поведения, такого как булимия, без бруксизма. 

Во второй обследованной группе бруксизмом страдают 12,5% человек, 
при этом расстройств пищевого поведения во второй группе выявлено не 
было. 

В третьей обследованной группе 2 студента затруднились ответить во-
прос о наличии у них бруксизма. Таким образом, в данной группе 12% от-
метили наличие бруксизма, а 6% отмечают одновременно и бруксизм и 
расстройства пищевого поведения. Также 6% обследованных отметили 
наличие расстройств пищевого поведения без бруксизма. 

Таким образом, из всех обследованных студентов 17% отмечают нали-
чие у них бруксизма, а 6% из них еще имеют расстройства пищевого по-
ведения. Это говорит о том, что проблема актуальна в современном мире, 
и она не исследована должным образом, ведь уже через 10 лет это поко-
ление будет нуждаться в тотальном и рациональном протезировании. А 
сколько необследованных пациентов 1985–1995 годов рождения, которые 
попали под модную волну на худобу и уже в данный момент нуждаются 
в протезировании полости рта, можно только догадываться. 
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Аннотация: одним из величайших достижений XX века стала рекон-
структивная хирургия сосудов. С помощью этой достаточно молодой 
отрасли в области клинической хирургии у больных с различной патоло-
гией сосудов, ранее являющихся неизлечимыми, появилась надежда на эф-
фективную помощь и выздоровление. В связи с этим была написана дан-
ная статья, которая посвящена великим ученым и перспективам разви-
тия сосудистой хирургии в России. 
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Одним из величайших достижений XX века стала реконструктивная 
хирургия сосудов. С помощью этой достаточно молодой отрасли в обла-
сти клинической хирургии, у больных с различной патологией сосудов, 
ранее являющихся неизлечимыми, появилась надежда на эффективную 
помощь. История ангиохирургии – это нелегкий путь, сопровождаю-
щийся как трагическими поражениями, так и блестящими победами. Се-
годня благодарное потомство чтит память отечественных хирургов-пио-
неров, ставших основоположниками современных направлений сосуди-
стой хирургии. Эти первые вехи, безусловно, будут продолжены, а 



Медицинские науки 
 

37 

достижения ученых, сделавших эти первые нелегкие шаги, будут при-
умножены [1]. 

В течение многих столетий основной операцией при различных забо-
леваниях и повреждении магистральных вен и артерий являлась перевязка 
сосудов, приводящая, по господствующему предположению, к неизбеж-
ному тромбозу в области шва. Таким образом, данный подход к лечению, 
по распространённому мнению, не позволял надеяться на благоприятный 
исход и восстановление больного. 

Опровергнуть догматические взгляды о бесперспективности сосуди-
стого шва смог Н.И. Пирогов – разработчик классического хирургиче-
ского доступа к магистральным артериям и аорте. В 1865 году Николай 
Иванович дал очень подробное описание патологии, а также клиники и 
лечения ранений сосуда. 

Первое в мире сшивание воротной и нижней полой вены произошло в 
1877 году. Тогда, мировой приоритет наложения прямого сосудистого 
анастомоза принадлежал выдающемуся отечественному физиологу и хи-
рургу Экку Николаю Владимировичу. С помощью его эксперимента, а 
также работ Н.И. Напалкова, П.И Тихова, А.С. Ясиновского и других уче-
ных было окончательно опровергнуто представление о неизбежном тром-
бозе в области сосудистого шва и положены основы сосудистой хирургии. 

В конце XIX – начали XX были проведен ряд многочисленных иссле-
дований в области лечения поврежденного сосуда, результаты которых 
дали основания для введения подобных операций в клиническую прак-
тику. В многочисленном количестве стали появляться сообщения об 
успешных результатах восстановления поврежденных сосудов. Так, в 
1886 году М.В. Орлов смог ушить подколенную артерию, поврежденную 
во время операции, в 1894 году Г.Ф. Цейдлером был наложен пристеноч-
ный шов на подколенную вену, а в 1895 году В.Г. Цеге-Манфейтель ушил 
дефект бедренной артерии, полученный в результате аневризмэктомии, и 
еще через 4 года зашил обширную рану нижней полой вены. 

Активная разработка различных методов и техники циркулярного шва 
сосуда также берет свое начало в тот же период времени. Появился ряд 
предложений, ставший основой способа восстановления сосудов при пол-
ном их повреждении. Усовершенствовали наиболее эффективную тех-
нику циркулярного ручного сосудистого шва, предложенную еще в 
1902 году, отечественные хирурги Н.А. Добровольская и А.И. Морозова 
(в 1912 году). 

В 1916 году на XIV съезди хирургов, состоявшимся в России, развер-
нулась активная дискуссия о возможностях развития сосудистой хирур-
гии. В те времена приоритетным направлением было лечение повержен-
ных сосудов, но согласно тому как история всей клинической хирургии 
началась с хирургии повреждений, попытки воссоздать целостность и 
проходимость при ранении сосудов, путем наложения швов дали основ-
ные предпосылками к созданию сосудистой хирургии. 

Первая в мире попытка удалить эмбол из бедренной артерии была про-
изведена 5 мая 1895 года русским хирургом И.Ф. Сабанеевым, пациент-
кой стала женщина 28 лет, страдающая ревматическим пороком сердца. 
Это была первая попытка перехода от хирургии ран к лечению заболева-
ний кровообращения, к сожалению, она оказалась неудачной из-за несов-
падения артериотомии и области локализации эмбола. 
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Однако, этот эксперимент дал начало блестящим идеям Р.Р. Вредена 
приведших к первой попытки ретроградной эмболэктомии в 1897 году, 
частично завершившуюся успехом и спасением правой нижней конечно-
сти. Полного же успеха удалось достичь гораздо позже: в 1930 году 
Г.М. Давыдовом была проведена первая в мире успешная прямая эмбол-
эктомия. Следующие десятилетие также породило множество исследова-
ний данного направления [2]. 

После открытия и введения в клиническую практику использования 
гепарина, а также усовершенствования рентгеноконтрастных методов ис-
следования сосудов, реконструктивные и пластические операции на сосу-
дистой системе человека начали получать все большее признание науч-
ного общества. 

В 1962 году группой американских ученых был предложен метод ка-
тетеризационной эмболэктомии, согласно которому для удаления эмбола 
использовался атравматический катетер с баллонной манжеткой на конце. 
Этот способ операций максимально упростил методику оперативных вме-
шательств, а также значительно уменьшил травматичность прямых эм-
болэктомий, что привело к огромному увеличению числа положительных 
исходов. Катетеризационные методы даже к настоящему моменту явля-
ются наиболее массовыми в неотложной ангиохирургии. 

Еще одним достижением сосудистой хирургии XX века стало первое 
протезирование бедренной артерии отечественным ученым Н.А. Богора-
зом в 1935 году, завершившиеся успешной заменной большей части бед-
ренной артерии на большую подкожную вену. 

Реальными предпосылки к развитию достаточно быстрого и значи-
тельного развития хирургии сердца и сосудов в нашей стране вместе с до-
стижениями зарубежных специалистов стали оригинальные отечествен-
ные разработки. Например, в 1920–1925 годы С.С. Брюхоненко разрабо-
тал метод искусственного кровообращения и стал создателям первого во 
всем мире аппарата искусственного кровообращения. В 1925 году 
В.Ф. Гудов совместно с группой российских ученых создали сосудосши-
вающий аппарат и применили его в клинике. В 1949 была выпущена мо-
нография по хирургическому лечению ранений сосудов, автором которой 
является выдающийся русский ученый Б.В. Петровский. В 1960 году 
П.И. Андросова собрала многолетний опыт применения механического 
шва в ангиохирургии и опубликовала его в монографии. 

Активная разработка методов ангиографических исследований раз-
личных сосудистых патологий, берущая начало в середине 50-х годов, по-
радела первые в стране монографии ряда выдающихся ученых, в числе 
которых Ю.Б. Тихонов, Е.Н. Мешалкин, П.Н. Мазаев и Н.И Красновский. 
Параллельно сними в свет выходят предложения Д.А. Донецкого, 
А.А. Подянцева, Г.М. Соловьева и М.Н. Аничкова о новых модификациях 
сосудистого шва. 

Впервые в стране Б.В Петровским, В.Я Золотаревским, Н.И Краков-
ским и А.А. Шалимовым были разработаны и применены на практике 
уникальные наборы инструментов и приспособлений для эндартерэето-
мии [3]. 

Также с середины 50-х годов велись многочисленные поиски сосуди-
стых заменителей. Так, методика артериальных трансплантатов путем 
консервирования трупных артерий с помощью замораживания и 
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высушивания в вакууме впервые в нашей стране был разработан 
Н.И. Краковским. Учитывая вышеизложенное, естественным продолже-
нием этих и многих других достижений отечественной медицины стали 
первые попытки реконструктивного вмешательства во время лечения за-
болеваний периферических артерий. Таким образом, в Ленинграде 6 де-
кабря 1957 года А.Н. Филатовым было произведено первое успешное в 
нашей стране шунтирование бедренной артерии замороженным гомот-
рансплантатом, длина которого равнялась 35 см, у 56-его больного с ате-
росклеротической окклюзией поверхностной бедренной артерии. Паци-
ент был выписан с восстановленной периферической пульсацией. 

В том же месяце, также впервые в стране, А.Н. Филатовым был про-
оперирован больной 40 лет, страдающий окклюзией бедренной артерии. 
Ему выполнили открытую эндартерэктомию, участок которой 12 см. В 
дальнейшем оба пациента были представлены на заседании хирургиче-
ского общества им. Н.И. Пирогова. 

Помимо вышеизложенных достижений отечественных врачей, в 
1959 году Н.И. Краковский впервые провел шунтирование при «болезни 
перевязанного магистрального артериального сосуда конечности лиофи-
лизированным артериальным гомотрансплантатом». 

Кроме того, 16 декабря 1960 года впервые в нашей стране было произ-
ведено А.А Шалимовым шунтирование подвздошных и бедренных сег-
ментов, при котором использовался принцип in situ. Шунтом стал одно-
именные подвздошные и бедренные вены, в качестве подготовки кото-
рого клапаны были предварительно иссечены путем множественных фле-
ботомий. Первая попытка данной операции не увенчалась успехом. Од-
нако, вторая попытка, сделанная 4 января 1961 года, у 50-ого больного с 
атеросклеротической окклюзией левой общей подвздошной и бедренной 
правой артерии. В результате операции пульсация была восстановлена, а 
больной – выписан [4]. 

С полной уверенностью можно утверждать, что положительный опыт 
названных первооткрывателей современной сосудистой хирургии окон-
чательно склонил научное общество к выбору реконструктивного метода 
лечения больных с хронической окклюзией периферических артерий. Не-
смотря на это, существует проблема подбора оптимальных сосудистых за-
местителей, которая в последствии сдерживала энтузиазм хирургов и 
определяла концентрацию больных такого рода, в основном в крупных 
городах, клиниках, чье оборудование сравнительно лучше и подготовлено 
к выполнению новых достаточно больших реконструктивных вмеша-
тельств на сосудах. 
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Проблеме педагогического общения посвящено значительное количе-
ство исследований, анализ которых обнаруживает несколько аспектов в 
её изучении. Прежде всего, это определение структуры и условий форми-
рования коммуникативных умений педагога (В.А. Кан-Калик, Ю.Н. Еме-
льянов, Г.А. Ковалев, А.А. Леонтьев и др.). В этом аспекте получили раз-
витие методы активного социального обучения (АСО): ролевые игры, со-
циально-психологические тренинги, дискуссии и др. С их помощью педа-
гоги овладевают способами взаимодействия, развивают общительность. 
Другим направлением является исследование проблемы взаимопонима-
ния между педагогами и обучаемыми (А.А. Бодалев, С.В. Кондратьева 
и др.). Они значимы в силу того, что контакт возможен только в условиях 
достаточно полного взаимопонимания между общающимися, достижение 
которого требует поиска определённых условий и приемов. Особую 
группу исследований составляют те, которые изучают нормы, реализуе-
мые в педагогическом общении. 

Педагогическое общение – это многоплановый процесс организации, 
установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодей-
ствия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержа-
нием их совместной деятельности. 

Условия эффективности педагогического общения, сформулирован-
ные А.А. Бодалёвым: 

1. Общение становится педагогически эффективным, если оно осу-
ществляется в соответствии с единым гуманистическим принципом во 
всех сферах жизни воспитанника – в семье, в школе, во внешкольных 
учреждениях и др. 

2. Если общение сопровождается воспитанием отношения к высшей 
ценности. 
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3. Если обеспечивается усвоение необходимых психолого-педагогиче-
ских знаний, умений и навыков познания других людей и обращения с 
ними. 

Профессионально важные качества для педагогического общения: 
1. Социальная установка на человека. 
2. Безусловное принятие ребёнка – принцип предвосхищающего ува-

жения. 
3. Развитые: внимательность, наблюдательность, память, мышление, 

воображение. 
4. Воспитанность эмоциональной сферы: умения сопереживать и со-

чувствовать – готовность к эмпатии. 
5. Самопознание и самооценка: педагогическая рефлексия (способ-

ствует умению правильно настраиваться на другого человека, выбирать 
соответствующий способ поведения). 

6. Коммуникативные умения – умение вступать в общения, выбирать 
или создавать новые способы коммуникации. Владения техникой обще-
ния. 

7. Речевое развитие. 
8. Педагогическая интуиция. 
9. Стиль педагогического общения 

Стили педагогического общения 
Общепринятой классификацией стилей педагогического общения яв-

ляется их деление на авторитарный, демократический и попустительский 
(А.В. Петровский, Я.Л. Коломинский, А.П. Ершова, В.В. Шпалинский, 
М.Ю. Кондратьев и др.). 

Особенности стилей 
Педагог, использующий авторитарный стиль педагогического обще-

ния, занимает доминирующую позицию, не позволяет детям проявлять са-
мостоятельность и, инициативу. Воспитанники в данном случае высту-
пают объектом воспитательных воздействий. Проявляет недостаточное 
уважение к детям, контроль. Оценивая внешние проявления поступков, не 
принимает во внимание их мотивы. В высказываниях преобладают заме-
чания, порицания. Не принимает во внимание межличностные отношения 
между детьми, что может приводить к напряженности и конфликтам в 
детском коллективе. Большое количество воспитательных воздействий 
при их однообразии. Преобладают дисциплинирующие воздействия. 
Предпочтение прямых указаний опосредованному способу воздействия 
на ребенка. Жесткие педагогические установки: разделение детей на 
группы, в зависимости от предпочтений: «любимчики», «бездарные» 
и т. д. 

В демократическом стиле общения основой является взаимоприятие и 
сотрудничество. Педагог ориентирован на привлечение воспитанников к 
обсуждению и совместному решению общих дел, проблем. Создает усло-
вия для самореализации и проявления творческой инициативы детей. Ак-
тивно-положительное отношение к детям, адекватная оценка их возмож-
ностей, успехов и неудач. Стремление понять цели и мотивы поведения, 
умение прогнозировать развитие личности ребенка. Положительные 
оценки преобладают над отрицательными. Учитывает сложившиеся отно-
шения между детьми, способствует их развитию, считает благоприятный 
психологический климат в группе важным условием педагогической 
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деятельности. Разнообразие воспитательных воздействий, преобладание 
организующих способов над дисциплинирующими. Явно выражена 
склонность к косвенным средствам воздействия на ребенка. Преобладают 
гибкие педагогические установки. Педагог принимает индивидуальные 
особенности детей. 

Либеральный стиль педагогического общения характеризуется стрем-
лением педагога минимально включаться в деятельность, формализмом. 
Попустительский стиль общения реализирует тактику невмешательства, 
основу которой составляют равнодушие и незаинтересованность. Уходит 
от ответственности за результаты своей деятельности. Противоречивое 
отношение, в зависимости от внешних обстоятельств или собственного 
эмоционального состояния. Учитывает взаимоотношения в группе, од-
нако причины и следствия таких отношений игнорируются Спонтанные 
воспитательные воздействия, в зависимости от ситуации. Не придается 
значения использованию косвенных средств воздействия на детей. Непо-
следовательность установок. 

В результате воздействие авторитарного стиля общения дети будут, 
скорее всего, прекрасно вооружены знаниями, умениями и навыками и 
даже демонстрировать их на практике, однако такая демонстрация обу-
словлена не реальными потребностями и ценностями ребенка, а необхо-
димостью реализовывать желательное поведение в присутствии воспита-
теля. Данная модель не способствует развитию самостоятельности и твор-
ческой инициативы у детей, а также полноценным межличностным кон-
тактам. 

Демократический стиль взаимодействия способствует развитию у ре-
бенка умения общаться, учитывать интересы других людей, проявлять 
инициативу и самостоятельность. Ребенок чувствует себя эмоционально 
защищенным, проявляет уверенность и активность 

К результатам либерального подхода к воспитанию относится разрыв 
эмоциональных связей взрослых с ребенком. Возможно, что ребенок про-
явит раннюю самостоятельность и независимость, но не будет способным 
к участию и сопереживанию другим людям. 

Общение – один из важнейших факторов психического и социального 
развития ребёнка. Только в контакте с взрослыми людьми возможны 
усвоение детьми общественно-исторического опыта человечества и реа-
лизация ими прирождённой возможности стать представителями челове-
ческого рода. Недостаток и ограничение общения замедляют и обедняют 
развитие ребёнка. Педагог должен учитывать личность каждого ребенка, 
его эмоциональное и психологическое состояние. Обладая всеми положи-
тельными качествами, педагог сможет создать благоприятные условия 
для педагогического общения. 
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностического 
эксперимента, целью которого было выявление уровня владения и пони-
мания курсантами вузов МЧС России (на примере Дальневосточной по-
жарно-спасательной академии) основ самосохранительного поведения. 
Обоснованы направления диагностики как целенаправленного педагогиче-
ского процесса. Проанализированы качества и характеристики лично-
сти, важные для формирования и развития самосохранительного пове-
дения для оптимального выполнения профессиональных задач. 
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В рамках исследования актуальной проблемы формирования самосо-
хранительного поведения курсантов вузов системы МЧС России, которая 
нашла отражение во ФГОС нового поколения [10] и государственном за-
казе на повышение качества профессиональной подготовки специали-
стов [5; 6] нами был проведён эксперимент, целью которого стало выяв-
ление уровня осознанного отношения курсантов к вопросам здоровьесбе-
режения, самосохранения и определение путей совершенствования про-
фессиональной подготовки. 

В эксперименте приняли участие 181 курсант 2, 3, 4 и 5 курсов обуче-
ния Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 
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Две поставленные цели определили направления проводимого экспе-
римента: 

1) первое направление соотнесено нами с поисково-исследователь-
ской деятельностью, в рамках которой анализировались: 

‒ уровень мотивации курсантов к здоровьесбережению и самосохра-
нению; 

‒ адекватность самооценки самосохранительного поведения и склон-
ность к саморазвитию в данном направлении; 

‒ актуализация смыслообразования – проявление понимания личност-
ного смысла самосохранительного поведения в рамках подготовки к бу-
дущей профессиональной деятельности; 

‒ мотивированно-осознанный выбор ценностей самосохранения; 
‒ уровень сформированности отдельных качеств и характеристик лич-

ности, важных для профессиональной деятельности в плане самосохране-
ния; 

2) второе направление в рамках исследования было связано с внедрен-
ческо-исследовательской деятельностью, которая обусловливала выбор 
путей и направлений совершенствования профессиональной подготовки 
будущих офицеров пожарно-спасательных подразделений, воинских спа-
сательных и аварийно-спасательных формирований МЧС России. 

Для предварительной оценки личностных результатов курсантов были 
использованы опрос и анкетирование. При этом и в той, и в другой форме 
диагностики мы соотносили тип вопросов со смоделированным заранее 
желаемым ответом (условным эталоном). Например, вопрос с предлагае-
мыми несколькими вариантами ответа (среди них были и неверные) спо-
собствовал осмыслению («узнаванию») собственной позиции, а вариант 
ответа отражал выбор в этой связи курсантом ценностной установки на 
самосохранительное или не самосохранительное поведение, которая свя-
зывалась с его позицией. 

Хотели бы сразу отметить, что в первом этапе эксперимента в ходе ан-
кетирования было сразу отмечено несколько упрощённое или даже фор-
мальное понимание курсантами самосохранительного поведения; самые 
популярные ответы: «это профессиональная компетенция», «хорошая фи-
зическая подготовка». Большинство респондентов (58%) указали ответ 
«умение не рисковать без надобности», при этом при проведении допол-
нительного собеседования они не проявили чёткого и определённого по-
нимания данного умения. Показательным, на наш взгляд, можно также 
считать факт отсутствия в графе анкеты «другое», а также при устном со-
беседовании каких-либо указаний со стороны курсантов на важность пси-
хоэмоциональной регулировки, навыков правильного взаимодействия 
(алгоритм) в опасной ситуации, умения общаться с толпой и т. п. 

При анализе здоровьесбережения как основы самосохранительного 
поведения, с одной стороны, курсанты отметили значимость здоровья 
(94%); с другой стороны, у 43% опрошенных (практически у каждого вто-
рого) обнаружилось отсутствие понимания собственной ответственно-
сти за здоровье, правильной оценки такой ответственности как компо-
ненты личного и профессонального ресурса. Этим объясняется и недо-
оценка курсантами связи сформированных навыков самосохранительного 
поведение с понятием «успешность в будущей служебной деятельности» 
Признание этой корреляции продемонстрировали меньше половины – 
44% респондентов. 
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Проведение дополнительных собеседований и индивидуальных опро-
сов позволяет констатировать, что курсанты указывают на фактор генети-
ческой обусловленности физических данных и здоровья, а успешность са-
мосохранения связывают со служебно-технической подготовкой, обору-
дованием, современным снаряжением и т. п. Не снижая значимости слу-
жебно-технической подготовки и современного снаряжения, отметим, что 
только 32% курсантов, принявших участие в опросе, указали роль соб-
ственных усилий в развитии психосоматических и адаптационно-функци-
ональных ресурсов организма. 

На наш взгляд, в этом проявляются недостаточное понимание курсан-
тами ценности саморазвития, некритичность мышления и самооценки, о 
чём свидетельствует и проведённый нами совместно с преподавателями 
физической культуры анализ функционального состояния организма кур-
сантов (оценка преподавателей оказалась значительно ниже самооценки 
курсантов). 

Большое значение в ходе опроса и анкетирования мы придавали блоку 
вопросов и суждений о здоровом стиле жизни. Установлено, что понима-
ние здорового стиля жизни курсанты соотносят: 

‒ с правильным питанием («постоянно» – 21% респондентов; «из-
редка» – 72%); 

‒ с соблюдением рекомендаций врачей после прохождения медицин-
ских осмотров («постоянно» – 34% опрошенных; «изредка» – 67%); 

‒ с чтением специальной литературы и просмотром передач о здоро-
вье («постоянно» – 11% респондентов; «изредка» – 48%); 

‒ с увеличением двигательной активности, занятий спортом («посто-
янно» – 42% респондентов; «изредка» – 47%); 

‒ с интересом к традиционным и нетрадиционным методикам оздо-
ровления («постоянно» – 28% респондентов; «изредка» – 41%); 

‒ с необходимостью и возможностью высыпаться («постоянно» – 
9% респондентов; «изредка» – 64%). 

Недостаточно оценена в этом плане отрицательная роль замены актив-
ного отдыха постоянным сидением за компьютером и времяпрепровож-
дением в социальных сетях; опрос и анкетирование показали, что 26% ре-
спондентов «сидят» в сетях часто; 68% – по мере возможности. 

Негативно влияют на стиль самосохранения и здоровьесбережения 
проявление курсантами несдержанности, конфликтности и агрессивно-
сти. Опрос и тестирование на основе адаптированного теста А. Ассин-
гера [9] показали, что для 12% респондентов это характерно регулярно; 
59%респондентов проявляют это периодически. Такой достаточно боль-
шой уровень конфликтности и агрессивности в среде курсантов объясня-
ется, на наш взгляд, физиологическими возрастными особенностями и 
условиями постоянного совместного нахождения как в учёбе, так и в 
быту. При этом нельзя недооценивать негативное влияние агрессивности 
и конфликтности на формирование слаженности действий и взаимопо-
мощи в рискогенной ситуации, что является важнейшими факторами са-
мосохранительного поведения. В ходе собеседований о причинах повы-
шенной конфликтности курсанты отмечали проблемы быта и организа-
ции отдыха и личного досуга, зачастую необоснованные и завышенные 
требования к курсантам со стороны руководства курса, а также стиль об-
щения преподавателей и курсовых офицеров, несправедливую оценку с 
их стороны действий курсантов. И только 15% из числа опрошенных 
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курсантов отметили роль собственных усилий и собственной ответствен-
ности за несформированную эмоционально-волевую культуру. 

В рамках признания значимости сформированных навыков и качеств 
личности, обеспечивающих слаженность действий и взаимопомощь в воз-
можных рискогенных ситуациях, как факторов самосохранительного по-
ведения определённую тревогу вызвало совершенно новое, появившееся 
в среде курсантов при наборах в вузы последних лет явление отчуждён-
ности в отношениях, неумение коммуницировать. Это продемонстриро-
вали 43% респондентов, что, на наш взгляд, объясняется влиянием вирту-
ального общения, увлечением компьютерными играми, замены друже-
ских связей общением с компьютером или периодическим участием в так 
называемых молодёжных «тусовках»; малым количеством мероприятий в 
вузе, направленных на развитие умений взаимодействовать, создавать 
собственные проекты, работая в команде, поддержкой связей с другими 
вузами (не только технического, но и гуманитарного профиля). 

Вывод о сохранении актуальности проблемы аддиктивного поведения 
курсантов был сделан нами на основе анонимного онлайн-опроса, пока-
завшего, что 68% респондентов из среды курсантов считают нормальным 
периодическое (в той или иной мере) употребление алкоголя. При этом 
алкоголь, курение и даже периодическое употребление наркотика (в отве-
тах преобладало «разово», «очень редко», «хотелось просто узнать, что 
это такое») связываются курсантами с необходимостью расслабиться и 
снять стресс. 

Это предопределило наше желание в рамках опроса выявить степень 
владения курсантами знаниями о саморегулирующих методиках – само-
успокоения, релаксации; о техниках успокаивающего дыхания и т. п. Вы-
яснилось, что данными знаниями (по отмеченным выше направлениям) в 
полной мере обладают от 16% до 27% респондентов, в какой-то мере – от 
49% до 67%; не обладают от 8% до 35%. Наибольший процент незнания 
в должной мере соотносился с вопросом о методиках дыхательных вос-
становительных упражнений. 

Оценку коммуникативных и организаторских способностей будущих 
офицеров МЧС России мы проводили на основе соответствующего адап-
тированного теста [7]. Полученные ответы дают возможность отметить 
преобладание среднего (66%) и низкого (23%) уровней коммуникативной 
культуры (высокий представлен только у 11% респондентов). 

Отмеченные нами отдельные результаты диагностического этапа экс-
периментального исследования уровня осознанного понимания и отноше-
ния курсантов к вопросам здоровьесбережения и самосохранения дают 
основание для выделения когнитивного и субъектно-педагогического 
факторов оптимизации педагогического процесса формирования самосо-
хранительного поведения у курсантов вузов системы МЧС России. 

С когнитивным фактором мы связываем такое направление професси-
ональной подготовки, как актуализация аспекта самосохранения (мини-
мизации рисков, безопасности) в ходе преподавания не только специаль-
ных дисциплин (пожарная безопасность технологических процессов, 
управление рисками и т. п.), но и дисциплин базового и вариативного 
цикла, дисциплин по выбору. 

К примеру, при изучении философии, большое значение, на наш взгляд 
имеет организация обсуждения с курсантами ценностей и смысла человече-
ского бытия, философских учений о нравственном и физическом совершен-
ствовании и т. п.; на занятиях по экстремальной психологии должно быть 
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усилено внимание к обсуждению особенностей поведения и психических ре-
акций в экстремальной ситуации; к знаниям о причинах стрессов и методах 
снятия напряжения; к наработке минимального опыта самоорганизации, 
стрессоустойчивости, функциональной слаженности т. п.; на занятиях по со-
циологии должен быть наработан элементарный опыт взаимодействия с тол-
пой, с людьми из разных социальных групп. На занятиях по физической куль-
туре должна быть актуализирована психосоматическая компонента, способ-
ствующая развитию функциональных возможностей организма. 

Субъектно-педагогический фактор определяет такое направление по-
вышения качества профессиональной подготовки курсантов в плане раз-
вития самосохранительного поведения, как коррекция стиля педагогиче-
ского взаимодействия с курсантами преподавателей, командиров, воспи-
тателей. Вопросы, связанные с дисциплиной, единоначалием, авторите-
том педагогов и воспитателей (ничуть не умаляя их значимости), должны 
реализовываться в понятиях и правилах педагогической культуры, проду-
манной педагогической рефлексии и обоснованной требовательности в 
контексте известного педагогического кредо А.С. Макаренко о взаимо-
связи требований к человеку и уважения к нему [7]. 

Ещё один важный фактор оптимизации педагогического процесса 
формирования самосохранительного поведения у курсантов вузов МЧС 
России мы соотносим с развивающей образовательной средой вуза, кото-
рая, по мнению ряда учёных, очень важна для воспитывающего воздей-
ствия всех субъектов педагогического процесса [3; 8]. 

Этот фактор предопределяет такое направление повышения качества про-
фессиональной подготовки в рамках решения проблемы самосохранения, как 
организационно-методическое обеспечение педагогического процесса, в 
рамках которого отмечаются: 1) трансляция личного принятия ценностей са-
мосохранения и здорового образа жизни преподавателями и воспитателями, 
2) использование всеми субъектами образования конструктивных форм об-
щения; 3) создание и поддержка в среде курсантов творческих инициатив в 
плане здоровьесбережения, в том числе, и с выходом на социальные проекты 
в районе, городе, регионе. Большое значение в этом плане имеют создание и 
поддержка определённых традиций вуза, взаимная согласованная ответ-
ственность в среде педагогов и воспитателей. 

Выявленные в ходе анализа результатов диагностической эксперимен-
тальной работы факторы повышения качества профессиональной подго-
товки курсантов, на наш взгляд, лежат в плоскости идей Болонского про-
цесса и определённых в этой связи ряда ключевых компетенций: 
«научиться жить вместе», «научиться жить» (ЮНЕСКО) [1]; «компетен-
ции ценностно-смысловой ориентации в Мире», «знание и соблюдение 
норм здорового образа жизни», «ответственность выбора образа жизни» 
и т. п. (И.А. Зимняя) [4]. Это свидетельствует, в том числе, и о правильно-
сти отмеченных направлений целенаправленной педагогической деятель-
ности по формированию самосохранительного поведения у будущих офи-
церов МЧС России. 
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начальной школы всё новые требования к психологическому развитию вы-
пускников начальной школы. Одна из главных задач – научить школьников 
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Приоритетное направление обучения и воспитания является развитие 
личности умеющей взаимодействовать с социумом. В этом контексте не-
заменимыми помощниками являются регулятивные, коммуникативные, 
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личностные и познавательные УУД. Неотъемлемой задачей каждого 
урока является формирование УУД (универсальных учебных действий), 
т.е. формирования опыта самостоятельной деятельности обучающихся. 

Предмет «Математика» имеет возможности для формирования всех 
видов универсальных учебных действий. Предмет «Математика» высту-
пает как основа для развития познавательных действий. 

Изучением учебной мотивации занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые, психологи и классики педагогики такие как Д.Б. Эль-
конин, Л.И. Божович, Коломинский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
А.К. Маркова, Л.С. Выготский и др. [3, с. 1]. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика лично-
сти, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
младшего школьника – к окружающему миру, различным видам деятель-
ности [5, с. 512]. 

В современных исследованиях (С. Рубинштейн, Л. Божович, П. Якобсон, 
Ю. Бабанский, М. Данилов, Б. Есипов, В. Ильин и др.) мотивация млад-
шего школьника рассматривается как видовое понятие по отношению к 
мотивации человека. 

По мнению Л.И. Божович учебная мотивация образуется системой мо-
тивов, которые включают в себя потребность в учении, цель учения, эмо-
ции, отношение к учению, интерес. Интерес занимает особое место. Он 
составляет неотъемлемую часть учебной мотивации (Л.И. Божович, 
Е.П. Ильин, А.Б. Орлов) [9, с. 5]. 

Мы считаем, что при работе над формированием учебной мотивации 
нужно стимулировать интерес ребенка к учению. Все действия ученика в 
процессе учебной деятельности тесно связаны с интересом к фигуре учи-
теля. Учебная мотивация формируется через интерес к учителю. Как 
только у обучающегося теряется связь с учителем, желание учиться уга-
сает и активность снижается. Возможно, это связано с преобладанием у 
младшего школьника мотивов над мотивационными установками [4, с. 7]. 

В процессе исследования учебной мотивации младших школьников 
профессором Н.И. Гуткиной было установлено, что у современных уча-
щихся начальной школы снижение мотивации начинается уже со второго 
класса. Причины этому Н.И. Гуткина видит в дублировании школьной 
программы в детском саду, вследствие чего в школе процесс учения и обу-
чения лишается эффекта новизны [9, с. 5]. 

Исследователи (Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина) считают, что у младших 
школьников преобладает эмоциональный, а не познавательный, интерес к 
учебной деятельности [8, с. 5]. Игровой мотив остается на первом месте 
на протяжении всего обучения в начальной школе. 

Основной задачей начального курса математики является обучение 
младших школьников решению сюжетных (текстовых) задач. 

Под математической задачей понимают какое-либо требование вычис-
лить, превратить, построить, доказать или исследовать, что касается ко-
личественных отношений и пространственных форм, созданных челове-
ческим разумом на основе знаний об окружающем мире [6, с. 314]. 

Текстовой задачей можно назвать описание некоторой ситуации на 
естественном или математическом языке с требованием либо дать коли-
чественную характеристику какого-то компонента этой ситуации, либо 
установить наличие или отсутствие некоторого отношения между ее 
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компонентами или определить вид этого отношения, либо найти последо-
вательность требуемых действий [1, с. 54]. 

Принято подразделять на типовые и нетиповые сюжетные задачи в 
начальном курсе математики. 

Типовые задачи – это задачи, которые содержат одинаковую (постоян-
ную) величину и задачи на процессы [6, с. 325]. 

К нетиповым (нестандартным) задачам относятся задачи, для получе-
ния ответа в которых арифметические действия или не выполняются во-
обще, или выполняются в минимальном количестве. Именно к этому раз-
делу относятся задачи-сказки. 

Сказка представляет собой универсальное средство. Она имеет воспи-
тательный, образовательный и развивающий потенциал и очень ценна для 
учителей. Предметом повествования в ней служат необычные, удивитель-
ные, а не редко таинственные события; действие же имеет приключенче-
ский характер. Это в значительной степени предопределяет структуру сю-
жета [2, с. 13–20]. 

Сказка сама по себе имеет огромный развивающий потенциал. Форма 
метафоры, в которой созданы сказки, истории, притчи, анекдоты, наибо-
лее доступна для восприятия ребенка. Это делает её привлекательной для 
работы. 

Очень важно, что в сказочных сюжетах зашифрованы ситуации и про-
блемы, которые переживает в своей жизни каждый человек. 

В сказке, имеющей математическое содержание, все это сохраняется, 
только героями могут служить различные цифры, геометрические фи-
гуры, но и также разные герои простых сказок, в сюжет включены разно-
образные математические представления. 

С.Г. Лазутин и Н.И. Кравцов делят сказки на три жанровых разновид-
ности – сказки о животных, волшебные сказки и социально-бытовые 
сказки [7, с. 64]. 

Для детей младшего школьного возраста более характерны и инте-
ресны волшебные сказки. 

Основные особенности волшебных сказок математического характера 
состоят в значительно более развитом сюжетном действии, в приключен-
ческом характере, что выражается в преодолении героем целого ряда пре-
пятствий, которые нужно преодолеть, совершив определенное математи-
ческое действие. 

На современном этапе разработано множество разнообразных матема-
тических сказок, такими авторами как Н.Я Большуновой, Т.И. Ерофеевой, 
Е.А. Шорыгиной и др. 

По мнению Н.Я. Большуновой сказка ни в коем случае не должна ре-
дуцироваться до уровня дидактического средства, она должна оставаться 
для ребенка полноценным художественным средством. 

Исследования Н.Я. Большуновой показали, что осмысленность и мо-
тивированность заданий в контексте детских видов деятельности суще-
ственно усиливают возможности и продуктивность памяти, мышления, 
воображения (преодоление феноменов Пиаже). 

При использовании сказок в процессе обучения математике основной 
акцент делается не на запоминание учебной информации, а на глубокое 
ее понимание, сознательное и активное усвоение, так как, увлекшись, 
дети не замечают, что учатся, развиваются, познают, запоминают новое, 
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и это новое входит в них естественно. Использование сочинения сказок 
при обучении математике повышает учебную мотивацию и качество зна-
ний, уровень творчества (по Гилфорду). 

Технология формирования учебной мотивации младших школьников 
посредством математических задач-сказок направлена на поэтапное ста-
новление учебной мотивации у младших школьников. Этапы являются 
условными: 

I этап – подготовительный. Целью этого этапа является повысить ин-
терес к урокам математики и познакомить учащихся с задачами-сказками 

II етап – ознакомительный. Целью является ознакомление учащихся с 
задачами-сказками, её структурными элементами и этапами её решения. 

III этап – формирующий. Целью является закрепить сформированные 
умения младших школьников решать математические задачи-сказки. 

Формирование учебной мотивации у младших школьников посред-
ством задач-сказок – сложный и длительный процесс. На его результатив-
ность влияют различные условия и факторы. Необходима целенаправлен-
ная и систематическая работа, разработка технологии, которая обеспечит 
оптимальное решение практически значимой проблемы. 

Таким образом, теоретически обоснованная технология работы над за-
дачами-сказками способствует формированию учебной мотивации у де-
тей, прививает исследовательские навыки, умение работать в коллективе, 
развивает самостоятельность и творчество. Позволяет преподавателю до-
стичь хороших результатов в обучении школьников. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем начального обуче-
ния математики является проблема формирования у младших школьни-
ков пространственных представлений. Особые затруднения у школьников 
вызывает изучение геометрического материала. Психологи видят при-
чину этого, прежде всего, в недостаточной сформированности простран-
ственных представлений у учащихся. 

Под представлением понимают психический процесс отражения пред-
метов и явлений окружающей действительности в форме обобщенных 
наглядных образов [5, c. 19]. За это понимание отвечают пространствен-
ные представления детей. Ребенок очень рано начинает ориентироваться 
в окружающем его реальном, а затем в воображаемом пространстве с уче-
том положения собственного тела. 

И.С. Якиманская дает такое определение пространственных представ-
лений – «специфическим видом мыслительной деятельности, которая 
имеет место в решении задач, требующих ориентации в практическом и 
теоретическом пространстве (как видимом, так и воображаемом). В своих 
наиболее развитых формах – это есть мышление образами, в которых 
фиксируются пространственные свойства и отношения. Оперируя исход-
ными образами, созданными на различной наглядной основе, представле-
ние обеспечивает их видоизменение, трансформацию и создание новых 
образов, отличных от исходных» [4, с. 88]. 

Психологические исследования подтверждают, что к моменту поступ-
ления в школу дети уже готовы к овладению геометрическим простран-
ством (к усвоению систематических знаний о пространственных формах 
и методах изображения их на плоскости). Сам характер детского воспри-
ятия определяет возможность произвольной смены позиций наблюдения. 
Поэтому дошкольный и младший школьный возраст является тем «сензи-
тивным периодом», когда создаются необходимые предпосылки для раз-
вития способностей к пространственной ориентировке, закладывается ос-
нова для произвольной смены точки отсчета, что имеет большое значение 
для развития пространственных представлений. Дальнейшее развитие 
пространственных представлений идет по линии усложнения всех форм 
ориентации в пространстве. И.С. Якиманская выделяет три основные ли-
нии в развитии пространственных представлений: 

1) переход от трехмерного пространства к двухмерному и обратно; 
2) переход от наглядных изображений к условно-схематическим и обратно; 
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3) переход от фиксированной в себе точки отсчета к свободно выбран-
ной или произвольно заданной. 

Формирование представлений о геометрических фигурах, оперирование 
образами геометрических фигур происходит на уроках математики в процессе 
выполнения различных заданий. Представим некоторые виды таких заданий. 

Задания на создание образа. Такие задания осуществляются на основе 
чертежа. Чертеж – является компонентом решения задач, а также нагляд-
ностью. Используются и другие виды наглядности: таблицы, схемы, мо-
дели геометрических тел. Но чертеж является основным средством 
наглядности. 

Например, начерти такие фигуры как показано на чертеже. Дострой 
каждую до квадрата. 

 

 
Рис. 1 

 

Задания на оперирование образа. Эти задания связаны на преобразова-
ние данного образа чертежа. Образ данного чертежа трансформировать в 
другой. Выполнение таких заданий осуществляется «методом в вообра-
жении»: 

Задание. Рассмотри первый чертеж. Какая фигура дополняет четырех-
угольник до треугольника? Рассмотри второй чертеж. Подумай, как  
можно этот четырехугольник дополнить до треугольника. Сделай это в 
тетради. Учебные задания на классификации геометрических фигур начи-
наются уже на первых этапах работы с геометрическим материалом. При 
анализе таких заданий следует обращать внимание учащихся на то, чтобы 
они рассматривали особенности не только фигуры в целом, но и свойства 
элементов данной фигуры, сопоставляя эти элементы между собой и с 
аналогичными элементами в других фигурах. 

 

 
Рис. 2 

 

Задания, связанные на формирование знаний о развертке поверхности гео-
метрического тела с помощью моделей этих фигур. Изображение разверток 
помогает точному построению чертежа поверхности геометрического тела. 

Задания на конструирование геометрических фигур из листа бумаги. 
Эти задания помогают усвоить знания свойств: плоских и пространствен-
ных фигур. Углубление представлений о геометрических фигурах проис-
ходит при выполнении заданий на разрезание, составление и перекрещи-
вании на основе геометрических фигур. 

Например, разрежь квадрат на геометрические фигуры. Составь из них 
фигуру. 
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Задания, связанные на выделение основных геометрических фигур – то-
чек, прямых, плоскостей и изучение некоторых отношений между ними и 
взаимное расположение фигур в различных пространственных конфигура-
циях с использованием элементов логической структуры геометрии. 

Отметь в тетради точки О и Д как показано на рисунке. Проведи синим 
и желтым карандашом лучи с началом в точке О, так чтобы точка Д полу-
чилась: 1) вне этих лучей; 2) на синем луче, но вне желтого. 

 

 
Рис. 3 

 

Таким образом систематическое включение в уроки математики по-
добных заданий будет способствовать формированию у младших школь-
ников представлений о геометрических фигурах и пространственных 
представлений в целом. 
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Для любой профессиональной деятельности человека характерны но-
вовведения, инновации. Инновации являются результатом научных поис-
ков как отдельных педагогов, так и целых коллективов. Этот процесс не 
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может быть стихийным, он становится предметом изучения, анализа и 
внедрения в практику. Передовой педагогический опыт обеспечивает: 

 решение проблем, возникающих перед образованием на современ-
ном этапе развития общества; 

 внедрение достижений психолого-педагогических наук в практику; 
 выдвижение и апробирование новых идей, содержания, методов, ор-

ганизации педагогического процесса; 
 корректирование и доводку новаций для разнообразных видов и 

условий образования; 
 выработку рекомендаций для педагога. 
Проблема формирования метапредметных умений обучающихся осо-

бенно актуальна в начале изучения курса химии, т. е. в 7–8-х классах, 
т.к. наблюдается смещение теоретического материала на начало изучения 
курса химии: строение атома, Периодический закон, химическая связь. 
Освоение достаточно сложных для восприятия тем приводит к усилению 
внимания учителя химии на сформированность у обучаемых метапред-
метных умений в области общих (универсальных) учебных действий. К 
этому периоду обучающиеся овладевают универсальными учебными дей-
ствиями: сравнение, сопоставление, обобщение, установление связей и 
аналогий, выявление разнообразных признаков изучаемых объектов. 

В ходе изучения психолого-педагогической литературы, собственного 
педагогического опыта выделены условия формирования метапредмет-
ных умений: 1) до изучения курса химии на дисциплинах естественнона-
учного цикла учащихся обучали приемам сравнения и сопоставления, 
обобщению и установлению причинно-следственных связей; 2) в про-
цессе обучения необходимо создавать ситуацию успешности обучения и 
значимости для обучающихся получаемых знаний; 3) важным фактором в 
обучении является подбор форм и методов, использование системы учеб-
ных заданий, способствующих формированию самостоятельности, само-
развития и самосовершенствования обучающихся [3]. 

Умение, характеризующее достижение результата: различать веще-
ства, образованные ионной, ковалентной полярной, ковалентной неполяр-
ной и металлической связью [1]. 

Л.И. Асанова выделяет «решаемые проблемы»: Какие изменения про-
изойдут с атомами при отдаче или присоединении ими электронов? Какие 
превращения происходят при взаимодействии атомов типичных металлов 
с атомами типичных неметаллов? [4]. Учителю удобно использовать дан-
ное пособие, т.к. подробно расписаны виды деятельности и планируемые 
результаты (предметные, метапредметные и личностные). Тема «Химиче-
ская связь» изучается на пяти уроках, завершается уроком «Обобщение и 
систематизация знаний об элементах: металлах и неметаллах, о видах хи-
мической связи». В первую очередь формируются познавательные уме-
ния: использовать знаковое моделирование, осуществлять сравнение, со-
здавать обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. Из регуля-
тивных умений мы выделяем: планировать свою деятельность и прогно-
зировать ее результаты. Для того, чтобы этому научиться, учащимся пред-
лагается алгоритм, а далее самостоятельно работать по этому алгоритму 
действий, обнаруживать и исправлять свои ошибки [2]. 
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Успешности в обучении способствуют задания на определение типа 
химической связи по формуле вещества, установление причинно-след-
ственных связей: состав вещества – тип химической связи – физические 
свойства вещества, а также применение заданий по составлению схем об-
разования ковалентной полярной и неполярной, ионной и металлической 
связи [1]. 

Таким образом, собственный педагогический опыт позволяет сделать 
вывод о необходимости использования заданий, нацеленных на формиро-
вание различных приемов познавательной деятельности, а также на раз-
витие самостоятельности обучающихся. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме – разви-

тию творческих способностей младших школьников на уроках литера-
турного чтения. В работе рассматриваются приемы, способствующие 
развитию творческих способностей. 

Ключевые слова: творческие способности, иллюстрирование, драма-
тизация, синквейн. 

Исследуя развитие творческих способностей у детей, многие ученые и 
психологи говорят о том, что нужно дать толчок развитию творческих 
способностей детей, обучать творчеству. Развитие творчества у детей 
предполагает и основная образовательная программа начального общего 
образования. Она определяет содержание и организацию обра-
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зовательного процесса на ступени начального общего образования. Про-
грамма направлена на формирование общей культуры, духовно-нрав-
ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю-
щихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-
тельности, которая обеспечивает социальную успешность, развитие твор-
чества, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Изучением творчества занимались Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, 
Б.М. Теплов, А.Н. Лук и многие другие. 

Уроки литературного чтения обладают огромным потенциалом для 
развития творчества. Литературное творчество активизирует речевую де-
ятельность школьников, способствует развитию речевых умений. Основа 
для литературного творчества школьников в этом случае становится изу-
чаемое произведение или жанр, фольклорный или литературный. По мне-
нию Н.А. Ветлугиной, Е.А. Флериной, И.М. Сокольниковой, Б.М. Немен-
ского, литературное творчество детей ярко проявляются во время изуче-
ния малых фольклорных жанров, которые являются небольшими по объ-
ему фольклорными произведениями. Для детей младшего школьного воз-
раста данный вид литературы представляет особый интерес, потому как в 
нем отражается народная мудрость, в которой хранится представление и 
культура народа о самом себе, жизненные ценности. 

Начинать формирование литературно-творческих умений ребенка 
нужно не с создания самостоятельных художественных произведений, а с 
работы по аналогии с рассматриваемым произведением. 

Благодатный материал для этого – фольклор. Фольклорные произве-
дения, богатые своей образностью, изысканностью речи и народной муд-
ростью являются тем самым благодатным материалом, который может 
быть использован на уроках. Использование малых форм фольклора на 
уроках позволяет работать со всеми уровнями развития речи, выделяе-
мыми методистами: произносительный; лексический (словарная работа); 
грамматический уровень; уровень текста. Осваивая особенности малых 
фольклорных жанров, младшие школьники знакомятся на уровне пред-
ставления с такими теоретическими понятиями, как ритм, рифма, много-
значность слова, сравнение, метафора. Создавая свои считалки, загадки, 
песенки, дети лучше усваивают как законы жанров, так и элементы худо-
жественной формы. Урок в этом случае строится как литературная ма-
стерская, фольклорные произведения анализируются не сами по себе, а 
для того, чтобы научиться создавать свои собственные, чтобы насмешить 
небылицей, озадачить трудной скороговоркой или сложной загадкой, по-
играть с братиком или сестричкой, рассказать сказку и т. п. 

Литературные игры в сравнения, метафоры, звукопись, рифмы 
и т. п. могут проводиться как на уроках, так и во внеурочное время. Они 
расширяют кругозор детей, учат находить сходство в отдаленных предме-
тах, сравнивать предметы и явления, улавливать закономерности, а зна-
чит, развивают и логическое, и творческое мышление, речь. Дети сочи-
няют стихи на тему и для какого-то конкретного лица, подбирают (вос-
станавливают утраченные) пропущенные рифмы, сравнения или эпитеты 
и т. п. 
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Для развития литературно-творческих умений у учащихся 3 класса, 
можно предложить следующие задания: 

1. Составить самостоятельно загадку. 
Дети уже имеют начало загадки, им только нужно было придумать 

продолжение, сохраняя логику. 
Догадайся по картинке, 
Кто уселся на кувшинке? 
Две зелёные подружки – 
____________________ 
Под водою, как ракета 
Промелькнула злюка эта. 
Пасть разинув, мчит без звука 
__________________________ 
2. Подберите пословицы к сказкам. 
Нет худа без добра. 
Тише едешь – дальше будешь. 
Мир не без добрых людей. 
3. Сочините сказки по пословицам. 
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
На Бога надейся, а сам не плошай. 
Надежда умирает последней. 
4. Один, два, три, четыре, пять –  
Кто умеет здесь считать? 
Рассчитайте-ка ребят, 
Что в кружочке здесь стоят. 

Как называется этот жанр народного творчества? (Ответы детей.) 
Приведите примеры своей считалки. Можете использовать некоторые 

строчки: 
Раз, два, три, 
…………….. 
……..будешь ты. 

Таким образом, метод литературного творчества должен использо-
ваться систематически. Малые фольклорные жанры (считалки, скорого-
ворки, загадки и др.) являются средством по развитию литературно-твор-
ческих умений. Каждый вид работы выбирается в зависимости от целей и 
задач урока, художественной природы произведения, уровня литератур-
ного развития учеников (при этом следует учитывать индивидуальные 
особенности школьников) и их интересов. 
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РОЛЬ ПРИЕМОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: цель современного образования состоит в формирова-
нии выпускника, способного к самостоятельной познавательной дея-
тельности, анализу получаемой информации, творческой реализации лич-
ности. Исследования показывают: для того чтобы быть компетентным 
по всем предметам и в дальнейшем в жизни, человек должен читать 120–
150 слов в минуту. Это становится необходимым условием успешности 
работы с информацией. Сегодня же педагогам необходимо воспитать 
грамотного читателя. По мнению авторов статьи, одним из путей раз-
вития читательской грамотности является подход к обучению смысло-
вому чтению. 

Ключевые слова: смысловое чтение, приёмы, метапредметный ре-
зультат, текст, математическая грамотность, задача. 

Приёмы развития смыслового чтения на уроках математики 
Лучший способ изучить что-либо – 

это открыть самому. 
Д. Пойа 

Умение читать уже не может считаться способностью, приобретённой в 
раннем школьном возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чте-
ния. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и 
умений, т.е. качество человека, которое совершенствуется на протяжении 
всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения [4, с. 19]. 

У начинающего чтеца преобладает техническая сторона, а у опыт-
ного – смысловая. Задача учителя – формирование вдумчивого читателя, 
который анализирует, сравнивает, сопоставляет и оценивает знакомую и 
новую информацию [2]. 

Умение работать с текстом предполагает правильную последователь-
ность работы. Начиная работу, «идеальный читатель» ставит перед со-
бой задачу сначала понять материал, затем выделить в нем наиболее су-
щественную информацию и только после этого запомнить ее. Эта после-
довательность очень важна: если сразу стараться запомнить текст без 
предварительной работы по его осмыслению, то и понимание серьезно 
пострадает, и запоминание будет очень трудным – зубрежкой. Если же в 
первую очередь стараться лучше понять текст, многое из него непроиз-
вольно, само собой, но очень хорошо запоминается [1]. Смысловое чте-
ние – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 
содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто про-
честь текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на содер-
жание. Смысловое чтение является метапредметным результатом 
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освоения образовательной программы основного общего образования, а 
также является универсальным учебным действием. Это означает, что на 
каждом предмете должна вестись работа по формированию и развитию 
умений смыслового чтения. 

Одним из решений этой проблемы является организация систематиче-
ской работы с учебником математики на каждом уроке и дома: до чтения, 
во время чтения и после чтения. К ключевым направлениям формирова-
ния умений работы с текстом относят следующие: 

 выделение главного в тексте; 
 составление примеров, аналогичных приведенным в тексте; 
 умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 
 грамотно пересказать прочитанный текст. 
Мои ученики всегда любили математику: неплохо считали, решали 

уравнения, составляли выражения и т. д. Сложнее обстояли дела с реше-
нием задач. Есть дети, которым трудно справиться с этим видом заданий, 
несмотря на мои усилия как учителя. Поэтому особенно важным, на мой 
взгляд, становится обучение школьников смысловому чтению на уроках 
математики, например, при решении разнообразных задач, в том числе 
практического направления. Учащиеся должны научиться извлекать ин-
формацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и 
уметь эффективно использовать. 

Анализируя приёмы смыслового чтения, я смогла систематизировать 
свою работу по этому вопросу, выделить основные методы и приёмы, ко-
торые помогают моим ученикам справиться с решением математических 
задач. 

Основываясь на концепцию универсальных учебных действий 
(А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.), я в своей прак-
тике широко использую разные приемы для формирования смыслового 
чтения на уроках математики [5]. 

Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения и по-
нимания текста необходимо начинать со 2-го класса и проводить в си-
стеме, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от 
класса к классу. 

Развитие математической грамотности учащихся напрямую связан с 
развитием навыков смыслового и функционального чтения. 

Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны пройти все 
три фазы: 

 осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания; 
 уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из тек-

ста; 
 уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. 
Все мы прекрасно понимаем, что должны знать и уметь учащиеся, но 

как нужно организовать учебный процесс на уроке, чтобы каждый ученик 
мог сказать: «Я это знаю и умею»? Считаю, что для этого надо: 1) ребенка 
на уроке заинтересовать, чтобы ему было понятно, зачем он изучает дан-
ный материал и где может применить полученные знания; 2) на уроке со-
здать ситуацию, в которой ученик приобретает знания в процессе актив-
ной познавательной деятельности; 3) дать возможность ученику успешно 
выполнять задания не только по образцу, но и в измененной ситуации 
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(идеальный вариант, когда эта ситуация максимально приближена к кон-
кретной жизненной проблеме). 

Один из приёмов смыслового чтения – «составление краткой записи 
условия задачи». При осуществлении этого приёма у учащихся формиру-
ется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные 
вопросы, вести обсуждение в группе. При составления краткой записи 
условия задачи возможно использование графических моделей: рисунков, 
схем, чертежей, схематических чертежей, таблиц. 

Эффективным приёмом считаю «Составление вопросов к задаче». 
Происходит анализ информации, представленной в объёмном тексте ма-
тематической задачи, формулировка вопросов к задаче. Считаю важным 
проводить систематическую работу с учебником математики. Тексту 
отводится приоритетная роль. Текст читают, пересказывают, анализи-
руют, трансформируют, интерпретируют, учащиеся дискутируют, сочи-
няют. Известно, что восприятие информации происходит в три этапа: до 
чтения (стадия вызова), во время чтения (стадия осмысления) и после чте-
ния (стадия рефлексии). 

1 этап: работа до чтения (стадия вызова). В начале урока можно уча-
щимся предложить игру «Попробуй найти!», в ходе которой учитель со-
общает классу название главы или параграфа. Ученики должны быстро с 
помощью оглавления найти данный раздел учебника и зачитать несколько 
строк из него. Во время игры развиваются внимательность, быстрота ре-
акции, ориентация в логическом изложении математического материала в 
учебнике. Интересен и такой приём: учитель просит открыть учебник на 
определенной странице и посмотреть какие задания предстоит решать на 
уроке, сформулировать тему, по которой необходимо выполнить задания? 
Приём, который учитель может использовать на этом этапе работы с кни-
гой – это приём «Корзина идей» куда ученики «складывают» свои мысли 
о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Приём «Верите ли Вы?» мо-
жет быть началом урока. Приём проводится с целью вызвать интерес к 
изучению темы и создать положительную мотивацию самостоятельного 
изучения текста по этой теме. Проводится в начале урока, после сообще-
ния темы. Например, будем говорить об единицах времени. Даны утвер-
ждения: 

1. В сутках 24 часа. 
2. Олимпиада – это единица времени. 
3. 19 + 23 = 18. 
4. В 8 часов утра во Владивостоке, вы можете в 8 часов утра того же 

дня быть в Москве. 
Ученикам предлагается установить, верны ли данные утверждения, 

обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией 
(текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным 
утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя по-
лученную на уроке информацию. 

2 этап: работа с текстом учебника (стадия осмысления). Это само чте-
ние. Тут необходимо подчеркнуть, что работа с учебником должна обяза-
тельно преследовать определенную цель, которую ученикам сначала со-
общает учитель, а впоследствии они сами начнут ставить перед собой 
цели чтения учебника, параграфа, главы. Для лучшего понимания прочи-
танного текста учебника можно использовать методический приём – 
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«Инсерт». Это маркировка текста по мере его чтения. Применяется для 
стимулирования более внимательного чтения. Учащихся изначально зна-
комят с рядом маркировочных знаков. Помечать следует отдельные аб-
зацы или предложения в тексте. Чтение индивидуальное. Читая, делает 
пометки в тексте: 

V – уже знал; 
+ – новое; 
– – думал иначе; 
? – не понял, есть вопросы. 
Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал. 
 

Таблица 1 
 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?) 
     

 

Записи делают краткие (ключевые слова, фразы). Заполнив таблицу, 
учащиеся будут иметь мини-конспект. После заполнения учащимися таб-
лицы обобщаются результаты работы в режиме беседы. 

На практике ученики просто пропускают то, что не поняли. И в данном 
случае маркировочный знак «вопрос» обязывает их быть внимательным и 
отмечать непонятное. Использование маркировочных знаков позволяет 
соотносить новую информацию с имеющимися представлениями. 

В своей работе также использую приём: «Чтение в парах – обобщение 
в парах». Целью приёма является формирование умения выделять глав-
ное, обобщать прочитанное в виде тезиса, задавать проблемные вопросы. 
Последовательность применения приёма: 

1. Ученики про себя читают выбранный мною текст или часть текста. 
2. Затем объединяю учащихся в пары. Каждый ученик поочередно вы-

полняет две роли: докладчик – слушатель. Слушатель задаёт вопросы. За-
тем происходит смена ролей. 

3. Далее привлекаю всех учащихся к обсуждению. 
Считаю интересным и полезным приём: «Тонкие» и «толстые» во-

просы. 
Учащимся можно предложить задание составить вопросы по теме, по 

тексту параграфа. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, од-
носложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, требующие подроб-
ного, развёрнутого ответа. Данный приём позволяет формировать умение 
формулировать вопросы и умение соотносить понятия. Ученики опраши-
вают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов. 

 

Таблица 2 
 

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 
Объясните почему…? 
Почему вы думаете…? 
Предположите, что будет если…? 
В чём различие…? 
Почему вы считаете…? 

Кто…? Что…? Когда…? 
Может…? Мог ли…? 
Было ли…? Будет…? 
Согласны ли вы…? 
Верно ли…? 
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Заслуживает внимания приём «Учимся задавать вопросы разных ти-
пов» (шесть типов вопросов). 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 
вспомнить, воспроизвести некую информацию. Применяю на традицион-
ных формах контроля. Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со 
слов: «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 
вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной 
связи ученику относительно того, что он только что сказал. Интерпрета-
ционные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «По-
чему?». Направлены на установление причинно-следственных связей. 
Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его форму-
лировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. 
«Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?». 
Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 
оценки тех или иных фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т. д. Прак-
тические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимо-
связи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни 
могли наблюдать симметрию?», «Где в обычной жизни могли наблюдать 
параллельность прямых». 

3 этап: работа после чтения (стадия рефлексии). 
Важно, чтобы ученики смогли сопоставить прочитанное с тем, что уже 

знали. После изучения на уроке темы даётся задание составить по мате-
риалу учебника контрольные вопросы. Каждый пишет свои вопросы на 
листочках, которые прикрепляются на «дерево знаний» (изображение на 
листе ватмана). В начале следующего урока ещё раз прочитывается текст 
учебника, после чего с «дерева знаний» снимаются листочки, вопросы за-
читываются, учащиеся отвечают на них. Такая работа развивает самосто-
ятельность мышления, стремление к знаниям, речевые умения, снижает 
утомляемость. 

Текст учебника математики отличается от других учебников еще и тем, 
что он насыщен формулировками. Дети с большим трудом запоминают фор-
мулировки правил и алгоритмов выполнения того или иного действия. 

Можно использовать различные типы заданий, которые, на мой 
взгляд, позволяют развивать и проверять навыки осознанного чтения. 

Задания «множественного выбора»: 
1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 
2) определение вариантов утверждений, соответствующих/не соответ-

ствующих содержанию текста/не имеющих отношения к тексту; 
3) установление истинности/ложности информации по отношению к 

содержанию текста. 
Задания «на соотнесение»: 
1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, утвержде-

ниями, пунктами плана, знаками, схемами, диаграммами и частями текста 
(короткими текстами); 

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выраже-
ний, предложений, формул, схем, диаграмм и т. д.; 

3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста. 
Задания «на дополнение информации»: 
1) заполнение пропусков в тексте предложениями/несколькими сло-

вами/одним словом/формулой; 
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2) дополнение (завершение) предложений/доказательств. 
Задания «на перенос информации»: 
1) заполнение таблиц/схем на основе прочитанного; 
2) дополнение таблиц/схем на основе прочитанного. 
Задания «на восстановление деформированного текста»: 
1) расположение «перепутанных» фрагментов текста в правильной по-

следовательности; 
2) «собери» правило, алгоритм; 
3) «найди ошибку». 
Перечисленные приёмы работы с текстом позволяют на уроках мате-

матики организовать целенаправленную систематическую работу по раз-
витию смыслового чтения, что будет способствовать реализации си-
стемно-деятельностного подхода в обучении и формированию универ-
сальных учебных действий. Ученик становится субъектом учебно-позна-
вательной деятельности, у него развиваются мыслительные умения, необ-
ходимые для жизни в современном мире: умение критически относиться 
к информации, самостоятельно принимать решения и делать выводы. 
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Аннотация: автор изучает понятие «гендерный подход», его воз-
можности в обучении и воспитании. В статье представлены основные 
гендерные тенденции в усвоении учебного материала у мальчиков и дево-
чек, также определяется роль педагога в реализации гендерного подхода. 

Ключевые слова: гендерный подход, компетентностный подход, лич-
ностно ориентированное образование. 

Гендерный подход в обучении – это одна из составляющих личностно 
ориентированного подхода к обучению, учитывающая гендерные 
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особенности учащегося и предполагающая на основании этого определе-
ние содержания, форм, методов обучения, создание благоприятной обра-
зовательной среды, направленной на развитие личности в соответствии с 
ее природным потенциалом. Другими словами, это совокупность методов, 
приемов, средств обучения и воспитания, направленных на то, чтобы по-
мочь детям чувствовать себя в образовательном учреждении комфортно, 
и справиться со всеми трудностями социализации, важной частью кото-
рых является самоидентификация ребенка. 

К принципам гендерного подхода относятся: 
1) целенаправленный учет интересов девушек и юношей в образова-

тельном процессе, осуществление образовательной деятельности на ос-
нове их гендерных особенностей и возможностей при обучении конкрет-
ной дисциплине; 

2) обеспечение необходимых условий для реализации потенциала 
женской и мужской индивидуальности, личности, ее функционирования 
как субъекта гендерных отношений в процессе обучения; 

3) недопущение дискриминации в способностях девушек и юношей 
при обучении той или иной дисциплине. 

Гендерный подход может быть реализован посредством организации 
процесса обучения (отбор форм, методов, приемов обучения); изменения 
содержания образования (создание учебных планов, программ, учебной 
литературы, составление заданий с учетом психофизиологических осо-
бенностей учащихся); создания школ раздельного и параллельно-сов-
местного обучения. И в итоге с помощью дифференциации обучения и 
образования создаются оптимальные условия для усвоения знаний. 

Одной из задач гендерного подхода является обучение мальчиков и де-
вочек взаимодополнять друг друга. Гендерный подход реализуется на 
том, чтобы не разделять их обучение, а подбирать к ним методы и приемы 
обучения. Осуществлять гендерный подход в обучении нужно с понима-
нием социального, конструктивного происхождения категорий «муж-
ского» и «женского» в обществе, ставить личность и индивидуальность 
ребёнка в развитии и воспитании выше традиционных рамок пола [2]. 

Необходимость подходить к формированию личности, учитывая все ее 
характеристики, в том числе и пол ребенка, все более осознается исследо-
вателями и педагогами. Организуя обучение без учета гендерных особен-
ностей воспитанников, преподаватели обрекают учеников на односторон-
нее развитие, так как отсутствуют знания о психофизиологических воз-
можностях ребенка. Гендерное воспитание и образование направлено на 
формирование идеи о том, что пол не является основанием для дискрими-
нации и способствует наилучшей реализации личностных склонностей и 
способностей как в связи с половой принадлежностью, так и вне ее. 

Реализация гендерного подхода может реализовываться на практике 
в следующих направлениях: 

1. Гендерная особенность: развитие полушариев мозга. 
Связь между полушариями: у девочек на 30% больше (чем у мальчи-

ков) соединений между левым и правым полушариями мозга, этим объяс-
няется их способность вести несколько не связанных друг с другом дел 
одновременно. Пример, девочка может рисовать и улавливать сюжет 
сказки, которую в этот момент читает рядом воспитатель другим детям. 
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Мальчик может делать только одно дело в определенный промежуток вре-
мени. 

Гендерный подход. В процессе деятельности (например, написания 
букв) девочке можно давать инструкции по ходу выполнения – она их 
услышит, а мальчику – поэтапно: слушание инструкции – выполнение, 
слушание инструкции – выполнение. В случае если мальчик допустил 
ошибку, необходимо остановить процесс написания букв, обратить его 
внимание на место ошибки и только после этого продолжить письмо. 

2. Гендерная особенность: связь эмоций и других видов деятельности. 
Связь эмоций с другими функциями мозга: у девочки эмоции связаны 

с обширной областью обоих полушарий, поэтому женские эмоции могут 
функционировать одновременно с большим количеством других функций 
мозга (может одновременно испытывать эмоции и логически рассуждать). 
У мальчиков область эмоций располагается только в правом полушарии, 
что означает функционирование эмоций в отрыве от других функций 
мозга. Т.е. функционирование эмоций в паре с другими функциями менее 
вероятно. Например, испытывая эмоции, мальчик не может логически 
мыслить. 

Гендерный подход. При наказании педагогом за плохой поступок ре-
бенок, как правило, эмоционально возбужден. Если в этот момент взрос-
лый требует объяснить мотивы поступка, то девочка, испытывая сильные 
эмоции, сможет аргументировать свою точку зрения, сможет доказать, 
что она «невиновна» и т. д. Мальчик же, испытывая сильные эмоции, не 
сможет правильно объяснить поступок, пока не успокоится. Если педагог 
действительно желает разобраться в причинах поведения ребенка, то в 
случае с мальчиком необходимо подождать, пока эмоции «улягутся» и 
уже тогда апеллировать к логике ребенка. 

3. Гендерная особенность: связь восприятия и анализа. 
Восприятие и анализ поступающей информации: у девочек лучше раз-

вито боковое зрение, а у мальчиков – прямое, дальнее. 
Гендерный подход. Визуальное восприятие информации у девочек 

происходит по горизонтали, что позволяет лучше усваивать информацию 
из длинных строк, текст, распространенный по ширине, а у мальчиков – 
по вертикали, поэтому для них необходимо размещать информацию на 
доске не длинными строками во всю ее ширину, а делить это пространство 
как бы на несколько столбцов. 

4. Гендерная особенность: социальная установка на поведение. 
Девочка, как правило, с детства усваивает социальную установку: «я 

девочка, и мне позволительно быть слабой». В результате эта слабость 
имеет обратную сторону – многочисленные манипуляции окружающими. 
Девочек, по статистике, наказывают значительно меньше, чем мальчиков. 

Гендерный подход. Научить девочку конструктивным способам разре-
шения конфликтов с использованием природной гибкости и вербальных 
умений. 

Мальчики, в основном, усваивают социальную установку в виде за-
прета на проявление слабости, чувства страха и других «неправильных» 
для мальчика чувств. В результате – подавление агрессии («нельзя ее оби-
жать, она же девочка»), страхов, рост внутренней напряженности, тревож-
ности. 
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Научить мальчика конструктивным способам выражения эмоций 
(спорт, «груша для битья», «стаканчик для крика» и т. д.), стимулировать 
к проговариванию чувств [1]. 

Учитывая вышеперечисленные гендерные особенности усвоения 
учебного материала, следует организовывать образовательный процесс с 
опорой на следующие рекомендации. 

Для мальчиков: 
 визуальную информацию располагать столбиками; 
 допустимы более абстрактные рассуждения; ведение мысли от об-

щего к частному (метод дедукции); важно добиваться понимания учеб-
ного материала, особенно ценится логичность изложения. Обязательно 
делать обобщение и выводы в конце занятия; 

 организация диалога, использование дискуссионных методов, иссле-
довательских методов в ходе изучения нового материала в этих группах 
способствует его лучшему усвоению; 

 обучаемые с маскулинным гендером более индивидуальны в учебно-
познавательной деятельности, и им можно в большей степени доверять 
самооценку своей работы, так как они по природе своей более объек-
тивны. 

Для девочек: 
 визуальную информацию располагать в горизонтальном направле-

нии; 
 быстрее усваиваются, закрепляются конкретные письменные или 

устные примеры, вызывающие эмоциональный отклик; 
 ведение мысли от частного к общему (метод индукции); 
 способны к долгому изложению теоретического материала (стара-

ются выучить и воспроизвести как можно больше); 
 эффективно обсуждение в микрогруппах, т.к. способны работать 

продуктивно в коллективе; 
 использование лекции-беседы, работа в режиме «вопрос-ответ»; 
 трудности с самооценкой своей работы, поэтому для них полезен 

комментарий к ходу и результатам их учебно-познавательной деятельно-
сти со стороны преподавателя. 

Не следует разделять мальчиков и девочек на две подгруппы, тем са-
мым мы будем препятствовать естественному взаимообучению детей, 
формированию навыков кооперацию. Для повышения эффективности об-
разовательного процесса в смешанных группах необходимо: 

1. Использовать на занятии поочередно «маскулинно-ориентирован-
ные» и «фемининно-ориентированные» средства, методы, приемы обуче-
ния и воспитания. На одном и том же примере, в рамках одной и той же 
задачи активизировать оба полушария головного мозга. 

2. Периодически применять взаимообучение мальчиков и девочек, ис-
пользуя сильные стороны обучающей стороны, научить мальчиков и де-
вочек сотрудничеству, кооперации по типу взаимодополнения. 

Большая роль в гендерном образовании, отводится учителю, перед ко-
торым ставится непростая задача преодоления формализма в обучении и 
воспитании, поворота к интересам и потребностям конкретного ребенка, 
к умению видеть, слышать и понимать его своеобразие, индивидуальные 
и возрастные особенности вне зависимости от пола. Под готовностью 
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учителя к реализации гендерного подхода в обучении школьников мы по-
нимаем системное образование личности педагога, интегрирующее в себе 
знание основ гендерной педагогики, потребность и умение применять их 
в практической педагогической деятельности, способность решать задачи 
этой деятельности на высоком профессиональном уровне, стремление к 
самообразованию и самовоспитанию в данном направлении. Существен-
ным компонентом профессиональной подготовки современного педагога 
является гендерная компетентность, поскольку специфика модернизации 
педагогического образования обусловлена его ориентацией на личностно-
развивающую парадигму, характерными особенностями которой является 
учет многообразия индивидуальных особенностей ученика при обеспече-
нии и поддержке процессов его самопознания и самореализации. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБУЧЕНИЕМ 
В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы сравнить по-
казатели удовлетворенности специалистов спортивной медицины обуче-
нием с применением и без применения инновационных технологий в цен-
тре развития компетенций. Результаты показали, что показатели удо-
влетворенности специалистов спортивной медицины обучением с приме-
нением инновационных технологий выше по сравнению с удовлетворенно-
стью специалистов спортивной медицины обучением без применения ин-
новационных технологий. 

Ключевые слова: обучение, инновационные технологии, удовлетво-
ренность обучением. 

Введение. Главной целью инновационных технологий образования яв-
ляется подготовка специалиста к профессиональной деятельности в 
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постоянно меняющемся мире [1]. Сущность такого обучения состоит в 
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности специали-
ста и их реализацию [1]. Однако результат процесса адаптации к приме-
нению инновационных технологий проявляется в состоянии удовлетво-
ренности условиями обучения. Удовлетворенность обучением в центре 
развития компетенций – это субъективная позитивная оценка качества 
различных аспектов обучения, имеющих особое значение для специали-
ста, например: условий обучения, учебной нагрузки, условий самообуче-
ния. 

Цель исследования состоит в поиске ответа на вопрос: имеются ли ста-
тистически достоверные различия по показателям удовлетворенности 
специалистов спортивной медицины обучением с применением и без при-
менения инновационных технологий в центре развития компетенций? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария был использован опрос-
ник – CEQ (Course Experience Questionnaire) [2]. Для оценки показателей 
удовлетворенности обучением использовались 5 утверждений, которые 
испытуемый должен оценить по 5-балльной шкале Лайкерта. Результаты 
оценки внутреннего постоянства для опросника по коэффициенту Крон-
баха α были весьма высоки, и коэффициент равнялся 0,80 для выборки 
данного исследования. В качестве инновационных технологий использо-
валась интерактивная доска. 

В нашу выборку мы отобрали 4 группы специалистов спортивной ме-
дицины, обучающихся в центре развития компетенций. Выборка студен-
тов, включала 83 чел. (41 специалист, обучающийся с применением инно-
вационных технологий, и 42 специалиста, не обучающиеся с примене-
нием инновационных технологий). 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что стати-
стически значимые различия двух исследуемых групп при оценке некото-
рых показателей удовлетворенности обучением не были обнаружены 
(Таблица 1). Оказалось, что статистически значимые различия двух иссле-
дуемых групп были обнаружены по шкалам «Удовлетворенность хоро-
шим обучением» и «Удовлетворенность самообучением». 

Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что применение ин-
новационных технологий оказывает непосредственное влияние на удо-
влетворенность обучением, – не противоречит итогам исследований, про-
веденных другими учеными [1; 3]. Испытуемые обнаруживают достовер-
ные различия по двум шкалам использованной методики. Это позволяет 
говорить о значении применения инновационных технологий для увели-
чения удовлетворенности обучением. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по по-
казателям удовлетворенности обучением с применением и без примене-
ния инновационных технологий в центре развития компетенций: специа-
листы, обучающиеся с применением инновационных технологий, имеют 
более высокие показатели по шкалам «Удовлетворенность хорошим обу-
чением» и «Удовлетворенность самообучением» по сравнению со специ-
алистами, не обучающимися с применением инновационных технологий. 
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Таблица 1 
Показатели удовлетворенности специалистов спортивной медицины 

обучением с применением и без применения инновационных 
технологий в центре развития компетенций 

 

Показатели 
удовлетворенности 

Обучение 
с применением 
инновационных 
технологий n1 = 41 

Обучение 
без применения 
инновационных 
технологий n2 = 42 

t и p 

Удовлетворенность 
хорошим обучением 4,61 ± 0,95 4,19 ± 0,97 1,99; p < 0,05 

Удовлетворенность 
четкими целями 
обучения 

3,95 ± 1,13 3,87 ± 1,23 0,31; p > 0,05 

Удовлетворенность 
учебной нагрузкой 4,17 ± 1,12 4,14 ± 1,16 0,12; p > 0,05 

Удовлетворенность 
оценкой 3,78 ± 1,01 3,58 ± 1,07 0,88; p > 0,05 

Удовлетворенность 
самообучением 4,43 ± 0,88 4,05 ± 0,87 1,98; p < 0,05 
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: статья посвящена изучению проблемы эффективности за-

нятий по математике с целью развития у детей мыслительных операций. 
Автор отмечает важность и необходимость целенаправленной работы, ко-
торая способствует полноценному развитию мыслительных операций. 

Ключевые слова: мышление, мыслительные операции, анализ, сравне-
ние, обобщение, классификация, абстракция, игра, наглядность, занима-
тельность, интеллектуальный труд. 

Умение мыслить логически, а также четко излагать свои мысли необ-
ходимо каждому человеку, чтобы обрести профессию и благополучно 
адаптироваться в социуме. 

В возрасте 6–7 лет развитие мышления выступает своеобразной фор-
мой труда, которую осваивают дети. Средствами мышления выступают 
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такие мыслительные операции, как анализ, синтез, классификация, срав-
нение, обобщение, абстракция. 

В дошкольном возрасте мышление опирается на представления и об-
разы. Ребенок рассуждает о том, что он воспринимает в данный момент, 
или действует по собственному прошлому опыту. Оперирование обра-
зами и представлениями существенно расширяет границы познания ре-
бенка, делает его мышление внеситуативным, более нацеленными стано-
вятся действия детей 6–7 лет, которые, внимательно рассматривают пред-
мет и прибегают к действию с ним лишь после того, как уже найдено в 
уме решение. Перестройка действия и преобразование его из беспорядоч-
ного, поискового в разумное, проблемное определяет изменение всей 
мыслительной деятельности ребенка. В этом возрасте начинает формиро-
ваться словесно-логическое мышление, как способность ребенка опери-
ровать словами и понимать логичность своих рассуждений. Дети стано-
вятся способными к самостоятельному рассуждению, анализу и установ-
лению простых закономерностей, сравнению, объяснению выводов. 
Успешность обучения зависит от развития всех типов мышления и скоро-
сти при усвоении материала. Изменения в мышлении ребенка обуслов-
лены тем, что формируются более тесные взаимосвязи с речевой активно-
стью. Такие взаимосвязи приводят к бурному развитию мыслительных 
операций. 

Основным видом деятельности детей является игра. 
Разработкой теории игры в отечественной педагогике занима-

лись К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и другие. 

Игровые задания и упражнения способствуют развитию у детей 6–
7 лет мыслительных операций. В связи с этим, математические задачи и 
упражнения обретают особое значение. 

Психологи и педагоги Е.В. Родина, О.А. Шагреева, Н.А. Стародубова 
полагали, что основным из средств, которое помогает делать доступными 
сложные научные истины для ребенка, которые удивляли бы его, возбуж-
дали в нем наблюдательность, процессы мышления, содействуя актив-
ному познавательному интересу к окружающему, к разным явлениям дей-
ствительности является занимательность [2]. Сущностью занимательно-
сти выступают новизна, необычность, неожиданность. Занимательный 
материал, создан специально для интеллектуального развития и связан 
тесно с сообразительностью и догадливостью ребенка. Это определяет 
развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификации [1] 

Примером могут послужить задания, например: 
Детям дана таблица с изображением фигур. Задание 1: найдите недо-

стающую фигуру и поставьте на место пропуска так, чтобы в каждом 
ряду были одинаковые фигуры. 
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Рис. 1 

 

Задание 2: из перечисленных предметов, выберите те, что являются 
а) сказочным атрибутом, б) относится к рукотворному миру, 

в) встречается только в русских народных сказках. 
Ступа, меч-кладенец, живая вода, молодильные яблоки, волшебная па-

лочка, волшебная лампа Алладина, сапоги-скороходы, шапка-неведимка, 
Змей Горыныч. 

Задание 3: ребёнку дается набор геометрических фигур разного цвета, 
формы и величины. Педагог просит детей распределить фигуры на 
группы по цвету, по размеру, по форме. Ребенок должен объяснить свой 
выбор. 

 

 
Рис. 2 
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Мы – русские! Какой восторг! 
А.В. Суворов 

Эпиграфом данной статьи являются слова А.В. Суворова, относящиеся к 
XVIII веку. Они наполнены силой русского духа, несгибаемой волей, безгра-
ничной любовью к своему Отечеству. Это слова человека, беззаветно предан-
ного своей стране, Родине, положившего свою жизнь на её процветание. Та-
ких людей мы называем патриотами. А кто такой патриот? В словарях дается 
такое объяснение этого понятия: «Любитель отечества, ревнитель о благе 
его» – В. Даль «Толковый словарь»; «Человек преданный своему отечеству, 
своему народу» – С. Ожегов «Толковый словарь русского языка»; Современ-
ный «Словарь русского языка» дает такое толкование: «Тот, кто любит своё 
отечество, предан своему народу, родине». 

Воспитание в духе патриотизма является одной из важных сторон обу-
чения и развития личности на уроках музыки через эмоциональное воспи-
тание обучающихся. Уроки музыки можно сравнить с островом сокро-
вищ, духовных сокровищ, которые создают особенную атмосферу, что 
пробуждает у детей разнообразные чувства, возвышенные настроения и 
глубокие переживания. А впечатления детей будут более яркими и запо-
минающимися, если учитель сумеет искренне передать свои чувства в вы-
разительном исполнении произведения, позе, движении, взгляде, жестах. 
Концентрируя внимание учащихся на слушании музыки, развивая их же-
лание познать образный мир композитора, предоставляя возможность ре-
бёнку самостоятельно проанализировать музыкальное произведение, он 
помогает им окунуться в многоцветье мира музыкальных образов, ярче 
ощутить их глубину и выразительность. 

Примерная программа по музыке авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергее-
вой и Т.С. Шмагиной предоставляет возможность учителю с первых уро-
ков приобщать детей к музыкальным шедеврам русских композиторов, 
которые раскрывают перед школьниками всю глубину их любви к своей 
Родине, способствуют развитию патриотических чувств, таких необходи-
мых в современном мире. Разделы программы: «Россия – Родина моя», «О 
России петь – что стремиться в храм», которые являются сквозными те-
мами во 2–4-х классах, позволяют учителю постепенно, ненавязчиво, до-
ступно и максимально просто и понятно, используя нетрадиционные 
формы урока: уроки-путешествия в прошлое, интерактивные уроки, 
уроки-игры, уроки музыкального творчества, воспитывать у детей любовь 
к русской музыкальной культуре, фольклору, к своей богатой истории, 
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национальным героям, воссозданных в музыкальных произведениях 
М. Глинки, А. Бородина, С. Прокофьева. Также они помогают заложить в 
душах учеников ростки патриотизма, нравственной чистоты и безгранич-
ной любви к своему народу, своему Отечеству. 

Слушая музыкальные произведения героической тематики, учащиеся со-
прикасаются и с великой историей нашей страны. Знакомство с кантами Пет-
ровской эпохи «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский» или виватными 
кантами, которые называли хвалебными в честь побед русского оружия, не 
только расширяет представление о музыкальных жанрах, но и напоминает 
ребятам о великих русских полководцах – Александре Суворове, Михаиле 
Кутузове. 

Кантата «Александр Невский», написанная С.С. Прокофьевым в 1938–
1939 годах и обращенная к событиям, произошедшим в 1242 году (Ледовое 
побоище) очень точно воссоздает музыкальными красками не только истори-
ческую эпоху, но и отражает состояние тревожного времени 1941–1945 го-
дов. Композитор хотел, чтобы в музыке отражалась главная мысль – защита 
родной земли от иноземных захватчиков. Анализируя музыкальные темы, 
учащиеся искренне сопереживают русским воинам, восхищаются их бесстра-
шием и мужеством, задаются вопросом: «смогу ли я так поступить?». 

Важное место в патриотическом воспитании отводится музыке о Великой 
Отечественной войне и музыке времен Великой Отечественной войны. Раз-
говор о великой силе духа, несгибаемом мужестве, беззаветной храбрости, 
бескорыстном подвиге идёт при знакомстве с симфонией №7 «Ленинград-
ской» Д.Д. Шостаковича. Симфония была написана автором в тяжелейшее 
для нашей страны время – в 1942 году и впервые исполнена в блокадном Ле-
нинграде в августе того же года. У музыкантов иногда не было сил даже дер-
жать музыкальный инструмент, потому что нечего было есть, так как город 
находился в блокаде и паек выдавался по продуктовым карточкам. Но, тем не 
менее, они проявили героизм и исполнили «Ленинградскую» симфонию так, 
что один американский критик сказал: «Какой дьявол может победить народ, 
способный создавать музыку, подобную этой…». 

Логическое обращение к патриотической теме прослеживается и в пе-
сенной тематике: «С чего начинается Родина?» В. Баснера, «Звезда Рос-
сии» Ю. Тарана, «Песня о России» В. Локтева, «День Победы» Д. Тухма-
нова, «Священная война» и «Гимн Российской Федерации» А. Алексан-
дрова, «От героев былых времён» Р. Хазина, «Нам нужна одна Победа» 
Б. Окуджавы, «Катюша» М. Блантера и другие. Они близки детям, по-
нятны и ненавязчиво воспитывают у школьников любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готов-
ность, вплоть до самопожертвования, его защищать. И сердце наполня-
ется огромной радостью и гордостью за мальчишек и девчонок, членов 
движения «Юнармия», когда видишь, как в едином порыве, вдохновенно 
и проникновенно они исполняют «Служить России» Э. Ханка – гимн 
Юнармии Троицкой школы. И это есть высшая похвала учителю, что его 
труд не пропал даром, а горит таким маленьким огоньком, из которого в 
дальнейшем разгорится яркое пламя великой любви к великому Отече-
ству. И как никогда актуально звучат слова Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II: – «Патриотизм – это чувство, которое делает народ и 
каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет 
такой ответственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет 
дома, нет корней. Потому что дом – это не только комфорт, это еще и от-
ветственность за порядок в нем, это ответственность за детей, которые 
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живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей 
страны. А «человек мира» – это то же самое, что бездомный человек». 
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Аннотация: в данной статье описывается то, как воспитатели в 
своей практической деятельности используют коллекционирование как 
привлекательную для дошкольников форму деятельности, учитывая то, 
что детей радует сам процесс собирательства. Процесс коллекциониро-
вания интересен сам по себе, вместе с тем эта деятельность даёт много 
знаний, умений и навыков, а главное – развивает чувства, память, мыш-
ление, воображение, волю и внимание, а также удовлетворяет потреб-
ность в общении со сверстниками и взрослыми. 

Ключевые слова: детский сад, дети дошкольного возраста, формы, 
методы, материалы, коллекционирование, окружающий мир. 

Практика свидетельствует: традиционные формы деятельности не все-
гда обеспечивают активность каждого ребенка, не всегда вызывают инте-
рес к изучаемому материалу и формируют познавательные мотивы. По-
этому мы стали использовать новые формы, максимально учитывающие 
возрастные особенности детей: игры-путешествия, «исследовательские 
лаборатории», проекты, коллекционирование. Исходили из того, что до-
школьный возраст – период интенсивного развития творческих способно-
стей, неиссякаемых вопросов, неистощимой фантазии, разнообразия иг-
ровых замыслов. Поэтому одна из важнейших задач воспитателя – фор-
мирование у детей творческого отношения к окружающему миру, а 
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основные формы и методы организации образовательного процесса 
должны быть подчинены решению данной задачи. 

Одна из таких форм – коллекционирование. При его рациональной ор-
ганизации у старших дошкольников интенсивно развиваются мыслитель-
ные процессы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), 
уточняются и обогащаются знания об окружающем мире. 

Коллекционировать можно разные вещи; важно, чтобы они были по-
нятны детям, близки их жизненному опыту, обогащали представления о 
мире. 

О коллекционировании как особой форме познавательной деятельно-
сти старших дошкольников писала Н.А. Короткова. Она определила ос-
новные признаки коллекционирования. 

Организуя его, следует использовать материал, легко поддающийся 
классификации по видам в рамках общего понятия. 

Это может быть реальный или образный материал, который воспита-
тель и дети обсуждают, ищут черты сходства и различия, возможные ос-
нования для группировки. 

Материал размещают в классификационной таблице. 
В работе принимают участие все дети. 
Для коллекционирования Н.А. Короткова предлагает использовать 

картинки по темам, даёт рекомендации: какую литературу читать, как 
определить основание для классификации, какие дополнительные сведе-
ния дать о коллекционируемых объектах, как заполнить классификацион-
ную таблицу. 

Составной частью нашей работы было формирование у детей пред-
ставления о значимости коллекций. Поэтому мы рассказывали о том, что 
все музеи в основе своей представляет собой большие коллекции, а начи-
нались они обычно как собрания редкостей одною человека. 

В процессе коллекционирования стремились использовать методы и 
приёмы, ориентированные на развитие у детей умений замечать новое, не-
известное, задавать вопросы. Для этого полезно рассматривание разных 
коллекций и книг познавательной направленности, при помощи которых 
пополняются знания об объектах коллекции; использование мультиме-
дийных средств, в которых представлены истории великих коллекций. 

Интересны такие приёмы как: «Чего не хватает?», «Что лишнее?». Их 
используют тогда, когда коллекция собрана, и материал классифицирован 
и расположен в таблице. В таком случае, отвечая на эти вопросы, дети 
определяют отсутствующую на своем месте деталь коллекции или пере-
мещают на свое место объект, который в классификационной таблице 
оказался не там. 

Прием «Спроси меня об этом» подразумевает, что воспитатель, а затем 
и дети, показывая на определенный объект коллекции, предлагают задать 
вопрос, чтобы узнать новое, систематизировать имеющиеся знания, обос-
новать собственную точку зрения. 

Следующий прием «Я не знаю» способствует оживлению восприятия 
новой информации. Суть заключается в том, что детей просят найти то о 
чем они могут сказать «Я не знаю этого» и совместно с воспитателем ор-
ганизовать поиск нужной информации. 

То, что мы собираем с детьми только условно можно назвать коллек-
циями. Ни материальной, ни общественной ценности они не представ-
ляют, конечно, но очень важны как средство и форма воспитания. Для де-
тей интересен сам процесс собирания и связанное с этим общение, в том 
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числе с родителями, поэтому важно, чтобы стремление ребенка к коллек-
ционированию было поддержано в семье. Таким образом, интеллектуаль-
ное развитие дошкольника в ходе коллекционирования необходимо стро-
ить совместно с семьёй, ориентируясь не только на формирование си-
стемы знаний, умений, навыков, но и базовых интеллектуальных качеств 
личности, таких как: компетентность, инициатива, творчество, саморегу-
ляция и особый склад ума. 

Работа с детьми проводится согласованно с родителями. Нам важно 
узнать их мнение о коллекционировании. С этой цельно проводится анке-
тирование, родительские собрания, выставки различных коллекций и дру-
гие мероприятия. 

В нашем учреждении детьми старшего дошкольного возраста собраны 
коллекции семян цветов, картинок «Космос», «Наследники великой по-
беды», «Моя малая Родина». Дети с интересом участвовали в знакомой им 
деятельности и значительно пополнили запас знаний о мире. 

Мы убеждены: жизнь ребенка в детском саду можно сделать более и 
интересной, а образовательный процесс – эффективным, если Формы ор-
ганизации познавательного процесса приблизить к специфически детским 
видам деятельности. Применяемые на практике различные варианты со-
временных форм организации познавательной деятельности: игры-путе-
шествия, развлечения, экскурсии, коллекционирование, театрализация – 
дают положительные результаты. Наиболее продуктивным в нашем 
опыте стало коллекционирование. 
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Вся наша жизнь игра, и все мы в ней 
актеры… 

Как мы можем задействовать дошкольника в театральную деятель-
ность, как это отразится на его развитии и воспитании? 
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Основным видом дошкольной деятельности является игра. Она имеет 
большое значение в жизни ребенка, впрочем, как и в жизни взрослого. 

На занятиях в детском саду дети играют, творят, создают, получают 
удовольствие от процесса, тем более что каждый из них играет именно 
того кого он хочет играть именно сегодня. В игре он становится главным 
героем, он показывает, на что он способен, что он умеет… 

Хочется особо, остановится на жанре литературы – сказке. Сказка – 
одна из самых древних распространенных форм драматического исполне-
ния. Когда мы рассказываем сказку, здесь раскрывается целый ряд теат-
ральных навыков: эмоции, выразительное исполнение, мимика… без них 
сказка была бы не сказкой… 

Сказка всегда, имела большое влияние на ребенка. Мы знаем необхо-
димость сказок в детском возрасте, на них выросло не одно поколение. В 
них, устоявшихся и проверенных веками, заключена мудрость народа, ко-
торый их создавал, в них основы национальной культуры. Много русских 
сказок, которые нас учат добру, в которых всегда побеждает зло, сказок о 
чудесах, о подвигах их героев, которые необходимо что бы услышал каж-
дый ребенок. Когда дошкольник слушает сказку, он переносит образ ге-
роя на себя, ему хочется быть во всем похожим на него, совершить их 
подвиги, хоть немножко пожить их жизнью. 

Поэтому особое значение в детских образовательных учреждениях 
можно и нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам дет-
ского театра, которые помогут сформировать правильную модель поведе-
ния в современном мире, повысить общую культуру ребенка, познако-
мить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами, традициями. Любовь к театру становится 
не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника, 
проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в не-
обычном волшебном мире. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возмож-
ность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 
направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире ин-
тересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ пер-
сонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мыш-
ление, умение видеть необычные моменты в обыденном. 

Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена 
на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовле-
чение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможно-
сти; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических 
процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при 
достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации 
ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректи-
рует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовле-
творения, радости, значимости, возникающих в результате выявления 
скрытых талантов. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 
способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению лю-
бознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой инфор-
мации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 
настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, 
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эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной дея-
тельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в ра-
боте, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт харак-
тера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, 
смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия те-
атральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрите-
лями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей 
ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функ-
ций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, по-
могает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, зна-
ния, фантазию. 

Участие в театральной деятельности благоприятно влияет на развитие 
речи, дыхание и голоса совершенствует речевой аппарат ребенка. Выпол-
нение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок по-
могает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности 
движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с 
большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат заме-
чать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепо-
щенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли 
и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 
мир. 

Как воспитатель может в своей работе использовать опыт театральной 
деятельности? 

В первую очередь, нужно приобщить детей к театрализованной куль-
туре. В беседах с детьми рассказать об устройстве театра, какие театраль-
ные жанры бывают, познакомить с разными видами театров. В ходе своей 
работы, у воспитателя должна быть взаимосвязь театральной с другими 
видами деятельности в едином педагогическом процессе. Воспитатель в 
своей работе формирует у детей использовать для передачи образа раз-
личные средства выразительности. Должны быть созданы условия для 
совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. Воспиты-
вает у детей интерес к театральной деятельности, создает ситуации, в ко-
торых персонажи кукольного театра вступают с детьми в диалог, разыг-
рывает сценки; с раннего возраста учит детей вслушиваться в художе-
ственное слово, эмоционально откликаться на него. Создает условия для 
развития творческой активности детей в театрализованной деятельности 
(поощряет исполнительское творчество, развивает свободно и раскрепо-
щено держаться при выступлении, побуждает к импровизации средствами 
мимики, выразительных движений и т. д.). 

Какие нужно создать условия для развития театрализованных игр и 
приобщения детей к театральной деятельности? 

Во-первых, это создание эстетической предметно-развивающей среды 
в соответствие с возрастными особенностями детей. Отбор литературных 
произведений для театрализованных игр: с понятной для детей моральной 
идеей, с интересным и эмоционально значимым для детей содержанием, 
с динамичными событиями, с персонажами, наделенными выразитель-
ными характеристиками. Во-вторых, оснащение театрализованных игр: 
приобретение театральных игрушек, изготовление игрушек-самоделок, 
костюмов, декораций, атрибутов, стендов с фотографиями, отражающими 
театрализованные игры воспитанников. Важно также соблюдение 
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условий при работе с художественными произведениями: выразительное 
прочтение произведения, с использованием комплекса средств интонаци-
онной, лексической и синтаксической выразительности. Проведение бе-
седы, поясняющей и выясняющей понимание ребенком не только содер-
жания произведения, но и отдельных средств выразительности. Введение 
в тему, создание эмоционального настроения, распределение ролей (вы-
бор роли по желанию, назначение на главные роли робких, застенчивых 
детей, распределение ролей по карточкам, проигрывание ролей в парах). 

Каждый педагог понимает, что создание и развитие театрализованной 
деятельности детей дело не простое и не дешевое – это настольный театр, 
куклы бибабо, декорации, пальчиковый театр, это костюмы для инсцени-
ровок и многое другое. Для решения этих вопросов нужно брать в союз-
ники родителей – важно донести до них значимость театрализованной де-
ятельности для детей дошкольного возраста. Для этого необходимо чаще 
организовывать детские представления и концерты для родителей, при-
глашая их к совместному активному участию. Привлекая внимание роди-
телей к театрализованным играм, подчеркивая успехи ребенка, можно 
способствовать возрождению семейной традиции устройства домашнего 
театра. Репетиции, изготовление костюмов, декораций, билетов-пригла-
шений для родственников сплачивают членов семьи, наполняют жизнь 
содержательной деятельностью, радостными ожиданиями. Целесооб-
разно посоветовать родителям, использовать опыт артистической и теат-
ральной деятельности ребенка, приобретенный им в дошкольном учре-
ждении. Это способствует повышению уровня самоуважения ребенка, по-
могает ему чувствовать свою значимость в семье. 

В заключении хотелось бы еще раз сказать о важности театральной де-
ятельности в детском саду. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 
неуверенность в себе, застенчивость, учит видеть прекрасное в жизни и в 
людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 
Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать 
их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается 
творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть не-
обычные моменты в обыденном. Для того чтобы ребёнок проявил творче-
ство, необходимо обогатить его жизненный опыт яркими художествен-
ными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Чем богаче 
опыт ребёнка, тем ярче будут творческие проявления. Театрализованная 
деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведе-
ния благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение 
для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направлен-
ность (доброта, смелость, дружба.). 

Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду – это 
хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспи-
тания творческой направленности личности. 
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дактических игр в обучении математике. В работе представлены резуль-
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шения школьников и учителей к применению дидактических игр в обуче-
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критерии познавательной деятельности. 

Для того чтобы определить влияние дидактической игры на процесс 
обучения, следует обратить внимание на то, что максимально реализовать 
личностный потенциал обучающего, позволяют высокий уровень позна-
вательной активности и познавательной деятельности. Благодаря комби-
нациям различных видов деятельности, форм работы, которые присут-
ствуют в дидактической игре, нетрадиционная организация занятия, поз-
волит влиять на формирование познавательной активности и активизации 
познавательной деятельности и тем самым обеспечит рост личностного 
потенциала обучающегося. 

На основе постоянных, систематических действий, которые направ-
лены на решение задач, творческих заданий, мобилизацию внутренних за-
датков обучающихся влияющих на внимание, восприятие и другие про-
цессы, сориентированные на поиск новых знаний, формируется познава-
тельная активность обучающихся. 

На основе осознанной мотивации появляется познавательный интерес, 
который имеет не малое значение для накапливания и усвоения учебного 
материала. Заострив свое внимание на том, чтобы научится уделять время 
не только повторению, но и постоянному подкреплению знаний, познава-
тельная мотивация превращается в стойкий познавательный интерес и 
становится чертой личности, которая проявляется в познавательной ак-
тивности. Исходя из этого, познавательную активность можно охаракте-
ризовать, как качество личности обучающегося, которое потом перете-
кает в активную позицию обучающегося на уроках, и проявляется в отно-
шении к познавательной деятельности [4]. Тем самым можно сказать, что 
дидактическая игра является ценным средством формирования активной 
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личности. Она активизирует психологические процессы и тем самым, вы-
зывает у обучающихся живой интерес к процессу познания [3]. 

Многими учеными изучалась проблема формирования познаватель-
ной активности, но единого мнения по поводу критериев, показателей по-
знавательной активности не было принято. Изучив множество источни-
ков, касающихся «оценки» познавательной активности обучающихся, в 
работе будем придерживаться следующих показателей познавательной 
активности обучающихся в учебной деятельности [1]: 

1) критичность, самокритичность; 
2) вопросы обучающихся к учителю; 
3) коррекция ошибок, допущенных в результате учебной деятельно-

сти; 
4) интерес к причине изучения предлагаемой темы; 
5) решение задач высокого уровня сложности; 
6) рефлексия познавательных и практических действий; 
7) анализ результатов коллективной деятельности (дополнение, ис-

правление ответов одноклассников, стремление высказать свою точку 
зрения); 

8) активный отдых и т. д. 
В своей диссертации Ю.А. Мишина [2] определяет критерии, при-

знаки и соответствующие им индикаторы познавательной деятельности: 
Мотивационный критерий: высокий уровень выраженности познава-

тельного интереса обучающихся; слушание курсов по выбору, факульта-
тивов; регулярность выполнения заданий и стремление к выполнению 
творческих заданий; посещение кружков и научных сообществ. 

Познавательный критерий: уровень знаний обучающегося по дисци-
плине; результаты самостоятельных, контрольных и проверочных работ; 
объём усвоенного учебного материала; анализ дополнительной литера-
туры; уровень подготовки обучающегося к занятиям; составление докла-
дов, рефератов сообщений и др. творческих работ). 

Деятелъностный критерий: соотношение выполнения обучающи-
мися заданий повышенного и обязательного уровней сложности; времен-
ные затраты обучающихся на самообразование в течение учебной недели; 
высокий уровень познавательной активности; количество задач повышен-
ной сложности, решённых обучающимися; участие обучающихся в 
научно-исследовательской работе. 

Если суммировать опыт проведения учебных игр, то становятся понят-
ными проблемы, которые непременно возникают в таком случае. Умение 
учителя контролировать учебный процесс во многом зависит от его педа-
гогического опыта, поскольку соотнести временные рамки урока с коли-
чеством материала, при этом учитывая возможные вопросы, которые бу-
дут возникать у обучающихся в процессе проведения дидактической 
игры, тяжело даже для учителя с достаточным стажем работы. 

Поэтому умение руководителя игры обеспечить для обучающихся рав-
номерные условия рабочей нагрузки, является одной из главных и слож-
ных задач, которые встают перед учителем. 

Так как большинство трудностей возникают во время проведения 
игры, всех возможных проблем предвидеть невозможно, то и решить воз-
никающие вопросы можно лишь по мере поступления. А отсюда 
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неизбежные потери времени, которые не дают возможности довести заду-
манное до конца и добиться желаемых результатов. 

Объективная оценка результатов каждого участника игры, является 
второй проблемой. Эту проблему можно решить с помощью коллектив-
ного обсуждения работы каждого участника игры. На основе полученных 
мнений и собственных суждений, учитель сможет оценить вклад каждого 
обучающегося, который он принес в общее дело. 

Невозможно обойти стороной этап обсуждения конечных результатов 
игры. Следует относиться серьезно к заключительному этапу дидактиче-
ской игры. Здесь необходимо подчеркнуть все самое главное, что было 
сказано и сделано во время игры. Благодаря таким манипуляциям, в со-
знании обучающегося происходит упорядочивание мыслей и действий, 
что позже позволит ему быстрее обнаружить интересующую его инфор-
мацию и определиться с выбором действий. 

В рамках магистерского исследования, нами проведено исследование 
отношения учителей математики и обучающихся к использованию дидак-
тических игр в обучении математике. Исследование выполнено на базе 
кафедры теории и методики математического образования Института ма-
тематики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича ЮФУ. 

Для исследования отношения обучающихся к применению дидактиче-
ских игр на уроках математики нами был составлен опросник. В опросе 
приняли участие 117 человек 5-го, 8-го, 11-го класса ДОШ №43, ДОШ 
№57, ДОШ №58 Киевского района, города Донецка (Украина). 

На основе полученных данных были подсчитаны индексы удовлетво-
ренности обучающихся. 

Из диаграммы видно ниже, что: 
1. Наибольшее значение индекса удовлетворенности соответствует 

показателю положительного отношения к применению дидактических 
игр на уроке математике (I = 0,8), участию в организации игровой дея-
тельности на уроке (I = 06), эффективности использования дидактических 
игр на уроке математики (I = 0,6). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая результата индекса  

удовлетворенности обучающихся к использованию  
дидактических игр на уроках математики 
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2. Наименьшее значение индекса удовлетворенности соответствует 
показателю применения дидактических игр на этапе изучения новых зна-
ний (I = –0,2), применению дидактических игр на этапе закрепления изу-
ченного материала (I = –0,4). И в целом показатель применения игровых 
методов на уроке математики едва отличен от нуля (I = 0,09). 

Представленные выше данные, позволяют констатировать, дидактиче-
ские игры редко применяют на уроках математики. Хотя если учитывать 
вопрос, который говорит об отношении обучающихся к применению ди-
дактических игр на уроках математики, то показатель положительного от-
ношения довольно высокий, т.е. обучающиеся заинтересованы в их при-
менении на уроках математики. 

Для исследования отношения учителей к применению дидактических 
игр на уроках математики, на методическом объединении Киевского рай-
она города Донецка (Украина), нами был составлен и предложен опрос-
ный лист. В опросе приняли участие 28 учителей математики. 

Исследование показало, что все значения показателей очень низкие. 
Из диаграммы видно, что в своей практике учителя очень редко исполь-
зуют дидактические игры в обучении математике, хотя наивысший пока-
затель (I = 0,2) указывает на то, что учителя считают, что обучающихся 
можно заинтересовать с помощью дидактических игр. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая результата индекса 

 удовлетворенности учителей к использованию  
дидактических игр на уроках математики 

 

Общее отношение учителей к использованию дидактических игр в об-
разовании и в обучении математике нейтральное, и показатель частоты их 
использования подтверждает это (I = 0,1). Оценка эффективности исполь-
зования дидактических игр достаточно низкая, но ведь нельзя по досто-
инству оценить то, что не используешь в своей практике. 

Данные опроса учителей математики и учащихся показывают, что 
применение дидактических игр при обучении математике не равнозначно 
оценивается разными категориями респондентов. Как средство обучения 
и форма организации учебной деятельности дидактические игры не 
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находят достаточного внимания со стороны учителей математики, но 
имеют востребованность обучающихся. 

С помощью дидактических игр, можно добиться высоких результатов в 
изучении математики, потому что познавательная активность и познаватель-
ная деятельность, на которую мы влияем посредством использования в учеб-
ном процессе дидактических игр, выступают в качестве надежных средств 
овладения знаниями. Успешно формируя познавательную активность, мы 
влияем на связанную с ней познавательную деятельность, которая является 
залогом формирования разносторонне развитой личности. 
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МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 
г. Астрахань, Астраханская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОВНЕ НОО В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрен образовательный процесс 

на уровне НОО. С учетом стратегического характера задач, связанных 
с сохранением и укреплением здоровья подрастающих поколений России, 
значимости фактора здоровья для успешного освоения обучающимися 
ООП НОО придается большое значение. 

Ключевые слова: образовательный процесс, организация образова-
тельного процесса, ФГОС НОО, качество образования, урочная деятель-
ность, внеурочная деятельность. 

При реализации ООП НОО педагогический коллектив учитывал, что 
начальное общее образование – это фундамент всего дальнейшего обра-
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зования, важнейший этап личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся, в ходе которого они осваивают основы нового для 
них вида деятельности (учебной), осваивают новую социальную роль 
(ученик) и новый образ жизни (школьной) и гимназический уклад жизни, 
с изменением их самооценки и моральным развитием, освоением им ком-
плексной компетенции – основ умения учиться и способности к организа-
ции своей деятельности. Мы понимаем, что от того, как будет организо-
вана образовательная деятельность на уровне НОО, будут ли созданы 
комфортные условия проживания обучающимися рассматриваемого 
этапа школьной жизни, будут ли обеспечены необходимые условия для 
овладения младшими школьниками востребованными способами органи-
зации учебной деятельности, привития обучающимся интереса к процессу 
познания, развития его учебной и оценочной самостоятельности, способ-
ности к самоорганизации деятельности и самореализации, зависит не 
только успешность обучения выпускников начальной школы на уровнях 
основного и среднего общего образования, но и их успешность в жизни. 

В истекшем учебном году педагогический коллектив, реализующий 
ООП НОО Гимназии, работал в соответствии с целями и задачами, по-
ставленными в годовом плане работы. Базовой основой для определения 
системы целей и задач стали проблемы, которые были выявлены в ходе 
анализа образовательных достижений обучающихся, а также особенно-
стей образовательной среды, по итогам предыдущего учебного года. При 
формулировке цели учитывались также миссия Гимназии, стратегические 
задачи развития образования в РФ, особенности инновационной деятель-
ности педагогического коллектива. 

В статье мы рассмотрим особенности организации образовательного 
процесса на уровне НОО в контексте требований ФГОС НОО. 

Прежде всего 1–4-е классы осваивали ООП НОО, спроектированную 
на основе требований ФГОС НОО (с учетом изменений и дополнений) и 
с учетом ПООП НОО, включенной в Реестр ПООП общего образования. 

 1–3-е классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели, 4-е – 
в режиме шестидневной рабочей недели; 

 со 2-го класса изучался в качестве обязательного учебный предмет 
«Английский язык»; 

 обучение правилам безопасного поведения и основам культуры здо-
рового и экологически целесообразного образа жизни осуществлялась че-
рез все обязательные учебные предмета, а также курсы и мероприятия, 
предусмотренные планом внеурочной деятельности; 

 в целях выравнивания стартовых возможностей потенциальных пер-
воклассников функционировали группы предшкольной подготовки 
«Школа будущего первоклассника»; 

 в 1–4-х классах реализовывалась 3-х часовая программа по учебному 
предмету «Физическая культура», включающая инвариантную часть 
(2 часа в неделю) и вариативную часть (1 час в неделю). Вариативная 
часть учебной программы реализовывалась по двум направлениям: обще-
развивающее (учебный модуль «Ритмика») и оздоровительное; в рамках 
каждого из направлений предусматривались занятия этнокультурной 
направленности, в т.ч. игры народов Астраханской области; 
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 освоение ООП НОО в 1–4-х классах учебно-методически обеспечи-
валось, УМК «Начальная школа 21 века»; 

 во всех классах использовался также, в качестве дополнительного, 
учебно-методический комплект курса математики «Учусь учиться» для  
1–4-х классов автора Л.Г. Петерсон, как это и предусмотрено ООП НОО; 

 во всех классах возрастных параллелей 1–4-х, в рамках обязательной 
(инвариантной) части ПВД (ИЧ ПВД), реализовывался надпредметный 
курс «Мир деятельности», рабочая программа которого формировалась на 
основе соответствующей программы, разработанной Центром системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» под научным руководством 
доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон; курс направлен 
на формирование УУД, основ умения учиться, в целом, и способности 
обучающихся к организации своей деятельности [5; 4]; 

 домашние задания носили дифференцированный, тренировочный, 
практический и творческий характер; 

 в 3–4-е классы была апробирована поточно-групповая форма орга-
низации учебного процесса (в отношении учебных курсов по выбору и ча-
сти внеурочных курсов) и нелинейное расписание занятий по реализации 
УП и ПВД; 

 внесены изменения в традиционно сложившиеся форматы учебного 
плана и плана внеурочной деятельности, позволяющие наглядно продемон-
стрировать соблюдение требований ФГОС НОО (п. 15) о соотношении обя-
зательной части ООП НОО (80%) и части, формируемой УОО (20%); 

 внесены, согласованные с УОО, уточнения и некоторые коррективы 
в систему оценивания: расширена база процедур независимой оценки; об-
новлен (частично) банк оценочным материалов для промежуточной атте-
стации в пользу стандартизированных КИМов; уточнены некоторые по-
зиции Положения об оценочной деятельности на уровне НОО, направлен-
ные на совершенствование критериальной базы оценивания по отдель-
ным учебным предметам и др.; 

 внедрены новые формы организации учебной и внеучебной (вне-
урочной) деятельности: неаудиторные занятия, интегрированные уроки, 
образовательные события, индивидуально-групповые консультации. 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся 
в части учебного плана, формируемой УОО, предусматривались учебные 
курсы по выбору, направленные: а) на углубленное изучение отдельных 
обязательных учебных предметов (обеспечивающие достижение обучаю-
щимися планируемых результатов блока «обучающийся/выпускник полу-
чит возможность научиться»); б) на удовлетворение различных интересов 
обучающихся, в том числе этнокультурных; обеспечение достижения вы-
пускниками планируемых результатов программы формирования УУД 
ООП НОО, реализуемой Гимназией. А именно, в 2017–2018 учебном 
году: 

 в 4-х классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Речевая дея-
тельность» (направленный на обеспечение достижения планируемых ре-
зультатов блока «выпускник получит возможность научиться» по обяза-
тельным учебным предметам «Русский язык» и «Литературное чтение») 
и «Учебно-исследовательская деятельность» (направленный на обеспече-
ние различных интересов учащихся и обеспечение достижения 
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обучающимися планируемых результатов программы формирования 
УУД ООП НОО); 

 во 2-х и 3-их Г и Д классах, изучался учебный курс по выбору УОО 
«Математика: углубленный курс»; 

 в 3-х А, Б и В классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Путь 
к грамотности» (для углубленного изучения обязательного предмета 
«Русский язык»). 

Достижению образовательных результатов в урочной и внеурочной 
деятельности способствовало соблюдение основных идей системно-дея-
тельностной педагогики и возрастной психологии, на которых базируется 
ФГОС НОО: 

 признание самоценности начального уровня общего образования, 
 субъект-субъектный характер взаимоотношений в образователь-

ном процессе; 
 вариативность образования; 
 системно-деятельностный подход. 
Учитывая стратегический характер задач, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья подрастающих поколений России, значимость фак-
тора здоровья для успешного освоения обучающимися ООП НОО, адми-
нистрация Гимназии и педагоги, как и предшествующие учебные годы, 
уделяли пристальное внимание работе, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся: 

 соблюдались все требования к режиму образовательного процесса 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом изменений и дополнений; гл. Х); 

 обучающиеся обеспечивались горячим питанием; 
 с целью профилактики нарушений осанки, зрения проводились физ-

культминутки, гимнастики для глаз, динамические паузы в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.17, Приложения 4 и 5); 

 расписание строилось на основе требований СанПиН 2.4.2.2821-10 
(п. 10.7–10.14, 10.29–10.30; Приложение 3), с учетом работоспособности 
учащихся; 

 для повышения объема двигательной активности обучающихся, по-
мимо ресурса трех уроков физкультуры, использовался потенциал физ-
культминуток, подвижных игр на переменах, динамических пауз, занятий 
в спортивных секциях и хореографией, спортивных мероприятий и дней 
здоровья (СанПиН 2.4.2.2821-10: пп. 10.20–10.24); 

 осуществлялась плановая диспансеризация обучающихся; 
 осуществлялся мониторинг учебных и внеурочных занятий по кри-

териям соблюдения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих тех-
нологий и др. 

В целом, модель здоровьесберегающей и здоровьеформирующей дея-
тельности Гимназии на уровне НОО включает в себя следующие направ-
ления: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 
 просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 

на присвоение ими ценностей экологически целесообразного, безопас-
ного и здорового образа жизни; 

 обеспечение психофизиологической комфортности образователь-
ного процесса. 
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В заключении хочется отметить, что связать название статьи обеспе-
чить позитивную динамику образовательных достижений обучающихся 
по показателям различных групп личностных, метапредметных и пред-
метных планируемых результатов ООП НОО за счет: 

 развития профессиональных компетенций педагогов в области мето-
дов и приемов обучения деятельностной направленности, технологии де-
ятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на уроках различного типа, 
теории и практики критериального формирующего оценивания, опираясь 
на научно-методическую и консультативную поддержку учреждений 
ДПО и СПО (ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», НОУ 
ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», Астраханский 
социально-педагогический колледж); 

 развития деятельности по внедрению технологии и дидактической 
системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, технологии 
формирующего оценивания, в том числе за счет использования потенци-
ала развития партнерских связей с общеобразовательными организаци-
ями г. Астрахани и Астраханской области, других регионов (в рамках ме-
тодической сети «учусь учиться»); 

 расширения сферы использования в образовательном процессе ре-
сурсов цифровых образовательных платформ (Учи.ру, ГлобалЛаб и др.); 

 обеспечения преемственности в работе с ООП Гимназии «Дошколь-
ное» и повышения эффективности деятельности, связанной с предшколь-
ной подготовкой детей 6–7 лет, выравниванием их стартовых возможно-
стей перед поступлением в Гимназию; 

 развития образовательной среды за счет эффективного использова-
ния внутренних условий (ресурсов), а также сотрудничества с учреждени-
ями ДОД, культуры и спорта; 

 обновления учебно-методической базы образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблематика языковой со-

поставимости студентов – иностранных граждан, изучающих русский 
язык как иностранный в российских вузах. Автор рассматривает данную 
проблему с позиций анализа национальной специфики речедвигательных 
навыков, обусловливающих усвоение фонационно-интонационной куль-
туры профессионально контекстной русской речи, традиций националь-
ного образования студентов-иностранцев, а также их социокультурных 
и религиозных особенностей. В работе исследуются национально-этни-
ческие особенности студентов – слушателей Института русского языка 
и культуры Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова. Аспекты методологических подходов представлены с учетом 
специфики профессионально ориентированного русского языка в рамках 
экономических дисциплин как дисциплин специализаций. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранные сту-
денты, китайские студенты, японцы, латиноамериканцы, студенты – 
граждане Кореи, национально-этнические особенности. 

Современные тенденции политики международного сотрудничества и 
взаимодействия вузов в рамках процессов интернационализации и глоба-
лизации обусловили ежегодное увеличение притока студентов-иностран-
ных граждан в вузы России. Необходимо отметить, что ряд государств 
(например, Китай, Корея, Узбекистан, Казахстан и др.) осуществляют 
устойчивую внутригосударственную образовательную политику с учетом 
целенаправленного получения их гражданами профессионального обра-
зования в российских вузах. Такие тенденции диктуют необходимость ре-
ализации принципа преемственности в изучении этими и иными ино-
странными студентами русского языка как иностранного (далее РКИ) с 
целью наиболее эффективного формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций у них как у будущих специалистов, способных 
впоследствии осуществлять успешную профессиональную деятельность 
в условиях иноязычного (русскоязычного) коммуникативного взаимодей-
ствия. 

Сложившаяся ситуация повлекла за собой пересмотр и совершенство-
вание методологии преподавания русского языка гражданам данной кате-
гории не только с учетом позиционирования его как языка иностранного, 
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но и на основе учета национально-этнических особенностей иностранных 
студентов, составляющих разнонациональные группы слушателей дисци-
плин, связанных с изучением русского языка, его литературных особен-
ностей, культуры, а также профессионально-языкового потенциала в рам-
ках дисциплин специализаций. 

Вопросам учета особенностей студентов, изучающих РКИ в вузах Рос-
сии посвящено немалое количество научных работ. 

Так, например, актуальным трудностям изучения русского языка как 
иностранного с позиций национального взгляда на проблему посвящены 
работы Нгуен Фыонг Нгок, Чан Ван Зы и др. [3]. 

Вопросам методологии преподавания РКИ студентам-иностранным 
гражданам с точки зрения преподавателей факультетов фундаментальной 
подготовки в рамках межпредметной интеграции уделено внимание в ис-
следованиях О.А. Алимушкиной, Н.В. Поморцевой, К.В. Хабаровой 
и др. [1; 4; 8]. 

Необходимость изучения русского языка иностранными студентами 
на этапе довузовской подготовки с учетом эффективного овладения реле-
вантной терминологий и русскоязычным информационным контентом в 
рамках выбранного направления и специализации рассмотрена в исследо-
ваниях К. С. Савина, Н.С. Смоляковой, Г.А. Хохловой и др. [6; 7]. 

Вопросам технологий, используемых в процессе преподавания РКИ, а 
также методологии специализации русского языка в контексте экономиче-
ских специальностей уже на начальном этапе изучения РКИ посвящены 
труды А.Ю. Артемьева, О.Ю. Рождественской, К.С. Савина и др. [2; 5–7]. 

Тем не менее вопросы учета национально-этнических особенностей в 
процессе преподавания РКИ рассмотрены недостаточно, что предопреде-
ляет эскалацию роли соответствующих исследований, как на этапе 
начальной профессиональной самореализации, так и на этапе довузовской 
подготовки. 

Данная проблема достаточно успешно решается преподавателями Ин-
ститута русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, реализу-
ющими принцип учета национально-этнических особенностей иностран-
ных студентов в рамках методики обучения вышеуказанной дисциплине 
в контексте освоения экономических дисциплин. 

Так, согласно анализу статистических данных, контингент обучаю-
щихся-представителей иностранных государств представлен такими 
группами как: китайские студенты (около 50–60%), граждане Кореи (15–
20%), японцы (1–5%), латиноамериканцы (10–15%), иные национально-
сти (20–24%). Такая поликультурная специфика слушающей аудитории 
предопределяет выявление специфики (вербальной и невербальной) овла-
дения РКИ и общей национальной культуры языка для обеспечения эф-
фективности дальнейшего обучения по специальности. 

Так как большую часть иностранных студентов составляют предста-
вители Китая и Кореи, имеющие некоторые сходные культурные и языко-
вые особенности в плане формирования фонетической компетенции (что 
обеспечивается национально-этнической спецификой артикуляционного 
аппарата), а также глубоких философско-исторических аспектов осозна-
ния роли педагога и отношения к его функциям, в большинстве случаев 
методические решения в процессе преподавания РКИ направлены на 
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следующие этнические особенности данных студентов при преодолении 
трудностей усвоения структуры русского языка: 

 учет национально-образовательного схоластического принципа, ко-
торый в рамках национального образования предполагает многократное 
повторение учебного материала; данная особенность может быть положи-
тельно учтена в ходе интеграции РКИ и экономических дисциплин, тре-
бующих овладения большим объемом специальной терминологии и ин-
формационно-профессионального контента, в связи с тем, что представи-
тели данной национальности обладают достаточно развитыми свойствами 
памяти; 

 учет понимания функции педагога, направленного на избегание дис-
куссий с преподавателем (в связи с принятием априорности роли педа-
гога), что предполагает внимательное отношение к выбору таких иннова-
ционных методов, которые предусматривают дискурс на основе сотруд-
ничающей роли субъектов образовательного процесса (метод деловых 
игр, проектный метод, метод развития критического мышления, контраст-
ный метод и т. п.); необходимо отметить, что использование указанных 
методов, на основе которых регулируется современная образовательная 
парадигма высшей школы, конечно же, не должно исключаться из обра-
зовательного процесса данной категории студентов, однако, их использо-
вание должно идти параллельно с усвоением иностранными студентами 
нового инокультурного пространства; 

 учет фонетических трудностей при формировании речедвигатель-
ных навыков, что обусловлено трудностями произношения глухих и звон-
ких шипящих, а также звука [р], дифференциации звуков [и], [ы] и т. п.; 
данная специфика усиливается также еще и особенностями артикуляци-
онного дыхания, ритмический настрой которого не обеспечивает нор-
мального произношения звуков русского языка как отдельно, так и в со-
ставе лексем; учитывая данную особенность, проговаривание усваивае-
мых звуков в контексте изучения релевантной терминологии должно но-
сить тренировочный характер с целью выработки нового мышечного 
навыка [3]. 

Подобные особенности характерны и для студентов японской нацио-
нальности. Помимо специфики артикуляции, данных студентов отличает 
интонационная этническая особенность, которая в процессе освоения 
РКИ требует систематической, но не особо длительной интонационной 
зарядки или упражнений, содержание которых может быть органично 
связано с специализированным материалом, требующим фундаменталь-
ного запоминания для будущей профессиональной деятельности (поня-
тия, законы, функции и пр.) [6; 7]. 

Помимо этого, студенты-граждане Японии отличаются сверхусердием 
к преодолению работы монотонного характера, не смотря на то, этниче-
ски обладают конструктивным логическим мышлением, позволяющим им 
в процессе самостоятельной работы успешно осваивать виртуальные ре-
сурсы, способствующие освоению РКИ и дисциплин специализации. 

Необходимо также отметить, что формирование такого типа критиче-
ского мышления обусловлено национальной спецификой воспитания, 
предполагающего равновесие свободы личности и ответственности, что 
позволяет использовать достаточно продуктивно информационные 
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технологии в освоении РКИ, интегрированного в контекст экономических 
дисциплин в условиях лимита времени. 

Однако есть и свои особенности, которые преподавателю необходимо 
учитывать довольно тщательно: при вынесении замечания японскому сту-
денту или указания на допущенную ошибку может «конфликтовать» с 
традиционным философско-идеологическим мировоззрением, в рамках 
которого очень серьезно блюдется сохранение чести субъекта, в связи с 
чем в методику преподавания РК целесообразно включать использование 
эвфемизмов или так называемых средств выразительности, показываю-
щих положительное и уважительное отношение преподавателя к сту-
денту [5; 6]. 

Также при обучении японских студентов преподавателю следует избе-
гать ряда (например, при групповых формах взаимодействия, предусмот-
ренных методикой) тем специфической направленности, явно деклариру-
ющих какой-либо агитационный компонент идеологического, а также по-
литического характера и достаточно аккуратно позиционировать себя в 
вопросах лидерства (духовного, государственно-экономического и т. п.). 

Тем не менее, методологические аспекты самостоятельного обучения 
с использованием виртуальных ресурсов в среде японских студентов спо-
собны решить достаточно большое количество образовательных задач, 
нежели в среде студентов Китая и Кореи, для которых социально-сетевые 
коммуникации являются табуированными. 

Говоря об особенностях латиноамериканских студентов необходимо 
учитывать опять же специфику национально-этнических речедвигатель-
ных навыков. Так как латиноамериканцы артикулируют, в основном, до-
статочно певуче и плавно, то, соответственно, резко-интонационный 
стиль и жесткое произношение в таких, например, лексемах как [тренд], 
[бартер] или [затраты] будут сложны для них не только в восприятии, но 
и в репродукции. Поэтому методика начального обучения РКИ на дову-
зовском этапе для данных студентов должна также сопровождаться 
упражнениями, формирующими произносительные навыки. 

Необходимо также отметить, что при работе со студентами данной 
национальности свою специфику имеет стиль преподавания и взаимодей-
ствия с педагогом. Важную роль здесь играет эмоция как нейтрализация 
барьеров общения. Эмоциональная сторона общения у латиноамерикан-
цев достаточно ярко выражена в плане проявления и положительного вос-
приятия окружающей действительности, в связи с чем устранение фона-
ционных трудностей, а также активизация скорейшей коммуникации бу-
дет обусловливаться эмотивно-эмпатийным и регулятивно-организацион-
ным уровнями взаимодействия, ускоряющими устранение ошибок при 
изучении РКИ и продуктивного формирования фонационных навыков. 
Повышение эффективности данного процесса можно достигать в контек-
сте включения в содержание упражнений релевантной терминологии эко-
номических дисциплин или специфических несложных текстов. 

В работе с латиноамериканскими студентами в рамках обучения РКИ 
в контексте специализированной направленности возникают трудности 
понимания грамматической структуры русского языка, так как граммати-
ческие формы лексем, а также их значения выражаются почти исключи-
тельно окончаниями. Такое усвоение усложняется еще и тем, что практи-
чески все окончания слов произносимы, а этимологическая и 
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грамматическая сущность лексемы слиты воедино. В рамках таких за-
труднений следует прибегать к групповым и индивидуальным маршрутам 
обучения с использованием метода визуализации, хотя, как правило, ла-
тиноамериканцы являются довольно коммуникабельны, благожела-
тельны, необидчивы и с удовольствием работают в группах. В их обще-
стве преподаватель может смело указывать им на допущенные ошибки и 
не переживать, что может нанести личностное оскорбление студенту. 
Кроме того, студенты данной национальности достаточно раскованы в по-
ведении и с удовольствием воспринимают инновационную методологию 
на основе сотрудничества, партнерства, контраста и пр. Любой творче-
ский подход, применяемый в их отношении, может сделать процесс изу-
чения РКИ увлекательным и интересным. 

Таким образом, учет национально-этнической специфики студентов-
иностранных граждан должен быть ориентирован на следующие струк-
турно-элементные составляющие: языковая сопоставимость, способность 
к восприятию структуры языка и нормативных требований, учет специ-
фики национальной системы образования, личностные социо- и куль-
турно-исторические особенности, опосредующие дидактико-методологи-
ческие основы преподавания РКИ. 
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональное развитие 

и повышение квалификации персонала, что является важнейшим усло-
вием, обеспечивающим высокую эффективность работы, конкурентную 
способность и устойчивость любой организации. В данной статье выяв-
лены недостатки и разработаны рекомендации по совершенствованию 
системы повышения квалификации кадров образовательного учрежде-
ния. 

Ключевые слова: повышение квалификации кадров, персонал органи-
зации, педагогические кадры, дополнительное профессиональное образо-
вание, совершенствование умений, совершенствование навыков. 

В современных условиях высокого уровня конкуренции практически 
во всех отраслях деятельности и бурного технического прогресса, влеку-
щего за собой быстрое устаревание профессиональных навыков, способ-
ность организации постоянно совершенствовать технологии и качество 
выполняемых функций является одним из наиважнейших, жизненно не-
обходимых факторов успеха. Очевидно, что возможность такого совер-
шенствования неразрывно связана с неуклонным повышением качества и 
профессионального уровня кадров организации, которые, как известно, в 
конечном итоге «решают все». А поддерживать высокий профессиональ-
ный уровень кадров возможно только при условии их постоянной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации. 

Актуальность темы состоит в том, что профессиональное развитие пе-
дагогического персонала является первостепенной необходимостью в 
данной сфере в связи с постоянными изменениями в содержании образо-
вания, в целях обучения и воспитания, в составе учебных предметов, в 
требованиях к современной педагогической работе, в методиках препода-
вания, в технологиях учебно-воспитательного процесса, в общих принци-
пах обучения и воспитания. 

Целью настоящей статьи является определение особенностей системы 
повышения квалификации педагогических кадров и выработка рекомен-
даций по ее совершенствованию на примере МБОУ «Майинский лицей» 
Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). 
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Движущей силой деятельности образовательной организации явля-
ются ее кадры. Они характеризуются рядом количественных и качествен-
ных параметров, среди которых наиболее значимым является уровень ква-
лификации. 

Инновационная деятельность педагога и повышение педагогической 
квалификации являются взаимосвязанными, взаимообусловленными и 
взаимопроникающими процессами, обеспечивающими непрерывное со-
вершенствование профессионально-педагогической деятельности. 

Развитие персонала – это комплекс мер, включающих профессиональ-
ное обучение выпускников школ, переподготовку и повышение квалифи-
кации кадров. Цель развития персонала – обеспечение организации хо-
рошо подготовленными работниками, в соответствии с ее целями и стра-
тегией развития [2]. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических 
и практических знаний специалистов в связи с ростом требований к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
профессиональных задач. 

Задачи повышения квалификации: 
‒ развитие управленческих умений и навыков; 
‒ изучение и анализ новых нормативно-правовых документов; 
‒ содействие в определении содержания самообразования учителя, пе-

дагога, воспитателя, руководителя; 
‒ оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке 

к аттестации и внедрении инноваций в учебный процесс. 
Индивидуальный образовательный маршрут слушателей системы про-

фессиональной переподготовки, как и системы повышения квалифика-
ции, строится в рамках дифференцированного подхода с учетом данных 
психолого-педагогической диагностики, включающей в себя: 

‒ уровень ценностно-смысловой мотивации; 
‒ уровень актуального и зону ближайшего развития; 
‒ уровень подготовки слушателей. 
Программы дополнительного профессионального образования по по-

вышению квалификации педагогических кадров проходят процедуру ли-
цензирования. 

Нормативный срок обучения по всем программам повышения квали-
фикации – от 72 до 500 ч. При модульной форме программ повышения 
квалификации минимальный нормативный срок обучения не менее 12 ч. 
Для всех форм дополнительного профессионального образования, в том 
числе в случае их сочетания, действует государственный образователь-
ный стандарт [1]. 

Педагогические работники имеют право на дополнительное професси-
ональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года [4]. 

В рассматриваемой нами школе общая численность педагогических 
работников (включая заместителей директора) составляет 40 человек. В 
педагогические кадры входят: учителя, воспитатели интерната, педагоги 
дополнительного образования, заведующие библиотекой, также социаль-
ный педагог-психолог. 
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Таблица 1 
Показатели по кадровому обеспечению  
и их профессиональному уровню [5] 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Контрольный 
показатель 

Общая численность педагогических работни-
ков, в том числе: человек 40 

Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование в об-
щей численности педагогических работников 

чел / % 38 / 95 

Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование педа-
гогической направленности (профиля) в общей 
численности педагогических работников 

чел / % 38 / 95 

Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное 
образование в общей численности педагогиче-
ских работников 

чел / % 2 / 5 

Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности 
(профиля) в общей численности педагогиче-
ских работников 

чел / % 2 / 5 

Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, которым по итогам аттестации при-
своена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

чел / % 34 / 85 

Высшая чел / % 17 / 42,5 
Первая чел / % 10 / 25 
Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет: 

чел / %  

До 5 лет чел / % 6 / 15 
Свыше 30 лет чел / % 20 / 50 
Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, прошедших за последние 5 лет повы-
шение квалификации/профессиональную пере-
подготовку по профилю педагогической дея-
тельности в общей численности педагогических 
работников 

чел / % 40 / 100 

Численность/удельный вес педагогических ра-
ботников, прошедших за последние 5 лет повы-
шение квалификации по применению в образо-
вательном процессе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов в общей чис-
ленности педагогических работников 

чел / % 40 / 100 

 

По результатам самообследования элементов образовательной си-
стемы лицея по итогам 2017–2018 учебного года [5] удельный вес 
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педагогических работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку по профилю пе-
дагогической деятельности составляет 100%. Но данный показатель явля-
ется мало информативным, поэтому мы обратились к публичному отчету 
данной школы за 2017–2018 учебный год, где было упомянуто, что за этот 
учебный год курсовым обучением повышения квалификации охвачены 
62,5% руководителей и педагогов лицея. Результатом повышения квали-
фикации являются личные достижения педагогов и достижения школьни-
ков, которых перечислено немало в вышеуказанном отчете. 

Анализ повышения квалификации показывает, что большинство педа-
гогических работников постоянно повышают профессиональную компе-
тентность через курсовую подготовку на базе различных площадок. 

Несмотря на высокий уровень организации подготовки и повышения 
квалификации педагогических работников лицея в ходе исследования 
было выявлено ряд проблем таких как: 

1. Недостаточное количество методических мероприятий и выездных 
семинаров с участием сотрудников Института развития образования и по-
вышения квалификации Республики Саха (Якутия) и других институтов. 

2. Недостаточная работа по непрерывному дополнительному образо-
ванию педагогических кадров с использованием заочных и дистанцион-
ных форм обучения. 

3. Недостаточная работа предметных кафедр с научными руководите-
лями и низкий уровень организации распространения опыта учителей ли-
цея. 

4. Административный персонал лицея не имеет профессиональной пе-
реподготовки по направлению «Менеджмент образования». 

Чтобы сохранить действующие показатели и соответствовать новым 
требованиям к профессионализму педагога перед системой управления 
кадрами лицея стоят следующие задачи в области подготовки, переподго-
товки кадров и повышения их квалификации: выработка стратегии в фор-
мировании квалифицированных кадров, правильный выбор форм и мето-
дов переподготовки и повышения квалификации, изыскание средств для 
финансирования всех видов обучения в необходимом количестве и с тре-
буемым качеством. 

Для решения выявленных нами проблем мы предлагаем следующие ме-
роприятия: 

‒ разработка педагогическими кадрами индивидуальных маршрутов по 
повышению квалификации с включением в него психолого-педагогических 
и методических аспектов; 

‒ вести плановую работу с Институтом развития образования и повы-
шения квалификации Республики Саха (Якутия), Северо-Восточным феде-
ральным университетом по повышению научно-методического уровня пе-
дагогов; 

‒ организовать работу по непрерывному повышению квалификации 
учителей через дистанционные и заочные курсы в условиях ограниченно-
сти средств учредителя; 

‒ вести в практику организацию распространения опыта учителей, про-
шедших переподготовку и повышение квалификации; 

‒ систематически проводить мероприятия по повышению педагогиче-
ского мастерства, например с использованием метода кейсов, организовать 
деловую игру «Методический турнир учительских команд» и т. д.; 



Педагогика 
 

99 

‒ рекомендовать административному персоналу лицея пройти подго-
товку по направлению «Менеджмент образования» для повышения уровня 
компетентности и соответствия современным требованиям к руководящим 
кадрам. 

А в масштабе Республики и района в настоящее время предстоит ре-
шить следующие задачи совершенствования управления в сфере допол-
нительного профессионального образования (далее ДПО) педагогов [3]: 

‒ преодоление ведомственности в управлении ДПО, в том числе посред-
ством дальнейшего развития принципов автономности образовательных 
учреждений; 

‒ четкое определение компетенций, полномочий и ответственности орга-
нов управления образованием всех уровней, обеспечение их эффективного вза-
имодействия для проведения единой образовательной политики в ДПО; 

‒ разделение полномочий и ответственности между различными уров-
нями управления ДПО педагогов и обеспечение их эффективного взаимо-
действия. 

Также забегая вперед, необходимо отметить, что перестройка системы об-
разования коснется не только учебных программ, форм и методов препода-
вания, но и повышения уровня квалификации педагогов. Чтобы максимально 
эффективно решить проблему повышения педагогической квалификации со-
здается система роста профессионального уровня педагогов, которая до 
2020 года будет постепенно внедряться на всей территории РФ. 

Это так называемая национальная система учительского роста (далее 
НСУР) – более усовершенствованная форма аттестации учителей, которая 
должна более точно отображать качество преподавания и профессионализм 
специалистов в сфере образовательных услуг. Министр образования и 
науки РФ отмечает, что старые формы аттестации нуждаются в пересмотре, 
внедрении новых и обязательно единых федеральных требований к оценке 
профессионального уровня (с использованием единого федерального оце-
ночного материала-ЕФОМ) [6]. 

Новая система предполагает и присвоение новых квалификационных 
категорий в соответствии со сферой образовательной деятельности педа-
гога, которые будут отражены документально и в штатном расписании. 

Надо отметить, что идея внедрения НСУР – задача, поставленная прези-
дентом страны В.В. Путиным и включенная в новый «майский» указ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 года». 

Особенностью новой системы являются следующие составляющие: 
1. Аттестация, действовавшая ранее, позволяла лишь выявить уровень со-

ответствия квалификации. Новый же метод позволит учителю любого уровня 
продемонстрировать свои знания и опыт. То есть, если специалист чувствует 
в себе силы и стремится к профессиональному и карьерному росту, то он мо-
жет занять более высокую ступень вне зависимости от стажа работы. 

2. Второй, не менее значимый критерий – внедрение нормативно-право-
вой базы в систему учительского роста, что даст возможность упорядочить 
критерии оценки профессионализма, привести их к общему знаменателю. 

3. Наконец, третий важный момент – система учительского роста преду-
сматривает использование различных методов стимулирования педагогов к 
повышению уровня квалификации. 

С помощью новой системы можно будет не просто констатировать про-
фессиональную подготовленность учителя. Благодаря специальным 
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методическим разработкам, в ходе подтверждения своей квалификации пре-
подаватели смогут осваивать новые методы воспитания и социализации уче-
ников. 

До 2020 года предстоит окончательно разработать новый набор оценоч-
ных требований, методических рекомендаций по повышению квалифика-
ционного уровня. 

В заключении хочется отметить, что разработка системы повышения 
квалификации педагогических кадров является неотъемлемой частью такой 
стратегии развития государства как повышение уровня образования и каче-
ства оказания услуг в этой сфере. В связи с чем, он должен выйти на новый 
этап, где совершенствуются не только знания касаемо образовательного 
процесса, но и методы воспитания личности учащихся как достижение 
стратегической задачи всех школ. 
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Необходимость применения компетентностного подхода в управле-
нии человеческими ресурсами (будь то в менеджменте, в сфере высшего 
или профессионального образования, в обучении) вызвано рядом причин: 
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скоростью внедрения инноваций в экономику и общество; обновлением 
системы образования; высокой степенью риска и неопределенности, в ко-
торой функционируют организации вне зависимости от формы собствен-
ности. 

Происходящие перемены предъявляют особые требования, как к лич-
ностным, так и профессиональным качествам специалистов, управленцев 
(менеджеров) и руководителей самого высокого уровня. Все большее 
число компаний сейчас осознает необходимость выращивания лидеров и 
формирования кадрового резерва [2, с. 8]. В современных условиях ли-
дерство перестало быть понятием, которое относиться лишь к «избран-
ным», теперь лидерство – это то, что можно развить и чему можно обу-
читься. Исходя из этого, начали разрабатываться модели оценки и разви-
тия лидерских компетенций для каждой категории сотрудников, напри-
мер такими компаниями: «TriMetrix Solutions», «SMG», «DeltaCredit», 
ОАО «ВымпелКом» и т. д. [5, с. 51–58]. 

Но, специалисты не появляются ниоткуда, в большинстве своем – это 
выпускники учреждений высшего образования. И возникает вопрос, 
насколько выпускники подготовлены к профессиональной деятельности, 
с точки зрения наличия у них лидерских компетенций. 

В данной статье будут представлены некоторые результаты исследо-
вания, которое проводилось с использованием 36-пунктового Многофак-
торного опросника лидерства (MLQ) разработанного и предложенного 
Б. Басом и Б. Аволио. Тестирование студентов дневной формы обучения 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы проходило в 
два этапа (во время первого этапа в исследовании приняли участие 
791 первокурсник, во время второго этапа – 697 выпускников) и осу-
ществлялось в АИС «Анкетирование», что позволило обеспечить высо-
кий объем выборки. Полученные результаты дают некоторое представле-
ние о том, как различается проявление лидерства среди студентов 1 курса 
обучения и студентов-выпускников. 

В основе опросника лежит концепция трансформационного лидерства, 
которая является одной из популярных концепций и которая была иссле-
дована в различных сферах (от сферы образования до сферы бизнеса). В 
общем, трансформационное лидерство рассматривается как процесс, ко-
торый трансформирует и людей и организации [3]. Сам термин введен 
Дж. В. Доунтоном в 1973 году, а дальнейшей его разработкой занимался 
Дж. Бернс [1]. Но начало научной школы трансформационного лидерства 
положили Б. Басс и его последователи (Б. Аволио и Ф. Дж. Яммарино) в 
1985 году. Б.Басс дал следующие определение трансформационному ли-
дерству – это лидерство высшего уровня, оно имеет место, когда лидер 
расширяет интересы подчиненных, побуждает их к осознанному приня-
тию целей и задач группы, пробуждает стремление выходить за пределы 
собственных интересов для блага всей группы [4, с. 27]. 

Б. Басс описывает трансформационного лидера через совокупность 
следующих понятий: индивидуальный подход, интеллектуальное стиму-
лирование, вдохновляющее мотивирование, идейное влияние (личност-
ное и поведенческое), которые, в свою очередь, характеризуются опреде-
ленным набором качеств, знаний, умений, навыков и способностей. При 
рассмотрении результатов исследования основной упор делается на 
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проявление студентами тех или иных характеристик, а не трансформаци-
онного лидерства. 

Таблица 
 

Шкалы 
трансформа-
ционного  
лидерства 

Характеристики шкал 
1 курс  

(n = 791),  
средний балл 

Выпускные 
курсы (n = 697), 
средний балл 

Идейное  
влияние (по-
веденческое) 

Работоспособность. Настойчи-
вость. Целеустремленность. 2,85 3,11 

Интеллекту-
альное сти-
мулирование 

Использование воображения. По-
иск творческих и новаторских 
подходов в решении проблем. 

3,12 3,30 

Вдохновляю-
щее мотиви-
рование 

Мотивирование и воодушевление 
людей. Создание ясной и оптими-
стичной картины будущего. 

3,06 3,26 

Индивиду-
альный  
подход 

Проявление внимания к личным 
интересам, потребностям коллег. 
Наставничество и обучение. 

3,05 3,24 

Идейное  
влияние 
(личностное) 

Нахождение в постоянном про-
цессе развития самого себя. Де-
монстрация поведения, вызываю-
щего восхищение, уважение, до-
верие и желание подражать. 

2,56 2,89 

 

Полученные результаты показывают, что студенты-выпускники про-
демонстрировали достаточно высокие значения (от 3,11 до 3,30 балла из 
4,00 возможных балла) по четырем шкалам из 5-ти, а студенты 1 курса (от 
3,05 до 3,12 балла из 4,00 возможных балла) – по трем шкалам. При этом 
выпускники, по сравнению со своими младшими коллегами, заметнее де-
монстрируют работоспособность, настойчивость и целеустремленность, а 
также способность к творческому и новаторству в решении проблем; спо-
собность к мотивированию и воодушевлению; внимание к окружающим 
и их интересам, потребностям. 

Использование Многофакторного опросника лидерства среди студен-
тов на начальном этапе обучение дает возможность определить слабые и 
сильные стороны обучающихся, а на этапе выпуска формирует представ-
ление о студенте как специалисте. Спектр применения опросника велик: 
его можно использовать как на уровне отдельного человека, учебной 
группы, курса, так и на общеуниверситетском уровне – все зависит по-
ставленных цели и задач исследования. 
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Важной проблемой в процессе обучения была и остается проблема 
формирования познавательного интереса, развития положительной моти-
вации к учению. В том случае, если у ученика на фоне повышенной моти-
вации возникает познавательный интерес к изучаемому предмету, то он 
достигает более высоких результатов. 

Одним из существенных факторов, оказывающих влияние на развитие 
познавательного интереса учащихся к конкретной предметной области, 
являются используемые в обучении преподавателем приемы и методы. 
Как отмечают Г.И. Щукина [2] и Н.Г. Морозова, все этапы развития по-
знавательного интереса учеников характеризуются следующими обяза-
тельными моментами: положительными эмоциями по отношению к дея-
тельности, наличием познавательной стороны этой эмоции, наличием 
непосредственного мотива (идущего от самой деятельности). Поэтому 
особое значение в обучении приобретают методы, обеспечивающие нали-
чие этих моментов в познавательной деятельности учащегося. 

Как показывает практика, для формирования познавательного инте-
реса школьников учителями наиболее часто используется метод эмоцио-
нального стимулирования. Содержательную сторону данного метода 
можно реализовать путем использования различных приемов, одним из 
которых является прием, направленный на создание занимательных ситу-
аций. Конкретно при изучении математики данный прием предполагает 
включение в содержание обучения занимательных задач, задач-софизмов, 
исторических очерков, работу с геометрическими моделями, использова-
ние эвристико-дидактических конструкций. Рекомендуется поручать уче-
никам осуществлять самостоятельный поиск, обработку и даже создание 
образовательных материалов такого типа. 
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Другим, не менее значимым методом развития познавательного инте-
реса школьников, является игровой метод. В учебном процессе данный 
метод опирается на создание игровых ситуаций. Стоит отметить, что цен-
ность игровых методов заключается в том, что во время игровой деятель-
ности процессы восприятия в сознании учеников протекают более 
быстро. Внедрение данного метода в учебный процесс можно реализовать 
с помощью создания учебных компьютерных игр, в содержание которых 
будут входить учебные темы. 

Нами был предложен ряд приемов, посредством которых можно реа-
лизовать содержательную сторону игрового метода. 

Прием «Занимательный сюжет» заключается в использовании сю-
жетных задач с занимательной фабулой. Подобного рода задачи способ-
ствуют активизации познавательного интереса, развитию воображения, 
умения моделировать ситуацию и связи между объектами, описанными в 
задаче, посредством математического языка. 

Прием «Игра» основан на применении дидактических игр, направлен-
ных на отработку ключевых умений и навыков. Удобно, интересно и ак-
туально (исходя из глобальной компьютеризации общества) использовать 
именно мультимедийные игры, поскольку организация подобной деятель-
ности на занятиях позволяет быстро сосредоточить внимание обучаю-
щихся на поставленной задаче. 

Прием «Логическая цепочка» заключается в том, что учитель для изучения 
или закрепления практического материала предоставляет ученикам эвристико-
дидактическую конструкцию, направленную на активизацию внимания. 

Под эвристико-дидактическими конструкциями понимают систему 
логически связанных учебных проблем (эвристических задач или обуча-
ющих компьютерных программ), которые в совокупности с эвристиче-
скими вопросами, указаниями и минимумом учебной информации позво-
ляют обучающимся (преимущественно без помощи извне) открыть новое 
знание об объекте исследования. В рамках активизации познавательного 
интереса, целесообразно использовать обучающие компьютерные про-
граммы [1, с. 273], например, такие, как: 

«Задача-софизм» – текст задачи представляет собой цепочку выпол-
ненных действий по поиску решения, в которой на одном этапе допущена 
ошибка. Цель задания – найти ошибку в рассуждении. Для поиска оши-
бочного утверждения необходимо умение анализировать решение задачи, 
проводить аналогию между предлагаемым решением и своим собствен-
ным, сравнивать ответ по размерности, устанавливать правильность вы-
бора неизвестного и т. д. 

«Программа с запаздывающей коррекцией» – при прохождении про-
граммы по решению эвристической задачи обучаемому предоставляется 
возможность пройти полностью по всей индивидуальной траектории в по-
иске метода или способа решения и самого решения задачи. В конце про-
хождения всего пути коррекция реализуется по отношению не к одной 
ошибке, а системе ошибок, характеризующей целый «симптомоком-
плекс» – нерациональный выбор способа решения, цепочку (систему) 
ошибок в рассуждениях. 

«Шаг за шагом» – идея программы состоит в пошаговом решении по-
ставленной задачи. С возникшими сложностями можно будет справиться 
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с помощью подсказок, представляющих собой минимум теоретической 
информации, необходимой для выполнения очередного действия (шага). 

Прием «Визуализация» реализуется с помощью мультимедийных пре-
зентаций, которые более эффективны при изучении теоретического мате-
риала. Они рассчитаны на любой тип восприятия информации. На каждом 
слайде одну и ту же информацию можно представить в различных фор-
мах, приемлемых для учащихся любого типа восприятия окружающей 
действительности (визуалов, аудиалов, кинестетиков и дискретов). 

Прием «Интеллектуал» заключается в самостоятельном создании уче-
никами задач с занимательной фабулой. Данный прием способствует раз-
витию творческих способностей и нестандартного мышления учеников. В 
данном случае, залогом успешного выполнения работы является креатив-
ный подход учеников к решению поставленных задач. 

Остановим свое внимание на подробном рассмотрении приема «Логиче-
ская цепочка». Для его реализации нами была создана программа с запазды-
вающей коррекцией с помощью приложения Microsoft PowerPoint (рис. 1). В 
процессе изучения темы «Обыкновенные дроби» были вычленены типичные 
ошибки, совершаемые учениками. На основе их анализа были сформулиро-
ваны указания, определен минимум информации, которую необходимо по-
вторить, для коррекции совершенной ошибки. С помощью данной про-
граммы мы можем обеспечить не только отработку навыков и умений, но и 
проследить за уровнем познавательной активности. 

Программа содержит пошаговое решение задачи с эвристическими 
подсказками. На шаге 1 приводится первое, правильно решенное дей-
ствие. Согласно такому действию у учеников возникает доверие к пред-
ложенным в программе действиям. 

 

 
Рис. 1 
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Шаг 2 – Шаг 5 содержат последующие действия задачи, но уже с вы-
бором варианта ответов, один из которых верный. Отметим, что при вы-
боре неправильного ответа работа с программой продолжается, а об 
ошибке ученик узнает на этапе получения ответа, где сообщается, на ка-
ком из этапов совершенна ошибка и комментарий для ее решения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Для активизации познавательно интереса учеников целесообразно ис-
пользовать данную программу во время аудиторных уроков, где все уче-
ники включатся в процесс решения задачи. При работе с программами 
данного типа у учеников можно активизировать не только познаватель-
ный интерес, но провести актуализацию знаний и отработку умений в 
рамках определенной темы. 

Таким образом, приемы активизации познавательной деятельности мно-
гообразны. Их разумное сочетание, педагогически грамотное применение ак-
тивизирует интерес к познанию, без которого невозможно полноценное овла-
дение содержанием учебных предметов и получение достойного образова-
ния. 
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В XXI веке образование стоит на самом важном месте, потому что это 
век глобальных изменений, век информационного бума, век конкуренции, 
и я считаю, что только реформы, преобразования, происходящие в сфере 
образования, высококвалифицированные специалисты, имеющие профес-
сиональные навыки и знания, могут продвинуть данную страну далеко 
вперед, развить ее, сделать значимой, конкурентоспособной. Тенденции 
мирового развития определяют необходимость подготовки людей к 
жизни в быстро меняющемся мире, приобретение коммуникабельности и 
толерантности, формирование современного мышления у молодых лю-
дей. 

Образование является общественным процессом, посредством кото-
рого новое поколение посвящается в язык, традиции, функции, взаимоот-
ношения и социально-общественную практику, которые его участники 
должны постичь, чтобы стать членами этого общества. Образование, зна-
чимое в обществе в настоящее время, является продуктом прошлой поли-
тики, в процессе которой видоизменялись и трансформировались взаимо-
отношения между образованием и обществом [1]. В настоящее время в 
сфере образования общепризнанна равная значимость процессов форми-
рования у обучающихся как актуальных знаний, так и соответствующих 
практических навыков. Принципиальным отличием современных процес-
сов преподавания и обучения является их приоритетность в формирова-
нии готовности учащихся к практическому использованию имеющихся 
знаний, помимо формального обладания ими, что в большей степени со-
ответствует сущности навыков, востребованных в XXI веке [1]. Мне по-
нравилось в образовательной системе Англии то, что государство не вме-
шивается в вопросы образования, тем самым предоставляется полная сво-
бода представителям образования осуществлять изменения в практике 
школы. Как учителя гуманитарного предмета меня заинтересовала идея 
обучения детей на основе классической литературы, в настоящее время, 
когда мои ученики не читают литературу, на мой взгляд, данная про-
грамма сможет развить интерес к классике Казахстана, воспитать 
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патриотичность по отношению к родному краю, истории, к природе 
(национальное самосознание). А в Сингапуре, с появлением глобализации 
и наукоёмкой экономики, экономический прогресс и успех больше не за-
висят от природных ресурсов, величины страны или её местонахождения, 
а скорее от её способности преумножать богатство посредством примене-
ния знаний, идей и нововведений. И именно образование даёт возмож-
ность странам повышать уровень знаний, новаторства и творчества. По-
чему здесь приоритетными являются естественные науки, потому что 
наукоемкая экономика, экономический прогресс диктует образованию 
свои условия, т.е. первостепенность таких предметов как математика, 
естественные науки в образовательной системе. Хочу отметить, и минусы 
реформ, осуществляемых в вышеназванной стране: в обучении налегают 
на естественные науки, а гуманитарные отодвигаются на второй план, 
хотя в мировом образовательном пространстве есть тенденция, которая 
предполагает увеличение в мировом образовании гуманитарной составля-
ющей в целом, также за счет введения новых человекоориентированных 
научных и учебных дисциплин: политологии, психологии, социологии, 
культурологии, экологии. Из опыта финского образования я бы для при-
менила для развития своей школы идею, когда ученик сам добывает зна-
ния не на оценку, а для себя, т.е. осознанное обучение предоставляет воз-
можность продемонстрировать свои знания по изучаемой теме, подверг-
нуть сомнению определенные предположения, скорректировать убежде-
ния и формировать новое понимание [1]. И еще меня привлекает идея 
финнов, что учителя должны иметь степень магистра, это говорит о том, 
что «случайных» людей среди учителей не могут быть, сильный учитель 
развивает сильного ученика. И нам нужно поднять статус учителя, чтобы 
не по остаточному принципу шли в учителя, а по призванию. От профес-
сиональной компетентности учителей зависит и качество знаний уча-
щихся. Казахстан – государство, открытое для контактов и партнерства, и 
международное сотрудничество возводится в ранг приоритетных направ-
лений развития системы. Развитие сотрудничества в области образования 
и науки с государствами и международными организациями, расширяется 
и с каждым годом динамично развивается. Изучая мировой опыт и опыт 
Казахстана по вопросам преобразований в образовании, я прихожу к мне-
нию, что и моей школе необходимы реформы в обучении и преподавании. 
Что является необходимым для моей школы на данный этап? Особенно 
меня заинтересовала идея формирования и развития творческой личности 
через осуществление обратной связи, личности, способной обосновывать 
выводы, думать логически, быть изобретательным, потому что в настоя-
щее время востребованы такие ученики. Проблема моей школы заключа-
ется в том, что ученики, полученные знания не всегда могут применить на 
практике, не уверены в своих знаниях, низкая мотивация учащихся к 
учебе приводит к снижению качества знаний, нестабильное качество зна-
ний сказывается на авторитете школы. Для меня, учительницы русского 
языка и литературы, важно то, чтобы мой предмет не терял своего важ-
ного значения, потому что наряду с казахским и английским языками, он 
является языком, предоставляющий возможность доступа к мировым зна-
ниям, а это, на мой взгляд, является важным фактором повышения конку-
рентоспособности, развития творчества личности в условиях глобализа-
ции. Стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ и 
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обеспечения успешности обучения учеников является учитель [Strong 
Ward&Grant, 2011]. И я считаю, что для этого самому учителю необхо-
димо начинать все с себя: совершенствоваться, критически мыслить и 
быть открытым для новых идей. А как это осуществить? Одному учителю 
не справиться с этой задачей, поэтому нужно объединиться, доказано, что 
«школы, работающие совместно, могут значительно повысить професси-
ональный уровень учителей способствовать более успешному обучению 
учеников, поднимая, тем самым, стандарты в образовании на качественно 
высокий уровень» [1]. 
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Появившаяся наука «социальная информатика» не нова, но всё больше 
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Развитие информационной области науки, начавшееся более полувека 
назад, привело сегодня к изменению многих видов предметной практики. Ин-
тенсивные исследование информации в конце ХХ века создали предпосылки 
к выделению информатики сначала в значительное дисциплинарное, а затем 
и интердисциплинарное научное направление. Поэтому, на современном 
этапе развития высшего образования введение в учебный процесс новых дис-
циплин, которые необходимы для изучения слушателями, происходит доста-
точно часто. Моделирование различных социально-экономических процес-
сов, компьютерная графика, алгоритмическая торговля, искусственный ин-
теллект всё это влияет на дисциплины информационной направленности в 
гуманитарных вузах. 

Информатика синтезирует достижения точных наук и технологически 
применяет их к управлению социальными (прежде всего производ-
ственно-технологическими и экономическими) объектами. Благодаря 
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информатике социальное управление превращается в область научной де-
ятельности, развивая и совершенствуя науку «социальная информатика». 

Как научное направление социальная информатика развивается в Рос-
сии уже более 30 лет. В настоящее время – это один из важных разделов 
информатики, который можно рассматривать как научную базу формиро-
вания информационной картины мира, для изучения новых возможностей 
и проблем человека в условиях становления принципиально новой инфор-
мационной среды обитания и профессиональной деятельности. Суть в 
том, что окружающий нас информационный мир обладает свойством ин-
формационного единства мыслительной деятельности и развития техно-
логии. По прогнозам ООН, мировой уровень проникновения интернет-
технологий к 2020 году достигнет 62%, т.е. можно будет говорить о 
наступлении эпохи глобального информационного общества, что ранее 
прогнозировалось в середине XXI века [2]. 

Социальная информатика наряду с изучением общих закономерностей 
процесса информатизации общества, исследованием информационных 
ресурсов общества, изучением потребностей общества в информацион-
ных ресурсах для достижения целей общественного развития, занимается 
исследованием информационного потенциала личности и общества, ком-
плексно изучая информационную картину мира и проблемы человека в 
информационном обществе, исследуя возможности образования и воспи-
тания, развития человеческих созидательных способностей на основе до-
стижений IT-технологий. 

Поэтому, для гуманитарных вузов, проблема изучения дисциплины 
Социальная информатика актуальна. Так как исследует сложный, каче-
ственно более совершенный механизм жизни и деятельности общества, 
рассматривает перспективы социально-экономического развития и пере-
хода на новый виток эволюции современной цивилизации. Ищет законо-
мерности совершенствования переработки информации в общественной 
среде, и их возможности соединения с общими принципами построения и 
функционирования информационных систем социальной природы, ис-
пользующих информацию в виде человеческих знаний. Исследует при-
вычные стереотипы поведения людей, а также и их традиционные пред-
ставления о пространстве и времени, богатстве и бедности, равенстве и 
неравенстве, свободе и ответственности, качестве жизни [1, с. 39]. 
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ВСЕ О ПРОГУЛКАХ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы о пользе пребы-
вания детей на свежем воздухе, а также о всестороннем развитии лич-
ности. В конце работы сделан вывод: прогулки несут исключительно 
оздоровительный характер. 
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Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для фи-
зического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 
доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 
повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воз-
действиям внешней среду, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают об-
мен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети 
учатся преодолевать различные препятствия, становятся более подвиж-
ными, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные уме-
ния и навыки, укрепляется мышечная система, повышается мышечный 
тонус. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осу-
ществлять задачи всестороннего развития детей. Для пребывания детей на 
свежем воздухе отводится примерно до четырех часов в день. Летом это 
время значительно увеличиваются. Режим дня детского сада предусмат-
ривает проведение дневной прогулки после занятий и вечерней. 

Участок детского сада и его оборудование 
Для осуществления задач всестороннего развития создается участок на 

территории детского сада для организации разнообразной деятельности 
детей. Большое значение имеет озелененный, в соответствии с педагоги-
ческими и гигиеническими требованиями спланированный и оборудован-
ный участок. Желательно, чтобы каждая возрастная группа располагала 
отдельным участком, отгороженным от других групп кустарником. На 
этом участке выделяются места для проведения подвижных игр и разви-
тия движений детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строи-
тельным материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 

Помимо игровых площадок необходимо иметь закрытые беседки от 
дождя и солнца. В зимнее время на участке следует устроить горку, ледя-
ные дорожки и снежные сооружения. 

Большое место на прогулках отводится наблюдениям за природными 
явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с це-
лой группой детей, с подгруппами, а также с отдельными малышами. 
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Одних воспитатель привлекает к наблюдениям, чтобы развить внимание, 
у других вызывает интерес к природе или общественным явлениям и т. д. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации ин-
тересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить вни-
мание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям обра-
зами. Следует организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 
работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были 
заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто 
много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх. 

Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 
явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются 
целевые прогулки. 

В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на не-
большое расстояние, по улице, где находится детский сад. Со старшими 
детьми такие прогулки проводятся два раза в неделю и на более далекие 
расстояния. 

Детям младшей группы воспитатель показывает дома, транспорт, пе-
шеходов, средней – здания общественного назначения (школа, Дом куль-
туры, театр и т. п.) Со старшими детьми проводятся целевые прогулки на 
другие улицы, в ближайший парк или лес. Дети знакомятся с правилами 
поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впе-
чатлений об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания 
и представления, развивается наблюдательность и любознательность. 
Движения на воздухе оказывают положительное влияние на физическое 
развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей опреде-
ленной выдержки, организованности и выносливости. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с 
детьми: для одних организует игру с мячом, метание в цель, для других – 
упражнение в равновесии, для третьих – спрыгивание с пеньков, переша-
гивание через деревья, сбегание с пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: ра-
зучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление труд-
ного для произношения звука и т. п. 

Подвижные игры 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно по-

движным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 
напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В 
холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвиж-
ности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные 
игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, 
дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать ма-
лоподвижные игры, которые не требуют большого пространства. 

Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии сле-
дует проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует прово-
дить в конце утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в 
этом случае становятся перевозбужденными, что отрицательно сказы-
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вается на характере дневного сна, увеличивает длительность засыпания, 
может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 
спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед 
входом в помещение они вытирают ноги. Раздеваются дети тихо, без 
шума, аккуратно складывают и убирают вещи в шкафчики. Переобува-
ются, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу. 

Особенности организации двигательной активности в зимний период: 
 в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, 

чтобы дети дышали носом. Носовое дыхание соответствует формирова-
нию у детей умения правильно дышать, предупреждает заболевание но-
соглотки; 

 при низких температурах воздуха нецелесообразно организовывать 
игры большой подвижности, так как они приводят к форсированию дыха-
ния, когда дети начинают дышать ртом. Не следует также в этих условиях 
проводить игры, требующие произнесения детьми в полный голос четве-
ростиший, припевок, какого-либо текста. 

Делаем вывод: находится на свежем воздухе ежедневно полезно для 
здоровья наших детей, а правильно организованная прогулка делает это 
пребывание ещё и интересным! 
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Семья – это малая социальная группа, связанная между собой родствен-
ными связями, объединение, порождающие за собой юридические обязанно-
сти и права построенная на эмоциональной близости и ответственности, кото-
рая содержит в себе определенное набор задач, требований и норм поведения. 

В.Н. Дружинина, пишет, что семья  это структура, строящаяся на отно-
шениях доминирования-подчинения, ответственности и эмоциональной 
близости. В разных культурах возникают свои нормативные модели семьи, 
структура которых различается по элементам системы (члены семьи), осо-
бенностям отношений власти подчинения, ответственности и эмоциональ-
ной привязанности отталкивания, а также их динамике [1]. 

Семья делится на элементы: состав семьи, правила и семейные роли, 
мифы и легенды, границы и семейные подсистемы, а также имеет свою уни-
кальную историю жизни семьи, динамику и временную протяженность. 

Также семья имеет определенный набор функций таких как: сексуаль-
ная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, коммуникативная и функция 
эмоционального обмена. В свою очередь, в нее входят: характер эмоцио-
нальных связей, ролевая структура, особенности межличностной коммуни-
кации всех членов семьи и способы разрешения конфликтов. 

Семейные отношения  сложная конфигурация, которая состоит из разных 
компонентов позиций, ролей, системы межличностных отношений между ее 
членами. Структура семейных отношений всегда имеет закономерную дина-
мику. В своем развитии проходит этапность  жизненный цикл семьи. 

Семейный конфликт выражается яркими вспышками вследствие долго-
временного нарастания напряженности, устоявшимися между супругами 
противоречиями которые не могут быть устранены в силу сложившихся 
стереотипов и обстоятельств. По типах делятся на конструктивные (созида-
тельные) и деструктивные (разрушительные). 

Зачастую развитие семьи и переход от одной стадии к другой не прохо-
дят гладко, а сопровождается кризисами, как у любой живой системы. По-
нятие кризиса очень важно для понимания супружеских конфликтов, так 
как конфликты между супругами в семье, находящейся в стадии кризиса 
будут иметь различную этиологию возникновения в сравнении с конфлик-
тами в стабильной фазе семьи [3]. 
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Рассмотрим этапы жизненного цикла семьи, которые приводят ученые 
Е.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий: момент зарождения семьи (от заключе-
ния брака до рождения первого ребенка); стадия рождения и воспитание 
детей (оканчивается с момента самостоятельной трудовой деятельности 
хотя бы одного ребенка); окончание выполнения семьей воспитательной 
функции (заканчивается, когда все дети начинают свою трудовую деятель-
ность); дети живут с родителями и, хотя бы один из них не имеет собствен-
ной семьи; супруги живут без детей или с семьей одного из детей [5]. 

Причинами супружеских конфликтов могут быть: нарушение этики су-
пружеских отношений (измена); биологическая совместимость; некомпе-
тентность взаимоотношений с окружающими людьми (родственники, дру-
зья); несовместимость ценностей, ролей, потребностей, интересов; наличие 
отрицательных качеств и недостатков; отсутствие взаимопонимания. 

По степени опасности супружеские конфликты делятся на неопасные, 
опасные, особо опасные. 

Тема супружеских конфликтов в семейной психологии рассматривается 
в рамках семьи как пространства совместной жизнедеятельности, внутри 
которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных 
кровными и родственными связями [4]. 

В современной психологии не существует единого и конкретного под-
хода к типологии семейных конфликтов. Отталкиваясь от итога конфликта, 
ученые выделяют два вида: конфликты созидательные и конфликты разру-
шающие. Но самой наитруднейшей задачей, является лоцирование причин 
конфликтной ситуации. 

Обратимся к полученным данным. 
Выборка составила 120 человек, 30 незамужних женщин, 30 холостых 

мужчин, 30 замужних женщин, 30 женатых мужчин. 
Для проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие мето-

дики: опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуа-
циях» (М.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской) [2]. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие супругов в конфликтных ситуациях 
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Интересно то, что холостые и женатые мужчины выбирают активную 
позицию в конфликтогенных ситуациях, имеют большую включенность в 
любые конфликты, любят поспорить. В отличие от женщин, которые ста-
раются сгладить острые углы, лояльны и гармоничны, исключением яв-
ляются женщины в браке, которые не имеют высокого уровня конфликт-
ности, но испытывают кризисные моменты в нескольких сферах. 

 

Таблица 1 
Средние значения показателей взаимодействия супругов 

в конфликтных ситуациях 
 

Шкалы 
Группа №1 
холостые 
мужчины 

Группа №2 
незамужние 
женщины 

Группа №3 
мужчины 
в браке 

Группа №4 
замужние 
женщины 

Общий индекс –1,4* –0,26 –1 –0,83* 
Отношения  
с друзьями 
и родственниками 

–1,58* 0,06 –1,6* –1,3 

Воспитание детей 0,93* –0,3 –0,16 –0,8 
Проявление 
автономии 
одним из супругов 

–1,33 –0,93* –1,26 –1 

Нарушение 
ролевых 
ожиданий 

–0,9 –0,7 –1,23* –1,4* 

Проявление 
доминирования 
одним из супругов 

–1,4 –0,26 0,53* 0,16* 

Проявление 
ревности –2,44 –0,93* –2,93 –2,03 

Разногласия 
в отношении к 
деньгам 

–0,6* 0,86 0,33 0,4 

Общий индекс –1 –0,36* –0,53* –1,53 
 

А именно, группы мужчин холостых и находящихся в браке менее 
устойчивы к конфликтам так как у них высокий уровень общего индекса 
конфликтности, и имеют кризисные моменты в отношениях с друзьями и 
родственниками, ярко выраженное стремление к свободе и автономии, 
рассогласование норм поведения, проявление доминирования одним из 
супругов, и расхождения в отношении к деньгам. 

Группа незамужних девушек имеет самые гармоничные показатели, 
по всем сферам взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях, это 
говорит о том, что они лояльнее относятся к конфликтам, имеют пассив-
ную позицию в конфликтогенных ситуациях и стараются сгладить острые 
углы. 

Мужчины в браке имеют активную позицию в конфликтах, в этой 
группе высокий уровень общего индекса конфликтности, а также они пе-
реживают кризисы в отношениях с друзьями и родственниками, ярко про-
являют свое стремление к свободе и автономии, агрессивно реагируют на 
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нарушение ролевых ожиданий и скорее всего проявляют доминирование 
в паре. 

Группа замужних женщин находится в кризисе, у них не высокий уро-
вень общего индекса конфликтности что говорит о том, что замужний 
женщины подчеркивают пассивную позицию при семейных недоразуме-
ниях. Но в свою очередь, замужние женщины претерпевают кризисные 
состояния в отношениях с родственниками и друзьями, в области наруше-
ний ролевых ожиданий, чувствуют проявление доминирования, и рассо-
гласование семейного бюджета. 
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Человек, который достиг определенного уровня психического разви-
тия, в психологии считается личностью. Л.И. Божович выделила важные 
психологические характеристики, благодаря которым, можно ответить на 
вопрос: каждого ли человека можно назвать личностью? Во-первых, че-
ловек должен проявлять активность в реализации собственных намере-
ний. Он должен быть способен к сознательному воздействию на окружа-
ющую действительность, в состоянии изменять её в своих целях, а также 
изменять в своих целях самого себя. Во-вторых, у человека должен быть 
внутренний проект поступков, собственная стратегия поведения. Тем не 
менее личность никак не может быть сведена к сумме выполняемых ею 
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ролей, она сознательно принимает и исполняет установленную обще-
ственную роль. 

Можно ли считать личностью ребенка? А.Н. Леонтьев утверждал, что 
личность рождается дважды. В первый раз это происходит, когда ребенок 
осознает себя, стремится к самостоятельности, активности, т.е. в период 
возрастного кризиса трех лет. Второе рождение личности связано с пери-
одом, когда возникает сознательная личность [6]. 

У каждого человека имеются индивидуальные признаки, которые при-
сущи только его личности. Индивидуальность – это особенности прояв-
ления психических процессов, состояний и качеств личности в процессе 
жизнедеятельности. 

Отечественные психологи в развитии личности выделили три главных 
фактора: 

‒ наследственность, которая является условием для развития; 
‒ среда, выступающая в качестве источника развития; 
‒ активность человека, проявляющаяся в деятельности и выступаю-

щая движущей силой развития. При этом особая роль придается ведущей 
деятельности. 

Таким образом, личность – это активно осваивающий и целенаправ-
ленно преобразующий природу, общество и самого себя человек, который 
обладает уникальным, динамичным соотношением пространственно-вре-
менных ориентаций, потребностно-волевых переживаний, содержатель-
ных направленностей, уровней освоения и форм реализации деятельно-
сти, обеспечивающей свободу самоопределения и меру ответственности. 

С.Л. Рубинштейн писал, что в изучение психического облика лично-
сти входит три основных вопроса. Первый вопрос гласит: чего хочет че-
ловек, что для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о 
его направленности, об его установках и тенденциях, потребностях, инте-
ресах и идеалах. Второй вопрос: что может человек? Это вопрос о способ-
ностях, о дарованиях человека, о его одаренности. Третий вопрос о том, 
что он есть. Это вопрос о характере. Благодаря этим вопросам можно 
определить программу изучения личности. 

К структуре личности в отечественной психологии традиционно отно-
сят способности, темперамент, характер, волевые качества, эмоции, моти-
вацию, социальные установки. Г. Олпорт отмечает, что личность – это 
прижизненно формируемая индивидуально своеобразная совокупность 
психофизиологических систем – черт личности, которыми определяются 
своеобразные для данного человека мышление и поведение. 

Важнейшими характеристиками зрелой личности являются: интенци-
ональность, автономность, динамичность, целостность, конструктив-
ность, индивидуальность. Однако эти атрибуты личности не даны, а ско-
рее заданы, и степень их актуализации зависит от определенных усло-
вий – прежде всего именно от того, какие у личности сложатся отношения 
с собой и с окружающими. 

Таким образом, личность – это образ бытия, образ действий, цель и 
фактор становления индивида на разных уровнях, где происходит ее раз-
витие. 
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Для любого человека умение общаться обеспечивает взаимопонима-
ние, доверие в отношениях между людьми и формирует комфортную пси-
хологическую среду, повышающую эффективность их взаимодействия. 

Современный психолог в наше время, должен использовать эффектив-
ные навыки слушания, уметь создавать и сохранять корректные (с про-
фессиональной и этической точек зрения) отношения, запрашивать и 
предоставлять информацию [5]. Коммуникативная компетентность явля-
ется одной из базовых компетенций, которой должен обладать психолог. 

Термин коммуникативная компетентность появился еще совсем не-
давно. Вопросы коммуникативной компетентности рассматривались в 
рамках эффективности межличностного общения, как вопросы о комму-
никации, а компетентность часто идентифицируют с компетенцией или 
считают их производными терминами. 

Концепции изучения коммуникативной компетентности в отечественной 
психологии рассматриваются такими авторами как Л.А. Петровская, 
Ю.Н. Емельянов [2; 3], Ю.М. Жуков [4], Е.В. Руденский [7] и др., в зарубеж-
ной психологии проблемы коммуникативной компетентности так или иначе 
рассматриваются в работах М. Аргайла [8], Р. Харре [9], Э. Берна и др. 

Под коммуникативной компетентностью понимается способность 
успешно реализовывать коммуникативную компетенцию (знание вер-
бальных и невербальных способов взаимодействия, наличие коммуника-
тивных навыков, наличие знаний о коммуникации), личностные характе-
ристики и особенности человека, которые проявляются в межличностном 
взаимодействии, ситуативную адаптивность человека, его способность 
применения коммуникативных стратегий поведения, способность к 
оценке и анализу ситуации, коммуникативную гибкость [1]. 

Коммуникативная компетентность психолога – это определенный уро-
вень сформированности личностного и профессионального опыта взаимо-
действия с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках 
своих способностей и социального статуса успешно функционировать в 
профессиональной среде и обществе. 
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Для решения проблем развития у будущих специалистов профессио-
нальной коммуникативной компетентности необходима достаточная ее 
сформированность у обучающихся [3]. 

В исследовании принимали участие 60 человек: 30 студентов – 15 де-
вушек и 15 юношей обучающихся на факультете «Психология»; 30 сту-
дентов, обучающихся на факультете «Радиофизика», из них 15 юношей и 
15 девушек. 

Для выявления особенностей коммуникативной компетентности сту-
дентов-психологов применяются методики «Оценка уровня общительно-
сти» В.Ф. Ряховского и «Диагностика доминирующей стратегии психоло-
гической защиты в общении» В.В. Бойко. 

При сравнении процентного соотношения уровня общительности сту-
дентов-психологов и студентов-радиофизиков, следует сделать вывод о 
более высоком уровне общительности у студентов-психологов, чем у сту-
дентов-радиофизиков, как среди юношей, так и среди девушек. 

 

 
Рис. 1. Сравнение уровня общительности у студентов, 

обучающихся на специальностях «Психология» и «Радиофизика» 
 

Студенты-радиофизики более сдержанны в общении, более скромные 
на высказывания, в отличии от студентов-психологов, которые в общении 
более агрессивны и экспрессивны. 

Также следует сделать вывод, что как среди студентов-психологов, так 
и среди студентов-радиофизиков юноши обладают более высоким уров-
нем общительности, чем девушки. Самыми скромными и менее общи-
тельными оказались студентки, обучающиеся на специальности «Радио-
физика». 

Анализируя применение стратегий психологической защиты в обще-
нии у студентов-психологов и студентов-радиофизиков следует отметить, 
что использование всех стратегий психологической защиты в общении 
чаще наблюдается у студенток-радиофизиков (20%). 
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Также, следует отметить, что у студентов-радиофизиков среди иссле-
дуемой выборки наибольшее количество студентов, применяющих стра-
тегию психологической защиты в общении избегание. И практически от-
сутствует применение агрессии, в отличии от студентов-психологов. 

 

 
Рис. 2. Сравнение стратегий психологической защиты в общении 

у студентов, обучающихся на специальностях 
«Психология» и «Радиофизика» 

 

Таким образом, следует сделать вывод, о высоком уровне коммуника-
тивной компетентности у студентов-психологов. Среди студентов-психо-
логов, преобладает средний и чуть выше среднего уровень общительно-
сти. Они легко находят общий язык с людьми, им комфортно в социуме, 
они обладают коммуникативной гибкостью. В общении студенты-психо-
логи применяют практически все стратегии психологической защиты в 
общении. Студенты-радиофизики являются более скромными и замкну-
тыми в общении. Обладают средним и чуть ниже среднего уровнями об-
щительности. В общении чаще всего придерживаются такой стратегии 
психологической защиты как избегание и миролюбие, практически не 
применяют агрессию, которой необходимо уметь пользоваться в некото-
рых жизненных обстоятельствах для достижения эффективного межлич-
ностного взаимодействия. 

Для выявления значимых различий самооценки и коммуникативной 
компетентности студентов-психологов и студентов-радиофизиков рас-
считан коэффициент Манна-Уитни в программе IBM SPSS Statistics 20. 

Согласно полученным результатам выявлены значимые различия 
между студентами-психологами и студентами-радиофизиками только у 
студентов, женского пола по уровню коммуникативной компетентности. 
В то время как, у студентов мужского пола значимых различий не выяв-
лено. Девушки, обучающиеся на факультете «Психология» легко находят 
общий язык с людьми, им комфортно в социуме, они обладают коммуни-
кативной гибкостью. Т.е. выявлены особенности коммуникативной ком-
петентности студентов женского пола, обучающихся психологии. 

Таким образом, коммуникативная компетентность студентов-психо-
логов обладает некоторыми особенностями, различными от коммуника-
тивной компетентности студентов, обучающихся на других специально-
стях. 
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Реакция апатии, выступает как психологическая анестезия, так как че-
ловеку бывает крайне сложно осознать чрезвычайные события и сми-
риться с тем, что произошло. Основная опасность апатичной реакции при 
неоказании психологической поддержки пострадавшего состоит в том, 
что человек может утратить способность удовлетворять свои жизненно 
важные потребности [2]. 

Апатия – это реакция снижения общей эмоциональной, поведенческой 
и интеллектуальной активности человека. Пострадавший вялый, голова 
поникшая, руки висят, как плети или сложены, спина сутулая, плечи опу-
щены, взгляд вдаль или погруженный в себя. Установить с таким постра-
давшим зрительный контакт довольно сложно. Лицо обмякшее, мимика 
отсутствует. Поведение заторможенное, пострадавший испытывает 
непреодолимую усталость, полное равнодушие и безразличие к 
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происходящему. Речь тихая, медленная, между слов большие проме-
жутки. Фразы простые, односложные [2]. 

Для оказания психологической поддержки пострадавшему существует 
несколько приемов, которые мы рассмотрим ниже. 

На начальном этапе оказания психологической поддержки необхо-
димо представиться пострадавшему и известить о наличии необходимых 
знаний по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. Запрещено ис-
пользовать фразы «Все будет хорошо», «Все позади» и высказывания дан-
ного рода, так как они обесценивают чувства пострадавшего. Более кон-
структивно использовать фразы, которые позволят поддержать и успоко-
ить пострадавшего: «Мы сделаем все, что в наших силах», «Я сделаю все, 
что от меня зависит», «Я буду с вами до передачи вас спасателям», «Я 
буду сообщать вам актуальную информацию». 

Далеко не каждый человек легко идет на контакт с незнакомыми 
людьми, а тем более в стрессовой ситуации. Именно по этой причине 
нужно представляться первым и информировать пострадавшего о своих 
намерениях. Следующим шагом необходимо узнать имя пострадавшего, 
для того чтобы установить с ним контакт. Самой удобной фразой, кото-
рую можно использовать с данной целью – фразу: «Как я могу к Вам об-
ращаться?». Однако мы уже говорили ранее, что у людей с апатичной ре-
акцией снижена интеллектуальная активность и им необходимо время и 
разъяснения для формулировки ответа. Необходимо проявлять терпение 
и повторять вопрос. 

Если ситуация позволяет, то дайте такой реакции состояться, нужно 
обеспечить человеку те условия, в которых он мог бы отдохнуть, побыть 
в безопасности, восстановить силы. Важно объяснить человеку, что испы-
тывать апатию – это нормальная реакция на сложившиеся обстоятель-
ства [1]. 

Для того, чтобы установить контакт с пострадавшим необходимо под-
строится под его позу, так чтобы установить контакт глаз (на равных или 
снизу вверх), а также подстроиться по темпу и скорости речи. Затем 
нужно постепенно ускорять скорость речи и громкость голоса. Говорить 
мягко и спокойно, задавая сначала простые вопросы, требующие ответа 
да или нет, а затем вопросы, требующие развернутого ответа. 

Важно приложить все усилия, для того чтобы мягко вывести человека 
из состояния апатии. Предложить пострадавшему самомассаж активных 
биологических зон, таких как: мочки ушей, ладони и пальцы рук. Если у 
человека совсем нет сил, то можно помочь ему в этом, но только с его 
разрешения. 

Пострадавшему стоит предложить умеренную физическую нагрузку – 
пройтись медленным шагом, постепенно увеличивая амплитуду движе-
ний и темп ходьбы. Для активизации жизненных сил организма постра-
давшего эффективными могут быть дыхательные и простые физические 
упражнения. Например, развести руки в стороны, сделать вдох полной 
грудью. На выдохе руки резким движение скрестить перед грудью, сде-
лать максимальный выдох. Повторить упражнение несколько раз [1]. 

Можно дать человеку теплое сладкое питье, к примеру, стакан некреп-
кого чая с сахаром. Стоит воздерживаться, от предложений пострадав-
шему употребить горячительные напитки или препараты имеющие воз-
действие возбуждающего характера с целью взбодрить человека. 
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Порой обстоятельства требуют от пострадавшего активных действий, 
нужно помочь ему прийти в рабочее состояние щадящим способом. Не 
стоит предпринимать опрометчивых или вызывающих поступков для 
того, чтобы быстро привести человека в чувства, это может только усугу-
бить его состояние. Тем более не стоит призывать человека «взять себя в 
руки», «собраться», «не быть тряпкой», взывать к совести и морали: «так 
вести себя нельзя», «а другой бы на твоем месте», «ты сейчас должен» 
и т. д. [2]. 

В данной ситуации вашей задачей является – информировать окружа-
ющих об особенностях данной реакции, что пострадавший не является 
равнодушными и безучастным человечком, это лишь временная реакция 
на происшедшее. Ввиду того, что при апатии внимание рассеяно и чело-
веку сложно сосредоточится, важно внимательно следить за действиями 
и передвижениям пострадавшего. Человеку с апатичной реакцией на 
стресс нельзя поручать ответственные дела, требующие длительной кон-
центрации. 
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У людей, попавших в экстремальную ситуацию, может наблюдаться 
острая реакция на стресс – это особое психологическое состояние, кото-
рое является естественной реакцией психики человека на чрезвычайные 
обстоятельства. Истероидная реакция является одной из них [3]. 

Истерика – это энергозатратная поведенческая реакция человека, так 
как она отличается особой активностью, чрезмерным возбуждением, 
наличием множественных движений, наигранно-гипертрофированной 
мимикой и театральностью поз. Речь человека с истероидной реакцией 
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эмоционально насыщенная, быстрая, может сопровождаться криками и 
рыданиями. Не редкостью являются не цензурные выражения, ругатель-
ные высказывания и угрозы. Пострадавший у пострадавшего может бурно 
выражать свои эмоции, за счет активной жестикуляции, множественных 
движений, агитирующих и провоцирующих высказываний. Переживаний 
настолько много, что он не в состоянии их контейнировать и выражать 
конструктивно, по этой причине он выплескивает их на окружающих [3]. 

Отличительная особенность истерики состоит в том, что она всегда 
происходит в присутствии зрителей. Наличие зрителей является ресурсом 
человека, находящегося в истерике, он нуждается в реакции на то, что с 
ним происходит, это своего рода поддержка, которую он не смог запро-
сить. Стоит отметить, что не оказание своевременной помощи человеку с 
данной реакцией может быть опасна тем, что примет массовый характер 
(истероидная реакция обладает свойством заражать окружающих) или 
тем, что перерастет в агрессию [1]. 

Для оказания психологической поддержки пострадавшему с истероидной 
реакцией существует несколько приемов, которые мы рассмотрим ниже. 

Первым делом необходимо представиться и сообщить пострадавшему, 
что человек оказывающий ему помощь обладает необходимыми знаниями 
и умениями. Во время оказания психологической поддержки необходимо 
исключить фразы «Все будет хорошо», «Все позади» и высказывания по-
добного характера. Эти фразы обесценивают чувства пострадавшего. Так 
как во время чрезвычайной ситуации практически невозможно обладать 
всей информацией о произошедшем с пострадавшим стоит учитывать, что 
возможно человек потерял все, что у него было, погиб его родственник 
и т. д. По этой причине будьте осторожны в своих высказываниях. Даже 
если поддержка оказывается проходившему мимо человеку, который стал 
свидетелем чрезвычайной ситуации, данное зрелище могло нанести ему 
серьезную психологическую травму. Лучше использовать фразы, которые 
позволят поддержать и успокоить пострадавшего: «Мы сделаем все, что в 
наших силах», «Я сделаю все, что от меня зависит», «Я буду с вами до 
передачи вас спасателям». 

Далеко не каждый человек легко идет на контакт с незнакомыми 
людьми, а тем более в стрессовой ситуации. Именно по этой причине че-
ловеку, который оказывает помощь стоит представляться первым и ин-
формировать пострадавшего о своих намерениях. Следующим шагом ему 
необходимо узнать имя пострадавшего, для того чтобы установить с ним 
контакт. Самой удобной фразой, которую можно использовать с данной 
целью это фраза «Как я могу к Вам обращаться?». Если пострадавший не 
хочет сразу сообщать свое имя, то необходимо позже повторить этот во-
прос, так как некоторым людям необходимо время для установления от-
ношений с новыми людьми в стрессовой ситуации. 

Для эффективного оказания психологической поддержки пострадав-
шего с истероидной реакцией необходимо создать спокойную обстановку 
и сконцентрировать внимание пострадавшего на человеке, который непо-
средственно эту помощь оказывает. Для этого необходимо удалить зрите-
лей, отвести человека в сторону от наблюдателей и стать самым внима-
тельным слушателем. Стоит использовать приемы активного слушания – 
кивать, поддакивать, повторять конец предложения пострадавшего как 
вопрос. Собственную вербальную активность лучше сократить, 
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подстроится под темп и скорость речи пострадавшего. Конечно, постра-
давший кричит, то в ответ кричать не нужно, однако нужно говорить 
громко и четко, короткими фразами, иначе человек с истероидной реак-
цией вас не услышит. Количество слов, в адрес пострадавшего должно 
быть не большим. Говорить нужно четко и понятно, уверенным голосом 
в побудительном наклонении [2]. 

Для того, чтобы привлечь внимание пострадавшего можно четко и 
громко, несколько раз назвать человека по имени. Так же можно вызвать 
у человека ориентировочную реакцию задав вопрос, выходящий из кон-
текста ситуации, к примеру, «Где Ваш телефон?», «Где Ваш второй боти-
нок?», «Сколько человек пришли в данное заведение вместе с Вами?» 
и т. д. 

Не в коем случае нельзя противоречить высказываниям пострадав-
шего и спорить с ним. Его слова стоит воспринимать, как реакцию не на 
человека, который пытается оказать ему помощь, а на ситуацию, это его 
точка зрения и она имеет место быть. Основной задачей вовремя психо-
логической поддержки это дать человеку возможность высказаться, по-
мочь сформулировать запрос и причину возмущения. Обливать человека, 
давать пощечины и совершать другие провоцирующие действия не стоит, 
это только переведет истерику в агрессию, а также приведет к разруше-
нию эмоционального контакта с пострадавшим. Прикасаться и приобни-
мать пострадавшего можно только с его согласия. Перед тем как прикос-
нуться к человеку проговаривайте свои планы или задавайте вопрос: 
«Можно я подержу Вас за руку?», иначе человек может расценить эти дей-
ствия как акт агрессии. 

Во время общения с пострадавшим, находящимся в состоянии исте-
рики, необходимо постепенно замедлять темп своей речи и громкость го-
лоса. Можно предложить пострадавшему дыхательные упражнения, к 
примеру, положить руку на живот; медленно вдохнуть, почувствовать, 
как сначала воздухом наполняется грудь, потом живот. Задержать дыха-
ние на 1–2 секунды. Выдохнуть. Сначала опустить живот, потом грудь. 
Медленно повторить это упражнение 3–4 раза. Истероидная реакция мо-
жет переходить в реакцию плача, с помощью которой эмоции найдут свое 
выражение [3]. 

После истерики зачастую наступает упадок сил, поэтому необходимо 
дать человеку возможность отдохнуть, восстановить силы. 
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В связи с развитием товарного рыбоводства в Казахстане, потребность 
в качественных отечественных стартовых и продукционных комбикормах 
для ценных видов рыб, выращиваемых в условиях аквакультуры, сильно 
возрастает. 

Аквакультура – это будущее сельского хозяйства. Согласно государ-
ственной программе развития агропромышленного комплекса Респуб-
лики Казахстанна 2017–2021 года предполагается получать 5 тысяч тонн 
рыбы в год за счет товарного рыбоводства, а в целом возможности аква-
культуры – до 50 тысяч тонн в год [1]. Экспорт рыбы составляет 26,9 ты-
сяч тонн, причем в его структуре велика доля непереработанной рыбной 
продукции (замороженная рыба). Поэтому рыбное хозяйство имеет серь-
езный потенциал для повышения объемов производства, насыщения внут-
реннего рынка, импортозамещения и дальнейшего расширения экспорта 
продукции. И в нынешнее время главной задачей является обеспечение 
населения страны рыбной продукцией, обеспечение продовольственной 
независимости Казахстана по рыбе и рыбопродуктам. 
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Так как интенсивные формы сельского хозяйства (животноводство, 
аквакультура) основаны преимущественно на использовании кормов, то 
высокая стоимость специализированных кормов для рыб является основ-
ной проблемой с которой сталкиваются предприниматели в Казахстане. 
Расширение ассортимента сырья и улучшение его технологических 
свойств – важная и актуальная проблема комбикормовой промышленно-
сти. В Казахстане (ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой 
промышленности» и ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства») сов-
местно ведутся работы по изысканию новых видов сырья для производ-
ства комбикормов, совершенствованию технологических и структурно-
механических свойств комбикормов для рыб. На протяжении многих де-
сятилетий не удается снять проблему сырья для производства этих ком-
бикормов. Поэтому в условиях непростой кормовой ситуации особое зна-
чение приобретает использование всех ресурсов кормовых средств. В 
этих условиях актуален поиск местных нетрадиционных и доступных кор-
мовых средств, которые были бы близки по своей биологической ценно-
сти к традиционным кормам животного и растительного происхожде-
ния 2. 

Даже крупнейшие мировые производители кормов в настоящее время 
ищут более эффективные альтернативные источники сырья для производ-
ства кормов. Например, Nutreco инвестировала 20 млн долл. в принадле-
жащую ей компанию Skretting для исследования альтернативных источ-
ников белка – водорослей, зерновых, насекомых [3], BioMar и Biomin 
также ведут поиск альтернативных источников сырья для кормов [4]. 

Важной биологической основой рыбоводства является способность 
рыб к росту, а у ряда видов – к высокой скорости массонакопления, что 
является основой производства ихтиомассы в рыбоводстве. Перед иссле-
дованиями в области кормления рыб (клариевого сома, тиляпии) ставится 
задача определить альтернативные источники сырья для производства 
кормов и проложить путь для лучшего роста и развития рыбы, тем самым 
снизив себестоимость и в конечном итоге увеличить эффективность и 
рентабельность выращивания товарной продукции в индустриальных 
условиях. 

Изучение особенностей кормления молоди тиляпии и клариевого сома 
в Казахстане было начато сравнительно недавно – с первыми попытками 
интенсивного выращивания этих ценных объектов. Тиляпии хорошо ис-
пользуют корма как растительного, так и животного происхождения. По-
требность тиляпий в белке несколько меньше, чем карпа, угря или фо-
рели [5]. В Азии и Африке в качестве кормов используют рисовые отруби, 
молотый рис, водные и наземные растения, пищевые отходы, рыбную 
муку. При выращивании тиляпии в монокультуре можно использовать 
зерновые отходы и шроты, а также комбикорма, применяемые при выра-
щивании карпа. Личинки тиляпии могут потреблять искусственные корма 
сразу после перехода на активное питание, что облегчает выращивание 
этих рыб в садках и бассейнах. Считается, что для личинок тиляпии лучше 
использовать комбикорма с содержанием 35–45% белка и 10–11% жира. 
Молодь тиляпии хорошо растет на комбикормах, содержащих 26–
30% белка и 7–10% жира [5]. 

Рацион питания клариевого сома зависит в первую очередь от возраста 
и размера рыб. В промышленных условиях клариевого сома кормят 
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специальными комбинированными кормами с высоким содержанием про-
теина (сырой протеин не менее – 42%). Это обусловлено тем, что сом яв-
ляется хищником. Клариевый сом достигает товарной массы в 1000–
1500 г через 6–7 месяцев, а половой зрелости к 11–13 месяцам [6]. Сом – 
это всеядная рыба, потребляющая как искусственные, так и живые корма 
(которые находятся в широкой доступности на фермерских хозяйствах) и 
это делает их желанными объектами для товарного разведения. 

В настоящее время нет разработанных отечественных рецептов стар-
товых комбикормов для клариевого сома, тиляпии, которые стали бы при-
меняться при их промышленном разведении, а это могло бы привести к 
значительному расширению масштабов товарного выращивания этих рыб 
в нашей стране. 

Восстановлению и выведению комбикормовой отрасли на новый уро-
вень способствует сложившаяся экономическая ситуация и политика им-
портозамещения в республике. В настоящее время большой выбор ком-
бикормов для рыб предлагают многие импортные кампании. В связи с 
тем, что казахстанское кормопроизводство характеризуется низкими объ-
емами производства, невысоким качеством и ассортиментом сырья, ры-
боводные хозяйства предпочитают импортные корма. 

В соответствии с развитием товарного рыбоводства в Казахстане пред-
полагается увеличение доли товарной рыбоводной продукции. В связи с 
этим через несколько лет, потребность в качественных комбикормах для 
рыб увеличится в несколько раз. Но проблема комбикормового сырья для 
производства таких комбикормов в нашей стране всегда стояла чрезвы-
чайно остро. Это было вызвано, прежде всего, высокой стоимостью рыб-
ной муки, а в последующем – ее дефицитом и качеством. 

Низкое качество ряда традиционных компонентов способствовало ак-
тивизации исследований в области поиска альтернативных заменителей и 
обогащению кормов биологически активными добавками. Большинство 
вопросов, изученных в этом направлении ранее, остаются актуальными и 
до настоящего времени. 

С развитием технологии переработки кормового сырья, перечень ком-
понентов рыбных комбикормов постоянно обновляется. Кроме того, если 
раньше вопрос замены рыбной муки на более дешевые компоненты был 
связан в основном с экономической стороной (цена рыбной муки за по-
следние 15 лет выросла в 3 раза [4]), то в настоящее время, на передний 
план выходит ее дефицит и низкое качество. В связи с этим, возникает 
необходимость в научно-обоснованном подходе к разработке рецептов 
кормов с учетом обновившейся сырьевой базы кормопроизводства. 

Среди наиболее перспективных направлений технологий при произ-
водстве кормов для аквакультуры эксперты называют применение альтер-
нативных источников протеина – морские водоросли и растения, криль, 
одноклеточные белки микробов, насекомые, выращивание рыбы для ее 
последующего использования в кормах и др. [4]. Так же в составе корма 
должны быть белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и 
витамины. Если минеральные соли могут в достаточном количестве со-
держаться в воде и грунте (при оптимальных условиях содержания), то 
все остальные компоненты рыбы получают только с кормом, как живот-
ного, так и растительного происхождения. 
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Немаловажное значение имеет, и экономическая эффективность при-
менения стартовых и продукционных искусственных кормов при выра-
щивании ценных видов рыб. Только экономически эффективные техноло-
гии кормопроизводства и аквакультуры способны обеспечить рентабель-
ность комбикормовых заводов и рыбоводных предприятий, особенно на 
современном этапе развития сельскохозяйственного производства в Ка-
захстане. 

С 2018 года в ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» (совместно с 
ТОО «КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности») 
начаты работы по разработке рецептур и изготовлению отечественных 
стартовых комбикормов для клариевого сома и тиляпии. Апробация кор-
мов будет проходить на рыбоводных хозяйствах Алматинской области, 
при выращивании молоди клариевого сома в бассейнах в инкубационном 
цеху и молоди тиляпии в садках, установленными в прудах. Результаты 
работ будут отражены в докторской диссертации А.А. Мухрамовой. 
Корма, которые покажут себя наиболее эффективными будут внедрены на 
фермерских хозяйствах Республики Казахстан. 
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В последнее время в Российской Федерации увеличивается число  де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет, численность которых по данным Фе-
деральной службы государственной статистики на 1 января 2018 года со-
ставляет 651 тысяч, что на 0,9% больше чем в 2017 году, в связи, чем воз-
никает необходимость совершенствования мер их социальной поддержки, 
расширение спектра оказываемых социальных услуг и повышения их ка-
чества [1].  

Социального обслуживания семей, воспитывающих детей-инвалидов 
в нашей стране регулируется  ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 
определяет  направления  социальной поддержки семей воспитывающих 
детей-инвалидов, виды социальных услуг оказываемых таким семьям и  
типы государственных учреждений, занимающихся решением проблем  
семей воспитывающих детей-инвалидов [3].  Кроме того, в нашей стране 
действует сеть некоммерческих и коммерческих организаций. Некоммер-
ческий сектор  реализует принцип самоорганизация людей для совмест-
ного и самостоятельного решения общих проблем, их социально активной 
жизненной позиции в решении ряда вопросов, том числе, в сфере под-
держки семей с детьми-инвалидами, а коммерческий сектор предостав-
ляет спонсорскую помощь при проведении различных мероприятий для 
детей-инвалидов и членов их семей. 

В данном исследовании мы рассмотрим технологии межсекторного 
взаимодействия – государственного, коммерческого и некоммерческого в 
процессе социального обслуживания семей, воспитывающих детей-
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инвалидов, которая реализуется в рамках действующего законодательства 
и строится на принципах социального партнерства.  

На сегодняшний день существует ряд технологий межсекторного вза-
имодействия, каждая из которых имеет свои особенности применения в 
конкретных условиях и на определенной территории местного сообще-
ства. К ним относятся: грант, Фонды территориального развития, ярмарка 
некоммерческих организаций и социальных проектов, прозрачный бюд-
жет и социальный заказ [2, с. 48]. 

Механизмов реализации данных технологий, учитывающих не только 
государственный ресурс, но и ресурсы общественности и бизнеса. По 
нашему мнению, реализация в российском обществе технологий межсек-
торного взаимодействия позволит обеспечить комплексный подход к ре-
шению проблем семей воспитывающих детей-инвалидов и повысить эф-
фективность процесса социального обслуживания таких семей. 

В настоящее время, несмотря на актуальность и значимость развития 
технологий межсекторного взаимодействия, к сожалению, в процессе со-
циального обслуживания семей с детьми-инвалидами используются 
только два их вида – грант и социальный заказ.   

Кроме того, на сегодняшний день одной из проблем, с которой прихо-
дится сталкиваться трем секторам в процессе реализации межсекторного вза-
имодействия по оказанию помощи семье с ребенком-инвалидом, является от-
сутствие либо недостаточность законодательной базы, регулирующей подоб-
ное взаимодействие. Дополнительное изучение научной литературы по дан-
ному вопросу показало, что в работах отечественных ученых  А.С. Автоно-
мова, В.Н. Якимец, М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили, Т.И. Виноградова, со-
держится более общее представление о межсекторном взаимодействии как 
научном феномене, сформирован понятийный аппарат, описаны общие ме-
ханизмы и принципы реализации технологии межсекторного взаимодей-
ствия, но конкретные механизмы их применения в работе государственных 
организаций, коммерческого и некоммерческого секторов в процессе соци-
ального обслуживания семье с ребенком-инвалидом не определены.  

Таким образом, сущность технологии межсекторного взаимодействия 
в процессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом со-
стоит в том, что социальное обслуживание осуществляется усилиями  лю-
дей, объединенных в различные организации и институты (государствен-
ные, коммерческие, некоммерческие), которые направлены на решение 
проблем семей воспитывающих детей-инвалидов, в том числе посред-
ством финансирования программ, проектов и мероприятий по социальной 
поддержке семей с детьми-инвалидами в соответствии с установленными 
основными направлениями социального обслуживания. 
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Благотворительность была семейной чертой русского императорского 
дома Романовых. Все супруги российских императоров не имея возмож-
ность работать, посвящали себя благотворительности. К высокогуманной 
цели помощи страждущим и нуждающимся относится и деятельность по-
следней русской императрицы Александры Федоровны, супруги импера-
тора Николая 2. 

Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна заго-
релась мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы со-
брать средства на нужды богоугодных заведений. Заведующий ее канце-
лярией, граф Н.А. Ламздорф, посоветовал провести мероприятие в самом 
центре столице, в Эрмитаже. Однако у многих в столице новость вызвала 
явное недовольство. Возмущались торговцы: их обошли, пригласили ор-
ганизовать торговлю какого-то пастора-англичанина, начавшего выписы-
вать массу товаров из-за границы. Недовольны были великосветские 
дамы – патронессы различных благотворительных организаций: их не 
нашли нужным привлечь [1, c. 39]. 

К началу декабря 1895 года, открылся базар, столичная публика уже 
была соответственно настроена. Народу в залах собралось множество; все 
горели желанием не столько принять участие в судьбе «бедных сироток», 
сколько поглазеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год 
появлений Венценосцев перед своими подданными. Под опекой госуда-
рыни были родильные приюты, где врачи консультировали беременных 
женщин. Государыня открывала ясли для младенцев и детские сады. Пер-
вая в России школа нянь и гувернанток тоже была открыта стараниями 
Александры Фёдоровны [2, с. 90]. 

Под покровительством Александры Федоровны с самого начала ока-
зались родильные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, полу-
чая профессию, сироты и падшие женщины. Так в Царском Селе появи-
лась «Школа нянь», а при ней приют для сирот на 50 кроватей. Там же она 
основала и инвалидный дом на 200 человек, предназначенный для солдат-
инвалидов.  Кроме того, в Петербурге была учреждена Школа народного 
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искусства, куда принимались девушки со всей России и где они обучались 
ремесленным искусствам. Заинтересованное участие принимала Импера-
трица в делах туберкулезных больных. Несколько санаториев в Крыму 
появилось благодаря усилиям Александры Федоровны [1, с. 66]. 

Одна из наиболее ярких страниц в истории российской благотвори-
тельности – благотворительные базары. Обычно они проводились как 
светские праздники, на которых по высоким ценам продавались изделия, 
выполненные различными обществами или просто частными лицами, ко-
торые хотели помочь бедным, сиротам и бездомным. 

Особое внимание российского общества было обращено на борьбу с 
туберкулезом. По указу Императора Николая II в С.-Петербурге в 1910 г. 
была образована Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. В Пе-
тербурге он получил название Дня Белого Цветка и первый раз был 
устроен 20 апреля 1911 г. День Белого цветка вызвал такой отклик среди 
населения, что стал проводиться не менее четырех раз в год [3, с. 78]. 

По просьбе и поддержки Императрицы в Петербурге был создан гос. 
ортопедический институт.  Еще в 1894 г. при Максимилиановской лечеб-
нице работало ортопедическое отделение, руководимое известным специ-
алистом К.Х. Хорном, у которого была своя частная клиника на Фон-
танке. Посетив ее в январе 1901 г. Александра Федоровна и предложила 
создать государственный ортопедический институт. Он согласился и по-
дал записку с проектом, состоящего из больницы на 100 коек, приюта для 
50 калек и протезной мастерской. 

Кроме всего перечисленного Царицей-мученицей было основано еще 
одно благотворительное заведение – «Общество охраны материнства и 
грудных детей в Царском селе. Учреждено в 1912 г. С целью оказания в 
пределах г. Царское Село материальной и медицинской помощи неиму-
щим женщинам во время беременности, родов и всего периода кормления 
ребенка [1, с. 98]. 

Первым делом общества было реорганизация родильного приюта в 
Царском Селе.  Был осуществлен ремонт здания, заменено старое обору-
дование и дополнен медицинский персонал. Приют имел 25 кроватей. 
Приют находился в г. Царское Село – Павловское ш., д. 14. Это учрежде-
ние являлось первым в России частным родильным приютом. 

Мало кто знал о благотворительной деятельности Романовых. Алек-
сандра Фёдоровна считала нескромным распространяться об этом. Но 
люди всё равно узнавали и говорили о царской семье так: «Мы до сего 
времени, такого благородного, сострадательного, любящего, праведного 
Семейства не видели и, наверное, больше не увидим». 
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В России весь спектр социальных услуг, оказываемых семьям с детьми-
инвалидами, реализуется учреждениями социального обслуживания населе-
ния. Согласно статье 3 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. №442 «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ», социальное обслуживание – это деятель-
ность по предоставлению социальных услуг гражданам [3]. 

В нашей стране семьи, воспитывающие детей-инвалидов, попадают под 
категорию граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке, и им 
оказывается определенный набор социальных услуг в соответствии со ст. 20 
ФЗ РФ от 28.12.2013 г. №442 «Об основах социального обслуживания граж-
дан в РФ», а также ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» с учетом их индивидуальных потребностей. 

Так, в соответствии с ФЗ №442 семьи, воспитывающие детей с инва-
лидностью, получают следующие виды социальных услуг: социально-ме-
дицинские, социально-психологические, социально-педагогические, со-
циально-трудовые, социально-правовые и социально-культурные. 

В России указанный выше набор социальных услуг, может предостав-
ляться семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в различном соотноше-
нии и объеме разными типами учреждений – государственными, неком-
мерческими и коммерческими организациями. 

Государственный сектор представляют органы муниципальной власти 
и государственные учреждения социального обслуживания населения [3]. 

Одним из инновационных подходов к повышению эффективности и 
качества социальных услуг, предоставляемых семье с ребенком-инвали-
дом в условиях бюджетных ограничений, является вовлечение некоммер-
ческих организаций (НКО) в социальное обслуживание данной категории 
граждан [1, с. 10]. 

При оказании социальных услуг семье с ребенком-инвалидом НКО 
имеют свои особенности, которые заключаются в следующем: способ фи-
нансирования преимущественно за счет взносов учредителей, выручки от 
реализации товаров, работ, услуг, доходов от использования имущества, 
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добровольных пожертвований граждан, грантовой деятельности, и т. д., 
основная цель деятельности, не связанная с извлечением прибыли, осу-
ществление своей деятельности преимущественно за счет труда волонте-
ров, добровольцев, самих участников организации, возможная прибыль 
не может быть распределена между участниками организации [1, с. 27]. 

27 октября 2016 года Постановлением Правительства РФ №1096 от 
27.10.2016 г. был утверждён перечень общественно полезных услуг, ока-
зываемых организациями, вошедшими в реестр некоммерческих органи-
заций – исполнителей общественно полезных услуг. В этот перечень, 
наравне с другими, входят и услуги, оказываемые ребенку с инвалидно-
стью и его семье [1, с. 15]. 

В настоящее время в России действует ряд НКО, среди крупнейших из 
них – «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество 
слепых», «Мир для всех», Ассоциация общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов «ГАООРДИ». 

В последнее время в системе социального обслуживания семей с 
детьми-инвалидами особое значение приобретает социально ориентиро-
ванная деятельность коммерческих организаций. 

К основным целям социально-ориентированной коммерческой струк-
туры являются: ведение предпринимательской деятельности с учетом об-
щественных интересов, оказание благоприятного воздействия на обще-
ство в целом, решение острых социальных проблем [2, с. 20]. 

Законодательное закрепление особого статуса социально ориентированной 
коммерческой деятельности является важным шагом к достижению взаимопо-
нимания между субъектами социального бизнеса и органами власти. 

Среди крупнейших структур, реализующих принцип социальной ответ-
ственности бизнеса, – ОАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», 
ПАО НК «Роснефть» и многие другие. 

Таким образом, сравнивая особенности оказания социальных услуг се-
мьям с детьми-инвалидами коммерческими и некоммерческими органи-
зациями, можно прийти к следующим выводам. 

Важной особенностью НКО является способ финансирования их дея-
тельности: в коммерческих структурах главным источником финансиро-
вания является прибыль от продажи товаров или услуг, а некоммерче-
ские – существуют за счет государственных субсидий и грантов, добро-
вольных пожертвований граждан. Подобная нестабильность доходов 
НКО накладывает определенный отпечаток на способ их функционирова-
ния. В свою очередь, деятельность государственных учреждений в сфере 
социального обслуживания семей с детьми-инвалидами состоит в оказа-
нии широкого спектра социальных услуг. 
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Характерной особенностью государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Республики Ингушетия является то, что они реали-
зуют систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 
гарантированных государством отдельным категориям населения. 

Цель межсекторного партнерства в системе социального обслужива-
ния указанных категорий граждан в республике состоит в налаживании 
конструктивных отношений между тремя секторами, действующими в ре-
гиональном сообществе. Социальная ответственность всех секторов сооб-
щества представляется объективной необходимостью для самосохране-
ния и устойчивого развития регионального сообщества. Она позволяет 
направить ресурсы разных субъектов взаимодействия в общее социальное 
действие, эффективно решать совместными силами актуальные социаль-
ные проблемы, в том числе, проблемы создания безбарьерной среды для 
детей-инвалидов и содействия их успешной интеграции в сообществе [1]. 

Центр является ведущим учреждением Ингушетии по оказанию меди-
цинской и социальной помощи детям-инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Спектр услуг, предоставляемых центром 
реабилитации, достаточно широк – от консультаций до программ по обу-
чению самообслуживанию и адаптации в окружающей среде. 

Основной целью деятельности Центра является интеграция и социаль-
ная адаптация к жизни в обществе детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья через оказание квалифицированной по-
мощи и предоставление социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей, оказание комплексной социально-реабилитационной по-
мощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья [3]. 
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Всего в Центре функционируют 6 отделений: отделение медико-соци-
альной реабилитации, отделение диагностики и разработки программ со-
циальной реабилитации, отделение дневного пребывания, отделение пси-
холого-педагогической помощи, стационарное отделение и отделение 
хозрасчета. 

В оказании медико-социальной помощи детям-инвалидам по части 
применяемых технологий и квалификации специалистов Центр соответ-
ствует лучшим мировым стандартам. В составе персонала Центра – 
врачи-педиатры, неврологи, психотерапевт, физиотерапевт, травматолог-
ортопед, врач-невропатолог, врач-психотерапевт, врач-оториноларинго-
лог, врач ЛФК, медсестры кабинета ФТЛ, педагоги-логопеды, социальные 
педагоги, психологи, воспитатели. Центр в процессе социального обслу-
живания детей с инвалидностью использует такие технологии межсектор-
ного взаимодействия, как: грант, социальный заказ и взаимодействие с 
фондами территориального развития. 

Среди примеров социальных проектов, получивших грунтовую под-
держку и реализуемых Центром с целью решения проблем семей с 
детьми-инвалидами, являются: социальный проект «Иппотерапия», орга-
низованный реабилитационным центром совместно с благотворительным 
фондом «Мял»; социальный проект «Пиррография» (выжигание огнем), 
который был реализован специалистом Центра по трудотерапии [2]. 

Каждый год в Центр приезжают представители Центра культурного 
развития г. Магас вместе со своими воспитанниками, проводят совмест-
ные с детьми с инвалидностью праздничные мероприятия с танцами, сти-
хами, зажигательной лезгинкой. 

Ежегодно в Центре совместно с коммерческими организациями и НКО 
организуется Международный день инвалидов, Новогодняя елка, Между-
народный день слепых, концерты «Прощание с летом», «Мелодия зимы», 
«Прощание с осенью», «Летнее настроение» и много других мероприятий 
для детей с инвалидностью и их родителей. Также Центр развития куль-
туры г. Магас проводит ежегодный конкурс исполнителей на националь-
ных инструментах «Лоаман оаз» («Мелодии гор»), в котором принимают 
участие клиенты Центра [3]. 

Выявленные проблемы в реализации технологий межсекторного взаи-
модействия в деятельности ГБУ «Республиканский реабилитационный 
центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», и 
в Республике Ингушетия показывают, что деятельность Центра в данной 
сфере требует корректировки и дальнейшего совершенствования. 
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В Республике Ингушети по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ на 1 января 2017 года численность инвалидов со-
ставляет 66 тысяч человек (что на 1 тысяч меньше по сравнению с про-
шлым годом), а ее доля от общей численности населения составляет 13%. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к объектам и услу-
гам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их 
жизни Правительством Республики Ингушетии в 2012 году была утвер-
ждена целевая программа «Доступная среда». Настоящая программа 
определяет комплекс системных мероприятий в Республике Ингушетия, 
направленных на улучшение качества жизни инвалидов и других мало-
мобильных групп населения республики путем создания доступной 
среды жизнедеятельности [2]. 

В настоящее время на территории Республики Ингушетии функциони-
руют всего 7 учреждений социального обслуживания. В стационарных 
учреждениях социального обслуживания проживает более 200 опекае-
мых. Учреждения социального обслуживания республики нуждаются в 
проведении мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

Учреждения здравоохранения в полном объеме оборудованы приспо-
соблениями, облегчающими доступ инвалидов в здания при посещении 
данных учреждений. Также остается актуальным решение проблемы с 
оснащением учреждений здравоохранения адаптированным для инвали-
дов реабилитационным оборудованием [2]. 

С 2008 г. в Республике Ингушетии реализуется проект дистанционной 
поддержки образования детей с особыми образовательными потребно-
стями, направленный на создание в Республике Ингушетия условий для 
полноценного качественного и доступного среднего полного общего и до-
полнительного образования для детей с особыми образовательными 
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потребностями путем интеграции традиционного и дистанционного обу-
чения. 

На базе трех учреждений среднего профессионального образования: 
Политехнический колледж Республики Ингушетия, Пожарно-спасатель-
ный колледж, Колледж сервиса и быта, существуют центры осуществля-
ющих обучение молодых людей с инвалидностью. По данным исследова-
ния, которое проводила Г.А. Резник в 2015 году в Ингушском государ-
ственном университете обучаются 207 инвалидов, что составляет 2.7% от 
общего числа обучающихся студентов [3]. 

Несмотря на то, что в республике высокий уровень безработицы, за 
последние 2 года министерством труда и органами службы занятости тру-
доустроено 450 инвалидов на оборудованные рабочие места [2]. 

Люди с ограниченными возможностями имеют безграничные возмож-
ности ведения бизнеса. Но для открытия и ведения бизнеса необходимы 
определенные знания и навыки. Одним из таких подходов решения соци-
альных проблем инвалидов можно назвать и тренинги, которые проводит 
Фонд «Свое дело» по развитию навыков ведения собственного бизнеса 
для молодых инвалидов. 

В селение Мужичи расположена база отдыха, где проводят свой досуг 
люди с инвалидностью, а также проводят спортивные соревнования.  В 
городе Карабулак действует Республиканская Конно-спортивная школа, 
на базе которой создана иппотерапия. В трёх районах работают физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, где ребята с инвалидностью могут за-
ниматься и проводить тренировки, в удобное для них время [1]. 

В Ингушетии, по данным республиканского «Общества слепых», про-
живает свыше семисот незрячих людей. Для них необходимы специали-
зированные книги, брошюры, алфавиты, различные пособия, которых в 
республике в продаже просто нет. И в постоянном режиме об этих нуждах 
помнят не так уж много людей, у которых есть зрение. 

Вместе с тем для решения проблемы предоставления молодым инва-
лидам спектра необходимых услуг и обеспечения доступности окружаю-
щей среды необходимо организовать эффективное межведомственное 
взаимодействие и координацию работы различных исполнительных орга-
нов государственной власти, общественных организаций и других участ-
ников формирования доступной среды жизнедеятельности, реализовать 
комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, форми-
рование и финансовое обеспечение которых осуществляются по статьям 
расходов республиканского бюджета и внебюджетных средств на капи-
тальные вложения, прочие нужды. 
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Декларации о правах инвалидов «инвалид» означает любое лицо, ко-
торое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично по-
требности нормальной личной или социальной жизни в силу недостатка, 
будь то врожденного или приобретенного, его или ее физических или ум-
ственных возможностей [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в Рос-
сийской Федерации число зарегистрированных инвалидов на 1 января 
2018 года составляет 12,1 миллионов человек (что на 150 тысяч меньше 
по сравнению с прошлым годом). Однако численность детей с инвалид-
ностью в возрасте до 18 лет увеличилась в 2018 году и составила 651 ты-
сяч. Таким образом, в РФ за последний год численность детей с инвалид-
ность увеличилось на 0.9% [3]. 

Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, представляют одну из наибо-
лее уязвимых групп населения. Социальная поддержка таких семей – это ре-
шение целого комплекса проблем, связанных с помощью ребенку: с его ле-
чением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество. 

Российский учёный в области социальной политики и социальной ра-
боты Е.И. Холостова предлагает следующую классификацию проблем се-
мьи, воспитывающих ребенка-инвалида: социально-бытовые проблемы; 
экономические проблемы; социально-профессиональные; проблема полу-
чения профессии и трудоустройство, и отсутствие достаточного право-
вого обеспечения [4, с. 33]. 

На основании представленных классификаций мы можем дополнить 
ее и предложить свою классификацию. Так, можно выделить следующие: 

1. Социально-бытовые проблемы. Эта проблема заключается в труд-
ностях, связанных с осуществлением целенаправленной работы по соци-
альной адаптации ребенка, формированием навыков самообслуживания, 
передвижения, пользования вспомогательными техническими сред-
ствами, общественным транспортом, развитием самостоятельности, орга-
низацией досуга и игровой деятельности ребёнка, способствующих 
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развитию или компенсации нарушенных функций, гармоническому раз-
витию личности, приобретением и установкой дома специального обору-
дования для тренировки бытовых навыков, развития нарушенных мотор-
ных функций, навыков ходьбы, а также приобретение технических 
средств высокого качества [4, с. 35]. 

2. Социально-педагогические проблемы – это проблемы образования 
ребёнка-инвалида, которые включают трудности, связанные с подготов-
кой ребёнка к школе и сложности его обучения на дому. На сегодняшний 
день в области специального образования имеется ряд проблем, одной из 
которых является проблема поиска наиболее эффективных форм органи-
зации интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в 
развитии [4, с. 36]. 

3. Проблема доступности объектов социальной инфраструктуры – свя-
заны с региональными условиями, с наличием или отсутствием специали-
зированных школ, реабилитационных центров, в местах проживания се-
мей, имеющих ребенка-инвалида. Поскольку в нашей стране специальные 
образовательные учреждения распределены крайне неравномерно, то 
дети-инвалиды часто вынуждены получать образование в специальных 
школах-интернатах. Закрытость данных учреждений не может не ска-
заться на развитии личности ребенка и на его готовности к самостоятель-
ной жизни [1]. 

4. Социально-профессиональные проблемы семьи – это всевозможные 
трудности для родителей ребёнка-инвалида: повышение своего образова-
тельного уровня; отказ от реализации профессиональных планов; посто-
янные перерывы в работе на период лечения ребенка-инвалида; смена ха-
рактера работы родителей с учётом интересов ребёнка; формирование 
уклада жизни семьи, подчинённого интересам ребёнка; трудности с про-
ведением досуга ребёнка [4, с. 39]. 

5. Социально-медицинские проблемы. Содержание данных проблем 
связано с тем, что вся социальная работа ориентирована на ребенка и не 
учитывает особенности семей, а участие родителей в медико-социальной 
работе является решающим фактором наряду с лечением. Недостаточна 
обеспеченность медицинскими препаратами, тренажерами, инвалидными 
колясками, слуховыми аппаратами, протезами, ортопедической обувью. 
Все это требует больших денежных средств, а доход в этих семьях скла-
дывается из заработка отца и пособия на ребенка по инвалидности [1]. 

6. Социально-психологические – восприятие собственного статуса та-
кими семьями и детьми-инвалидами. Появление ребенка-инвалида вносит 
существенные коррективы в привычный быт семьи, расходуется немало 
физических и моральных сил, чтобы как-то приспособиться к своему не-
счастью, родители страдают от того, что чувствуют себя виновными в 
случившейся беде с ребенком. Нередки случаи, когда отцы, не выдержав 
тягот забот о воспитании такого ребенка, оставляют семьи, что еще 
больше осложняет ситуацию [4, с. 36]. 

7. Социально-культурные – проблема отношения в обществе к детям с 
инвалидностью и организация досуга таких детей. Нередко семья, воспиты-
вающая ребенка-инвалида, испытывает отрицательное отношение со сто-
роны окружающих, особенно соседей, которых раздражают некомфортные 
условия существования рядом ребенка-инвалида (нарушение спокойствия, 
тишины, особенно если ребенок имеет задержку умственного развития или 
его поведение негативно влияет на окружающих детей) [1]. 
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Таким образом, социальное положение семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида, связано с целым комплексом проблем: социально-бытовые про-
блемы, социально-педагогические, проблема доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры, социально-профессиональные, социально-медицин-
ские, социально-психологические и социально-культурные. 

Это приводит к тому, что у родителей в такой семье меняются взгляды 
на мир, отношение к себе и друг к другу, к своему ребенку, который не 
такой как все, к обществу и к жизни вообще. Все это обусловливает необ-
ходимость совершенствования мер социальной поддержки таких семей со 
стороны различных структур, среди которых – государственные учрежде-
ния социальной защиты населения, коммерческие организации, реализу-
ющие в своей деятельности принципы социальной ответственности, и 
НКО, занимающиеся решением проблем семей с детьми-инвалидами. 
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Система социального обслуживания семей с детьми-инвалидами мно-
гопрофильна по своему характеру и имеет различные варианты проявле-
ния в зависимости от конкретных условий и факторов развития террито-
рии, на которой она осуществляется. 
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В контексте данного исследования комплексный подход заключается, 
в том числе, в объединении усилий трех секторов – государственного, 
коммерческого и общественного в обеспечении эффективного социаль-
ного обслуживания семей с детьми-инвалидами. 

Технология межсекторного взаимодействия при решении проблем се-
мей с детьми-инвалидами реализуется в рамках действующего законода-
тельства, строится на принципах социального партнерства, и выступает 
одним из механизмов создания гражданского общества в России [1, с. 52]. 

В частности, в процессе социального обслуживания используются сле-
дующие виды технологий межсекторного взаимодействия: «Прозрачный 
бюджет», социальный заказ, фонды территориального развития и грант. 

В настоящее время в России созданы различные общественные фонды, 
которые проводят конкурсы социальных проектов и программ, направ-
ленных на решение различных актуальных социальных, экологических, 
экономических и культурных проблем общества. Среди примеров таких 
фондов, Благотворительный Фонд Потанина, Фонд «Наше будущее», 
Фонд «КАФ» и т. д. Среди примеров социальных проектов, получивших 
грантовую поддержку и реализуемых с целью решения проблем семей с 
детьми-инвалидами в процессе социального обслуживания, являются: 

1. «Лагерные смены» для отдыха семей с детьми-инвалидами которая 
организовывает в Псковской области на грант российского Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [3]. 

2. Проект «Вместе – ради детей!», данный проект направлен на оказа-
ние психологической и информационной помощи семьям, воспи-тываю-
щим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также на обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодей-
ствию с детьми, имеющими проблемы в психофизическом развитии [2]. 

3. «Подари ребенку радость» также является одним из проектов 
направленных на создание условий для развития детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации 
в обществе, нормализации жизни семьи, повышения компетентности ро-
дителей в вопросах развития и воспитания таких детей [2]. 

4. Ярмарки некоммерческих организаций и социальных проектов. 
Среди перечисленных нами технологий межсекторного взаимодей-

ствия такие технологии, как грант и социальный заказ, находят свое при-
менение на региональном уровне в деятельности территориальных учре-
ждений социального обслуживания семей с детьми-инвалидами. 

Таким образом, сущность технологии межсекторного взаимодействия 
в процессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом со-
стоит в том, что социальное обслуживание осуществляется усилиями лю-
дей, объединенных в различные организации и институты (государствен-
ные, коммерческие, некоммерческие), которые направлены на решение 
проблем семей воспитывающих детей-инвалидов. 

К основным видам технологий межсекторного взаимодействия в про-
цессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом относятся 
грант, социальный заказ и фонды территориального развития. 

В работе различных учреждений социального обслуживания семьи с 
ребенком-инвалидом чаще всего применяются такие технологии межсек-
торного взаимодействия, как грант и социальный заказ. 
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Они позволяют объединять усилия трех секторов человеческой дея-
тельности на муниципальном и региональном уровне для совместного ре-
шения проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов (социально-бы-
товые проблемы, социально-педагогические, проблема доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры, социально-профессиональные, соци-
ально-медицинские, социально-психологические и социально-культур-
ные) в том числе посредством финансирования программ, проектов и ме-
роприятий по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами в соот-
ветствии с установленными основными направлениями социального об-
служивания («Я силы у земли своей беру», «Волшебный мир», «Забота об 
инвалидах» и т. д.). 
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Объектом данной работы являются функции и обязанности, выполня-
емые работниками, а предметом служит распределение обязанностей в 
МБОУ «Бедиминская СОШ». 
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Целью работы является определение особенностей распределения обя-
занностей между работниками МБОУ «Бедиминская СОШ». 

«Бедиминская СОШ» расположена в селе Бедимя Мегино-Кангалас-
ского района Республики Саха (Якутия), в 80 км от города Якутска. Учре-
ждению 68 лет, количество учащихся 74. По своей организационной 
структуре Бедминская СОШ является муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением. 

Для того, чтобы выявить особенности распределения обязанностей в 
МБОУ «Бедиминская СОШ» проанализировали их организационную 
структуру, а также провели исследование основных проблем. 

Организационная структура МБОУ «Бедиминская СОШ» линейно-
функциональная, так как осуществляет принцип единоначалия в лице ди-
ректора школы, линейного построения структурных подразделений и раз-
деления функций управления между ними и рационального сочетания 
централизации и децентрализации, то есть разделение на воспитательную 
и учебную часть. 

МБОУ «Бедиминская СОШ» имеет персонал в количестве 44 человек. 
1) административный состав – 3; 
2) педагогический состав – 24; 
3) технический персонал – 12; 
4) дополнительное образование – 4; 
5) вспомогательный персонал – 1 [2]. 
1. Основными причинами нерационального распределения обязанно-

стей в МБОУ «Бедиминская СОШ» является нехватка кадров в сельской 
местности и неудовлетворение учителей своей заработной платой, кото-
рая вынуждает учителей выполнять несколько обязанностей. 

2. А также выявили проблему нехватки молодых специалистов, при-
чиной которого является несоответствие условий труда и проживания. 

3. Выявили нехватку учителей по определенным предметам, так как 
некоторые учителя дополнительно к своим обязанностям преподают дру-
гие предметы. 

Таким образом, в исследуемом образовательном учреждении присут-
ствуют проблемы нерационального распределения обязанностей между 
работниками коллектива. Что влияет на эффективность и качество работы 
организации. 
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В наше время очень большое внимание уделяется человеческим ресур-
сам организации, разрабатываются различные психологические тренинги 
для улучшения социально-психологического климата в коллективе пред-
приятия, так как от эффективной работы персонала зависит продуктив-
ность и успех компании. 

Цель – исследование роли руководителя образовательного учрежде-
ния в управлении конфликтами и профилактикой стресса. 

Задачи: 
1. Изучить понятие управления конфликтами и профилактики стресса 

в организации. 
2. Определить особенности управления в образовательных учрежде-

ниях. 
3. Проанализировать сложившуюся роль руководителя МБОУ «Беди-

минская СОШ» в управлении конфликтами и профилактикой стрессов. 
Объектом данной работы является конфликт и профилактика стрес-

сов, а предметом служит роль руководителя МБОУ «Бедиминская СОШ» 
в управлении конфликтами и профилактикой стрессов. 

В связи с этим обозначим проблему исследования – управление кон-
фликтами на уровне образовательного учреждения. 

С целью выявить роль руководителя МБОУ «Бедиминская СОШ» в 
управлении конфликтами, мы провели социологическое исследование 
среди сотрудников школы в форме анонимного анкетирования. В анкети-
ровании приняло участие 22 человека, из которых 5 мужчин и 17 женщин, 
средний возраст респондентов составляет 45лет. 

Результаты ответов показывают, что 86,4% сотрудникам нравится ра-
ботать в данной организации. Остальным же 13,6% – частично, 4,5% – не 
нравится. 90,9% опрошенных являются неконфликтными и не стремятся 
вступать в конфликты. Оставшимся 9,1% присущи некоторые черты кон-
фликтной личности. Это показывает, что конфликты между коллегами 
случаются очень редко, и что все стараются сохранить хорошие взаимо-
отношения. А также на вопрос «Часто ли вы вступаете в конфликт с 
начальником?» 81,8% респондентов ответили, что стараются не вступать 
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в конфликт, остальные 18,2% – иногда вступают. Из этого следует, что 
коллектив грамотно относится к конфликтным ситуациям. 

51,1% респондентов отметили, что начальник умеет выходить из кон-
фликтных ситуаций. Ответы респондентов позволяют оценить профилак-
тику стресса внутри коллектива. 68,2% работников чувствуют стресс 
только в определенные периоды, то есть в определенный отрезок времени 
приходится большой объем работы (отчеты, составление программ) и 
остальная часть никогда не ощущает стрессовое состояние. Судя по отве-
там, можно понять, что руководитель почти не проводит профилактику 
стресса, так как 45,5% утверждают, что он не проводит, еще 27,3% отве-
тили «редко». Сама профессия учителя морально очень сложная, поэтому 
нужно периодически провести профилактические работы. 

На последний вопрос «Хотели бы вы, чтобы на месте руководителя 
пришел другой человек?» 11 респондентов ответили «мне все равно», 9 – 
«нет», 2 – «да». Половина ответила, что им все равно. Это можно объяс-
нить тем, что нынешний руководитель начал работу только год назад и 
тем, что он не работает лично с каждым работником. Два человека, кото-
рые ответили «да» могут иметь личную неприязнь, так как такие явления 
очень часто встречаются. 

Таким образом, по результатам данного исследования можно сделать 
такие выводы: 

1. Социально-психологический климат в коллективе можно опреде-
лить как благоприятное. 

2. Выявлены периодические стрессовые ситуации. 
3. Определено наличие в коллективе личностей, которые в коллективе 

чувствуют себя не комфортно. 
4. Выявлена проблема нехватки профилактики стресса. 
5. Диагностировано равнодушное отношение сотрудников руководителю. 
6. Определена проблема дефицита молодых специалистов. 
Исходя из вышеизложенного, предлагаются такие рекомендации: 
1. Создать условия работы и жилья для того, чтобы молодые специа-

листы могли здесь работать. 
2. Создать нормальные условия труда для коллектива, то есть добиться 

постройки подходящего по всем требованиям здания для школы. 
3. При управлении коллективом учитывать индивидуальные особен-

ности и проблемы человека, чтобы не возникали личные конфликты. 
4. Добавить поощрительные награды внутри коллектива. Например, 

«Лучший работник» по итогам года. Потому что такой вид награды моти-
вирует работников и создает благоприятные отношения между начальни-
ком и сотрудником. 

5. Чаще проводить психологические тренинги для профилактики 
стресса, а также коллективные выходы или поездки. 
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ 
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ АО РСК «СТЕРХ») 
Аннотация: статья раскрывает сущность организационных кон-

фликтов, их виды и управление ими в менеджменте организации. Рас-
смотрены причины конфликтных столкновений в организациях. По ре-
зультатам исследования автор приходит к выводу, что для сотрудников 
организации на первый план выходят объективные и социально-психоло-
гические причины возникновения конфликтных столкновений. 

Ключевые слова: конфликтное столкновение, организация, причины 
конфликтов. 

В настоящее время в любых организациях обязательно возникают кон-
фликты, и это неудивительно. Чтобы во время устранить конфликт, чтобы 
его исход губительно не повлиял на будущее, развитие, эффективность 
работы организации, нужно во время выявить причины и правильно их 
диагностировать – управлять трудовыми конфликтами невозможно без 
качественной диагностики и своевременного устранения причин кон-
фликтов. 

Цель работы – это исследование причин конфликтного столкновения 
между сотрудниками в организации. 

Объект исследования – персонал АО РСК «Стерх». 
Предмет исследования – причины конфликтных столкновений между 

сотрудниками трудового коллектива АО РСК «Стерх». 
Объектом социологического исследование является Региональная 

страховая компания «Стерх». Эта крупная страховая компания, действу-
ющая на рынке страховых услуг Республики Саха (Якутия). Начало исто-
рии компании датируется 04.05.2005 г. Компания имеет дочерние фили-
алы почти во всех районах РС (Я) и в том числе в городе Хабаровске. 

С целью диагностики состояния СПК и выявления причин конфликтов 
в производственных группах удаленных агентских офисов АО «РСК 
«Стерх» проведено исследование, в котором приняли участие 22 респон-
дента. Результаты исследования показывают, что 77,3% сотрудников 
агентской сети АО «РСК «Стерх» имеют положительный эмоциональный 
трудовой настрой, они отметили, что выполняемая работа им полностью 
нравится. Это говорит о высокой степени удовлетворенности содержа-
нием труда, о грамотном подборе персонала в агентские офисы: руково-
дителю и HR-специалисту удается находить людей, которые созданы для 
выполнения работы в компании на агентских позициях. Также это свиде-
тельствует о грамотной организации труда. Остальные 22,7% трудовых 
коллективов ответили, что выполняемая работа нравится им частично. 
Соответственно, либо содержание, либо организация труда для них не 
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являются оптимальными. Можно сделать вывод о том, что компании 
АО «РСК «Стерх» удается создавать предпосылки для формирования по-
зитивного социально-психологического климата трудовых коллективов 
удаленных агентских офисов. 

Сотрудники агентских офисов, в целом, оценивают атмосферу в своих 
трудовых коллективах позитивно: 68,2% отметили, что их связывают дру-
жеские отношения. Это неудивительно, ведь в столь малых производ-
ственных группах возможно формирование тесных эмоциональных свя-
зей между сотрудниками, которые перетекают и за пределы рабочего вре-
мени. Тем не менее 22,7% сотрудников считают, что коллективы доста-
точно эмоционально холодны, и их связывает лишь деловое общение, а 
4,5% (1 респондент) отметили, что присутсвует полное недопонимание. 
Без положительной эмоциональной составляющей работать в тесном кон-
такте с коллегами в микро-группе постоянно сложно. Снижение эмоцио-
нальной составляющей СПК может являться причиной снижения произ-
водительности труда сотрудников. 

Ответы респондентов на 4 и 7 вопросы опросника позволяют судить о 
распространенности личностных причин конфликтов – об уровне кон-
фликтности сотрудников региональной агентской сети АО «РСК «Стерх». 

В число причин конфликтов, названных респондентами, вошли: 
1. Неудовлетворительная работа коллег – 63,7% 
2. Нарушение трудовой дисциплины – 22,7%. 
Соответственно, сотрудники считают, что на первый план выходят 

объективные и социально-психологические причины конфликтов. Со-
трудники не считают свои коллективы командой и оценивают работу 
своих коллег как бы со стороны, как будто они не стремятся к единой 
цели, а выполняют разрозненные трудовые операции, зачастую мешая 
друг другу. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

‒ социально-психологический климат в малых производственных 
группах агентских офисов АО «РСК «Стерх» можно охарактеризовать как 
неустойчиво позитивный; 

‒ очевидно снижение эмоциональной компоненты социально-психо-
логического климата в исследуемых коллективах; 

‒ диагностировано наличие личностных, социально-психологических 
и объективных причин развития конфликтных столкновений; 

‒ в коллективах выявлено наличие сотрудников, проявляющих отдель-
ные черты конфликтной личности; 

‒ выявлены типовые объективные организационные проблемы: отсут-
ствие системы эффективного контроля за трудовой дисциплиной; 

‒ к социально-психологическим причинам конфликтов относится не-
достаточное внимание сотрудников к командному результату и работе в 
команде. 

Исходя из анализа исследования, предлагаются такие рекомендации: 
1. Проведение регулярной диагностики СПК каждой малой производ-

ственной группы. 
2. Коррекция стилей руководства управляющих региональных агент-

ских офисов. 
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3. Обучение сотрудников коммуникативной толерантности и приемам 
снятия напряжения / тревожности. 

4. Проведение ротации. 
5. Проведение выездных корпоративов с командообразующими меро-

приятиями. 
6. Пересмотр системы контроллинга путем введения в КПЭ показате-

лей исполнения дисциплины труда. 
Выполнение предложенных рекомендаций позволит устранить лич-

ностные, социально-психологические и объективные причины конфликт-
ных столкновений в трудовых коллективах удаленных офисов АО «РСК 
«Стерх». 
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Актуальным является этап диагностики, в рамках которого важную 
роль играет устранение причин конфликта. Для того, чтобы причину кон-
фликта устранить, важно ее правильно диагностировать. Это обеспечи-
вает высокую актуальность вопроса изучения причин конфликтного 
столкновения сотрудников в трудовых коллективах. Проблема состоит в 
том, что управлять трудовыми конфликтами невозможно без качествен-
ной диагностики и своевременного устранения причин конфликтов. 

Цель статьи – это исследование причин конфликтных ситуаций между 
сотрудниками в организации и разработка проекта по устранению кон-
фликтов в АО «РСК «Стерх». 

Объект исследования – персонал АО РСК «Стерх». 
Предмет исследования – причины конфликтных ситуаций между со-

трудниками трудового коллектива АО РСК «Стерх». 
АО «Региональная страховая компания «Стерх» – крупная страховая 

компания, действующая на рынке страховых услуг Республики Саха 
(Якутия). 
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С целью выявления причин конфликтов в АО «РСК «Стерх» нами про-
ведено исследование, в котором приняли участие 24 респондента 

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

‒ социально-психологический климат в малых производственных 
группах агентских офисов АО «РСК «Стерх» можно охарактеризовать как 
неустойчиво позитивный; 

‒ диагностировано наличие личностных, и объективных причин раз-
вития конфликтных столкновений: 

‒ в коллективах выявлено наличие сотрудников, проявляющих от-
дельные черты конфликтной личности; 

‒ выявлены типовые объективные организационные проблемы: отсут-
ствие системы эффективного контроля за трудовой дисциплиной. 

Для устранения выявленных причин, мы предлагаем внедрить геймифи-
кацию в организации, так как среди основных причин возникновения кон-
фликтов выделяется неудовлетворительная работа коллег. Геймификация – 
это процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлече-
ния аудитории и решения задач, превращение чего-либо в игру. 

Этапы создания геймификации: 
1. Прогресс – наглядное отображение роста сотрудника. Приступая 

геймификации, все сотрудники имеют рейтинг нуль баллов. За каждое вы-
полненное задание сотрудник получает определенное количество баллов, 
благодаря которым он поднимается по заранее определенным уровням. 
При этом существует определенная платформа, где количество баллов и 
уровень участник отображается онлайн и видно оно всем участникам про-
екта. Это позволяет повысить мотивацию сотрудников за счет конкурен-
ции в коллективе. Можно разработать целую систему ролей и званий, со-
ответствующих каждому достигнутому уровню. Например: начинающий, 
мастер, профессионал. Каждый уровень соответствует набранному коли-
честву баллов, а соответственно и количеству полученных и усвоенных 
знаний. 

2. Соблюдение трудовой дисциплины. В ОАО «РСК Стерх» сотруд-
ники начинают свою работу в 8:30 утра, и каждый день сотрудник, при-
ходя на работу, нажимает на экране кнопку, где становится известно во 
сколько он пришел. Каждый месяц сотрудник, который не опаздывал по-
лучит балл – N. 

3. Компьютерные игры – разрабатывается игра, например, суть кото-
рой – рассмотреть варианты разрешения конфликта, так как наша тема 
посвящена конфликтам. Сотруднику предлагаются конфликтные ситуа-
ции в различных сферах – трудовые коллективы, межличностные отноше-
ния, общественные объединения и т. д. Ситуация выводится на экран в 
формате комикса. К каждой ситуации предлагаются варианты решения. 
То есть, предположим рассматривается конфликт между начальником и 
подчиненным, у обоих уже сформулирована точка зрения на ситуацию, 
она может быть, как верной, так и неверной. Задача Игрока, если он счи-
тает, что предложен оптимальный вариант, который приведет к разреше-
нию или минимизации конфликта, объяснить в интерактивном окне свое 
мнение. Если считает, что вариант не правильный – выбрать из предло-
женных и так же обосновать его. Далее игрок видит, как будет развиваться 
ситуация исходя из его выбора и может продолжать игру, выбирая вари-
анты, пока конфликт не перейдет в эскалацию либо не разрешится. 
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После завершения этапа его история выкладывается на форум для об-
щего обсуждения, что повысит скорость получения обратной связи и об-
мен опытом. 

4. Контрольные точки в формате викторины, интеллектуальной игры, 
соревнования. Контрольная точка может быть организована как соревно-
вание. Условие соревнования – кто первым верно ответит на все вопросы 
(или большее количество) вопросов получит «бонус» (помимо баллов за 
верные ответы + N баллов); следующие двое – N-1 баллов и т. д. 

5. Сотрудник – автор собственного метода. Сотрудник разрабатывает 
свой метод на основе геймификации: идею компьютерной программы, но-
вую игру, новые конфликтные ситуации для пункта 1 и т. д. По результа-
там – награждение всех разработчиков баллами и лучшая идея по резуль-
татам обратной связи от сотрудников получает бонусные баллы. 

Таким образом, работа из сложного, рутинного процесса становится 
развлечением. Не стоит забывать и о том, что основной принцип рассмат-
риваемого явления – вознаграждение, задействует тем самым самое из-
вестное чувство, присущее абсолютно всем – удовлетворение от призна-
ния собственных заслуг. Сейчас в обществе существует позиция, что про-
водить много времени за компьютером плохо, играть в компьютерные 
игры – плохо и опасно для психики. Получается, что рядовой сотрудник, 
которому запрещено во время работы использовать свой лэптоп кроме как 
для рабочего процесса, рассматривает компьютерную игру, как возна-
граждение после работы. В случае внедрения геймификации в работе, 
игра за компьютером перестает быть запретным, что с первых дней при-
влечет много внимания сотрудников, как положительное явление. 
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пании сферы обслуживания. 

Ключевые слова: иерархический тип культуры, организация, предик-
торы. 

Необходимость исследования предикторов предпочтения типов орга-
низационной культуры в сфере обслуживания обусловлена двумя фак-
тами современного общества. Во-первых, в последние десятилетия в разы 
увеличилось количество предприятий, оказывающих консультативные 
услуги населению и бизнесу (более 60% по числу занятых работают в 
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экономически развитых странах именно в сфере услуг). Во-вторых, 
научно доказано, что организационная культура согласовывается с куль-
турными ценностями и сообразовывает ее с ценностями макрокультурной 
среды [5]. Следовательно, изменять существующую культуру организа-
ции представляется более сложной задачей, нежели повышать значимость 
существующей культуры. Сделать это можно, если знать какие ценност-
ные ориентации личности влияют на предпочтение той или иной органи-
зационной культуры. Противоречие между потребностями практики в 
научно-обоснованных рекомендациях по мотивации сотрудников сферы 
обслуживания и недостаточной научной разработанностью данного во-
проса подтверждают актуальность изучаемой темы. Объектом исследова-
ния является организационная культура, предметом – культурные и лич-
ностные ценностные ценности. 

В своем исследовании мы придерживались определения организаци-
онной культуры, которое дают К. Камерон и Р. Куинн. Они отмечают, что 
корпоративная культура организации проявляется, в том, что для нее 
ценно, в стиле ее лидерства, символах, атрибутах, традиционных проце-
дурах и в понимании успеха. Авторы предложили типологию культур ор-
ганизации, которая построена на двух дихотомиях эффективности компа-
ний: гибкости-стабильности и интеграция единства-соперничества. К. Ка-
мер и Р. Куинн определили следующие типы организационных культур: 
адхократическую, клановую, рыночную, иерархическую. Предложенную 
ими методику OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), отра-
жающую особенности организационной культуры, мы применили при 
сборе эмпирических данных. Для исследования культурных и ценностных 
ориентаций мы использовали методики: акмеологический тест личност-
ных ценностей АНЛ4_6 А.В. Капцова, VSM-13 (The Values Survey 
Module) Г. Хофстеде, устанавливающая особенности национальной куль-
туры. Респондентами выступили 90 сотрудников сферы обслуживания 
(выборка гомогенна). Все данные полученные в ходе исследования были 
подвергнуты математической обработке в статистической программе 
SPSS 17.0 for Windows. Для выявления предикторов предпочтения иерар-
хического типа культуры использовался множественный регрессионный 
анализ. По итогам проведенного исследования было установлено, что 
иерархический тип культуры является существующей организационной 
культурой на предприятии, а наибольший вес в регрессионном уравнении 
имеют переменные: a) ценность сферы профессиональной жизни (чем 
выше значимость этой ценности у сотрудника, тем больше его будет 
устраивать иерархический тип культуры), б) ценность материального бла-
гополучия (чем выше показательно данной ценности, тем меньше данная 
личность будет желать работать в организации иерархического типа). Из 
регрессионного анализа стало возможным составить ориентировочный 
психологический потрет субьекта, для которого иерархический тип орга-
низационной культуры будет желанным. Дадим кратко описание такого 
«идеального работника». Это человек, который требователен к себе, со 
всей заинтересованностью участвует в реализации производственных за-
дач, считая, что профессионализм есть основной смысл жизни личности. 
Такой сотрудник стремится извлечь из своей качественно выполненной 
работы как можно больше практической выгоды. При этом он проявляет 
желание выделиться своими результатами, похвалиться достигнутым. 
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Для «идеального сотрудника иерархии» деньги, как ценность, не инте-
ресны. Его больше, чем деньги будут интересовать теплые отношения с 
членами семьи, он будет принимать активное участие в воспитании детей 
и с радостью проводить семейные праздники. 

Эти данные могут использоваться специалистами HR и управляющим 
персоналом при выборе кандидатов на должность или при организации 
мероприятий, нацеленных на повышение мотивации сотрудников в 
иерархическом типе организационной культуры. 
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После капитального ремонта оборудования необходимо провести по-
краску их поверхностей для приобретения эстетического вида. В процессе 
сушки должно быть прочное сцепление лакокрасочной поверхности с 
подложкой, поверхность должна быть влагонеппроницаемой. 

При конвективном способе сушки (обдуве горячим воздухом) сначала 
нагревается и подсушивается верхний слой окрашенной поверхности, вы-
сушивается, образуется пленка,которая препятствует выходу влаги из 
внутренних слоев и растворителя. Температурные и влажностные гради-
енты процесса сушки лакокрасочных поверхностей конвективным спосом 
направлены в противоположные стороны, выход влаги начинается, когда 
парциальное давление образованного пара выше сопротивления пленки 
высушенного поверхностного слоя. 

Данная статья посвящена исследованию процесса сушки лакокрасоч-
ных поверхностей оборудования инфракрасным излучением выделенной 
длинной волны 1,5–3,0 мкм в зависимости от плотности теплового потока 
и расстояния излучателей до поверхности. 

Экспериментальные исследования проведены на стенде, содержащий 
отражатель с двумя инфракрасными излучателями, размещенными в нем, 
установлен на стойке с возможностью поворота относительно своей оси 
и регулирования расстояния от излучателей до лакокрасочной поверхно-
сти. Направление теплового потока от отражателей на окрашенную по-
верхность должно быть под прямым углом (перпендикулярно). 
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Габаритные размеры отражателя составляли: длина 1050 мм, ширина 
240 мм. Инфракрасный излучатель состоял из кварцевой трубки длиной 
1000 мм, сверху покрытой металлокерамикой. При подключении двух из-
лучателей со спиралями к напряжению 220 В, тепло от спиралей переда-
валось стенке кварцевой трубке, металлокерамике, которая обеспечивает 
инфракрасное излучение длинной волны 1,5–3,0 мкм [1–3]. Сопротивле-
ние нихромовой спирали одного излучателя меняли в следующих величи-
нах: 14 Ом мощность двух излучателей составляло 1730 Вт, 16 Ом мощ-
ность двух излучателей составляло 1510 Вт, 18 Ом мощность составляло 
1340 Вт. Напряжение 220 В. Температура лакокрасочной поверхности 
подложки определялась с помощью дистанционного неконтактного ин-
фракрасного термометра марки Raytek MiniTemp МТ6. При использова-
нии сопротивлении нихромовой спирали одного излучателя от 10 до 
13 Ом инфракрасное излучение не успевало проходить через окрашенную 
поверхность, образовывались пузырьки, неравномерная лакокрасочная 
поверхность. При сопротивлении спирали одного излучателя больше 
18 Ом, процесс сушки инфракрасным излучением выделенной длинной 
волны 1,5–3,0 мкм затягивался во времени, становился не эффетивным по 
сравнению с другими величинами сопротивлений спирали, используемых 
в опытах. Толщину подложки изменяли в пределах от 3 до 10 мм. 

На рисунке 1 представлена зависимость изменения температуры внут-
ренней поверхности подложки (не со стороны инфракрасных излучате-
лей) во времени до конца процесса сушки. 

 

 
Рис. 1. Графики зависимости изменения температуры внутренней 
поверхности подложки во времени до конца процесса сушки 

инфракрасным излучением выделенной длинной волны от расстояний 
от излучателя до лакокрасочной поверхности 150 мм (кривые 1, 2), 

100 мм (кривые 3, 4, 5) и от сопротивлений нихромовых спиралей 14 Ом 
(кривая 5), 16 Ом (кривые 2, 4),18 Ом (1, 3) 
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При сушке лакокрасочных поверхностей инфракрасное излучение вы-
деленной длинной волны проникает через внешний слой лакокрасочной 
поверхности, не нагревая ее, а нагревает внутреннюю подложку, на кото-
рую нанесена краска. Тепло распространяется от металлической поверх-
ности оборудования пищевой промышленности к лакокрасочной поверх-
ности, прогревая ее слои изнутри. В процессе инфракрасной сушки с вы-
деленной длинной волны образуется сухая гладкая пленка лакокрасочной 
поверхности. 

Процесс сушки лакокрасочной поверхности сопровождается выходом 
ацетона, образованием подсушенной пленки на внутренней поверхности, 
изменением температуры на поверхности, сопровождается изменением 
температуры на наружной поверхности лакокрасочной. Из графиков 
видно, температура внутренней лакокрасочной поверхности в течение 2–
2,5 мин нагревается до 45–50°С. Темп роста температуры внутренней ла-
кокрасочной поверхности подложки замедляется, так как образуется 
пленка на поверхности оборудования (подложки), которая препятствует 
проникновению инфракрасного излучения к металлической поверхности, 
инфракрасное тепло расходуется на нагрев металлической поверхности и 
наружной поверхности слоев лакокрасочной поверхности. Происходит 
увеличение толщины подсушенной пленки лакокрасочной поверхности. 
Темп роста температуры до 4–5 мин составляет 1,25–1,28°С в мин, от 4–
5 мин до конца процесса сушки составляет 3,6–4,7°С в мин, зависит от 
плотности теплового потока инфракрасного излучения и расстояния из-
лучателей до поверхности. Из рисунка графиков 1, 3, в частности, видно, 
процесс сушки лакокрасочной поверхности при плотности теплового по-
тока 1340 Вт при расстоянии от излучателей до поверхности 100 мм время 
сушки на 4,5–5 мин меньше, чем при расстоянии от излучателей до по-
верхности 150 мм. Процесс сушки завершался при достижении темпера-
туры внутренней поверхности 87–90°С. 

На рисунке 2 представлены зависимости изменения температуры 
наружной лакокрасочной поверхности подложки во времени до конца 
процесса сушки инфракрасным излучением выделенной длинной волны. 
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Рис. 2. Графики зависимости изменения температуры наружной 

лакокрасочной поверхности подложки во времени до конца процесса 
сушки инфракрасным излучением выделенной длинной волны  

от расстояний от излучателя до лакокрасочной 100мм (кривые 1, 2, 3)  
150 мм (кривые 4, 5), и от сопротивлений нихромовых спиралей 14 Ом 

(кривая 1), 16 Ом (кривые 2, 4),18 Ом (3, 5) 
 

При проведении экспериментальных исследований процесса сушки 
лакокрасочной поверхности оборудования были выяснены следующие за-
кономерности: ощущение запаха растворителя осуществлялся через 2–
5 мин процесса сушки инфракрасным излучением при температуре на 
наружной подложке 35–45°С при достижении температуры лакокрасоч-
ной поверхности 87–90°С запах растворителя прекращается, поверхность 
высушенной лакокрасочной поверхности становится сухой, гладкой, не 
отделяется от подложки даже при воздействии режущим инструментом. 
Из графиков видно, от 1 до 4 мин температура наружной поверхности ла-
кокрасочной не изменяется, тепло проникает во внутрь на металлическую 
подложку. Темп роста температуры от 4–5 мин до конца процесса сушки 
составляет 3,6–4,7 °С в мин, зависит от плотности теплового потока ин-
фракрасного излучения и расстояния излучателей до поверхности. 

На рисунке 3 представлены зависимости времени процесса сушки вы-
сушенной лакокрасочной поверхности инфракрасным излучением выде-
ленной длинной волны. 
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Рис. 3. Графики зависимости времени сушки высушенной лакокрасочной 
поверхности инфракрасным излучением выделенной длинной волны 

от сопротивлений нихромовых спиралей 14–18 Ом, расстояний 
от излучателя до лакокрасочной поверхности 100 мм (прямая 1), 

125 мм (прямая 2), 150 мм (прямая 3) при достижении  
температуры поверхности 87–90°С 

 

Анализ прямых рисунка 3 показывает время окончания процесса сушки 
лакокрасочной поверхности инфракрасным излучением выделенной длин-
ной волны в зависимости от динамических и конструктивных параметров. 
Так, при сопротивлении спирали 14 Ом при растоянии от излучателя до ла-
кокрасочной поверхности 100 мм время сушки составляет 14,8–15 мин, при 
растоянии от излучателя до лакокрасочной поверхности 125 мм время сушки 
составляет 16,5–17 мин, при расстоянии от излучателя до лакокрасочной по-
верхности 150 мм время сушки составляет 18,5–19 мин. 

В результате статической обработки результатов экспериментальных 
исследований процесса сушки лакокрасочных поверхностей оборудова-
ния пищевой промышленности инфракрасным излучением выделенной 
длинной волны 1,5–3,0 мкм в зависимости от плотности теплового потока 
и расстояния излучателей до поверхности при габаритных размеров отра-
жателя длинной 1050 мм, ширины 240 мм получено уравнение регрессии, 
адекватно описывающее процесс [4]. 
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Y = 24,74 – 10,26Z1 + 0,008Z2 
где, Y – время сушки, мин; 
Z1 – величина плотности теплового потока, от 1,34 до 1,73 кВт, 
Z2 – расстояние излучателей до лакокрасочной поверхности, от 100 до 
150 мм. 

Результаты данных исследований будут использованы для разработки 
аппарата сушки лакокрасочных поверхностей оборудования инфракрас-
ным излучением выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм, для составле-
ния технологической инструкции по сушке. 
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Одним из методов снижения вибраций в роторных машинах в различ-
ных приложениях является использование эффекта самоцентрирования 
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ротора, который проявляется при сверхкритической работе [1, с. 159]. 
Модель на рисунке 1 иллюстрирует физическую сущность этого явления. 
Из этого следует, что при достижении несимметричным ротором крити-
ческой скорости вращения ω направления отклонения γ и эксцентриситет 
e становится противоположным, центр массы с смещается и занимает по-
ложение между геометрическим центром O и осью вращения Oz (рису-
нок 1а). При дальнейшем увеличении скорости вращения абсолютное зна-
чение отклонения вала приближается к эксцентриситету е (рисунок 1b), 
т. е. центр масс приближается к оси вращения. Для роторов в жестких опо-
рах значение первой критической скорости сравнительно велико. При 
этом зона рабочих скоростей вращения может располагаться на недоста-
точном расстоянии (для уменьшения амплитуд колебаний ротора) от кри-
тической скорости вращения (рисунок 1b). На практике для отстройки ре-
зонансного режима роторной машины используется один из двух мето-
дов. 

Первый способ подразумевает смещение зон повышенной вибрации в 
сторону увеличения таким образом, чтобы весь диапазон рабочих скоро-
стей вращения располагался впереди первой критической скорости (жест-
кого ротора). Второй способ подразумевает работу машины в сверхкри-
тических зонах (гибкий ротор) [2, с. 201]. В этом случае необходимо сни-
зить первую критическую скорость вращения, т. е. порог зоны повышен-
ной вибрации, и одновременно обеспечить безопасный переход через кри-
тические скорости в диапазоне до максимальных рабочих вращательных 
скоростей [2, с. 259; 3 с. 271]. Это достигается за счет снижения жесткости 
динамической системы «ротор-опора». Для того чтобы сделать это, ро-
торы установлены в эластичных поддержках с определенной жесткостью. 
Амплитуды вибрации можно уменьшить с помощью упруго-демпфирую-
щая опора (УДО) путем введения искусственных демпферов в их кон-
струкцию. Это уменьшает амплитуды резонансных колебаний, однако эф-
фективность машины упадет. 

 

 
Рис. 1. (а) модель ротора; (b) отклонение вала от частоты вращения 

 

На рисунке 2 показаны режимы вибрации ротора в различных опорах, 
соответствующие первым трем критическим скоростям вращения. Для 
чрезвычайно упругих опор ротор проходит первые две критические ско-
рости с образованием цилиндрической и конической прецессии (рису-
нок 2а). Криволинейный режим вибрации соответствует третьей критиче-
ской скорости. При жестких опорах все режимы вибрации ротора, соот-
ветствующие первым трем критическим скоростям, изогнуты (рису-
нок 2с). Когда жесткость опоры соизмерима с жесткостью вала (рису-
нок 1b), режимы вибрации представляют собой комбинацию режимов для 
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этих двух случаев. Наиболее распространенные колебания роторов вы-
званы статическим и моментным дисбалансом [3, с. 268]. Амплитуды та-
ких вибраций могут быть уменьшены драматически путем использовать 
свойства жесткого ротора в упругих опорах. На рисунке 3 показано не-
сколько типов таких упругих опор. Однако существуют и другие виды от-
рицательных вибраций, непосредственно связанных с использованием 
механических упругих опор. Это автоколебания, вызванные свойствами 
масляной пленки в подшипниках скольжения. (рисунок 1a); различные 
виды нелинейных колебаний, связанных с нелинейностью силовых харак-
теристик роликовых подшипников изображены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Режимы вибрации роторов в разных опорах:  

(a) предельно текучие; (b) упургие; (c) жесткие 
 

 
Рис. 3. Упругие опоры ротора: (a) подшипник скольжения, 

(b) роликоподшипник 
 

Если ротор установлен в упругих опорах, могут возникнуть проблемы, 
когда ротор ускоряется, проходит через критические скорости и вибри-
рует как твердое тело [2, с. 189]. В данной работе рассмотрен метод пере-
хода через такие повышенные зоны колебаний путем кратковременного 
изменения жесткости упругих опорах при ускорении или обкатке ротора, 
т. е. регулирование жесткости в зависимости от скорости вращения. Тогда 
силовые характеристики упругих опор будут адаптивными, позволяю-
щими отстраивать систему «ротор в упругих опорах» от критических ско-
ростей во всем диапазоне от нуля до рабочих скоростей вращения ротор-
ной машины. Упругие опоры с переменной жесткостью могут быть пред-
ставлены не только обычными активными магнитными подшипниками 
(АМП), но и пассивными магнитными подшипниками (ПМП) с регу-
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лируемой жесткостью разработанной конструкции. В АМП стабильность 
положения ротора обеспечивается системой управления с отрицательной 
обратной связью (ОС) [6, с. 39], в то время как в ПМП это достигается 
самоцентрированием [4, с. 1914]. Силовые характеристики этих подшип-
ников, в отличие от механических упругих опор, могут изменяться путем 
изменения электрических параметров (напряжений или управляющих то-
ков) [5, с. 113]. Еще одной особенностью усилителей, которая может ока-
зать существенное влияние на практическую применимость данного ме-
тода расстраивания, является нелинейная зависимость их силовых харак-
теристик от смещения опорных секций ротора (т.е. от зазора между цап-
фой и полюсами статора), а также от токов в обмотках катушки полюса. 
Они изменяются в зависимости от положения ротора, определенного си-
стемой управления, в соответствии с заранее установленным законом. 

В настоящее время существует несколько аналитических и практических 
подходов к реализации метода расстройки резонанса. Так, Климнюк [6, с. 15] 
и Эхскин [4, с. 1911] предложили метод безопасного ускорения горизонталь-
ных и вертикальных массивных роторов турбомашин, установленных в ак-
тивных магнитных подшипниках. Предполагается быстрый переход ротора 
через критические скорости первых двух режимов ротора (режимов, соответ-
ствующих ротору как жесткому телу). Это было достигнуто путем использо-
вания системы автоматического регулирования для того, чтобы настроить не-
сколько условий эксплуатации с различной жесткостью в активных магнит-
ных подшипниках. По мере того, как ротор приобретает скорость согласно 
программе установленной системой автоматического регулирования под-
шипника, одно условие эксплуатации изменяется ровно (безударный) от дру-
гое одного и наоборот так, что деятельность ротора под условиями резонанса 
и в зоне резонанса любого условий эксплуатации от нуля к скорости обра-
ботки будет исключена совершенно во время скорости-вверх. Известны 
также практические реализации аналогичных методов резонансной от-
стройки и демпфирования избыточных амплитуд колебаний. Так, фирма SKF 
S2M (SKF Group), специализирующаяся на производстве АМП, использует 
упреждающий контроль параметров АМП в различных турбомашинах, при-
меняемых в нефтегазовой промышленности [7, с. 66]. Запатентованные алго-
ритмы (зарегистрированные товарные знаки), такие как ODC (оптимальное 
управление демпфированием), ABS (усовершенствованная система баланси-
ровки) и AVR (автоматическое снижение вибрации) обеспечивают усилен-
ный контроль вибрации и реализуются с помощью шкафа управления 
E300V2 [6, с. 5]. Отличительной особенностью описанных подходов к реали-
зации метода отстройки от резонансов и демпфирования повышенных ам-
плитуд колебаний является то, что все они используются в полных магнит-
ных подвесках роторов только в АМП. Однако известно, что ПМП обладают 
рядом преимуществ по сравнению с АМП (например, им не нужны источ-
ники электроэнергии и автоматическая система управления, которая вклю-
чает основную часть стоимости АМП) [8, с. 3220]. Метод оценки ПМП за-
ключался в использовании возможности быстрого изменения параметров 
жесткости и/или демпфирования в магнитных подшипниках различных с си-
стемой управления, включающей, наряду с датчиками положения, датчик уг-
ловой скорости. Помимо известных подходов, описанных в работах [9, с. 384], 
использование предложенной пассивно-активной магнитной подвески с ре-
гулируемой жесткостью позволит снизить себестоимость и повысить эффек-
тивность различных газовых турбин, турбодетандеров и экспанде-
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ркомпрессорных агрегатов за счет исключения потерь на трение и демпфи-
рования вибрационной активности роторов. 
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Актуальность темы состоит в постоянно нарастающем интересе к во-
просу развития мультимодальных и интермодальных перевозок в России, 
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необходимости создания комплекса логистических центров, а также – увели-
чении роста объемов контейнерных перевозок не только во внутригосудар-
ственном, но и в международном сообщении. Необходимо определить, зачем 
нужны узловые транспортно-логистические центры (ТЛЦ), что они собой 
должны представлять и какой могла бы быть роль государства в их создании. 

По оценке экспертов, в первой четверти XXI века в крупнейших транс-
портных узлах мира будет функционировать порядка 

70 мультимодальных транспортно-логистических центров (МТЛЦ), 
связанных между собой интермодальными транспортными коридорами, с 
подключением к ним региональных логистических систем. Чтобы войти 
в данную международную систему, России необходимо создать минимум 
10 МТЛЦ федерального уровня, около 20 – регионального и свыше 50 – 
территориального. В настоящее время, к сожалению, ни один из наших 
центров столь высокому предназначению не отвечает. 

Данная проблематика упоминается во многих программах и страте-
гиях развития. В частности, в стратегии пространственного развития РФ 
на период до 2025 года предполагается увеличение транзитных перевозок 
контейнеров железнодорожным транспортом, а также создание узловых 
грузовых МТЛЦ. На уровне компании ОАО «РЖД», например, в долго-
срочной программе развития Центральной дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом заложена программа развития термина-
лов, электронно-цифровых каналов продаж, а также приведения грузовых 
дворов к современным требованиям. 

Анализ статистики контейнерных перевозок показал, что в 2017 году 
их объем на сети железных дорог России стал рекордным и вырос почти 
на 19%. Наибольшими темпами возрос транзит – на 59%. 

Причем второй год подряд объемы увеличиваются, в основном, за счет 
международных перевозок: экспорта, импорта и транзита – суммарный 
прирост составляет около 500 тыс. TEU. Перевозки во внутреннем сооб-
щении также показали рост, но гораздо медленнее – на 7,6%. Помимо 
этого, заметный вклад в рост контейнерных перевозок в РФ вносят ак-
тивно развивающиеся сервисы электронной торговли. 

Несмотря на все вышесказанное в России сохраняется низкий уровень 
контейнеризации. Например, из всего грузооборота российских портов 
(почти 800 миллионов тонн в 2017 году) только около 6 процентов прихо-
дится на контейнеры. 

В качестве одной из причин такого положения можно рассматривать 
структурные диспропорции на рынке логистических мощностей. Более 
половины всех складских площадей РФ сконцентрированы в Московской 
области, и только десяток крупных терминалов имеют железнодорожные 
пути. Наблюдается дефицит мультимодальных центров. Еще более слож-
ная ситуация наблюдается в регионах. 

Даже самые крупные грузовые дворы на железной дороге не смогут вы-
ступить в качестве узловых ТЛЦ без существенного расширения и развития 
внешней инфраструктуры. Такая нагрузка на инвесторов ограничивает при-
влекательность узловых ТЛЦ без существенной поддержки государства. 

Пожалуй, самым важным при рассмотрении вопроса о создании ТЛЦ 
является необходимость их расположения в границах основных транс-
портных коридоров Запад – Восток и Север – Юг. Очевидна необходи-
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мость создания трех ТЛЦ, обслуживающих порты Балтийского, Черно-
морского и Тихоокеанского бассейнов. 

В настоящее время крупные логистические центры есть во всех разви-
тых странах. И везде они появлялись при широкой поддержке со стороны 
государства. 

Отметить можно положительный опыт в организации контейнерных и 
контрейлерных перевозок компании DUSS (Deutsche UmschlaggesellschafI 
Schiene Straße) – немецкое железнодорожно-автомобильное предприятие 
по перевалке), которая эксплуатирует 22 железнодорожно-автомобиль-
ных терминала на территории Германии. 

Например, терминал Hamburg-Billwerder, созданный в 1993 году, яв-
ляется важнейшим пунктом, связывающим автомобильный и железнодо-
рожный транспорт. Благодаря своей инфраструктуре и техническому 
оснащению, это один из самых современных терминалов в Европе. Тер-
минал Hamburg-Billwerder объединяет различные направления перевозки 
и маршруты операторов от Южной Европы до Скандинавии. 

В сутки на терминале обрабатывается около 60 поездов и 800 грузови-
ков, основными клиентами являются фирмы, обслуживающие город Гам-
бург, либо транспортные компании. Время выгрузки 700-метрового по-
езда составляет 1–2 часа, а погрузки – 3–3,5 часа. 

Более 40% обрабатываемых единиц – это контрейлеры, что очень 
удобно, так как перевозка по железной дороге более экологична. Кроме 
того, по некоторым дорогам Германии проезд грузовиков платный, а в вы-
ходные въезд на автострады вообще запрещен. Исключение делается в 
том случае, если клиент воспользовался интермодальной перевозкой, то-
гда грузовики DB получают разрешение на перевозку в выходные. Быст-
рая, надежная отправка увеличивает привлекательность и важность тер-
минала в железнодорожной сети. Терминал имеет очень хорошие связи с 
гамбургской дорожной сетью, а также автомагистралью А1 в Германии. 

В свою очередь въезд и выезд грузовиков записывается на фото- и ви-
деокамеру, с целью быстрого урегулирования возможных спорных ситу-
аций с клиентами. Процесс максимально автоматизирован и упрощен для 
всех участников перевозки. В случае если клиент забирает груз с только 
что прибывшего поезда, уже в течение дня товар можно увидеть на при-
лавках магазинов. 

В свою очередь, создание сети узловых мультимодальных ТЛЦ 
должно сопровождаться модернизацией логистических технологий. 
Необходимо формирование новых продуктов и решений с качеством, со-
ответствующим уровню международных стандартов. 

Такие технологии как раз применяются в Германии. Например, 
Drive4Schenker – онлайн-платформа «Вози для Шенкер» для автоматиза-
ции и управления сторонним транспортом. Платформа позволяет упро-
стить взаимодействие с клиентурой – в настоящее время с компанией ра-
ботает более 25000 автоперевозчиков. 

В случае использования Drive4Schenker, диспетчеры грузоотправите-
лей публикуют свои заявки на перевозку, и тысячи сертифицированных 
перевозчиков по всей Европе могут получить доступ к данной информа-
ции и откликнуться на размещенные заявки. Drive4Schenker содержит 
профиль каждого перевозчика, а также его рейтинг. 
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В настоящее время создается «мост» между диспетчерской системой 
и Drive4Schenker, что позволит экспортировать груз на рынок цифровых 
грузоперевозок всего несколькими щелчками мыши. 

Так же широкие возможности дает использование в созданных ТЛЦ 
электронного обмена данными в складской индустрии, использование 
технологий роботизированных складов, внедрение платформенных тех-
нологий документооборота. 

Государственные интересы при создании МТЛЦ как основных элементов 
инновационной формы организации мультимодальных перевозок носят си-
нергетический эффект и заключаются в повышении загрузки международ-
ных транспортных коридоров, проходящих по территории России, на основе 
обеспечения качественного сервиса с учетом мирового опыта и специфики 
российского транспортного рынка. Для этого нужна госпрограмма развития 
в стране логистических центров, которая бы имела единую методологию их 
создания и учитывала тенденции роста грузопотоков. 

Надеемся, что задача ОАО «РЖД» по созданию не просто транспортно-
логистических центров, а опорной интермодальной сети ТЛЦ по всей стране, 
будет выполнена. Концепцией создания терминально-логистических цен-
тров на территории РФ [1] предусматривается строительство более 50 ТЛЦ, 
комплексная реконструкция порядка 60 крупных грузовых дворов, модерни-
зация широкого круга объектов технологического комплекса, реконструкция 
путей на подходах к терминалам и в транспортных узлах в целом. Указанные 
мероприятия позволят обеспечить быструю доставку грузов различными ви-
дами транспорта, их переработку и сохранность, сократить логистические из-
держки и снизить себестоимость перевозок. 
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Освоение арктического шельфа является одной из приоритетных стра-
тегических задач экономического развития России. К основным 
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потенциальным сложностям реализации проектов в Арктике относятся 
слабо развитая инфраструктура либо ее полное отсутствие, суровые при-
родно-климатические условия, проблемы, связанные с логистикой угле-
водородного сырья, высокие экологические риски вследствие роста по-
тенциальных негативных последствий при разливах во время добычи и 
транспорта углеводородов, санкционные ограничения и т. д. 

Каждый нефтегазовый проект, разрабатываемый в условиях Арктики 
является уникальным и не имеет действующих прямых аналогов в мире, 
поэтому освоение данного региона требует применения инновационных 
технологий и учета накопленного обширного опыта. 

Освоение морского нефтегазового месторождения осуществляется в 
несколько этапов, включающих: 

 геолого-геофизические работы по поиску перспективных структур; 
 проведение разведочных буровых работ; 
 строительство стационарных, плавучих, полупогружных или иных 

платформ и бурение с них эксплуатационных скважин; 
 обустройство месторождения технологическими и коммуникацион-

ными сооружениями по бурению эксплуатационных скважин, добыче, 
сбору, подготовке и транспорту нефти и газа, его непосредственную раз-
работку и эксплуатацию [1]. 

Основные экономические показатели проекта освоения морских 
нефтегазовых месторождений зависят от объемов накоплений углеводо-
родов и капитальных и эксплуатационных затрат. Снижение данных за-
трат может быть достигнуто следующими путями: 

 сокращением количества эксплуатационных скважин на месторож-
дении за счёт увеличения дебита скважин, путем применения НКТ диа-
метром до 9 5/8”, или увеличением протяженности горизонтального 
ствола, или при использовании многоствольных скважин; 

 увеличением количества скважин на одной платформе или в одном 
подводном добычном комплексе; 

 уменьшением количества морских платформ за счет использования 
подводных добычных комплексов. 

Одним из основных методов снижения капитальных и эксплуатацион-
ных затрат освоения морских нефтегазовых месторождений является ком-
плексный метод, который предусматривает обустройство групп место-
рождений. 

Применение комплексного метода обустройства предполагает: 
 кооперацию с существующими береговыми объектами нефтегазодо-

бычи; 
 создание единой системы сбора, подготовки и транспорта добывае-

мой продукции для групп месторождений; 
 создание единой комплексной системы дистанционного управления 

морских надводных и подводных добычных комплексов для групп место-
рождений; 

 создание единой береговой базы снабжения материалами, оборудо-
ванием и пр. для группы месторождений; 

 создание комплексной многоцелевой службы по обеспечению по-
жарной, технической и экологической безопасности для группы место-
рождений [2, с. 84]. 
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Комплексный метод обустройства месторождений позволяет в тече-
ние длительного времени сохранять высокий уровень добычи углеводо-
родов, снижать затраты за счет оптимизации используемых ресурсов и 
применения общей инфраструктуры. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности специальных 

инструментов, позволяющих автоматизировать работу с графическими 
объектами, делается анализ каждой из библиотек, наиболее приемлемых 
областей для их применения. 
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рование. 

В современных приложениях существует большое количество крите-
риев создания качественного контента, красивого оформления и интерак-
тивности. Для каждой платформы разработаны соответствующие инстру-
менты, которые решают спектр задач, покрывающие вопрос создания ин-
терактивного и динамичного контента. Так, в веб-индустрии эту потреб-
ность покрыла технология Canvas, реализованная в HTML5. Сегодня на 
рынке присутствуют большое количество графических библиотек, ис-
пользуемых при разработке веб-приложения. Причиной появления такого 
большого количества графических JavaScript-библиотек стало простота 
при разработке веб-приложения. Библиотека, написанная на языке про-
граммирования JavaScript – это сборник классов и функций, благодаря ко-
торым, создавать анимацию становится менее трудоемко и тем самым 
способствуя созданию более «живых» страниц издания. Рассмотрим 
функционал некоторых из них. 

Библиотека SVG.js.SVG.js – компактная библиотека написанная на 
JavaScript, созданная для работы и взаимодействия с SVG-файлами без ка-
ких-либо ограничений. В библиотеке присутствует возможность создания 
позиционирования элементов, плавными переходами между цветами и 
анимацию с трансформацией. Помимо этого, существует привязка к 
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событиям, происходящим на определенном элементе, создание динами-
ческий градиент, задавать прозрачность и настройка анимации текста. 

Библиотека Snap.svg.Snap.svg – библиотека, созданная на языке про-
граммирования JavaScript, призванная помочь веб-разработчикам постав-
лять расширенные возможности SVG на просторах интернета. Библио-
тека способна анимировать и создавать SVG-графику непосредственно в 
браузере. Библиотека была разработана для современных браузеров, от-
вечая последним стандартам и тем самым поддерживая новые SVG-свой-
ства, такие как маскирование, паттерны, градиенты, группирование и 
многое другое. Необходимо отметить несколько главных преимуществ, 
таких как масштабирование векторной графики без потери качества. Со-
здание новых SVG-элементов и их редактирование возможно также в про-
граммах Adobe Illustrator или Sketch [1; 2]. 

 

 
Рис. 1. Изображение, созданное при помощи Snap.svg 

 

Библиотека Two.js.Two.js умеет взаимодействовать с SVG, Canvas и 
WebGL-анимацией. Основной фокус библиотеки сосредоточен на 2D объ-
ектах и позволяет изменять их размер, вращать и перемещать в зависимо-
сти от поставленной задачи [3; 4]. 

Библиотека D3.js.Библиотека D3.js – является одним из лучших для 
реализации сложных данных. Заглядывая в историю создания можно ска-
зать, что название сформировалось из Data Driven Documents, означаю-
щее – «документы – движимые данные» [5; 6]. 

Рассмотренные библиотеки могут быть с успехом применены при со-
здании различных веб-приложений начиная от простых сайтов и заканчи-
вая игровыми программами, выбор каждой из которых зависит как от це-
лей использования, так и от опыта и мастерства разработчика. 
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РЕГРЕССИОННАЯ ОЦЕНКА АКЦИЙ БАНКА 
Аннотация: оценка акций важна как для эмитента, так и для инве-

стора. Акции – это ценные бумаги, на которые больше всего влияют раз-
личные факторы. На рыночную стоимость акций влияют многие фак-
торы, как внешние, так и внутренние. Специфика развития фондового 
рынка Республики Казахстан показывает, что многие аспекты слабо от-
ражаются на формировании стоимости акций. Это относится и к ак-
циям банков, в частности. В результате возникают вопросы относи-
тельно того, какие факторы и насколько сильно влияют на изменение 
стоимости акций. В статье приведен корреляционно-регрессионный ана-
лиз влияния факторов на рыночную стоимость акций ОАО «ФортеБанк». 
На основе применения регрессионной модели сделаны выводы о степени 
влияния эндогенных и экзогенных факторов на формирование рыночной 
стоимости банковских акций. 

Ключевые слова: регрессионная модель, банковские акции, стои-
мость акций, анализ влияния факторов. 

Abstract: valuation of shares is important for both the issuer and the inves-
tor. Shares are the securities that are most affected by various factors. The 
market value of shares is influenced by many factors, both external and inter-
nal. The specifics of the development of the stock market of the Republic of 
Kazakhstan shows that many aspects are slightly reflected in the formation of 
the value of shares. This also applies to shares of banks in particular. As a 
result, questions arise as to what factors and how much influence the change in 
the value of shares. The article contains a correlation-regression analysis of 
the influence of factors on the market value of shares of JSCForteBank. Based 
on the application of the regression model, conclusions are drawn about the 
degree of influence of endogenous and exogenous factors on the formation of 
the market value of bank shares. 

Keywords: bank shares, regression model, stock value, analysis of the in-
fluence of factors. 

As it is known, stocks are those securities of the capital market that are most 
susceptible to various kinds of factors: from the situation in the world market, 
the changes observed in the issuing bank itself, and ending with rumors, expec-
tations and purely technical market moments. A share is a share security char-
acterizing the contribution to the issuer's capital [1]. The global dynamics of the 
stock market is influenced, as a rule, by global and long-term processes [2]. 
First of all, these are processes in the economy itself, both in the country and in 
the world economy as a whole, as well as the financial policy of the state. The 
long-term dynamics of the stock market is influenced by the level of GDP 
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growth, the growth of company profits and the growth of real disposable in-
comes of the population. 

The existence of a hypothesis about the dependence of the value of bank 
shares on market factors, as well as the policy of the bank itself, makes it pos-
sible to apply a regression analysis model to identify the degree of the existing 
relationship. 

All factors affecting the value of shares can be divided into two categories: 
external and internal (figure 1). 

 

 
Figure 1. Factors affecting the market value of shares of JSCForteBank 
 

For the purpose of analyzing the value of the shares of ForteBank, it makes 
sense to apply the multiple regression model. 

The multiple regression equation has the following form: 
Y = f (β, х) + ε 

х = х (х1, х2,..., хm) – vector of independent (explanatory) variables; 
β – parameter vector (to be determined); 
ε – random error (deviation); 
Y – dependent (explained) variable [3]. 

Data for assessing the dependence of the value of the bank’s shares on the 
indicated factors is presented in Table 1. 

The resulting regression equation is as follows: 
Y = –7640,85+28,55х1 +1579,33х2–0,065х3 +105,78х4 + 372,39х5–

21,28х6 + 0,064х7 + 0,04х8–1337,37х9 + 302,49х10 
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Table 1  
Data for constructing a regression model of shares of JSCForteBank 
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3500,01 111,8 6,6 1024175,0 109,5 10,5 903,6 1011879,2 1562,4 1,29 2,03 
800 96,9 6,6 1056854,7 106,2 9,5 1768,3 419094,0 –298440,0 1,30 3,08 
800 106,3 5,8 1336605,6 107,8 7,0 1718,1 427584,0 334434,0 0,98 4,21 
800 108,7 5,4 1705848,6 107,4 7,5 1105,6 529888,0 39887,0 0,76 1,10 
800 107,5 5,3 1847084,8 106,0 6,0 969,7 590009 640 0,54 1,57 
800 102,9 5,2 2113204,8 104,8 5,5 918,0 475768 –84848 0,29 1,81 
800 103,4 5,0 2294830,2 107,4 5,5 941,9 616911 171531 0,30 1,73 
800 101,4 5,1 2330360,2 113,6 5,5 858,8 1067091 6348 0,75 4,62 
1 99,3 5,0 2639710,3 108,5 5,5 1357,9 1 215 177 11 654 1,00 6,80 
1 101,0 4,9 2943893,0 107,1 10,25 2304,9 1 444 640 19 751 1,50 10,60 

2,5 104,4 4,8 2179520,1 105,3 9,25 2329,6 1 600 575 22 702 2,00 15,60 
 

According to the calculations made in Excel, the matrix of paired correlation 
coefficients R is represented by the following values (table 2). 

Table 2 
Matrix of paired correlation coefficients 

 

– y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 
y 1 0,6429 0,7204 –0,672 0,2867 0,311 –0,512 –0,225 –0,030 –0,080 
x1 0,6429 1 0,2027 –0,414 0,0249 0,1478 –0,349 –0,121 0,443 –0,083 
x2 0,7204 0,2027 1 –0,898 0,0683 0,4681 –0,145 –0,451 –0,317 0,1217 
x3 –0,672 –0,414 –0,898 1 0,0618 –0,321 0,197 0,5781 0,1358 –0,043 
x4 0,2867 0,0249 0,0683 0,0618 1 –0,161 –0,373 0,1931 0,1801 –0,079 
x5 0,311 0,1478 0,4681 –0,321 –0,161 1 0,596 0,3653 –0,274 0,8005 
x6 –0,512 –0,349 –0,145 0,197 –0,373 0,596 1 0,505 –0,016 0,815 
x7 –0,225 –0,121 –0,451 0,5781 0,1931 0,3653 0,505 1 –0,000 0,6861 
x8 –0,030 0,443 –0,317 0,1358 0,1801 –0,274 –0,016 –0,0001 1 –0,159 
x9 –0,080 –0,083 0,1217 –0,043 –0,079 0,8005 0,815 0,6861 –0,159 1 
x10 –0,511 –0,283 –0,464 0,481 –0,137 0,3928 0,8256 0,8486 0,0377 0,7998 
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To estimate the β-coefficients, we apply the least squares method. In this 
case, the system of normal equations will have the form [4]: 

rx1y=β1+rx1x2β2 +... + rx1xmβm 
rx2y=rx2x1β1 + β2 +... + rx2xmβm 

... 
rxmy=rxmx1β1 + rxmx2β2 +... + βm 

This system of linear equations is solved by the Gauss method, with the 
result that we obtain the following results: 

β1 = 0,127 
β2= 1,05 
β3 = 0,145 
β4 = –0,0738 
β5 = 0,742 

β6 = –1,212 
β7 = 0,0189 
β8 = 0,259 
β9 = –0,745 
β10 = 1,212 

The standardized regression partial coefficients – β-coefficients (βi) show 
which part of its standard deviation S (y) the sign-result y changes with a change 
in the corresponding factor xiby the value of its standard deviation (Sхi) with the 
constant influence of other factors (incoming into the equation). 

The coefficient βican also be interpreted as an indicator of the direct (direct) 
influence of the i-th factor (xi) on the result (y). In multiple regression, the i-th 
factor has not only a direct, but also an indirect (indirect) effect on the result 
(i.e., through other factors of the model). 

Indirect influence is measured by: βirxi, xi, where m is the number of factors 
in the model. The total effect of the i-thfactor on the result, equal to the sum of 
direct and indirect effects, measures the linear pair correlation coefficient of the 
given factor and the result – rxi, y. 

So for our equation, the direct influence of the factor x1 on the result Y in 
the regression equation is measured by βi and is 0,127; indirect (indirect) effect 
of this factor on the result is defined as: rx1x2β2 = 0,203 x 1,05 = 0,2129. 

In order to clarify and rank the factors according to the strength of the im-
pact on the resulting indicator, we calculate the elasticity coefficients, which 
are determined by the formula: 

 
bi – regression coefficient for factor xi in the multiple regression equation; 
xi – average value of the i-th factor; 
y – average result. 

The partial coefficient of elasticity shows how much percent the sign-result 
y changes on average with an increase in the sign-factor xi by 1% of its average 
level with a fixed position of other factors of the model. 

Е 28,546
,

,
3,586	 1significantly affects the value of bank 

shares. 
Е 1579,33

,

,
10,364	 1 significantly affects the value of 

shares. 
Е 0,0655

,

,
154,56|E3| > 1, significantly affects the value 

of bank shares. 
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Е 105,777
,

,
13,751	 1 significantly affects the value of 

shares. 
Е 372,39

,

,
3,354	 1 significantly affects the value of bank 

shares. 
Е 21,286

,

,
35,482|E6| > 1, significantly affects the value 

of bank shares. 
Е 0,0642

,

,
66,268	 1  significantly affects the value of 

shares. 
Е 0,0405

,

,
1,001	 1  significantly affects the value of 

shares. 
Е 1337,369

,

,
1,573|E9| > 1, significantly affects the value of 

bank shares. 
Е 302,499

,

,
1,766	 1significantly affects the value of shares. 

The assessment of the significance of the multiple regression equation is 
carried out by testing the hypothesis of zero equality coefficient of determina-
tion calculated according to the general population: R2 or b1 = b2 =... = bm = 0 
(the hypothesis of insignificance of the regression equation calculated accord-
ing to the general population). To test it, use Fisher's F-test. At the same time, 
the actual (observable) value of the F-criterion is calculated through the coeffi-
cient of determination R2, calculated from the data of a specific observation. 
The Fisher-Snedecor distribution tables find the critical value of the F-criterion 
(Fcr) [5]. To do this, set the level of significance α (usually it is taken equal to 
0,05) and two numbers of degrees of freedom k1 = m and k2 = n-m-1. 

1 	
89091516812,51
9194432,58

	 9688,72 

Lets test the hypothesis of general significance – the hypothesis of simulta-
neous equality to zero of all regression coefficients with explanatory variables: 
H0: R2 = 0; β1 = β2 =... = βm = 0. H1: R2 ≠ 0. 

Testing of this hypothesis is carried out using F-statistics of Fisher distribu-
tion. If F <Fcr = Fα; n-m-1, then there are no grounds for rejecting the hypothesis 
H0. 

	
9688,72

1 9688,72
11– 10– 1

10
0 

Tabular value with degrees of freedom k1 = 10 и k2 = n-m-1 = 11 – 10 – 1 = 
0, Fcr (10;0) = 0. 

Since the actual value of F > Fcr, the coefficient of determination is statisti-
cally significant and the regression equation is statistically reliable (i.e., the co-
efficients bi are jointly significant). 

So, the results of the analysis allow us to draw the following conclusions. 
Regarding external factors, it can be noted their strong correlation with the 
value of the shares of ForteBank. In particular, the increase in the index of real 
incomes of the population by 1 KZT leads to an increase in the value of shares 
of ForteBank by 28,546 KZT. The increase in GDP per capita in the country by 
1 KZT contributes to an increase in the rate of 15,79KZT. The growth of un-
employment by 1% in the country leads to a decline in the bank's stock price 
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by 0,066%. A 1% increase in the CPI contributes to a 1,058% decline in the 
bank's share price. With the growth of the refinancing rate by 1%, the value of 
the bank's shares decreases by 0,21%. Growth index of Kazakhstan Stock Ex-
change by 1 unit leads to an increase in the value of the bank's shares by 
3,72 units. 

Internal factors also have a strong influence on the value of bank shares. 
However, assets and profits lead to minor changes. In particular, the growth of 
the bank's assets by 1 KZT leads to an increase in the value of the share by 
0.0642 KZT, profit – by 0,0405 KZT. Increase in return on assets by 1 unit 
reduces the stock value of the bank by an average of 1337,37 units. The increase 
in profitability of capital for 1 unit increases the value of bank shares by 
302,5 units. 

Thus, all of the indicated factors influence the formation of the value of 
ForteBank, shares. However, it should be noted that due to the lack of demand 
for these stocks, some errors in the regression model are possible. 
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МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ  
ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 

Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы, которые рас-
крывают сущность и описывают методы расчета и начисления аморти-
зации по объектам основных средств предприятия, а также освещены 
проблемы, касающиеся выбора метода начисления амортизации по ос-
новным средствам. 

Ключевые слова: амортизация, основные средства, методы начисле-
ния амортизации. 

Успех любого бизнеса во многом зависит от технического состояния 
основных средств, которые, прежде всего, позволяют увеличить произво-
дительность труда, фондоотдачу и как следствие снизить себестоимость 
выпускаемой продукции. 
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Основные средства представляют собой часть имущества организа-
ции, используемой в качестве средств труда при производстве продукции, 
выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих целей в 
течение периода, превышающего 12 месяцев [3]. 

В процессе эксплуатации и под воздействием различных факторов 
внешней среды основные средства организации постепенно уменьшают 
свою производственную мощь. После того как основные средства вве-
дены в эксплуатацию осуществляется перенос первоначальной стоимости 
на себестоимость готовой продукции. От срока их полезного использова-
ния зависит срок амортизационных начислений, при этом величина 
начисленного износа определяется по установленным нормам. 

Начисление амортизации производится со следующего месяца после 
принятия к учету объекта основного средства. Амортизационные отчис-
ления отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортиза-
ция основных средств», в корреспонденции с затратными счетами. При 
начислении амортизации в учете формируется бухгалтерская проводка: 
Д 20 (23,25,26,29,44) К 02 [2]. 

Амортизации не подлежат следующие виды имущества: объекты, от-
носимые к жилищному фонду, не учитывая тех, что сдаются в аренду или 
учитываются как доходные вложения в материальные ценности; земля и 
другие объекты природопользования; фонды библиотек; объекты основ-
ных средств некоммерческих организаций; объекты музейных ценно-
стей [1]. 

Согласно ПБУ 6/01 начисление амортизации производится одним из 
следующих способов: 

1. Линейный метод, согласно которому сумма начисленной амортиза-
ции рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта и 
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использова-
ния. 

2. Способ уменьшаемого остатка. Он предполагает расчет амортиза-
ции на основании остаточной стоимости объекта на начало отчетного пе-
риода и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис-
пользования. 

3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования. В этом случае сумма амортизационных отчислений за год 
определяется, исходя из отношения числа лет, оставшихся до конца срока 
полезного использования объекта к сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования объекта. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ). При этом методе амортизацию определяют исходя из количества 
выпущенной продукции (объема выполненных работ) при использовании 
какого-либо основного средства [4]. 

Правильность выбора метода начисления амортизации во многом обу-
славливает качество формирования учетной политики предприятия. В 
случае неудачного выбора метода, предприятие, как правило, несет суще-
ственные потери и становится не рентабельным, в том числе и потому, что 
амортизация основных средств влияет на налогообложение. 

Выбор того или иного способа начисления амортизации по отдельным 
объектам и группам основных средств, прежде всего, находится в компе-
тенции руководителей и главных бухгалтеров организаций. Они должны 
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учитывать возможность и целесообразность использования того или 
иного способа по отношению к конкретным объектам основных средств, 
особенности технологии производства в данной организации и ряда дру-
гих факторов. 

Рассмотрим применение данных методов на конкретном примере. 
1. Линейный метод. Формула для расчета начисления амортизации ос-

новных средств данным методом выглядит следующим образом: 
А На ∗ 	     (1), 

где А – годовая амортизация; 
 – первоначальная стоимость объекта основного средства; 

На – норма амортизации; 
На

%

срок	полезного	использования
    (2) 

Задача: В апреле 2017 года предприятие «Гамма» приобрело и ввело в 
эксплуатацию производственный станок, первоначальная стоимость ко-
торого 100000 рублей (без учета НДС). Срок полезного использования со-
ставляет 5 лет. 

На первом этапе работы рассчитаем годовую норму амортизации, она 
составит:	На

%
20%. Сумма годовых амортизационных отчисле-

ний составит: А 0,2 ∗ 	100000=20000 руб. Следовательно, ежемесяч-
ные начисления амортизация равны: 1666,67 руб. 

Таким образом, в течение пяти лет бухгалтер предприятия включает в 
затраты сумму равную 1666,67 руб. и формирует проводку Д 20 К 02. 

Преимущество данного способа заключается в простоте использова-
ния. Стоимость объекта основного средства погашается постепенно в те-
чение всего срока полезного использования. Помимо прочего, данный ме-
тод позволяет избежать временных разниц между бухгалтерским и нало-
говым учетами. 

2. Метод уменьшаемого остатка. Если амортизация рассчитывается 
этим методом, то годичная норма амортизации ориентируется по такому 
же принципу, что и в случае внедрения линейного метода. Но стоит обра-
тить внимание, что собственно начисление амортизации происходит, от-
талкиваясь от суммы остаточной стоимости основного средства, но не из 
первоначальной. Расчет ведется следующим образом. Сумма начислен-
ной амортизации в первый год определяется по формуле 1. 

А
А

срок	полезного	использования
    (3) 

Вернемся к нашей задаче. Согласно данному методу амортизационные 
отчисления за второй год составят: А

–
16000	руб., следо-

вательно, сумма ежемесячных отчислений будет равна 1333,33 руб. В по-
следующие годы амортизация будет рассчитываться аналогично. 

Отличие данного метода от линейного заключается в том, что базой 
для начисления амортизации выступает не первоначальная стоимость, а 
остаточная (первоначальная стоимость за минусом амортизации, начис-
ленной в первый год). 

3. Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования. Формула для расчета выглядит следующим образом: 

А=
Число	лет,оставшихся	до	конца	срока	полезного	использования

Сумма	чисел	лет	срока	полезного	использования
∗  
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Обратимся к нашему примеру. Сумма чисел лет срока полезного ис-
пользования равна 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 лет, тогда амортизация в первый 
год составит: А = ∗ 100000 33333,33  руб., соответственно ежеме-
сячные отчисления равны 2777,78 руб. В каждом последующем году зна-
чение числителя дроби будет уменьшаться на единицу. 

Таким образом, суть данного метода заключается в расчете количества 
лет, которое осталось до конца срока службы основного средства. 

4. Метод списания стоимости пропорционально объему продукции. В 
данном случае для расчета амортизации этим методом используется фор-
мула: 

А
Фактический	объем	выпущенной	продукции

Предполагаемый	объем	продукции	за	весь	срок	полезного	использования
∗  

Предположим, что по технической документации к станку с его мощ-
ностью может быть выпущено 500 изделий. Согласно условию примера, 
производственный станок был принят к учету в апреле, в мае отчетного 
года с помощью данного станка было выпущено 100 изделий. Исходя из 
этого, амортизация составит А ∗ 100000 20000	руб.  В июне 

было выпущено 50 изделий, тогда амортизация равна А= ∗ 100000
10000 руб. 

В дальнейшем амортизация по производственному станку начисляется 
аналогичным способом. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что линейный 
метод начисления амортизации является главным. Это определяется тем, 
что в его основе лежит срок полезного использования объектов основных 
средств. 

В хозяйственной деятельности многих хозяйствующих субъектов воз-
никают ситуации, учет которых не стандартизирован. Руководству необ-
ходимо определиться с наиболее оптимальным методом расчета аморти-
зации и отразить его в учетной политике организации. Выбор метода сле-
дует производить, основываясь на простом, но эффективном способе – со-
поставлении альтернативных вариантов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы необходимости 
формирования наиболее эффективного механизма инвестиционной поли-
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Наличие существующих проблем развития инвестиционной деятельно-
сти в регионах РФ. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, Мурманская область. 
Мурманская область раскинулась в европейской части России на се-

веро-западной ее территории. Ее соседями являются Норвегия, Финлян-
дия и Карелия. Она является частью Северо-Западного федерального 
округа. На ее территории находятся большие запасы минерального сырья, 
уникальные морские и биологические ресурсы. Это является основой ин-
вестиционных особенностей Мурманской области. Крупные месторожде-
ния, расположенные в недрах ее территории: никелевые запасы, залежи 
химических элементов, медные и железосодержащие руды, нуждаются в 
их разработки и освоении. Это определяет приоритетное направление фи-
нансовых вложений и инвестиционных вливаний в экономику области. 
Данный регион занимает одно из первых мест в РФ по добычи железосо-
держащих руд, редкоземельных металлов и химических элементов [1]. 

Запасы нерудного сырья являются самыми крупными в мире. Они со-
держат мусковиты, перматиты, вермикулиты и др. Все эти природные ис-
копаемые заставляют управленческие власти регионов разрабатывать и 
продвигать эффективную инвестиционную политику. Комплекс самых 
перспективных направлений определен в развитии промышленной горно-
добывающей областях данного территории. Эта цель достигается повы-
шением конкурентоспособности региона. 

На Кольском полуострове открыты залежи хрома, титана, огнеупор-
ных материалов и облицовочного камня. имеются месторождения поде-
лочного и полудрагоценных камней, а также строительных материалов. 
Это стратегические ресурсы нашей страны. Они обеспечат экономиче-
ский и промышленный рост региона на многие десятилетия вперед. 

Значительную часть хозяйственного комплекса занимают промысел 
рыбы рыбными хозяйствами. Здесь базируются крупнейшие рыбоперера-
батывающие консервные заводы. Их продукция составляет практически 
1/6 часть всего рыбохозяйственного РФ [2]. 

Все эти промышленные предприятия требуют существенных энерго-
затрат и являются крупнейшими потребителями электроэнергии. Атомная 
станция, расположенная на Кольском полуострове, обеспечивает значи-
тельную часть всей потребляемой энергии в регионе. Ей помогают в этом 
17 гидроэлектростанций. Мурманская область полностью покрывает 
энергозатраты промышленного комплекса на своей территории. 
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Экономическая политика областных властных структур направлена на 
привлечение партнеров из других регионов России b зарубежных торго-
вых компаний. Область активно участвует в рыночных отношениях. По-
ставки сырья производятся во многие страны и субъекты РФ. Она так же 
продает электроэнергетические ресурсы в соседние округа своего реги-
она. 

Все это является привлекательной и заманчивой территорией для осу-
ществления инвестиционных проектов и значительных финансовых вли-
ваний крупнейших инвестиционных компаний всего мира. Особенно пер-
спективным для таких инвестиций промышленный комплекс: нефтедобы-
вающие компании, химическая промышленность, горнорудные место-
рождения и металлургические заводы. Активно производится разработка 
газовых месторождений. Все это требует улучшения работы транспортно-
логистический компаний, эффективного их функционирования. 

Перспективным направлением становится развитие транспортных ар-
терий и мощных транспортных узлов на территории Мурманской обла-
сти. 

С освоением и развитием все новых нефтяных запасов повышается по-
требность в регулярной, стабильной и бесперебойной поставки их на 
нефтеперерабатывающие заводы, расположенные как на своей террито-
рии, так и в соседних регионах. Это одно из самых основных инвестици-
онных направлений. 

Денежные потоки крайне необходимо направить на расширение глу-
боководных портов, увеличение торгового флота. Приобретение рыбовед-
ческих траулеров и ледоколов. Инфраструктура всех видов транспортных 
перевозок должна быть надежной и эффективной. Это является залогом 
успешной экономической политики региона. Привлечение крупных стро-
ительных организаций способствует разработки значимых строительных 
проектов. В свете этих масштабных экономических изменений инвести-
ционная политика области стремится к наиболее привлекательному и и 
выгодному сотрудничеству со всеми инвестиционными организациями 
других стран и субъектов РФ. В дальнейшем успешном развитии региона 
огромное значение придается реконструкции и строительству воздушных 
узловых развязок – аэропортов. Это так же эффективно служит для при-
влечения инвестиционных потоков и развитию бизнеса. Экономистами 
области создаются инвестиционные крупные проекты. Эти разработки 
направлены значительно увеличить экономический рост региона, поднять 
уровня жизни трудящегося населения области обеспечить дальнейшее 
развитие промышленно хозяйственного комплекса не только на данной 
территории, но и всей нашей страны в целом. В свете этих экономических 
задач привлечение инвестиций и разработка правильной эффективной 
экономической политики в регионе приоритетным направлением местной 
власти [3]. 
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Финансовая политика предприятия является первичным элементом 
системы его финансового управления. Финансовая политика предприя-
тия – это внутриорганизационная система денежных отношений, пред-
ставленная в виде совокупности норм и условий по поводу управления 
денежными ресурсами в целях максимизации прибыли при условии со-
хранения статуса постоянно действующего конкурентоспособного и ин-
вестиционно привлекательного предприятия [2]. 

Формирование финансовой политики предприятия представляет со-
бой сложный процесс, который целесообразно рассматривать в рамках 
единой многоэлементной системы, подчиненной конечной цели финансо-
вой политики. В таком контексте финансовую политику предприятия сле-
дует рассмотреть, используя системный подход: цель, объект, субъект, 
предмет, принципы, инструменты [1]. 

Основная цель финансовой политики предприятия – максимизация 
прибыли и рост капитализации на основе эффективного управления фи-
нансовыми ресурсами. 

Объект финансовой политики представлен в виде укрупненных эле-
ментов финансового управления предприятием: капитала, активов, лик-
видности, доходности. 

Субъектом финансовой политики выступает само предприятие, либо 
его собственники (учредители, акционеры). 

Предметом финансовой политики предприятия являются процессы, осу-
ществляемые посредством движения денежных средств, формирующие фи-
нансовый результат и определяющие финансовое состояние предприятия. 

Формирование финансовой политики базируется на совокупности 
принципов: плановости, срочности, объективности, устойчивости, си-
стемности, экономической целесообразности, обязательности, преем-
ственности, научной обоснованности. 

Инструменты финансовой политики предприятия включают в себя: 
1) организационные инструменты – правовые акты и организацион-

ные нормативные акты (регламенты, инструкции, положения внутреннего 
пользования и др.); 
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2) финансовые и экономические инструменты (система экономиче-
ских и финансовых показателей по объектам управления, система сбалан-
сированных показателей, финансовый контроллинг и т. д.) [3]. 

Основополагающими этапами методики формирования финансовой 
политики предприятия в современных условиях являются: 

1) определение целей и задач формирования финансовой политики; 
2) определение принципов и видов финансовой политики предприя-

тия; 
3) систематизация внешних и внутренних условий деятельности хо-

зяйствующего субъекта, оказывающих влияние на формирование финан-
совой политики; 

4) определение инструментария разработки финансовой политики 
предприятия; 

5) обобщение методов, критериев и выбор моделей, применимых для 
разработки и оценки финансовой политики хозяйствующего субъекта; 

6) формирование и оценка вариантов финансовой политики предпри-
ятия с учетом состава и взаимосвязей элементов системы формирования 
финансовой политики; 

7) выявление структуры и содержания информационной базы форми-
рования финансовой политики предприятия; 

8) установление лиц, ответственных за формирование эффективной 
финансовой политики; 

9) разработка алгоритма формирования финансовой политики пред-
приятия. 

Таким образом, основными результатами формирования финансовой 
политики предприятия на основе предложенной методики станут обеспе-
чение финансовой дисциплины, достижение согласования интересов 
внешних и внутренних субъектов управления, повышение конкуренто-
способности и финансовой устойчивости предприятия. 
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татом исследования заключается в знаниях о том, как стратегия госу-
дарства обеспечивает развитие новой экономики. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, новая экономика, кратко-
срочные проекты, долгосрочные проекты, национальный проект «Обра-
зование». 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что период времени с 
восьмидесятых годов и по настоящее время называют веком дерегулиро-
вания: многие страны существенно перестраивают свои отношения 
между государством и экономикой. А.В. Алексеев  в своей работе указы-
вает на то, что в 1959 году Д. Белл ввел понятие «постиндустриального 
общества», обозначающего социум, в котором индустриальный сектор 
уступает свое место науке, а его развитие определяется способностью ге-
нерировать новую информацию и знания. Поэтому возрастает интерес к 
новой экономике, при которой меняются и основные функции государ-
ства [2, с. 7]. 

Термин «новая экономика» в научной литературе не имеет определен-
ной формулировки. Это понятие многогранно и чаще всего используется 
с различной проблематикой экономических вопросов С.С. Кудрявцев в 
своей работе определяет широкий и узкий смыслы определения «новая 
экономика». В частности, в широком смысле под этим термином подра-
зумевается производство товаров и услуг с использованием новейших или 
высоких технологий. В узком смысле «новая экономика» – производство 
товаров и услуг с применением информационных технологий. Из этого 
автор делает заключение, что это понятие не исчерпывается информаци-
онным аспектом, а представляет качественно новый технологический 
уровень всего народного хозяйства, включая действующие производи-
тельные силы [4, с. 12].  

Многообразие трактовок термина «ключевые компетенции», позво-
ляет сделать вывод, что это узловое понятие в современной образователь-
ной политике. 

Из этого следует, что одна из ключевых компетенций государства при 
создании новой экономики, создание соответствующих условий 
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гражданам Российской Федерации. Е.А. Борецкий, М.С. Егорова подчер-
кивают, что экономическую политику принято различать как краткосроч-
ную и долгосрочную. Краткосрочная экономическая политика прово-
дится государством, когда необходимо принять срочные меры, для того 
чтобы избежать серьезных последствий в будущем. Долгосрочная поли-
тика характеризуется устойчивыми условиями в экономической сфере, 
при которой у производителей есть уверенность в дальнейшей возможно-
сти приобретения ресурсов, вне зависимости от наступающих обстоятель-
ств. Это дает возможность определить пути экономического развития на 
несколько лет вперед и следовать ими с большей степенью соответ-
ствия [3, с. 11].  

В своей работе А.С. Автономов и И.Н. Гаврилова определяют, что со-
временная образовательная политика государства должна охватывать 
сферы дошкольного, общего и высшего профессионального образова-
ния [1, с. 4].  

Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам 3 сентября 2018 года, является свидетельством стратегии госу-
дарства. Куратор национального проекта – Т.А. Голикова, заместитель 
Председателя Правительства, руководитель – О.Ю. Васильева, Министр 
просвещения РФ. 

Цель проекта: обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству общего образования. 

Национальный проект «образование» состоит из десяти всеобъемлю-
щих федеральных проектов. Каждый имеет свои глобальные задачи, про-
гнозируемые результаты и подкрепляется финансовым обеспечением. 
Например, целью федерального проекта «Молодые профессионалы» явля-
ется повышение конкурентоспособности профессионального образования. 
Глобальная конкурентоспособность высшего образования направлена на 
повышение производительности труда, обеспечения высокого качества 
обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе [5, с. 1–10].  

По результатам исследования делаем вывод, что государство создает 
все условия для того, чтобы люди сами строили новую экономику. Ярким 
проявлением этого является национальный проект «Образование» как 
долгосрочная программа, способствующая подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в различных отраслях народного хозяйства. 
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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие «аутсорсинг» и 
то, как он применяется в логистике. Анализируются преимущества и не-
достатки его использования, а также рассматриваются риски, связан-
ные с реализацией аутсорсинг-контрактов. Анализируется тенденция 
использования аутсорсинга в деятельности логистических компаний в 
мире и в России и делается прогноз изменения этого показателя. 

Ключевые слова: аутсорсинг, логистика, контрактная логистика. 

В современном мире существует большое число компаний, оказываю-
щих всевозможный перечень услуг. В любой момент вы можете обра-
титься к интересующей вас организации и договориться о выполнении 
ими определённого процесса. Так же и любая компания может заключить 
договор с другой организацией, предусматривающий выполнение каких-
либо функций, выполнять которые сама она по каким-то причинам не мо-
жет. Такое явление получило название аутсорсинг [1; 9] 

Термин «аутсорсинг» («outsourcing») произошёл от английских слов 
«outside resource using» – «использование внешних ресурсов». В между-
народной бизнес-практике этот термин определяет последовательность 
организационных решений, смысл которых состоит в передаче некото-
рых, ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или ви-
дов деятельности внешней организации или, как принято говорить, «тре-
тьей стороне» [2]. 

Различные виды аутсорсинга и уже сложившаяся практика использо-
вания этой методологии бизнеса позволяют говорить о том, что все в со-
временной организации его можно использовать в самых различных сфе-
рах деятельности, а именно: 

1. Аутсорсинг сферы вспомогательного производства. 
2. Аутсорсинг сферы основного производства. 
3. Аутсорсинг сферы управления. 
4. Аутсорсинг сферы услуг. 
5. Аутсорсинг человеческих ресурсов. 
6. Аутсорсинг информационных технологий. 
Применение контрактной логистики на любом предприятии может 

иметь как преимущества, так и свои недостатки [8; 7]. 
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К положительным сторонам её использования можно отнести: 
1. Избавление компании и руководства от лишней нагрузки. Под ней под-

разумевается текучка кадров, низкая квалификация сотрудников и т. д. 
2. Концентрация собственных ресурсов (персонала и оборудования) 

на основных видах деятельности. 
3. Передача ответственности за выполнение конкретной функции. 
4. Снижение себестоимости процессов и функций, передаваемых аут-

сорсеру и финансовая выгодность услуг. 
5. Повышение качества выполнения функций и конечной продукции 
6. Перераспределение инвестиционных ресурсов и экономия на аренде 

помещений для сотрудников, мебели, приобретении ПК, офис-техники [10]. 
Все недостатки контрактной логистики сводятся к тому, что если непра-

вильно построить отношения с аутсорсером, не качественно составить кон-
тракт взаимодействия, то можно столкнуться со следующими рисками [6]: 

1. Снижение оперативности бизнес-процессов ниже требуемого 
уровня. 

2. Сокращение или передача персонала другому предприятию. 
3. Возможность потери контроля над своими ресурсами и принятие не-

оптимальных управленческих решений. 
4. Риск расставания с партнёром-аутсорсером при срочном расторже-

нии договора. 
5. Усложнение логистического взаимодействия по времени или функ-

циям между внутренними системами предприятия и службами аутсорсин-
говой фирмы. 

6. Увеличение доли транзакционных издержек. 
7. Возможность утечки конфиденциальной информации и попадание 

её к конкурентам. 
8. Отсутствие законодательной базы (её нет в ГК РФ) и правовые 

риски [4; 5]. 
Однако, несмотря на все возможные неблагоприятные последствия 

при вынесении части функций предприятий на третью сторону, россий-
ские компании пытаются не отставать от общемировых тенденций и ис-
пользуют данный метод оптимизации бизнес-процессов компании, хотя 
пока и не в такой степени, как, зарубежные конкуренты [3]. 

По данным ЕАЛА сегодня Россия отстаёт от Европейского рынка и 
рынка США в объёмах использования аутсорсинга в 2,5–3 раза. Напри-
мер, в Германии проникновение логистического аутсорсинга, составляет 
55%, в то время как у России этот показатель остаётся на уровне 22%. 

Компанией РБК. Рейтинг и специализирующийся на аутсорсинге учетных 
функций БДО Юникон Бизнес Сервис были подведены итоги совместного 
исследования на тему популярности среди российских и иностранных ком-
паний основных видов аутсорсинга бизнес-процессов в России. 

В выборку вошло более 3,5 тысяч компаний, среди которых 200 ком-
паний крупного бизнеса, 1700 предприятий сегмента среднего и малого 
бизнеса, 500 компаний банковского и страхового сектора, также порядка 
1000 представительств иностранных компаний в России. 

Главной задачей исследовательского проекта было определить, какие 
же внутренние функции предприятия готовы передавать или уже пере-
дают на аутсорсинг, с какими внутренними процессами они готовы 
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добровольно расстаться и передать сторонней организации, чтобы сокра-
тить затраты или снизить риск человеческого фактора 

В течение трёх с половиной месяцев методом опроса и анкетирования 
респондентов (в выборке в основном присутствовали генеральные и фи-
нансовые директора предприятий, директора по персоналу и главные бух-
галтеры) специалисты аутсорсинговой компании мониторили обществен-
ное мнение, ранжируя количественные показатели по 10-балльной шкале, 
где 1 – направление не популярно, 10 – популярно), а качественные – по 
количеству положительных и отрицательных ответов. 

Итоги проведённого анализа вы сможете увидеть на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Рейтинг популярности по видам аутсорсинга  

в российских компаниях 
 

Из данного рисунка можно увидеть, что в общем относительно невысо-
ком, как было сказано ранее, объёме использования логистического аутсор-
синга в России, контрактная логистика именно сферы транспортных и логи-
стических услуг одна из самых популярных в компаниях. С ней может срав-
ниться лишь передача на сторону услуг по физической охране [11]. 

Итак, как мы можем увидеть, применение аутсорсинга логистических 
функций, или контрактной логистики, может нести в себе большие пер-
спективы. Однако на данный момент российские компании с опаской от-
носятся к этому методу сокращения издержек. 

Связано это с тем, что, во-первых, в российском бизнесе организации 
с опаской относятся друг к другу и в целом к нововведениям. Во-вторых, 
пока законодательно такие отношения в стране никак не регулируются, 
поэтому предприниматели чувствуют себя не защищёнными в этой сфере. 
В-третьих, для эффективного сотрудничества с компанией-аутсорсером 
важно составить максимально продуманный контракт, что значит, что не-
обходим персонал, хорошо ориентирующийся в области передачи функ-
ций третьей стороне, что на данный момент не так-то легко сделать. 

Однако, несмотря на все опасения организаций, в будущем компании пой-
мут, что это действенный способ снижения сокращения издержек и таким об-
разом смогут повысить свою конкурентоспособность на мировом арене. 
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Аннотация: в статье уточняется содержание финансовых резуль-
татов организации, их отнесение к абсолютным и относительным вели-
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данных финансовой отчетности. 

Ключевые слова: эффективность, финансовые результаты, прибыль, 
рентабельность. 

Как известно, эффективность функционирования любого предприятия 
зависит от его способности приносить необходимую прибыль. Оценить 
эту способность помогает анализ финансовых результатов, в ходе кото-
рого следует получить ответы на следующие вопросы [3]: 

 насколько стабильны полученные доходы и производственные рас-
ходы; 

 насколько производительны осуществляемые затраты; 
 какова эффективность вложения капитала в данное предприятие; 
 насколько эффективно управление предприятием. 
Анализ финансовых результатов осуществляют в первую очередь на 

основе информации отчета о финансовых результатах. 
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Анализ финансовых результатов в своих выводах базируется на пока-
зателях прибыли, выявляемой по данным бухгалтерского учета. При-
быль – основная часть дохода, создаваемого в сфере материального про-
изводства. Количественно она выражается как разница между доходами и 
расходами организации. В условиях рыночных отношений ориентация на 
получение прибыли является непременным признаком предприниматель-
ской деятельности, критерием выбора оптимальных направлений и мето-
дов этой деятельности, показателем достигнутого коммерческого эф-
фекта [2]. Абсолютная величина прибыли уже сама по себе показательна: 
наличие ее свидетельствует о том, что производство является рентабель-
ным, а отсутствие указывает на нерентабельность, убыточность. 

Прибыль до налогообложения комплексно характеризует конечные 
финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия за от-
четный период. Она формируется как алгебраическая сумма прибыли от 
продажи продукции, сальдо прочих доходов и расходов. От достоверно-
сти отражения этих показателей, от глубины их анализа непосредственно 
зависит результат налогообложения прибыли и величины поступающей в 
полное распоряжение предприятия чистой прибыли. 

Результативность деятельности любого предприятия может оцени-
ваться с помощью абсолютных и относительных показателей. Прибыль 
является абсолютным показателем. 

К группе относительных показателей доходности относятся показа-
тели рентабельности, которые характеризуют финансовые результаты и 
эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 
предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с ин-
тересами участников экономического процесса, рыночного обмена. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками 
факторной среды формирования прибыли предприятия. Поэтому они обя-
зательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового 
состояния предприятия. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следую-
щие группы: 

1) показатели рентабельности капитала (активов); 
2) показатели рентабельности продаж; 
3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств. 
Первая группа показателей рентабельности формируется как отноше-

ние прибыли к различным показателям авансированных средств. При рас-
чете коэффициентов используется чистая прибыль (прибыль до налогооб-
ложения за минусом платежей в бюджет). Рентабельность основных 
средств по чистой прибыли показывает, сколько чистой прибыли полу-
чено предприятием с 1 рубля основных средств независимо от источников 
привлечения средств. 

ос
Чистая	прибыль

Стоимость	основных	средств
100% 

Основным показателем оценки степени доходности вложений капи-
тала принято считать процентное отношение чистой прибыли к его соб-
ственному капиталу. Этот показатель получил название коэффициент 
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рентабельности собственного капитала (ROE в международной учетно-
аналитической практике). 

Чистая	прибыль
Собственный	капитал

100% 

Вместе с этим рассчитывается период окупаемости собственного ка-
питала (показатель обратный показателю рентабельности собственного 
капитала), который показывает, в течение какого периода собственник 
окупит свои средства при соблюдении прежнего размера прибыли. 

Данные показатели специфичны тем, что отвечают интересам всех 
участников бизнеса предприятия. Например, администрацию предприя-
тия интересует отдача (доходность) основного капитала; потенциальных 
инвесторов и кредиторов – отдача собственного капитала и т. д. 

Вторая группа показателей – коэффициенты рентабельности продаж. 
Наиболее распространенным является показатель рентабельности про-

даж (ROS). 
Прибыль	от	продаж

Выручка
100% 

Этот показатель показывает, насколько эффективно и прибыльно 
предприятие ведет свою производствено-сбытовую деятельность. 

Кроме того, рассчитывается коэффициент рентабельности основной 
деятельности (рентабельность затрат – ROCS). 

Прибыль	от	продаж
Себестоимость

100% 

Данный коэффициент показывает, сколько прибыли получено на 
1 рубль затрат. 

Третья группа показателей рентабельности формируется аналогично 
первой и второй группам, однако вместо прибыли в расчет принимается 
чистый приток денежных средств. 

Данные показатели дают представление о степени возможности пред-
приятия расплатиться с кредиторами, заемщиками, членами кооператива 
денежными средствами в связи с использованием имеющего места денеж-
ного притока. Концепция рентабельности, исчисляемой на основе при-
токе денежных средств, широко применяется в странах с развитой рыноч-
ной экономикой. Она приоритетна, потому что операции с данными пото-
ками, обеспечивающие платежеспособность, являются существенным 
признаком «здоровья» финансового состояния предприятия. 

Проведем анализ прибыли и рентабельности ЗАО Агрофирма «Юж-
ная» Курской области на основе бухгалтерской отчетности. 

Таблица 1 
Показатели прибыли и рентабельности работы  

ЗАО Агрофирма «Южная» 
 

Показатели 2016 год 2017 год Отклонения 
(+, –) 

1. Выручка, тыс. руб. 357427 270310 –87117 
2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 50904 1677 –49227 
3. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 21352 –31537 –52889 
4. Чистая прибыль, тыс. руб. 21352 –31537 –52889 
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5. Рентабельность продаж, % 14,242 0,620 –13,621 
6. Рентабельность основной деятельности, % 16,607 0,624 –15,983 
7. Рентабельность собственного капитала, % 9,549 –16,844 –26,393 
8. Рентабельность основного капитала, % 4,780 –7,522 –12,303 

 

Как видно из таблицы, в ЗАО Агрофирма «Южная» финансовые ре-
зультаты, связанные с основной деятельностью (прибыль от продаж) со-
кращаются, о чем свидетельствует падение прибыли от продаж, также и 
окончательный финансовый результат в 2017 г. на 52889 тыс. руб. ниже 
аналогичного показателя 2016 г. Это означает, что предприятие имеет 
превышение темпа роста расходов над темпом роста доходов 

Таким образом, показатели рентабельности, рассчитываемые на осно-
вании прибыли от продаж, а также на основании чистой прибыли снизи-
лись. В целом надо отметить, что ЗАО Агрофирма «Южная» в 2016 г. яв-
лялась прибыльной и эффективно функционирующей организацией, но 
эффективность в 2017 г. снизилась по сравнению с 2016 г. и в отчетном 
периоде организация имеет убытки. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК 
РФ) от 31.07.1998 №145-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 года) (далее – БК 
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РФ) ст. 161 «Бюджетное учреждение – организация, созданная органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов 
РФ, а также органами местного самоуправления в целях осуществления 
управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных 
функций некоммерческого характера, если деятельность этой организа-
ции финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государ-
ственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расхо-
дов» [1]. 

А также согласно статьи 34 БК РФ «Принцип эффективности исполь-
зования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств (результативности)» [1]. 

Эффективность расходов бюджетного учреждения свидетельствует о 
качестве и эффективности государственного управления и характеризует 
социальное благополучие. 

Основными принципами эффективности бюджетных расходов явля-
ются: 

 приведение к минимуму малоэффективных показателей расходов 
бюджета, в связи с тем, что данные показатели не в полной мере обеспе-
чены бюджетными обязательствами, следовательно, эффективность их 
отдачи незначительна; 

 снижение издержек, связанных с социальными услугами без исклю-
чения сокращений социальных обязательств бюджетных учреждений; 

 уменьшение выплат в пользу перераспределения бюджетных 
средств по направлениям наибольшей социальной значимости; 

 строгое применение механизма конкурсного отбора поставщиков то-
варов, работ, услуг при закупках и товаров, согласно Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ 
(в ред. от 27.12.2018 г.) [2]. 

 максимальный контроль и прозрачность процедур от сдачи в аренду 
государственной (муниципальной) собственности; 

 анализ расходов бюджетных смет на очередной финансовый год и 
на плановые периоды. В целях обнаружения завышенных статей расходов 
и своевременное их перераспределения; 

 в целях определения недофинансированных отраслей и определения 
действительности потребности в бюджетных средствах должен прово-
дится анализ отчета исполнения бюджета в рамках предоставленных ли-
митов. 

Каждое бюджетное учреждение должно разрабатывать систему пока-
зателей эффективности. Например, в бюджетных учреждениях, связан-
ных с социальным обеспечением, берут во внимание: 

 продолжительность жизни; 
 прожиточный минимум населения; 
 прогнозное количество получателей; 
 размер пособия и др. 



Экономика 
 

195 

Бюджетное учреждение делает выбор метода оценки эффективности 
расходов бюджетных средств, предусмотренные нормативно-правовыми 
актами. 

Также в целях повышения эффективности бюджетных расходов целе-
сообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой 
принцип планирования и исполнения бюджета. Контроль за целевым рас-
ходованием бюджетных средств должен сопровождаться анализом до-
стигнутых результатов. 

Ключевую роль в составлении и реализации программ по повышению 
эффективности бюджетных расходов будут играть непосредственно ве-
домства, отвечающие за государственную политику по тому или иному 
направлению. 

Таким образом, повышение эффективности расходов становится одной 
из важнейших задач, для решения которых недостаточно поиска резервов 
экономии, а требуются системные изменения бюджетных институтов, со-
здание практических технологий принятия эффективных бюджетных ре-
шений. 

Список литературы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 №145-ФЗ (в ред. от 

27 декабря 2018 года). 
2. ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
 

Малюгина Елена Владимировна 
магистрант 

Жданова Нина Викторовна 
канд. экон. наук, доцент 

 

Высшая школа экономики и управления 
 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ)» 
г. Челябинск, Челябинская область 

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ И ОЦЕНКА 
ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД 

И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ 

Аннотация: в настоящее время проектное финансирование в Россий-
ской Федерации является сравнительно новым инструментом инвести-
рования, но при правильном его применении достаточно эффективным. 
В связи с этим предлагается целесообразным произвести обзор ситуации 
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Проектное финансирование является достаточно новым способом 
привлечения инвестиций в проекты в России. В чистом виде его 
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предлагает ограниченный круг банков, что связано с недостаточной раз-
витостью банковского сектора в Российской Федерации, повышенными 
рисками, геополитическими факторами и прочими параметрами. 

По оценке Project Finance & Infrastructure Journal, мировой объём сде-
лок в формате проектного финансирования в 2007–2017 годах составлял 
более $3,3 трлн в количестве 8,5 тыс. штук. На Россию приходится 
меньше 1% от этого количества проектов и только порядка 2,7% их стои-
мости [1]. 

Количество и объём проектного финансирования в мире зависит от 
макроэкономической ситуации. 

Россия на «карте мира» проектного финансирования представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в форме проектного финансирования 

за 2007–2017, в млрд долл. [1] 
 

Как показывают данные рисунка 1, динамика инвестиций в форме про-
ектного финансирования носит скачкообразный характер, реагируя на 
экономико-политическую обстановку в стране и в мире в целом. 

Так, в конце 2017 года запуск многих проектов был временно приоста-
новлен в связи с ситуацией «затишья» перед выборами. 

Инвестиционный рынок Российской Федерации обладает достаточно 
большим потенциалом, однако инвесторы с осторожностью относятся к 
участию в проектном финансировании в России. Это обуславливается вы-
сокими политическими и валютными рисками, относительно незрелым 
рынком и ограниченной практикой развития проектов. Карта рисков и 
возможностей проектного финансирования в России и за рубежом пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Риски и возможности проектного финансирования 

в России и за рубежом [1] 
 

Так, как показывают данные рисунка 2, Россия имеет значительные 
возможности в рамках проектного финансирования, опережая практиче-
ски все представленные на «карте» страны, за исключением Турции. Од-
нако риски, связанные с проектным финансированием в России доста-
точно велики (high risk), порядка 60 пунктов по школе рисков, одновре-
менно с этим вознаграждение (high reward) высокое. 

Отметим, что развитые страны, такие как, например, Швейцария и 
Финляндия находятся в зоне низкого риска в рамках проектного финан-
сирования, но имеют возможности практически в 2 раза меньше, чем у 
Российской Федерации, а также низкое вознаграждение (high reward). 
Италия, Испания, Норвегия, Португалия, Великобритания также нахо-
дятся в зоне низкого риска, связанного с проектным финансированием, но 
возможности этих стран в данном вопросе также меньше, чем у России, 
однако вознаграждение в рамках исследуемого вида финансирования у 
данных стран высокое. 

Таким образом, Россия имеет огромный потенциал для развития про-
ектного финансирования, выгодного для всех его сторон-участников дан-
ного инвестиционного инструмента. 

Одним из ключевых ограничений инвестиций в основной капитал для 
российских предприятий является недостаток доступного финансирова-
ния по приемлемой стоимости. Российский банковский сектор пока не в 
состоянии обеспечить существенный прорыв на этом направлении [2]. 

В связи с этим в России был создан Внешэкономбанк как институт 
обеспечения устойчивого формирования и развития инвестиционного 
рынка в стране. Участие Внешэкономбанка в подготовке и снижении рис-
ков инвестиционных проектов создаст возможности для привлечения ши-
рокого круга участников финансового рынка в качестве соинвесторов. 

Банк развития России осуществляет свою деятельность в трех направ-
лениях: 

‒ финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на 
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста; 

‒ агент правительства по работе с внешним долгом, а также предостав-
ляет и исполняет государственные гарантии; 

‒ поддержка финансовой системы России. 
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Миссией ВЭБ является становление лучшим банком проектного фи-
нансирования и центром поддержки экспорта в России с точки зрения 
влияния на экономику, эффективности и качества персонала. 

В 2014 году была принята стратегия развития ВЭБ на период 2015–
2020 годов и ставила целью рост инвестирования по широкому кругу 
направлений. Несмотря на существенно ухудшившиеся в 2015 году усло-
вия инвестирования (введение санкций и закрытие доступа на внешние 
рынки капитала, резкое ослабление рубля), ВЭБ продолжает и по сего-
дняшний день финансирование крупных инвестиционных проектов. 

Целевые показатели выполнения параметров модернизационного сце-
нария стратегии ВЭБ 2015–2020 годов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Целевые показатели выполнения параметров модернизационного  

сценария стратегии ВЭБ 2015–2020 годов [2] 
 

Показатель,  
млрд руб. 

2014 2015 2020 
Факт План Факт % План 

Кредитный порт-
фель ВЭБ 1993 1950–2100 2433 116 2500–3000 

Банк развития 1097 925–1000 1356 136 1400–1680 
Спецпроекты 897 1025–1100 1077 98 1100–1320 
Объем кредитов в 
целях поддержки 
экспорта 

53 145 87 60 500 

 

Как видно по данным Таблицы 1, кредитный портфель Внешэконом-
банка показывает положительную динамику роста. 

В портфеле ВЭБ имеется ряд проектов, которые важны для экономики 
России, способные дать положительный эффект на ВВП, создать высоко-
производительные рабочие места, принести налоги в бюджет. 

По расчётам S&P Global, за счёт 1% ВВП, дополнительно вложенного 
в инфраструктуру, экономика может вырасти на 1,2%. Этот так называе-
мый мультипликативный эффект включает рост реальных располагаемых 
доходов населения, увеличение количества рабочих мест и налогов, по-
ступающих в бюджет при создании новых объектов. Улучшая инвестици-
онный климат в рамках проектного финансирования, государство сможет 
простимулировать рост экономики страны [1]. 

Динамика роста ВВП и доля проектного финансирования от ВВП в 
России за 2013–2017 годы представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика роста ВВП и доля проектного финансирования от ВВП 

в России за 2013–2017 годы, трлн руб. [1] 
 

Как показывают данные рисунка 3, ВВП с учетом инфляции показал 
динамику снижения а 2015 году и 2016 году, однако к 2017 несколько уве-
личился. Что касается доли сделок проектного финансирования от ВВП, 
в 2016 году наблюдалось значительное увеличение данного показателя 
(2,49%) по сравнению с 2015 годом (0,25%), в 2017 году значение данного 
показателя составило 0,28%, вернувшись к значению 2015 года. 

По оценке ВЭБ необходимо дофинансировать более 20 проектов на 
сумму около 150 млрд руб., что создаст более 20 тыс. высокопроизводи-
тельных рабочих мест и даст прирост ВВП около 0,3% в ближайшие 
2 года [2]. 

Структура реализованных проектов «ВЭБ.РФ» по направлениям пред-
ставлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Структура реализованных проектов «ВЭБ.РФ» по направлениям, 

в процентах [2] 
 

Как видно по данным рисунка 4, основная доля проектного финанси-
рования принадлежит развитию инфраструктуры (54,5%), далее следует 
повышение эффективности природных ресурсов (21,8%), последние по-
зиции принадлежат развитию инноваций (1,7%) и повышению энергоэф-
фективности (0,5%). 
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Для того чтобы сделать инструмент проектного финансирования об-
щедоступным и ведущим инвестиционным инструментом эконо-миче-
ского развития страны было принято решение запустить «Фабрику про-
ектного финансирования» на платформе Внешэкономбанка. 

«Фабрика» представляет собой механизм проектного финансирования 
инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской эконо-
мики, предусматривающий предоставление денежных средств заемщикам 
на основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых 
с применением мер государственной поддержки и способствующих уве-
личению объемов кредитования организаций, реализующих инвестици-
онные проекты. 

Схема финансирования в рамках Фабрики проектного финансирова-
ния на базе ВЭБа представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Схема финансирования в рамках  
Фабрики проектного финансирования [2] 

 

Для того чтобы осуществить прогноз на 2019 год и последующие пе-
риоды, представляется целесообразным рассмотреть показатели инвести-
ционной активности в динамике с 2014 года по 2018 год – рисунок 6. 

 

 
Рис. 6. Показатели инвестиционной активности, прирост 

в процентах к январю 2014 года [3] 
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Как видно по данным рисунка 6, производство инвестиционных това-
ров имеет положительную динамику роста, что свидетельствует о благо-
приятном положении на рынке инвестирования. Инвестиции в основной 
капитал также имеют тенденцию роста, начиная с 2016 года. 

По данным Внешэкономбанка, реальные темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал на прогнозные 2019 и 2020 годы также имеют положи-
тельную динамику роста. 

Реальные темпы роста инвестиций в основной капитал 2000–
2020 годы представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Реальные темпы роста инвестиций в основной капитал 

2000–2020 годы, в процентах [2] 
 

По данным рисунка 7, временной интервал с 2013 года по 2016 год 
включительно явился кризисным, реальные темпы роста инвестиций в эти 
периоды были отрицательными. Однако с 2017 года темпы роста инвести-
ций приобрели положительные значения с динамикой роста. По прогноз-
ным данным, 2019 и 2020 годы также будут характеризоваться положи-
тельным реальным темпом роста. 

На фоне положительной динамики роста инвестиционного рынка, 
можно сделать предположение, что объемы проектного финансирования 
в 2019 году также будут увеличиваться. 

Тем не менее, недостаточно развитая правовая и законодательная 
среда инвестиционного рынка в Российской Федерации, геополитические 
причины (санкционная политика), прогноз Центрального Банка на 
2019 год по уровню инфляции в размере 5–5,5%, в том числе, вследствие 
повышения НДС на 2 процентных пункта, а также рискованность и неста-
бильность экономического положения страны – данные факторы могут 
свидетельствовать и о замедлении темпов развития проектного финанси-
рования в России на ближайший период. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается инновационная дея-
тельность в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия), в частности 
технических инноваций в форме личных подсобных хозяйств. Автор 
утверждает, что причиной неоснащённости техническими инновациями 
являются проблемы с финансами, климатические особенности респуб-
лики и поддержка других отраслей сельского хозяйства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, личные подсобные хозяйства, 
технические инновации. 

В Республике, в частности в сельской местности, распространено ве-
дение сельского хозяйства в форме личного подсобного хозяйства. Это 
форма ведения сельскохозяйственного производства, традиционных заня-
тий и промыслов, при которой личным трудом гражданина осуществля-
ется производство сельскохозяйственной или промысловой продукции 
для личного потребления, а также для реализации в целях удовлетворения 
своих материальных и иных потребностей. 

Актуальность исследования в сфере инновационной деятельности 
сельского хозяйства в форме личных подсобных хозяйств обусловлена 
несоответствием нынешнего положения современным условиям. Объек-
том исследования является инновационная деятельность в личных под-
собных хозяйствах населения Республики Саха (Якутия). Предметом ис-
следования – процесс внедрения технических инноваций в личных под-
собных хозяйствах населения республики. 

Цель работы: выявить проблемы внедрения технических инноваций в 
личные подсобные хозяйства населения Республики Саха (Якутия). 

Следует выделить ряд факторов, сдерживающих воспроизводство и 
инновационное развитие ЛПХ: 

‒ отсутствие помощи со стороны сельхозпредприятия; 
‒ низкая техническая оснащённость, ведущая к непомерным затратам 

труда. В расчёте на один центнер продукции затраты труда в ЛПХ выше, 
чем в коллективных хозяйствах в 3–8 раз; 

‒ сложности с реализацией продукции, неотработанность проблем 
сбыта произведенной продукции ведёт к сокращению хозяйствами насе-
ления поголовья скота; 

‒ тотальная убыточность сельхозпредприятий породила господство 
бартерного товарообмена. В результате работники значительную часть за-
работной платы получают в натуральной форме; 
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‒ сложная демографическая ситуация: количество членов семей в 
сельской местности сокращается; 

‒ рост заболеваемости среди сельского населения вследствие разруше-
ния социальной инфраструктуры; 

‒ низкий социальный и правовой статус ЛПХ [2, с. 756]. 
Низкий платежеспособный спрос на инвестиционный продукт явля-

ется основной причиной технической и технологической отсталости от-
расли. Второй по значимости причиной является отсутствие у сельхозто-
варопроизводителей, расположенных на отдаленных территориях, воз-
можности развития (особенно это касается домашних подворий), альтер-
нативы при выборе рынков сбыта. А ведь именно так называемые личные 
подсобные хозяйства продолжают производить около половины сельско-
хозяйственной продукции и являются основой для сохранения сельского 
образа жизни. 

К другим важным причинам относятся: 
‒ отсутствие какой-либо экспертной оценки имеющихся в распоряже-

нии науки и готовых к внедрению разработок; 
‒ сосредоточенность региональных органов отраслевого управления 

на поддержке стратегически приоритетных для региона отраслях сель-
ского хозяйства и в этой связи – отсутствие внимания к глубокой перера-
ботке непродовольственного сельскохозяйственного сырья, что могло бы 
стать основой для диверсификации сельской экономики, а значит, занято-
сти жителей села и его развития; 

‒ несоответствие климатических условий республики для привлече-
ния и использования инновационных технологий центральных регионов 
страны и зарубежных стран [1] 

Таким образом, причинами не оснащенности техническими инноваци-
ями ЛПХ в большинстве случаев являются проблемы с финансами и кли-
матические особенности республики. А также одним из причин является 
сосредоточенность региональных управления на поддержке стратегиче-
ски приоритетных для региона отраслях сельского хозяйства, то есть не-
достаточная поддержка ЛПХ. 
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Актуальность темы заключается в том, что в современной экономике 
возникает новое отношение к социально-трудовым отношениям – рост влия-
ния человеческого (социального) фактора во взаимоотношениях между 
всеми участниками трудовых процессов, что собой обуславливает переход от 
количества к качеству, повышению эффективности, значимости знаний от-
дельно взятого работника (человека, личности). 

Целью работы является рассмотрение вопроса социально-трудовых от-
ношений и их регулирования. 

Предметом работы является социально-трудовые отношения в 
АО «Аэропорт «Якутск». Соответственно, объектом курсовой работы 
выступает АО «Аэропорт «Якутск». 

Аэропорт «Якутск» – международный аэропорт в Дальневосточном 
федеральном округе, расположен в 7 км от центра г. Якутска. С 29 июня 
2012 г. пассажиров обслуживает новый терминал, старое здание аэро-
порта стало единым целым с новым терминалом и предназначено для об-
служивания пассажиров международных рейсов. 

Численность персонала АО «Аэропорт Якутск» по состоянию на конец 
2016 года составила 1484 человек, в том числе руководители – 170 чело-
век (11%), специалисты – 481 человек (33%), служащие – 116 человек 
(8%) и рабочие – 717 человек (48%), из них женщин 701 человек (47%), 
мужчин – 783 человек (53%) [3]. 

Структура работников АО «Аэропорт Якутск» по категориям характе-
ризуется преобладанием рабочих, что связано с особенностями деятель-
ности Общества. Уменьшение численности персонала в 2016 году по ка-
тегории «рабочий» обусловлено переводом ряда рабочих профессий на 
аутсорсинг. 

В 2016 году отмечено повышение уровня образования по всем катего-
риям персонала. Возросло число тех, кто обучается в вузах, в т.ч. увели-
чилось количество получающих второе образование. 
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Таблица 1 
Образовательная структура персонала АО «Аэропорт «Якутск» 
 

Образовательная структура персонала 2014 год 2015 год 2016 год 
Всего 1579 1624 1484 
Высшее 297 325 364 
Средне-специальное 371 403 588 
Среднее 821 896 532 
Обучаются в вузах, сузах 87 64 84 

 

Руководство Аэропорта обеспечивает работникам необходимые условия 
для поддержания и повышения уровня их профессиональной подготовки. 
Все работники, связанные с безопасностью полетов, имеют сертификат уста-
новленного образца. Вновь принятые сотрудники проходят первоначальную 
стажировку на рабочем месте. В целях исполнения процедур лицензирования 
и сертификации служб по основным видам деятельности, а также повышения 
профессионального уровня персонала, ежегодно составляется план прохож-
дения курсов повышения квалификации. 

Так, в 2015 году обучено 325 сотрудников по следующим направле-
ниям: «Авиационная безопасность», «Перевозка опасных грузов», «Кон-
троль загрузки и расчет центровки ВС», «Спасение и борьба с пожаром на 
ВС и объектах инфраструктуры предприятий ГА», «Подготовка приемо-
сдатчиков коммерческого склада и докеров, участвующих в операциях по 
выгрузке/загрузке ВС», «Предполетный и послеполетный досмотр, до-
смотр персонала и посетителей», «Работа в изолирующих аппаратах на 
сжатом воздухе в непригодной для дыхания среде», «Тракторист-маши-
нист самоходных машин (внедорожных автотранспортных средств)», 
«Наземное обслуживание ВС А 330–200/300 на перроне», «Перронный 
контроль, обеспечение безопасности ВС при подготовке к вылету», 
«Охрана ВС и объектов аэропорта, предотвращение несанкционирован-
ного доступа в контролируемую зону аэропорта» [3]. 

С целью обеспечения повышения эффективности деятельности в Об-
ществе сформирован кадровый резерв на замещение руководящих долж-
ностей. Подбор специалистов в кадровый резерв производится, в основ-
ном, внутри Общества, из числа работников с высшим образованием, ко-
торые проявили себя в процессе работы и соответствуют предъявляемым 
квалификационным требованиям, умениям и компетенциям. 

Таким образом, хорошо выстроенная кадровая политика положи-
тельно влияет на взаимодействие работодателя и работника, на эффектив-
ность производственной деятельности и на результаты деятельности всей 
компании. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Аннотация: автор отмечает, что учёт оплаты труда по праву за-
нимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учёта, по-
скольку является неотъемлемой частью деятельности любой организа-
ции. Труд является важнейшим элементом издержек производства и об-
ращения. 

Ключевые слова: система оплаты труда, заработная плата, тариф-
ная ставка. 

В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответ-
ствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны су-
щественно меняется политика в области оплаты труда, социальной под-
держки и защиты работников. Многие функции государства по реализа-
ции этой политике переданы непосредственно предприятиям, которые са-
мостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, 
материального стимулирования его результатов. Понятие «заработная 
плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработ-
ков (а также различных премий, доплат, надбавок и социальных льгот). 

В новых условиях хозяйствования важнейшими задачами учёта труда 
являются: в установленные сроки производить расчеты с персоналом 
предприятия по оплате труда (начисление зарплаты и прочих выплат, 
сумм к удержанию и выдаче на руки), своевременно и правильно относить 
в себестоимость продукции (работ, услуг) суммы начисленной заработ-
ной платы и отчислений органам социального страхования, собирать и 
группировать показатели по труду и заработной плате для составления не-
обходимой отчетности, а также расчетов с органами социального страхо-
вания и Пенсионным фондом. 

Бухгалтерский учёт труда и заработной платы обеспечивает оператив-
ный контроль за количеством и качеством труда, за использованием 
средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты социального 
характера. Таким образом, трудовые доходы каждого работника опреде-
ляются по личным вкладам, с учетом конечных результатов предприятия, 
регулируются налогами и максимальными размерами не ограничиваются. 
Минимальный размер оплаты труда работников (МРОТ) предприятий 
всех организационно-правовых форм устанавливается законодатель-
ством. В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2018 г. 
№481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда» с 1 января 2019 года минимальный раз-
мер оплаты труда возрастает с 11 163 до 11 280 руб. в месяц. 

Основные термины и определения, связанные с оплатой труда: 
Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимо-

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также стимулирующие выплаты. 
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Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работ-
ника за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета стимулирующих и социальных выплат. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудо-
вого распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, 
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
работодателя. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает формы и си-
стемы оплаты труда – тарифные ставки и оклады. 

Под формой понимают объект труда, подлежащий оплате: время или 
количество выполненной работы (повременная форма оплаты труда и 
сдельная). Каждая из них подразделяется на ряд систем для обеспечения 
заинтересованности сторон в более высоком количестве выработки и ка-
честве работ и в более высокой оплате труда. 

1. Повременная (тарифная) система оплаты труда. 
Повременная система оплаты труда оплачивает то время, которое ра-

ботник фактически отработал. При этом труд может оплачиваться: по ча-
совым тарифным ставкам; по дневным тарифным ставкам; исходя из уста-
новленного оклада. Размеры часовых (дневных) тарифных ставок и окла-
дов для различных работников организации устанавливаются в Положе-
нии об оплате труда и указываются в штатном расписании. Если работ-
нику установлена часовая (дневная) ставка, то заработная плата начисля-
ется за то количество часов (дней), которое он фактически отработал в 
конкретном месяце. 

При повременно-премиальной оплате труда вместе с заработной пла-
той могут начисляться премии. Премии могут устанавливаться как в твер-
дых суммах, так и в процентах от оклада. Сумма премии прибавляется к 
заработной плате работника и выплачивается вместе с заработной платой. 

2. Сдельная система оплаты труда. 
При сдельной системе оплаты труда работнику оплачивается то коли-

чество продукции (работ, услуг), которое он произвел. Сдельная система 
оплаты труда может быть следующих видов: простая, сдельно-премиаль-
ная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная. 

При простой сдельной оплате труда заработная плата исчисляется ис-
ходя из сдельных расценок, установленных в организации, и количества 
продукции (работ, услуг), которую изготовил работник. 

При сдельно-премиальной оплате труда работнику помимо заработной 
платы начисляются премии. Сумма премии прибавляется к заработной 
плате работника и выплачивается вместе с заработной платой. 
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При сдельно-прогрессивной оплате труда заработная плата зависит от 
количества произведенной продукции за тот или иной период времени. 
Чем больше работник изготовил продукции, тем больше сдельная рас-
ценка. 

При косвенно-сдельной системе оплаты труда заработная плата работ-
ников обслуживающих производств устанавливается в процентах от об-
щей суммы заработка работников того производства, которое они обслу-
живают. 

Аккордная система оплаты труда применяется при оплате труда бри-
гады работников. За выполнение задания в определенные сроки бригаде 
выплачивается денежное вознаграждение. Сумма вознаграждения де-
лится между работниками бригады исходя из того, сколько времени отра-
ботал каждый член бригады. 

При начислении заработной платы значение имеют следующие фак-
торы: 

1. Отступление от нормальных условий работы. 
2. Оплата часов ночной работы (с 22.00 до 6.00) – доплачивается 40%, 

продолжительность смены должна быть уменьшена на 1 час. 
3. Оплата часов сверхурочной работы – за первые 2 часа доплачива-

ется 1,5 заработной платы, более двух часов – в двойном размере, но про-
должительность сверхурочных работ не должна превышать 4 часов за 
2 дня или 120 часов в год. 

4. Оплата в выходные и праздничные дни – не менее 200%. 
5. Оплата очередных отпусков и оплата за время выполнения государ-

ственных и общественных обязанностей осуществляется в размере сред-
него заработка. 

6. Оплата перерывов кормящих матерей, имеющих детей до 1,5 лет – 
средний заработок. 

7. Пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются в зависи-
мости от стажа работы: до 5 лет – 60% заработной платы, до 8 лет – 80%, 
более 8 лет – 100% заработной платы. 

Средний заработок рассчитывается как средний заработок за послед-
ние три месяца, год или два, и не может быть меньше установленного ми-
нимального размера оплаты труда. 

Учётная документация по учёту отработанного рабочего времени и 
расчётов с персоналом по оплате труда включает в себя: табель учёта ис-
пользования рабочего времени и расчёта заработной платы (ф. №Т-12); 
табель учёта использования рабочего времени (ф. №Т-13); расчётно-пла-
тежную ведомость (ф. №Т-49); расчётную ведомость (ф. №Т-51); платёж-
ную ведомость (ф. №Т-53). 

Аналитический бухгалтерский учёт ведется в лицевых счетах, откры-
ваемых для каждого работника. 

Для синтетического учёта предназначен счет 70 «Расчёты с персона-
лом по оплате труда». 

Заработная плата, начисленная по сдельным расценкам, повременно, 
по тарифным ставкам и окладам, премии за производственные показатели 
относятся в дебет счетов учета затрат на производства (расходов на про-
дажу): 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-
ства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 
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расходы», 44 «Расходы на продажу» с кредита счета 70 «Расчёты с персо-
налом по оплате труда». 

Пособия по временной нетрудоспособности и прочие выплаты за счет 
средств органов социального страхования относятся в дебет счета 69 
«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» и в кредит счета 
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда». 

Суммы начисленной оплаты труда рабочим и служащим за время 
оплачиваемых отпусков относятся в дебет счета 96 «Резервы предстоя-
щих расходов» и в кредит счёта 70 – в случае, если учетной политикой 
организации предусмотрено создание резерва на предстоящую оплату от-
пусков работников – или непосредственно в дебет счетов учета затрат на 
производство (расходов на продажу) – если суммы на оплату отпусков не 
резервируются. 

В соответствии с законодательством из заработной платы рабочих и 
служащих производятся следующие удержания и вычеты: подоходный 
налог, удерживаемый в соответствии с действующим налоговым законо-
дательством; удержания в Пенсионный фонд; погашение задолженности 
по ранее выданным авансам, а также возврат сумм, излишне выплаченных 
в результате неверно произведенных расчетов; возмещение материаль-
ного ущерба, причиненного работником организации; взыскание некото-
рых видов штрафов; по исполнительным документам; за товары, продан-
ные в кредит; за брак продукции с виновных лиц; с подотчетных лиц по 
не возвращенным в кассу в установленный срок подотчетным суммам 
и т. д. 

Все удержания из заработной платы в бухгалтерском учёте отража-
ются по дебету счёта 70. Учёт расчётов по исполнительным документам 
организуется на счете 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами», субсчёт «Расчёты с организациями и лицами по исполнительным 
документам». 

Выплата заработной платы работникам организации осуществляется 
путём выдачи наличных денежных средств из кассы организации, путём 
перечисления оплаты труда на лицевые счета работников, открытые в от-
делениях кредитных организаций, или на банковские карты работников. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу налоговых платежей, 
в большей степени совершенствованию налогообложения в организации. 
Этот вопрос актуален в настоящее время, ведь без правильной налоговой 
политики эффективность деятельности организации будет сокра-
щаться. 
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В процессе хозяйственной деятельности каждая организация сталки-
вается с необходимостью исчисления и уплаты налогов бюджет. Государ-
ство с помощью поступающих налоговых платежей осуществляет воздей-
ствие на экономику страны. Данная тема является актуальной, т.к. от пра-
вильной налоговой политики зависит экономика страны. 

Данная статья построена на примере филиала ФГУП Российский гос-
ударственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости Фе-
деральное БТИ г. Костромы, которое осуществляет техническую инвен-
таризацию и учет объектов капитального строительства, кадастровые и 
геодезические работы, а также проводит юридические и консультацион-
ные услуги. Филиал БТИ успешно и в короткие сроки проводит техниче-
скую инвентаризацию как мелких, так и крупных объектов [1]. 

Оценим финансовый результат деятельности организации ФГУП «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ» г. Костромы. 

По результатам деятельности организация в 2016 году от своей дея-
тельности получила прибыль от продаж в размере 1860,48 тыс. руб., при 
этом в сравнении с 2014 годом данный показатель сократился на 69%. 
Прибыль до налогообложения также сократилась за 2014–2016 года на 
86%, что говорит об эффективной деятельности организации, но в после-
дующие годы организация может получить убыток. 

Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности организации 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 
Денежная выручка, тыс. руб. 29984,1 30020,2 20518,6 –9465,4 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 6008,2 3002,3 1860,5 –4147,7 
Себестоимость проданных това-
ров, тыс. руб. 13257,1 18037,3 10350,4 –2906,7 

Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. руб. 7314,2 7236,7 6546,7 –767,5 
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Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. руб. 8858,2 7702,4 6549,6 –2308,6 

Среднегодовое количество ра-
ботников, чел. 72 72 72 0 

 

Общая сумма налоговых платежей снизилась за три года на 37,7%, что 
в большей степени связано со снижением прибыли организации. Наиболь-
ший удельный вес составляет НДС, а именно 66,9%. 

Оптимизация налогообложения организаций – это различные мето-
дики, которые позволяют выбрать правильное решения определенных 
нюансов своей деятельности [2]. 

Оптимизация может быть достигнута путем следующих направлений: 
 снижение налоговой нагрузки; 
 уменьшение количества и упорядочение налоговых льгот. 
Основной целью оптимизации является возможность организации ис-

пользовать законно разрешенные методы для минимизации налогов [2]. 
Налоговое планирование организации связано с налоговой нагрузкой, 

которая рассмотрена по методике Департамента налоговой политики 
Минфина РФ (соотношение суммы уплаченных налогов к выручке) [3]. 

 

 
Рис. 1. Налоговая нагрузка, % 

 

Налоговая нагрузка за три года увеличилась на 3%. Такое изменение 
связано с изменением выручки организации и размера уплаты налоговых 
платежей. Таким образом организации необходимо увеличить свою вы-
ручку за счет возможных путей оптимизации налогов, которые позволят 
сократить налоговую нагрузку. Существуют следующие направления: 

1. Выбор метода начисления амортизации в целях оптимизации нало-
гообложения прибыли, организации было предложено перейти с линей-
ного метода начисления амортизации на нелинейный. 

2. Создание резерва по сомнительным долгам, благодаря которому ор-
ганизация сможет сумму этого резерва включить во внереализационные 
расходы, что уменьшит налог на прибыль. 

3. Сокращение объекта налогообложения по транспортному налогу 
путем проведения инвентаризации. 

После оптимизации были получены следующие результаты. 
Таблица 2 

Анализ налоговых платежей после оптимизации 
 

Вид налога 
2015 г. После  

оптимизации 
Изменения  
за период 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
НДС 3636,38 66,86 3636,38 70,23 – – 
Налог на прибыль 329,38 6,06 73,57 1,42 –255,81 –77,66 
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Транспортный налог 25,9 0,48 20,3 0,39 –5,6 –21,62 
Налог на имущество 
организаций 105,59 1,94 105,59 2,04 – – 

НДФЛ 1341,65 24,67 1341,65 25,91 – – 
Итого: 8410,20 100,00 8148,79 100,00 –261,41 –4,81 

 

За счет возможности оптимизировать налог на прибыль организации, 
который сократился на 77,7% и транспортный налог, который сократился 
почти на 22%. Общая сумма налоговых платежей за 2015 год будет умень-
шена на 261,41 тыс. руб. 

После оптимизации налоговых платежей, за счет уменьшения налога 
на прибыль и транспортного налога, налоговая нагрузка уменьшится на 
1,27%, что приведет к более эффективной деятельности организации. 

Таким образом, оптимизация налоговой нагрузки организации – это 
основная задача каждого хозяйствующего субъекта, а расчет налоговой 
нагрузки должен производиться в организации не реже одного раза в год. 
Определив объем налоговой нагрузки, организация может принять реше-
ние о необходимости оптимизации налогообложения путем использова-
ния льгот, предусмотренных законодательством, а также путем пере-
оценки основных средств. 
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Актуальность курсовой работы вызвана тем, что преодоление безра-
ботицы – это одна из основных задач государственной политики. Сегодня 
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безработица является неотъемлемым компонентом жизни России, которая 
оказывает значительное воздействие на социально-экономическую и по-
литическую обстановку в стране. Безработица свидетельствует о том, что, 
во-первых, общественные ресурсы недоиспользуются, и, во-вторых, часть 
населения имеет очень низкие денежные доходы. 

Цель данной курсовой работы – изучение и анализ проблемы безрабо-
тицы РС (Я) и путей ее преодоления. 

Безработица – это феномен в экономике, когда часть экономически ак-
тивного населения, которая желает работать, не имеет возможности при-
менить свою рабочую силу. 

Можно выделить следующие основные причины безработицы: 
‒ структурные сдвиги в экономике, проявляющиеся в том, что внедре-

ние новых технологий приводит к высвобождению рабочей силы; 
‒ экономический спад, который вынуждает работодателей снижать 

спрос на все ресурсы, в том числе и на трудовые; 
‒ избыток населения (в целом мировая экономика трудоизбыточна, и 

стремительный рост народонаселения способствует этому). 
Виды безработицы: фрикционная, структурная, технологическая, цик-

лическая. 
Уровень безработицы – это удельный вес безработных в общей чис-

ленности экономически активного населения, который определяется по 
формуле: 

, 
где S безр. – численность безработных, 
S эк. ак. – численность экономически активного населения. 

В таблице указаны уровни участия рабочей силы в трудовой деятель-
ности, занятости и безработицы с 1995 года по 2017гг. Как мы видим, в 
таблице, уровень занятости в республике в трудоспособном возрасте до-
стиг максимума в 1995 году (74,2%). С 2000 года отмечается спад уровня 
занятости, и в 2005 году уровень занятости достигает минимума и равня-
ется 67,0%. С 2005года по 2010 год показатели уровня занятости низкие, 
и это может объясняться тем, что в 2008 резко обозначился мировой эко-
номический кризис, в результате чего снизились основные экономические 
показатели, впоследствии переросшего в глобальную рецессию (замедле-
ние) экономики. 
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Таблица 1 
Уровень участия рабочей силы в трудовой деятельности, 

уровень занятости и уровень безработицы, в % 
 

 

Уровень участия 
рабочей силы 

(численной рабо-
чей силы к числен-
ности населения 
соответствующей 

возрастной 
группы) 

Уровень занятости 
(занятое население 
к численности 
населения 

соответствующей 
возрастной группы) 

Уровень безрабо-
тицы (безработные 
к численности 
рабочей силы 

соответствующей 
возрастной группы) 

Уровень 
зарегистри-
рованной 

безработицы 
(зарегистри-
рованные 

безработные 
к численно-
сти рабочей 

силы)  

В воз-
расте 
15–

72 лет 

В трудо-
способ-
ном 

возрасте 

В воз-
расте 

15–72 лет 

В трудо-
способ-
ном 

возрасте 

В воз-
расте 

15–72 лет 

В трудо-
способ-
ном воз-
расте 

1995 72,2 80,0 66,9 74,2 7,9 7,3 0,9 
2000 69,9 77,8 62,0 68,8 11,2 11,8 1,1 
2001 68,1 74,8 62,5 68,6 8,2 8,3 1,4 
2002 70,8 77,7 65,8 72,0 7,1 7,5 1,3 
2003 71,2 77,5 64,5 70,1 9,4 9,9 1,3 
2004 69,9 76,9 63,6 70,0 9,0 9,3 1,9 
2005 68,1 73,8 61,8 67,0 9,2 9,5 2,4 
2006 69,3 76,5 62,7 69,0 9,5 9,7 2,8 
2007 68,6 74,1 63,4 68,3 7,7 7,9 2,8 
2008 69,5 75,6 63,2 68,5 9,0 9,4 2,4 
2009 69,4 75,3 63,3 68,4 8,7 9,1 2,6 
2010 68,1 75,0 62,0 68,4 8,9 9,0 2,4 
2011 68,1 74,8 62,0 67,9 9,0 9,3 2,0 
2012 69,8 76,7 64,2 70,2 8,0 8,5 1,8 
2013 70,4 77,3 65,2 71,3 7,4 7,7 1,8 
2014 70,6 77,1 65,4 71,1 7,4 7,7 1,6 
2015 70,8 78,7 65,6 72,5 7,3 7,4 2,0 
2016 69,4 76,9 64,5 71,1 7,2 7,5 2,4 
2017 70,6 78,6 65,5 72,8 7,1 7,5 2,0 

 

Анализируя данные, тенденцию изменения уровня занятости за годы 
мирового кризиса, мы можем сказать, что кризис сильно повлиял на уро-
вень занятости – он уменьшился приблизительно на 6% в течение с про-
шлых лет. С 2011 года 2017 год наблюдается плавный рост уровня заня-
тости с 67,9% до 72,8%. 

Уровень безработицы достиг максимума в 2000 году (11,8%). С 
2005 года по 2010 год уровень безработицы колеблется в 9%, что является 
более высоким показателем по сравнению с 2017 годом. Это тоже связано 
с мировым экономическим кризисом – рабочих мест стало мало: закры-
лись фабрики, фирмы, банки и т. д. Уровень безработицы в 2017 году со-
ставил 7,5%. Этот показатель в РС (Я) превысил среднероссийский. По 
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статистике, из 497 тысяч работоспособного населения региона, числен-
ность безработных составила 37,9 тысяч человек. В связи с этим, как мы 
упомянули выше, региональные власти одной из мер полагают ограни-
чить въезд иностранной рабочей силы. В частности, речь идет об ограни-
чении в сфере торговли, рыболовства, сельского хозяйства. 

Проанализировав основные показатели занятости и безработицы в рес-
публике, можно прийти к следующим выводам: 

1. Наблюдается высокий уровень безработицы в якутских селах, в 
связи с ограниченным количеством рабочих мест и с ограниченным коли-
чеством выбора подходящей работы. 

2. Рост безработицы молодежи. 
3. Увеличение количества иностранных рабочих (мигрантов) на рынке 

труда. 
Чтобы снизить количество безработных, уровень безработицы, рес-

публика и государство в целом проводят различные мероприятия. 
Безработица является самым актуальным вопросом в последние годы, 

поэтому еще в 2011 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) 
от 12 октября 2011 года №958 была утверждена Государственная про-
грамма Республики Саха (Якутия )»Содействие занятости населения Рес-
публики Саха (Якутия ) на 2012–2019 годы». 

Главными задачами программы являются: 
1. Сокращение количества иностранной рабочей силы. 
2. Повышение трудовой занятости молодежи. 
3. Трудоустройство инвалидов. 
4. Для сельских жителей ориентирован еще один проект «Занятость на 

селе». 
5. Решение проблемы предпринимательства (в том числе малом биз-

несе). 
Объектом исследования выступало безработица в Республике Саха (Яку-

тия). Проведенное исследование показало, что за последние годы безрабо-
тица является самой острой проблемой в Якутии, и поэтому республика про-
водит различного рода мероприятия по сокращению безработицы. Выясни-
лось, что большая часть безработных граждан в республике в сельской мест-
ности, что служит нехваткой рабочих мест, также можно отметить, что на 
селе преобладает самозанятость и теневая занятость, в силу ряда причин 
люди предпочитают не регистрировать трудовые отношения. 
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ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ ВЫБОРА 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены мотивы выбора профес-
сиональной деятельности нынешней молодежи. Исследование проводи-
лось среди студентов Северо-Восточного федерального университета. 

Ключевые слова: мотивы, профессиональная деятельность, моло-
дежь, студенты. 

В настоящее время проблема профессионального самоопределения 
очень актуальна для каждого современного молодого человека, ведь вы-
бор специальности, профессиональную деятельность – очень серьезная 
вещь, осознанный выбор с помощью которого человек будет строить свою 
жизнь, свою карьеру. 

Целью курсовой работы является исследование ведущих мотивов и 
формулировка рекомендаций при выборе профессии современной моло-
дежи. 

Объект исследования – студенты СВФУ от 18 до 25 лет. 
Предмет исследования – выбор профессии как один из самых главных 

решений в жизни студента. 
С целью выявления ведущих мотивов выбора профессии студентов, 

было проведено исследование. Метод исследования – опрос, в котором 
приняли участие в общем количестве 111 студентов. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Большая часть студентов выбирают свою будущую профессию в 
большей степени из-за денег, из-за того, что избираемая ими работа явля-
ется высокооплачиваемой. 

2. Также, подавляющее большинство респондентов выбирают профес-
сиональную деятельность из-за престижа профессии. 

3. Есть студенты, которые ответили, что выбрали профессию, посту-
пили в университет, потому что их специальность являлась единственно 
возможной в сложившихся обстоятельствах. 

4. Выявилось, что в пятерку ведущих мотивов входит, хорошие оценки 
в школе по тем предметам, которые нужны для экзаменов при поступле-
нии в вузе. 

5. Очень маленькое количество опрошенных считают, что мнение ро-
дителей в выборе профессии большую роль не играет. 
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6. Четверть опрошенных студентов полагают, что выбранная ими про-
фессия приносит пользу обществу. 

7. Проводив исследование, мы выяснили, что 30% студентов не знали 
о сути профессии, когда они поступали в вуз. 

8. Есть студенты, которые разочаровались в выбранной профессии. 
Чтобы школьники, которые учатся в старших классах подошли обду-

манно и осознанно к выбору профессии, чтобы они не как можно меньше 
совершали ошибок, были разработаны рекомендации при выборе профес-
сии. 

1. Проведение мероприятия по профориентации старшеклассникам. 
2. Проведение встреч с представителями института, факультета. 
3. В современном мире «каждый день» появляются новые интересные 

профессии, следовательно, изучение как можно больше профессий, соот-
ветствующих склонностям. 

4. Прохождение разных тестов на выявление склонностей, темпера-
мента, черты характера, здоровья и др. 

5. Посещение интересных, важных лекций о профессиях, бесед успеш-
ных людей и др. 

6. Проявление настойчивости в реализации намерения и овладении 
профессией в совершенстве. 

Выполнение предложенных рекомендаций позволит современной мо-
лодежи найти правильный путь в своей жизни, сделать правильный выбор 
профессии, ведь от этого выбора зависит очень многое. 
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1. Самые престижные профессии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

d1acynfdde.xn--p1ai/575-samye-prestizhnye-professii.html 
 

Уарова Нюргуяна Юрьевна 
студентка 

Финансово-экономический институт  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

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

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЯТЭК») 

Аннотация: в статье рассмотрены необходимые личные качества, 
которыми должен обладать каждый руководитель, так как функциони-
рование предприятия зависит от управленческой деятельности, по-
этому роль руководителя в организации чрезвычайно важна. 

Ключевые слова: руководитель, личные качества, лидерство, эффек-
тивность организации, управление. 

Руководитель современного типа, или менеджер представляет собой 
лицо, которое занимается руководством предприятия или его 
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структурного подразделения, занимающийся организацией, направле-
нием и регулированием деятельности подчиненного коллектива для до-
стижения определенных целей. Специфические особенности трудовой де-
ятельности менеджера заключаются в том, что обеспечением решения 
производственных, экономических, технических и социальных задач осу-
ществляется в организационном порядке, за счет влияния на людей, кото-
рые должны решать представленные задачи. 

Различные исследователи выделяют разнообразные черты, которые 
должны быть характерны для современного руководителя. Так, Г. Минц-
бергом были выделены определенные черты личности руководителя 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Черты личности руководителя Г. Минцберга 

 

Черты личности Характеристика черт 

Быть равным 
Способность формировать и осуществлять 
поддержку системы отношений с равными 
себе людьми 

Быть лидером 

Способность осуществлять руководство под-
чиненными, устранять все трудности и про-
блемы, которые приходят к человеку вместе с 
властью и ответственностью 

Разрешать конфликты 

Выступать в качестве посредника между кон-
фликтующими сторонами, заниматься регули-
рованием конфликтов, связанных с психологи-
ческим стрессом 

Осуществлять обработку 
сведений 

Формировать систему коммуникаций на пред-
приятии, формировать надежные сведения и 
осуществлять их эффективную оценку 

Принимать нестандартные 
решения в сфере управле-
ния 

Осуществлять поиск проблем и решений в 
условиях, при которых альтернативные вари-
анты действий, сведений и цели являются не-
ясными и сомнительными 

Оптимально распределять 
ресурсы на предприятии 

Способность осуществлять выбор необходи-
мых альтернативных вариантов при ограни-
ченности времени и ресурсов 

Дар руководителя-предпри-
нимателя 

Способность идти на некоторый риск и на 
внедрение нововведений на собственном пред-
приятии 

Искусство самоанализа 
Способность по принятию позиции лидера и 
его роли на предприятии, умение предвидеть 
влияние лидера на деятельность предприятия 

 

Основные черты личности руководителя, предложенные Г. Минцбер-
гом, свидетельствуют о том, что основной акцент в составе личностных 
черт уделяется на разнообразные способности, связанные как с професси-
ональной деятельностью, так и с взаимоотношениями с коллективом под-
чиненных и вышестоящих руководителей. На наш взгляд, представлен-
ные черты личности являются достаточно значимыми и актуальными для 
современных руководителей [6, c. 695]. 
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На наш взгляд, хорошего руководителя можно определить по 5 основ-
ным категориям: постановка цели, составление плана, обеспечение кон-
троля, мотивация коллектива, обеспечение ресурсами. 

В качестве примера мы рассмотрели и проанализировали управленче-
ских качества руководителя на примере ОАО «Якутская топливно-энер-
гетическая компания». 

ОАО «ЯТЭК» – основное и старейшее газодобывающее предприятие 
Республики Саха (Якутия), единственный производитель моторных топ-
лив в регионе. Компания поставляет на рынок газовый конденсат, бен-
зины и дизельное топливо. ЯТЭК – единственное предприятие, снабжаю-
щее газом центральный регион Якутии. 

Можно сказать, что ОАО «ЯТЭК» является очень успешным благо-
даря и кадровой политики компании. Компания предъявляет высокие тре-
бования при отборе персонала, обращая внимание не только на образова-
ние и успешный опыт, но и соответствие кандидата корпоративной куль-
туре компании [3]. 

В компании генеральный директор Геворкян Рубен Романович отве-
чает за формирование стратегии развития, выстраивание и реализацию 
финансово-экономической политики, контроль и управление оператив-
ной деятельностью всех подразделений, продвижение на региональных и 
международных рынках, выстраивание взаимоотношений с государствен-
ными ведомствами и бизнес-структурами. Принимает ключевые решения 
и директивы в рамках позиционирования компании в общественном и 
профессиональном сообществе, реализации социальной и кадровой поли-
тики. 

С целью выявить, справляется ли со своими полномочиями, как управ-
ляет генеральный директор организацией, влияют ли его личностные ка-
чества на эффективность управления организацией и довольны ли сотруд-
ники компании работой своего генерального директора, мы составили ин-
тервью, который состоит из нескольких вопросов для сотрудников. Мето-
дом исследования является интервью, так как мы решили, что именно с 
помощью этого метода мы можем узнать более правдивую информацию, 
и что результаты метода позволят судить с максимальной степенью до-
стоверности. 

На интервью согласились ответить два человека: один секретарь и ди-
ректор по управлению персоналом. С генеральным директором они рабо-
тают уже много лет, и мы полагаем, что они знают личностные качества 
руководителя хорошо, и влияют ли его личные качества на эффективность 
управления организацией. 

По результатам интервью выяснилось, что, всем сотрудникам очень 
повезло вместе работать в одной компании с их генеральным директором, 
потому что он имеет колоссальный опыт в управлении, и всегда, говорит 
своим сотрудникам, что эффективное развитие бизнеса невозможна без 
создания команды профессионалов-единомышленников. Генеральный 
директор неординарно мыслит, видит четко поставленную цель и стре-
мится, чтобы в компании формировалась эффективная рабочая группа, 
чтобы выполнять цели, миссии компании. Выявилось, что в коллективе 
психологический климат благоприятный, полагает, что, из-за многолет-
него опыта управления генерального директора. Также генеральный ди-
ректор компании знает современные управленческие подходы, имеет 
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высокие навыки в решении возникающих проблем, пути их разрешения. 
Стрессоустойчивый, никогда не сдается, если у компании проблемы, все-
гда находит правильный путь для решения. Но самое главное, что важно, 
у него качества лидера, он умеет вести за собой людей. Помимо этого, он 
стратег, оценивает потенциальные возможности людей, умеет выращи-
вать и развивать подчиненных. 

Исходя из исследования, чтобы конкретизировать, мы сделали следу-
ющие выводы (также нами было рассмотрено его биография): Личность 
руководителя можно разложить на три класса составляющих: биографии, 
характеристики, способности, черты личности. В такой последовательно-
сти и рассмотрим каждый из названных личностных «блоков». 

Во-первых – это биографические характеристики, они включают в 
себя возраст, пол, социально-экономический статус и образование руко-
водителя. 

Руководитель ОАО «ЯТЭК» – мужчина средних лет, его возраст 
46 лет. В этом возрасте он имеет уже достаточный опыт работы и управ-
ления. 

Руководитель ОАО «ЯТЭК» вышел из интеллигентной семьи, имеет 
высшее образование и учёную степень кандидата экономических наук. 
Участвует в общественных проектах. 

Следующий блок личных качеств – это способности. Они делятся на 
общие и специальные. 

К числу общих способностей относится интеллект. Трудно дать 
оценку показателей интеллекта руководителя, другое дело как он исполь-
зуется в практической деятельности. Руководитель ОАО «ЯТЭК» имеет 
большой опыт работы и знаний своего дела, постоянно пополняет их и 
применяет в своей деятельности. 

К специальным особенностям относятся специальные умения, знания, 
компетентность, информированность. Руководитель ОАО «ЯТЭК» от-
лично разбирается в вопросах экономики, управления, формирования 
стратегии социально-экономического развития округа, осуществлении 
прогнозно-аналитической деятельности, осуществлении кредитной поли-
тики, формирование доходной части бюджета округа, в вопросах управ-
ления инвестиционными процессами в округе. 

В целом можно сказать, что руководитель ОАО «ЯТЭК» – сильная 
личность, которая успела многого достичь как в жизни, так и в карьере. 

В настоящее время деятельность предприятия направлена на достиже-
ние одной цели – развиваться, пережить кризис, приобрести и не потерять 
ценные кадры. В целом, однако, можно сказать, что ОАО «ЯТЭК» факти-
чески не нуждается в изменениях профессиональных качеств их руково-
дителя. Во главе компании стоит личность, достойная управления и ува-
жения своих сотрудников. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье обозначена четкая формулировка поня-
тия «риск в инновационной деятельности». Также рассмотрены основ-
ные виды, причины и пути снижения рисков в инновационной деятельно-
сти. В качестве примера была рассмотрена компания ООО «Дары Яку-
тии» – малое инновационное предприятие, занимающееся разработкой 
технологии производства пищевой рыбно-костной муки. На примере 
предприятия был предложен путь снижения риска в инновационной дея-
тельности. 

Ключевые слова: риски, причины, инновационная деятельность, путь. 

Актуальность исследования в сфере управления рисками на предпри-
ятии обусловлена необходимостью разработки комплексного, всесторон-
него подхода к риск-менеджменту, который координируется в рамках 
всей организации. Способность эффективно влиять на риски дает возмож-
ность успешно функционировать предприятию, иметь финансовую устой-
чивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыльность. 

Целью данной работы является выявление основных путей снижения 
риска в инновационной деятельности и предложение рекомендации по 
снижению риска в ООО «Дары Якутии». 

Объектом данной работы является виды рисков в инновационной де-
ятельности. 

Предметом данной работы являются основные пути снижения рисков 
в сфере инновационной деятельности. 

Инновационный риск – это вероятность потерь, возникающих при вло-
жении предприятием средств в производство новых товаров и услуг, ко-
торые возможно не найдут ожидаемого спроса на рынке [3]. 

Причины возникновения рисков могут быть разнообразными, такими 
как: 

‒ неверно выбранным направлением инновационной деятельности; 
‒ ошибочной оценке перспектив; 
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‒ недостаточностью материально-технического или кадрового потен-
циала; 

‒ объемами и масштабами инноваций; 
‒ отсутствием патентной чистоты, сертифицированной продукции; 
‒ другими причинами, связанными с особенностями ведения хозяй-

ства [1]. 
Пути минимизации рисков инновационной деятельности на предпри-

ятии: 
1. Снижение неопределенности путем сбора дополнительной инфор-

мации. 
2. Способ определения и сравнения. 
3. Диверсификация инновационной деятельности. 
4. Объединение риска. 
5. Страхование. 
Чтобы укрепить знания и навыки, мы в качестве примера из практики, 

изучили инновационную деятельность малого инновационного предпри-
ятия ООО «Дары Якутии и предложили метод снижения риска данной ин-
новации. ООО «Дары Якутии» впервые в мире внедрила инновацию про-
изводства пищевых продуктов из отходов рыбопереработки [2]. 

Цель и задачи компании: создание научно обоснованных технологий 
производства пищевой рыбно-костной муки и рыбьего жира, содействие 
более эффективному использованию местных сырьевых рыбных ресур-
сов [2]. 

Таблица 1 
Инновационный проект 

 

Инновационное 
производство Эффекты Продукты 

Организация произ-
водства пищевых 
продуктов их отхо-
дов рыбоперера-
ботки. 

Создание безотход-
ного технологиче-
ского цикла в рыбопе-
рерабатывающей про-
мышленности; 
Резкое повышение 
рентабельности от-
расли. 

Высококачественные про-
дукты питание высокой по-
требительской и экономиче-
ской ценности: 
– пищевая рыбно-костная 
мука; 
– БАДы; 
– уха быстрого приготовле-
ния. 

 

Главным преимуществом проекта, на наш взгляд, является низкая сто-
имость сырья. Из отходов сиговых пород северной рыбы создают безот-
ходный технологический цикл в рыбоперерабатывающей промышленно-
сти. При этом применяют современные щадящие биотехнологии, эколо-
гически чистые биосистемы. 

Целевой аудиторией (потребителями) являются жители Республики 
Саха (Якутия), Дальневосточного федерального округа, страны Юго-Во-
сточной Азии, также крупные фармацевтические компании. 

Для внедрения инновации предприятие проинвестировало в общем 
около 5 миллион рублей. Чтобы избежать неблагоприятных исходов 
(спрос на продукцию может быть низкий, в результате чего не возме-
стится первоначальная инвестиция) нового проекта, нужно использовать 
путь снижения риска «Страхование». «Страхование – это соглашение, 
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согласно которому страховщик (например, какая-либо страховая компа-
ния) за определенное обусловленное вознаграждение (страховую пре-
мию) принимает на себя обязательства возместить убытки или их часть 
(страховую сумму) страхователю ( например, хозяину какого-либо объ-
екта), произошедшие вследствие предусмотренных в страховом договоре 
опасностей или случайностей (страховой случай), которым подвергается 
страхователь или застрахованное им имущество». 

На наш взгляд, «страхование» является самым оптимальным. В случае 
убытка, страховая компания возместит часть денег, которые были вло-
жены в инновационный проект. Мы думаем, что в любой инновации стра-
ховка никогда не станет лишним, потому что прогноз и реальность могут 
быть совсем разными. 
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Качественное состояние природно-антропогенной окружающей среды 
существенно влияет на ценность того или иного объекта недвижимости. 
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От того, насколько благоприятна экологическая обстановка на террито-
рии, на которой размещен, например, жилой дом или офисное здание за-
висят масштабы спроса на эти объекты недвижимости. Следовательно, 
стоимость данных объектов находится в прямой зависимости от уровня 
атмосферного, шумового и иного загрязнения окружающей эти объекты 
природно-антропогенной среды 

На рисунке 1 показан предполагаемый вид типичной зависимости 
между загрязнением и стоимостью недвижимости, который был уточнен 
в дальнейшем при практической реализации гедонистического метода. 
График показывает существование двух зон нечувствительности. Первая 
зона относится к очень высокому уровню экологических нарушений, 
улучшения которого до определенного уровня недостаточно для возник-
новения у населения ощущения экологического оздоровления террито-
рии. Поэтому цена недвижимости в этой зоне не меняется. Вторая зона 
нечувствительности, наоборот, связана с полным экологическим благопо-
лучием, которое, хотя и может расти еще больше, но уже не отражается 
на ценах недвижимости. 

 

 
Рис. 1. Зависимость цены недвижимости от качества окружающей среды 

 

Карта районирования города по степени комфортности обитания и 
условиям окружающей среды позволяет найти реальную стоимость зе-
мель и жилья в городской черте, в которой должны учитываться стои-
мость природоохранных мероприятий для оздоровления экологической 
обстановки и расчетный риск ухудшения здоровья населения. 

На рисунке 2 показана комфортность проживания ростовчан по эколо-
гическим показателям. 

В городе даже в парках пылевая нагрузка на порядок выше, а вблизи 
промзон и автомагистралей с интенсивным движением она достигает 
4000–5000 кг/км2 в сутки (в 100–200 раз выше фона). В «спальных» райо-
нах, таких как Ворошиловский и Советский, на окраине города загрязнен-
ность воздуха пылью заметно ниже, но и здесь она в 40–50 раз выше фо-
новой 



Экономика 
 

225 

 
Рис. 2. Комфортность проживания ростовчан  

по экологическим показателям 
 

Немалое значение на окружающую среду и уровень жизни и здоровья 
человека оказывает шумовое воздействие. Основным источником шума в 
городах является транспорт, и его шумовое воздействие постоянно растет. 

Интенсивность шума от транспортных средств представлена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Интенсивность шума от транспортных средств 

 

Вид транспорта Интенсивность шума, дБ 
Легковой автомобиль 70–80 
Грузовой автомобиль 80–90 
Автобус 80–85 
Поезд метрополитена 90–95 
Железнодорожный состав (в 7 м от колеи) 95–100 
Железнодорожный состав (у колес) 125–130 
Реактивный самолет на взлете 130–160 

 

Напомним, что по санитарным нормам, допустимым уровнем шума, 
который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слу-
ховой аппарат, принято считать: 55 децибел (дБ) в дневное время и 40 де-
цибел (дБ) ночью. 

Наличие источников шумового воздействия в различных районах го-
рода представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наличие источников шумового воздействия в районах города 

 

 Железная 
дорога Аэропорт Автовокзал Автомагистраль 

Советский +   + 
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Пролетарский +  + + 
Ворошиловский    + 
Железнодорожный +   + 
Кировский    + 
Первомайский + +  + 
Ленинский +  + + 
Октябрьский + +  + 

 

По данным, приведенным выше, и по опросу жителей города, приве-
денного в таблице 2, можно сделать вывод, что самым экологически чи-
стым считается Кировский район, менее же привлекательными, с эколо-
гической точки зрения, является Советский и Пролетарский район. 
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Престижность и привлекательность района – специфический фактор 
качества, характеризующий привлекательность района, в котором распо-
ложен объект или аналоги, с точки зрения престижности проживания в 
данном районе. 

Специалисты портала Domofond.ru провели опрос горожан и по его ре-
зультатам составили рейтинг городских районов. Местные жители 
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оценивали, насколько они довольны экологией, чистотой, услугами ЖКХ, 
соседями, транспортом и другими сферами жизни. Эта таблица показы-
вает, как жители оценили свои районы по 10 параметрам, а также общие 
баллы. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Рейтинг районов г. Ростова-на-Дону по мнению местных жителей 

 

Название района 
О
бщ

ий
  

ре
йт
ин
г 

Э
ко
ло
ги
я 

Ч
ис
то
та

 

Ж
К
Х

 

С
ос
ед
и 

У
сл
ов
ия

  
дл
я 
де
те
й 

С
по
рт

 и
 о
тд
ы
х 

М
аг
аз
ин
ы

 

Т
ра
нс
по
рт

 

Б
ез
оп
ас
но
ст
ь 

С
то
им

ос
ть

 
ж
из
ни

 

Советский 1 2 2 1 2 3 3 4 3 3 1 
Пролетарский 2 1 3 4 1 1 4 3 1 2 6 
Ворошиловский 3 5 4 2 6 2 2 1 2 5 2 
Железнодорож-
ный 4 4 6 5 3 4 5 5 4 6 3 

Кировский 5 8 5 7 4 5 1 2 5 4 8 
Первомайский 6 3 7 6 7 6 7 6 6 8 4 
Ленинский 7 7 1 3 8 7 8 8 7 1 5 
Октябрьский 8 6 8 8 5 8 6 7 8 7 7 

 

В таблице 2 представлена средняя цена на квадратный метр жилья по 
районам и микрорайонам в Ростове-на-Дону. 

Таблица 2 
Средняя цена за квадратный метр 

 

Район Микрорайон Средняя цена  
предложения 

Ворошиловский Ленина 63 000 руб./кв. м 
Ворошиловский СЖМ 58 000 руб./кв. м 
Ворошиловский Темерник 54 000 руб./кв. м 
Железнодорожный Вертолетное поле 47 000 руб./кв. м 
Железнодорожный Стачки 62 000 руб./кв. м 
Кировский Центр 73 000 руб./кв. м 
Ленинский Новое поселение микрорайон 64 000 руб./кв. м 
Ленинский Центр 73 000 руб./кв. м 
Октябрьский Суворовский 47 000 руб./кв. м 
Октябрьский Каменка 56 000 руб./кв. м 
Октябрьский Военвед 53 000 руб./кв. м 
Октябрьский Болгарстрой 58 000 руб./кв. м 
Октябрьский Стройгородок 57 000 руб./кв. м 
Октябрьский Зоопарк 54 000 руб./кв. м 
Первомайский Сельмаш 62 000 руб./кв. м 
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Первомайский Орджоникидзе 51 000 руб./кв. м 
Первомайский Чкаловский 51 000 руб./кв. м 
Первомайский Аэропорт 53 000 руб./кв. м 
Пролетарский район Нахичевань 63 000 руб./кв. м 
Пролетарский район Александровка 62 000 руб./кв. м. 
Советский Левенцовка 65 000 руб./кв. м 
Советский ЗЖМ 58 000 руб./кв. м 

 

Структура предложений объектов недвижимости по районам города 
Ростов-на-Дону представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура предложения объектов рынка недвижимости  

по районам города 
 

В структуре предложения объектов рынка недвижимости, расположен-
ных в городе Ростов-на-Дону наблюдается наибольшее количество предло-
жений в Советском (доля предложений – 22%) и Первомайском (доля пред-
ложений – 19%), наименьшее количество предложений в Ворошиловском 
(доля предложений – 5%) и Кировском (доля предложений – 6%). 

На рисунке 3.6 представлена структура спроса объектов недвижимо-
сти по районам города Ростов-на-Дону. 

 

 
Рис. 2. Структура спроса объектов рынка  

недвижимости по районам города 
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В структуре спроса объектов рынка недвижимости, расположенных в 
городе Ростов-на-Дону наблюдается наибольшее количество предложе-
ний в Советском (доля предложений – 26%) и Ворошиловском (доля пред-
ложений – 20%), наименьшее количество предложений в Железнодорож-
ном (доля предложений – 5%) и Пролетарском (доля предложений – 6%). 

Таким образом, дороже всего, разумеется, стоит квадратный метр в 
центре города, здесь он в среднем превышает 70 тысяч рублей за метр. 

По проведенному опросу горожан, которые оценивали район по не-
скольким критериям, самым престижным и привлекательным районом 
Ростова-на-Дону является Первомайский район. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 
Аннотация: возрастание потребления информации влияет на ход соци-

альной жизни отдельных индивидуумов в силу того, что это ведет к изме-
нению его социальной активности, его потребления, увеличения его явных и 
неявных знаний. Поэтому модель «управление знаниями» – это новая социо-
культурная реальность, в которой информационное общество влияет на 
личность, а индивид влияет на работодателя и общество. 

Ключевые слова: информация, общество, социальная система, соци-
окультурность, потребление, индивидуум, личность. 

В ходе развития информационного общества выявляется новое свой-
ство социальной системы – это возрастание роли потребления информа-
ции, влияющей на ход общественных процессов трансформации эконо-
мики, социальной жизни, претерпевающих системные процессы социаль-
ной эволюции. Совершенствование информационных технологий в XX в. 
обогатило сферу накопления и передачи знаний об окружающем мире 
формами IT-технологий. На сегодня, роль знаний, создаваемых формами 
IT-технологий, настолько велико, что понимание механизма их образова-
ния у людей, их преобразование и передача обществу, может быть отне-
сено к формированию стратегии выживания человечества в информаци-
онном веке. 
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Общенаучная схематика и наука в той социальной значимости, как они 
утвердились в обществе, трансформируются вместе с развитием человека 
и картины мира. Информационная картина мира сегодня – это новая со-
циальная реальность, что подтверждается, во-первых, информационной 
цивилизацией в умах и общественном сознании; во-вторых, меняющаяся 
картина мира в виде информационных потоков, информационных про-
дуктов, влияющих на бытийные характеристики человека как субъекта, в-
третьих, информационная революция как динамичный социокультурный 
процесс может привести к изменению миропонимания, мироотношения, 
мировоззрения человека, в-четвертых, развитие информационной сферы 
общества актуализировало проблему взаимосвязи ценностей и норм науч-
ного исследования. Поэтому, этой увеличивающейся социальной реаль-
ностью, выраженной в виде растущих знаний, необходимо управлять. 

Управление знаниями (knowledge management), согласно определению 
Мелиссы Клеммонс Румизен – это процесс создания, сохранения, приоб-
ретения, распределения и применения знаний на практике [3, с. 318]. То-
мас Давенпорт предложил своё определение: «Управление знаниями – это 
процесс сбора, распространения и эффективного использования знаний». 
Некоторое время спустя компания Gartner Group предложила более по-
дробное определение: «Управление знаниями – это система, которая 
предполагает интегрированный подход к поиску, сбору, оценке, восста-
новлению и распространению всех информационных активов предприя-
тия. В состав таких активов могут входить базы данных, документы, по-
литики, процедуры, а также знания и опыт отдельных работников, кото-
рые ранее не фиксировались» [2]. Таким образом, управление знаниями 
способствует повышению компетенций людей и помогает сгенерировать 
общий уровень знаний в ценностные возможности. Благодаря им сведе-
ния применяются непрерывно и составляют устойчивое содержательное 
основание [4, с. 170]. Таким образом, управление знаниями фокусируется 
на систематической переработке информации, которая позволяет воспро-
изводить информационно-успешные варианты познания мира. 

Можно выделить следующие направления управления знаниями как 
социокультурной реальности современного мира: трансляционная (пере-
дача социальных ценностей из прошлого в настоящее, а из настоящего – 
в будущее); селекционная (оценка и классификация унаследованных цен-
ностей, определение их места и роли в решении проблем общества на кон-
кретном этапе его развития); инновационная (обновление социальных 
ценностей и норм). Различные подходы в управлении знаниями проявля-
ются в социокультурных изменениях (проблема классов и классового 
подчинения), наиболее оптимальных и эффективных форм жизнедеятель-
ности (эволюционное изменение или социальная революция). 
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Аннотация: в статье исследована научная школа балансоведения для 
формирования современной финансовой отчетности. Приведены исто-
рические подходы к применению принципов, формированию затрат и рас-
пределению косвенных расходов, представлена позиция автора в отноше-
нии формирования стратегической отчетности. 
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менты отчетности, виды отчетности, финансовая отчетность. 

Научная школа балансоведения, развивающаяся в XX столетии парал-
лельно в разных странах мира, основывалась на представлении концепций 
движения капитала с разных позиций. Наиболее популярной в мире при-
знана немецкая школа балансоведения, авторам которой принадлежат ис-
следования трех базовых концепций: статического, динамического и ор-
ганического балансов. Общая характеристика этих концепций дана в ра-
боте Йорга Бетге «Балансоведение» [1, с. 311], профессора Мюнстерского 
университета, переведенной на русский язык в 2000 г. Автор приводит не 
только значение балансовых теорий как теорий отчетности, но и раскры-
вает их влияние на современную финансовую отчетность. Многие пози-
ции отражения основных элементов отчетности рассмотрены с позиции 
немецкого права. 

В работе Я.В. Соколова «Бухгалтерский учет: от истоков до наших 
дней» проведена систематизация основных изысканий в области балансо-
ведения Я.В. Соколов выделил три направления распределения затрат: 
бухгалтерское, математико-статистическое и плановое. Первое основано 
на бухгалтерской документации, т.е. документально подтвержденных за-
тратах, распределяемых по принципу О.Р. Шнутгаузена: «…при распре-
делении косвенных затрат надо руководствоваться принципом: чем выше 
ожидаемая прибыль от реализации предмета, тем больше на него падает 
постоянных затрат» [2, с. 128]. Второе, математико-статистическое, 
направление существовало в разных вариантах и было основано на при-
менении различных математических вычислений и статистических разло-
жений затрат, выполненных, в частности, и графическим путем. Третье 
плановое направление было ориентировано на отнесение на счет произ-
водства только прямых затрат. Что касается косвенных расходов, то их 
распределение считалось необязательным. Чаще встречались рекоменда-
ции об отнесении таких расходов на центры ответственности. Думается, 
что дискуссионные вопросы о распределении затрат Я.В. Соколовым 
были подняты неслучайно, поскольку формирование себестоимости про-
изводства и определение финансового результата (прибыли или убытка) 
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невозможны без решения этих вопросов. Многие современные авторы 
рассматривают проблемы формирования себестоимости и текущего учета 
затрат в системе управленческого (производственного) учета, ориентиру-
ясь на отсутствие сколь-нибудь подробных требований к учету затрат в 
международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Схемы 
формирования затрат и определения финансового результата в системе 
бухгалтерского учета содержат в своей основе классические модели дви-
жения оборотного капитала, в чем научные школы всего мира схожи со 
школой немецкого балансоведения. Интересно, что общая модель немец-
кого балансоведения (отчетности) ориентирована на применение несколь-
ких групп принципов бухгалтерского учета: принципов документирова-
ния хозяйственных операций, общих принципов, системных принципов, 
принципов исчисления годового финансового результата, принципов от-
ражения статей в балансе и принципов сохранения капитала: 

‒ принципы документирования хозяйственных операций: принцип си-
стематизированного построения бухгалтерского учета; принцип полноты 
плана счетов; принцип полного и ясного отражения хозяйственных опе-
раций; принцип документального подтверждения; принцип соблюдения 
сроков хранения и составления; принцип документирования механизма 
функционирования системы внутреннего контроля; 

‒ общие принципы: точность бухгалтерского учета и годовой отчетно-
сти; принцип сравнимости; принцип ясности; принцип полноты; принцип 
экономичности (принцип значимости); 

‒ системные принципы: принцип непрерывности хозяйственной дея-
тельности; принцип платежей; принцип индивидуальной оценки; 

‒ принципы исчисления годового финансового результата: принцип 
реализации; принцип разграничения по содержанию и по времени; 

‒ принципы отражения в балансе: принцип отражения в активе; прин-
цип отражения в обязательстве и капитале; 

‒ принципы сохранения капитала: принцип импаритета (или принцип 
ожидания возможных убытков); принцип осторожности. На протяжении 
уже нескольких исторических периодов существует формула бухгалтер-
ского баланса, которая, претерпевая возможные изменения, признана 
международным профессиональным сообществом в окончательном виде: 

Активы = Обязательства + Капитал 
Кроме названных трех элементов баланса, к элементам финансовой от-

четности относят еще доходы и расходы. Все пять названных элементов 
отчетности положены в основу формирования главных ее форм: Отчета о 
финансовом положений и Отчета о совокупном доходе [3, с. 21]. Баланс 
между статикой и динамикой в современной финансовой отчетности, так 
и не достигнут. Поскольку отчетность содержит данные прошлых отчет-
ных периодов, ее можно считать статической. Введенные правила отра-
жения в отчетности состояния активов, обязательств и капитала в дина-
мике за несколько отчетных периодов позволяют выстраивать тренд этих 
показателей, ориентированных на достижение определенных результатов 
в будущих периодах. Интерпретация данных анализа является бесценной 
информацией для стратегического управления предприятий. 

Поэтому концепция формирования отчетности с теоретической и 
практической точек зрения, основанная на богатом историческом опыте 
моделирования данных и распределения их по формам отчетности, 
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требует ее глубокого исследования для постоянного дальнейшего совер-
шенствования и адаптации к конкретным условиям рынка, в которых осу-
ществляют свою деятельность отечественные предприятии. 
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Решение вопросов, поставленных перед экспертом любой специализа-
ции, подразумевает получение однозначных, понятных и полных ответов 
и содействует процессу доказывания. Согласно закону Республики Та-
джикистан «О государственной судебной экспертизе» следует, что реша-
емые в процессе производства экспертизы вопросы не должны выходить 
за пределы специальных знаний эксперта [1]. 

Принцип, «каков вопрос – таков ответ» применительно к бухгалтер-
ской экспертизе означает, что, если вопрос, поставленный на разрешение, 
сформулирован ненадлежащим образом, то и выводы эксперта-бухгал-
тера будут носить справочный характер, не вычленят из совокупности 
данных те факты, которые должны найти своё подтверждение, что в ко-
нечном итоге приведёт к потере заключением доказательственного значе-
ния. В связи с вышесказанным, актуальным является определение призна-
ков, позволяющих соотнести постановку вопроса с видом исследования. 

Бухгалтерская экспертиза предполагает проведение исследования за-
писей бухгалтерского учета, те вопросы, решаемые бухгалтерской экспер-
тизой, как правило, посвящены установлению наличия или отсутствия 
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искаженных данных в таких записях [2, с. 128]. Например: какие записи в 
регистрах учёта ООО «Идеал-сервис», касающиеся приобретения товаров 
у ООО «Таъминот» за исследуемый период, не подтверждены первич-
ными документами? При ответе на данный вопрос анализируются соот-
ветствующие финансово-хозяйственные операции ООО «Идеал-сервис», 
устанавливается наличие или отсутствие сумм поставок, не подтверждён-
ных документально, определяются суммы материальной ответственности 
за причиненный материальный ущерб. Следует отличать от бухгалтер-
ских ревизионные вопросы, подразумевающие проведение сплошного ис-
следования всей финансово-хозяйственной деятельности за период иссле-
дования. Например: «обоснованно ли отражены финансово-хозяйствен-
ные операции в бухгалтерском учёте ООО «Идеал-сервис» за период дея-
тельности?». Ревизионный процесс занимает весьма длительный период 
времени, по его итогам могут быть выявлены новые факты злоупотребле-
ний, которые требуют дальнейшей следственной проверки. Документаль-
ная ревизия, является способом собирания доказательств, поскольку за-
ключается в сборе материалов, свидетельствующих о совершении право-
нарушения. Таким образом, отвечая на ревизионный вопрос, эксперт-бух-
галтер выполнит двойную работу, так как на этапе назначения бухгалтер-
ской экспертизы способ совершения экономического правонарушения 
должен быть уже известен. В связи с указанными причинами постановка 
на решение бухгалтерской экспертизы ревизионных вопросов нецелесо-
образна. Дополнительно, на решение бухгалтерской, как и любой другой, 
экспертизы не ставятся вопросы «справочного» и «правового» характера. 
К справочным вопросам относятся такие вопросы, которые не требуют 
проведения экономического исследования [4, с. 101]. Сравните приведён-
ный выше вопрос со справочным вопросом: «имеются в регистрах учёта 
ООО «Идеал-сервис» записи, касающиеся приобретения товаров у 
ООО «Таъминот» за исследуемый период?». Очевидно, что для ответа на 
справочный вопрос достаточно обратиться к конкретной строчке в доку-
менте. К правовым вопросам относят вопросы, связанные с правовой 
оценкой действий юридических и физических лиц, в том числе квалифи-
кацией гражданско-правовых отношений, являющиеся исключительной 
компетенцией лиц или органов, назначивших экспертизу или оцениваю-
щих ее результаты [4, с. 309]. Например: «какие записи в регистрах учёта 
ООО «Идеал-сервис», касающиеся приобретения товаров у ООО «Таъми-
нот» за исследуемый период, подтверждают хищение указанных това-
ров?». В то же время существует необходимость решения вопросов о фак-
тах, путём исследования с использованием экономических знаний и нор-
мативно-правовых актов, регулирующих представленную отрасль эконо-
мики. В настоящее время существует несколько подходов к решению по-
добных вопросов. Первый – «правовой». Сторонники этого подхода от-
вергают возможность постановки подобных правовых вопросов на реше-
ние экономической экспертизы обосновывая это тем, что область юрис-
пруденции не входит в пределы специальных знаний экономиста и эконо-
мико-правовые вопросы «переносят на эксперта время доказывания». 
Сторонники «экономического» подхода придерживаются мнения, что 
наличие у лица юридического образования не означает автоматического 
умения разбираться в любых ситуациях, связанных с применением право-
вых норм. «Узкая» направленность нормативно-правовых актов, 
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регламентирующих ведение бухгалтерского учёта и предоставление от-
чётности, таким образом, допускает решение экономико-правовых вопро-
сов экспертом-бухгалтером, имеющим «углублённые» знания в данной 
сфере. В связи с тем, что экспертом-бухгалтером в процессе исследования 
применяются положения нормативно-правовых актов, на решение бух-
галтерской экспертизы ставятся вопросы, разрешение которых способ-
ствует установлению обстоятельств, связанных с отражением в бухгал-
терских документах операций приема, хранения, реализации товарно-ма-
териальных ценностей, а также поступления и расходования денежных 
средств: 

1. О правильности документального оформления операций приема, 
хранения и реализации товарно-материальных ценностей. Например: ка-
кие требования правил учёта не были выполнены при приеме-сдаче то-
варно-материальных ценностей? 

2. О правильности документального оформления движения денежных 
средств. Например: какие отклонения от правил были допущены при со-
ставлении расчетных и платёжных ведомостей? 

3. О соответствии отражения хозяйственно-финансовых операций тре-
бованиям бухгалтерского учёта и отчетности. Например: соответствует ли 
постановка учета и отчетности на данном предприятии требованиям пра-
вил? и т. д. [3, с. 281]. 

По аналогии, поставленные на решение судебно-бухгалтерской экс-
пертизы «правовые» вопросы, позволили бы получить «трактовку» иссле-
дуемой ситуации с позиции экономического законодательства. Необходи-
мым условием проведения такой экспертизы является корректная форму-
лировка вопросов, исключающая уголовно – правовую квалификацию де-
яния. Третий подход к разрешению экономико-правовых вопросов пред-
полагает привлекать к разъяснению по делам об экономических правона-
рушениях специалиста, обладающего специальными познаниями в соот-
ветствующей области права. Им, например, может стать лицо, обладаю-
щее как экономическим, так и юридическим образованием, что в настоя-
щее время не редкость. Производство экспертизы в данном случае не 
назначается, поскольку по поставленным вопросам специалист предо-
ставляет письменные показания, которые являются доказательствами. 

Существуют следующие группы вопросов, традиционно решаемых в 
рамках бухгалтерской экспертизы: 

1. Выявление учетных несоответствий, их величины, механизма их об-
разования, его влияния на показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности, отклонений от правил ведения учета и отчетности. Например: су-
ществуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имуще-
ственных ценностей? какова сумма недостачи, образовавшейся за данный 
период? и т. п. 

2. Установление обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтер-
ских документах операций приема, хранения, реализации товарно-мате-
риальных ценностей, поступления и расходования денежных средств. 
Например: когда и на какую сумму списаны конкретные ценности по не-
верно составленным документам или вовсе без документов? какова сумма 
неоправданно выданных денежных средств? и т. п. 

3. Определение соответствия порядка учета требованиям специальных 
правил, обстоятельств, затрудняющих объективное ведение бухгал-
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терской отчетности. Например: правильно ли составлялись бухгалтерские 
проводки и другие бухгалтерские записи? соблюдалась ли надлежащая 
методика ведения бухгалтерского учета в данных хозяйственных опера-
циях? и т. п. Анализируя практику судебно-бухгалтерских экспертиз, ав-
тором определены общие характеристики вопросов, решаемых в процессе 
данного вида исследований. Такие характеристики являются основой сле-
дующих требований: 

I. Необходимость соответствия вопроса предмету исследования – 
предполагает установление фактических данных, принадлежащих сфере 
бухгалтерского учёта и подлежащих доказыванию по уголовному делу об 
экономическом преступлении. Вопросы, сформулированные с наруше-
нием данного требования, касаются экономического правонарушения, но 
неправильно определены по видам судебно-экономических экспертиз. 
Например, вопрос «как изменилось состояние кредиторской задолженно-
сти ООО «Идеал-сервис» за исследуемый период?», поставленный по уго-
ловному делу о преднамеренном банкротстве, решается в рамках судеб-
ной финансово-аналитической, а не судебно-бухгалтерской экспертизы.  

II. Необходимость проведения исследования по вопросу – т.е. приме-
нение специальных знаний предполагается в процессе изучения данных, 
сведений об интересующем предмете. Вопросы, сформулированные с 
нарушением данного требования, являются «справочными» и, следова-
тельно, не должны ставиться на решение судебно-бухгалтерской экспер-
тизы. 

III. Наличие информации о способе и о периоде совершения экономи-
ческого правонарушения – подразумевает, что поставленный вопрос ка-
сается лишь той части финансово-хозяйственной деятельности объекта, 
которая интересует следствие. Вопросы, в которых данные требования не 
соблюдается, являются ревизионными. 

IV. Необходимость «узкоправового» применения познаний – т.е. вы-
вод эксперта-бухгалтера основывается на правовых нормах, действую-
щих в области бухгалтерского учёта. Вопросы, нарушающие данное тре-
бование являются «правовыми». 

Перечисленные требования, таким образом, выступают в качестве 
«фильтра» против постановки на решение судебно-бухгалтерской экспер-
тизы справочных и правовых вопросов. Знание таких требований позво-
лит лицу, назначающему судебно-бухгалтерскую экспертизу, формулиро-
вать экономически грамотные вопросы, обеспечивающие чёткую поста-
новку задач эксперту-бухгалтеру. 
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мострахование. 
В процессе решения основных задач агропромышленного предприя-

тия – достижение экономически устойчивого положения и получение 
максимума прибыли при минимуме потерь – неизбежно воздействие рис-
ков, которые могут осложнить данный процесс. 

Многие представители экономической науки схожи во мнениях о том, 
что же представляет собой процесс управления рисками. Г.В. Чернова 
и A.A. Кудрявцев  рассматривают управление рисками как минимизацию 
их негативных последствий; по их мнению, это «процесс принятия и вы-
полнения управленческих решений, которые минимизируют неблагопри-
ятное влияние на организацию или лицо, убытков, вызванных случай-
ными событиями» [1, с. 43]. 

По моему мнению, управление рисками – это процесс выработки 
управленческих решений и осуществления их, посредством различных 
методов и мероприятий, что позволяет выявить потенциальные риски, 
спрогнозировать наступление, оценить степень их влияния и не допустить 
возможность наступления рисковых событий, либо снизить их негатив-
ные последствия. 

В конечном счете, основной целью системы управления рисками явля-
ется обеспечение успешного непрерывного функционирования предпри-
ятия в условиях риска и неопределенности. 

Основными этапами процесса управления рисками на предприятии яв-
ляются: 

1. Анализ риска, состоящий из трех подэтапов – это выявление потен-
циальных рисков, выявление источников их возникновения и количе-
ственная оценка. 

2. Выбор стратегии поведения предприятия по отношению к рискам 
при сравнительной оценке эффективности различных вариантов. 

3. Непосредственное воздействие на риск. 
4. Оценка полученных результатов. 
5. Корректировка результатов процесса управления. 
В ходе осуществления анализа рисков собирается необходимая инфор-

мация о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках. Результаты 
качественного анализа служат важной исходной информацией для осу-
ществления эффективного количественного анализа. 

Оценка (количественный анализ) – определение таких характеристик 
риска, как вероятность и размер возможного ущерба, допустимый в дан-
ной конкретной ситуации. 

Следующим этапом является выбор стратегии поведения предприятия 
по отношению к рискам при сравнительной оценке эффективности 
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различных вариантов, который определяется каждой конкретной ситуа-
ции и целями, которые в данный момент преследует предприятие. Это 
этап принятия решения, когда определяются требуемые ресурсы, осу-
ществляется анализ рынка, происходит постановка и распределение за-
дач, проводятся консультации со специалистами. 

Процесс непосредственного воздействия на риск представлен че-
тырьмя основными способами: уклонением, снижением, сохранением, пе-
редачей рисков. 

Уклонение от риска – совокупность мероприятий, позволяющих пол-
ностью избежать влияния неблагоприятных событий. Применяя этот ме-
тод, предприятия предпочитают избегать рисков, чем пытаться получить 
прибыль в условиях большой неопределенности. 

Снижение риска подразумевает уменьшение либо размеров возмож-
ного ущерба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий. 

Методы снижения и передачи риска взаимосвязаны при осуществле-
нии страхования, при осуществлении которого предприятие может не 
только передать ответственность за риск, но и частично или полностью 
возместить убытки. 

Передача риска заключается в переложении ответственности за воз-
можность возникновения неблагоприятных событий и возмещение свя-
занного с ними ущерба на другой субъект. В сельскохозяйственном пред-
принимательстве в зарубежных странах с развитой экономикой чаще 
всего передача риска происходит путем страхования. Страхование позво-
ляет уменьшить зависимость сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля от непредвиденных неблагоприятных условий. 

Методы группы сохранения риска предполагают, что предприятие ос-
тавляет на своей ответственности риски. Оно может вообще отказаться от 
осуществления любых мероприятий, направленных на компенсацию 
ущерба, создать специальные резервные фонды (фонды самострахова-
ния), из которых будет производиться компенсация убытков при наступ-
лении рискового случая. Самострахование позволяет предпринимателю в 
критический момент иметь не столько деньги, сколько товарно-матери-
альные ценности (запасы семян определенного сорта и кондиции и др.). В 
то же время, оно имеет экономические границы, так как средства, которые 
предприниматель может извлечь из резерва, небеспредельны. 

Каждый из перечисленных методов управления риском имеет свои 
плюсы и минусы, поэтому они используются обычно комбинированно. 

Заключительными этапами управления рисками на предприятии явля-
ется контроль, оценка и корректировка результатов реализации выбран-
ной стратегии с учетом новой информации. Контроль заключается в по-
лучении информации о произошедших убытках и принятых мерах по их 
минимизации. Затем оцениваются достигнутые в результате реализации 
выбранной стратегии результаты и принимаются соответствующие кор-
ректирующие воздействия. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению современной ситуа-
ции на высококонкурентном рынке фотографических услуг г. Екатерин-
бурга и формулированию факторов, способных оказать положительное 
воздействие на рост конкурентоспособности организаций, начинающих 
в этой отрасли в рамках масштаба крупных и средних городов России. В 
результате проделанного исследования методом анализа полученных све-
дений из разнообразных источников, а также благодаря опросу целевой 
аудитории посредством сервиса Google Forms, определены ключевые, по 
мнению автора, параметры, исходя из которых можно наиболее рацио-
нально подойти к вопросу формирования сильной стороны своего про-
дукта перед прочими компаниями, представленными в бизнес-среде. 

Ключевые слова: менеджмент, факторы успеха, рынок фотографи-
ческих услуг. 

Когда задумываешься открыть собственное дело, в голове возникает 
один из главных вопросов: как дифференцировать себя от конкурентов? 
В современных реалиях есть достаточно информации об общих основах 
открытия бизнеса, однако недостаточно глубинных сведений о том, ка-
кими конкурентными преимуществами должен обладать сам бизнес, 
чтобы иметь способность быть лидером выбранной отрасли. Особенно 
важна данная информация для организаций, функционирующих в усло-
виях, характеризующихся большим объемом обеспеченности предложе-
нием для потребителей. Одним из представителей такой высококонку-
рентной среды является рынок фотографических услуг в средних и круп-
ных городах России. Он наполнен различными вариантами удовлетворе-
ния имеющегося спроса, за многообразием которых начинающему пред-
принимателю довольно сложно найти свою нишу. Наличие перечня пара-
метров, позволяющих облегчить принятие решения о подходе к разра-
ботке готового продукта, станет существенной поддержкой для любого 
человека, заинтересованного в успехе реализации проекта в сфере фото-
бизнеса. В связи с этим можно определить актуальность настоящей ра-
боты, заключающуюся в необходимости создания обоснованного практи-
ческой действительностью и удобного для последующего использовании 
списка аспектов, влияющих на увеличение интереса со стороны потенци-
альных клиентов к предоставляемым услугам. 

Объектом исследования выбран рынок фотографических услуг г. Ека-
теринбург. Предметом исследования – потребители, пользующиеся фото-
графическими услугами. 
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Цель исследования – рассмотреть предпосылки успеха выхода на вы-
сококонкурентный рынок фотографических услуг и конкретизировать 
факторы, способные повысить конкурентоспособность компании на 
начальных стадиях выведения идеи. 

В качестве методов исследования выбраны: метод опроса и метод ана-
лиза полученных сведений. 

Научная новизна работы заключается в предоставлении актуализиро-
ванной информации о ключевых, по мнению автора, составляющих кон-
курентных преимуществ организуемого бизнеса. 

Таким образом, теоретическая и практическая значимость состоят в 
обобщении мнений, собранных посредством сервиса Google Forms, по 
теме в одну статью. Из нее можно будет легко сделать выводы и наиболее 
рационально подойти к вопросу формирования сильной стороны своего 
продукта перед прочими, представленными на рынке. 

Итак, фотосессии востребованы во всех средних и крупных городах Рос-
сии. Но чем больше город, тем выше и уровень конкуренции. В Екатерин-
бурге, по данным городской администрации, на 2014 год фотоуслуги зани-
мали «6,1 процента сервисной сферы» [1]. За последние годы доля фотосало-
нов уменьшилась, и причина тому – сильная конкуренция. Это малый бизнес 
с доминированием индивидуальных предпринимателей, в котором, как отме-
чает владелица фотобизнеса, «конкурировать сложно, тем более, что клиенты 
становятся все более взыскательными» [2]. Впрочем, именно рассмотрение 
мотивов клиентов, выбирающих для себя того или иного исполнителя заказа 
на оказание фотографических услуг, помогает усовершенствовать стратегию 
выхода предпринимателя на рынок и сократить риски, приходящиеся на нее. 

Согласно информации сервиса 2GIS, в 2019 году в городе насчиты-
вается 233 организации, занимающихся предоставлением фотоуслуг 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Организации г. Екатеринбурга, занимающиеся 

предоставлением фотоуслуг 
 

Риски фотобизнеса обоснованы: 
‒ недостатком навыков для профессиональных фотосессий. 
Решение: прохождение курсов для обучения; 
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‒ поломкой фотоаппарата или ПК для обработки фотографий. 
Решение: наличие у профессионального фотографа не менее двух эк-

земпляров надежной фототехники; 
‒ резким снижением спроса. 
Решение: непрекращающееся выявление потребностей, получение об-

ратной связи от клиентов; 
‒ большой конкуренцией. 
Решение: качественная разработка уникального предложения, инте-

ресные образы, высокий уровень качества фотографии, ответственное от-
ношение к своей работе. 

Последний риск и методы его минимизирования (факторы успеха про-
дукта) далее рассмотрим подробнее. 

Профиль исследуемого стартапа сферы фотобизнеса: 
‒ основные услуги фотосъемки: детская, семейная, тематическая – 

студийная, портретная, выездная, праздничная, фотосъемка для портфо-
лио; 

‒ коммерческий тип взаимоотношений: B2C, т.е. продажа услуги фи-
зическим лицам (клиент заказывает съемку для себя); 

‒ целевая аудитория: родители маленьких детей (50%), семейные пары 
(20%), молодые люди: клиенты, желающие организовать индивидуаль-
ную фотосъемку, те, кто занимается зрелищными видами спорта и актив-
ного отдыха и т. д. (30%); 

‒ возраст потребителей: 18–35 лет; 
‒ уровень доходов: от 20000 рублей; 
‒ место проживания: Екатеринбург и Свердловская область; 
‒ сфера занятости потребителя: любая; 
‒ потребности: получить качественные фотографии с заранее проду-

манными выигрышными аспектами съемки при всеобще доступных мате-
риальных вложениях, сохранить в удобном и эстетически приятном фор-
мате лучшие моменты жизни на долгие годы, отобразить поле деятельно-
сти хобби в снимках. 

На основании профиля стартапа были сделаны предположения о том, 
что факторами успеха выхода на высококонкурентный рынок фотографи-
ческих услуг, вероятно, выступают: оптимальное соотношение «цена-ка-
чество», наличие комфортного для использования и инновационного по 
своей подаче информационного сервиса с возможностью создания он-
лайн-фотокниги, возможность выбора желаемого из номенклатуры разра-
ботанных пакетов фотоуслуг. 

Для подтверждения или опровержения сделанных предположений в 
исследовательской части было использовано онлайн-анкетирование с по-
мощью Google Forms. Это один из самых простых и малозатратных мето-
дов, хорошо подходящий, если нужен значительный охват аудитории 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Онлайн-анкетирование посредством Google Forms 

 

Вопросы, задавемые участникам, пользующимся фотоуслугами: 
‒ как часто Вы пользуетесь фотоуслугами? 
‒ вы пользуетесь услугами только проверенного конкретного фото-

графа, который Вас устраивает по соотношению «цена-качество», либо же 
готовы рассмотреть иные варианты? 

‒ самое главное преимущество, которое Вы получаете от приобрете-
ния фотоуслуг? 

‒ какая тематика фотосессий Вас больше всего интересует? 
‒ вы обращаете внимание на наличие сайта фотографа при его выборе, 

на информационную наполненность? 
‒ как Вы смотрите на возможность в любое время иметь доступ к пер-

сонализированной онлайн-фотокниге? 
‒ занимаетесь ли Вы какими-либо хобби из перечисленных? Если да, 

то укажите какими. 
‒ вы оставляете на память о путешествиях фотографии, сделанные ис-

ключительно на предназначенную для этого технику, либо используете с 
этой целью мобильное устройство? 

‒ вы предпочтете выбрать готовый пакет фотоуслуг или тот формат, где 
Вам необходимо вместе с фотографом и его командой продумать идею с нуля? 

Итоговая статистика по 31 ответу (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Итоговая статистика по первому вопросу 
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Рис. 4. Итоговая статистика по второму вопросу 

 

На рисунках 3 и 4 в наглядном виде диаграмм отражены полученные 
данные. Такие же диаграммы приведены для всех ответов на вопросы, од-
нако с целью лаконичности представления результатов прочие сведения 
описаны в текстовой форме. 

Самое главное преимущество, которое получает потребитель от при-
обретения фотоуслуг: профессиональные фотографии, пригодные для по-
следующего использования (48,4%), знакомство с творческими людьми 
(12,9%), возможность получить новый опыт (16,1%), оперативность раз-
решения проблем, связанных со съемкой (9,7%), уверенность в качестве 
итогового результата (6,5%), экономия личного времени на организацию 
фотосессии (6,4%). 

Тематика фотосессий, наиболее интересующая потребителя: семейная 
(28,1%), детская (20,4%), праздничная (15,2%), выездная (14,3%), темати-
ческая, студийная (12,4%), портретная (5,1%), для портфолио (4,5%). 

Для потребителя особенно важно наличие и информационной напол-
ненности сайта фотографа (87,1% респондентов). 

Оценка потребителем возможности в любое время иметь доступ к пер-
сонализированной онлайн-фотокниге: положительное отношение 
(80,6%), нейтральное отношение (16,1%), отсутствие необходимости в 
сервисе (3,3%). 

Основное хобби, которым увлекается опрошенный потребитель, путе-
шествие (58,1% опрашиваемых). 

87,1% анкетируемых на память о путешествиях оставляет фотографии, 
сделанные на мобильное устройство и столько же участников опроса, 
предпочитает выбрать готовый пакет фотоуслуг, нежели формат, где 
необходимо вместе с фотографом и его командой продумать идею с нуля. 

Таким образом, итоговая статистика гласит, что большинство потре-
бителей, готовых воспользоваться услугами фотобизнеса, выбирают пре-
имущественно семейные и индивидуальные фотосъемки. Клиентам 
важно, чтобы ИС была не только работающей, но и информативной, а 
также они одобряют идею с возможностью создания онлайн персонали-
зированной фотокниги. В разделе с «хобби» большинство голосов набрал 
вариант «путешествие», что позволяет рассмотреть вариант создания кон-
цепции, подразумевающей сотрудничество с тематическими агентствами 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

244     Научные исследования: теория, методика и практика 

и предоставление заранее подготовленного выбора из разнообразных па-
кетов услуг. 

Как известно, целевая аудитория – то, что предопределяет направле-
ние изменений, происходящих в бизнесе, а постоянное соответствие ее 
интересам способствует росту базы постоянных клиентов и, как след-
ствие, усилению позиций организации на рынке, повышению ее конку-
рентноспособности. Соответственно, на основании проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод, что факторами успеха выхода на высоко-
конкурентный рынок фотографических услуг являются: 

‒ умение мыслить нестандартно, подарить атмосферу счастья, создать 
«живые» фотографии, возможность отснять фотографии с эффектом ди-
намического движения за увлечением клиентом его хобби для потребите-
лей, привыкших к активному образу жизни; 

‒ профессионализм; 
‒ легкость в общении с клиентами; 
‒ присутствие индивидуального стиля, оказание услуг в сотрудниче-

стве с разнообразными тематическими агентствами города: от туристиче-
ского агентства до агентства организации детского праздника; 

‒ полное курирование фотосъемки; 
‒ наличие информационной системы, позволяющей выбрать конкрет-

ный вариант желаемого из имеющихся максимально разнообразных, гра-
мотно подобранных, реально востребованных путем проведения марке-
тинговых исследований пакетов фотосъемки; 

‒ использование инновационной составляющей в работе фотоаген-
ства. Например, функционирование сайта с полноценным брендом, на ко-
тором каждый клиент, имея личный кабинет (пройдя регистрацию и авто-
ризацию), может спроектировать во встроенном редакторе фотокнигу сам 
онлайн, либо же довериться профессионалам. Ранее имеющиеся фоток-
ниги собираются там же, в истории заказов. Это позволяет человеку в лю-
бой удобный для него момент в интерактивном режиме просмотреть за-
печатленный миг его жизни с максимально «живого» ракурса (использо-
вание эффектов, специально подобранной субъективной графики обеспе-
чивает раскрытие деталей изображения, помогает «окунуться» в мир на 
картинке, приблизить испытываемые сейчас ощущения к реальным про-
шлым). 

Фотографический бизнес, как и любой другой бизнес, наделен высо-
кими рисками. Тем не менее, при условии ориентирования на траекторию 
факторов успеха выхода на рынок, исследованных и обобщенных автором 
в приведенной статье, вероятность «прогорания» снижается, тем самым 
не только укрепляя позиции начинающего фотоагентства в выбранной 
нише, но и обеспечивая заложенный бизнес-планом доход наравне с воз-
никновением существенного шанса увеличить поле деятельности стар-
тапа на этой почве. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам совершенствования нор-

мативной основы противодействия международному терроризму и ана-
лизу международного опыта борьбы с терроризмом с учетом дифферен-
циации его видов. 
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преступным путём доходов. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» в ст. 3 даёт 
определение: «терроризм – идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий» [1]. Схожие понятия используются в уголовном зако-
нодательстве зарубежных стран. 

Однако в международных нормативных правовых актах четкое опре-
деления понятия «терроризм» и его видов отсутствует. Данная ситуация 
сложилась по ряду причин: разночтение терминов в национальных зако-
нодательствах; сложность в правовом анализе ситуации и субъективность 
оценок; использование террористов, государствами в политических це-
лях. Отсутствие такой дефиниции в международном праве, и как след-
ствие, плодотворной международной кооперации государств в данной 
сфере, является главной проблемой в борьбе с терроризмом. 

Важным аспектом исследования является дифференциация видов тер-
роризма, и учёт их особенностей для выработки мер противодействия. 
Терроризм подразделяется: 1) по характеру субъекта террористической 
деятельности на: а) индивидуальный (терроризм одиночек) – в этом слу-
чае теракт совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо 
организация; б) коллективный (организованный) – террористическая дея-
тельность реализуется некой организацией; 2) по целенаправленности: 
а) националистический – преследует сепаратистские или национально-
освободительные цели; б) религиозный – может быть связан с борьбой 
приверженцев религии между собой и внутри одной веры и преследует 
цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную; в) идео-
логический, социальный – преследует цель изменения экономической 
или политической системы страны, привлечения внимания общества к ка-
кой-либо острой проблеме. Данное деление условно и сходство можно 
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найти в разных видах, но учет таких особенностей помогает организовать 
эффективное противодействие терроризму и выработать меры по преду-
преждению террористических актов. 

Важным направлением противодействия является контроль над фи-
нансированием террористической деятельности. К примеру, одной из осо-
бенностей исламистского терроризма является наличие дополнительного 
способа финансирования, так называемая хавала́. Хавала – это нефор-
мальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требова-
ний и обязательств между брокерами [2]. Система основана на переводе 
денежных средств путём однократных уведомлений по электронной по-
чте, факсу или по телефону. Материальные ценности перемещаются без 
сопроводительных финансовых документов. Поскольку финансовые 
транзакции осуществляются методом взаимозачёта (клиринга) или при 
личных встречах, то отследить эти потоки трудно. Поэтому важно, чтобы 
правоохранительные органы выявляли данные ячейки и устанавливали 
наружное наблюдение, вербовали брокеров, чтобы получать необходи-
мую информацию. 

Контроль над финансированием террористической и экстремисткой 
деятельности в России регламентирован Федеральным законом от 
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 
возложен на Федеральную службу по финансовому мониторингу [3]. 
ФСФМ отслеживает и формирует списки лиц, причастных к экстремист-
ской деятельности и терроризму, в годовом отчёте за 2017 год в перечень 
включено 2052 физических и юридических лиц [4]. Однако, например, 
криптовалюты (биткоин), отслеживать сложно, и для этого необходимы 
высококвалифицированные технические специалисты и современная ап-
паратура. 

Еще одним направлением противодействия терроризму является коор-
динация взаимодействия спецслужб РФ друг с другом и с зарубежными 
спецслужбами и анализ зарубежного опыта. Национальный антитеррори-
стический комитет координирует действия спецслужб РФ друг с другом, 
а Антитеррористический Центр государств-участников СНГ обеспечи-
вает взаимодействие спецслужб СНГ. Сотрудничество спецслужб РФ с 
другими странами осуществляется либо в частном порядке, либо по линии 
Интерпола. Что касается зарубежного опыта, одним из положительных 
примеров контртерроризма является Франция, которая, начиная с 60-х го-
дов прошлого века, часто сталкивалась с различными видами терроризма. 
Одним из разработанных тогда нововведений, стала система действий во 
время террористических атак под названием «Вижипират (Vigipirate)» [5], 
которая представляет собой систему мер, состоящую из нескольких фаз, 
применение которых определяется степенью реальности террористиче-
ской угрозы. Предусматривается мобилизация полиции, жандармерии, с 
которыми могут взаимодействовать ВВС, ВМС и пехота. Однако, не-
смотря на все меры, Франция не была готова к терактам 2015 года, ввиду 
огромного потока неконтролируемой миграции. 

Оперативный контроль и отслеживания лиц и организаций, потенци-
ально способных к террористической деятельности, подготавливающих и 
совершивших преступления террористической направленности является 
еще одним направлением противодействия терроризму. Несовершенство 
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данной системы в том, что для сотрудников МВД доступна информация 
о лицах, совершивших преступление, а данные о потенциальных террори-
стах, если и имеются, то им не доступны. Для решения проблемы необхо-
димы автоматизированные системы учёта и проверки, но для этого нет 
достаточных правовых оснований. 
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Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования об-
стоятельств уголовного дела, который был закреплен в УПК РСФСР 
1960 г, напрямую связан с установлением истины по уголовному делу. 
Утверждение, что «категория объективной истины идеально вписывалась 
в концепцию советского уголовного судопроизводства», оправдывало 
идеологические штампы уголовного судопроизводства [1, с. 73]. Против-
ники истины как-то совсем забыли о том, что категория объективной ис-
тины была придумана не советским законодателем, что идея истины в уго-
ловном судопроизводстве разрабатывалась плеядой известнейших 
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ученых России: И.Я. Фойницким, В.К. Случевским, С.И. Викторским 
и др. [2, с. 606]. 

Закрепление в уголовно-процессуальном законе принципов состяза-
тельности и презумпции невиновности не означает отказа от установле-
ния истины по уголовному делу [3, с. 79]. 

О том, что отказ от истины как цели доказывания в уголовном про-
цессе неразумен, сказано и говорится большинством известных ученых 
современности. Позиция сторонников отказа от истины достаточно уяз-
вима и может быть оспорена. Так, В.А. Лазарева утверждает, что «отказ 
от истины как обязательной для достижения в каждом случае цели уго-
ловного судопроизводства обусловлен легализацией презумпции неви-
новности» [4, с. 36]. 

Во-первых, в российском уголовно-процессуальном законодательстве 
легализация презумпции невиновности не была направлена на отказ от 
истины. Целью ее законодательной регламентации было установление 
утраченного в советскую эпоху постулата, утверждающего справедли-
вость: невиновен, пока не доказано обратное. И в случае, когда суд в ходе 
постановления приговора при обсуждении стоящих перед ним вопросов 
приходит к выводу о недоказанности вины, если лицо действительно не-
виновно, поскольку это справедливо. Но как быть, если преступник ока-
зался неуязвимым вследствие ошибки следователя, прокурора или суда? 
Общество должно быть и в этом случае благодарно государству? Это гос-
ударственные органы призваны защитить нас от опасности преступных 
посягательств. И кто в этом случае защитит поруганную честь потерпев-
шего, возместит вред, причиненный ему преступлением? Разве справед-
ливость предусмотрена законом только для обвиняемого? 

В том, что ныне действующий в России уголовно-процессуальный за-
кон не обеспечивает в должном виде защиту прав потерпевшего, ученые 
и практики почти единодушны. Лишь отдельные высказывания на этот 
счет не придают означенной проблеме сколько-нибудь серьезного значе-
ния, объясняя это достаточным количеством прав потерпевшего, закреп-
ленных за ним. К слову сказать, действительно, комплекс прав потерпев-
шего претерпел значительные позитивные изменения по сравнению с про-
шлым уголовно-процессуальным законом. И все же реальное положение 
вещей дает основания говорить о незащищенности лиц, потерпевших от 
преступления. 

Особую значимость проблема обеспечения защиты жертвы преступ-
ного посягательства приобретает применительно к уголовным делам, со-
пряженным с убийством потерпевшего. Представителем жертвы преступ-
ления, как правило, выступает близкий родственник, которому причинен 
моральный вред. Каковы его возможности в отстаивании права на доступ 
к правосудию, которые предоставляет представителю потерпевшего за-
кон и соизмеримы ли они со страданиями, причиненными ему преступле-
нием? Практика показывает, что, к сожалению, лица, выступающие в про-
цессе в качестве представителей жертвы преступления, не всегда в пол-
ном объеме могут реализовать предоставленные им законом права, из-
вестны и случаи отказа в признании лиц представителями потерпевших. 

Позиция потерпевшего практически не учитывается при прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Обобщение мате-
риалов следственной практики прекращения уголовных дел в связи с 
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примирением сторон и деятельным раскаянием дает основания утвер-
ждать: ни в одном из постановлений о прекращении уголовного дела по 
названным основаниям не содержится ответа на вопрос о том, в чем кон-
кретно выразилось деятельное раскаяние, каким образом «заглажен» при-
чиненный вред. 

В настоящее время процессуальный порядок прекращения уголовных 
дел и механизм обеспечения прав потерпевшего законодателем не отра-
ботан. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон – одна из 
форм восстановительного правосудия. Однако механизм примирения сто-
рон в уголовном судопроизводстве требует более четкого урегулирова-
ния. 

В поиске эффективных форм осуществления уголовного судопроиз-
водства юридическая мысль направлена на идею так называемого восста-
новительного правосудия. Одной из таких процедур и является прекраще-
ние уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако ст. 25 УПК 
РФ, регламентирующая прекращение уголовных дел в связи с примире-
нием сторон, не содержит четких правил оформления прекращения дела. 

Внедрение института медиации требует разработки нормативных 
предписаний, устанавливающих основания, условия и механизм реализа-
ции примирения, процессуальный статус соответствующих организаций 
и лиц, которые должны будут осуществлять функции медиаторов, пред-
писаний, регламентирующих процессуальный порядок их деятельности, 
порядок принятия соответствующего решения, формы осуществления 
контроля возмещения причиненного потерпевшему вреда[5, с. 33]. 

Очевидно, что для скорейшей и более четкой законодательной регла-
ментации примирения сторон, которая позволяла бы укрепить процессу-
альные позиции потерпевшего, необходимо изменение содержания ст. 25 
УПК РФ. Изменения названной статьи должны касаться процедуры при-
мирения, прав и обязанностей лиц, участвующих в примирении сторон, 
последствий состоявшегося примирения и правил его оформления. 
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публичное право, отрасль права, правовое регулирование, предмет права, 
международное уголовное право. 

Процесс глобализации является важным фактором развивающегося 
общества, без которого невозможно исследование практически ни оди-
ного аспект экономической, политической, социальной, духовной жизни 
страны. Тем временем единого представления о феномене глобализации, 
ее сути, причинах, движущих силах и социальных последствий для буду-
щего человечества в социальных науках не сформировалось. Но все же 
можно констатировать, что глобализация представляет собой процессы 
укрепления корреляций между странами, охватывающими в большей или 
меньшей степени все грани взаимопроникновения экономической, соци-
альной, политической, идейной жизни, под воздействием которых, с од-
ной стороны, образуется некое единое, глобальное пространство, не при-
знающее государственные границы и построенное на основании соб-
ственных универсальных принципов, а с другой – меняется локальное со-
циальное пространство внутри каждого отдельно взятого государства. 
Пожалуй, ключевые характеристики глобализации состоят в том, что она 
означает именно связь, а это принципиально важно, поскольку данный 
процесс не завершен и каково будет его заключение неизвестно. 

Таким образом, расширение круга участников уголовно-правовых от-
ношений, ограничение номенклатуры и содержания юридических фактов, 
порождающих эти отношения, активное проникновение частноправовых 
средств и приемов в механизм их регулирования – вот лишь некоторые, 
но принципиально значимые изменения в предмете и методах уголовного 
права, которые происходят при активном влиянии правовой глобализа-
ции. 

Излагаемые соображения не претендуют на развернутый разбор гло-
бализационных трансформаций составного критерия отрасли уголовного 
права – его предметов и методов. В большинстве своем они носят поста-
новочный и прогнозируемый сценарий. В связи с этим возможно сформи-
ровать следующие выводы, имеющих непосредственное отношение к 
представлению перспективы развития отраслей уголовного права: си-
стема уголовного права – это основанная на единых задачах и принципах 
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совокупность упорядоченных правовых норм и их объединений, необхо-
димых и достаточных для регулирования всех общественных отношений, 
возникающих в связи с совершением общественно опасных деяний. В ка-
честве признаков системы следует выделять наличие нескольких элемен-
тов системы – правовых норм и институтов, направленных на охрану 
наиболее важных общественных отношений от общественно опасных по-
сягательств; устойчивую взаимосвязь между этими элементами; упорядо-
ченного единства правовых норм; возможность регулировать разные 
группы общественных отношений. 
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Современные концепции показывают различные подходы к понима-
нию и определению уголовно-правовых принципов. 

Г.А. Кригер представил под принципами права «вытекающие из соци-
ально-экономических основ, общественного строя и закреплённых в 
праве идеологических, политических и нравственных начал (руководя-
щих идей), направляющих регулятивные и охранительные функции права 
и определяющих характер, основание и объём применения государствен-
ного принуждения и иный меры воздействия» 

В.Д. Филимонов считает принцип уголовного права как выражающе-
еся в уголовном законодательстве условие к законотворческой, правопри-
менительной деятельности и к гражданскому поведению, опираясь на 
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указания международно-правовых актов о правах человека, Конституции 
Российской Федерации, а также задачам сопротивления преступности и 
представляющие собой положение, определяющих содержание всей или 
значительной части правовых норм и интегрирующие их в единую си-
стему уголовного права. Б.Т. Разгильдиев определил уголовно-правовой 
принцип как выражающуюся в уголовно-правовой форме совокупности 
нравственных требований, предъявляемых обществом и членами к госу-
дарственной власти по принятию ею уголовных законов, их применения, 
исполнения гражданами в части обеспечения уголовно-правовой охраны 
прав, свобод, не противоречащих закону интересов личности, законных 
интересов общества и государства. Он подчёркивает важность внедрения 
нравственности для определения ею границы действия УК РФ. 

В.Д. Филимонов выделил признаки, характеризующие содержание и 
способы реализации принципа уголовного права: это, во-первых, его ис-
ходное и конечное положение, определяющее содержание или всею сово-
купность норм уголовного права, или важной их части, во-вторых, требо-
вание, обязательное для законодателя, правоприменительных органов и 
граждан в сфере борьбы с преступностью, в-третьих, имеет сквозной ха-
рактер для уголовного права, так как пронизывает содержание или всех 
его норм (например, принципы законности, равенства граждан перед за-
коном), или большую их часть (например, принципы вины, гуманизма), в-
четвертых, носит устойчивый характер, выражая сформировавшееся от-
ношение законодателя к утвердившимся в стране социальным ценностям, 
наконец, в-пятых, такое положение, которое получило юридическое вы-
ражение путём закрепления в уголовно-правовых нормах и без которого 
оно потеряло бы свой правовой характер. 

Роль принципов уголовного права учёный видит в том, чтобы служить 
опосредующим и связующим звеном между криминологической реально-
стью и всей совокупностью правовых норм, составляющих российское 
уголовное законодательство. Во-первых, принцип воплощается в прави-
лах, закреплённых в других правовых нормах. Во-вторых, принцип кон-
кретизируется в других правовых нормах. В-третьих, в целом ряде слу-
чаев принцип выражается в правиле, являющемся частным по отношению 
к более общему правилу и тем не менее в силу своей важности составля-
ющему одно из исходных правовых положений 

Следовательно, признаками уголовно-правовых принципов мы пола-
гаем: 1) объективную обусловленность (прежде всего социальную, в том 
числе нравственную и идеолого-политическую, и экономическую); 
2) научную обоснованность; 3) обязательность (императивность). 

Принципы уголовного права, таким образом, возможно определить 
как объективные, социально обусловленные, научно обоснованные, обя-
зательные для законодательных и правоприменительных органов инте-
гративные требования нравственного, идеолого-политического харак-
тера, определяющие содержание, стратегию развития и обеспечивающие 
системность уголовного законодательства, направленные на выполнение 
его задач. 
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Стремительные перемены произошедшие в экономике страны привели 
к созданию новых условий, в которых приходится работать медицинским 
учреждениям. Сложившиеся ранее традиционные представления о нашем 
благополучии, разрушились, поменялись источники финансирования, 
начала функционировать система медицинского страхования, вместе со 
страхованием в нашей жизни появились такие понятия, как оказанной ме-
дицинской помощи и компенсация причиненного вреда здоровью. Кон-
ституция Российской Федерации устанавливает для каждого человека 
право на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь, 
не смотря на длительный период существования медицины вопрос о со-
вершении ошибки медицинским работником при выполнении своей ра-
боты по сей день является актуальным. На сегодняшний день все большее 
число пациентов стараются защитить свое право на здоровье по средствам 
уголовных законов. Судопроизводство все чаще сталкивается с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

254     Научные исследования: теория, методика и практика 

врачебными делами, и каждый раз испытывается на прочность ныне су-
ществующая система здравоохранения. Согласно озвученной в 2013 году 
Президентом РФ информации лишь треть россиян удовлетворена уров-
нем медицинского обслуживания в стране. 

В этих условиях странно, что в настоящее время имеет место очевид-
ная незавершенность процесса формирования нормативной базы в сфере 
здравоохранения, да и уголовный закон, как и теория, не располагают де-
тальной системой мер, стоящих на страже прав и свобод пациента. Кроме 
того, крайне мало возбуждается и рассматривается судебной системой 
уголовных дел по фактам допущенных во врачебной практике ошибок и 
неправильного лечения; этому не способствуют корпоративного харак-
тера заключения коллег медицинского цеха, придерживающихся прин-
ципа «не выносить сор из избы». Согласно оценкам экспертов, реальный 
массив преступности в нашей стране в сфере медицины на порядок 
больше и превышает регистрируемый показатель в 4–6 раз. 

Продолжило свое развитие, возникшая в советское время идея осу-
ществления правового регулирования и охраны отношений, возникаю-
щих между пациентом и медицинским. На ряду с этим нарастало проти-
востояние между медицинским сообществом и уголовным законодатель-
ством: работники медицинских профессий придерживались позиции о 
чрезмерном уголовно-правовом вмешательстве в регулировании их про-
фессиональных действий, в силу чего правоприменительная практика не 
всегда готова объективно оценивать общественно опасные акты поведе-
ния врачевателей. В законодательстве длительное время отсутствовало 
понимание врачебной ошибки, в медицине господствовал командно-ад-
министративный стиль. В этот период были положены основы законода-
тельства о здравоохранении, оказывающих значительное влияние на фор-
мирование врачебного права, на содержание уголовно-правовых норм, 
обеспечивающих права и свободы пациента. 

УК РФ, где установлена ответственность за захват (активное поведе-
ние) или удержание лица в качестве заложника). Во-вторых, авторами не 
учтены осуществленные в 2013 году изменения диспозиции ч. 1 ст. 128 
УК РФ, которые вновь подтвердили волю законодателя (в свете Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года): сохранена уголовно наказуемой 
только «незаконная госпитализация» (что остается авторами почему-то 
незамеченным). 

В то же время хотелось бы знать мнение сторонников широкого пони-
мания субъекта преступления ст. 128 УК РФ; ведь такой субъект в их 
представлении должен обладать «специальными признаками, свойствен-
ными врачу-психиатру». Но как тогда быть с предложением относительно 
сохранения в ч. 2 статьи такого квалифицирующего признака, как совер-
шение названного в ч. 1 деяния «лицом с использованием своего служеб-
ного положения»? Ведь, по утверждению сторонников широкого понима-
ния субъекта, «прочие лица» (помимо врача-психиатра) выступают в ка-
честве соучастников. 
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Решение о том, должна ли в уголовном процессе достигаться истина, 
каковы необходимые и допустимые процессуальные формы в этой связи, 
объединяется с тем, что признается задачами уголовного процесса, свя-
зано с его назначением. У государства есть право применить к виновным 
в совершенных преступлениях уголовно-правовые санкции. 

Это право государства опосредствовано в установленных им нормах 
уголовного права запретах совершать деяния, признаваемые преступле-
ниями, и праве органа государства – суда принять меры уголовного нака-
зания к виновным в нарушениях этих запретов, к виновным в совершении 
преступления. 

Для того чтобы названное право и обязанность государства были не 
декларативны, а реально осуществляемыми (исполнялись, применялись), 
необходим особый правовой механизм, обеспечивающий раскрытие пре-
ступлений, изобличение виновных в их совершении и наказание, необхо-
дим уголовный процесс. 

Представим, что при установлении определенных задач уголовного 
процесса России должны быть отражены, что эти задачи состоят: в обес-
печивании реализации, при существовании на то оснований, норм уголов-
ного права; путем исследования и разрешения уголовных дел компетент-
ными органами государства и должностными лицами; в соответствии с 
регламентом исполнения закона, разоблачив этим виновного в совершен-
ном преступлении, его соответствующем наказании, или недопущение к 
привлечению уголовной ответственности невиновных, осуждении их 
либо своевременное признание невиновности; применение мер уголовно-
процессуальных принуждений возможно лишь при наличии крайней 
необходимости в таких мерах для раскрывания преступлений, изобличе-
ний виновных, при этом соблюдение гарантий безопасности, 
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установленных Конституцией РФ, международно-правовыми актами 
(прецедентами Европейского суда по правам человека), УПК РФ, иными 
законодательными актами Российской Федерации.Компенсации и возме-
щения вреда, нанесенного действием государственного оргона (долж-
ностным лицом) Возмещение или компенсация вреда, причиненного не-
законными действиями государственных органов (должностных лиц) за-
дача уголовного суда. Основные задачи уголовного процесса России 
должны сохранять баланс интересов раскрытия преступлений и обеспече-
ния прав и законных интересов граждан в уголовном процессе. 

Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участ-
ников СНГ не отказываются от требований полного, всестороннего, объ-
ективного исследования обстоятельств дела (определяя процессуальное 
положение следователя, п. 3 ст. 86). Привлекают внимание и решения уго-
ловно-процессуальных кодексов государств, существующих на постсо-
ветском пространстве. Так, УПК Республики Беларусьназванное требова-
ние включает в систему принципов процесса, обязывая орган уголовного 
преследования обеспечить указанное исследование, а суд – выносить ре-
шения о виновности либо невиновности на основе достоверных доказа-
тельств, подвергнутых всестороннему, полному и объективному исследо-
ванию и оценке (ч. 1, 2 ст. 20); УПК Республики Молдова, предусматривая 
рассматриваемое требование, его исполнение возлагает на лицо, произво-
дящее дознание, следователя, прокурора; УПК Республики Узбекистан 
включает в систему принципов процесса установление истины (ст. 22). 
При этом (ч. 3 ст. 22) предусмотрено: (Все подлежащие доказыванию об-
стоятельства дела должны быть исследованы тщательно, всесторонне, 
полно и объективно). 

В России сложилось исторически (и до недавнего времени существо-
вало) Сказанное свидетельствует о необходимости определить в УПК РФ 
не только функций обвинения (уголовных преследований) и функций за-
щиты, что сделано. В УПК РФ необходимо определять, каковы функции 
суда, конкретно при этом ее раскрывая. Статья 8 УПК (Осуществление 
правосудия только судом) эти задачи не решает. Кажется, что УПК РФ 
необходимы изменения для, осуществления корректной работы судопро-
изводства в поиске истины, при этом сохраняя баланс личных и публич-
ных интересов, не исключая необходимости конкретности и равноправия 
сторон. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам отношения к зданиям, ко-
торые по своей категории относятся к объектам культурного наследия, 
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нию к историческим памятникам. 

Ключевые слова: здания ОКН, памятники, аренда. 

Человечество в процессе своего существования накапливало различ-
ные достижения, некоторые из которых сохранились и до настоящего вре-
мени. Люди всегда стремились оставить после себя какие – либо воспо-
минания. Так были созданы рисунки, скульптуры, предметы быта, здания, 
сооружения. Все эти достижения отражают культурное развитие челове-
чества. Однако далеко не все достижения становятся объектами культур-
ного наследия (ОКН). По данным министерства культуры на начало 
2018 года в России насчитывалось более ста тысяч зарегистрированных 
объектов, относящихся к культурному наследию. 

Под понятием «культурное наследие» понимаются исторические объ-
екты той определенной эпохи, наиболее характерно отражающие быт, 
культуру, достижения эпохи в которой они были созданы и представляю-
щие исторически культурную ценность данного объекта в наши дни. В 
момент время в России все больше возрастает интерес к памятникам куль-
туры. В связи с этим, земельные участки, здания и сооружения, относя-
щиеся к объектам культурного наследия все чаще, становятся объектами 
гражданско-правового характера и в первую очередь к ним относятся 
аренда и купля-продажа зданий ОКН. 

Аренда это один из способов получения имущества во временное 
пользование. В силу простоты и безопасности приобретения прав на поль-
зование имуществом, недостаточности средств для приобретения в соб-
ственность, аренда достаточно популярна в наши дни. При заключении 
договора аренды в качестве товара выступает не сам объект, а право поль-
зования им. Аренда объектов культурного наследия отличается от аренды 
обычных зданий и имеет ряд особенностей обязательных для исполнения 
арендатором при заключении договора аренды. 

Сдача объектов культурного наследия в аренду может производится 
двумя способами: в прямом порядке и по результатам аукциона.  В по-
следнем случае, как правило, ОКН представляют собой большею истори-
ческую ценность или обладают наибольшим спросом.  К участию на аук-
ционе допускаются только те арендаторы, которые в силах предоставить 
гарантию выполнение обязанностей по проведению работ, 
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обеспечивающих сохранение ОКН. Стоимость данной гарантии не 
должна быть ниже 35% от полной стоимости работ, установленных в про-
ектной документации. В противном случае участник не допускается к уча-
стию в аукционе. 

Здания ОКН относятся к категории объектов, представляющих исто-
рическую ценность. Исходя из этого одним из главных условий при 
аренде является их сохранение. Каждый ОКН уникален чем-то определен-
ным, благодаря чему и получил свой статус. Это может быть уникальный 
внешний или внутренний стиль здания, его цветовое решение. При про-
ведении ремонтных и реставрационных работ сохранение именно этой 
уникальной черты является обязательным условием. Таким образом, 
арендатор обязан отремонтировать и поддерживать объект максимально 
приближенным к первоначальному состоянию. Все финансовые и органи-
зационные затраты по ведению данных работ возлагаются на собствен-
ника или по договору собственников обязанности возлагаются на аренда-
тора. В случае необходимого ремонта здания (сооружения) все работы в 
обязательном порядке согласовываются с уполномоченными органами, и 
перечень и сроки проведения работ утверждаются соответствующим ор-
ганом. 

Согласование – это обязательный этап для осуществления работ по ре-
монту объекта культурного наследия, даже если с точки зрения аренда-
тора они не затрагивают охраняемый объект. Ремонтные работы могут 
проводить только те лица, которые получили лицензию на исполнение де-
ятельности, связанной с сохранением объектов культурного наследия со-
гласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ [1]. Стоимость работ по сохранению 
памятника в разы больше стоимости работ на объектах, не являющихся 
объектами культурного наследия. 

За несоблюдение требований к проведению ремонтных и иных видов 
работ по ОКН предусмотрена административная ответственность статья 
7.14.1. КоАП РФ в виде наложения административного штрафа [2]. 

За соблюдением условий договора и сохранностью объектов ведется 
постоянный контроль, включающий в себя плановые проверки, которые 
должны осуществляться не менее чем один раз в течение пяти лет. По-
мимо плановых проверок могут проводиться и вне плановые проверки. 

К особенностям аренды зданий ОКН относится риск, связанный с по-
вреждением или уничтожением памятников культуры, статья 7.14.1. 
КоАП РФ. В данном случае накладывается штраф от пятисот тысяч до 
двадцати миллионов рублей. В случаи если вред нанесен объекту куль-
турного наследия по неосторожности стоимость ущерба которого превы-
шает 500 000 рублей следует уголовная ответственность согласно статье 
243.1 УК РФ [3]. Исходя из этого, собственникам и арендаторам памятни-
ков лучше застраховать недвижимость на случай повреждения или даже 
уничтожения элементов, являющихся памятниками культуры. 

Организация или физическое лицо, взявшие здание в аренду, попода-
ющее под понятие «объект культурного наследия» обязаны успеть за семь 
лет провести работы по реставрации и ремонту арендуемого объекта. 
Начало срока отчитывается с момента передачи памятника культуры в 
аренду. В течении двух лет, после заключения договора, необходимо 
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подготовить и согласовать документы, касающиеся реставрации арендуе-
мого объекта. 

Если историческим объектом культуры является часть многоквартир-
ного дома, то условия по содержанию могут быть распространены на все 
здание. Поэтому заключая договор аренды квартиры в данном случае 
необходимо помнить, что собственники будут иметь дополнительные 
обязательства по охране объекта. 

К сожалению, на территории России многие объекты культурного 
наследия находятся в плачевном состоянии. Для сохранения и поддержа-
ния в удовлетворительном виде этих объектов государство разрабатывает 
ряд мероприятий. Так, например, объекты культурного наследия, находя-
щиеся в неудовлетворительном состоянии, подлежат арендной сдачи на 
льготных условиях. Это отражено в Федеральном законе «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ [4]. 

На льготных условиях получить в аренду здания ОКН можно при усло-
вии, если объект: не используется, включен в список охраняемых культурных 
объектов, которые ведет Минкультуры России, находится в федеральной соб-
ственности, либо находится в неудовлетворительном состоянии. 

Несмотря на вышеперечисленное, решения о сдачи объектов культур-
ного наследия в аренду принимает Минкультуры России. Арендовать зда-
ние ОКН могут как физические, так и юридические лица, но срок аренды 
не может превышать 49 лет. Для этого проводится конкурс, по итогам ко-
торого подписывается договор аренды. В договоре указываются условия 
по приведению в порядок объекта. Как уже было сказано ранее срок ре-
ставрационных и ремонтных работ не должен превышать семи лет, а под-
готовка и согласование проектной документации – двух лет, иначе дого-
вор расторгается. 

Арендатор в праве передавать здание, являющееся объектом культур-
ного наследия третьим лицам только после того как, будут проведены все 
требуемые восстановительные работы и по истечению не менее семи лет. 
При этом арендатор должен в письменном виде уведомить арендодателя 
и составить договор субаренды либо договор ссуды. При этом вся ответ-
ственность о сохранении объекта культурного наследия остается лежать 
на арендаторе, а не на третьем лице. Так же субарендатору необходимо 
заключить соответствующие договор об охранном обязательстве [5]. 

При невыполнении своих обязанностей или недобросовестном их вы-
полнении арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть до-
говор аренды. 

Здания ОКН, как правило, располагаются центральной части города, и 
после привидения их в надлежащий вид привлекают не мало внимания, 
по сравнению с общегородской застройкой. Так же само по себе располо-
жения зданий является достаточно привлекательным. 

Арендатор может использовать объект культурного наследия в своих 
интересах, например, сделать в нем свой офис, ведь это не противоречит 
законом. Это никак не повлияет на его внешний облик. 

Подводя итоги по особенностям аренды зданий ОКН стоит сказать, 
что строгий надзор за арендой объектов культурного наследия, сдаваемых 
в аренду, серьезные наказания за уничтожение и нанесение вреда, помо-
гают сохранить памятники в надлежащем виде и улучшить их состояние. 
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Огромная ответственность, ложащаяся на плечи арендатора еще на стадии 
заключения договора, показывает его серьезность, нацеленную на сохра-
нение и восстановления объектов культурного наследия. 

Предоставление аренды на льготных условиях привлекает арендато-
ров, на которых ложится ответственность за сохранность памятников 
культурного наследия. В то же время, качественно проведенная реставра-
ция памятников, говорит о том, что арендатор не будет прекращать дого-
вор аренды раньше намеченного срока. Недвижимость, как правило, при-
обретается для получения определенной выгоды и если арендатор вложил 
в реставрацию и восстановление объекта немалые средства, то он не за-
интересован прекращать в ближайшее время аренду. 
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За свою многовековую историю, Россия не только сберегла свои при-
родные богатства, но и накопила культурное наследие, созданное руками 
её народов. В наше время, перед лицом Российского государства стоит 
задача сохранить это наследие. 
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В РФ объекты культурного наследия (далее так – ОКН) охраняются 
государством, а их использование и сохранение подлежат гос. контролю. 
Данная форма недвижимости регулируется Федеральным законом от 
25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – За-
кон №73-ФЗ) [1]. К ОКН народов РФ относятся объекты недвижимости и 
иные объекты с исторически связанными с ними территориями, несущие 
историко-культурную ценность для общества. 

Наиболее важные нормы охраны ОКН закреплены в Конституции РФ. 
В полномочия Президента, Правительства и Министерства культуры Рос-
сийской Федерации входит регулирование правовых основ охраны ОКН. 
Организация государственного контроля за ОКН необходима для того, 
чтобы создать условия для рациональной эксплуатации объекта, и приме-
нения надлежащих мер, для обеспечения физической сохранности и исто-
рико-культурной ценности объекта. 

Для работы с памятниками архитектуры необходима лицензия на осу-
ществление деятельности по сохранению ОКН, которую предоставляет 
Министерство культуры РФ. 

В соответствии со ст. 45 ФЗ №73 – порядок проведения работ по со-
хранению ОКН, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия осуществляется следующим образом: 

Орган охраны ОКН выдает задания (с учетом мнения собственника 
или иного законного владельца) и разрешения на основании которых про-
водятся работы. Если при проведении работ затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности объекта необхо-
димо положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации. Градостроительным кодекс РФ предопределяет порядок 
подготовки и согласования проектной документации. 

Порядок проведения экспертизы, список необходимых экспертам доку-
ментов и порядок их изучения и рассмотрения, а также требования к квали-
фикации и определение возможных граждан и организаций, которые могут 
провести экспертизу, определены положением о гос. историко-культурной 
экспертизе. Стаж практической работы экспертов должен быть не менее 
10 лет. Проводят аттестацию экспертов Министерство культуры РФ. 

Инициаторами экспертизы могут выступать органы гос. власти, мест-
ного самоуправления, юр. лицо или заказчик, заключивший письменный 
договор в соответствии с законами РФ. 

В зависимости от изучаемого объекта, экспертизу проводит один экс-
перт или экспертная комиссия из 3 и более человек. Перед началом экс-
пертизы, проводят заседание комиссии, на котором эксперты утверждают 
состав членов экспертной комиссии. После, председатель и ответствен-
ный секретарь комиссии организуют ее работу. 

Документы эксперту представляет заказчик, либо он собирает сведе-
ния самостоятельно. Заказчик или эксперт имеет право запросить доку-
менты у органов охраны ОКН. 

Для получения документов органы охраны ОКН в течение 5 рабочих 
дней направляют межведомственный запрос. Обработка и направление 
ответа не превышает 15 рабочих дней с даты поступления запроса. 

Во время проведения экспертизы изучают представленные сведения, 
проводят историко-архитектурные, историко-градостроительные, архив-
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ные и иные необходимые исследования, результаты которых излагают в 
заключении экспертизы. 

Так, например, на территории ВДНХ проводятся комплексные работы 
на основе заключения историко-культурной экспертизы. 

В процессе экспертизы изучены и проанализированы проектные и 
научно-исследовательские материалы, выводы визуально-ландшафтного 
анализа, выполнен анализ материалов историко-культурного опорного 
плана города Москвы и иных материалов, содержащих информацию по 
истории развития и застройке исследуемой территории достопримеча-
тельного места; проведен натурный осмотр застройки; оценено возмож-
ное влияние строений и сооружений, планируемых к размещению на тер-
ритории Объекта, на объекты культурного наследия, ценную историко- 
градостроительную среду. 

Приоритетным направлением в рамках сохранения павильонов – объ-
ектов культурного наследия является приспособление их к современному 
использованию с максимальным сохранением их исторического облика и 
функционального назначения. 

В 2016 году для более подробной историко-культурной оценки терри-
тории Выставки были выполнены работы, в рамках которых был проведен 
детальный историко-культурный анализ застройки трех зон развития тер-
ритории ВДНХ с подробным визуально-ландшафтным анализом проекти-
руемых объектов. 

В настоящее время, когда демонстрация достижений исключительно 
промышленности и сельского хозяйства в условиях изменившегося соци-
ально-экономического пути развития страны, не может являться един-
ственным приоритетным направлением развития и функционирования 
ВДНХ, на первый план выходит образовательно-познавательная функция. 
Новая концепция выражается в направленности выставки на воспитание 
подрастающего поколения. Эту функцию, в основном, несет в себе зона 
развития ВДНХ – «Парк знаний» – Город Героев». 

Подведём итог вышеперечисленному способу проведения оценки и 
экспертизы ОКН: Необходимость проведения экспертизы диктуется не 
только законодательством, но и временем, которое подвергает серьёзным 
испытаниям ОКН и подвергает их разрушению. Строгий контроль и 
надзор за применением материалов при реставрации является методом до-
полнительного контроля в виде судебной экспертизы проектной докумен-
тации. Важно не только восстановление ОКН в первоначальном виде, как 
памятников архитектуры, но и адаптация зданий для современного ис-
пользования, с приобретением новых и актуальных функций. 
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лению гражданских прав и обязанностей. Учредители (участники) обя-
заны соблюсти установленный порядок образования и реорганизации 
юридического лица и прежде чем подавать документы на регистрацию, 
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Государственная регистрация юридических лиц – процесс, необходи-
мый и важный для современной России, которая провозгласила себя пра-
вовым, социальным, государством с элементами рыночной экономики. В 
этой ситуации нужно найти наиболее приемлемый вариант построения 
системы государственной регистрации, который бы полностью соответ-
ствовал поставленным принципам. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц предусмот-
рен Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (далее – Закон). В за-
коне четко прописаны все нормы, касающиеся сроков регистрации, со-
става документов для регистрации различного вида, права и обязанности 
регистрационных органов и субъектов предпринимательской деятельно-
сти и многое другое. Если провести объективный анализ, в этом доку-
менте практически нет двусмысленных норм и неисполнимых статей, но 
если при регистрации руководствоваться исключительно этим законом, 
то, скорее всего, будет отказано в государственной регистрации. 

Безусловным достоинством новой системы регистрации юридических 
лиц в Российской Федерации являются: во-первых, возможность легити-
мации юридического лица в значительно упрощенном порядке, что отра-
зилось на снижении административных барьеров в этой сфере. Во-вто-
рых, введение в практический оборот единого информационного ре-
сурса – Единого государственного реестра юридических лиц, вобравшего 
в себя сведения о зарегистрированных на территории Российской Феде-
рации практически всех юридических лицах. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

264     Научные исследования: теория, методика и практика 

В ходе исследования выявлены следующие проблемы процедуры гос-
ударственной регистрации юридических лиц: 

– отсутствие необходимости представления в регистрирующий орган 
документов, подтверждающих местонахождение юридического лица, 
указанное в учредительных документах. Отсутствие такого требования 
позволяет учредителям указывать любое местонахождение, даже не имея 
реальной возможности для его выбора. Это приводит к осложнению по-
иска данного юридического лица и его органов управления в случаях, ко-
гда это необходимо кредиторам данной организации, суду, а также самим 
его участникам (членам), если речь идет об обществе, товариществе, ко-
оперативе, иной организации с корпоративным устройством. 

Отказать в государственной регистрации такого юридического лица 
невозможно потому, что должностные лица регистрирующих органов не 
имеют законных прав на проведение содержательной экспертизы пред-
ставленных документов (т.е. проверку таких документов на их достовер-
ность и соответствие законодательству) и потому что в ст. 23 Закона о 
регистрации отсутствует соответствующее основание, которое могло бы 
быть применено в рассматриваемом случае; 

– сокращение сроков государственной регистрации юридических лиц 
с одного месяца до пяти рабочих дней со дня представления в регистри-
рующий орган необходимого пакета документов; 

– ограниченный перечень оснований для отказа в государственной ре-
гистрации, установленный в ст.23 Федерального закона от 08 августа 
2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»; 

– отсутствие правовой экспертизы представленных для регистрации 
учредительных документов; 

– подписание заявления о государственной регистрации неуполномо-
ченным лицом. 

На сегодняшний день объективной необходимостью является усиле-
ние предварительного государственного контроля за созданием юридиче-
ских лиц, что должно быть выражено в усилении контролирующей функ-
ции государства именно на стадии государственной регистрации, поэтому 
для решения выявленных проблем целесообразно: 

– закрепление в списке документов, необходимых для регистрации, 
представления таких дополнительных сведений, которые бы служили до-
стоверным доказательством истинности сведений, закрепленных в основ-
ных документах. В этом смысле необходимо закрепить в качестве таких 
дополнительных документов как минимум документы, подтверждающие 
местонахождение организации по заявленному адресу; 

– дополнение Закона о регистрации нормами о содержательной про-
верке представленных на государственную регистрацию документов, ко-
торые бы, во-первых, ставили в обязанность должностным лицам реги-
стрирующих органов проведение правовой экспертизы представленных 
документов и, во-вторых, указывали, что такому проверку должны под-
вергаться не только формальная сторона представленных сведений, 
т.е. количество и правильность заполнения представленных документов, 
но и содержательная сторона представленных сведений, т.е. их истин-
ность (достоверность), а также соответствие их нормам законодательства. 
В данном случае, по мнению руководства ФНС России, необходимо 
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увеличить срок государственной регистрации с 5 до 10–30 дней в зависи-
мости от того, какой объем проверочных действий нужно совершить; 

– увеличение в Законе о регистрации перечня оснований для отказа в 
государственной регистрации. 

Безусловно, решение названных в данной работе проблем тесно свя-
зано с решением таких общегосударственных экономических задач, как 
дальнейшее развитие рыночных отношений, легализация теневой эконо-
мики, оптимизация налогообложения, оптимизация государственного 
контроля в целях расширения реального контроля со стороны акционеров, 
кредиторов, потребителей, иных участников рыночных отношений. 

Исходя из этого, важной на сегодняшний день является следующая за-
дача: доработать действующий институт государственной регистрации 
юридических лиц в плане исправления имеющихся неточностей и допол-
нения его недостающими нормами. 
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договоров аренды зданий, являющихся объектами культурного наследия. 
Ключевые слова: здания ОКН, аренда, договор, памятник. 
К объектам культурного наследия Российской Федерации относятся 

объекты недвижимого имущества и иные объекты, представляющие со-
бой ценность с точки зрения истории, науки, искусства, архитектуры и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266     Научные исследования: теория, методика и практика 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источни-
ками информации о зарождении и развитии культуры. 

В России сохранилось множество памятников культурного наследия. 
Например, в Москве их число составляет порядка 4 тысяч федерального и 
регионального значения. Со временем здания разрушаются и приходят в 
неудовлетворительное состояние. На центральных улицах Москвы можно 
часто встретить полуразрушенные здания XVIII–XIX веков, но власти не 
могут восстановить их в силу дефицита бюджета. 

Для решения этой проблемы в январе 2012 года Московское правитель-
ство утвердило положение №12-пп от 24.01.2012 о сдаче объектов культур-
ного наследия в неудовлетворительном состоянии в аренду на 49 лет за 
1 рубль за квадратный метр.  Цель положения: вовлечь в гражданский оборот 
объекты культурного наследия и привлечь инвестиции для сохранения ука-
занных объектов путем предоставления их в аренду [1]. 

Решение о включении объектов в программу принимает Департамент 
культурного наследия города Москвы совместно с Департаментом иму-
щества города Москвы. Взять в аренду можно здание строение или соору-
жение, которому необходима реставрация, то есть оно находится в неудо-
влетворительном состоянии и признано аварийным. Самое важное – спа-
сти от разрушения главную особенность объекта, послужившую основа-
нием для добавления его в реестр. 

Сдача ОКН в аренду может производиться двумя способами: в прямом 
порядке и по результатам аукциона.  В последнем случае, как правило, 
ОКН представляют собой большею историческую ценность или обладают 
наибольшим спросом. Чтобы принять участие в аукционе, нужно зареги-
стрироваться в программе «Рубль за квадратный метр»: отправить заявку 
на конкурс на право заключения договора аренды. 

Предоставление объекта культурного наследия, находящегося в не-
удовлетворительном состоянии, в аренду осуществляется по ставке 
арендной платы не ниже рыночной, определенной независимым оценщи-
ком в соответствии с положениями ФЗ№135 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» [2]. 

Получив права на аренду, инвестор обязуется провести полный ком-
плекс ремонтно-реставрационных работ не более чем за пять лет. Допус-
кается продление срока на один год с взиманием штрафа. 

При проведении реставрационных работ и последующей эксплуата-
ции следует соблюдать требования законодательства в области объектов 
культурного наследия: 

‒ оставить неизменным фасад и интерьер ОКН в соответствии с осо-
бенностями, описанными в его паспорте; 

‒ согласовывать проведение земельных, земляных, строительных и 
иных работ на территории объекта. 

Вместе с договором об аренде здания культурного наследия арендатор полу-
чает лицензию на исполнение деятельности связанной с сохранением ОКН со-
гласно ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 [3]. 

Во время проведения ремонтных работ, действует ставка, зафиксиро-
ванная на аукционе. Для установления минимальной годовой ставки, про-
писанной в договоре, арендатор должен обратиться в Департамент иму-
щества Москвы. Действовать она начинает только после подписания раз-
решения эксплуатации объекта. 
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Также в договоре аренды объектов культурного наследия предусмат-
риваются условия прекращения применения минимальной ставки аренд-
ной платы и прекращения аренды объектов. 

Досрочное прекращение действия договора происходит в случаях: 
‒ нанесения ущерба объекту культурного наследия или уничтожения 

объекта культурного наследия по вине арендатора; 
‒ нарушения арендатором установленных охранным обязательством, 

договором аренды правил пользования объектом культурного наследия; 
‒ не внесения более двух раз по истечении срока арендной платы. 
После подписания Правительством акта приемки работ по приведе-

нию здания в надлежащее состояние, арендатор может использовать его 
по своему усмотрению, за исключением размещения в нем жилья, произ-
водств и складов. 

Данная программа очень выгодна для города, так как государство не 
может поддерживать удовлетворительное состояние всех памятников, не-
сущих культурное и историческое значение. Реставрация стоит недешево, 
а без нее старинные здания развалятся. 

Инвесторы получают выгоду – здание по низкой цене в Москве, кото-
рое можно использовать как угодно. Конечно, окупаться данная сделка 
будет долго, ведь арендаторы получают здание в жутком состоянии. «Это 
было аварийное здание, частично без перекрытий и перегородок. …Изна-
чально вообще существовала угроза обрушения. В доме прогнили балки, 
и, как следствие, провисли потолки. Кроме того, дом частично был пора-
жен домовым грибком» [4]. 

Также проблемы возникают и с перепланировкой здания. Ведь при ре-
ставрации нужно выдержать современные нормы эксплуатации здания: 
пожарные нормы, нормы безопасности, санитарные нормы и при этом 
придерживаться первоначального исторического облика объекта. «То, что 
было нормой в конце XIX и начале XX веков, абсолютно неприемлемо 
сегодня. Например, даже туалет был во дворе» [4]. 

Благодаря инвесторам уже отреставрировано 9 памятников культуры. 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что процесс заключения 

договора аренды объектов культурного наследия очень сложен, за ошибки в 
проведении реставрации зданий налагаются крупные штрафы, поэтому не 
каждый инвестор может участвовать в этой программе. Только серьезно 
настроенные и ответственные арендаторы берут на себя обязанность по ре-
ставрации зданий, представляющих культурную ценность, и доводят ремонт-
ные работы до конца. Это очень важно, притом, что такие здания хранят в 
себе большую ценность как культурно, так и исторически. 
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