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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», Ак-
тюбинским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским государственным 
университетом им. И. Арабаева представляют сборник 
материалов по итогам IV Международной научно-прак-
тической конференции «Научные исследования: век-
торы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической конферен-
ции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В публикациях нашли от-

ражение результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Естественные науки.
2. Медицинские науки.
3. Педагогика.
4. Пищевая промышленность.
5. Психология.
6. Социология.
7. Технические науки.
8. Филология и лингвистика.
9. Философия.
10. Экология.
11. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Буденновск, Екате-
ринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Липецк, Люберцы, Махачкала, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Старый 
Оскол, Стерлитамак, Уфа, Хабаровск, Чистополь, Якутск), субъектом России 
(Астраханская область) и Республики Казахстан (Караганда), Таджикистан 
(Худжанд). Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия), университеты и институты России (Башкирский государственный 
аграрный университет, Башкирский государственный медицинский универси-
тет, Башкирский государственный университет, Государственный университет 
управления, Дагестанский государственный университет, Дагестанский госу-
дарственный университет народного хозяйства, Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Казанский государственный энергетический университет, 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кара-
гандинский государственный технический университет, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Липецкий государствен-
ный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Московс-



кий городской педагогический университет, Московский государственный 
лингвистический университет, Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет, Нижегородский государствен-
ный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новосибирский военный ин-
ститут им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, Новосибирский государственный технический университет, 
Российский государственный социальный университет, Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Ставропольский государственный педагогический институт, Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения, Худжандский политехнический 
институт Таджикского технического университета им. академика М. Осими, 
Южный федеральный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
школами, детскими садами, а также учреждениями дополнительного образо-
вания. Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей ву-
зов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных со-
трудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в IV Международной научно-
практической конференции «Научные исследования: векторы развития», 
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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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Павенко Евгений Николаевич 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 технический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ НА ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПЛК ФИРМЫ «СИМЕНС» 
Аннотация: многие измерительные устройства передают обычную 

текстовую информацию по простейшим двухпроводным интерфейсам 
типа RS-485 c использованием столь же простого протокола MODBUS. 
В статье рассмотрена возможность применения программируемых ло-
гических контроллеров (ПЛК) семейства Simatic фирмы «Сименс» для 
приема, хранения и отображения такой информации. 

Ключевые слова: программируемые логические контроллеры (ПЛК), 
ТЭЦ, турбогенератор, фирма «Сименс», SCADA системы, протокол пе-
редачи данных MODBUS. 

Ввиду сложности и ответственности ведения процесса производства 
тепла и электроэнергии на отечественных ТЭЦ существует потребность в 
параллельном контроле за ходом технологического процесса без вмеша-
тельства в процесс производства, т.е. без создания дублирующих конту-
ров управления. Необходимость в анализе данных из различных источни-
ков возникает и при возникновении аварийных происшествий на эксплу-
атируемом оборудовании. В статье обсуждается опыт создания такой па-
раллельной системы наблюдения за ходом технологического процесса на 
ТЭЦ с использование ПЛК и программного обеспечение Step-7 и WinCC 
фирмы «Сименс». 

Весь ход технологического процесса производства тепла и электро-
энергии в настоящее время фиксируется на рассматриваемой ТЭЦ с по-
мощью систем контроля типа «Метакон» различной модификации. Эти 
устройства, помимо всего прочего оснащены интерфейсом RS-485 c воз-
можностью передачи данных по протоколу MODBUS. Это обеспечивает 
возможность использования этого интерфейса и протокола для подклю-
чения ПЛК типа S7–300 и распределенной периферии типа ET-200S и со-
ответствующих модулей, обеспечивающих прием данных с устройств 
типа «Метакон» в текстовом формате, сохранении их в памяти контрол-
лера s7–300, передачи в SCADA систему WinCC, сохранение в архивной 
базе данных SQL сервера и дальнейшего анализа сохраненных данных в 
любом удобном для пользователя виде. 
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Для приема информации по протоколу MODBUS c устройств телемет-
рии используется следующая конфигурация технических средств Simatic 
фирмы «Сименс» (рисунок 1): 

1. Программируемый логический контроллер S7–300; 
2. Интерфейсный модуль для передачи данных в контроллер; 
3. Электронный одноканальный модуль, способный принимать ин-

формацию по протоколу MODBUS через интерфейс RS-485. 
 

Рис. 1. Конфигурация технических средств 
 

Прием информации на стороне ПЛК S7–300 выполняется программой 
на языке STEP-7. Фрагмент программы для опроса одного канала устрой-
ства тина «Метакон» приведен ниже: 

CALL FB 3, DB21 
REQ: = M100.0 
R: = M100.1 
LADDR: = DB10.DBW0 
DB_NO: = DB10.DBW2 
DBB_NO: =4 
LEN: = 6 
DONE: = M100.2 
ERROR: = M100.7 
STATUS: = MW108 
COM_RST: = M100.3 
NOP 1 
CALL FB 2, DB22 
EN_R: = M101.0 
R: = M101.1 
LADDR: = DB10.DBW0 
DB_NO: = DB10.DBW4 
DBB_NO: = 4 
NDR: = M101.5 
ERROR: = M101.7 
LEN: = MW124 
STATUS: = MW126 
COM_RS: = M101.3 
NOP 1 
В программе используются стандартные функции, обеспечивающие 

прием данных с устройств по протоколу MODBUS-FB2 и FB3, разрабо-
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танные фирмой «Сименс» для этих целей. Прием информации по прото-
колу MODBUS значительно превышает максимальное время цикла, уста-
навливаемое стандартно для контроллеров типа S7–300, но использование 
указанных стандартных функций обеспечивает прием информации за не-
сколько циклов работы функций включенных в OB1 и не приводит к оста-
новке процессора из-за превышения общего времени цикла. 

Получаемая модулями ввода информация передается по сети Industrial 
Ethernet в контроллер s7–300, где сохраняется в соответствующих блоках 
данных, а затем используется SCADA системой WinCC для отображения 
на графических экранах. Пример экрана для отображения текущих пара-
метров технологического процесса в цехе генерации электроэнергии и 
производства пара представлены на рисунках 2 и 3. 
 

 

Рис. 2. WinCC. Графическое изображение турбины ТЭЦ 
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Рис. 3. WinCC. Графическое изображение котла ТЭЦ 
 

Поскольку вывод информации из долгосрочных архивов сопряжен с 
рядом трудностей технологического и организационного характера (необ-
ходимость покупки дополнительных лицензий для WinCC) для анализа 
результатов работы оборудования ТЭЦ за определенный период для раз-
личных уровней управленческого персонала были разработаны доста-
точно простые программные средства с использованием Microsoft Office 
(Excel и Visual Basic), которые позволяют в табличном и графическом 
виде отображать информацию о любых измеренных параметрах работы 
оборудования за любой интервал времени. 

Опыт создания параллельной системы наблюдения и отображения па-
раметров технологических процессов на ТЭЦ показал, что даже для уста-
ревшего измерительного оборудования, оснащенного только возможно-
сти передачи текстовой информации по интерфейсу RS-485 с использова-
нием протокола MODBUS возможно и необходимо применение ПЛК 
фирмы «Сименс» для решения задач АСУТП в части наблюдения за пара-
метрами технологического процесса. 

Список литературы 
1. Бергер Г. Автоматизация с STEP 7 с использованием STL и SCL и программируемых 
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УЛЬТРАЗВУК В МЕДИЦИНЕ 
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования 

ультразвука в медицине, который рассматривается как способ обнару-
жения болезней в самых важных органах и системах человека. Авторами 
представлен опыт работы с ультразвуковыми устройствами. 

Ключевые слова: ультразвук, медицина, длина волны. 

Звуковые волны можно разделить на слышимые и не слышимые. Че-
ловек слышит частоты от 16 Гц до 18 кГц. Ультразвук в свою очередь 
находится на частотах от 20 Гц до 106 кГц, но его верхняя граница может 
изменятся в зависимости от среды распространения. Ультразвук так же, как 
и звук слышимого диапазона, подчиняется законам физики, но обладает 
преимуществом позволяющим применять его в медицине. В общем пони-
мании медицина занимается диагностикой, лечением и профилактикой за-
болеваний, способами укрепления и сохранения здоровья, продления 
жизни, а также облегчение страданий от физических и психических неду-
гов, методами борьбы с болезнями. Достоинства УЗ диагностики: мини-
мальное воздействие на человеческие ткани и высокая информативность. 

Области применения. УЗ-методы широко применяются в областях ме-
дицины, таких как: кардиология, неврология младенцев и новорожден-
ных, офтальмология, акушерство, исследование внутренних органов. 

Лечебное воздействие ультразвука обусловлено его способностью 
проникать в ткани человека, прогревать и разогревать их, делать микро-
массаж отдельных участков. Ультразвук осуществляет как косвенное, так 
и непосредственное воздействие на очаг боли у человека. 

Преимущества ультразвука 
Короткая длина волны. Длина волны – это расстояние между двумя 

наиближайшими друг по отношению к другу точками в пространстве, в 
которых происходят колебания в одинаковой фазе. Таким образом уль-
тразвук позволяет обследовать участки и области организма, которые мо-
гут не превышать пару сантиметров. Также УЗ-волна распространяется 
и фокусируется линейными пучками. 

Незначительный период колебаний. С помощью этого можно излучать 
ультразвук импульсно. Свойство аналогичное световым лучам. В различ-
ных средах УЗ-колебания с длиной волны, не больше 10 мм, могут фоку-
сировать колебания, что позволяет сосредотачивать энергию в ее необхо-
димом объеме. 

Возможность получения высоких значений энергии. Это происходит 
при малой амплитуде, что позволяет создавать энергетические УЗ-поля и 
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пучки без использования габаритной аппаратуры. Ультразвук использу-
ется в терапевтических целях, и его подразделяют на колебания низкой и 
высокой интенсивности. Волны с меньшей интенсивностью широко при-
меняются в физиологических реакциях, или незначительного, не повре-
ждающего нагрева. Лечение ульразвуком оказывает положительные ре-
зультаты при: артрите, миалгии, спондилите, артрозе, неврологии, вари-
козных и трофических язв и др. 

Ультразвук используется хирургами для дробления камней в почках, 
УЗ воздействует непосредственно на камень, без каких-либо операций на 
теле человека. УЗ также пригодился и в стоматологии, с его помощью уда-
ляют зубные камни, и это происходит менее болезненно. Кроме того, в 
травматологической и ортопедической практике ультразвук используется 
для восстановления целостности сломанных костей. Во время таких опе-
раций пространство между костными отломками заполняются специаль-
ными составами, состоящим из костной стружки и особой жидкой пласт-
массы, а затем воздействуют ультразвуком, благодаря чему все компо-
ненты крепко соединяются. 

Области ультразвукового применения в медицине очень широки. В 
настоящее время сложно представить современную медицину без ультра-
звука. 
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ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 
ОРГАНИЗМА ПРИ СТРЕССЕ 

Аннотация: все клетки и ткани обладают возбудимостью, а способ-
ность реагировать на внешние воздействия – реактивность – является 
главным фактором организма, вследствие восприятия раздражения. 
В данной работе авторами представлены опыты, в результате которых 
установлен факт того, что краткое по времени стрессорное влияние бу-
дет оказывать колоссальное влияние на гемокоагуляцию, и это будет от-
ражаться на активации коагуляционного потенциала крови. В проводи-
мых опытах отмечалось и увеличение фибринолитической активности. 
Особое внимание исследователи обращают на то, что физическая гипер-
термия вызывает существенные изменения, заключающиеся в активации 
свертывания крови в сосудах, в повышении тромбоцитарной активно-
сти, в активации антикоагулянтов и в активации фибринолиза. 

Ключевые слова: реактивность, стресс, возбудимость, гемокоагуля-
ция, тромбоцитарная активность. 

Реактивность и резистентность 
Реактивность – это способность здорового организма реагировать на 

внешние воздействия, т.к. все клетки и ткани обладают возбудимостью. 
Следует сделать вывод, что реактивность является главным свойством ор-
ганизма как единой биологической системы вследствие восприятия раз-
дражения. Реактивность прослеживается в изменениях обмена веществ, 
регуляторных влияний и, конечно, в развитии адаптации. Она характери-
зуется уровнем по отношению к различным раздражителям. Составляю-
щим звеном реактивности является резистентность – способность орга-
низма противостоять патогенным факторам. Данные свойства могут из-
меняться как однонаправленно, так и в противоположном направлении, 
т.е. при высокой реактивности к звуковым раздражениям наблюдаем сни-
жение резистентности – адаптационного явления, которое при определен-
ных условиях может утратить данный характер. 

Стадии адаптационного синдрома 
Огромный вклад в проблему стресса внес канадский ученый Ганс Се-

лье. Стресс – это неспецифическая реакция организма, возникающая под 
влиянием стрессоров, а также сопровождающаяся перестройкой защит-
ных систем. Ганс Селье, изучая разнообразие стрессоров (инфекция, 
травма, интоксикация, травма и т. д.), обратил внимание на тот факт, что 
любое влияние на организм приводит к похожим изменениям в вилочко-
вой и надпочечных железах, в лимфатических узлах, обмене веществ и в 
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составе крови. Проводя опыты на крысах, он пришел к выводу, что стресс 
проявляется в виде общего адаптационного синдрома, состоящего из трех 
стадий: тревоги, резистентности и стадии истощения. 

Стадия тревоги – это немедленное «включение» защитных реакций, 
состоящее из фазы шока и противошока. Фаза шока влечет за собой арте-
риальную гипотензию, гипотонию мышц, гипотермию, гипогликемию, 
сгущение крови, повышение проницаемости сосудов, т.е. преобладают 
процессы катаболизма. Фаза противошока составляет изменения в проти-
воположном направлении (повышение АД, мышечного тонуса, гипергли-
кемия, гидремия, понижение проницаемости сосудов), ведущие в начало 
стадии резистентности. Основное патогенное звено второй фазы – усиле-
ние секреции кортикотропина и кортикостероидов. 

Стадия резистентности сопровождается гипертрофией коркового 
вещества надпочечных желез, секрецией гормонов, а также активацией 
анаболических процессов и усилением гликонеогенеза. Синтоксическими 
защитными реакциями Селье назвал те реакции, которые обуславливают 
возможность жизни при стрессе.  

При длительном действии раздражителя адаптация снижается. Стадия 
резистентности заканчивается снижением АД, функциональных резервов, 
атрофией коркового вещества надпочечных желез, распадом белковых ве-
ществ, что провоцирует следующую стадию. 

Стадия истощения (дистресс) характеризуется соотношением силы и 
длительности действия раздражителя и защитных механизмов организма. 

Гемостатическая реактивность 
В развитии большинства заболеваний важнейшим звеном является 

стресс-реакция, вызванная различными факторами внешней среды. При 
этом степень и характер изменений зависят от природы стрессора, его 
силы и длительности воздействия. Стресс влияет на коагуляцию крови, 
вследствие чего были проведены опыты на 80 беспородных белых кры-
сах-самцах, имеющий среднюю массу 200 г. Для этого использовались 
следующие модели: 

1. Иммобилизация крыс в положении на спине в течение 5-ти минут 
2. Действие звукового раздражителя силой 120 дБ и частотой 150–

500 Гц при иммобилизации крыс в течение 2-х минут. Источник звука по-
мещался на стенку плексигласовой камеры так, чтобы исключить ее виб-
рацию. 

3. Гипертермия крыс в термостате при температуре 40°С в течение 
30 минут. 

Контролем послужили интактные крысы, которые были взяты в ко-
личестве 80 белых беспородных крысах-самцах, имеющих среднюю массу 
200 грамм. 

В начале опытов кровь подопытных стабилизировали 3,8% раствором 
цитрата натрия в соотношении 9:1 пластиковой пробирке. Путем 10-ти 
минутного центрифугирования стабилизированной крови получали 
плазму, содержащую высокое содержание тромбоцитов. 

1 опыт. Стресс-реакция вызвана жесткой неподвижности крыс в по-
ложении на спине. При данном воздействии были изменены биохимиче-
ские показатели коагуляции крови, но остались в первоначальном значе-
нии время рекальцификации, уровень фибриногена в крови и тромбино-
вое время. Следовательно, стрессор не повлиял на активацию плазмокоа-
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гуляции и на состояние мембран форменных элементов крови. Вместе с 
этими данными стало заметным увеличение индекса тромбоцитарной ак-
тивности, что связано с увеличением активности тромбоцитов. Также из-
менения отмечались в антикоагулянтном звене: произошло повышение 
активности антитромбина III. Суммарная фибринолитическая актинов-
ность осталась неизменна, но наблюдалось стремление к увеличению ак-
тивности активаторов плазминогена. Продукты паракоагуляции обнару-
жены не были. Таким образом, при данном опыте произошла активация 
антикоагулянтного звена и наблюдалось стремление к увеличению фиб-
ринолитической активности. 

2 опыт. Далее были проделаны другие многочисленные эксперименты 
на более усложненных моделях стресса. В качестве фактора стресса уже 
использовали звуковые раздражители (в показателях равные 120 дБ, что 
примерно равняется 150–500 Гц). По времени действия стрессорного фак-
тора (2 минуты) происходило изменение гемокоагуляции, на ранних отве-
тах реакции на раздражитель. 

Комбинированное влияние действия раздражителя и ответная реакция 
в течение короткого промежутка времени (2 минуты) вызывает совмест-
ное и выраженное действие, чем при предыдущей модели стресса, что да-
вало эффект усиления плазмокоагуляции. Происходит укорачивание вре-
мени рекальцификации в силиконированных (р <0,001) и несиликониро-
ванных пробирках (р <0,001), что уже свидетельствует об усилении про-
цесса свертывания по механизму активации во внутренней среде проби-
рок. Также происходит возрастание тромбоцитарной активности (ИТА, 
р <0,01), что говорит о возрастании коагуляционного потенциала тромбо-
цитов в данной модели стресса. Кроме возрастания активности произо-
шло снижение тромбоцитарного времени (р <0,02) в совокупности с уве-
личением содержания фибриногена (р <0,01) в плазме крови. Продукты 
же паракоагуляции после стрессорного периода не обнаруживаются в 
крови животных, на стрессорных моделях которых проводили экспери-
мент. Происходят также изменения в антикагуляционной цепи, что влечет 
за собой снижение содержания плазменного гепарина (р <0,05); данные 
изменения наблюдаются при антитромбина-III (р <0,2). Также нельзя не 
упомянуть, что данный опыт сопровождается увеличением суммарной 
фибринолитической активности (р <0,05). Следовательно, данные иссле-
дования будут свидетельствовать усилению процессов гемокоагуляции 
при комбинированной реакции на стресс в указанном периоде – 2 минуты. 
Активация процессов свертывания крови по внутреннему механизму ак-
тивации будет происходить за счет увеличения скорости фибринообразо-
вания. При повышении функциональной активности тромбоцитов в крови 
будет следовать увеличение фибринолитической активности, а также про-
исходить снижение антикоагуляционной активности. 

3 опыт. Далее в виде стрессорной ситуации будет использоваться 30 
минутная физическая гипертермия. 

Длительный период действия стрессорного фактора позволяет изучить 
на только зависимость коагуляционного потенциала крови в зависимости 
от длительного периода действия стрессорного фактора, но и оценить 
адаптированные механизмы коагуляции, которые будут возникать в дан-
ной опыте. Об активации свертывания крови в циркулярном русле крови 
по внутреннему механизму при уже указанной 30 минутной физической 
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гипертермиии будет свидетельствовать укорочение времени рекальцифи-
кации в силиконированных (р <0,001) и в несиликонированных пробир-
ках (р <0,001), что будет показывать усиление процессов свертывания ак-
тивации. Также, произошедшее увеличение индекса тромбоцитарной ак-
тивности (ИТА, р <0,001) будет показывать возрастание коагуляционного 
потенциала тромбоцитов при протекании данных реакций. Следует также 
обратить внимание и на увеличение содержания фибриногена (р <0,01) в 
плазме крови. А уже активация антикоагулянтного участка цепи данного 
процесса будет выражаться как снижении содержание плазменного антит-
ромбина-III (р <0,02), при условии – неизменное количество гепарина 
(р <0,05). Также будет прослеживаться увеличение и суммарной фибри-
нолитической активности (р <0,01), а уже параллельно с данным процес-
сов будет происходить увеличение плазминовой активности (р <0,001) и 
активности факторов плазминогена (р <0,001), но при этом будет наблю-
даться уменьшение самого плазминогена. Происходит активация про-
цесса свертывания крови по внутреннему механизму, а также активация 
сосудистой свертывания крови, а также изменение строения форменных 
элементов (изменяется мембранный механизм). Кроме этих процессов от-
метим повышение уровня гепарина и повышение фибринолиза. 

Таким образом, при изменении в гемокоагуляции, а именно ее усиле-
нии наблюдаются выраженные изменения физической гипертермии, что 
можно проследить на построении трех опытов, оговоренных выше. Дан-
ные свойства будут указывать на определенную зависимость изменений 
гемокоагуляции (при стрессе) от силы стрессорного фактора. Однако 
определенная направленность данных изменений, выявленных в разных 
опытах, в определенной мере доказывает влияние стресса. Поскольку од-
ним из важных признаков стрессорности (по теории Селье) будет неспе-
цифичность выявляемых изменений и независимость их от природы и мо-
дуля стрессорного фактора. В итоге проделанных опытов устанавливается 
факт того, что краткое по времени стрессорное влияние будет оказывать 
колоссальное влияние на гемокоагуляцию, и это будет отражаться на ак-
тивации коагуляционного потенциала крови. В проводимых опытах отме-
чалось и увеличение фибринолитической активности. Также упомянем 
факт того, что при 5-минутном стрессе будет происходить и увеличение 
активности плазмы, а вот при уже 2-минутном комбинированном стрессе 
снижаться. Обратим внимание также на тот факт, что на определение 
кратковременной стрессорной цепи будет типичная реакция повышения 
функциональной активности тромбоцитов, об этом будет свидетельство-
вать повышение тромбоцитарной активности. 

Подводя итог, подтверждаем факт, что физическая гипертермия вызы-
вает существенные изменения, заключающиеся в активации свертывания 
крови в сосудах, в повышении тромбоцитарной активности, в активации 
антикоагулянтов и в активации фибринолиза. 
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СИММЕТРИЯ – ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: авторы статьи отвечают на вопрос, что такое сим-
метрия в математике. В работе предложены задачи для учащихся школ. 

Ключевые слова: симметрия, математика. 

Симметрия является той идеей,  
посредством которой человек на протяжении  

веков пытался постичь и создать порядок,  
красоту и совершенство. 

Г. Вейль 
Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю чело-

веческого творчества. С симметрией мы встречаемся везде – в природе, 
архитектуре, искусстве. Существует множество видов симметрии, как в 
растительном, так и в животном мире, но при всем многообразии живых 
организмов, принцип симметрии действует всегда, и этот факт ещё раз 
подчёркивает гармоничность нашего мира. 

Симметрия – это удивительное математическое явление. В древности 
это слово употреблялось в значении «гармония», «красота». Действи-
тельно, в переводе с греческого это слово означает «соразмерность, оди-
наковость в расположении частей, пропорциональность». 

Симметрия (от греч. symmetria – соразмерность) в математике, 
1. Симметрия (в узком смысле), или отражение (зеркальное) относи-

тельно плоскости a в пространстве (относительно прямой а на плоско-
сти), – преобразование пространства (плоскости), при котором каждая 
точка М переходит в точку M' такую, что отрезок MM' перпендикулярен 
плоскости a (прямой а) и делится ею пополам. Плоскость a (прямая а) 
называется плоскостью (осью) С. 

Отражение – пример ортогонального преобразования, заменяющего 
ориентацию (в отличие от собственного движения). Любое ортогональ-
ное преобразование можно осуществить последовательным выполнением 
конечного числа отражений – этот факт играет существенную роль в ис-
следовании С. геометрических фигур. 

2. Симметрия (в широком смысле) – свойство геометрической фигуры 
Ф, характеризующее некоторую правильность формы Ф, неизменность её 
при действии движений и отражений. Точнее, фигура Ф обладает С. (сим-
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метрична), если существует нетождественное ортогональное преобразо-
вание, переводящее эту фигуру в себя. Совокупность всех ортогональных 
преобразований, совмещающих фигуру Ф с самой собой, является груп-
пой, называемой группой симметрии этой фигуры (иногда сами эти пре-
образования называются симметриями). 

Что такое симметрия в математике? Понимать, что такое симметрия в 
математике, необходимо, чтобы в дальнейшем освоить базовые и продви-
нутые темы алгебры, геометрии. Немаловажно это и для понимания чер-
чения, архитектуры, правил построения рисунка. Несмотря на тесную 
связь с самой точной наукой – математикой, симметрия важна и для арти-
стов, художников, творцов, и для тех, кто занимается научной деятельно-
стью, причем в любой области. Не только математика, но и естественные 
науки во многом основаны на понятии симметрии. Более того, оно встре-
чается в повседневной жизни, является одним из базовых для природы 
нашей Вселенной. Разбираясь, что такое симметрия в математике, необ-
ходимо упомянуть, что существует несколько типов этого явления. С те-
мой осевой, центральной, зеркальной, поворотной симметрии учащиеся 
впервые встречаются на уроках наглядной геометрии в 5–6 классах. В 
9 классе вводится понятие симметрии, даются определения различных ви-
дов симметрии и рассматриваются их свойства. Большое внимание уделя-
ется симметрии в живой, неживой природе, архитектуре, декоративном 
искусстве, математике, литературе. 

Различные виды симметрии на плоскости и в пространстве школьного 
курса геометрии всегда вызывают интерес учащихся. Тема «Симметрия» 
является одной из самых благодарных с точки зрения эстетического вос-
питания учащихся в процессе обучения математике. Но помимо таких 
традиционных вопросов на примере симметрии нематематических и чис-
ловых палиндромов прослеживаются межпредметные связи между мате-
матикой и литературой, математикой и историей, математикой и ино-
странным языком. Межпредметные связи, которые устанавливаются на 
школьных уроках и в процессе внеклассной работы, способствуют фор-
мированию и развитию целостной картины мира, что является важнейшей 
задачей образовательного процесса любого уровня. 

Центральная симметрия есть не только в таком простом и понятном 
объекте, как шар. Она свойственна и более интересным и сложным фигу-
рам. Например, таков параллелограмм. Для такого объекта центральной 
точкой становится та, в которой пересекаются его диагонали. А вот если 
рассматривать равнобедренную трапецию, то это будет фигура с осевой 
симметрией. Выявить ее можно в том случае, если правильно выбрать ось. 
Тело симметрично относительно линии, перпендикулярной основанию и 
пересекающей его ровно посередине. Симметрия в математике и архитек-
туре обязательно учитывает ромб. Эта фигура примечательна тем, что од-
новременно объединяет в себе два типа симметричности: осевой и цен-
тральный. В качестве оси необходимо выбрать диагональ объекта. В том 
месте, где диагонали ромба пересекаются, расположен его центр симмет-
рии. О красоте и симметрии: формируя проект по математике, симметрия 
для которого была бы ключевой темой, обычно в первую очередь вспоми-
нают мудрые слова великого ученого Вейля: «Симметрия – это идея, ко-
торую долгие века пытается понять обычный человек, ведь именно она 
создает совершенную красоту через уникальный порядок». 
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В курсе планиметрии преобразования центральной и осевой симмет-
рии уделяется много внимания. На основе этих преобразований изуча-
ются параллельность и перпендикулярность прямых, перемещения плос-
кости, доказывается ряд теорем. Учащимся можно предложить следую-
щие задачи: 

1. Пусть О – точка пересечения выпуклого четырёхугольника АВСД. 
Докажите, что если периметры треугольников АВО, ВСО, СДО и ДАО 
равны, то АВСД – ромб. 

2. Докажите, что если центр вписанной в четырёхугольник окружно-
сти совпадает с точкой пересечения диагоналей, то этот четырёхугольник 
является ромбом. 

3. Пусть О – точка пересечения диагоналей выпуклого четырёхуголь-
ника АВСД. Докажите, что если радиусы вписанных окружностей тре-
угольника АВО, ВСО, СДО и ДАО равны, то АВСД – ромб. 

В курсе стереометрии различают три вида симметрий: центральную, 
осевую и зеркальную. Если фигура имеет центр (ось, плоскость симмет-
рии), то говорят, что она обладает центральной (осевой, зеркальной) сим-
метрией. Фигура может иметь один или несколько центров симметрии 
(осей, плоскостей симметрии). Например, куб имеет только один центр 
симметрии и несколько осей и плоскостей симметрии. Существуют фи-
гуры, имеющие бесконечно много центров, осей или плоскостей симмет-
рии. Простейшими из таких фигур являются прямая и плоскость. Любая 
точка плоскости является её центром симметрии. Любая прямая (плос-
кость), перпендикулярная к данной плоскости, является её осью (плоско-
стью) симметрии. С другой стороны, существуют фигуры, не имеющие 
центров, осей или плоскостей симметрии. Например, параллелепипед, не 
являющийся прямой призмой, не имеет оси симметрии, но имеет центр 
симметрии и может иметь плоскость симметрии; призма и пирамида в об-
щем случае не имеют ни плоскости, ни оси, ни центра симметрии (плос-
кость, ось или центр симметрии у этих многогранников могут быть лишь 
в некоторых случаях). В каждой задаче обязательно имеется аналитиче-
ское выражение, геометрический образ которого имеет или ось симмет-
рии, или плоскость симметрии. Покажем, координатные формулы пере-
мещений плоскости могут быть получены на основе формулы расстояний 
между двумя точками. Ведь перемещения плоскости определяются как 
геометрические преобразования, сохраняющие расстояния. Поэтому фор-
мулы всех видов перемещений могут быть выведены посредством основ-
ной формулы метрической координатной геометрии – формулы расстоя-
ния между двумя точками. Рассмотрим пример, позволяющий понять ре-
шение поставленной задачи. 

Пример: дана прямая l: 2х – у + 1 = 0.  
Вычислить координаты точки В (m; n), симметричной точке А (3; −1) 

при осевой симметрии [3]. 
Решение: Пусть М на оси l имеет координаты (х; у).  
Из свойств симметрии следует, что |АМ=ВМ| или |АМ|2 = |ВМ|2.  
Последнее равенство в координатной форме можно записать так:  

  (х – 3)2 + (у + 1)2 = (х – m)2 + (у – n)2. 
2 (m – 3) х + 2(n + 1) у – (10 – m2 – n2) = 0    (1) 
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Мы получили уравнение оси симметрии l, которое по условию задачи 
имеет уравнение 2х – у + 1 = 0. Но если два уравнения задают одну и ту 
же прямую, то коэффициенты пропорциональны соответствующим коэф-
фициентам и свободному члену второго уравнения, т.е. 

2 (m − 3) / 2 = 2 (n + 1) / −1 = (10 – m2 – n2) / 1.  
Поэтому m – 3 = – 2 (n + 1) = 10 – m2 – n2   (2) 
Из полученной системы найдём m и n.  
Из уравнения m – 3 = – 2 (n + 1) выразим m через n:  
m = – 2n + 1. (3) 
Это значение m подставим во второе уравнение m2 + n2 – 2n – 12 = 0 

cистемы (2): 
(− 2n + 1)2 + n2 – 2n -12 = 0, 5 n2 – 6n – 11 = 0. 
Отсюда находим два значения для n: n1 = – 1, n2 = 11/5. 
Из уравнения (3) находим m = 3, m = – 17/5. 
Найдены две точки: (3; −1) и (− 17/5; 11/5). 
Первая из них совпадает с точкой А и, поскольку А не принадлежит l, 

должна быть исключена. Остаётся, что искомая точка В имеет коорди-
наты (– 17/5; 11/5). 

Ответ: В (– 17/5; 11/5). 
Симметрия воспринимается человеком как проявление закономерно-

сти, а значит внутреннего порядка. Внешне этот внутренний порядок вос-
принимается как красота. 

Симметричные объекты обладают высокой степенью целесообразно-
сти – ведь симметричные предметы обладают большей устойчивостью и 
равной функциональностью в разных направлениях. Все это привело че-
ловека к мысли, о том, что чтобы сооружение было красивым оно должно 
быть симметричным. 

Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, хи-
мии и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и 
музыке. Законы природы, управляющие неисчерпаемой в своем многооб-
разии картиной явлений, в свою очередь, подчиняются принципам сим-
метрии. 

Действительно, симметричные объекты окружают нас буквально со 
всех сторон, мы имеем дело с симметрией везде, где наблюдается какая-
либо упорядоченность. Симметрия противостоит хаосу, беспорядку. 

Получается, что симметрия – гармония и красота. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям эмоционального разви-
тия дошкольников. Автор заявляет, что изменения в эмоциональной 
сфере связаны с изменениями в мотивационной и познавательной сфере. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, эмоции, эмоциональная 
сфера, дошкольники. 

Эмоции – ответная реакция человека на влияние внутренних и внеш-
них раздражителей, которые характеризуются ярко выраженной субъек-
тивной окраской: чаще всего носят ситуативный характер и передают 
оценку личностью определенной ситуации, связанной с удовлетворением 
потребностей человека в данный момент. 

Эмоции – особый класс психических процессов и состояний, который 
составляет переживаемые в различной форме отношения человека к пред-
метам и явлениям действительности. Эмоции и чувства – специфическая 
форма отражения действительности. Если в познавательных процессах 
отражаются предметы и явления, то в чувствах – значимость этих пред-
метов и явлений для данного человека в конкретной ситуации. То есть 
чувства носят личностный характер. Они связаны с потребностями и вы-
ступают показателем того, как происходит их удовлетворение. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с воз-
никновением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Одним из 
главных изменений в мотивационной сфере выступает появление обще-
ственных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных, ути-
литарных целей. Отмечено, что интенсивно начинают развиваться соци-
альные эмоции и нравственные чувства, в преддошкольном возрасте от-
сутствовавшие или наблюдавшиеся в зачаточном состоянии.  

Переменам в эмоциональной сфере способствует установление иерар-
хии мотивов. Определение основного мотива, которому подвластна целая 
система других, способствует устойчивым и глубоким переживаниям. 
Причем они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно от-
даленным результатам деятельности. То есть эмоциональные пережива-
ния теперь провоцируются не тем фактом, который непосредственно вос-
принимается, а глубоким внутренним смыслом, которым этот факт наде-
ляется в связи с главным мотивом деятельности ребенка. Чувства теряют 
ситуативность, становятся более глубокими по смысловому содержанию, 
возникают в ответ на предлагаемые мысленные обстоятельства. У до-
школьника создается эмоциональное предвосхищение, которое застав-
ляет его переживать по поводу возможных результатов деятельности, 
предвосхищать реакцию других людей на его поступки. Поэтому место 
эмоций в деятельности ребенка существенно изменяется. Если раньше 



Педагогика 
 

23 

ребенок ощущал радость от того, что достиг желаемого результата, то те-
перь он счастлив потому, что может этот результат получить. Если 
раньше он следовал нравственной норме, чтобы заслужить положитель-
ную оценку, то теперь он ее выполняет, предвидя, как будут рады окру-
жающие его поступку.  

Таким образом, постепенно дошкольник начинает предвидеть не 
только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятель-
ности. Именно в дошкольном возрасте ребенок усваивает высшие формы 
экспрессии – выражение чувств посредством интонации, мимики, панто-
мимы, что содействует пониманию переживания другого человека, «от-
крыть» их для себя. Таким образом, с одной стороны развитие эмоций 
определяется возникновением новых мотивов и их соподчинением, а с 
другой – эмоциональное предвосхищение обеспечивает это соподчине-
ние. Также из рассуждений А.Д. Кошелевой можно обратить внимание, 
что изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только мо-
тивационной, но и познавательной сферы личности, самосознания. Вхож-
дение речи в эмоциональные процессы гарантирует их интеллектуализа-
цию, когда они становятся более осознанными, обобщенными. Первые 
попытки сдержать и скрыть свои чувства, например внешние их проявле-
ния – слезы, можно обнаружить у ребенка 3–4 лет. Хотя ребенку это еще 
плохо удается. Старший дошкольник в известной степени начинает 
управлять выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. 

Дошкольники с трудом сдерживают эмоции, которые связанны с орга-
ническими потребностями. Голод, жажда заставляют их действовать им-
пульсивно. В дошкольном возрасте развитие общения со взрослыми и 
сверстниками, появление форм коллективной деятельности и, главным 
образом, сюжетно-ролевые игры приводят к дальнейшему развитию сим-
патии, сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно развива-
ются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные. Уче-
ными справедливо отмечено, что дошкольник превращается в субъект 
эмоциональных отношений, сам сопереживает другим людям. Практиче-
ское овладение нормами поведения так же является источником развития 
нравственных чувств. Переживания вызываются общественной санкцией, 
лишением детского общества. Опыт таких переживаний обобщается в 
форме нравственных чувств. Если младшие дошкольники дают оценку 
поступка с точки зрения его непосредственного значения для окружаю-
щих людей, то старшие – обобщенную. В этом возрасте нравственные 
оценки поступков из внешних требований становятся собственными 
оценками ребенка и включаются в переживания им отношений к опреде-
ленным поступкам или действиям. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье описана технология развития мелкой мото-
рики у детей с ЗПР в процессе изобразительной деятельности. Автор 
определяет цель, задачи и принципы технологии, формы и виды работы, 
а также выделяет ряд правил, которые нужно соблюдать для достиже-
ния желаемого результата. 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики, задержка психического 
развития, принципы развития, дети с ЗПР. 

Технология развития мелкой моторики – это научная дисциплина, ко-
торая включает в себя применяемые методы, приёмы, средства, матери-
алы в процессе различных видов изобразительной деятельности и получа-
емый определённый объем знаний умений и навыков у дошкольников 
с ЗПР. Мелкая моторика – объединение связанных действий нервной, мы-
шечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. Присту-
пать к работе по развитию мелкой моторики надо с самого раннего воз-
раста. В раннем и младшем дошкольном возрасте необходимо выполнять 
простые упражнения, которые сопровождаются стихотворным текстом, 
помнить о развитии первичных навыков самообслуживания: застегивать 
и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки. Целью описанной техноло-
гии является развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста с за-
держкой психического развития. Цель осуществляется средствами выпол-
нения следующих задач: уменьшить проявление недоразвития и своеоб-
разия развития мелкой моторики у дошкольников с задержкой психиче-
ского развития; стимулировать повышение зрительно-моторной коорди-
нации, точности, осознанности и координации движений рук и глаз; сфор-
мировать условия для овладения детьми изобразительными навыками и 
умениями; ознакомить с особенностями каждого вида изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация), индивидуальностью при-
меняемого материала и различных приемов работы, которые предлага-
ются в определенной последовательности: от простого к сложному. Прин-
ципами воплощения данной технологии являются: целенаправленность, 
систематичность, последовательность, учёт возрастных и индивидуаль-
ных особенностей, наглядность, доброжелательность, коммуникатив-
ность. Применение технологии развития мелкой моторики выступает не-
отделимой частью педагогического процесса в развитии координации 
движения рук как средство повышения творческой активности дошколь-
ников с ЗПР в разных видах изобразительной деятельности.  
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Постоянная работа по тренировке движений пальцев выступает эф-
фективным средством увеличения работоспособности коры головного 
мозга. У детей совершенствуется внимание, память, восприятие, мышле-
ние и воображение. Данная работа реализуется посредством разных видов 
деятельности кистей и пальцев рук: раскрашивание, штриховка, рисова-
ние, лепка из пластилина и солёного теста, терапия песком, игры с ма-
ленькими предметами, игры с конструктором, игры с руками, пальчико-
вый тренинг, динамические задания, самомассаж кистей и пальцев рук. 
Осуществление данной технологии предполагает, разные формы, методы 
и приёмы работы с дошкольниками с ЗПР, цикл тематических занятий, 
которые качественно увеличат знания о традиционных и нетрадиционных 
видах изобразительной деятельности (рисования, аппликации, лепки), 
стимулирующих развитие ручной умелости, точности и координирован-
ности движений пальцев рук. А также получению необходимых знаний, 
умений и навыков. Целью этих занятий выступает укрепление мелкой мо-
торики средствами совершенствования технических навыков и умений 
дошкольников, постоянной практической деятельности, а также развитие 
детской фантазии, художественного вкуса, устремления достичь постав-
ленной цели, почувствовать себя успешным. Это позволит нам преду-
смотреть возможности выполнения некоторых правил: 

1. Ребенок может начинать выполнение задания только после того, как 
у него появляется позитивное эмоциональное отношение к деятельности. 

2. Перед выполнением графического упражнения должна быть прове-
дена пальчиковая гимнастика и упражнения для активизации внимания. 

3. Нужно все время следить за тем, чтобы дошкольник находился в 
правильной позе, сидя за столом, положение рук, правильный захват ка-
рандаша, кисти. 

4. При применении лепного материала нужно внимательно следить за 
правильными движениями рук, кистей и пальцев. Ребенок должен выпол-
нить серию однотипных упражнений. 

5. После окончания выполнения заданий нужно встать из-за стола и 
провести двигательную разминку или релаксационное упражнение. 

6. При индивидуальной работе с детьми с низкими изобразительными 
возможностями и отказными реакциями работа должна происходить по 
принципу «воспитатель + ребенок»: взрослый формирует игровую ситуа-
цию, делает более сложную графическую работу, а ребенок – более про-
стую. 

7. Необходимо следовать установленной последовательности дей-
ствий при формировании нового графического навыка. 

Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой мо-
торики детей с задержкой психического развития формирует не только 
все психические процессы детей данной категории, но и способствует раз-
витию художественно-творческих способностей. 
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ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА В РЕШЕНИИ  
ЗАДАЧ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье описана роль предметной среды ДОУ в эсте-
тическом воспитании дошкольников. Автором подробно рассмотрены 
задачи эстетического воспитания дошкольников: на развитие эстети-
ческой восприимчивости, эстетического запаса образов, формирование 
эстетических эмоций, чувств, отношений, интересов; на формирование 
элементарного эстетического сознания; на освоение эстетической дея-
тельности; на развитие эстетических и художественно-творческих 
способностей. В работе также представлен ряд рекомендаций для 
оформления интерьера ДОУ. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание дошкольников, предмет-
ная среда в ДОУ, эстетические задачи. 

Эстетическое воспитание – целенаправленное, системное воздействие 
на личность, целью которого является ее эстетическое развитие, то есть 
создание творчески деятельной личности, которая может воспринимать и 
давать оценку прекрасному в природе, труде, общественных отношениях 
с позиций эстетического идеала, а также ощущать потребность в эстети-
ческой деятельности, преобразовании действительности по законам при-
роды. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников устанавливаются воз-
растными особенностями детей. Их можно соединить в четыре группы, 
устремленные: на развитие эстетической восприимчивости, эстетиче-
ского запаса образов, формирование эстетических эмоций, чувств, отно-
шений, интересов; на формирование элементарного эстетического созна-
ния; на освоение эстетической деятельности; на развитие эстетических и 
художественно-творческих способностей. 

К первой группе можно отнести задачи, обеспечивающие развитие эс-
тетической восприимчивости, эстетического запаса образов окружающей 
действительности и произведений искусства, эмоциональной отзывчиво-
сти на них; формирование эстетических чувств, потребностей, вкусов и 
отношений. 

Вторая группа задач включает формирование элементов эстетического 
сознания детей (объем представлений и знаний, эстетические суждения и 
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оценки). Для решения таких задач дошкольников знакомят с разными эта-
лонами правильного понятия красивого или безобразного, комического 
или трагического в окружающем мире и искусстве, снабжая их правиль-
ным отношением к окружающему и пониманием красоты. Это такие эта-
лоны, как: сенсорные (свойства и качества предметов – форма, цвет, 
звуки), эмоциональные (радость, грусть, горе, удивление, печаль), искус-
ствоведческие (виды и жанры искусства, их выразительные средства, зна-
ние имен известных художников, скульпторов, композиторов), эстетиче-
ские (красивое, некрасивое, смешное, героическое). 

Решение третьей группы задач помогает сформировать у детей до-
школьного возраста стремление к активной эстетической и художествен-
ной деятельности:  

а) развить эстетическое и художественное восприятие;  
б) формировать первичные умения и навыки исполнительской худо-

жественной деятельности;  
в) воспитать у детей творческие умения и навыки активно вносить эле-

менты прекрасного в жизнь, природу, свой внешний вид, в отношении с 
окружающими людьми. 

К четвертой группе задач относится формирование у каждого до-
школьника общих и специальных художественно-творческих способно-
стей. К общим способностям относятся: сенсомоторное развитие, способ-
ность к эмоциональной отзывчивости, творческое воображение и др. 

Решение описанных задач является возможным только при правиль-
ной организации образовательной среды. Создание интерьера детского 
сада, участок с его оборудованием и земельными насаждениями, предмет-
ная среда: мебель, игрушки, инструменты и материалы для реализации 
художественной деятельности дошкольников на занятиях и вне их спо-
собствуют формированию эстетического восприятия, эстетического 
вкуса, оценок и основ. 

Оформление дошкольных учреждений должно быть выполнено в еди-
ном стиле. В понятие стиля включают единство цветовой гаммы комнат, 
мебели, ее положение, выбор произведений прикладного и иных видов 
искусства. В выборе вещей для красоты комнаты нужно, помнить о чув-
стве меры. Особенно внимательно отбираются картины, графика, произ-
ведения декоративно-прикладного и народного искусства местного края. 

Искусство в детском саду применяется для оформления помещений, в 
процессе обучения и самостоятельной деятельности дошкольников. Для 
художественного оформления детского сада важное значение имеет жи-
вопись. Детей знакомят с различными жанрами живописи (натюрморт, 
пейзаж, бытовой и сказочный жанр, портрет). Наряду с живописью в дет-
ском саду часто применяют графику – настенный эстамп или книжная ил-
люстрация. 

Шире следует использовать в детских образовательных учреждениях 
произведения малой скульптуры (изделия из фарфора, гипса, дерева, обо-
жженной глины, пластмассы). Лучшие примеры детской игрушки также 
являются произведениями искусства и могут использоваться в качестве в 
качестве украшения (например, такие, как дымковские, богородские). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 В СФЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА 
Аннотация: статья посвящена одному из наиболее востребованных 

в современном обществе направлений предпрофессиональной подго-
товки, которое осуществляется во многих учреждениях дополнитель-
ного образования, – современным медиа. 

Ключевые слова: проектирование общеобразовательных программ, 
дополнительные общеобразовательные программы, современные медиа. 

Система дополнительного образования призвана содействовать разви-
тию учебной мотивации обучающихся, раскрытию их академических и 
творческих интересов. Важную роль при этом имеет и ранняя профессио-
нальная ориентация, приобретаемая при непосредственном учебном вза-
имодействии с педагогом дополнительного образования – мастером в со-
ответствующей предметной и профессиональной области. Одно из наибо-
лее востребованных в современном обществе направлений предпрофес-
сиональной подготовки, которое осуществляется во многих учреждениях 
дополнительного образования, это современные медиа. Под обучением 
современным медиа в данном случае понимается обучение комплексу 
предметных и общих навыков и умений, которые требуются как для со-
здания содержательной (информационной) части медиа-сообщения, так и 
чисто технических – и даже технологических – навыков, необходимых 
для его визуального сопровождения. Причём в современном обществе 
именно форма сообщения, то есть его визуальное сопровождение в любом 
фото или видео жанре, становится зачастую ведущей. В этой связи пред-
ставляется актуальным предложить обучающимся программу дополни-
тельного образования, ориентированную, с одной стороны, на такой ком-
плексный подход к обучению современным медиа, а с другой стороны, 
фокусирующимся на освоении специальных технических навыков, необ-
ходимых для их визуального сопровождения. Значительное внимание при 
этом также следует уделить вопросам эстетического воспитания, без 
учёта которых невозможен полноценный (востребованный конечным по-
требителем медиа-сообщения) результат. 

При проектировании такого рода дополнительной образовательной 
программы следует принимать во внимание её актуальность. 
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Актуальность программы обусловлена интересом подростков, имею-
щим высокий интерес к телевидению и интернет-телевидению, к созда-
нию собственного медиа-продукта. Данная программа базируется на тра-
диционных идеях, рассматривающих электронные СМИ, как структуру, с 
одной стороны – обособленную спецификой, с другой – входящую в си-
стему средств массовой коммуникации, то есть обладающую всеми функ-
циями, свойственными традиционной журналистике. Исходя из этого 
обучение строится на таких составляющих: технологическом, творческом 
и морально-этическом аспекте. Образовательный процесс построен как 
социокультурная практика, т.е. творческая созидательная деятельность 
подростков в социуме, осуществляемая в групповой форме. Программа 
тесно связана с основным образованием (физика, математика, информа-
тика), что способствует формированию и развитию интеллектуальных и 
коммуникативных способностей. 

Отличительной особенностью такой программы становится то, что она 
предполагает знакомство учащихся со всеми этапами телевизионного 
процесса, с правилами и нормами организации и проведения съемок, ви-
деомонтажа, знакомство с профессиями оператора и оператора постанов-
щика, сценариста, редактора, режиссёра. Также программа предполагает 
освоение навыков работы со звукозаписывающей аппаратурой, основами 
компьютерного видеомонтажа. Предметом педагогической деятельности 
является процесс совместной работы с учащимися над выявлением инте-
ресов, целей, возможностей и путей реализации детских замыслов. Осо-
бенность программы заключается также в том, что независимо от того, 
какую именно профессию в будущем выберут выпускники объединения, 
и будет ли она связана с телевидением, ценно то, что у них будут необхо-
димые знания и умения активно выражать свою позицию, свои взгляды, 
раскрывать проблемы и возможности интересной для них сферы деятель-
ности с помощью средств массовой информации, грамотно высказывать 
свои мысли, хорошо ориентироваться в конкретных жизненных ситуа-
циях. Кроме того, в процессе занятий в студии визуальных искусств у уча-
щихся формируются и развиваются профессиональные интересы и спо-
собности, расширяются возможности для профессионального самоопре-
деления. 

Адресат программы и её целевая аудитории, как представляется, дол-
жен быть ограничен в пределах возрастной группы 14–18 лет, то есть 
охватывать старший школьный возраст (ступень среднего общего образо-
вания) или студентов средних специальных учебных учреждений.  
В этой связи требуется коррекция традиционно формулируемых образо-
вательных целей с учётом возрастных особенностей целевого контин-
гента: 

Обучающие цели: 
– освоение приёмов отражения явлений реальной действительности 

визуальными средствами (телевидения); 
– овладение техническими приемами построения общения с телеауди-

торией/ 
Развивающие цели: 
– совершенствование устной и письменной речи; 
– развитие умения находить нужный источник информации; 
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– развитие умения анализировать, сопоставлять, синтезировать мате-
риал. 

Воспитательные: 
– воспитание культуры зрительного и слухового восприятия окружа-

ющего мира; 
– освоение морально-этических норм профессии виде оператора; 
– расширение кругозора учащихся. 
Реализация программы, очевидно, требует специальных организаци-

онно-педагогических и материально-технических условий. Организаци-
онно-педагогические условия заключаются в наличии в учреждении до-
полнительного образования квалифицированных кадров, имеющих – в 
данном случае это принципиальная характеристика – практический опыт 
телевизионной, фото-операторской работы. Материально-техническая 
база вполне стандартна для реализации программ технической направлен-
ности. Необходимо помещение, оборудованное современными техниче-
скими средствами (компьютерами, видео (видеокамеры и фотоаппараты) 
и аудио (Диктофон, микрофон) аппаратурой̆; наглядные пособия (на пе-
чатных и электронных носителях), компьютеры, подключенные к сети 
Интернет. 

Процесс обучения детей видеожурналистике тесно связан и регламен-
тируется с заявленными в программе целями и задачами, активно участ-
вует в процессе творческого развития личности ученика. Роль педагога 
дополнительного образования не сводится лишь к обучению навыков ра-
боты в кадре, педагог выступает так же в роли воспитателя и наставника. 
Воспитывает и развивает у учащихся потребность совершенствования и 
обогащения знаниями, как в области видеожурналистики, так и в других 
областях искусств и жизнедеятельности. Большое внимание на протяже-
нии обучения педагог уделяет нормам поведения и общения между участ-
никами коллектива, исходя из особенностей и индивидуальностей их ха-
рактеров. 

Комплексный подход к образовательному процессу (обучение и вос-
питание) позволяет успешно формировать и развивать у учащихся: 

– внутреннюю мотивацию к обучению; 
– способность к ответственной самостоятельной работе; 
– взаимопонимание между участниками при решении художественно-

эстетических и нравственных задач; 
– потребность совершенствоваться в области телевизионного творче-

ства и других образовательных областях; 
– потребность и необходимость активно участвовать в общественной 

жизни; 
– потребность к самовыражению; 
– понимание необходимости постоянно совершенствовать теоретиче-

ские знания и практические навыки. 
Основные принципы работы на телевидении, основы монтажа, звуко-

вую структуру программы, особенности операторского мастерства: 
– самостоятельно составлять сценарии для телепрограмм; 
– владеть основными функциями звуковой программы; 
– самостоятельно сделать монтаж видеосъемки. 
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Современные процессы информатизации общества приводят не 
только к видимому изменению личностной коммуникации, но и к струк-
турным изменениям во всей системе культуры. Картина мира меняется 
стремительно. В современную школу вторгаются информационные тех-
нологии, проектная деятельность, дистанционные формы получения зна-
ний, электронные искусства. Современный мир – мир массовой коммуни-
кации. Знания о мире, формирование эстетических представлений, усвое-
ние норм этики и морали часто происходит не на основании собственного 
опыта, а на материалах СМИ. Средства массовой коммуникации (СМК) 
являются огромной частью социальной коммуникации, которая прини-
мает на себя устные, письменные и визуальные функции.  

В последнее время проблемы воздействия электронных СМИ на инди-
видуальное и массовое сознание, на психологию человека приобретают 
всё большее значение. В этой связи мы надеемся, что внимание профес-
сиональной педагогической общественности – в первую очередь в форме 
разработки специальных программ дополнительного образования детей – 
будет способствовать разрешению этих вопросов применительно к зада-
чам обучения и воспитания. 
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В настоящее время все более пристальное внимание уделяется такой 
области нашего интеллекта, как инженерное мышление, так как современ-
ное общество все больше зависит от технологий. 
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«Инженерное мышление – это вид познавательной деятельности, 
направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высоко-
производительной и надежной техники…» [5]. 

Инженерное мышление объединяет различные виды мышления: логи-
ческое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, тех-
ническое и др. Главные из перечисленных видов мышления – творческое, 
наглядно-образное и техническое начинают формироваться еще в раннем 
детстве. 

Конструирование – один из видов деятельности дошкольника, предпо-
лагающий построение предмета, приведение в определенный порядок и 
взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, элементов из 
строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок 
из бумаги, картона, различного природного и бросового материала [1]. 

Идея сделать конструирование процессом направляемым, расширить 
содержание конструкторской деятельности дошкольников, а также при-
влечь родителей к совместному техническому творчеству легла в основу 
работы по формированию навыков инженерного мышления у воспитан-
ников.  

В основу работы по формированию навыков инженерного мышления 
легла парциальная образовательная программа «От Фребеля до робота: рас-
тим будущих инженеров» (авторы: к.п.н. Т.В. Волосовец, к.п.н. Ю.В. Кар-
пова, Т.В. Тимофеева). 

Первым шагом в нашей деятельности стало создание в группе разви-
вающей предметно-пространственной среды, способствующей внедре-
нию конструирования в образовательную деятельность наших воспитан-
ников. Для этого в группе был создан уголок конструирования «Самодел-
кин», оснащенный разными видами конструкторов. 

Работа по развитию детского конструирования как деятельности осу-
ществлялась нами в непосредственно образовательной деятельности и 
различных режимных моментах (совместная творческая деятельность, иг-
ровая и самостоятельная деятельность). 

Непосредственно образовательная деятельность строилась с учетом 
системно-деятельностного подхода по следующей структуре: введение 
нового понятия с использованием проблемной ситуации; обговаривание 
условий технической безопасности во время работы; поддержка детских 
идей решения поставленной проблемы; рассматривание предложенных 
образцов, схем или моделей, а также проектирование постройки; свобод-
ное конструирование детьми в самостоятельно определенных игровых 
местах; внесение этапов деятельности в инженерную книгу; оценка дея-
тельности, обсуждение построек, предполагающие «открытый конец»; 
обыгрывание построек; размещение построек в развивающей предметно-
пространственной среде группы. 

При этом использовались формы организации обучения дошкольни-
ков конструированию, предложенные исследователями З.В. Лиштван, 
В.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков, Ф. Фребель, – конструи-
рование по образцу, конструирование по модели, конструирование по 
простейшим чертежам и наглядным схемам, конструирование по усло-
виям, конструирование по замыслу, конструирование по теме.  
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Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражатель-
ная деятельность, использовалось нами на этапе знакомства с конструк-
торами. Мы предлагали детям образцы построек (дома, транспорт, изоб-
ражения животных, объемные геометрические тела, фотоаппарат и т. д.), 
выполненных из деталей конструкторов, и показывали способы их вос-
произведения. С опорой на образцы воспитанники группы сооружали 
свои постройки, что позволяло нам обеспечить передачу детям опыт вы-
полнения действий напрямую, подготовить их к самостоятельной творче-
ско-поисковой деятельности. 

Более усложненная форма организации конструктивной деятельности, 
которая использовалась нами в среднем возрасте, – это конструирование 
по модели. Организуя его, мы предлагали детям в качестве образца мо-
дель (дом, трактор, автомобиль, мост), представляющую собой лишь 
очертания составляющих ее элементов. Дошкольники должны были вос-
произвести эту модель из имеющихся у них деталей конструктора, т.е. для 
детей ставилась задача, но не давался способ ее решения, его надо было 
найти самостоятельно. 

Конструирование по образцу и конструирование по модели позволили 
нам создать условия для развития наглядно-образного мышления, 
научить детей выделять основные части постройки и способы соединения 
деталей, строить по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый 
строительный материал. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, кон-
струирование по условиям, конструирование по замыслу, и конструиро-
вание по теме использовалось нами в старшем дошкольном возрасте, ко-
гда дети хорошо познакомились с деталями конструкторов и способами 
их соединения. 

Конструируя по простейшим чертежам и наглядным схемам, воспи-
танники группы создавали из деталей конструктора реальные объекты та-
кие, как ракета, робот-помощник, катапульта, подъемный кран и др., что 
позволило нам создать условия для развития технического мышления, 
формировать у детей умение анализировать чертежи и схемы самостоя-
тельно. Для систематизации и накопления схем и чертежей в группе со-
здана «Инженерная книга», в которую вносятся как готовые схемы и чер-
тежи, так и разработанные детьми в ходе конструктивной деятельности. 

С целью формирования у дошкольников умения анализировать усло-
вия и на основе анализа строить свою практическую деятельность мы ис-
пользовали в работе с детьми конструирование по условиям. Мы не пред-
лагали детям готовый образец постройки, не давали моделей, чертежей 
или схем ее воспроизведения, а лишь определяли условия, которым она 
должна соответствовать, подчеркивали ее практическое назначение. 
Например, место для занятия спортом или территория для запуска косми-
ческих ракет, помещение для выпечки хлеба или процесс производства 
мороженого. Перед детьми возникала проблема, требующая поиска само-
стоятельного способа ее решения, воспитанники, проанализировав усло-
вия, строили стадион для кукол, космодром, хлебозавод, хладокомбинат. 
Данная форма организации конструктивной деятельности в наибольшей 
степени способствует развитию творческого мышления. 

Большими возможностями для развития творческого мышления обла-
дает конструирование по замыслу, так как позволяет детям самостоя-
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тельно и творчески использовать знания и умения, полученные в выше-
описанных формах конструктивной деятельности, так как во время кон-
струирования по замыслу дети сами решают, что и как они будут констру-
ировать (вездеход, детский сад, корабль, объемная звезда и др.). Для акту-
ализации и закрепления конструктивных навыков мы используем констру-
ирование по теме. В данном случае мы предлагаем детям тематику по-
стройки, а материал и способы ее выполнения дети выбирают сами. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» родители являются участниками образовательных отно-
шений, поэтому работа по формированию навыков инженерного мышле-
ния у дошкольников осуществлялась в тесном контакте с семьей. С целью 
повышения компетентности родителей в данном вопросе проведен ма-
стер-класс «Конструирование в формировании инженерных навыков у до-
школьников»; организована встреча в педагогической гостиной «От за-
мысла к воплощению: конструируем вместе»; организована творческая 
мастерская «Украшения для Золушки». 

Таким образом, можно отметить, что включение детей в систематиче-
скую конструкторскую деятельность можно считать одним из важных 
условий формирования навыков инженерного мышления, так как влияет 
на развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением 
и строением; развивает у дошкольников умение планировать деятель-
ность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 
необходимые изменения в работу; способствует формированию у до-
школьников умение фиксировать этапы и результаты деятельности по со-
зданию моделей, «читать» простейшие схемы, чертежи технических объ-
ектов, макетов, моделей; развивает умение применять свои знания при 
проектировании и сборке конструкций. 
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Введение 
Профессия врача имеет существенные отличия от других видов дея-

тельности, поэтому при формировании профессиональной субъектной по-
зиции будущего врача важно признание им здоровья основной ценно-
стью, что находит отражение в формировании и ведении здорового образа 
жизни, чему способствуют занятия по физической культуре. Отмечено, 
что грамотный подход к обучению, способствует большему развитию 
учащихся с точки зрения личностного роста, успешности обучения и 
адаптации в будущей профессии, влияет на улучшение морально-волевых 
качеств, психологической устойчивости. Основная задача преподавателя 
состоит в том, чтобы построить такой образовательный процесс, в кото-
ром проявится субъектная позиция обучающегося, будут определены его 
индивидуальные образовательные предпочтения и раскрыты его способ-
ности и способности. Новизна нашего исследования заключается в том, 
что мы сравниваем различные методы обучения, тем самым получая бо-
лее точную информацию о влиянии участия преподавателя на формиро-
вание профессиональной субъектной позиции студентов. 

Цель: определить зависимость формирования профессиональной 
субъектной позиции студентов медицинского вуза от непосредственного 
участия преподавателя в учебном процессе. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе БГМУ с участием студентов пер-

вого курса, с начала учебного года в течение 2 лет. Всего в исследовании 
приняли участие 100 человек. Студенты были разделены на две группы: 
контрольная и экспериментальная. Для студентов второй группы препо-
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даватели кафедры физической культуры применяли различные подходы 
и использовали различные методы воздействия на занятиях с последую-
щим мониторингом и проверкой эффективности. Опрос проводился два-
жды: в начале исследования и в конце. 

Результаты 
В ходе опроса выяснилось, что экспериментальная группа лучше осо-

знает важность участия учителя в учебном процессе. Учащиеся отмечают 
больший успех в учебе, интерес к саморазвитию и личностному росту, что 
означает повышение производительности в будущей профессиональной 
деятельности. 

Для формирования данной позиции студенты отметили важное значе-
ние: педагогического подхода преподавателя; интересные и новейшие ме-
тоды обучения; наличие возможности заниматься интересующей деятель-
ностью, то есть наличие различных секций; комфортные условия во время 
занятий. 

Выводы 
На основании результатов исследования было установлено, что влия-

ние участия преподавателя в жизни студента имеет большое значение для 
развития молодых людей, как внутри (обогащение его внутреннего мира, 
создание стремления к самосовершенствованию) так и снаружи благодаря 
личному примеру преподавателя в поддержании здорового образа жизни. 
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Аннотация: статья посвящена применению педагогических образо-
вательных технологии. Автор описывает основные признаки педагогиче-
ских образовательных технологии, выделяет отличия педагогической 
технологии от методики обучения. 

Ключевые слова: педагогическая технология, методика обучения, ха-
рактеристика педагогической технологии. 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспече-
нием комфортных условий для обучающихся и учителя. Первоначально 
термин «педагогическая технология» использовался только примени-
тельно к обучению, а сама технология понималась как обучение с помо-
щью технических средств.  
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Сегодня педагогическую технологию понимают как последователь-
ную систему действий педагога, связанную с решением педагогических 
задач, или как планомерное и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного педагогического процесса. Таким образом, 
педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Сле-
дует также обратить внимание на то, что понятие «педагогическая техно-
логия» обозначает приемы работы в сфере обучения и воспитания. По-
этому понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие «техно-
логия обучения» и «технология воспитания». Педагогическая технология 
характеризуется рядом признаков: 

– четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка 
целей обучения, воспитания; 

– структурирование, упорядочение, уплотнение информации, подле-
жащей усвоению; 

– комплексное применение дидактических, технических, в том числе 
и компьютерных, средств обучения и контроля; 

– усиление, насколько это возможно, диагностических функций обу-
чения и воспитания; 

– гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения. 
Следует отличать педагогическую технологию от методики обучения. 

Отличие заключается в том, что педагогические технологии удается вос-
производить и тиражировать и при этом гарантировать, высокое качество 
учебно-воспитательного процесса или решение тех педагогических задач, 
которые заложены в педагогической технологии. Методики часто не га-
рантируют должного качества. С одной стороны, технология обучения – 
это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения 
и предъявления учебной информации, с другой – это наука о способах 
воздействия преподавателя на обучающихся в процессе обучения с ис-
пользованием необходимых технических или информационных средств. 
В технологии обучения содержание, методы и средства обучения нахо-
дятся во взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать 
нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обуче-
ния в соответствии с программой и поставленными образовательными за-
дачами. Технология обучения – системная категория, структурными со-
ставляющими которой являются: цели обучения; содержание обучения; 
средства педагогического взаимодействия; организация учебного про-
цесса; обучающийся, учитель; результат деятельности. Таким образом, 
педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследую-
щей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы спосо-
бов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве ре-
ального процесса обучения. Любая технология обучения включает в себя: 
целевую направленность; научные идеи, на которые опирается; системы 
действий преподавателя и обучающегося; критерии оценки результата; 
результаты; ограничения в использовании.  
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Таким образом, современную технологию обучения характеризуют 
следующие позиции: 

– технология разрабатывается под конкретный педагогический замы-
сел, в основе ее лежит определенная методологическая, философская по-
зиция автора (различают технологии процесса передачи знаний умений и 
навыков; технологии развивающей педагогики и т. д.); 

– технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций вы-
страивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими 
форму конкретного ожидаемого результата; 

– функционирование технологии предусматривают взаимосвязанную 
деятельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с уче-
том принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реа-
лизацию человеческих и технических возможностей, использование диа-
лога, общения; 

– поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 
педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизве-
дены любым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение пла-
нируемых результатов всеми обучающимися; 

– органической частью педагогической технологии являются диагно-
стические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструмента-
рий измерения результатов деятельности. 
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Ребенок – прирожденный исследователь и изобретатель. Природа 
наделила его безграничным любопытством и жаждой познания. Поэтому, 
видя новую игрушку ребенок пытается разобрать её, понять из чего же 
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она состоит. Благодаря конструированию малыш может собирать и раз-
бирать её, фантазировать, придумывать и строить новые объекты. Сего-
дня нам в этом помогает ТИКО. 

ТИКО (трансформируемый игровой конструктор для обучения) – это 
набор ярких плоскостных геометрических фигур из пластмассы, которые 
шарнирно соединяются между собой. Производится с 2002 года НПО 
«РАНТИС», автор технологий ТИКО – моделирование, И.В. Логинова. 

Актуальность и педагогическая целесообразность ТИКО- технологии 
обусловлены важностью создания условий для всестороннего и гармо-
ничного развития дошкольника [3, с. 2]. 

В процессе конструирования развиваются психические процессы, та-
кие как: мышление, воображение, восприятие, внимание [1, с. 2]. ТИКО-
конструирование предоставляет широкие возможности для проведения 
развивающей работы с детьми. 

Для старших дошкольников конструирование способствует становле-
нию предпосылок учебной деятельности. Таких как: умение действовать 
по образцу, ориентироваться на правила и способ действия, также совер-
шенствуется моторика руки, получает дальнейшее развитие производи-
тельность познавательных и психических процессов. Поэтому важно 
раньше начинать развивать конструктивные умения и навыки ребёнка. 

ТИКО комплектуется в виде десяти наборов, которые рассчитаны для 
игр детей дошкольного и школьного возраста. Так как соединяются де-
тали между собой шарнирно, то для ребёнка становится наглядным про-
цесс перехода из плоскости в пространство, от развёртки – к объёмной 
фигуре. 

В данное время ТИКО-технология актуальна в свете внедрения ФГОС. 
Ведь она является отличным средством для интеллектуального развития 
дошкольника, а также обеспечивает интеграцию образовательных обла-
стей (речевое, познавательное, социально-коммуникативное развитие). 
Не менее успешно ТИКО-технология в режиме игры позволяет сочетать 
и образование, и воспитание, и развитие путём объединения игры с иссле-
довательской и экспериментальной деятельностью. 

ТИКО-конструктор можно использовать в различных направлениях: 
– дети могут использовать конструктор в театральной деятельности. 

Из ТИКО можно собирать декорации для будущего представления. 
– для спортивных и подвижных игр, или соревнований из ТИКО-дета-

лей можно построить различные атрибуты. 
– в игровой деятельности, использовать для режиссёрских игр. Напри-

мер: сконструировать кукольную мебель, транспорт и так далее. 
– в изобразительной деятельности – ребёнок может конструировать 

красочные узоры или орнаменты. 
Чтобы научиться создавать собственные объёмные модели, ребёнку 

необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов 
на плоскости. Для этого нужно использовать картинки, иллюстрации, 
схемы. Важно сформировать у дошкольника умение выявлять особенно-
сти исследуемой формы, находить характерные признаки и детали. 

Для ребенка 6–7 лет особенно важным становится результат его дея-
тельности [2, с. 45]. Поэтому наши воспитанники по завершению кон-
структорской деятельности презентуют свою модель. Дети могут проде-
монстрировать результат своего творчества, рассказать, что вызвало у них 
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затруднение в процессе моделирования, а что давалось легко. После этого 
им предоставляется свободное время, когда они могут поиграть со своей 
моделью, дополнить её, или создать игровую ситуацию. И вместе с дру-
гими детьми применить свою модель в развивающей среде. 

ТИКО-конструирование предполагает, как самостоятельную игру ре-
бёнка, так и включение педагога в совместную деятельность, основанную 
на практической работе с конструктором. 

Вместе с ТИКО можно играть в сюжетно ролевые игры, инсцениро-
вать сказки проводить развивающие уроки по математике, познаватель-
ному развитию, конструированию, обучению грамоте и развитию речи. 
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Современная научная картина мира резко отличается от той, которая 
была сформирована в доиндустриальном обществе. Мир, который окру-
жает нас, в большей степени хаотичен, чем упорядочен, поэтому в нем 
трудно построить жизнь, опираясь на готовые рецепты, алгоритмы, техно-
логии. Приоритетной задачей современной школы должна стать подго-
товка «технолога-аналитика», человека, умеющего создавать технологии, 
приспосабливаться к новым условиям меняющегося мира, «производить» 
знания.  

Компетентностный подход к обновлению содержания образования 
рассматривается как очередной шаг в естественном процессе следования 
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школы за требованиями меняющегося мира. Успешность человека в буду-
щей профессиональной и социальной жизни определяется уровнем разви-
тия ключевых компетенций. 

Внедрение компетентностно-ориентированного подхода в практику 
образования требует поиска особых организационных форм, адекватных 
для формирования ключевых компетенций. Встраивание в методическую 
систему личностно-ориентированных методов обучения, индивидуа-
лизация, дифференциация, применение проектно-исследовательских ме-
тодов способствует развитию ключевых компетенций. 

В современной школе используют различные технологии, включаю-
щие активные методы обучения. Одной из таких технологий является 
кейс-технология. При изучении отдельных разделов курса информатики 
и информационных технологий возможно применение так называемого 
кейс-метода. 

Суть кейс-метода заключается в создании и комплектации специально 
разработанных учебно-методических материалов в специальный набор 
(кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся. 

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-мето-
дических материалов разработанных на основе производственных ситуа-
ций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструи-
рования алгоритмов решения производственных задач. 

Хороший кейс должен максимально достоверно описывать практи-
ческую сторону предмета обучения. В рамках одного образовательного 
курса целесообразно использовать несколько кейсов, разделяя курс на 
относительно независимые блоки, каждый из которых сопровождается 
своим кейсом. 

Использование «кейсового» подхода имеет явные преимущества 
перед простым изложением лекционного материала. 

Кейс активизирует слушателей и позволяет выполнить практическую 
работу, развивая аналитические и коммуникативные способности, оста-
вляя обучаемых «один на один» с реальными ситуациями. 

Использование кейсов позволяет научиться организовывать обсле-
дования объекта, работать с входными и выходными документами, уметь 
понимать, создавать, анализировать и обрабатывать их, а также работать 
с неструктурированной информацией – ее поиском, проверкой, форма-
лизацией, обработкой и хранением. У обучаемых быстро развиваются 
необходимые навыки, позволяющие им осуществлять действия и 
процедуры в сфере тех информационных технологий, с которыми им 
придется сталкиваться во время своей практической деятельности. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику, что представляется достаточно важным при подго-
товке учеников. Применение кейс-метода позволяет развивать навыки 
работы с разнообразными источниками информации.  

Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий про-
цесс познания, подразумевающий коллективный характер познаватель-
ной деятельности. Метод обеспечивает имитацию творческой деятельно-
сти учащихся по производству известного в науке знания, его можно 
также применять и для получения принципиально нового знания. 

В западных странах кейс-метод используется не только как педа-
гогический метод, но и как эффективный метод исследования. 
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В процессе обучения информатике и информационным техноло-
гиям,физике кейс выступает как объект изучения (ученики сами разра-
батывают их мультимедийные разновидности) и как эффективное средс-
тво обучения. Внедрение кейс-метода при обучении информатике и 
информационным технологиям позволяет на практике реализовать 
компетентностный подход, что развивает методическую систему инфор-
матики, обогащает содержание дисциплины. 
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Ключевые слова: компетентностный подход, преподавание русского 
языка, преподавание литературы, реализация ФГОС ООО. 

Компетентностный подход в обучении – это ориентация обучения на 
развитие комплекса качеств учащихся, нужных для создания социальной 
мобильности ученика, которая выражается в способности осуществлять 
деятельность в изменяющихся условиях. 

В современной теории и практике преподавания русского языка в 
школе выделяются следующие компетенции: языковая и/или лингвисти-
ческая, коммуникативная, культуроведческая. Дадим характеристику 
компетенции каждого типа. Языковая компетенция – способность уча-
щихся применять слова, их формы, синтаксические структуры, соблюдая 
нормы литературного языка, использовать его синонимические средства, 
в конечном счете – владение богатством языка как условие успешной ре-
чевой деятельности. 

В преподавании русского языка как родного и как неродного форми-
рование языковой компетенции занимает разные места. В первом случае 
речь идет об освоении новой для учащихся семиотической, знаковой си-
стемы. Дети осваивают звуковую и лексическую системы русского языка, 
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его грамматические категории, учатся понимать русскую речь и выстраи-
вать собственные высказывания. 

Иное дело – преподавание русского языка, который является родным. 
Известно, уже в 5–6 лет родным языком дети практически владеют. По-
этому в его преподавании, по сути, речь идет уже не о формировании, а о 
развитии языковой компетенции. Эти задачи обычно решаются в школе: 
вводятся новые пласты лексики, обогащается фразеологический запас, со-
вершенствуется грамматический строй речи учащихся: усваиваются мор-
фологические нормы, нормы согласования, управления, построения пред-
ложений разных видов, речь школьников дополняется синонимическими 
формами и конструкциями (формирование и развитие языковой компе-
тенции, несомненно, прерогатива предмета «русский язык», однако она 
может быть признана и надпредметной компетенцией, которая должна 
развиваться в процессе изучения всех учебных предметов в школе, в усло-
виях единого речевого режима). 

Лингвистическая компетенция заключается в результате осмысления 
речевого опыта учащимися. Она включает в себя знание основ науки о 
русском языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических поня-
тий. Но не только. Специфика преподавания русского языка в школе с 
русским языком обучения открывает возможность для широкого понима-
ния термина. Лингвистическая компетенция заключается в формировании 
представлений «о том, как русский язык устроен, что и как в нем изменя-
ется, какие онтологические аспекты являются наиболее острыми», усвое-
ние тех сведений о роли языка в жизни общества и человека, на которых 
создаётся постоянный стабильный интерес к предмету, чувства уважения 
и любви к русскому языку. Наконец, лингвистическая компетенция пред-
ставляет собой элементы истории науки о русском языке, о ее выдаю-
щихся представителях. Лингвистическая компетенция предполагает и 
формирование учебно-языковых умений и навыков. 

К ним относят, прежде всего, опознавательные умения: узнавать 
звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т. д., отличать одно яв-
ление от другого. Вторая группа умений – классификационные: умения 
делить языковые явления на группы. Наконец, третья группа – аналити-
ческие умения: производить фонетический, морфемный, словообразова-
тельный, морфологический, синтаксический, стилистический разбор. 

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и 
овладение самим языковым материалом. Именно поэтому в обучении 
языкам выделяется третий тип компетенции – коммуникативная. В значе-
нии, близком к этому термину, в литературе иногда используется термин 
речевая компетенция. 

Коммуникативная компетенция – способность к реальному общению 
адекватно целям, сферам, ситуациям общения, готовность к речевому вза-
имодействию и взаимопониманию; это умения и навыки с учетом того, с 
кем мы говорим, где говорим и с какой целью. 

Определяющее место в коммуникативной компетенции занимают соб-
ственно коммуникативные умения и навыки – умения выбрать нужную 
языковую форму, способ выражения в зависимости от условий коммуни-
кативного акта, т. е. умения и навыки речевого общения сообразно ком-
муникативной ситуации. Нет сомнения, что формирование их возможно 
лишь на базе лингвистической и языковой компетенции. Утвердившийся 
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в методике русского языка коммуникативный подход к работе по разви-
тию речи предполагает введение учащегося в речевую ситуацию и умение 
в ней ориентироваться, т.е. ясно представлять себе собеседника, условия 
речи и задачи общения. 

Культуроведческая компетенция. Современный период развития ме-
тодики преподавания языков характеризует обостренный интерес к куль-
туроносной (кумулятивной) функции языка, к обучению языку как сред-
ству приобщения к национальной культуре. Изучение языка должно раз-
вивать культуроведческую (этнокультуроведческую) компетенцию, кото-
рая обеспечивает формирование русской языковой картины мира, овладе-
ние национально-маркированными единицами языка, русским речевым 
этикетом. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям полоролевой социали-
зации детей дошкольного возраста. Половое воспитание ориентировано 
на то, чтобы сегодняшние дети, став взрослыми людьми, смогли создать 
счастливую гармоничную семью. Значительное место в половом воспи-
тании принадлежит различным видам игр, среди них игры-драматиза-
ции, строительно-конструктивные. 

Ключевые слова: полоролевая социализация, гендерное поведение, 
усвоение гендерного поведения, игровая деятельности. 

Период дошкольного детства уникален в целом для развития человека. 
В дошкольном возрасте игра является главным видом детской деятельно-
сти, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного по-
ведения, поэтому на выбор материалов и оборудования для игровой дея-
тельности девочек и мальчиков нужно обращать особое внимание.  

Значительное место в половом воспитании занимают различные виды 
игр, среди которых игры-драматизации, строительно-конструктивные. По 
инициативе детей и с помощью педагога начинаются сюжетно-ролевые 
игры героической тематики. Дошкольники обоего пола участвуют в иг-
рах, отражающих интересную, насыщенную жизнь семьи: «Семья в тур-
походе», «Ждем гостей», «Идем в гости», «Родился малыш». Их привле-



Педагогика 
 

45 

кают к знакомым нам с детства русским народным играм «Верба-вер-
бочка», «Прялица», «Яша», где мальчики выбирают себе «невесту» из иг-
рающих девочек. В русской народной культуре всегда важной задачей 
было воспитать у девочек и мальчиков добрые, нежные чувства друг к 
другу. С большой радостью дети играют в аналогичные игры, распростра-
ненные в культурах других народов. 

Половое воспитание направлено на то, чтобы современные дети, по-
взрослев, смогли создать счастливую гармоничную семью. Одно из зна-
чимых условий реализации столь далекой цели – преодоление разобщен-
ности мальчиков и девочек в дошкольные годы, создание у них дружеских 
отношений, культуры общения, уважения друг к другу. Для этого воспи-
татели подбирают интересную для дошкольников обоего пола совмест-
ную деятельность: игровую, трудовую, художественную. 

При осуществлении работы по воспитанию детей с учётом их гендер-
ных особенностей, нужно обратить внимание на следующее: 

1) на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с 
целью привлечения дошкольников к отражению в игре социально одоб-
ряемых образов женского и мужского поведения; 

2) на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой 
девочки копируют модель социального поведения женщины – матери; 

3) на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – 
«путешествий», в которых для мальчиков представляется возможность 
проиграть мужскую модель поведения. 

Процесс одевания и раздевания кукол и мягких игрушек дети отож-
дествляют с процедурой, с которой они постоянно встречаются в соб-
ственной жизни, что содействует осознанию ими человеческого смысла 
этого действия, и если вначале дошкольник просто воспроизводит в игре 
действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть 
свою роль: «Я мама, Я – папа» 

Важную роль в развитии игровой деятельности играет конструирова-
ние из крупного строительного материала. Мальчики, вначале под руко-
водством воспитателя, а затем без помощи охотно конструируют для кол-
лективных игр. Это может быть большая машина, самолёт, пароход, вагон 
поезда и. т. д. При этом значимым условием для воспитания дошкольни-
ков с учётом их гендерных особенностей является то, что мальчикам мо-
жет быть поручена «тяжёлая» работа: «подвезти» материал на машинах, 
установить основные крупные детали и. т. д. 

Роль воспитателя состоит в том, что он каждый день принимает уча-
стие в играх детей. При этом он управляет, как играми, в которых участ-
вуют по желанию все дети, так и дифференцированно играет с девочками 
и мальчиками. 

Часто взрослые негативно относятся к поведению мальчиков, когда 
они бегают, кричат, играют в войну. Но если учесть, что мальчикам со-
гласно их физиологическим особенностям, нужно больше пространство 
для игр, что в игре они развиваются физически, учатся регулировать свою 
силу, игра им помогает разрядить скопившуюся энергию, то, возможно, 
причины для осуждения будет меньше. Просто дайте им пространство и 
следите, чтобы игры не носили агрессивного характера, для этого нужно 
научить играть мальчиков в солдат, лётчиков, моряков и создать для этого 
соответствующие условия. Так как мальчики очень любят разбирать и 
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собирать игрушки, изучать их строение и конструкцию (а взрослые часто 
воспринимают это как намеренную порчу игрушек), при покупке игрушек 
для мальчиков нужно это учесть. Лучше для игр приобретать конструк-
торы «сборно-разборные модели транспорта». Для игр девочкам требу-
ется малое пространство. Организуя игровую среду, нужно об этом пом-
нить. Желательно, чтобы всё, что может понадобиться для игры, было ря-
дом. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необхо-
димо, чтобы у них было достаточное количество кукол, колясок и прочей 
атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая моторика, то им 
больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. Воспитание детей 
с учётом их гендерных особенностей, с одной стороны, призвано помочь 
ребёнку осознать себя представителем того или иного пола. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается одно из основных 
средств построения композиции – контраст. На примере работ худож-
ников прослеживается применение контраста в живописных работах. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, методика, композиция, 
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Создание художественного произведения – это процесс сложный и 
многообразный, требующий от художника определенных знаний, умений 
и навыков для решения комплекса художественных проблем, возникаю-
щих во время работы над будущей картиной. От того насколько гармо-
нично и грамотно художник умеет находить образное решение, зависит 
насколько запоминающимся и глубоким будет художественное произве-
дение для зрителя. Важное значение в этом процессе имеет знание зако-
нов композиции и их приемов, а также умение использовать выразитель-
ные средства композиции. 



Педагогика 
 

47 

В работе каждого художника есть арсенал выразительных средств, ис-
пользуемых в той или иной картине в зависимости от идейного замысла. 
Чаще всего композиционная организация картины строится на каком-то 
одной или нескольких средствах композиционной выразительности, 
остальные средства являются поддержкой и дополнением. В творчестве 
многих художников основным выразительным средством построения 
композиции является контраст. Именно на это средство, хотелось бы об-
ратить внимание, так как его применение придает произведению напря-
женность, эмоциональность и активно воздействует на зрителя. 

Существуют различные виды контрастов: смысловой контраст (кон-
траст психологический, характеров), контраст величин (большого и ма-
лого), цветовой контраст (контраст пятен различного тона), контраст 
форм и объемов, контраст динамичного и статичного и т. д. Наибольшее 
значение имеют цветовой и тональные контрасты. 

На примере картины П. Федотова «Сватовство майора» можно увидеть 
применение художником цветового контраста как средства композицион-
ной выразительности. При рассмотрении картины наш взор приковыва-
ется прежде всего к фигуре невесты, затем останавливается на фигуре ма-
тери, которая удерживает за платье невесту, далее на фигуре отца, свахи 
и только потом на самом майоре. Как художнику удалось организовать 
строй картины так, чтобы взгляд зрителя видел так, как требовал того за-
мысел? Именно верно найденные пропорции фигур, деталей, их размеще-
ние на плоскости и использование цветовых контрастов (контраст цветов 
по насыщенности и цветовому оттенку) поспособствовали восприятию 
логики происходящего события. 

Яркий пример тонального контраста картина Б.М. Кустодиева – «Порт-
рет Ф.И. Шаляпина». На картине происходит борьба света и темноты. Ша-
ляпин, написан во весь рост в темной шубе и отчетливо выделяется на 
фоне яркого снега, освещенного солнцем. 

Несомненно, что контраст является основным средством построения 
композиции и представляет собой закон единства и борьбы противопо-
ложностей. Без контрастов нельзя создать не только произведение искус-
ства, но и обычное изображение, например, рисунок. Контраст необходи-
мое средство для того, чтобы зритель увидел изображение, иначе все со-
льется по тону и цвету. 

И наконец, контраст в композиции выступает не только как компози-
ционное средство выразительности, но и как творческий процесс создания 
художественных образов. Создание художником произведения, начиная с 
появления замысла и черновых эскизов композиции – это все композици-
онная работа, которая невозможна без наличия тех или иных контрастов. 
Именно поэтому работа над художественным произведением связана с 
проблемой определения характера контрастов в связи с созданием худо-
жественного образа. 
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РУССКАЯ КЛАССИКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос формирования бережного 

отношения дошкольников к природе с помощью русской классической му-
зыки. Авторы приходят к выводу, что дошкольный возраст чрезвычайно 
важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Показывая де-
тям новое и уже виденное в природе, педагоги открывают им множе-
ство интересных свойств вещей и явлений. 

Ключевые слова: русская классика, средство формирования, береж-
ное отношение, дошкольники, природа. 

На сегодняшний день взаимодействие человека и природы преврати-
лось в одну из актуальных проблем, поэтому важной задачей общества 
является формирование экологической культуры подрастающего поколе-
ния. В решении задач охраны природы исключительно большое значение 
имеет ее педагогический аспект, предполагающий воспитание у детей вы-
сокой культуры общения с природой, ответственности за сохранность ее 
объектов. 

Экологическое воспитание личности предполагает формирование у 
детей знаний о природе, о ее процессах и закономерностях. Знакомство с 
различными звуками природы и изображением природы в музыке расска-
жет детям много нового. Одним из возможных способов организации дан-
ного процесса является использование средств музыкального воспитания 
в формировании их экологических знаний. Такой подход позволяет лучше 
понять произведения классических композиторов разных эпох, в которых 
звуки природы, такие как пение птиц, журчание ручьев, шум грозы, шур-
шание листвы, завывание вьюги и т. д. нашли свое отражение. 
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Слушание классической музыки, ее восприятие и анализ – один из ос-
новных видов музыкальной деятельности на занятиях в ДОУ, которому 
принадлежит ведущая роль в реализации познавательной и коммуника-
тивной функции. В основе развития музыкального восприятия лежит вы-
разительное исполнение музыкального произведения и умелое использо-
вание педагогом разнообразных методов и приемов, помогающих понять 
содержание музыкального образа.  

Программами по музыкальному воспитанию предлагаются следую-
щие произведения в разделе «слушание, восприятие музыки»: П.И. Чай-
ковский пьесы из «Детского альбома», «Времена года», пьесы из «Дет-
ской тетради» Д.Д. Шостаковича, сказка для симфонического ор-
кестра С.С. Прокофьева «Петя и волк», фрагменты из балета «Золушка», 
фрагменты из балетов П.И. Чайковского «Щелкунчик», «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро». Фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка», «Сказка о Царе Салтане». 

1. Задачей использования произведений русских композиторов на за-
нятиях является формирование эмоциональной отзывчивости на высоко-
художественные произведения музыкального искусства. Музыкальная 
культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятель-
ности. Эффективным в формировании музыкальной культуры является 
проектный метод работы с детьми, который позволяет более детально зна-
комить детей с творчеством великих композиторов, а также с эталонами 
музыкальных шедевров мировой классической музыки.  

2. С этой целью в рамках данной работы запланирована совместная ра-
бота с детской музыкальной школой над музыкально – образовательными 
проектами: «Времена года», по творчеству Чайковского «Приглашение в 
оперу», где знакомила детей с творчеством композитора Римского-Корса-
кова, Глинки. Ученики ДМШ познакомят дошкольников с живым испол-
нением программных произведений на разных инструментах. Доступ-
ность музыкального репертуара непосредственно связана с возрастными 
особенностями детей и объемом их слухового внимания. В младшем до-
школьном возрасте (от 3-х до 5-ти лет) объем слухового внимания неве-
лик, целесообразно выбирать небольшие произведения постоянно связы-
вая музыку с движением. По мере взросления детей музыкальный репер-
туар для слушания следует постепенно усложнять. В старшем дошколь-
ном возрасте для слушания музыки можно включать яркие произведения 
классической музыки – фрагменты из опер и балетов, известные фортепи-
анные и симфонические произведения. 

3. Большую изобразительную роль в музыке играют гармония и 
тембры музыкальных инструментов. Одним из широко применяемых при-
емов изобразительности в музыке является подражание голосам птиц. 
Птичьи голоса звучат в пьесах для клавесина «Перекликание птиц», «Ку-
кушка», в фортепьянной пьесе «Песня жаворонка» из цикла П.И. Чайков-
ского «Времена года», в прологе оперы Римского-Корсакова «Снегу-
рочка» и во многих других произведениях. В качестве яркого примера 
можно привести сказочное произведение Лядова «Кикимора». Мастерски 
использует Лядов оркестр для создания таинственного пейзажа: низкий 
регистр духовых инструментов и виолончели с контрабасами – для изоб-
ражения каменных гор, потонувших в ночном мраке, а прозрачный, свет-
лый высокий звук флейт, скрипок – для изображения «хрустальной 
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колыбельки» и мерцание ночных звезд. Сказочность тридевятого царства 
изображена виолончелью и контрабасом, тревожный рокот литавр со-
здает атмосферу тайны, ведут в загадочную страну. Неожиданно в эту му-
зыку врывается короткая, ядовитая колкая тема Кикиморы. Затем в высо-
ком прозрачном регистре возникают волшебные, небесные звуки челесты 
и флейты, как звон «хрустальной колыбельки». Музыка будто возносит 
нас из мрака каменных гор к прозрачному небу с холодным загадочным 
мерцанием далеких звезд. 

Другой прием существует для изображения не звуков, а движений лю-
дей, птиц, зверей. Рисуя в музыке птичку, кошку, и других персонажей, 
композитор изобразил их характерные движения, повадки, да так искусно, 
что можно воочию представить себе каждого из них в движении: летящую 
птичку, крадущуюся кошку, прыгающего волка. Здесь основными изоб-
разительными средствами стали ритм и темп. При этом характер движе-
ний бывает разный: плавный, летящий, скользящий или, наоборот, резкий 
и неуклюжий. Музыкальный язык чутко откликается и на это. Замечатель-
ными в том отношении является цикл «Времена года» П.И. Чайковского, 
где каждая из двенадцати пьес отражает то или иное природное явление 
или характерную особенность данного месяца: май – «Белые ночи», 
март – «Песня жаворонка», август – «Жатва», октябрь – «Осенняя песня». 

Большую изобразительную роль в музыке играют гармония и тембры 
музыкальных инструментов. Дар изображать в музыке движения людей, 
животных, птиц, явления природы дается не каждому композитору. Ма-
стерски превратить видимое в слышимое умели Бетховен, Мусоргский, 
Прокофьев, Чайковский. 

Заключение. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальней-
шего овладения музыкальной культурой. Показывая детям новое и уже 
виденное в природе, мы открываем им множество интересных свойств ве-
щей и явлений, уточняют их представления, учат «смотреть, слушать», 
формируют стремление к внесению красоты в жизнь. Экологическое вос-
питание, в свою очередь, является одним из ключевых аспектов в совре-
менном обществе. Дошкольники, получившие определенные экологиче-
ские представления, будут бережней относиться к природе, что в будущем 
может повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем крае 
и в стране. 
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Младший возраст – значимый и серьезный период взросления ре-
бенка. Именно в это время ребенок начинает понимать, что он является 
особенной значимой «фигурой» в мире, осознавая себя как личность, от-
ношения с взрослыми и сверстниками переходят на новую ступень. Уже 
освоив в раннем возрасте всевозможные движения, различные действия с 
предметами, у него хорошо развивается понимание речи и инициативная 
речь. Общаясь с взрослым, малыш получил значимый опыт в общении, а 
также почувствовал их заботу и поддержку. Все это придает ему уверен-
ности в своих возможностях, большее желание к самостоятельности и ак-
тивности в познании окружающего мира. 

Личностное формирование ребенка является одной из возрастных осо-
бенностей детей 3–4 лет. По программе «От рождения до школы» разви-
тие индивидуальных качеств ребенка появляется с помощью игровой, по-
знавательной, физической деятельности. Взрослые помогают детям не 
только осознать свои чувства, мысли, но и доступно донести их до окру-
жающих. 

Большое значение имеет помочь правильно разобраться ребенку в эмо-
циональных переживаниях, дать им имя и правильно, и как можно по-
дробно их описать. Так как понимание эмоциональных переживаний и бу-
дет играть важную роль для дальнейшей самостоятельной адаптации к со-
циальной сфере жизни. 

В эмоциональном плане у детей остаются те же склонности, что и на 
предыдущем этапе развития. Характерна эмоциональная нестабильность, 
эмоциональное спокойствие продолжает обуславливаться состоянием фи-
зического комфорта. На настроение начинают влиять отношения со 
сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок 
дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здо-
ровому ребенку младшего возраста присущ оптимизм. 

Обязательным является знание и выполнение элементарных норм по-
ведения. Возрастные особенности детей 3–4 лет по программе «От рож-
дения до школы» подразумевают индивидуальную оценку действий 
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ребенка. Следует вызывать позитивный настрой детей, давать положи-
тельную оценку правильному поведению. Это послужит стимулом для 
дальнейших доброжелательных взаимоотношений с окружающим миром. 

Психическое здоровье ребенка определяется его эмоциональной ста-
бильностью. Однако среди детских эмоций, помимо положительных эмо-
ций можно встретить и отрицательные эмоции, негативно влияющие на 
психологическое здоровье ребенка младшего возраста, которое, конечно 
же, оказывает влияние на всю деятельность ребенка. 

В результате этого у ребенка могут быть образованы помимо негатив-
ных эмоций, страха и тревожности, целый комплекс, охватывающий со-
знание ребенка и негативно влияющий на его внутреннее эмоциональное 
состояние. 

В настоящее время специалистами в области психологии и медицины 
используются разные методы работы с детьми с эмоциональной неста-
бильностью. Но методы работы будут успешны лишь тогда, когда, они 
будут соответствовать психическим особенностям ребенка. 

Одним из таких методов является арт-терапия, то есть психотерапия с 
помощью искусства. 

Важной целью арт-терапии является правильное развития личности 
через развитие способностей самовыражения и самопознания с помощью 
искусства, а также в развитии способностей к правильным действиям с 
учетом реальности окружающего мира. 

Изобразительная деятельность может выражать неосознаваемые пси-
хологические проблемы ребенка, которые скрыты. Она выступает важ-
нейшим коммуникативным инструментом в жизни ребенка, помогая ему 
найти пути решения проблем, встречающихся ему на пути. Творческие 
возможности ребенка, реализуемые в процессе рисования, становятся ос-
новой его интеллектуального и эмоционального развития, раскрытия 
скрытого потенциала. 

Именно через рисунок ребенка можно осуществить не только диагно-
стику актуальных эмоциональных проблем личности, но и довольно 
успешно проводить их коррекцию. 

Осуществление его прав на достойную жизнь дают возможность пре-
одолеть ограничения, вызванные болезнью или травмами вплоть до инва-
лидности. 
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Усвоение математических знаний на разных ступенях школьного обу-
чения сопровождается значительными трудностями у большинства уча-
щихся. Одна из причин, создающих затруднения и перегрузку учащихся 
в ходе обучения, заключается в плохой подготовке мышления дошколь-
ников к восприятию таких знаний. Именно поэтому, по своему содержа-
нию математическая подготовка должна начинаться с формирования у до-
школьников представлений о числах и простейших геометрических фигу-
рах, обучением счету, сложению и вычитанию, измерениям в простых 
случаях. С точки зрения современной концепции обучения дошкольников 
не менее значимым, чем арифметические операции, для подготовки их к 
усвоению математических знаний является формирование логического 
мышления. Детей нужно обучить не только вычислению и измерению, но 
и рассуждению. 

Обучение наиболее результативно, если оно происходит в контексте 
практической и игровой деятельности, когда сформированы условия, при 
которых знания, полученные детьми раньше, становятся нужными им, так 
как с помощью них возможно решить практическую задачу, а потому 
усваиваются без особых затруднений и за меньшее время. 

Анализ процесса обучения детей дошкольного возраста позволяет 
многим специалистам сделать вывод о необходимости обучения в про-
цессе игры. Иными словами, о необходимости развития обучающих функ-
ций игры, предполагающей обучение через игру. Игровое обучение – это 
форма учебного процесса в условных ситуациях, которые направлены на 
воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: 
знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. На 
занятиях и в повседневной жизни часто применяются дидактические игры 
и игровые упражнения. Проводя игры вне занятий, воспитатель закреп-
ляет, углубляясь, и расширяет математические представления дошколь-
ников, а главное в то же время решаются обучающие и игровые задачи. В 
ряде ситуаций игры несут главную учебную нагрузку. Вот почему на 
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занятиях и в повседневной жизни, воспитатели должны широко исполь-
зовать дидактические игры и игровые упражнения. 

Дидактические игры включают непосредственно в содержание заня-
тий как одно из средств решения программных задач. Место дидактиче-
ской игры в структуре занятий по формированию элементарных матема-
тических представлений зависит от возраста детей, цели, назначения и со-
держания занятия. Она может быть применена как учебное задание, 
упражнение, ориентированное на выполнение определенной задачи фор-
мирования представлений. В младшей группе, особенно в начале учеб-
ного года, всё занятие должно быть представлено в форме игры. Дидакти-
ческие игры уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, закреп-
ления ранее изученного. 

В формировании у дошкольников математических представлений ча-
сто применяются занимательные по форме и содержанию различные ди-
дактические игровые упражнения. Они отличаются от привычных учебных 
заданий и упражнений необычностью постановки задачи (найти, дога-
даться), внезапностью преподнесения ее от имени какого-либо сказочного 
героя. Игровые упражнения следует различать от дидактической игры по 
структуре, назначению, уровню детской самостоятельности, роли воспита-
теля. Они, как правило, не состоят из таких структурных элементы дидак-
тической игры, как: дидактическая задача, правила, игровые действия. Их 
задача – упражнять детей с целью выработки умений, навыков. В младшей 
группе обычным учебным упражнениям можно придать игровой характер 
и тогда их использовать как метод ознакомления детей с новыми поняти-
ями. Упражнение проводит воспитатель (дает задание, контролирует от-
вет), дошкольники при этом не так самостоятельны, как в дидактической 
игре. Элементы самообучения в упражнении не присутствуют. 

Дидактические игры разделяют на: игры с предметами, настольно-пе-
чатные игры, словесные игры. Также при формировании элементарных 
представлений у дошкольников можно применять: игры на плоскостное 
моделирование (Пифагор, Танграм и т. д.), игры головоломки, задачи-
шутки, кроссворды, ребусы, развивающие игры. Также важным условием 
для достижения успеха в работе, является творческое отношение воспита-
теля к математическим играм: варьирование игровых действий и вопросов, 
индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же виде или с 
усложнением. Необходимость современных требований вызвана высоким 
уровнем современной школы к математической подготовке детей в детском 
саду, в связи с переходом на обучение в школе с шести лет.  

Математическая подготовка детей к школе предполагает не только 
усвоение детьми определённых знаний, формирование у них количе-
ственных пространственных и временных представлений. Наиболее важ-
ным является развитие у дошкольников мыслительных способностей, 
умение решать различные задачи. 
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В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» проводятся работы по 
сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением выделенной длин-
ной волны [1–5]. В результате проведенных экспериментальных исследо-
ваний процесса сушки пшеничных зародышей инфракрасным излучением 
выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм в осциллирующем режиме на 
транспортерной тефлоновой ленте было выявлено, что процесс сушки 
пшеничных зародышей инфракрасным излучением от влагосодержания 
13 кг/кг до конечного влагосодержания 6 кг/кг при плотности теплового 
потока 6,3 кВт/м2 нагрев происходил постоянно в течение всего процесса 
сушки. При достижении температуры верхнего слоя пшеничных зароды-
шей 55–57°С с начала сушки за 1 мин 45 с включался вентилятор на 15 
секунд для обдува слоя продукта высотой 10мм, скорость воздуха 0,45 м/ 
с, пшеничные зародыши за это время охлаждались до температуры 40–
42°С, после за два цикла соответственно 1мин и 15 с охлаждения, конеч-
ное влагосодержание составляло 6кг/кг. Отражатели с инфракрасными из-
лучателями располагались сверху и перпендикулярно к длине транспор-
терной ленты [6]. 

Время пребывания пшеничных зародышей на транспортерной ленте 
определяется из уравнения (1): 

,     (1) 

где τ – время пребывания продукта на транспортерной ленте, с; 
L – длина транспортера, м; 
ω – скорость движения транспортера, м/с. 
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Длительность инфракрасной сушки пшеничных зародышей под нагре-
вательными блоками с инфракрасными излучателями с керамической 
функциональной оболочкой принимается 80% времени пребывания про-
дукта на транспортерной ленте, 20% времени уходит на загрузку и вы-
грузку продукта. Единовременное заполнение продуктом на транспортер-
ной ленте составляет: 

m = ρ ·V = ρ · hсл · L · Ш,    (2) 
где m – масса продукта, кг; 

V – объем продукта на транспортерной сетке, м3; 
ρ – насыпная плотность морских водорослей, 200 кг/м3; 
hсл – высота слоя продукта на транспортерной ленте, 0,01м; 
Ш – ширина транспортерной ленты, м. 
Задаваясь часовой производительностью аппарата, шириной транс-

портерной сетки, зная насыпную плотность пшеничных зародышей, 
время сушки, плотность теплового потока и высоту слоя продукта, опре-
деляется длина транспортёра, добавляется 1/5 длины для узлов загрузки и 
выгрузки продукта и скорость движения транспортёра. 

Произведен расчёта установки для инфракрасной сушки пшеничных 
зародышей инфракрасным излучением выделенной длинной волны про-
изводительностью 110 кг/ч. Установка состоит из следующих узлов: бун-
кера-питателя; транспортера с тефлоновой лентой; привода транспортера; 
нагревательного блока, состоящего из 3 секций с ИК – излучателями; теп-
лоизолирующего кожуха; пульта управления; ссыпного лотка; рамы. 

Бункер-питатель представляет собой емкость из нержавеющей стали 
марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632–72, в которую подаются пшеничные заро-
дыши. В конструкции бункера – питателя предусмотрена гребенка, зада-
ющая высоту обрабатываемого слоя, а также улучшающая распределение 
и ориентацию пшеничных зародышей на ленте транспортера. 
Транспортер представляет собой тефлоновую конвейерную ленту, на ко-
торой размещаются пшеничные зародыши, имеющий габаритные раз-
меры: ширину ленты – 1000 мм, длину ленты – 4000 мм, материал лента 
тефлоновая, марки РТFE. Приводом сетчатого транспортера служит мо-
тор-редуктор, непосредственно установленный на ведущем валу и состо-
ящий из червячно-цилиндрического редуктора и асинхронного электро-
двигателя мощностью 0,37 кВт с частотным преобразователем, который 
предназначен для регулирования скорости движения транспортерной 
ленты. Приводной и натяжной барабаны диаметром по 86 мм имеют по 
две продольные канавки. Полотно транспортерной ленты через 135 мм 
(длина полуокружности барабана) зажато алюминиевыми стержнями спе-
циальные профили, аналогичные профилям канавок на барабанах. 
Стержни имеют несколько большую, чем барабаны, длину, и на концах 
установлены металлические ролики. При вращении барабанов профили 
входят в канавки барабанов, обеспечивая жесткое зацепление ленты с ба-
рабанами. Ролики при движении ленты катятся по направляющим угол-
кам, прикрепленным к внутренним боковым стенкам каркаса сушилки. 
Такая конструкция обеспечивает ленте достаточную жесткость от прови-
сания в поперечном сечении и минимальное сопротивление от трения при 
движении. Нагревательный блок для транспортера, состоящий из 3 сек-
ций с ИК – излучателями, каждая из которых содержит расположенные 
перпендикулярно к длине ленты транспортера инфракрасные излучатели. 
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Сверху над пшеничными зародышами расположены 3 секций с ИК-
излучателями на расстоянии от излучателей до продукта 55 мм. В каждой 
секции расположены 18 шт. инфракрасных излучателей с подключением 
к электропитанию и состоит из листа из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632–72. Каждая секция имеет габариты: длина – 1000 мм, ши-
рина – 1100 мм. Расстояние от нижней ветки транспортерной ленты до 
ограждения по всей длине установки должно составлять 100мм, расстоя-
ние от отражателей до верхнего ограждения должно составлять также 100 
мм для создания равновесного температурного распределения в камере. 
Длина транспортера для охлаждения составляет 700 мм, для загрузки и 
выгрузки 300 мм. Мощность одного излучателя 350 Вт. Электропитание 
380 В. Ссыпной лоток – предназначен для сбора высушенных пшеничных 
зародышей. Движение конвейера непрерывное и скорость движения 
должна регулироваться в пределах от 0,62 до 0.68 м/мин. Производитель-
ность по исходному продукту, 110 кг/час. Мощностью установки состав-
ляет 18,5 кВт. 

Данные результаты расчетов габаритных размеров установки и дина-
мических параметров процесса сушки пшеничных зародышей инфракрас-
ным излучением выделенной длинной волны производительностью 
110 кг/ч по исходному продукту будут использованы для разработки кон-
структорской документации. 
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Жизнь человека в обществе сложна и полна противоречий, которые 
часто приводят к столкновению интересов как отдельных людей, так и 
групп. Особенно актуальной на сегодняшний день является проблема про-
фессиональных конфликтов в трудовом коллективе. Отличительные при-
знаки конфликта здесь состоят в том, что он возникает и протекает в сфере 
непосредственного общения людей, как соответствующий результат 
обострившихся противоречий между ними. Двадцатый век вошел в исто-
рию человечества как «век конфликтов». И именно в ХХ веке и получила 
развитие наука конфликтология, как дисциплина, позволяющая анализи-
ровать причины и ход конфликтов и, соответственно, влиять на их предот-
вращение. Ведущие специалисты в области конфликтологии под кон-
фликтом понимают наиболее острый способ разрешения значимых про-
тиворечий, возникающих в процессе взаимодействия; он состоит, на их 
взгляд, в противостоянии субъектов конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями [1]. 

Любой конфликт имеет определенную структуру, сферу и динамику. 
Структура конфликтной ситуации состоит из внутренней и внешней по-
зиций участников взаимодействия и объекта конфликта. Внутреннюю по-
зицию участников конфликта образуют цель, интерес и мотивы участни-
ков. Она непосредственно влияет на конфликтные ситуации, находится 
как бы «за кадром» и часто не обсуждается во время конфликтного взаи-
модействия. Внешне позиция проявляется в речевом поведении конфлик-
тующих сторон, отражается в их взглядах. Важно уметь различать внут-
реннюю и внешнюю позиции участников конфликта, чтобы увидеть за 
внешним, ситуативным внутреннее и существенное. 
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Профессиональная деятельность в целом очень часто провоцирует раз-
личные конфликты. Это связано с тем, что организация собирает под 
своей крышей большое количество совершенно разных не знакомых друг 
с другом людей, которым приходиться затем длительное время проводить 
вместе и делать совместные отношения продуктивными для производ-
ства. Объектом конфликта или зоной разногласий выступает предмет, 
факт, проблема, вызывающих противоположность взглядов, мнений, от-
ношений. Нередко сами участники конфликта четко не осознают основ-
ную зону разногласий. Однако, когда начинается конфликт, она начинает 
расти, в ней появляются новые и новые зоны. Если участники конфликта 
достигают согласия в каком-либо пункте, то зона разногласий сужается. 
В случае ликвидации всех различий она исчезает, что означает заверше-
ние конфликта. Но, к сожалению, ликвидировать полностью все различия 
удается редко, что приводит к продолжению или возобновлению кон-
фликта. 

Технологий или стратегий урегулирования профессиональных кон-
фликтов существует несколько, но все они имеют примерно одну направ-
ленность, отличаясь лишь числом этапов, их последовательностью, а 
также возможным набором социально-психологических действий, кото-
рые необходимо совершить. Не всегда эти стратегии могут помочь в уре-
гулировании конфликта, так как задействован руководитель, а он может 
иметь предвзятое отношение к одному из субъектов конфликта. Многие 
пишут, что руководитель, который решает конфликтную ситуацию дол-
жен абстрагироваться от этой ситуации и забыть про свои аргументы, но 
не каждому руководителю это под силу, стать независимым экспертом и 
перестать предвзято относиться к конфликтующим сторонам. Конфликт – 
это противостояние, столкновение интересов двух противодействующих 
сторон, причем не всегда открытое. Понимание причины разногласий – 
это первый шаг к его разрешению. Причины каждый формулирует по-сво-
ему, и не всегда готов открыто о них заявить, тем более руководителю. В 
итоге для разрешения конфликтов требуется время, а незнание способа 
разрешения конфликта, которое устроило бы обе стороны, может сильно 
усугубить ситуацию в коллективе, что приведет к вовлечению в конфликт 
большего количество сотрудников и как следствие нарушение работы са-
мой компании или производства. 

Г. Зиммель в начале XX в. утверждал, что общество будет нежизне-
способным, если не будет изменяться под воздействием конфликтов. 
Г.Зиммель разрабатывал функциональную теорию конфликта и впервые 
определил, что участие третьей стороны в конфликтной ситуации способ-
ствует многоплановому развитию и положительным последствиям кон-
фликта. Таким образом, по теории Г. Зиммеля, конфликт выполняет важ-
ную позитивную функцию в общественном процессе. Но главное найти 
правильное решение конфликта. 

Решить конфликт возможно при подключении посредника в данном 
случае медиатора. Во всем мире медиация является одной из самых попу-
лярных форм урегулирования конфликтов. Принятие федерального за-
кона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)», регламенти-
рующего использование медиативной технологии для разрешения кон-
фликтных ситуаций, стало революционным в развитии медиации в нашей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Научные исследования: векторы развития 

стране. Медиация позволяет уйти от потери времени в судебных разбира-
тельствах, от дополнительных и непредсказуемых расходов, процесс ме-
диации является частным и конфиденциальным. Медиатор облегчает про-
цесс общения между сторонами, понимания позиций и интересов, фоку-
сирует стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, 
предоставляя возможность сторонам прийти к своему собственному ре-
шению и соглашению. Сам процесс медиации (посредничество) – это спо-
соб разрешения конфликтов с помощью третьей, независимой и незаин-
тересованной, стороны. В большинстве случаев медиация определена как 
неформальный метод разрешения споров, основанная на принципе дове-
рия, в котором нейтральная и беспристрастная третье лицо помогает сто-
ронам во взаимной коммуникации, определении интересов и основных 
дискуссионных, спорных вопросов, а также в нахождении общего взаимо-
приемлемого решения на основе согласия. Согласно такой трактовке, ме-
диация определяет сразу ее четыре основополагающие элементы. Медиа-
тор всегда лицо нейтральное и беспристрастное; медиация основывается 
на доверии; стороны, а не медиатор принимают окончательное решение о 
существующем споре; а роль медиатора заключается в помощи сторонам 
в достижении согласия [4]. Цель медиации заключается в достижении вза-
имопонимания, то есть таких договоренностей, которые будут приемлемы 
для всех сторон спора. Конечно, идеалом является нахождение такого ре-
шения, которое отражает и оптимально согласовывает их интересы в по-
нимании того, что каждая из сторон что-то получает и ничего суще-
ственно не теряет. И этого возможно достичь, применяя медиатором тех-
ник НЛП. Благодаря применению НЛП в работе медиатора, люди учатся 
по-новому разговаривать между собой, слушать и понимать другую сто-
рону. Я предлагаю рассмотреть применение медиатором техники НЛП, а 
именно технику рефрейминг. Ведь именно медиатор должен перманентно 
контролировать атмосферу переговоров, разряжать возможное напряже-
ние между сторонами. Своими действиями и своей речью медиатор помо-
гает сторонам вести переговоры с установкой на партнерство и совмест-
ное решение проблем, не позволяет сторонам вести себя некорректно, а в 
случае необходимости проводит с каждой стороной индивидуальную 
встречу-собеседование с глазу на глаз (кокус). Возможность проведения 
кокусов медиатор оговаривает при заключении соглашения о медиации. 
Чтобы перенаправить ссору в мирное русло, медиатору следует приме-
нять техники НЛП. В трудовом коллективе больше вероятность решить 
конфликт приглашая медиатора, нежели самому руководителю, так как 
медиатор не заинтересованное лицо. Любой конфликт, это – в первую 
очередь, недостаток информации в одной из позиций восприятия. Медиа-
тор, применяя техники НЛП помогает переосмыслить и увидеть происхо-
дящее в новом контексте и возможность конфликтующим сторонам са-
мим прийти к решению проблем. 

Моделируя реальность, человек искажает ее и переживает, интерпре-
тирует только отфильтрованную версию действительности, изменение со-
держания или контекста которой приводит к изменению в поведении и 
реакциях личности. Суть рефрейминга и заключается именно в «видении 
вещей в разных перспективах или в разном контексте» [1], потому что 
даже в «объективных» информационных сообщениях событиям в любом 
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случае предоставляется определенное значение их в соответствующих 
контекстуальных пределах [2]. 

Еще одним определяющим для рефрейминга есть фундаментальное 
положение НЛП о том, что любой человек может достичь высоких резуль-
татов и масс все ресурсы для саморазвития, основанный на идеях самоак-
туализации А. Маслоу. В этом аспекте рефрейминг задает скрытые ре-
сурсы организма, реорганизует внутренние психические процессы чело-
века и меняет отношение к самой проблеме, облегчая благодаря этому 
путь к намеченным результатам из-за расширения амплитуды возможных 
стратегий и тактик. 

Итак, рефрейминг можно определить, как один из способов управлять 
оценкой одного и того же факта в пределах от негативного к максимально 
положительному аксиологическому полюсу, по-прежнему неблагоприят-
ный фактор может стать ресурсным для личности. Результативность реф-
рейминга расширила границы его популярности, в частности в бизнесе, 
самоменеджменте, межличностном общении, ведь ряд приемов, основан-
ных на простом принципе «изменения рамки», предлагает эффективное 
средство решения различных проблем. Однако «компактность» рефрей-
минговой методики не снижает сложности ее практического применения, 
ведь естественной для человека есть привычка «сгущать краски», дей-
ствовать односторонне и тенденциозно, с первой, эгоцентрической пози-
ции восприятия.  

Применение медиатором техники рефрейминга превращает негатив-
ное ограничительное поведение в оптимальную деятельность, поскольку 
делает максимальный выбор ситуативных рамок, открывая доступ к неза-
действованным ментальным ресурсам и способствует развитию так назы-
ваемого горизонтального «раскованного» мышления [3]. 

Можем сделать вывод, что Нейролингвистическое программирование 
(НЛП) – форма коммуникации, в применении которой преимущественное 
значение придается речевым стратегиям. Человек способен (и делает это 
чаще на подсознательном уровне) выходить за пределы собственного чув-
ственного опыта, проникать в сущность вещей иначе, чем это происходит 
в результате непосредственного восприятия. 

Следовательно, теоретически обоснована, согласована с основными 
принципами НЛП когнитивная методика рефрейминга имеет максималь-
ную практическую направленность и способствует решению различных 
управленческих проблем, принятию оптимальных решений, моделирова-
нию эффективного поведения. Для эффективного профессионального вза-
имодействия кадров служит рефрейминг контекста, что влияет на основ-
ные уровне личности управленца: когнитивный – понимание положитель-
ного намерения; эмоциональный – снижение эмоционального напряже-
ния и формирования уверенности за счет ощущения управляемости своим 
состоянием; поведенческий – формирование модели будущего альтерна-
тивного поведения сотрудника, в общем подчеркивает необходимость 
применения новейших креативных технологий, направленных на макси-
мальную оптимизацию отраслевой результативности, за счет урегулиро-
вания конфликтов в трудовом коллективе. 
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Одним из наиболее важных условий эффективного развития общества 
может быть повышение его интеллектуального потенциала, формирова-
ния психических процессов, развития творческого мышления. Изучением 
вопроса развития мышления, в том числе и творческого в отечественной 
науке занимались такие исследователи, как: С.Л. Рубинштейн, Л.С. Вы-
готский, Б.М. Теплов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др. 

Формирование творческого мышления возможно в процессе воспита-
ния и обучения считает М.В. Воробьева. По мнению автора, оно развива-
ется в ходе взаимодействия с окружающим миром, в процессе овладения 
различными видами искусства. Поэтому можно говорить о целенаправ-
ленном развитии творческого мышления, о систематичном его формиро-
вании. Творческое мышление, по мнению Ж.Е. Ермаковой, это из видов 
мышления, который характеризуется созданием новейшего продукта и 
появлением новообразований в процессе познавательной деятельности по 
его сотворению. В ходе изучения аспекта творческого мышления появи-
лось большое количество концепций о том, что отвечает за формирование 
творческого мышления, приобретенная или врожденная это способность, 
является ли этот вид мышления синтезом других видов мышления.  
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По мнению Л.С. Выготского, любая деятельность личности, след-
ствием которой является не отображение ранее бывших действий или впе-
чатлений, а произведение новых действий или образов. 

Основными компонентами творческого мышления являются вообра-
жение образное и мышление. Соборы, картины, ракеты и космические 
станции первоначально появились как зримая картинка в мыслях ученых, 
а только потом были построены благодаря физике, механике, геометрии 
и термодинамике. Творческое мышление, зачастую связано с малоосо-
знанными и интуитивными процессами. 

Интуиция (от лат. intucri – всматривание) это способность человека, 
без развернутых рассуждений, отвечать на сложные вопросы, докапы-
ваться до истины. Интуиция, по мнению В.А. Моляко – это «скачок ра-
зума», не отягощенного узами жесткого рассуждения. По мнению автора, 
она может быть охарактеризована инсайтом, догадкой, внезапным озаре-
нием, связана с возможностью личности к переносу накопленных знаний 
в другие ситуации, с пластичностью ее интеллекта. Данный «скачок ра-
зума» возможен только при значительном уровне синтетичности опыта и 
наличии профессиональных знаний и умений. 

А. Савенков, в свою очередь, занимающийся изучением целенаправ-
ленного развития творческого мышления, определяет такие условия его 
формирования: 

– превосходство развивающих возможностей обучающего материала 
над его информационной интенсивностью; 

– соединение продуктивного мышления с практическими навыками 
его использования; 

– превосходство самостоятельной исследовательской деятельности 
над теоретическим репродуктивным изучением материала; 

– развитие способностей к лояльности и критичности в оценке идей; 
– устремление к максимально полному изучению вопроса. 
Наиболее важную роль в развитии творческого мышления играет 

начальная школа. Собственно, в младшем школьном и старшем дошколь-
ном возрасте содержится психологическая база для формирования данной 
деятельности. Формируются фантазия, воображение, творческое мышле-
ние, развивается любознательность, инициатива, активность, воспитыва-
ется наблюдательность и способность анализировать различные явления. 
Начинают дифференцироваться и определяться интересы, склонности, 
формируются потребности, находящиеся в основании творчества. Форми-
рование творческого мышления тесно взаимосвязано с развитием творче-
ских исполнительских знаний, умений и навыков. Чем разнообразнее и 
совершеннее умения и навыки у личности, тем лучше развито творческое 
мышление, богаче его фантазия, реалистичнее замыслы. 

Процесс развития творческого мышления весьма скачкообразен, но 
психологическая основа процесса созидательной деятельности, как пока-
зывают многие исследования, является типичной и инвариантной. Про-
цесс творческого мышления и в дальнейшем деятельности представлен 
следующим образом: 

– появление проблемы (постановка задачи); 
– подготовка к решению задачи (проблемы); 
– развитие замысла; 
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– олицетворение замысла; 
– контроль и доработка. 
Таким образом, основным критерием, отличающим творчество от про-

чих видов деятельности, это уникальность его результата. Основными 
признаками развитого творческого мышления являются его оригиналь-
ность, семантическая гибкость, образная адаптивная гибкость. 
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Готовность к материнству активно изучается отечественными и зару-
бежными исследователями на протяжении многих лет. Стоит выделить 
работы таких специалистов, как С.Ю. Мещерякова [5], Г.Г. Филип-
пова [9], Т.А. Гурьянова [4], Л.Л. Баз [1] и А.Л. Рассказова [6]. 

В соответствии с концепцией С.Ю. Мещеряковой под психологиче-
ской готовностью к материнству следует понимать специфическое лич-
ностное образование, основной образующей которого является субъект-
субъектная ориентация по отношению к еще не родившемуся ребенку [7]. 
Она формируется под влиянием неразделимых биологических, психоло-
гических и социальных факторов [5]. 

Большинство авторов, исследующих эту проблему, считают, что го-
товность к материнству формируется на протяжении всей жизни женщи-
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ны, начиная с младенчества. Основываясь на работах вышеуказанных ис-
следователей, в особенности Г.Г. Филипповой и Т.А. Гурьяновой, можно 
выделить шесть этапов становления готовности к материнству в онтоге-
незе [9]. 

Первый этап – взаимодействие с собственной матерью. Этот этап 
начинается с внутриутробного развития и продолжается в течение всей 
жизни, но наиболее важное значение он играет в период до трех лет. 
Именно в это время для ребенка первостепенное значение имеет эмоцио-
нальный контакт с матерью. Он выражается в «сюсюканье» матери с ре-
бенком, комплексе оживления и мимических реакциях. Если на этом 
этапе мать трепетно и нежно относится к ребенку, то у ребенка успешно 
сформируются базовые основы личности, являющиеся предпосылками 
для формирования в дальнейшем психологической готовности девочки к 
материнству. 

Второй этап – игры и взаимодействие со сверстниками. Этот этап про-
текает в период дошкольного возраста (от 3 до 6–7 лет). К сожалению, 
влияние этого этапа на формирование готовности к материнству слабо 
изучен, однако Г.Г. Филиппова отмечает, что сюжетно-ролевые игры, та-
кие как «дочки-матери» и «в семью», развивают и конкретизируют неко-
торые компоненты материнской сферы. И.М. Сеченовым доказано, что 
переживания и эмоции ребенка во время сюжетно-ролевых игр, основан-
ных на многократном повторении действий взрослых, оставляют глубо-
кий след в его сознании. Подражание моральным качествам старших вли-
яет на образование таких же качеств у ребенка [8]. Также отечественный 
психолог Л.С. Выготский отмечал, что такие игры влияют на формирова-
ние эмоциональной сферы ребенка, поскольку «маленькая мама» испыты-
вает настоящее чувство материнской любви к своему «ребенку» [3]. 

Этот этап важен для формирования готовности к материнству, по-
скольку девочка впервые в своей жизни примеряет на себя роль матери, 
заботясь, «кормя» и играя со своим «ребенком». 

Третий этап – няньчание. Этот этап отечественные исследователи от-
носят к младшему школьному возрасту (от 6–7 до 11 лет). Он включает 
опыт собственного взаимодействия с младенцами в детском возрасте, 
например с младшими братьями и сестрами, наблюдение за общением 
взрослых с младенцем и восприятие отношения других людей к взрослым, 
выполняющим материнские функции. 

Впервые в своей жизни у девочки появляется ответственность, пока 
что ограниченная, за настоящего ребенка, например, когда мама вынуж-
дена их оставить одних. Неся такую ответственность, девочка вырабаты-
вает навыки взаимодействия и общения с младенцем. 

Четвертый этап – дифференциация мотивационных основ половой и 
материнской сферы поведения. Он относится к подростковому возрасту 
(от 11 до 17 лет). Данный этап является наименее изученным в современ-
ной психологии. Т.А. Гурьянова отмечает, что именно в период подрост-
кового развития конкретизируется культурная модель связи половой и ма-
теринской сфер. На этом этапе у девушки формируется идеальный образ 
матери, которой она хотела бы стать. 

Пятый этап – конкретизации онтогенетического развития материн-
ской сферы в реальном взаимодействии с ребенком. У этого этапа иссле-
дователи не выделяют конкретных возрастных рамок. Он включает два 
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периода: беременность и роды. Беременность характеризуется изменени-
ями в образе жизни, эмоциональном переживании своего нового статуса, 
принятии роли матери и настрое на роды. Начало шевеления ребенка 
имеет огромное значение для матери, поскольку именно в это время начи-
нается общение матери с ребенком [9]. 

Шестой этап – послеродовой. Этот этап связан с образованием эмоци-
ональной привязанности матери к ребенку и интересом к его внутреннему 
миру. В результате формируется устойчивая детско-родительская связь. 
Весь опыт подготовки к материнству используется матерью во взаимо-
действии и общении со своим ребенком [2]. 

Таким образом, будущая мать проходит через шесть этапов психоло-
гической готовности к материнству. Каждый из них по-своему важен и 
необходим. Пропуск даже одного этапа или трудности в его прохождении 
могут привести к проблемам в будущем взаимодействии и общении ма-
тери с ребенком. 
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Постановка проблемы 
Современный рынок труда требует кардинально нового взгляда на 

процесс формирования профессиональной подготовки специалистов эко-
номического профиля. Этот взгляд должен базироваться на его плодо-
творном взаимодействии с рынком образования, поскольку социально 
ориентированный способ ведения производства и бизнеса предполагает 
качественно новый уровень профессиональной мотивации личности. 

На сегодняшний день для любого будущего специалиста важно быть 
ответственным за трудовые результаты, уметь без помощи сторонних по-
лучать те знания, которые важны в профессиональной деятельности, а 
также правильно и творчески их использовать. Все эти факторы есть клю-
чевыми условиями при профессиональном и карьерном росте. 

Развитие рыночных отношений в Санкт-Петербурге и расширения са-
мостоятельности субъектов хозяйствования привели к осознанию четкой 
зависимости как города в целом, так и конкретного предприятия и финан-
сового учреждения от эффективности управления их финансовой деятель-
ностью. В результате заметно возрастает потребность в специалистах-эко-
номистах, владеющих достаточным уровнем знаний для профессиональ-
ного решения вопросов деятельности в любой сфере экономики. 

Востребованность этой профессии для общества достаточно большая. 
Поэтому в процессе подготовки будущих экономистов необходимо при-
менять соответствующие приемы и методы, способствующие профессио-
нальной мотивации студентов и развития их личностных качеств, необхо-
димых для решения будущих профессиональных задач. 

Анализ актуальных исследований и публикаций 
Мотивация и мотивы поведения являются важными аспектами в пси-

хологии труда и социологии. Постоянное внимание к данной проблеме вы-
ражается в многочисленных исследованиях ученых, среди которых, в част-
ности – монографии отечественных авторов: В. Асеева, И.А. Васильева, 
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Е.П. Ильина, В.И. Ковалева, А.Н. Леонтьева, П. Симонова, П. Якобсона – и 
зарубежных ученых X. Хекхаузена, Дж. Аткинсона, А. Маслоу. 

Целью статьи является раскрыть сущность профессиональной моти-
вации студентов экономического профиля при вхождении на рынок труда 
Санкт-Петербурга, а также показать уровень ее формирования. 

Изложение основного материала 
Мотив – это осознанная потребность, которая вызывает активность че-

ловека и определяет направленность этой активности. 
Как отмечают автор С. Ерохин, профессиональная мотивация состоит из: 
– мотивации инициации (побуждение к работе); 
– мотивации селекции (помогает выбрать цель); 
– мотивации реализации (помогает регулировать, контролировать ре-

ализацию действия); 
– мотивации постреализации (помогает завершить выполнение дей-

ствия и побуждает к другому) [1]. 
Исследователи М. Виевский и Л. Красовская определяют повышение 

качества подготовки специалиста, формирование у него мотивации к не-
прерывному профессиональному образованию как фактора обеспечения 
конкурентоспособности города, страны на мировом уровне [2]. 

Принимая во внимание то, что процесс формирования профессиональ-
ной мотивации сложный и многоплановый, нужно сначала проанализиро-
вать мотивационную составляющую, а также возможные пути ее диагно-
стики. Для исследования данного явления, необходимо исходить из таких 
позиций: 

– потребность в саморазвитии – это отношение личности к самой себе. 
Данная потребность выявляется в готовности к переориентации деятель-
ности для максимальной самореализации в профессии; 

– профессиональное саморазвитие предусматривает развитие меха-
низмов мотивационного обеспечения для наилучшей реализации инди-
вида в деятельности. Первые этапы формируются еще в процессе учебы. 
При профессиональной подготовке начинают воздействовать личностные 
характеристики и социальный опыт; 

– мотивация саморазвития дает возможность молодому специалисту 
ориентироваться на постоянное самосовершенствование; 

– профессиональное саморазвитие напрямую взаимосвязано со струк-
турными составляющими психики личности, которые направленные на 
взаимодействие молодого работника с окружающей средой. 

Процесс профессионального развития имеет постоянный характер. Он 
ни в коем случае не может ограничиваться лишь учебой и приобретенным 
опытом. Основа профессионального развития – это беспрерывное жела-
ние личности профессионально расти, что выражается соответственно: 

– в интересе личности; 
– в стремлении личности; 
– в убеждении; 
– в способностях; 
– в самопознании; 
– в раскрытии духовного и интеллектуального потенциала. 
Формируется профессиональная мотивация еще в период подготовки 

в вузе на основе проведения в учебном заведении нужных процедур 
управления учебно-профессиональной деятельностью. 
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Мотивационное воздействие – это главный направляющий компонент 
мотивации. В руках преподавателя оно является действенным педагоги-
ческим инструментом взаимодействия на студента. Процесс профессио-
нальной мотивации в свою очередь представляет собой рассмотрение 
ряда ситуаций, которые обеспечивают профессиональное саморазвитие 
молодого специалиста в учебно-профессиональной деятельности. 

Дальше необходимо рассмотреть рынок труда города Санкт-Петер-
бург. Он характерен проблемой – это дисбаланс спроса и предложения ра-
бочей силы в профессионально-квалификационном разрезе. Проще го-
воря, происходит больший запрос по рабочим специальностям, нежели по 
другим [4]. Необходимо рассмотреть данные за 2019 год Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Служба занятости отме-
чает, что технические специальности в приоритете, нежели, например, 
многие экономические. Также стоит сказать об уровне заработной платы, 
которую предлагают работодатели, она немного выше прожиточного ми-
нимума (68%). В заявленном в базе Службе спросе по профессиям эконо-
мического профиля, их общая доля составила не выше 10,3% [6]. На тер-
ритории Санкт-Петербурга самими высокооплачиваемыми и затребован-
ными есть [5]: 

– финансовый директор; 
– коммерческий директор; 
– финансовый менеджер; 
– аналитик. 
Поведенные социологические исследования на территории Санкт-Пе-

тербурга иллюстрируют увеличение прагматизма студентов. Они оцени-
вают выбранную профессию с определенной позиции – это знания, кото-
рые смогли бы в будущем максимально повлиять на получение достой-
ного рабочего места в суровых условиях конкуренции, а также на достой-
ное материальное вознаграждение (зарплату, премии и так дальше) [1]. 

Подобные социологические исследования по определению професси-
ональной мотивации студентов вузов г. Санкт-Петербурга очень акту-
альны и помогают проанализировать реальное состояние рынка труда на 
данный момент и в будущем. Это важно в первую очередь для самого го-
рода при выстраивании стратегии и тактики социально-экономического 
развития. Такими социологическими исследованиями в городе уже давно 
занимается ГУ «Центр содействия занятости и профориентации моло-
дежи «Вектор» [7].  

Данный социологический анализ основан на анкетном опросе студентов 
учебных заведений высшего профессионального образования (академий, 
институтов, университетов) г. Санкт-Петербурга 2018 г. В нем приняло 
участие 197 респондентов с 10 экономических вузов. 

Исследовались: 
1) мотивы выбора профессии; 
2) уровень сформированности профессиональных мотивов. 
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Среди мотивов студенты города Санкт-Петербург выделили [7]: 
– знания и умения (10,56%); 
– получение хорошего заработка (39,84%); 
– карьера (24,49%). 
Мотивация в направлении формирования карьеры – это показатель, 

как положительной мотивации (профессиональный и должностной рост), 
так и отрицательный – когда все превращается в идею фикс, которая до-
стигается под средством всех возможных путей; 

– желание приносить пользу обществу, людям (25,11%). 
Анализируя полученные результаты, можно уверенно говорить, что 

как минимум треть респондентов имеют позитивную мотивацию, а также 
они не прагматичны и не расчетливые в профессиональной мотивации к 
будущему труду. 

Выводы 
Таким образом, в результате анализа полученных данных, можно го-

ворить, что есть все предпосылки для увеличения уровня подготовки со-
временных специалистов в области экономики, а также их успешной кон-
курентоспособной профессиональной деятельности на мировом рынке 
труда. 

Также важно отметить самую важную роль высшей школы в процессе 
формирования мотивации студентов к профессиональной деятельности с 
помощью профессиональной практики, раскрывая при этом все возмож-
ности позитивного использования профессионального опыта. 

Необходимо еще указать на актуальность дальнейших исследований 
рассмотренной проблемы в ракурсе исследования проблемы развития 
личностно-профессионального потенциала конкурентного специалиста 
экономического профиля при вхождении на рынок труда Санкт-Петер-
бурга, на основе формирования профессиональной мотивации успеха. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной транспортной про-

блеме – повышению эффективности загрузки железнодорожных ци-
стерн сыпучими продуктами. Авторами на конкретных примерах прово-
дится анализ причин недоиспользования грузоподъёмности железнодо-
рожной цистерны-цементовоза при гравитационном способе загрузки. 

Ключевые слова: транспорт, сыпучий груз, цистерна-цементовоз, 
гравитационная загрузка, грузоподъёмность, угол естественного откоса 
груза, коэффициент использования грузоподъёмности вагона. 

Серьезной проблемой, возникающей при бестарной перевозке сыпу-
чих грузов в вагонах-цистернах, является неполное использование гео-
метрического объёма котла, а, следовательно, и конструктивно установ-
ленной грузоподъёмности вагонов. 

Анализ данных с пунктов погрузки-выгрузки сыпучих грузов показы-
вает, что грузоподъёмность железнодорожных цистерн при транспорти-
ровке сыпучих продуктов используется неполностью. Так, например, в 
цистернах-цементовозах грузоподъёмностью 61 тонна перевозится всего 
лишь 45 тонн бентопорошка, 49 тонн глинозёма и 51 тонна цемента. 

Причиной этого является заполнение объёма котла грузом не более, 
чем на 80–85%. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит частое 
изменение мест погрузки цистерн, отличающихся разнообразием свойств 
загружаемых грузов, а также способов и параметров загрузки. 

Проведённые авторами наблюдения на пунктах погрузки-выгрузки 
сыпучих грузов выявили следующее. После загрузки в котле цистерны 
формируется сложное тело – конус, ограниченный конической поверхно-
стью с замкнутой направляющей и цилиндрической поверхностью у обо-
лочки котла (основание конуса). Объём сыпучего тела в принятой системе 
координат составляет (рис. 1): 

гр 4 , пр,     (1) 

, ctg 2 ,  (2) 
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tgα,      (3) 

sin sinα√ ,  (4) 
2 ,      (5) 

где Vпр – объём котла, занимаемый элементами пневматической системы 
разгрузки. 

 
Рис. 1. Расчётная схема определения объёма сыпучего груза  

в котле цистерны при гравитационной загрузке 
 

Анализ выражения (1) показывает, что объём сыпучего груза в котле 
зависит от угла α естественного откоса груза. Интегрированием выраже-
ния (1) авторами получена формула для определения Vгр. Указанную фор-
мулу, ввиду громоздкости, здесь не приводим. 

Объём сыпучего груза в котле и масса mгр груза связаны известной за-
висимостью, м3 

гр гр⁄ ,     (6) 
где ρ – насыпная плотность сыпучего груза, м3. 

Коэффициент использования грузоподъёмности вагона-цистерны 

з
гр

гр

гр

гр
,     (7) 

где Pгр – грузоподъёмность вагона-цистерны, Pгр = 61 т. 
В таблице 1 приведены рассчитанные по формуле (7) значения з для бен-
топорошка, глинозёма и цемента. 

Таблица 1 
Показатели использования грузоподъёмности цистерны-цементовоза  

при гравитационной загрузке через один люк 
 

Наименова-
ние груза 

Угол α естествен-
ного откоса, град 

Масса mгр груза  
в котле, т Коэффициент Kз. 

Цемент 12–15 51 0,85 
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Глинозём 15–17 49 0,81 

Бентопоро-
шок 21–23 45 0,71 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что величины Kз и α связаны 
обратной зависимостью. Кроме того, как следует из формулы (7), вели-
чина коэффициента з прямо пропорциональна насыпной плотности ρ сы-
пучего груза. 

Следовательно, расхождения в значениях mгр для различных сыпучих 
грузов является следствием различия их физико-механических свойств, 
определяющими из которых являются угол естественного откоса α и 
насыпная плотность ρ. Для повышения коэффициента з пункты гравита-
ционной отгрузки сыпучих грузов в цистерны должны быть оборудованы 
специальными приспособлениями – разбрасывателями вертикального по-
тока груза. Их применение улучшает равномерность заполнения внутрен-
него объёма котла цистерны сыпучим грузом, а, следовательно, повышает 
фактическую массу груза mгр в котле. 
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал традиционной 
таджикской одежды как объект экодизайна. Проведенный авторами 
анализ форм и функций, структура тканей и технология пошива и от-
делки традиционной таджикской одежды показывает, что народная 
одежда, выполненная с позиции традиционных принципов кроя, техноло-
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В связи с ухудшением качество окружающей среды и экологии в мире 
появилось новое направление в дизайне одежды экологический дизайн.  
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Экодизайн – это экологизация процесса создания одежды, то есть пе-
ресмотра форм и функций, материалов и технологии производства 
одежды. 

Основные принципы современного экологического дизайн одежды яв-
ляются: 

– при изготовлении одежды использование экологически безопасных 
продуктов, изготовленных с применением безвредных и безотходных тех-
нологий; 

– при изготовлении одежды использование натуральных сырья и ма-
териалов из возобновляемых ресурсов; 

– формирование разумного стиля производства и потребления; 
– вторичная переработка сырья и материалов; 
– использование новых само разлагающихся синтетических сырья и 

материалов [1]. 
Проведенный в данном контексте анализ традиционный одежды пока-

зывает, что таджикский костюм – это отличный пример адаптивной транс-
формации формы одежды под влиянием новых природно-климатических 
условий. Дальнейшее изучение кроя и технологии пошива позволяет го-
ворить о ряде особенностей, определивших специфику этой одежды, ко-
торая выражается в следующем: 

– таджикский костюм сложился под влиянием местных природно-кли-
матических условий, ставших определяющим фактором формообразова-
ния и их адаптивной трансформации; 

– таджикская одежда выполнялась из традиционных материалов 
(шёлк, хлопок, лён, шкуры домашних животных, пушной мех); 

– одежда таджиков была максимально функциональна; 
– натуральный материал использовался таджиками рационально, эко-

номично. 
Это говорит о том, что традиционная таджикская одежда представляет 

собой примером народного экологического подхода в создании костюма, 
сформировавшегося в процессе эволюционного исторического развития 
этноса под влиянием определенной социально-экологической среды. 

На формирование народного костюма таджиков влияет природно-кли-
матические и исторические условия Средняя Азия – регион, который по-
ражает своими контрастами ландшафтов. Таджикистан находится в юго-
восточной части Средней Азии, где имеются низменные равнины и высо-
кие горы. Климат этого региона обладает рядом своеобразных черт. Это 
прежде всего обилие тепла и света, что связано с высоким полуденным 
стоянием солнца над горизонтом и незначительной облачностью. Если 
низменности здесь считаются самими сухими, то в предгорьях и горах вы-
падение осадков соответственно увеличивается. Зимний период отлича-
ется изменчивостью погоды. Обычно зима резко переходит в короткую, 
теплую и влажную весну. Наиболее жаркий месяц считается июнь, а в го-
рах август. На равнинах осадков почти не бывает. 

В суровый высокогорный местностях Таджикистана для пошива 
одежды применяли различные виды материалы с особой характеристи-
кой – шерсть, мех и другие. Различные конструкций традиционного ко-
стюма были приспособлены к продолжительным знойным дням, высокой 
температура воздуха в летний переду. По покрой народная одежды была 
достаточно широкой и пропускала много воздуха, чтобы не стесняла во 
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время различных движений. Легкие, светлые хлопчатобумажные ткани, 
используемые при изготовлении одежды, отражали прямые потоки лучей 
солнца, создавая более благоприятнее условия проживания [2]. 

Одно из самых важных критерий одежды в экодизайне – это снижение 
отрицательного влияния на окружающую среду путём использования кра-
сителей растительного происхождения: ягод, семян, листьев и корней, ис-
пользование малого количества воды или вообще производство без ис-
пользования воды, использования нетоксичной печати на ткани, безвред-
ная отделка [3]. 

Надо отметить, что из давно таджикские народные мастера по тканям 
владели искусством крашения и всю цветовую гамму красок различных 
оттенков, обладающую большой гармоничностью, яркостью и прозрачно-
стью, получали из местных растений – их корней, стеблей, листьев, цвет-
ков, плодов и семян. Из большинства красильных растений красители по-
лучали экстрагированием горячей водой, кислыми или щелочными раство-
рами, из некоторых выжимкой сока.  

Естественные красители обладали высокой устойчивостью, они позво-
ляли сохранять в течение длительного времени, они не выцветали и не ли-
няли. Красильные растения с высоким содержанием красителей давали 
стойкое окрашивание [4]. 

Для возрождения заложенных традиций молодые дизайнеры Поли-
технического института Таджикского Технического Университета имени 
академика М.С. Осими в городе Худжанда (ПИТТУ) в своих дипломных 
проектах отражают всю самобытность традиционной культуры таджик-
ского народа.  

 

 

Рис. 1. Традиционная и современная одежда с использованием  
эко-материалов молодыми модельерами ПИТТУ 

 

Каждый будущими конструкторами модельерами кафедры «Дизайн и 
архитектура» разрабатываются коллекции торжественной и повседневной 
одежды из экологически чистых материалов как «адрас», «атлас», 
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«беқасаб» по традиционному крою с применением народного ремесла в 
оформлении одежды. 

Одним из принципов экодизайна в одежде является поддержка ремё-
сел и ремесленников. Еще издавна таджикские народные мастера рабо-
тали в соответствии с принципами современной экологической этики, 
ориентированной на гармоничные взаимоотношения человека с природой 
и окружающим миром. Народные мастера изготовляли одежду которые 
обладали всем необходимыми качествами: утилитарно – практическими, 
эстетическими, общественной значимостью, отвечали духовным запро-
сам людей.  

Наиболее распространёнными ремеслами таджикского народа явля-
ются портновское дело (чеварӣ), золотошвеи (зардӯзӣ), вышивка тамбур-
ными стежками (еурмадӯзӣ), вышивка гладью (кашидадӯзӣ), лоскутное 
дело (қуроқдӯзӣ), стегивание (лагандадӯзӣ), шитьё крестообразными 
стежками (ироқидӯзӣ), шитьё тесмы (ҷиҳакдӯзӣ) и тд.  

Эти народные ремесла все чаше в своих коллекциях одежды стали при-
менять молодые таджикские дизайнеры ПИТТУ. 

 
Рис. 2. Использование вышивки (ироқидӯзӣ) и лоскутное шитье 

(қуроқдӯзӣ) в современных моделях модельерами ПИТТУ 
 

Итак, экодизайн является инструментом для получения экологической 
чистой одежды, а традиционная одежда является воплощением экоди-
зайна в промышленность. Исследование форм и функций, структура ма-
териалов, отделки тканей и технологии производства народной одежды с 
позиции традиционных принципов кроя, технологии пошива и отделки 
позволило раскрыть новые перспективы пути применения традиций в со-
временном проектировании и дизайне, что позволит на новом уровне вос-
создать образы, соответствующие одновременно и традиции, и новому 
образу жизни. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: в статье выявлены ключевые предпосылки формирова-
ния тенденции использования возобновляемых источников энергии. Авто-
рами обозначена существенная роль использования возобновляемых ис-
точников энергии в системах энергоснабжения многих стран мира; до-
казана перспективность использования возобновляемых источников 
энергии в силу удовлетворения возрастающих потребностей мировой 
экономики в энергоресурсах; определены предпосылки растущего инте-
реса к возобновляемым источникам энергии, а также обоснована необ-
ходимость и важность применения возобновляемых источников энергии 
в России. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, традиционные 
источники энергии, энергетические ресурсы. 

В настоящее время изучаются разного рода проблемы в сфере энерге-
тики. Самые серьезные из них можно разделить на три группы, они свя-
заны с удовлетворением повышающегося спроса потребителей на элек-
троэнергию. 

На сегодняшний день главными факторами, побуждающими изучать, 
осваивать и использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), счи-
таются следующие: 

– ограниченный резерв традиционных энергетических ресурсов и по-
следующий дефицит; 

– экологические проблемы, которые связаны с добычей и переработ-
кой энергетических ресурсов, повышенная нагрузка на экосистему; 

– угрозы в социальном мире непрерывный рост потребления энергети-
ческих ресурсов промышленностью и населением, взаимосвязанное со 
стремительным увеличением его численности. 
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Решением невозобновляемости и неравномерного расположения энер-
горесурсов по карте является осуществление работ, которые направлены 
на сбережение энергоресурсов и энергозамещение. Энергозамещение ре-
ализовывается за счёт введения альтернативных источников энергии. 

Энергозамещение полагает переход от традиционного топлива к не-
традиционным, иначе говоря, возобновляемым источникам энергии. 

Итак, на рис. 1 приведён годовой объём потребления населением 
земли различных типов энергетических ресурсов, а на рисунке 2 – темпы 
потребления. 

Рис. 1. Годовой объём потребления населением земли различных  
видов энергетических ресурсов (2016 г.) 

 
Рис. 2. Темпы мирового потребления различных видов  

энергетических ресурсов: статистика и прогноз (млрд кВт·ч/год) 
 

В соответствии с прогнозом Организации Объединённых Наций, чис-
ленность населения мира в 2030 г. дойдет до 8 млрд человек, а в 2050 г. – 
до 10 млрд. человек, при этом 80% человечества станут жить в развитых 
странах. Но значительно наибольшее воздействие на потребление энергии 
оказывает степень и темпы технологического развития [2]. При значи-
тельно меньших объёмах потребления населением возобновляемых ис-
точников энергии по сравнению с традиционными в перспективе они 
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могут стать главными источниками энергии с целью удовлетворения воз-
растающих потребностей мировой экономики [3, 4]. Постоянно возобнов-
ляющаяся в биосфере Земли энергия – энергия воды и ветра, солнечная и 
геотермальная энергия, энергия биомассы, энергия приливов и отливов. 

Преимущества использования ВИЭ [5]: 
– обеспечивается энергетическая безопасность страны и стабильность 

цен на электроэнергию; 
– ВИЭ, в отличие от традиционных источников энергии, распределены 

по территории планеты равномерно, что устанавливает их доступность; 
– ВИЭ считаются экологическими источниками, так как их использо-

вание почти не загрязняет окружающий нас мир и не проявляет значимого 
воздействия на изменение климата; 

– снижение объемов потребляемых невозобновляемых ресурсов элек-
трических и тепловых станций; 

– вследствие ВИЭ возникла возможность использования и примене-
ния непригодных для хозяйственных целей территорий. 

Для оценки эффективности ВИЭ используются такие термины, как 
теоретический (валовой), технический и экологический потенциал [6]. 

Теоретический потенциал – это годовой объём энергии, содержа-
щийся в конкретном виде возобновляемого источника, при полном её пре-
образовании в полезную энергию. Технический потенциал – это часть 
теоретического потенциала, преобразование которого в полезную энер-
гию возможно при существующем уровне развития техники. В свою оче-
редь, экономический потенциал является частью технического потенци-
ала, преобразование которого в полезную энергию экономически целесо-
образно на данном этапе развития техники и технологий с учётом цен на 
электрическую и тепловую энергию. В таблице 1 приведены данные ре-
сурса ВИЭ в России. 

Таблица 1 
Потенциал возобновляемых источников энергии в России 

(млн т условного топлива в год) 
 

Вид энергетики / 
Потенциал 

Теоретический Технический Экономический 

Солнечная 2207000 9368 14 

Ветроэнергетика 44326 2216 9 

Малая  
гидроэнергетика

400 128 71 

Биоэнергетика 467 130 70 

Геотермальная − 11904 164 
 

Примечание: 1 кг условного топлива приравнивается к электрической 
энергии равной 8,13 кВт·ч и тепловой энергии – 29,3 МДж. 

Как видно из таблицы 1, сегодня технический и экономический потен-
циал ВИЭ в России значительно ниже теоретического (валового) потен-
циала [6; 7]. 

Как известно, к ВИЭ относят малые гидроэлектростанции (ГЭС) мощ-
ностью до 500 кВт [6]. В России в настоящее время имеется около 100 
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таких станций, суммарная выработка которых составляет около 0,3% об-
щей выработки энергии электростанций. Однако в стране имеется воз-
можность использования значительного потенциала предгорных и гор-
ных рек, что позволит осуществлять строительство энергоэффективных 
малых ГЭС, окупаемость которых не превысит 3 лет [7]. 

Геотермальная энергия как ВИЭ является следствием распада радио-
активных материалов в земной коре. Если сравнить с нефтяным эквива-
лентом энергию, которая хранится в недрах земли, то её объём примерно 
в 100 000 раз больше объёма энергии, используемой человечеством в 
настоящее время (около 21·1013 кВт·ч). Технический и экономический 
потенциал геотермальной энергии в России существенно превышает по-
тенциал других видов ВИЭ (см. табл. 1). 

Ветроэнергетика начала бурно развиваться как отрасль ещё в 90-х го-
дах прошлого столетия [4]. Уже в конце 2010 г. общая мощность всех вет-
роэлектрических станций составила около 200 ГВт, а количество электри-
ческой энергии, произведенной всеми ветростанциями мира, составило 
430 ТВт·ч. Некоторые страны развивают ветроэнергетику особенно ин-
тенсивно. Так, в настоящее время в Дании с помощью ветроэлектриче-
ских станций производится более 28% электрической энергии, в Португа-
лии – 20%, в Испании – 18%, а в Германии – 10%. В 2014 г. мощность 
ВЭС Германии составила 38,1 МВт, а в Дании – 3,4 МВт [6].Несмотря на 
то, что, что в России теоретический потенциал ветровой энергетики суще-
ственно превышает его показатель в малой гидроэнергетике и биоэнерге-
тики, уровень экономического потенциала гораздо ниже уровня рассмот-
ренных видов ресурсов (см. таблицу 1). 

Солнечная энергетика является самой перспективной отраслью, кото-
рая использует неисчерпаемый источник энергии и имеет самый высокий 
теоретический потенциал в мире и в России (см. таблицу 1). Однако мас-
штабы строительства солнечных электрических и тепловых станций в 
России невелики, из-за отсутствия платежеспособного спроса и инвести-
ций [5]. 

Рассматривая уровень развития ВИЭ за рубежом, можно отметить, что 
только в 2010 г. в ветроэнергетику было инвестировано 94,7 млрд дол, в 
солнечную энергетику – 26,1 млрд дол. В технологии производства энергии 
из биомассы и мусора – 11 млрд дол. Сегодня в мире уровень инвестиций в 
возобновляемую энергетику, по разным источникам, вырос в 1,5–1,7 раз (в 
сравнении с 2010 г.). На рисунке 3 приведены расходы на исследования и 
развитие технологий по возобновляемой энергетике в мире. 

Анализ, проведенный Международным энергетическим агентством, и 
прогноз на 2030 г. свидетельствуют о том, что удельные капитальные вло-
жения и себестоимость электроэнергии установок на базе ВИЭ стреми-
тельно снижались, и далее будут снижаться (табл. 2). 
   



Технические науки 
 

81 

 
Рис. 3. Расходы на исследования и развитие технологий по возобновляе-

мой энергетике (за 100% принят объём расходов – 5,6. 109 долл.) 
 

Таблица 2 
 

Удельные капитальные вложения и себестоимость электроэнергии  
от установок возобновляемой энергетики (2005–2030 годы) 

 

Виды традиционной 
и нетрадиционной 
энергетики 

Капитальные вложения, 
долл/кВт 

Себестоимость произ-
водства цент/кВт*ч 

2005 г. 2030 г. 2005 г. 2030 г. 

Солнечная  
фотоэнергетика 3800–3900 1300–1400 18,0–55,0 8,0–33,0 

Солнечная  
теплоэнергетика 2100–2400 1800–2000 11,0–24,0 8,9–20,0 

Ветроэнергетика 2500–3700 2400–2900 11,0–44,0 10,0–40,0 

Биоэнергетика 200–2600 1000–2000 4,6–9,9 4,0–9,8 

Геотермальная 
энергетика 1800–5900 1600–5100 3,6–9,9 3,5–9,8 

Малая  
гидроэнергетика 2600–3000 2100–2400 5,9–6,8 5,3–6,4 

 

Существенным препятствием на пути широкого применения ВИЭ счи-
тается существенная величина первоначальных капиталовложений, не-
смотря на то они окупаются в дальнейшем за счёт невысоких эксплуата-
ционных расходов. 

На сегодняшний день на протяжении нескольких десятков лет населе-
ние земли станет приобретать энергию, применяя ресурсы традиционной 
энергетики, в том числе нефти (рис. 4), уголь, газ, возможности ВИЭ бес-
спорны. Первое, согласно оценкам экспертов, мировых резервов 
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традиционного топлива осталось: нефти – не больше чем на 35 лет, газа 
на – 55, ядерного топлива – на 35, угля – на 180 лет. Второе, данное под-
тверждается масштабами экономических вложений в системы энерго-
снабжения, которые основаны на применении ВИЭ (см. табл. 2, рис. 3, 
рис. 5) ведущих стран, прогнозами формирования этой отрасли, которые 
построены на расчётных показателях потребления энергии в 2020 г. 

Рис. 4. Запасы нефти в основных нефтедобывающих странах мира 
 

Применение ВИЭ способен быть значимым условием стабильного фи-
нансового развития депрессивных регионов России (Крайний Север, 
Урал, Сибирь и Дальний Восток). Доводы для обоснования важности рас-
ширения масштабов применения ВИЭ в России: 

– 2/3 территории России – зоны рассредоточенного энергоснабжения 
с более высокими тарифами на топливо и энергию, и, кроме того, с невы-
сокой плотностью населения (двадцать миллион человек); 

– около 50% регионов страны имеют дефицит энергии (завоз топлива, 
импорт электрической энергии); 

– около 70% населенных пунктов подведен газ (в сельской местно-
сти – меньше 50%); 

– котельные на угле и жидком топливе считаются местными загрязни-
телями природы; 

– в городах и местах массового отдыха и лечения населения непростая 
экологическая обстановка, что обусловлено вредными выбросами в атмо-
сферу от индустриальных и городских котельных, которые работают на 
ископаемом топливе; 

– существуют области с трудностями предоставления энергией инди-
видуального жилого сектора, фермерских хозяйств, мест сезонной дея-
тельности; 

– стремительными темпами формируется автономная энергетика еди-
ничной мощностью до 100 кВт, которую могут заменить ВИЭ. 
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Рис. 5. Прогноз мирового потребления энергии к 2020 году 
 

Помимо этого, нужно выявить главные предпосылки, которые опреде-
ляют необходимость внедрения, распространения и совершенствования 
возобновляемых источников энергии на территории России: 

– сохранение окружающей среды, путем обеспечения экологической 
безопасности; 

– обеспечение безопасности в сфере энергетики; 
– сохранение собственных энергетических ресурсов. 
Обширное применение ВИЭ обязано отвечать задачам и высшим при-

оритетам энергетической стратегии Российской Федерации. 
Экономическая устойчивость регионов характеризуется степенью 

обеспеченности их собственными ресурсами – топливными и энергетиче-
скими. Обеспечить независимость в топливно-энергетических ресурсах 
позволит использование и применение традиционных энергетических ре-
сурсов на местности, иначе говоря, возобновляемые энергетические ре-
сурсы переведут большинство регионов России на энергообеспечение с 
помощью ВИЭ. 

На сегодняшний день усиленное потребление природных ресурсов яв-
ляется сокрушимой угрозой безопасности жизни человека. Одно из реше-
ний пиковых социально-экологических проблем это переход к регулиру-
емому человеку процессу безопасного и экономичного применения при-
родного энергетического потенциала для удовлетворения важных для 
жизни потребностей человеческого общества не только в ближайшие де-
сятилетия, но и на будущее. 

В конце концов, определяющим условием развития человеческой ци-
вилизации в настоящее время и в будущем является такой уровень ис-
пользования природных ресурсов, при котором обеспечивается потреб-
ность в них населения при сохранении экологического равновесия в окру-
жающей среде. 

Выводы 
1. В настоящее время развитие мировой системы энергообеспечения 

без ВИЭ невозможно. 
2. Для развития экономики стран необходимо их совместное рацио-

нальное и эффективное использование. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Научные исследования: векторы развития 

3. ВИЭ уже сегодня могут обеспечивать автономное снабжение энер-
гией энергодефицитных регионов и регионов децентрализованного энер-
госнабжения России. 

4. Увеличение доли экологически чистых источников энергии и разви-
тие исследований с целью разработки новых энергосберегающих техно-
логий является одной из глобальных задач энергетики. 

5. Развитие возобновляемой энергетики представляет собой процесс 
безопасного использования природных ресурсов планеты Земля. 
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Запасы нефти, газа и угля формировались в течение длительного 
срока, и на несколько поколений людей этих запасов хватит, но спустя 
определенное время, перед человечеством встанет проблема получения 
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энергии. Тогда на помощь придут возобновляемые природные ресурсы. В 
качестве альтернативных источников энергии выступают: энергия 
солнца, ветра, воды, природного тепла Земли и энергия других нетради-
ционных источников [1]. 

Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
сейчас является одним из приоритетных направлений развития мировой 
энергетики. Объём использования альтернативных источников энергии 
только увеличивается, огромные средства инвестируются в разработку 
новых технологий и их применение. Этому способствует экологическая 
чистота использования геотермальных, солнечных, ветровых, приливных 
и других электростанций по сравнению с тепловыми. 

Только за год, общее количество солнечной энергии, получаемое по-
верхностью Земли, составляет около 1018 кВт/ч, что в 20 000 раз превы-
шает современный уровень энергопотребления [1]. Именно этому виду 
уделяется огромное внимание и средства. Достаточно вспомнить про-
граммы «Миллион солнечных крыш» в США, «100 000 солнечных крыш» 
в Германии. На крышах административных зданий размещено 100000 м2 
солнечных батарей, только в Берлине. Несмотря на то, что Германия 
странa с малым количеством солнечных дней, только за 9 июня страна 
выработала 23,1 ГВт/ч электроэнергии от солнечных фотоэлементов, это 
составило половину всего суточного потребления энергии всей страны и 
явилось мировым рекордом [2]. В декабре 2018 года президент РК Нур-
султан Назарбаев запустил работу солнечной электростанции «Бурное» в 
Жамбылской области мощностью 100 МВт – это крупнейшая солнечная 
электростанция в СНГ [3]. К югу от Лос-Анджелеса построена СЭС мощ-
ностью 80 МВт, причем затраты на ее строительство быстро окупились, 
получаемая энергия на 1/3 дешевле, чем энергия АЭС. 

При биологическом получении энергии, используется энергия накоп-
ленная в процессе фотосинтеза в органическом веществе растений (дре-
весина). В Австрии планируется получать от сжигания древесины до 1/3 
электроэнергии. Великобритания планирует засадить лесом около 
1000000 га земель, непригодных для сельскохозяйственного использова-
ния. В Бразилии при обработке сахарного тростника получают этиловый 
спирт, который используют в качестве топлива; в США работают элек-
тростанции, сжигающие отходы кукурузы [4]. 

Последние исследования в области энергосберегающих технологий 
демонстрируют целесообразность использования солнечных систем пита-
ния на транспорте. Первым серийным автомобилем, который использует 
солнечную энергию, является гибридный автомобиль Toyota Prius корпо-
рации Toyota Motor Corporation (Япония). По наиболее оптимистичным 
прогнозам, к 2025 году гелиоэнергетика будет давать от 5 до 25% миро-
вого производства энергии [4]. 

Ветроэнергетика демонстрирует бурное развитие во всем мире. К её 
достоинствам относятся доступность, повсеместное распространение и 
практическая неиссякаемость. В отличие от других технологий получения 
энергии, ветряная, практически не нуждается в воде, поэтому к 2030 году 
США за счет энергии ветра будут экономить до 30 триллионов бутылок 
воды. Более половины всех мировых ветроэнергетических мощностей в 
настоящее время сосредоточено в Европе. Летом 2018 года начато строи-
тельство крупной ветряной электростанции на полуострове Мангышлак[3]. 
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Ветроэнергетические установки используются в неэлектрифицированных 
труднодоступных зонах для сравнительно мелких потребителей (до 100 
кВт). В среднем в мире 3% электроэнергии вырабатывается с использова-
нием ветроэнергетических установок [4]. 

Пусть и медленно, но экологически чистая энергия, получаемая из воз-
обновляемых источников, замещает традиционную, не нанося никакого 
вреда окружающей среде. Прогнозируется, что подобные альтернативные 
источники энергии будут применяться все шире, как в государственном, 
так и частном порядке, пока окончательно не вытеснят традиционную 
энергетику, основанную на органическом топливе. 
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Возобновляемые источники электрической энергии обладают некото-
рыми типичными признаками, которые сходятся с экономическими пока-
зателями, являющимися вероятностными характеристиками: солнечная 
активность, скорость ветра, скорость течения воды в русле реки (меньшая 
степень). В этом случае возникают определенные риски, касающиеся ис-
пользования возобновляемых источников энергии с точки зрения стоха-
стичес-ких процессов, которые являются одной из основных проблем для 
предприятий с большим суточным объемом потребления электрической 
энергии [4, c. 212]. 
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С этой точки зрения, энергогенерирующие компании, а также частные 
потребители при принятии решения по вопросам внедрения и распростра-
нения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) отдают преимущество 
традиционным системам электроснабжения. 

Таким образом, основная проблема возобновляемых источников элек-
трической энергии – это неустойчивость выработки электрической энер-
гии генерирующей установкой. Особенно эта проблема касается ветряной 
и солнечной энергетики, которые по сравнению с гидроэнергетикой, чаще 
всего используются в качестве микрогенерации для предприятий с не-
большим уровнем потребления электрической энергии, а также для авто-
номных (изолированных) систем электроснабжения.Опыт, который оце-
нивает результаты освоения ВИЭ в мировой практике указывает, что их 
использование в одиночном исполнении в системах электроснабжения ав-
тономных потребителей чаще всего не позволяет обеспечивать надеж-
ность и бесперебойность системы электроснабжения из-за физических 
особенностей ВИЭ [1, c. 15]. 

Поэтому, как правило, электроснабжение за счет внедрения ВИЭ обес-
печивают при помощи комбинации разных видов ВИЭ в энергетические 
комплексы. Что касается состава таких комплексов, то в них входят энер-
гоустановки на базе ВИЭ, солнечные электростанции (СЭС), ветряные 
электростанции (ВЭУ), дизельные (бензиновые) электроустановки (ДЭУ, 
БЭУ), а также различные виды систем аккумуляции энергии. 

Если рассматривать ветровой и солнечный потенциал Республики 
Башкортостан в целом, следует отметить, что большинство районов поз-
воляет внедрить ветроэнергетические и солнечные установки для выра-
ботки электрической энергии. Территория региона отличается значитель-
ной площадью, поэтому климатические характеристики имеют большие 
амплитудные значения, как относительно солнечной инсоляции, так и от-
носительно ветровой нагрузки [3, c. 204]. 

Необходимость внедрения ВИЭ возникает чаще всего в тех населен-
ных пунктах, где имеются перебои с поступлением электрической энер-
гии от существующих электрических сетей или нет возможности обеспе-
чить наличие электрической энергии от централизованной системы элек-
троснабжения [2, c. 154]. 

Для ВИЭ характерны определенные условия, при которых возможна 
выработка электрической энергии, поэтому нужно оценивать перспек-
тивы совместной работы нескольких различных возобновляемых источ-
ников энергии. 

Цель работы – повышение эффективности работы установки, которая 
преобразует энергию солнца и ветра в электрическую энергию для обес-
печения стабильной системы электроснабжения автономных сельскохо-
зяйственных потребителей в Республике Башкортостан. 

Исходя из цели работы, задачами исследования являются: 
– проведение анализа существующих комплексных систем возобнов-

ляемых источников электрической энергии; 
– моделирование работы комплексной ВИЭ с установленными клима-

тическими параметрами Республики Башкортостан; 
– разработка схемы комплексной ВИЭ, обеспечивающей эффективное 

использование солнечной и ветровой энергии для электроснабжения ав-
тономных сельскохозяйственных потребителей; 
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– экономическая оценка внедрения комплексной ВИЭ в качестве авто-
номной системы электроснабжения. 

В настоящее время для оценки информации о климатических условиях 
региона используют различные методы представления в расчетах систем 
ВИЭ. Наибольшую популярность получили следующие: 

1. По средним суткам, формирующимся за месяц. Метеорологические 
данные составляют среднеарифметические значения за месяц, и расчёт 
производится по 15-му числу месяца. В течение суток каждый час проис-
ходит изменение интенсивности солнца, зависящее от угла падения сол-
нечных лучей к поверхности земли, а также изменяется скорость ветра. 

2. По среднемесячным значениям производится вычисление одна из 
среднемесячных величин (плотность воздуха или скорость ветра), которая 
применяется для суток месяца (отклонения плотности воздуха состав-
ляет ±10%, а скорости ветра ± 30% относительно средних значений). 

3. По «характерному» году, при этом расчет выполняется относи-
тельно реальных данных каждого часа по дням месяца, обладающих ста-
тистическими характеристиками, совпадающими со средними и много-
летними. 

Работа комплексной системы ВИЭ предполагает синергетический эф-
фект совместной выработки от двух разнородных источников электриче-
ской энергии. 

В исследованиях также произведено выявление региональных зон не-
стабильности климатических характеристик на территории Республики 
Башкортостан, в которых наблюдается неустойчивость параметров рас-
пределения, которые влияют на работу ветро-солнечной установки. 

Именно на такие зоны следует обращать внимание для вновь проекти-
руемых объектов, разрабатывать мероприятия технологического харак-
тера для повышения энергоэффективности комплексной системы ВИЭ. 
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Железнодорожный транспорт настолько укоренился в головах совре-
менного общества, что невозможно представить современные транспорт-
ные перевозки пассажиров и грузов без данного вида транспорта. С инже-
нерной точки зрения данный вид транспортных перевозок имеем массу 
достоинств: 

– большая грузоподъёмность; 
– регулярность перевозок, на которые не влияют ни какие климатиче-

ские условия; 
– тарифы на перевозки грузов на средние и дальние расстояния срав-

нительно не большие, по сравнению с альтернативными видами транс-
порта. 

Но также имеются и недостатки: 
– возможность доставить груз только в те пункты, где проложен же-

лезнодорожный путь, а дальше только альтернативными видами транс-
порта; 

– высокие затраты на погрузочно-разгрузочные работы; 
– огромные затраты на строительство. 
Железная дорога начинала обретать тот вид, в котором мы ее видим 

сейчас в конце XVIII века. Именно тогда рельсы начали производить из 
металла, и появилась паровая тяга. Железная дорога быстро стала привле-
кательной для пассажиров, потому что именно благодаря железнодорож-
ному транспорту люди могли быстро и комфортно путешествовать на 
большие расстояния. 

По состоянию на 2012 год в Российской Федерации ж/д транспорт, с 
учётом трамвайного и метрополитена, занимал первое место по пассажи-
рообороту. 

Однако нет предела совершенству – глубинный смысл этой фразы за-
ключается в том, что любой предмет в мире может быть усовершенство-
ван, и железная дорога, конечно же, не может быть исключением, впро-
чем, как и любой другой вид транспорта. 

Вот и железная дорога не стоит на месте и ищет пути усовершенство-
вания перевозок, для более экономически выгодных модернизаций. 

Один из путей развития, который может в ближайшее время по-
явиться. Найден способ передавать их прямо по воздуху, наподобие ра-
диоволны, и притом без потерь. На определённой высоте над землёй, 
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разлита, если можно так выразиться, сплошная пелена энергии... Энергия 
практически безграничной мощности берётся «с воздуха». Именно такой 
способ получение энергии будет использоваться в поездах будущего. 

Также один из основных критериев развития железнодорожного 
транспорта – это увеличение скорости движения поездов. Это достигается 
введением новых технологий в строительстве, при которых улучшается 
стабильность конструкции, уменьшается количество зазоров в стыках, 
вводиться бесстыковой пусть большой протяженности, для уменьшения 
вредных воздействий на колеса подвижного состава и самого пути. 

В заключение стоит отметить, что несмотря на недостатки железнодо-
рожного транспорта, он так же остается удобным и комфортным видом 
транспорта. И если провести научный прорыв в строительстве и модерни-
зации данного вида транспорта, его ждет всеобщая преданность. 
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Первые мосты стали появляться ещё в далёкие времена, когда челове-
чество столкнулось с водным и воздушным препятствиями. Сложной кон-
струкции тогда не было, мост представлял собой дерево, перекинутое че-
рез реки или воздушное пространство. Уже тогда человечество стало за-
думываться, как преодолеть препятствия, возникающие на пути. Со вре-
менем в качестве строительного материала начали использовать камень, 
сначала его использовали как опору, а затем и вся конструкция стала ка-
менной. 
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Что касается славян, то у них используется дерево вместо камня. «По-
весть временных лет» сообщает нам о том, что в Овруче в X веке построен 
мост: 

Пошёл Ярополк на брата своего Олега в Деревскую землю. И вышел 
против него Олег, и исполчились обе стороны. И в начавшейся битве по-
бедил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город, назы-
ваемый Овруч, а через ров к городским воротам был перекинут мост, и 
люди, теснясь на нём, сталкивали друг друга вниз [1]. 

Позднее в Киеве появляется наплавной мост через реку Днепр. Также 
на Руси были распространены арочные деревянные сооружения. 

Время не стоит на месте, города растут и развивается торговля, а это 
значит, что появляется необходимость в крупных мостах, которые про-
пускали бы большие корабли. 

Сооружения, как правило, состоят из опор и пролетных строений. 
Опоры служат для того, чтобы переносить нагрузки на основание моста, 
а пролетные строения-для восприятия и передачи нагрузок на опоры. 

Уже в XVIII веке инженерные мысли приводят к тому, что высота про-
лёта становится более 100 метров. 

К концу XVIII века в качестве строительного материала используется 
металл, но из-за коррозии много затрат уходило на покраску, поэтому че-
ловечество пришло к железобетону. 

Арматурная сталь, как и бетон, имеет свойство постепенно деформи-
роваться под действием нагрузок. А это значит, что напряжения в арма-
туре будут падать. Следовательно, это придаст мосту прочность, устойчи-
вость и жесткость. 

В настоящее время существует огромное количество мостов. Класси-
фикация производится по назначению, использованным материалам, 
длине, сроку службы, принципу работы. 

В зависимости от назначения они бывают: 
– пешеходные; 
– автодорожные; 
– железнодорожные; 
– путепровод; 
– эстакада. 
Кроме этого, выделяют ещё и специальные, которые имеют специфи-

ческое назначение. 
Что касается материалов, которые используют при сооружении, мосты 

делятся на: 
– деревянные; 
– каменные; 
– металлические; 
– бетонные; 
– железобетонные; 
– комбинированные. 
Классификация по длине: 
– малые – не более 25 метров; 
– средние -25–100 метров; 
– большие – 100–500 метров 
– внеклассовые – более 500 метров, или когда один из пролетов имеет 

длину более 120 метров. 
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Мосты по конструкционной схеме бывают: арочные, рамные, балоч-
ные, вантовые и висячие. 

На сегодняшний день мосты – это сложные инженерные сооружения, 
которые имеют различное автоматическое оборудование. В результате 
чего, появилась классификация по принципам работы: 

– обычные (конструкция жесткая, не происходит изменения апарта-
ментах моста); 

– разводные (может двигаться пролетная часть для обеспечения дви-
жения судов под ними); 

– наплавные (опоры у этого моста плавучие, используются в военных 
целях, так как имеют высокую скорость монтажа); 

– разборные (могут быстро разбираться при необходимости и в то же 
время также быстро обратно сооружаться). 

По сроку службы бывают: 
– временные; 
– постоянные. 
Многие мосты являются памятниками инженерного искусства и зод-

чества. Мосты Санкт-Петербурга – неотъемлемая часть городской архи-
тектуры. 

Город славится разводными: Дворцовым, Благовещенским, Троицким, 
Володарским, Литейным и другими. 

Все они являются изюминками Санкт-Петербурга. Во время белых но-
чей разводные мосты особенно красивы, так как можно насладиться луч-
шим зрелищем страны. 

В нашем государстве появляется много новых сооружений, одним из 
которых является Крымский мост, соединивший Керченский и Таманский 
полуострова. Уникальность его состоит в том, что это самый длинный 
мост в России, длина его составляет 19 км. 

Он состоит из двух частей – автодорожной и железнодорожной, кото-
рые проходят параллельно друг другу. 

В настоящее время уже запущен в эксплуатацию автодорожный мост. 
Что касается внешнего вида, то это невероятно красивое сооружение. 
Мир не стоит на месте, все развивается, это касается и такой сферы, 

как мостостроение. Обучаясь на данной специальности, я верю, что впе-
реди нас ждут важные проекты, которые улучшат инфраструктуру нашей 
страны. Самое важное получать знания, которые дают, и в то же время 
развиваться самостоятельно. 

Мостостроение – это очень интересная и в то же время серьёзная и от-
ветственная сфера деятельности. 
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зеологических единиц в творчестве В.С. Высоцкого. В процессе исследо-
вания особое внимание было уделено оборотам традиционного употреб-
ления и сочетаниям, подверженным авторской обработке. Анализиру-
ются основные варианты трансформации фразеологизмов: семантиче-
ские и структурные. Они способствуют выражению индивидуального 
стиля писателя – его идиостиля. С помощью включения в структуру про-
изведения фразеологических единиц автор добивается высокого уровня 
экспрессивности и выразительности. Это помогает ему влиять на вос-
приятие читателя и доносить определенные смысловые оттенки. 
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В.С. Высоцкий является одной из знаковых личностей нашего вре-
мени. Тексты его произведений задевают самое сокровенное, выражают 
чувства, казалось бы, невыразимы. В своём творчестве он создал индиви-
дуальный творческий стиль, одновременно отражающий дух эпохи и не-
похожий ни на что-либо. 

В рамках исследования обратимся к творчеству Владимира Семено-
вича Высоцкого с целью выявить изобразительно-выразительные возмож-
ности фразеологических единиц в идиостиле. Идиостиль, по мне-
нию Н.С. Болотновой, является совокупностью языковых и стилистико-
текстовых особенностей, свойственных речи писателя, учёного и публи-
циста, а также отдельного носителя языка. Его можно назвать неповтори-
мым стилем [1, с. 157]. 

В ходе работы было выявлено, что все фразеологические единицы в 
творчестве писателя можно разделить на группы традиционно употребля-
емых и подверженных авторской обработке конструкций, из которых 
можно вычленить различные подгруппы. 

К традиционно употребляемым фразеологическим единицам относят 
устойчивые выражения разных типов, которые часто употребляются в по-
вседневной жизни, в текстах различных стилей. Экспрессивная семантика 
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многих уже не так ярка для современного читателя, «стерта». Однако они 
играют важную роль в выражении чувств, эмоций, оттенков восприятия 
действительности и отношения к миру. В.С. Высоцкий часто использует 
традиционные формы, которые не изменяют своего значения, которые 
легко можно отыскать в словарях. Например, в песне «Весна ещё в 
начале» применяет сочетание «душа рвется»: 

Весна ещё в начале, 
Еще не загуляли, 
Но уж душа рвалася из груди, – 
И вдруг приходят двое 
С конвоем, с конвоем: 
«Оденься, – говорят, – и выходи!» [3, с. 42]. 

Данный фразеологизм обозначает, что кто-то испытывает сильное же-
лание совершить что-либо. Он выражает ожидание, напряжение и ра-
дость, противопоставленные второй части стопы, где отражено противо-
положное настроение. Таким образом, он не только выполняет экспрес-
сивную функцию, но и входит в состав антитезы. С помощью оборота уси-
ливается конфронтация между частями стопы: душа человека радуется 
предстоящему обновлению природы, откликается на чувство свободы по-
сле сковывающей зимы, но он попадает в новые физические оковы, лиша-
ется свободы. 

Традиционно употреблен фразеологический оборот и в произведении 
«Татуировка»: 

И в тот же день, когда прощались на вокзале, 
Я тебя до гроба помнить обещал, – 
Я сказал: «Я не забуду в жизни, Валли!» 
«А я – тем более!» – мне Леша отвечал [3, с. 35]. 

Здесь устоявшееся выражение «до гроба» («по гроб») сопровождает 
глагол «помнить» и обозначает, что действие продлиться до конца жизни 
человека. Фразеологизм усиливает степень обещания лирического героя, 
подчеркивает его привязанность и глубокое чувство к товарищу. Фраза 
сочетается по смыслу с прямой речью, в которой уже содержится клятва, 
однако синонимия семантики в сочетаниях сопровождается противопо-
ставлением компонентов: «гроб» и «жизнь», смерть и земное существова-
ние. Данный приём привлекает внимание читателя, создавая диссонанс на 
подсознательном уровне и помогая до конца проникнуться чувством, ко-
торое испытывает лирический герой. 

Сохраняется структура оборота в песне «Сыт я по горло, до подбо-
родка…»: 

Сыт я по горло, до подбородка – 
Даже от песен стал уставать, – 
Легче бы на дно, как подводная лодка, 
Чтоб не могли запеленговать! [3, с. 73]. 

Автор оставляет неизменной структуру фразеологического оборота, 
подчеркивая его выразительность лексемой «до подбородка». Значение 
пресыщения чем-либо остаётся прямым и не подвергается трансформа-
ции. Таким образом, поэт сохраняет не только традиционное строение, но 
и исконное семантическое значение. 
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Используются В.С. Высоцким не только обороты, принадлежащие к 
книжной речи, но и сочетания просторечные, разговорные, архаичные… 
Например, «Песня-сказка о нечисти»: 

Соловей-разбойник тоже 
был не только лыком шит, – 
Гикнул, свистнул, крикнул: «Рожа, 
ты, заморский паразит! 
Убирайся без бою, уматывай 
И Вампира с собою прихватывай! [3, с. 109]. 

«Не (только) лыком шит» – это фразеологизм традиционного употреб-
ления. Он подвергается структурной трансформации: в конструкцию обо-
рота добавляется усилительная частица «только». Она даёт представление 
о большом объеме и охвате явлений действительности, расширяя границы 
воображения читателя. Дополнительную окраску вносит и просторечное 
слово «лык» – простой материал из липовой коры для изготовления лап-
тей, доступен всем, потому человек, который мог себе позволить обувь 
другого качества, выделялся. Со временем выражение стало подчеркивать 
не только отличия человека от других людей, но и его личностные каче-
ства: он был не так прост, как все. Перенос семантики значения произо-
шел с предмета обуви на человека и его характеристики. 

Фразеологическая единица «наломать дров» в песне «Случай на 
шахте» с пометой просторечный способствует усилению противопостав-
ления в стопе: 

Он – в прошлом младший офицер, 
Его нам ставили в пример 
Он был как юный пионер – всегда готов, – 
И вот он прямо с корабля 
Пришел стране давать угля, – 
А вот сегодня – наломал, как видно, дров [3, с. 123]. 

Фразеологическая единица претерпевает изменения в строение: автор 
использует вместо инфинитива форму прошедшего времени, показателем 
которой является суффикс -л-. Этот вариант необходим для избежания 
грамматических ошибок и сохранения понятной смысловой структуры 
текста. 

Значение сочетания – наделать глупостей, совершить необдуманный 
поступок – сохраняется, несмотря на вводную конструкцию, при помощи 
которой разъединены его компоненты. «Как видно» носит разговорный 
характер, добавляя интонацию непосредственности восприятия происхо-
дящего. Весь оборот противопоставлен по семантике остальной стопе, где 
расписаны достоинства лирического героя, который совершил промах. 
Устоявшийся фразеологизм в своей вариативной форме выражает сожа-
ление о проступке и не носит строго порицательного значения, благодаря 
появлению вводной конструкции. 

Автор использует в «Песне про белого слона» яркий и известный фра-
зеологизм традиционного употребления, не изменяя его значения. Од-
нако В.С. Высоцкий выбирает интересное сочетание для его применения: 

Добрым глазом, тихим нравом отличался он, 
И умом, и мастью благородной, – 
Средь своих братьев серых – белый слон 
Был, конечно, белою вороной [3, с. 267]. 
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Белый слон является почитаемым видом в некоторых странах и отли-
чается не только внешне, но и по отношению людей к нему. Этому живот-
ному поклоняются и считают его предвестником счастья.  Фразеологизм 
«белая ворона» чаще употребляется с отрицательным значением: некто, 
кто выделяется из общей массы, является изгоем. Однако он претерпевает 
перенос качеств из мира людей в животный мир, на определенное явле-
ние, обозначающее богатство, процветание и спокойствие. Его семантика 
приобретает положительные оттенок. Поэт использует приём антитезы, 
совмещая два противоположных по значению сочетания с общим цвето-
вым компонентом: три первые строки стопы противопоставляются по-
следней. Белый слон своим внешним видом и множеством положитель-
ных характеристик отличается от собратьев. Он является своеобразным 
изгоем, однако в хорошем значении: его выделяют из ряда однородных и 
почитают, а не закидывают камнями. 

Таким образом, в этом случае функцией оборота будет выделение экс-
клюзивного, уникального из ряда однородного и акцентуация внимания 
читателя на этом. 

Большинство узуальных средств выразительности поэт не изменяет 
структурно, однако употребляет их в интересной сочетаемости. Заметим, 
что часто В.С. Высоцкий обращается к просторечным формам. Они дают 
ему возможность привнести не только значение оборота в конструкцию 
произведения, но и дополнительные оттенки. Автор включает в песни и 
стихи необычные и забытые читателем слова, привлекая и акцентируя его 
внимание на важных моментах. 

В.С. Высоцкий употребляет не только традиционные по употреблению 
фразеологизмы. Многие средства выразительности осмыслены им с иной 
точки зрения. Авторский подход позволяет поэту преобразовать исход-
ный узуальный фразеологизм, сохранив часть семантической и морфоло-
гической связи с нормированной единицей. Однако данный процесс пред-
полагает как внешние, так и внутренние изменения: фразеологизм приоб-
ретает новую форму; новые компоненты, взамен утраты старых, или до-
полнительно к ним; вспомогательные оттенки значения, которые могут 
менять смысл всего выражения. Для этого поэт использует различные 
приёмы сочетаемости, трансформации и изменения оборотов, чтобы вы-
разить своё понимание мира. 

Например, в песне «Ленинградская блокада» поэт использует инвер-
сию и распространяет фразеологизм традиционного употребления «лезть 
в душу» словом «лапою». Оно придаёт другой оттенок значения: не про-
сто постараться проникнуть в душу человека и узнать его, а грубо нару-
шить границы внутреннего мира. Оборот наполняется чертами резкими, 
грубыми: 

«Я скажу вам ласково, 
граждане с повязками, 
В душу ко мне лапою не лезть! 
Про жизнь вашу личную 
и непатриотичную 
Знают все органы и ВЦСПС!» [3, с. 38]. 

В.С. Высоцкий часто использует структурную трансформацию. Он до-
бавляет оттенки значения фразеологическим оборотам за счет их 
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распространения при помощи добавочного компонента, например в про-
изведении «Попутчик»: 

Я не помню, кто первый сломался, – 
Помню, он подлива, поддакивал, – 
Мой язык как шнурок развязался – 
Я кого-то ругал, оплакивал… [3, с. 73]. 
Закрепленное в словаре значение сочетания «язык развя-

зался» дополняется сравнением «как шнурок», за счет чего усиливается 
выразительность оборота. Автор совмещает в одном выражении признаки 
живого и неживого, эта игра слов и значений позволяет ему достигнуть 
определенного стилистического эффекта. Рассматриваемый отрывок яв-
ляется куском монолога лирического героя, а выражение «как шнурок» в 
сочетании с устоявшейся формой фразеологизма добавляют разговорный 
оттенок, вносят живость, эмоциональность прямой речи в текст произве-
дения. 

В другой песне «Сорок девять дней» поэт подвергает авторской обра-
ботке фразеологизм «не смыкать глаз». 

Стихия реветь продолжала – 
И Тихий шумел океан. 
Заганшин стоял у штурвала 
И глаз ни на миг не смыкал [3, с. 33]. 

Автор изменяет структуру оборота, используя форму прошедшего вре-
мени, показателем которой является суффикс -л-, для избежания грамма-
тических ошибок и сохранения смысла. Здесь используется инверсия и 
распространение уточняющим оборотом «ни на миг». Этот (уточнить 
слово) уточняет значение и работает по принципу гиперболизации: не 
просто не уснул, а даже на миг не сомкнул глаз. Поэт специально доводит 
действие до наивысшей точки проявления, чтобы дать читателю возмож-
ность прочувствовать состояние лирического героя. 

Приём гиперболизации совместно с замещением и распространением 
использует поэт в стихотворении «Мне судьба до последней черты, до 
креста…»: 

Мне судьба до последней черты, до креста 
Спорить до хрипоты (а за ней – немота), 
Убеждать и доказывать с пеной у рта, 
Что – не то это вовсе, не то и не та! [3, с. 431]. 

Соответствующий выражению узуальный фразеологизм «до послед-
ней капли» обозначает до конца, целиком, до дна… Значение усиливается 
при замене слова «капля», на слово «черта», которое обозначает границу, 
предел, крайнее состояние. Важной деталью становится словосочетание 
«до креста», которое вместе со словом «черта» образует гиперболу: от 
крайнего предела черты до креста, находящего за пределом и обозначаю-
щим смерть. Таким образом, данная семантическая трансформация помо-
гает читателю прочувствовать накал эмоций, рвение души лирического 
героя, его неутомимость, готовность «до последней черты, до креста» от-
стаивать свои убеждения. 
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Наравне с изменением состава фразеологизма путем расширения его 
членов, В.С. Высоцкий использует и приём замены, например в стихотво-
рении «Прошла пора вступлений и прелюдий…»: 

Быть может, запись слышал из окон, 
А может быть, с детьми ухи не сваришь – 
Как знать, – но приобрел магнитофон 
Какой-нибудь ответственный товарищ [3, с. 274]. 

Популярный речевой оборот «каши не сваришь» изменяется струк-
турно и лексически. Происходит замена одного из компонентов, который 
обозначает вид еды, на другой, с этой же групповой семой «еда». Лекси-
ческое значение не претерпевает изменений, на первый взгляд. Однако в 
переносном значении слово «каша» обозначает путаницу и беспорядок, 
что добавляет к значению фразеологизма «не сделать какое-либо дело» 
определенный оттенок суеты, беспорядочности. Слово «уха» в перенос-
ном значении носит лишь оттенок назойливости, которое прямо не соче-
тается с основным значением. Однако совместно с компонентом «дети» 
оно носит экспрессивную функцию: не сделать с детьми какого-либо дела 
из-за их «назойливости», надобности постоянного контроля. 

«Ухи не сваришь», пишет автор, чтобы соблюсти и рифму: слово 
«каши» включает в себя две стопы, а слово «ухи» тоже состоит из двух 
стоп, но ударение в первом случае падает на первый слог, а во втором – 
на второй. Приёмы авторской обработки помогают сохранить целост-
ность формы и смысла в произведении. 

Интересную авторскую обработку совершает В.С. Высоцкий в произ-
ведении «Штрафные батальоны». Поэт использует приём контаминации, 
объединяя два фразеологизма «играть со смертью» и «играть в мол-
чанку»: 

Перед атакой – водку, – вот мура! 
Своё отпили мы еще в гражданку, 
Поэтому мы не кричим – «ура» – 
Со смертью мы играемся в молчанку [3, с. 52]. 

Первый обозначает рисковать жизнью, подвергаться опасности, вто-
рой говорит об уклонении от прямого разговора. Таким образом, оборот 
будет обозначать рисковать жизнью не безрассудно, а отклоняясь от 
встречи со смертью; стремление жить сопряженное с героизмом. 

Авторская обработка может быть не только смысловой, но и морфоло-
гической, например, в «Песне о вещем Олеге»: 

Ну, в общем, они не сносили голов, – 
Шутить не могите с князьями! – 
И долго дружина топтала волхвов 
Своими гнедыми конями: 
Ишь, говорят ни с того ни с сего, 
Что примет он смерть от коня своего! [3, с. 118]. 

Автор употребляет сочетание в форме прошедшего времени, что по-
могает ему сохранить смысл текста, избежать грамматических ошибок. 
Наиболее интересна морфологическая трансформация. Фразеологическая 
единица «не сносить головы» употребляется в единственном числе, а В.С. 
Высоцкий употребляет её во множественном. С её помощью он подчер-
кивает, что наказания не удалось избежать большому количеству людей. 
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При помощи данного вида трансформации автор подстраивает форму 
сочетания под свой замысел. Похожая ситуации в произведении «Утрен-
няя гимнастика»: 

Разговаривать не надо – 
Приседайте до упада, 
Да не будьте мрачными и хмурыми! 
Если очень вам неймется – 
Обтирайтесь чем придется, 
Водными займитесь процедурами! [3, с. 149]. 

Поэт употребляет в произведении не форму традиционного употреб-
ления фразеологизма, «до упаду», которая является просторечной, а 
наиболее верное для использования сочетание – «до упада». Изменяется 
окончание. Выбор формы связан с контекстом, где просторечный вариант 
был бы не уместен. Морфологические изменения связаны и с соблюде-
нием рифмы. 

Таким образом, в своём творчестве Владимир Семенович Высоцкий 
использует фразеологизмы, но он берёт не только готовые формы, но и 
устоявшиеся в языке. Он подвергает большинство оборотов авторскому 
осмыслению: вносит новые оттенки значения; меняет состав. расширяя 
фразеологизм или заменяя его части; использует приём контаминации; 
использует инверсию, гиперболу, сравнение в составе фразеологизма; ра-
ботает с морфологическим составом текста. Его произведения наполнены 
оттенками чувств, переживаний человека. Они яркие и объемные, запо-
минающиеся и волнующие, во многом, благодаря фразеологическим обо-
ротам и их авторскому переосмыслению. В.С. Высоцкому удаётся подчи-
нить себе фразеологические единицы, чтобы во всех красках показать че-
ловека, мир вокруг него и жизнь его глазами. 
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В связи с интеграцией России в мировое пространство актуальным 
стал вопрос метод общения с иностранными государствами. Одним из са-
мых популярных языков является английский язык. Уже со второй поло-
вины XX века предпочтение в изучении иностранных языков отдавалось 
английскому. Однако старые методики преподавания были и остаются 
очень трудоемкими, поскольку большое внимание в них уделяется изуче-
нию грамматики, словообразованию и меньше – разговорному англий-
скому. 

В XXI веке произошла перемена понимания сути изучения иностран-
ного языка – важно не только правильное построение предложений, но и 
умение общаться на языке. Существует множество методик, направлен-
ных на изучение языка как самостоятельно, так и в учебных заведениях. 

За всю историю человечества было разработано великое множество 
различных образовательных методик. Поначалу все способы обучения 
иностранным языкам заимствовались из программ, разработанных для 
обучения так называемым «мертвым языкам», – латыни и греческому, в 
рамках которых практически весь образовательный процесс сводился к 
чтению и переводу [1]. 

При построении занятий по английскому языку в вузе нужно учесть, 
что существует большой разрыв в уровне языковой подготовки между 
школой и высшим учебных заведением. Не всегда преподаватель может 
решить задачу по сравнению уровней подготовки всех студентов. 

При уравнивании языковой подготовки студентов преподаватель опи-
рается на требования к уровню языковой подготовки бакалавра или спе-
циалиста, предъявляемые вузом. Также необходимо учитывать и требова-
ния общества, будущей профессии, социально-экономические требования 
к уровню подготовки. Работа по старым методикам и учебным пособиям 
в современных условиях бесполезна – они не отвечают современным тре-
бованиям. 

Уровень преподавания английского языка в России в высших учебных 
заведениях требует постоянного совершенствования, поскольку требо-



Филология и лингвистика 
 

101 

вания по подготовке технических, экономических и гуманитарных специ-
альностей постоянно повышаются. 

Современные принципы отбора методов, способов, приемов и форм 
обучения предполагают: 

– создание условий, которые стимулируют интересы обучающегося и 
его желание пользоваться иностранным языком; 

– воздействие на личность обучающегося, вовлечение в образователь-
ный процесс его чувств, эмоций и ощущений, активизацию его когнитив-
ных, речевых и творческих способностей; 

– признание обучающегося главным действующим участником про-
цесса обучения, осознающим, что овладение иностранным языком свя-
зано с его собственными интересами; 

– умение обучающегося самостоятельно работать на высшем уровне 
интеллектуальных и психологических возможностей; 

– использование различных форм работы – коллективной, групповой, 
индивидуальной – стимулирующих активность, самостоятельность, твор-
ческое отношение обучающегося [1]. 

В настоящее время в преподавании иностранного языка в высших 
учебных заведениях чаще всего используются классические методы: 

– прямой метод; 
– грамматико-переводной метод обучения; 
– аудиовизуальный и аудиолингвальный методы; 
– коммуникативный метод [3]. 
Прямой метод обучения зародился еще в дореволюционной России. 

Его суть состоит в том, чтобы погрузить ученика в мир иностранного 
языка, т.е. обучение происходит полностью на английском языке. В дан-
ном случае эффективность метода полностью зависит от преподавателя, 
его навыков, акцента, поскольку студенты будут полностью его копиро-
вать. Идеальный вариант, если преподавателем является носитель языка. 

Большинство преподавателей отдают предпочтение традиционному и 
коммуникативному методам, сочетая их между собой. 

Прямой метод применяется довольно редко, в первую очередь из-за 
отсутствия преподавателей с достаточной квалификацией. 

Аудиовизуальной и аудиолингвальный методы не преподаются от-
дельно от других. В основном преподаватели используют их на занятиях 
в комплексе с другими методами. Также применяются и другие, менее по-
пулярные методики. 

Интенсивная методика. Этот вид становится в последнее время все бо-
лее популярным, особенно тогда, когда нужно быстро выучить язык. Пре-
подавание происходит по шаблону с механическим запоминанием опре-
деленных выражений. Чаще всего такая методика используется, чтобы 
изучить исключения из правил, устойчивые выражения, пословицы и т. д. 

Лингво-социокультурный метод преподавания английского языка яв-
ляется одним из самых серьезных методов изучения языка. В данном слу-
чае изучается разница, например, между английским и американским ва-
риантами языка в произношении, словах и построении предложений. 
Также существует методика подготовки к тестам и квалификационным 
экзаменам. В основном она применяется в языковых вузах, чтобы резуль-
тативно сдать итоговый квалификационный экзамен. 
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Тесты подразделяются по уровням, и методика подготовки зависит 
прежде всего от уровня знаний студентов. Следует принять во внимание, 
что тест никаких дополнительных знаний не дает, это лишь проверка и 
аттестация уже имеющегося «багажа». Тестовые методики не служат для 
изучения языка. Они помогают студенту лучше представить себя на экза-
мене, побуждают его к повторению разделов грамматики, лексики, ори-
ентируют на конкретные формы работы [2]. 

Хотя на сегодняшний день существует несколько вариантов шкал те-
стов, они между собой принципиально не различаются. Как правило, 
шкала включает 7 следующих уровней: beginner, elementary, pre-
intermediate (or lower intermediate), intermediate, higher intermediate, 
advanced (or near native). По такому же уровневому принципу построено и 
большинство зарубежных курсов [2]. 

Метод «брейнсторминга», или «мозгового штурма», подразумевает 
решение какой-либо проблемы и предложение большого количества идей 
на английском языке. Метод используется как игровой вариант изучения 
языка со студентами продвинутого уровня знаний. 

Метод презентации эффективен для изучения отдельных тем в англий-
ском языке. Данный метод позволяет раскрыть творческий потенциал сту-
дентов и в наглядной форме его отобразить. Метод можно использовать 
для проведения отдельных занятий, для закрепления материала. 

Суть кейс-метода заключается в том, что он развивает самостоятель-
ное мышление, критичное отношение к проблеме. С помощью кейсов 
можно развивать аналитическое мышление с уклоном в особенности 
англоговорящей страны или англоговорящих людей. Кейс-метод позво-
ляет студентам работать в группе, коммуникатировать, находить доказа-
тельства своей точки зрения, аргументы. В данном случае кейс-метод мо-
жет быть, как отдельным методом, так и входить в состав коммуникатив-
ного метода. 

Современная методика преподавания должна не просто опираться на 
родной язык и изучать грамматику, но делать это с целью более осмыс-
ленного понимания английской речи и ее выражения. Грамматика не 
должна быть основной целью изучения языка, а родной язык не должен 
диктовать правила его изучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «свобода» 
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Появление экзистенциализма как движения в философии в современ-
ный период сделало философию более актуальной для конкретно суще-
ствующего человека. Экзистенциализм стал восстанием против абстракт-
ных течений философии современного периода, чьи принципы считались 
слишком абстрактными для человеческого состояния. С экзистенциализ-
мом человек был перемещен, философия была переименована, а тяжелое 
положение человека получило «необычную трансформацию» в философ-
ском мире. 

Свобода широко обсуждалась даже за пределами философии. Не-
смотря на это, верное определение еще не было достигнуто. Работая с 
этими многогранными определениями, философы-экзистенциалисты пы-
таются найти золотую середину и установить границу. В своем объясне-
нии, далекого от других концепций, Карл Теодор Ясперс признал челове-
ческую свободу, которая для него захвачена в сетях того, что он называет 
«пограничными ситуациями». 

Хотя другие философы-экзистенциалисты, такие как Сёрен Кьеркегор 
и Жан Поль Сартр, утверждали человеческую свободу, тем не менее они 
предполагали абсолютную свободу человека, поскольку свобода выбора 
также фактически подразумевает обязательство нести полную ответ-
ственность за свои решения. Следовательно, в этом случае свобода с 
точки зрения философов-экзистенциалистов никогда не может рассмат-
риваться с абсолютной точки зрения. Несмотря на то, что ответственность 
за свободу выбора зависит от отказа от выбора, для них уже сделан выбор. 
Таким образом, человек захвачен паутиной. Более того, постулат Карла 
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Ясперса о «пограничных ситуациях» (Смерть, страдания, борьба, вина) 
значительно уменьшает то, что человек может считать своей свободой. 

Свобода – это абстрактное понятие, которое разные люди могут пони-
мать по-разному. Эти различные понимания создают сложность для опре-
деления приемлемого понятия. Некоторые люди понимают свободу с 
точки зрения силы воли, то есть способности человека делать все, что он 
хочет или любит, что подразумевает полное освобождение от внешних 
ограничений. Другие люди считают, что это своего рода независимость от 
любой официальной власти. 

В любом случае, свобода может быть понята с двух разных точек зре-
ния, а именно – положительно и отрицательно. С положительной точки 
зрения, это рассматривается как способность человека делать выбор среди 
альтернатив, когда присутствуют все благоприятные условия. Отрица-
тельно же свобода рассматривается как отсутствие выбора, ограничение. 

Широко распространенная концепция свободы понимается с точки 
зрения государства, а не принудительного или внешнего определения. По-
скольку фактор является внешним, существуют разные виды свободы в 
соответствии с их причинными факторами. Свобода как термин много-
гранна. Карл Ясперс так описывает свободу: «Это альфа и омега всего эк-
зистенциального выяснения. Оно говорит там и в одиночку не в мировой 
ориентации и не в трансцендентности. Потому что в мировой ориентации 
существо существует, объективно и актуально; что касается познания, то 
здесь нет свободы». 

Эти два термина «граница» и «ситуация» могут быть объяснены от-
дельно. Граница обычно обозначает предел, протяженность области, будь 
то конкретная или воображаемая, которая отделяет ее от некоторых дру-
гих областей. Граница устанавливает предел между двумя телами или 
объектами. 

Ситуация как понятие может быть применена в различных ситуациях 
и контекстах. Эти различные ситуации и контексты могут иметь положи-
тельные и отрицательные корреляции в зависимости от обстоятельств. 
Ситуация может означать, что происходит в определенное время и в опре-
деленном месте. Однако, применяя ситуацию к человеческому существо-
ванию, обнаруживается, что это реальность вне естественных законов. Ре-
альность экзистенциальной ситуации – это чувственная реальность. Ре-
альность экзистенциальной ситуации – это не просто объект пространства 
и его наук. 

Следовательно, из пограничной ситуации мы понимаем преобладаю-
щую ситуацию человека, которая установила предел между самим чело-
веком и его самопревосходящими способностями. Из-за пограничной си-
туации человек был вытеснен до такой степени, что он не может двигаться 
или осуществлять свою свободу. Другими словами, человек был абсо-
лютно акцентирован его границей. 

Чувства и представления одних людей о борьбе, страданиях и вине 
очень сильно отличаются от чувств и представлений других людей. Исто-
рия одного человека обычно рассматривается как сказка. Для человека, 
который просто слышит о чужих историях, обычное чувство и ответ: «Это 
его собственная история, со мной подобного не приключалось». Следова-
тельно, эффект такой истории является только односторонним. Объясня-
ется это тем, что человек еще не испытал подобного, поэтому его знания 
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в этом отношении недостаточны. С этой целью возникают такие вопросы, 
как «что бы чувствовал человек, находясь на грани своей смерти, которая 
знаменует собой конец его эмпирического существования?». Существо-
вание человека уже является проблемой для самого человека. Эрих 
Фромм говорил: «Человек – единственное существо, для которого его су-
ществование – это проблема, которую он должен решить и от которой он 
не может убежать». Столкнувшись с вопросом о попытках расшифровать 
свою сущность, человек обнаруживает, что у него есть, по крайней мере, 
возможность в будущем придать смысл своему существованию. 

Во время пограничных ситуаций человек осознает свою беспомощ-
ность, суровую реальность того, что его существование небезопасно. Сле-
довательно, чем глубже он колеблется в своей пограничной ситуации, тем 
больше ему открывается новых вещей. Впечатляющим образом он видит, 
что некоторые элементы страдания, такие как горе, боль и т. д. являются 
неотъемлемой частью жизненного опыта человека и, как таковые, неиз-
бежны. Человек в тот или иной момент должен страдать, бороться, стано-
виться виновным, а в другой момент встречает свою конечную и оконча-
тельную цель – смерть. Следовательно, смысл этого в том, что жизнь те-
перь рассматривается как переход. Даже счастье, которое является одной 
из целей существования, также считается временным. 

Особенность пограничной ситуации в том, что опыт уникален и инди-
видуален. Испытывая страдания, вину, борьбу и смерть, каждый из них 
приходит индивидуально, хотя идея этих фактов может быть универсаль-
ной. Смерть, страдания, вина и борьба не могут быть разделены, у каж-
дого человека есть своя доля. Хотя смерть и страдание универсальны, их 
нельзя разделить, ибо каждый человек умирает своей собственной смер-
тью как тот, кто отправляется в путешествие, по крайней мере, с намере-
нием вернуться. 

В конечном счете, человек, который только слышит о болезненной 
стороне существования, будет смотреть на мир с другой точки зрения. 
Ему становится ясно, что жизнь воплощает больше, чем можно увидеть 
на первый взгляд. Оказавшись в определенных пограничных ситуациях, 
особенно в борьбе и страданиях, человек обнаруживает, что в жизни есть 
ряд неоспоримых неприятных переживаний, которых невозможно избе-
жать, таких как старость, болезни, смерть, отделение от того, что нам нра-
вится и быть связанным с тем, что нам не нравится. Все это составляет 
болезненную сторону человеческого существования. 

Экзистенциализм, обычно называемый жизненной философией, имеет 
дело со всем человеческим экзистенциальным затруднением. Изучение 
человека таким образом делает исследование действительно значимым. 
Это связано с тем, что оно несет в себе трудности, надежды и всю челове-
ческую ситуацию в отношении существования. Существование – это воз-
можный способ изучения положения человека среди многих других атри-
бутов. Помимо человеческой экзистенциальной пограничной ситуации, 
Карл Ясперс также посвятил свои мысли свободе, сознанию и экзистен-
циальному общению. Весь Ясперс на экзистенциальной мысли опирается 
на человека в его конкретном существовании. Хотя философия берет свое 
начало в человеческом существе, она также распространяет свои инте-
ресы на другие сферы и проблемы. 
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Пограничная ситуация, переживаемая человеком, является сильным 
показателем ограничения упомянутой человеческой свободы. Другими 
словами, нельзя сказать, что человек пользуется абсолютной свободой. 
Опыт пограничной ситуации подразумевает, что, хотя человек иногда 
претендует на свободу, его требования ограничены. Перед лицом борьбы, 
вины и страданий человек осознает свою слабость. Перед лицом смерти 
несущественность человека выходит на первый план. В своих притяза-
ниях на свободу человек вынужден страдать от небытия своего существо-
вания, ситуации, которую он не может ни разделить, ни изменить, ни из-
бежать. Таким образом, указанная свобода человека омрачена опытом по-
граничной ситуации. Он не может ни притворяться, ни знать об этом, ни 
убежать от его хватки. Чудовищность этой беспомощности заставляет че-
ловека задавать множество вопросов, ответы на которые может дать 
только Всемогущий Создатель. Это чистое проявление нигилизма чело-
века. Исходя из этого, нельзя не прийти к заключению, что признанная 
свобода человека ограничена в его опыте пограничной ситуации среди 
других. 
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Конкуренция на рынке товаров и услуг растет и крепнет с каждым 
днем, что вынуждает участников рынка бороться за свое место на этом 
рынке. Самыми успешными считаются те предприятия, которые умеют 
грамотно подходить к использованию ресурсов. Надо отметить, что кон-
куренция на рынке имеет и положительные черты и оказывает оздорови-
тельный эффект на экономику, но плюс этот скорее для покупателя, так 
как он вынуждает производителей улучшать качество и снижать цену на 
предлагаемый ими продукт. 

На сегодняшний день существует большое количество определений 
«себестоимости», такие как, например, в финансовом словаре «Финам»: 
«Себестоимость продукции – совокупность прямых издержек, связанных 
с производством изделия; все виды затрат, понесенных при производстве 
и реализации определенного вида продукции» [5]. Иными словами, пока-
затель себестоимости позволяет оценить во сколько обошлась единица 
продукции на производстве. В себестоимость входят прямые затраты на 
рабочую силу, затраты на материалы и переменные издержки, а именно: 
амортизация основных средств, материальные затраты, заработная плата 
основного и вспомогательного персонала, накладные расходы, непосред-
ственно связанные с производством и реализацией. 

Под влиянием различных факторов формируется структура затрат, ко-
торая характеризует себестоимость: характер производимой продукции и 
потребляемых материально-сырьевых ресурсов, технического уровня 
производства, форм его организации и размещения, условий снабжения и 
сбыта продукции и т. д. Также существуют различные классификации ви-
дов себестоимости: по этапам формирования затрат в зависимости от сте-
пени готовности, а также места их осуществления и объема различают се-
бестоимость продукции технологическую, цеховую, производственную, 
полную. Технологическая себестоимость – часть себестоимости изделия, 
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определяемая суммой затрат на осуществление технологических процес-
сов изготовления изделия. В этот вид себестоимости входят затраты на 
сырье, материалы, технологические нужды, заработную плату производ-
ственных рабочих с начислениями и т. д. Цеховая себестоимость – это 
непосредственно затраты цеха, включая цеховые расходы на производ-
ство продукции. Данный вид себестоимости включает в себя: технологи-
ческую себестоимость, стоимость полуфабрикатов и услуг других подраз-
делений, затраты на покупные комплектующие изделия, затраты на 
управление и обслуживание производства в пределах цеха [1]. Производ-
ственная себестоимость – текущие затраты, исчисленные в денежном из-
мерителе и обусловленные использованием природных, трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов на производство продукции (работ, 
услуг). Полная себестоимость – совокупность всех затрат предприятия на 
производство и реализацию продукции. Она исчисляется только по товар-
ной (реализованной) продукции и служит фундаментом цены товара, а 
также конечной границей для товаропроизводителя. Себестоимость фор-
мируется непосредственно на самом предприятии. Следует заметить, что 
себестоимость одного и того же вида продукции на разных предприятиях 
может быть неодинакова, так как она отражает индивидуальные затраты 
и условия производства, конкретные результаты хозяйствования индиви-
дуального производственного коллектива. 

Показатель себестоимости имеет особое значение, с помощью кото-
рого он устанавливает эффективность использования всех видов ресур-
сов, а также он является одним из ценообразующих факторов и выступает 
как один из показателей конкурентоспособности продукции. Так же, как 
экономическая категория себестоимость выполняет ряд особых функций, 
а именно таких как: она позволяет контролировать и вести учет расходов, 
которые связанны с реализацией и выпуском продукции; выполняет роль 
некой основы для образования оптовой цены на продукцию, а также для 
расчета рентабельности и прибыли; позволяет дать обоснование рацио-
нальности вложений на техническое перевооружение, реконструкцию и, 
непосредственно, на развитие предприятия [3]. Одной из главных задач 
промышленных предприятий является наиболее полное обеспечение 
спроса населения продукцией высокого качества. Спрос соответственно 
определяет объемы и сроки продажи продукции и таким образом, задает 
все свои плановые показатели предприятиям – производителям. Следует 
заметить, что реализация продукции и объём производства являются вза-
имозависимыми показателями.  

Под реализацией продукции мы понимаем поступление готовой про-
дукции в народно-хозяйственный оборот с оплатой её по существующим 
ценам. Реализованной продукцией считается та, которая отпущена за пре-
делы промышленного предприятия и оплачена потребителем, сбытовой 
или торгующей организацией [2]. В условиях современной рыночной эко-
номики определение объема реализации в первую очередь является объ-
ектом маркетинговой деятельности. Именно результат маркетинговых ис-
следований служит базой для разработки проекта плана поставки потре-
бителям продукции. Эти данные используются вместе с другой информа-
цией для формирования плана производства и реализации продукции. Ре-
ализация продукции производится предприятиями по свободным отпуск-
ным ценам и тарифам, они были увеличены на сумму НДС, по 
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государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, увеличенным 
на сумму НДС (относительно продукции топливно-энергетического ком-
плекса и услуг производственно-технического назначения), по государ-
ственным регулируемым розничным ценам и тарифам, включающим 
НДС и налог с продаж (для продажи товаров и оказания услуг населению). 
Несмотря на всю важность себестоимости, каждое предприятие пытает 
снизить ее. При её уменьшении организация ставит перед собой следую-
щие цели: контроль деятельности каждого элемента, с финансовой точки 
зрения; увеличение продуктивности работы управленческого аппарата, 
которое выражается в быстром принятии эффективных и правильных ре-
шений; владение реальной и подтвержденной информацией, которая бу-
дет учитываться при составлении бюджета организации; использование 
гибкого ценообразования, которое позволяет в большей мере увеличить 
возможности организации и способствует созданию резервного капитала; 
владение важной информацией о рыночной цене своего товара и продук-
ции конкурентов; организация выпуска качественной продукции по более 
низкой цене с меньшими расходами. 

Большое количество факторов влияет на снижение себестоимости. 
Условно их делят на: внутрипроизводственные, то есть те, на которые 
непосредственно влияют сами руководители предприятия, в качестве при-
мера можно привести мотивацию сотрудников, сокращение штата рабо-
чих и т. д., а также внепроизводственные, то есть те, на которые предпри-
ятие не сможет оказать влияние, например, стоимость топлива, оборудо-
вания, материалов и т. д. Существует огромное множество способов, 
уменьшающих себестоимость, но в любом случае предприниматель, ре-
шивший снизить ее, должен понимать, что это дело не одного дня, а 
также, что в этот процесс должно будет вовлечено все производство. Од-
ним из способов снижения себестоимости является повышение произво-
дительности труда. Она показывает, какой объем работы, выполняет каж-
дый работник за единицу времени. Зачастую персонал не заинтересован в 
быстром и качественном выполнении своих обязанностей, в связи с этим, 
перед руководителем стоит очень сложная задача – мотивация работни-
ков на выполнение своей работы за минимальные сроки. Для этого необ-
ходимо провести беседу, или предложить материальное поощрение, так 
же можно поменять систему оплаты труда. Получается, размер выплат со-
труднику напрямую будут зависеть от количества и качества произведен-
ной им продукции. Таким образом, каждый сотрудник будет стремиться 
выполнить как можно больше работы и сделать ее более лучше. Еще од-
ним способом сокращения себестоимости является соблюдение режима 
экономии на предприятии. В данный процесс будут включены все этапы 
производства. Необходимо рассчитать, где и сколько можно будет сэко-
номить денег, но при этом особенно важно не ухудшить качество выпус-
каемой продукции. Снижение себестоимости продукции можно добиться 
благодаря правильно подобранным партнерам. То есть необходимо ответ-
ственно подойти к данному решению, так как это может оказать влияние 
на дальнейшее будущее организации. Необходимо обратить внимание на 
их географическое положение и отдать предпочтение поставщикам, кото-
рые находятся достаточно близко от вашего производства. Это дает воз-
можность сэкономить на транспортных издержках, не оказывая никакого 
влияния на качество товара. Также, расширяя производство продукции, 
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можно добиться снижения себестоимости работ. Поэтому следует нала-
дить механизированный выпуск товаров. Благодаря этому объемы произ-
водства увеличиваются, а цена на этот продукт уменьшается. 

Предприятие, сумевшее добиться снижения себестоимости продук-
ции, всегда крепко закрепляется на рынке, потому что благодаря снижен-
ной цене на товар, его с большей охотой покупают потребители. Сниже-
ние себестоимости предполагает глубокий анализ затрат предприятия и 
проведение большого количества мероприятий, на основании которых 
намечаются пути экономии. 
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На данном этапе развития общества, в связи с активным развитием ин-
формационных технологий, систем коммуникаций, сети Интернет и дру-
гих новшеств современного мира, человек, являясь носителем информа-
ции, постоянно подвергается угрозе ущемления его прав и законных ин-
тересов. Поэтому безопасность персональных данных является одной из 
наиболее актуальных проблем современного общества. 
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Персональные данные – это личные сведения конкретного физиче-
ского лица, относящиеся к категории конфиденциальной информации. 
Владение и использование данной информации третьим лицом имеет пре-
ступный характер и несет прямой ущерб его носителю. 

В Российской Федерации, как и во многих других развитых странах, 
работа с персональными данными имеет правовое регулирование. Наше 
государство гарантирует права и свободу своих граждан. В конституции 
1993 г. закреплен принцип приоритета прав и свобод человека и гражда-
нина, право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиты чести и доброго имени (ст. 2, п. 1 ст. 23). В июне 
2006 года был принят Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных 
данных». Кроме того, защите персональных данных посвящена глава 
14 Трудового кодекса Российской Федерации, где подробно описаны об-
щие требования, хранение, ответственность и т. д. 

В соответствии с законом «О защите персональных данных» органи-
зация или физическое лицо, осуществляющее и/или организующее обра-
ботку персональных данных, является оператором персональных данных 
и обязано обеспечить их защиту. В статье 90 ТК РФ указаны ответствен-
ность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональ-
ных данных работника. Однако современные реалии представляют нам 
множество нарушений обеспечения безопасности персональных данных 
работников. Казалось бы, что законодательная база регулирования без-
опасности персональных данных полностью обусловлена, однако суще-
ствует несколько общеизвестных и наиболее распространенных проблем 
защиты персональных данных. 

Во-первых, грубый человеческий фактор – игнорирование и пренебре-
жение нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности персо-
нальных данных, которое в большинстве случаев приводит к утечке кон-
фиденциальной информации. Из этого вытекает следующая проблема – 
отсутствие надлежащего контроля за исполнением закона и соответству-
ющих нормативных актов по защите данных сотрудника. 

В-третьих, законодательная база требует постоянных изменений, по-
правок, которые не успевают за развитием современного мира. Каждый 
день появляются новые возможности, функции обработки персональных 
данных. Соответственно это приводит к отсутствию конкретики, что объ-
ясняет различные нарушения, связанные с реализацией безопасности пер-
сональных данных. 

Для того, чтобы предотвратить утечку информации необходимо пред-
принять ряд мероприятий по совершенствованию системы защиты персо-
нальных данных. 

1. Для сотрудников, непосредственно ответственных за хранение кон-
фиденциальной информации необходимо проведение специальных курсов. 

2. В сфере государственного контроля и надзора обеспечить система-
тизацию, а также автоматизацию непосредственного контроля обработки 
персональных данных, для своевременного выявления правонарушений. 

3. Действующее законодательство нуждается в существенной дора-
ботке. для решения следующей проблемы предлагаем в законодательном 
акте прописать условия для редакции закона или установить фиксирован-
ные временные рамки, например, данный федеральный закон подлежит 
рассмотрению каждый раз в 1 или 2 года. 
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Таким образом, обеспечение безопасности персональных данных яв-
ляется одной из самых важных проблем нашего общества. Мы предпола-
гаем, что соблюдение вышеперечисленных рекомендаций разрешит су-
ществующие проблемы по защите персональных данных работников. 
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В экономике России в последние годы возрастает добровольческая де-
ятельность волонтеров. На официальном сайте добровольчества РФ [1] на 
01.01.2019 г. зарегистрировано 501660 чел. 
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Безвозмездно делать хорошие дела на благо человеку и/или обще-
ству – это часть русской многовековой традиции. В советское время во-
лонтерство – это тимуровское, пионерское и комсомольское движение, 
которые в девяностые годы прекратили свою работу. В 1991 г. на XXII 
чрезвычайном съезде ВЛКСМ было объявлено о завершении деятельно-
сти организации комсомола и ее роспуске.  

Вместе с комсомолом автоматически была расформирована и Всесо-
юзная пионерская организация им. Ленина и добровольная работа стала в 
нашей стране непривычным явлением. 

В частной рыночной экономике России, после распада добровольче-
ских движений, доброй и бесплатной работой стали заниматься: 

– жены богатых мужей от нечего делать и/или как дань моды; 
– не успешные люди – оставшиеся временно без работы, не имеющие 

профессионального опыта, и они используют добровольческую работу 
как «трамплин» для приобретения рекомендаций и/или навыков; 

– школьники и студенты, которых согнали на какие-то разовые акции 
и др. 

Со временем в стране происходили изменения, и человечество адапти-
ровалось к новым обстоятельствам, чтобы по доброй воле посвятить своё 
время – опыт / знания / умения / навыки для общественного блага, по-
мощи другим или проведению какого-либо мероприятия на безвозмезд-
ной основе. 

По мнению аналитиков, в России все чаще люди отказываться от ин-
дивидуалистического и потребительского стиля жизни, больше общаются 
и чаще помогать друг другу. Эксперты считают, что именно на этой волне 
давно возрос интерес к волонтерской работе на западе [2]. 

На государственно-правительском уровне одним из настоящих путей, 
комплексного подхода возрождения массового добровольческого движе-
ния в России, был совершен в двухтысячных годах. В России 2018 г. был 
объявлен Указом президента – годом добровольца (волонтера) [3], это 
значит признать заслуги людей, готовых к самопожертвованию, перед ря-
довыми соотечественниками, которым они оказывают огромное содей-
ствие и неоценимую помощь. 

На этой доброй волне 25 января 2018 г. (день студенчества) в г. Ниж-
нем Новгороде Приволжского федерального округа на базе Нижегород-
ского государственного технического университета им. Р.А. Алексеева 
был образован студенческий-преподавательский волонтерский отряд 
«ПромЭкскурсовод». Деятельность отряда направлена на разработку и ре-
ализацию для широкой аудитории области (дошкольники, школьники, 
студенты, жители и гости города) экскурсионной программы «Промыш-
ленный Нижний», не имеющей аналогов в регионе, и осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

– разработка комплекса экскурсионных маршрутов, освещающих ис-
торию и современные тенденции развития промышленных предприятий 
и районов Нижнего Новгорода и области; 

– информационное освещение постоянной экспозиции военной тех-
ники в Кремле и других объектов Нижнего Новгорода и области при со-
трудничестве с профессиональными учеными; 
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– организация экскурсий на ведущие промышленные предприятия, 
научно-исследовательские организации Нижегородского региона; 

– организация и популяризация массовых посещений музеев предпри-
ятий и других научно-технических и промышленных музеев. 

В отряде пятнадцать гид-волонтеров разных возрастов (18+) и все они 
прошли обучение по краткосрочной программе повышения квалифика-
ции «Основы экскурсоведения». Работа каждого добровольца занимает 4–
5 часов в неделю (более 200 часов в год), получая значительные выгоды 
от того, что они делают. 

Практические методы исследования волонтерского отряда (наблюде-
ния, личное вовлечение в деятельность, опрос/беседа), определили основ-
ные причины, которые побуждают людей работающих и студентов, заня-
тых на официальной/основной работе, которая приносит доход/стипен-
дию и/или дополнительный заработок – деньги, заниматься добровольной 
бесплатной работой: 

– ощущение собственной пользы. Работа на доброй воле становится 
возможностью «передохнуть» от гонок за деньгами и статусом, сделать 
работу, продиктованную своими моральными, целостными принципами. 
Из психологии хорошо известно, что когда люди помогают другим, то это 
повышает их уверенность в себе и вызывает очень сильные позитивные 
эмоции (счастье, восторг, нежность) и чувство, что ты нужен или ва-
жен [2]. Это бывает очень ситуативно. Например, организовываешь и/или 
проводишь ты экскурсию, и в этот момент ощущаешь, что, да, вот от тебя 
зависит, что ты можешь сделать правильно и хорошо, а можешь не сде-
лать хорошо. 

Иногда возникают какие-то сложные ситуации, когда идет экскурсия 
для детей и надо что-то донести, объяснить на каком-то примере, и в этот 
момент понимаешь, что вот если ты сейчас не придумаешь какого-то та-
кого яркого образа, чтобы объяснить, почему так, а не иначе, то в каком-
то смысле эта информация уйдет навсегда. И вот от тебя зависит, запом-
ниться ли правильная информация у ребенка или нет; 

– новые возможности. По данным опроса настоящего исследования, 
более 90% молодых волонтеров отряда до тридцати лет отмечают, что та-
кая работа помогла им значительно улучшить навыки общения. Добро-
вольцы отряда «ПромЭкскурсовод» старше тридцати благодаря такому 
досугу нашли новых друзей. Активные волонтеры отряда за год работы 
побывали и познакомились с достопримечательностями пяти городов 
России, где приняли участие в масштабных мероприятиях Федеральное 
агентство по делам молодежи; 

– собственное развитие. Волонтеры отмечают основные способы са-
моразвития при работе в отряде: бесплатное дополнительное обучение по 
краткосрочным программам деятельности волонтерского объединения; 
возможность участвовать в муниципальных/региональных/российских/ 
федеральных/международных образовательных/практических/спортив-
ных и др. конференциях/форумах/фестивалях/проектах; изучение и по-
знание своего края находясь на экскурсионных промышленных объектах; 
получение практического опыта для повышения уровня профессиона-
лизма и получения новых навыков и др. 

По результатам исследования было определено, что вариативность ре-
ализации волонтерских практик позволяет развивать личностные 
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качества и компетенции, которые необходимых для эффективной жизни 
в настоящем обществе: знания, опыт, любознательность, инициативность, 
настойчивость, умение решать практические и трудные задачи, навыки 
целеполагания, креативность, лидерские качества, умение работать в ко-
манде, коммуникативность.  

По данным американского исследования, проведенного среди жен-
щин, добровольная работа более чем у 80% участниц привела к улучше-
нию навыков лидерства [2]; 

– подспорье в карьере. Для каждого волонтера на сайте добро-
вольцы.рф ведется добровольческая книжка о том или ином опыте работы 
с отработанными часами и рейтингом (от 1 до 5 баллов), что является офи-
циальной справкой потенциальному работодателю. 

Добровольчество – это эффективный способ: личностного и профес-
сионального самоопределения, понимать, что ближе внутреннему миру; 
получить профессиональный опыт – отточить свои навыки – сформиро-
вать образ «Профессионального Я». Благотворительность может стать ва-
риантом и для временно «выпавших» из сферы труда, например, при 
уходе в декретный отпуск; 

– самореализация/самоактуализация. Активизация процесса удовле-
творения потребности – самоактуализации – наивысшей ступени в иерар-
хической теории американского психолога Абрахама Маслоу [2]. Участ-
вуя в социальной практике, организуя различные события, есть отличный 
способ раскрыть себя и осуществить свою мечту, претворить любую идею 
в жизнь. Добровольчество часто является привлекательной возможно-
стью для людей, страдающих от застенчивости, или просто оказавшихся 
вне привычного круга общения, например, после переезда в новый город. 

По мнению главы страны В.В. Путина, совместные добрые старания 
сплотят всех неравнодушных граждан могучего государства, чья энергия, 
воля и безграничное благородство являются ключевой действующей си-
лой России. 

Добровольцы решают параллельно несколько задач: 
– популяризировать благотворительность; 
– преумножить престиж работы добровольцев; 
– стимулировать общегражданские инициативы соотечественников. 
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Фундаментальная связь всегда существовала между производством, 
окружающей средой и международной торговлей. С ростом масштабов 
мировой экономической деятельности, значительно возрос и ущерб окру-
жающей среде. 

Согласно программе ООН по окружающей среде «UNEP», способству-
ющей координации охраны природы на мировом уровне, производство во 
всех странах мира может увеличится в четыре раза к 2050 году, а выбросы 
углекислого газа в атмосферу увеличатся в 2,5 раза. Это обстоятельство 
ставит мировое сообщество под угрозу глобальной экологической ката-
строфы [1]. 

В начале 1970-х годов страны мира полностью осознали необходи-
мость экологизации международных торговых отношений. Страны, 
участвующие в Генеральном соглашении по тарифам и торговле «ГАТТ», 
создали специальную группу по экологическим мерам и международной 
торговле «EMIT Group». В 1995 году был организован Комитет по тор-
говле и окружающей среде в рамках Всемирной торговой организации 
«ВТО», чтобы определить взаимосвязь между торговлей и экологической 
политикой [2, c. 22]. 

12 декабря 2015 году. В рамках Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата, было принято Парижское соглашение о регулировании мер 
по снижению углекислого газа в атмосфере. Соглашение было подготов-
лено взамен Киотского протокола, принятого в 1992 году. Он обязывал 
развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или ста-
билизировать выбросы парниковых газов [3]. 

Наиболее важной проблемой является сокращение использования 
опасных субсидий, которые используют отдельные страны для развития 
экспортной продукции. По данным «International Energy Agency», при 
снижении субсидий только в восьми обследованных странах, включая 
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США, Китай, Россию, Японию, Германию, Индию, Великобританию и 
ЮАР выбросы в атмосферу могут быть сокращены на 4,5% [4]. В данном 
случае это только экологически опасные субсидии, а не «зеленые» субси-
дии на охрану окружающей среды (см. таб. 1). 

Таблица 1 
 

Анализ выбросов углеводородов в атмосферу по странам мира [4] 
 

Страна Выброс, млн т 
Доля в гло-
бальном 

выбросе, %

Выброс на душу 
населения, т 

США 1400 22,9 5,3

Китай 810 13,3 0,7

Россия 440 7,2 2,9

Япония 300 5,0 2,4

Германия 235 3,8 2,9

Индия 230 3,8 0,3

Великобритания 160 2,7 2,7

ЮАР 160 2,7 3,5
 

Тенденция к перемещению «грязной» продукции в страны, где произ-
водственные затраты ниже, а, следовательно, и заработная плата, поощря-
ется. Основным способом устранения этого противоречия является введе-
ние международных экологических стандартов, в частности стандартов 
«ISO 14000», разработанных Международной организацией по стандар-
тизации «International Organization for Standardization, ISO» [5]. Эти стан-
дарты ориентированы на внедрение экологического менеджмента, а не на 
отдельные стандарты выбросов. Их использование включает соблюдение 
определенных процедур, принятие соответствующих документов и созда-
ние системы ответственности за экологизацию производства. 

Руководящим принципом многообещающей экологической политики 
должен быть принцип «за загрязнение окружающей среды несет ответ-
ственность прежде всего производитель». Таким образом, на государство 
налагается плата за превышение норм выбросов по природным ресурсам 
(почва, вода, воздух) посредством экологических налогов. Это регулиро-
вание является первым условием для рационального сочетания экологи-
ческой и внешнеторговой политики [6, c. 37]. 

В сфере производства анализ эффективности экологических инвести-
ций включает 3 вида оценки: инвестиции в «грязные» отрасли; инвести-
ции в экологически чистое производство; экологические инвестиции в ве-
дущие компании в отдельных секторах экономики [7, c. 37]. 

Во-первых, «грязное производство» в химической и нефтехимической 
промышленности, требующее эффективных очистных сооружений, при 
крупном инвестировании, могут пострадать от снижения уровня конку-
рентоспособности в современной мировой экономике.  

Во-вторых, появление новой экологически чистой промышленной 
культуры, разработка безотходных технологий и новых методов перера-
ботки, включая также развитие международного сотрудничества, между-
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народную промышленную и научно-техническую интеграцию, стано-
вятся актуальными задачами в таких секторах экономики. 

Таким образом, проанализировав перспективы развития экологиче-
ского пространства внешнеэкономической деятельности, можно прийти к 
выводу, что между этими понятиями всегда существовала неразрывная 
взаимосвязь. Но несмотря на противоречия между торговой политикой и 
политикой экологически устойчивого экономического развития, для про-
грессивного развития не только будущих технологий и экономики в це-
лом, но и экологического баланса, человечеству необходима новая си-
стема мировоззрения, а самое главное понимание в ней места самого че-
ловека. Только при правильной организации экономики, решение эколо-
гических и социальных проблем на региональном и мировом уровнях, мо-
жет способствовать развитию человеческого потенциала. 
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Повышение зависимости стран от занимаемого положения на мировой 
арене порождает развитие научно-технического прогресса и инновацион-
ного развития в ходе, которого регионы становятся основными площад-
ками для реализации этого процесса. Однако инновационная политика в 
России все ещё не на том уровне. О чем свидетельствует низкая иннова-
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ционная активность, что не способствует повышению конкурентоспособ-
ности ряда регионов. 

Основная задача нашей страны на данный момент является экономи-
ческий рост за счёт инвестиций в инновационные исследования что поз-
волило бы поднять экономику регионов, увеличить ее устойчивость к 
внешним и внутренним рискам, создавая основу для экономического ро-
ста региона. Для этого разрабатывается механизм, позволяющий перера-
ботать сферу общественных отношений с целью развития региона. Для 
реализации развития всей страны особое внимание уделяется на развитие 
отдельных регионов с учётом их особенностей территориального распо-
ложения, сложившиеся отраслевые специализации. Инновационные пре-
образования дают условия для качественного функционирования всей 
национальной экономической системы, является шагом к устойчивому 
региональному развитию и выступает в качество основного регулятора 
динамики экономического роста в регионе [4, c. 44–49]. 

В 2009 году термин «инновация» сформулировал доктор филологиче-
ских наук, профессор Милославский И.Г. «Инновация – это не всякое 
новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает 
эффективность действующей системы, т. е. применено на практике». 

Так мы можем понимать, что это какое-либо улучшение существую-
щей системы, которое позволяет ускорить производство, уменьшить за-
траты на выпуск определённых товаров или услуг, увеличить конкурент-
ную способность предприятий, а также увеличить их потенциал. Иннова-
ционная политика- развитие регионов, основанное на использовании но-
вых технологий и достижений в сфере производства. С целью внедрение 
инновационной политики в 2011 году распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227 утверждена Стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
она разработана на основе положений Концепции долгосрочного разви-
тия Российской Федерации на период до2020 года в соответствии с Феде-
ральным законом 127 «О науке и государственной научно-технической 
политике» [1; 2]. 

Для расширения инновационной политики регионов важна поддержка 
как органов местного самоуправления, так и органов государственной вла-
сти, потому как такой вид развития возможен в определённых условий: 

– развитие и поддержание инновационных исследований; 
– обеспечение работоспособности объектов научно-технического про-

гресса; 
– мотивация и поддержка исследований в различных сферах; 
– обеспечение безопасности интеллектуальной собственности. 
Важен еще тот факт, что регион может сам выбирать себе инструмент, 

для обеспечения инновационного развития. Однако всегда нужно опи-
раться на особенности данного региона, так как некоторые могут быть 
ограниченны и ресурсах. Нужно отметить, что даже бедные в ресурсном 
плане регионы, имеют определенные инструменты для развития, а толч-
ком в этом направлении могут быть меры, которые не требую определен-
ных затрат. 

Инновационная политика региона является основным звеном опираясь 
на который определятся направление и характер модернизации регио-
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нальной инновационной сферы. Основной целью инновационного разви-
тия региона является: 

– создание условий для рационального использования ресурсов; 
– увеличение бюджета за счет использования научно-технического 

прогресса; 
– укрепление и подъем экономики региона; 
– поддержание инновационной деятельности; 
– повышение уровня жизни населения; 
Но для достижения этих целей необходимо выполнить ряд определен-

ных стратегических задач: 
1) создание целостной инновационной деятельности; 
2) формирование на инновационной основе системы управления тер-

риториального субъекта, всех сфер и форм деятельности региона; 
3) грамотное использование достижений научно-технического про-

гресса в целях модернизации отраслей экономики региона; 
4) увеличение инвестиционных вложений для реализации инноваци-

онных программ и проектов в рамках региона; 
5) мотивация развития инновационных программ и проектов для обес-

печения развития области и региона; 
6) установление контрактной системы в сфере инновационного разви-

тия; Основные факторы, воздействующие на региональный инновацион-
ный потенциал: 

– инновационная политика региона; 
– стратегия инновационного развития хозяйственной активности; 
– финансово-кредитная политика региона и отдельных учреждений; 
– уровень развития научного потенциала региона. 
Для оценки развития необходимо использовать некоторые показатели, 

оценивающие темпы экономического развития региона, например: 
– средний уровень доходов населения; 
– уровень образования в регионе; 
– продолжительность жизни, уровень психического и физического 

здоровья людей; 
– уровень потребления материальных благ и услуг. 
Факторы, которые оказывают влияние на формирование региональ-

ного инновационного потенциала, определяют его количественные пара-
метры, а также способность инициировать, распространять новшества, 
привлекать ресурсы на принципах коммерческой результативности [3, c. 
89–90]. Инновационная политика государства организует, устанавливает 
её общие принципы, определяет её место и роль в общем экономическом 
механизме страны, регламентирует приоритетные направления в её раз-
витии [4, c. 3089–3092; 5, c. 30]. 

Таким образом, пока не будет достигнут консенсус между наукой биз-
несом и властью невозможен инновационный путь развития.  

Поэтому применяется политика кооперации и стимулирования инно-
вационных регионов России. Но ни местные власти, ни специалисты не 
готовы к таким изменениям и внедрениям, так как инновационный подход 
требует времени что бы дать результат, а большая часть специалистов и 
властей ориентированы на быстрый результат. И я считаю, что основной 
задачей для нашей страны остаётся изучение и внедрение инновационной 
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инфраструктуры, а также подготовка специалистов в сфере инновацион-
ного развития. 
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Аннотация: в статье рассматривается методика оценки конкурен-
тоспособности отрасли Майкла Портера. Авторами анализируются не-
достатки применения методики Портера. В работе предложены допол-
нения к существующей методике оценки конкурентоспособности от-
расли, в которых учитывается инновационный фактор. 
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Под конкурентоспособностью отрасли следует понимать способность 
хозяйствующих субъектов, действующих в её рамках, участвовать в со-
ревновании с реальными и потенциальными конкурентами за потребителя 
на отраслевом рыночном сегменте в конкретный период времени благо-
даря определенному сочетанию свойств производимых товаров, условий 
воспроизводства основных факторов производства и использованию дру-
гих управляемых факторов [1]. 

С решением проблем повышения конкурентоспособности отрасли 
неразрывно связана оценка её конкурентоспособности. Такая оценка поз-
воляет определить степень конкурентоспособности отрасли, а также яв-
ляется отправной точкой разработки стратегии повышения конкуренто-
способности, и, одновременно, – критерием результативности страте-
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гических мер. Стоит отметить, что на сегодняшний день нет общеприня-
той методики оценки конкурентоспособности. 

Одним из главных специалистов в области изучения конкуренции яв-
ляется Майкл Портер, которым была предложена модель анализа «пяти 
сил» конкурентной среды. 

Модель Портера основывается на следующих положениях структур-
ного анализа конкурентной среды отрасли: 

1. Конкуренция выходит за пределы конкурирующих предприятий. 
2. При проведении структурного анализа необходимо определить ин-

тенсивность конкуренции и в этой связи исследовать потенциальные 
уровни воздействия на предприятие следующих ключевых сил: 

– угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов; 
– власть покупателей; 
– власть поставщиков; 
– угрозы со стороны заменителей товара или услуги; 
– уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурен-

тами [2]. 
Методика Майкла Портера помогает определить, способность бизнеса 

приносить прибыль исходя из информации о других компаниях в этой от-
расли, поставщиках и потребителях, а также строить прогноз относи-
тельно развития отрасли. 

Тем не менее, методика пяти сил Майкла Портера не учитывает инно-
вационный фактор, который на сегодняшний день имеет важное значение 
при оценке конкурентоспособности отраслей экономики. Также, мето-
дика анализирует уже сложившиеся рыночные отношения без учёта их 
изменений. В модели отсутствует возможность проследить динамику 
факторов. Кроме того, она не учитывает регулирующее влияние государ-
ства, когда оно само может выступать в качестве конкурентной силы. 

Для улучшения своих конкурентных позиций на рынке, организации 
внедряют инновации, благодаря чему можно получить следующие эф-
фекты: 

1. Повышение конкурентоспособности товара, которое создаёт новые 
конкурентные преимущества на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

2. Привитие новых потребностей, которые создают новые конкурент-
ные преимущества на отдаленную перспективу. 

3. Повышение эффективности производства, которое преобразует кон-
курентоспособность товарной массы в конкурентоспособность организа-
ций [3]. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что при разработке мето-
дики оценки конкурентоспособности отрасли необходимо учитывать сле-
дующее: 

– фактор влияния инноваций; 
– фактор регулирующего воздействия государства. 
Так, для оценки степени влияния на конкурентоспособность отрасли 

вышеперечисленных факторов предлагается использовать следующие по-
казатели, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Показатели для оценки факторов конкурентоспособности 
 

Фактор влияния инноваций Фактор регулирующего  
воздействия государства 

Место, занимаемое в рейтинге гло-
бальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума 
(по показателю «Инновации») 

Политика, проводимая государством 
в сфере инноваций 

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические ин-
новации 

Политика государства в области со-
здания условий для ведения (оценка 
на основе показателя рейтинга гло-
бальной конкурентоспособности 
ВЭФ «Совершенство бизнеса») 

Инновационная активность организа-
ций в отрасли 

Выделение средств на инновацион-
ные разработки и модернизацию 

 

Оценка вышеперечисленных показателей по методике пяти сил помо-
жет провести более детальный анализ конкурентоспособности отрасли 
экономики. Преимуществом оценки данных показателей является их до-
ступность и наглядность.  

Стоит отметить, что фактор регулирующего воздействия государства 
не состоит только из политики государства в инновационной сфере, но, 
как правило, организации, осуществляющие инновационную деятель-
ность в соответствии с инновационной политикой государства (про-
граммы и стратегии инновационного развития) имеют дополнительные 
льготные условия для ведения бизнеса в конкретной отрасли. 

Таким образом, фактор влияния инноваций и фактор регулирующего 
воздействия государства можно объединить в одну, шестую силу для мо-
дели пяти сил Майкла Портера – влияние инноваций. Данную силу можно 
рассматривать как угрозу появления инновационных решений у компа-
ний-конкурентов (как инновационных продуктов, так и инновационных 
организационных решений), а также в других отраслях (появление нового 
продукта, который будет выступать в качестве заменителя существую-
щему продукту компании). 

Влияние инноваций определяется в отдельную силу, так как она может 
воздействовать одновременно на несколько других сил, например на ком-
пании-конкуренты, товары-субституты. 

Исходя из этого, модель анализа конкурентных сил на основе модели 
Майкла Портера будет выглядеть следующим образом (рисунок 1). 
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Рис. 1. Модель сил конкурентной среды 

 

Анализ и описание конкурентной среды рассматриваемой отрасли в 
соответствии с концепцией «пяти сил конкуренции» Майкла Портера для 
наглядности можно производить с помощью таблиц, присваивая каждому 
параметру балл. Оценка каждого из факторов будет проводиться по шкале 
от 1 до 10, где 1 – минимальное соответствие на рынке описываемой си-
туации, 10 – означает полное соответствие. Баллы присваиваются исходя 
из данных официальной статистики, финансовой отчётности компаний, а 
также данных, полученных из отчётов аналитических агентств. Помимо 
этого, будет использован ещё один вид таблиц, в котором показана общая 
ситуация в данной отрасли, также сделаны выводы о степени влияния 
конкретной силы. Данные таблицы сформированы исходя из утвержде-
ний, которые описаны в книге Майкла Портера Конкурентная стратегия: 
Методика анализа отраслей и конкурентов. 

Таким образом, оценка уровня влияния инноваций может произво-
диться с помощью таблиц, которые представлены ниже (таблицы 2 и 3). 

 

Таблица 2 
 

Оценка уровня влияния инноваций 
 

Параметры оценки Оценка параметра 

Место, занимаемое 
в рейтинге гло-
бальной конкурен-
тоспособности 
Всемирного эконо-
мического форума 
(по показателю 
«Инновации») 

Позиция в рей-
тинге 1–30 

Позиция в рей-
тинге 31–70 

Позиция в рей-
тинге 71–140 

Затраты на иннова-
ционные разра-
ботки в отрасли 

Высокий уровень 
затрат 

Средний уровень 
затрат 

Низкий уро-
вень затрат 
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Политика, прово-
димая государ-
ством в инноваци-
онной сфере 

Полная под-
держка государ-
ством компаний, 
занимающихся 
инновационными 
разработками  

Политика под-
держки государ-
ством компаний, 
занимающихся 
инновационными 
разработками су-
ществует, но не 
является эффек-
тивной

Отсутствие 
стратегий и 
программ под-
держки в инно-
вационной 
сфере 

Итого 
3–4 балла Низкий уровень
5–7 балла Средний уровень
8–9 балла Высокий уровень

 

Таблица 3 
 

Оценка влияния инноваций 
 

Фактор Оценка 

1. Страна занимает лидирующие позиции в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума  
(по показателю «Инновации»)

2. Государство осуществляет полную поддержку компаний, 
занимающихся инновационными разработками

3. В стране созданы все условия для ведения бизнеса (оценка на 
основе показателя рейтинга глобальной конкурентоспособности 
ВЭФ «Совершенство бизнеса»)

4. Число компаний, занимающихся инновационными разработ-
ками  
в отрасли растёт

5. Компании увеличивают затраты на инновационные разра-
ботки 
Итого 
Максимум баллов 50
Интенсивность (итого/максимум), %

 

Применение предложенной методики будет способствовать повыше-
нию точности оценки конкурентоспособности рассматриваемой отрасли, 
так как будет в полной мере отражать реальную ситуацию, в которой 
находится данная отрасль. 

Таким образом, были внесены предложения по совершенствованию 
модели «пяти сил» Майкла Портера, которая не учитывает влияние инно-
ваций и регулирующие воздействие государства на конкурентную среду 
в отрасли. Предложенные дополнения позволят компаниям и инвесторам 
детальнее прогнозировать развитие отрасли, а следовательно, и прини-
мать более взвешенные решения относительно своего участия на рассмат-
риваемом рынке. 
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ПАО «Таттелеком» – основной оператор современных услуг связи в 
Республике Татарстан. Таттелеком является крупнейшим в Татарстане 
оператором связи по предоставлению ключевых базовых услуг для своих 
клиентов: Интернета, проводной телефонии, телевидения и мобильной 
связи под брендом «Летай». 

Совет директоров ПАО «Таттелеком» нацеливает менеджмент компа-
нии на эффективное использование ресурсов и активное продвижение но-
вых услуг. Коллектив успешно справляется с поставленными задачами, 
обеспечивая стабильное развитие компании на благо ее акционеров. ПАО 
«Таттелеком» с его услугами является частью повседневной жизни, объ-
единяя людей и делая их жизнь более комфортной. 

Учитывая очень широкое поле деятельности компании в сфере предо-
ставления телекоммуникационных услуг, все действия компании подчи-
нены ключевой цели – повышению уровня качества и конкурентоспособ-
ности ПАО «Таттелеком» посредством создания и модернизации инфра-
структуры связи и информационных сетей, основанной на применении 
новых технологий и самого современного оборудования в Республике Та-
тарстан [1]. 

В непростых конкурентных условиях компании удалось обеспечить 
рост доли на рынке, а с ней рост доходов и прибыли (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «Таттелеком» за 2016–2018 гг. 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
отклонение 

2018 г. к 2016 г.
+, – %

Выручка,  
тыс. руб. 8080780 8277531 8256971 176191 2 

Себестоимость 
продаж,  
тыс. руб. 

6580729 6911635 6839834 259105 4 

Чистая при-
быль, тыс. руб. 797323 801288 805244 7921 1 

Рентабель-
ность  
продаж, % 

10 10 10 -  

 

Динамика по выручке за 2016 – 2018 гг. положительная, ее рост соста-
вил за три года с 8080780 тыс. руб. до 8256971 тыс. руб., или – 2%.  

Себестоимость за 2016 – 2018 гг. увеличилась с 6580729 тыс. руб. до 
6839834 тыс. руб., или на 4%. Чистая прибыль за три года увеличилась с 
797323 тыс. руб. до 805244 тыс. руб., или на 1%.  

Рентабельность продаж с 2016 по 2018 гг. не изменялась. 
Используя исходные данные, представленные в таблице 2, построим 

модель взаимосвязи динамики выручки (Х) и чистой прибыли (Y). 
 

Таблица 2 
 

Динамика выручки и чистой прибыли за 2014 – 2018 гг. 
 

Год Чистая прибыль, тыс. руб. (Y) Выручка, тыс. руб. (X) 

2014 771236 7606188

2015 788940 7922792

2016 797323 8080780

2017 801288 8277531

2018 805244 8256971

 

Построим однофакторную (линейную) модель регрессии: 
Y = a0 + a1·X                                                      (1) 

a0 характеризует прогнозное значение Y при условии, что X принимает 
нулевое значение, в то время как a1 показывает на сколько увеличится 
(уменьшится) результативный показатель Y при условии, что соответ-
ствующий факторный показатель X вырастет ровно на 1 единицу своего 
измерения. 
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Оценку параметров парной линейной регрессии выполним с помощью 
инструмента анализа данных Регрессия MSExcel. 

Подобранная модель линейной связи имеет вид: 
Y = 407485,6 + 0,047992 X         (2) 

Теснота связи между переменными в линейной регрессии оценивает 
линейный коэффициент парной корреляции. В нашем случае он состав-
ляет 0,98 и может быть оценена на основании шкалы Чеддока как весьма 
высокая. 

Качество построенной модели в целом оценивает коэффициент (ин-
декс) детерминации. R2=0,97, значит, Y на 97% объясняется через Х в 
нашем случае. 

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается 
с помощью F-критерия Фишера. Значение F-критерия составляет 98,99. 
Поскольку F> Fтабл =F (0,05;1;4) = 7,71 гипотезу Но о случайной природе 
выявленной зависимости и статистической незначимости параметров 
уравнения следует отвергнуть. 

Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформирова-
лось под влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается стати-
стическая значимость всего уравнения. 

Данный вывод подтверждается показателем Значимости F. Значи-
мость F характеризует соответствие критерию Фишера и отсутствие 
(наличие) ошибки аппроксимации построенного уравнения. 

Чем ближе его значение к нулю, тем выше достоверность построен-
ного уравнения. В нашем случае он составляет 0,002 (0,2%). 

 

Таблица 3 
 

Показатели потенциально возможного роста чистой прибыли  
при одновременном влиянии на него выручки в 2014–2018 гг. 

 

Год Чистая прибыль 
(У) тыс. руб.

Предсказанное Y 
тыс. руб. Э% 

2014 771236 772521,7 99,8%
2015 788940 787716,1 100%
2016 797323 795298,3 100%
2017 801288 804740,8 99,6%
2018 805244 803754,1 100%
 

Используя подобранную модель линейной связи (2), определим рас-
четные значения фактора Y и выполним оценку эффективности (потенци-
ала) с помощью формулы: 

Э
Уфакт.

Урасч.
⋅ 100%																																																												 3

  Согласно выполненным расчетам возможна следующая ситуация ре-
зервов роста прибыли от выручки, отраженная в таблице 3. 

Следует отметить, что если Э>100% тогда отсутствуют резервы роста 
чистой прибыли, так как показатели динамики выручки эффективно 
управляются, что приводит к росту чистой прибыли, в противном случае 
говорят о наличии резервов роста показателя Y. 

Мы можем смело утверждать, что в рамках проведенного корреляци-
онно-регрессионного анализа построенная модель (2) является статисти-
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чески значимой и отображает сильную линейную связь динамики вы-
ручки и чистой прибыли. По построенной модели можно сделать вывод, 
что с увеличением выручки на 1 000 руб. рост прибыли составит в среднем 
на 48 руб. 
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Аннотация: в статье проведен глубокий анализ бюджетной системы 
в России, которая согласно Конституции РФ и Бюджетному кодексу РФ 
(далее – БК РФ), как и во всех федеративных государствах, состоит из 
трех уровней: федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации и 
местные бюджеты. На местном уровне существует большое разнообра-
зие в организации местных бюджетов. Для муниципальных образований со-
здаются денежные фонды в виде смет или бюджетов (денежным фондом 
в виде бюджета может располагать орган власти лишь того населенного 
пункта, который имеет статус муниципалитета). 

Ключевые слова: бюджет, дефицит, профицит, расходы, доходы, ди-
намика, функции, компоненты. 

Бюджет представляет из себя комплексное явление, являющееся одно-
временным отражением политики, экономики, финансов и права. Отме-
ченное свойство бюджета объясняет сложность как исследования бюд-
жетного устройства государства, так и определения, что понимать под по-
нятием «бюджет». 

По экономической сущности государственный бюджет – это денеж-
ные отношения, возникающие у государства с юридическими и физиче-
скими лицами по поводу перераспределения национального дохода (ча-
стично и национального богатства) в связи с образованием и использова-
нием бюджетного фонда, предназначенного для финансирования народ-
ного хозяйства, социально-культурных мероприятий и нужд обороны и 
государственного управления. Благодаря бюджету государство имеет воз-
можность сосредотачивать финансовые ресурсы на решающих участках 
экономического и социального развития». Имеется в виду, что понятие 
бюджета В.М. Родионовой представляется как взаимосвязь денежных от-
ношений, экономической формы существования распределительных от-
ношений и самостоятельной категории [4]. 
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В БК РФ приводится трактовка бюджета как формы образования и рас-
ходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Вместе с тем, бюджет, представляя собой главное звено финансовой 
системы, выполняет две главных функции: 

1) распределительную, т.е. функцию, благодаря которой происходит 
концентрация денежных средств в государстве благодаря различным ка-
налам поступления. Указанные денежные средства используются для вы-
полнения государственных целей и функций; 

2) контрольную. Эта функция проявляется в проведении контрольных 
мер за процессом формирования и использования денежных средств в раз-
личных структурных звеньях экономики; 

3) информационную. Бюджет представляет собой индикатор текущего 
состояния экономики всей страны, ее социальной сферы, а также полити-
ческой ситуации; 

4) регулирующую. В условиях рыночной экономики основным ин-
струментом государственного регулирования является финансовая си-
стема, центральным звеном которой является бюджет [1]. 

Таким образом, бюджет представляет собой форму образования и рас-
ходования фонда денежных средств, которые предназначены для финан-
сового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправ-
ления. 

При условии дефицита бюджетный доход в полной мере используют 
для покрытия расходов бюджета. Указанное носит очевидный характер. 
Недостатки средств денежного характера средств – дефицит компенси-
руют другие источники, не относящиеся к доходам и расходам. Следова-
тельно, в состоянии дефицита объемы расходов бюджета не превышают 
объемы доходов последнего, а чтобы финансировать потребности госу-
дарства, не обеспеченные бюджетными доходами, привлекают источ-
ники, которые не относятся по определению к доходам и расходам, и 
представляют из себя средства резервного либо заемного характера. 

Далее, очевидность такого вывода является логическим следствием, 
вытекающим согласно положениям БК РФ и нормативно-правовой базы, 
которая действует в сфере бюджета. Выравнивание состояния дефицита 
бюджета в данном случае иллюстрирует структурная схема на рис. 1. 

При пояснении сущности процесса необходимо обратить внимание на 
то, что происходящее здесь абсолютно такое же, как и в случае бюджет-
ного баланса. Бюджетные расходы бюджета не превуалируют над дохо-
дами, а дефицит является естественным результатом планирования бюд-
жета, когда органы государственной власти, которые наделены полномо-
чиями в распоряжении средствами тех либо иных бюджетов (фондов), 
имеют дополнительную потребность относительно расходов, провести 
обеспечение которых не представляется возможным из суммы поступив-
ших средств. 
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Рис. 1. Преобразования компонентов бюджета  
в условиях дефицита [5] 

 

Следует уделить внимание таким обстоятельствам. Вместе с состояни-
ями кризисного порядка, делающими бюджет неспособным к обеспече-
нию полной мерой финансирования запланированных затрат, проявля-
ются угрозы дополнительного риска, вытекающего из использования ис-
точников, которые финансируют дефицит. 

Одни такие риски приводят к необходимости принять согласованное 
решение относительно финансирования дефицита путем уменьшения 
собственного стратегического резерва (имеется ввиду, к примеру, Резерв-
ный фонд либо речь может идти о Фонде национального благосостояния), 
либо использовать с этой целью доступные активы, для которых есть воз-
можность перевода в денежную форму, чем можно в той либо иной форме 
косвенно затронуть интересы разных групп населения и государства. 

Другие риски возникают, как результат отсутствия достаточности объ-
емов собственного резерва либо ресурса. Этот случай непосредственным 
образом затрагивает вопрос национальной безопасности, так как кредиты 
с займами внешнего характера, в основном выделяют в состоянии кризис-
ной ситуации, причем условия для заемщика не выгодные. 

При использовании источников финансирования внешнего вида часто 
проявляются последствия отягчающего характера (имеются ввиду про-
центные расходы и долговые обязательства), как тяжкое бремя ложащи-
еся на государство и общество, ведущие в финансовую зависимость, в не-
которых случаях дестабилизируют экономику, уменьшают жизненный 
уровень населения, приводят к демографическому кризису, социальному 
взрыву и другим явлениям, имеющим негативный для экономики и соци-
альной сферы характер. Потому такая ситуация требует решения управ-
ленческого характера, более согласованного и более ответственного. Сле-
довательно, оба случая финансирования расходов дополнительного ха-
рактера требуют взвешенности в подходах, подразумевают согласован-
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ный характер принимаемого решения и его социализацию, другими сло-
вами, необходимо проверить, степень соответствия приоритетности с 
ценностями в социальном государстве [5]. 

Состоит согласование, изначально, в уровне осознания и подтвержде-
ния состоятельности руководства, которое поставлено принимать такого 
рода решение обеспечить уровень гарантированных Конституцией РФ ин-
тересов, прав и свобод граждан полной мерой, а также в осознании ответ-
ственности отмеченного руководства за исполнение в такого вида усло-
виях принятых обязательств социального плана, которые определяются в 
государстве социального характера при помощи соответствующих прио-
ритетов и ценностей. В некоторых случаях наблюдается простое игнори-
рование. Необходимо принять это вторым выводом, представляющим с 
точки зрения оценивания результата управления ресурсами и средствами 
бюджета практическую важность. 

В состоянии профицита условность превышения (либо, другими сло-
вами, излишка) в бюджетных доходах, как правило, переводят в резерв, 
размещают в активе, имеющем различное назначение либо направляют на 
реализацию иных целей, обусловленных необходимостью исполнения 
государствами обязательств финансового характера. Т.е., профицитность 
бюджета, как своеобразный остаток доходов после распределения, подле-
жит расходованию. Указанный процесс, вне сомнения, относится в кате-
горию расходов целенаправленного характера, которые осуществляются 
подобно иным направлениям. Следовательно, имеем тождество бюджет-
ных доходов с расходами. Трансформацию средств бюджета в этих усло-
виях упрощенно демонстрирует структурная схема на рис. 2. 

 

Рис. 2. Преобразования компонентов бюджета  
в условиях профицита [5] 

 

При одновременном рассмотрении методологии и содержания преоб-
разований, которые происходят с расходно-доходными компонентами в 
отмеченных случаях при бюджетном дисбалансе, следует однозначный 
вывод касательно того, что логическая структурность бюджетного про-
цесса неизменна. 

Подвергается изменениям результат планирования бюджета и распре-
деление ассигнований, которые приводят бюджет к профицитно-дефи-
цитному перекосу. 

Следовательно, основной причиной бюджетного дисбаланса в ходе 
планирования и распределения средств бюджета является решение органа 
государственной власти, в компетенцию которого отнесены функции ка-
сательно управления процессами бюджетного характера. 
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Рассматривая выводы, сформированные проведенным анализом, пред-
ставляется возможным отметить, что предположение относительно одно-
компонентности структур бюджета справедливо и находит подтвержде-
ние при параметрах любого размера и вида. Для окончательности вывода 
представляется целесообразным изучить вероятность гипотетического ха-
рактера существования обратного, другими словами, имеются ли в бюд-
жете одновременно и первый, и второй компоненты, в соотношении про-
извольного вида и в границах одного же объема. 

При доказательстве необходимо принять как обязательные условия 
следующего порядка [3]: 

– первое, необходимо достижение определенности с объемом компо-
нентов для построения сравнительного характера логически-структурной 
модели, другими словами, берется в качестве основы конкретная вели-
чина средств денежного характера, которая соответствует доходам и рас-
ходам в бюджете; 

– второе, следует провести анализ полученной модели, учитывая все 
возможные соотношения дохода и расхода – баланс, дефицит, профицит, 
в которых можно проводить сравнительную оценку, и просчитать оценку 
при каждом состоянии; 

– третье, принять вероятность одновременности в существовании двух 
названных компонентов – как определенный объем бюджетного дохода и 
расхода только при перераспределении, когда в наличии весь объем пока 
не распределенного дохода и в одном времени с данным присутствует 
доля распределенных средств бюджета. 

Теоретически возможна двухкомпонентность внутренней бюджетной 
структуры, когда соблюдаются поставленные требования. Но ближайшее 
рассмотрение показывает, что подобное вряд ли достижимо в практиче-
ской плоскости. Это обуславливается рядом объективных причин: 

– первая, объемы доходных и расходных компонентов становятся яв-
ными лишь по концу финансового года, другими словами, по фактиче-
скому поступлению средств денежного характера и кассовому исполне-
нию бюджетных расходов. Так как неопределенности в статусе средств 
денежного характера допустить нельзя, они относятся или к доходам бюд-
жета, или – к расходной его части; 

– вторая, рассуждать касательно реального соотношения компонентов 
возможно лишь в случае юридически-правового закрепления их объема, 
что достижимо при окончательном утверждении результата исполнения 
бюджета согласно доходной и расходной его части для отчетного финан-
сового года в соответствующем федеральном законе; 

– третья, главным моментом, допускающим в теоретическом плане од-
новременность существования двух компонентов в бюджете является рас-
пределение. Однако у него нет значимого временного размера, и оно осу-
ществляется задолго до того, как начинается очередной финансовый год. 
Другими словами, доход еще не получен, но уже распределен (основыва-
ясь на прогнозе) при бюджетном планировании [2]. 

Итак, модель бюджетной структуры двухкомпонентного вида теоре-
тически и практически, по логике несостоятельна, а ее однокомпонент-
ный состав уже очевиден. В разрезе комплексного анализа очевидно, что 
бюджетные доход и расход представляют собой один и тот же компонент, 
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способный на объективное проявление в двойственной форме, зависящей 
от условий – до того, как распределили бюджетные средства и после. 

Делая окончательный вывод, можно обратиться к следующему. Хотя 
дуальность характера основы бюджета полагают общепринятой, но для 
дохода и расхода, в содержательном смысле определения данных терми-
нов (аналогично и для их сущностного значения), различий нет. При од-
ном и том же объеме в границах бюджетного компонента доходно-рас-
ходного характера различаться может лишь форма, статус и структура 
средств денежного характера, получаемые в бюджетном процессе при 
определенных стадиях. 

Очевидно также, что для любого конкретного временного момента 
есть лишь одна форма из двух проявления отмеченного компонента: это 
или первая – бюджетный доход, или вторая – расход, что процедурно ре-
гулируют установленные нормы и порядок действия механизма бюджета, 
а технически определяет строгая последовательность операций со сред-
ствами бюджета [4]. 
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Эффективное управление трудовыми ресурсами с учетом уровня об-
разования, здоровья, профессиональной подготовки и мотивации труда 
позволит повысить конкурентоспособность отрасли и занять устойчивые 



Экономика 
 

135 

конкурентные позиции. Реформирование железнодорожного транспорта 
отразилось и на использовании современных методов и технологий в об-
ласти управления персоналом, ориентированных на максимальное сбли-
жение интересов работников с интересами ОАО «РЖД». Компания сохра-
няет также действующую вертикально интегрированную структуру 
управления трудовыми ресурсами: подразделение находится в двойном 
подчинении – вышестоящего функционального руководителя и линей-
ного начальника, полномочия которых закрепляются в организационных 
схемах управления и должностных инструкциях. 

Основу нормативной базы компании в сфере управления трудовыми 
ресурсами определяют следующие стандарты и нормативные акты: Стан-
дарт управления персоналом; правила внутреннего трудового распорядка; 
должностные инструкции; коллективные договоры; соглашения и инди-
видуальные трудовые договоры; нормативные документы, регламентиру-
ющие статус служб управления персоналом и социального развития, во-
просы стимулирования работников, их социальной защищенности и со-
циального развития, материальной и моральной ответственности; иные 
нормативные и правовые акты. 

Численный и квалификационный состав работников транспорта дол-
жен обеспечивать четкое выполнение стратегических задач, стоящих пе-
ред ОАО «РЖД», поэтому важное значение в этой связи приобретает со-
вершенствование системы оплаты труда работников, включающей в себя 
мотивационные механизмы, обеспечивающие повышение производитель-
ности и эффективности труда как основного условия роста заработной 
платы. Главная задача здесь заключается в том, чтобы в отношении от-
дельно взятого работника или группы в каждый момент применялись 
именно те мотивы и стимулы и в таком сочетании, которые считались бы 
оптимальными с точки зрения соответствия их потребностям и интересам. 

Эффективное управление трудовым потенциалом компании предпола-
гает разработку рациональной системы стимулирования труда, под кото-
рой понимается совокупность сознательно созданных условий труда, при-
нимающих форму материальных и моральных стимулов для достижения 
стратегических и оперативных целей компании и влияющих на поведение 
работника. Основными мотивационными факторами являются: уровень 
заработной платы и дополнительных выплат; условия труда; гарантия за-
нятости; должность; трудовая политика предприятия; характер межлич-
ностных отношений и стиль работы руководителей; содержательность 
труда; ответственность и самостоятельность; профессиональное продви-
жение; саморазвитие работника. 

Одной из главных задач компании в области управления трудовыми 
ресурсами является повышение эффективности деятельности и вовлечен-
ности персонала в реализацию корпоративных задач холдинга «РЖД». 

Реформирование транспортной отрасли России ставит перед ОАО 
«РЖД» жесткие условия, среди которых на главных позициях стоят: мо-
дернизация производства, высокотехнологичное оснащение рабочих мест 
и обеспечение трудовыми ресурсами высокой квалификации. 

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации на период до 2030 г.», одним из ключевых понятий в области 
развития трудовых ресурсов обозначено содействие созданию корпора-
тивных систем управления персоналом, ориентированных на мотивиро-
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ванный и эффективный труд работников, повышение его качества, произ-
водительности, активное участие в технической модернизации и иннова-
ционном развитии железнодорожного транспорта. 

ОАО «РЖД» находится в стадии активных структурных преобразова-
ний, что предъявляет особые требование к управлению трудовыми ресур-
сами. В ОАО «РЖД» в 2013 г. была принята Программа «По привлече-
нию, удержанию и закреплению кадров ОАО «РЖД» на период до 2030 
г.», определяющая цели и задачи компании по удовлетворению потребно-
сти в трудовых ресурсах на перспективу, а также, инструменты, исполь-
зуемые в ходе ее реализации. 

Основной для совершенствования процессов управления кадровым ре-
зервом, повышения эффективности обучения и развития работников Хол-
динга является внедрение и развитие системы единых корпоративных тре-
бований к персоналу и системы дистанционного обучения. 

Мощным мотивационным инструментом системы привлечения и 
удержания персонала является социальный пакет. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы ОАО 
«РЖД» является уровень производительности труда. Обеспечение посто-
янного роста данного показателя способствует оптимизации эксплуатаци-
онных расходов и увеличению реальной заработной платы. 

Учитывая, что в целом в экономике страны не выдерживается принцип 
роста заработной платы только при условии опережающего роста произ-
водительности труда, и темпы роста заработной платы в стране опере-
жают ее рост в компаниях холдинга «РЖД», в результате Холдинг может 
оказаться в ситуации, когда для сохранения конкурентоспособной зара-
ботной платы будет вынужден оптимизировать свою численность и повы-
шать заработную плату темпами большими, чем рост производительности 
труда. 

Учитывая, что между соотношением заработной платы железнодорож-
ников к общероссийскому уровню и текучестью персонала существует 
прямая зависимость, для Холдинга критически важно обеспечить рост ре-
альной заработной платы и ее конкурентоспособность, так как увеличение 
текучести кадров создает прямые риски по обеспечению технологических 
процессов и безопасности движения, а также влечет увеличение расходов 
на подготовку нового персонала. 

Трудовые ресурсы ОАО «РЖД» являются основополагающим базисом 
для успешной реализации миссии компании, важнейшим фактором эф-
фективного использования всех иных видов ресурсов и, в конечном итоге, 
определяют результативность и финансовое благополучие всей отрасли в 
целом. В свою очередь, источником материального и социального благо-
получия работников железнодорожного транспорта являются позитивные 
результаты деятельности ОАО «РЖД». 

Повышение эффективности функционирования компании ОАО 
«РЖД» и ее структурных подразделений во многом определяется каче-
ством используемых ресурсов. Люди являются наиболее ценным ресур-
сом страны и предприятий, поэтому основой управления любой экономи-
ческой системой должно быть управление трудовыми ресурсами. Это уси-
ливает значимость профессионально-квалификационного развития рабо-
чей силы и ее роль в обновлении производства. 
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персоналом. Именно персонал создает дополнительную стоимость, 
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Управление и развитие человеческих ресурсов является важной со-
ставляющей эффективной работы любой организации. Слаженные дей-
ствия команды профессионалов-единомышленников – это движущая сила 
развития организации. Успех организации создают люди, а не теории, ко-
торые рождаются в головах ученых. Именно персонал создает дополни-
тельную стоимость, обеспечивает параметры качества, выполняет основ-
ную работу по реализации намеченных целей. Мастерство и творческий 
потенциал каждого члена команды, привлечение к общему делу, заинте-
ресованность и увлеченность, вера в себя и окончательный результат яв-
ляется залогом успешного развития любой организации. 

А.В. Дейнека считает, что персоналом является «совокупность всех 
человеческих ресурсов, которые есть у организации». 

По мнению С.А. Ивановой, персонал – это «совокупность постоянных 
работников, получивших необходимую подготовку и имеющих опыт 
практической деятельности». 

А.Я. Кибанов и И.Б. Дуракова определяют персонал как «основной, 
постоянный штатный состав квалифицированных работников, который 
формируется и изменяется под воздействием как внутренних, так и внеш-
них факторов». 

Л.И. Лукичева персоналом считает «совокупность работников органи-
зации (постоянных и временных, квалифицированных и неквалифициро-
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ванных), работающих по найму и имеющих трудовые отношения с рабо-
тодателем». 

В целом, необходимо относить к категории «персонал» каждого работ-
ника, являющегося элементом организации как функционирующей си-
стемы независимо от формы его взаимодействия с ней. 

В свою очередь, управление персоналом – это «совокупность механиз-
мов, принципов, форм и методов взаимодействия при формировании, раз-
витии и деятельности персонала организации, которая реализуется как 
ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности», по мнению Ва-
лиевой О.В. 

А.Я. Кибанов считает, что управление персоналом – это «часть функ-
циональной сферы кадрового хозяйства как основного механизма органи-
зации». 

Совокупностью воздействий на организационное поведение людей, 
направленных на активизацию еще неиспользованных профессиональных 
и духовных возможностей для решения поставленных задач, определяет 
управление персоналом Л.В. Карташова. 

В целом, управление персоналом определяют как процесс реализации 
функций менеджмента. Основной целью управления персоналом является 
достижение целей функционирования организации, ведь система управ-
ления персоналом является составной частью системы управления орга-
низацией в целом. 

Управление персоналом – многогранный и исключительно сложный 
процесс, который характеризуется своими специфическими особенно-
стями и закономерностями. Управлению персоналом свойственна систем-
ность и завершенность на основе комплексного решения проблем. 

Концепция управления и развития человеческих ресурсов, а именно 
кадровый менеджмент (Human Resource Management, HR-менеджмент), 
возникла в 80-е гг. ХХ в. и получила широкое распространение в 90-е гг. 
ХХ в. Тогда состоялся пересмотр концепции управления персоналом. Во-
первых, на смену сложным взаимоотношениям между работодателем и 
наемными работниками середины ХХ в., в которых в рабочей обстановке 
организации доминировала жесткая регламентация процедур взаимодей-
ствия с работниками, пришла атмосфера сотрудничества, в основе кото-
рой образование небольших рабочих групп, ориентированных на удовле-
творение потребителей и обучение на рабочем месте. 

Ключевые аспекты новой концепции такие: вклад персонала, доволь-
ного работой, в достижение корпоративных задач – таких как лояльность 
потребителей, экономия затрат и высокая рентабельность. Во-вторых, 
важным процессом стало привлечение персонала к последовательному 
достижению этих целей. Централизация теряет свою актуальность, про-
исходит существенное расслоение организационных иерархичных струк-
тур, ответственность делегируется лидерам рабочих групп. 

Существуют различные определения кадрового менеджмента и его ос-
новных задач. Нералин Корнелиус приводит, например, такие: 

1. C целью поддержки стратегических целей организации основным 
заданием кадрового менеджмента является приведение в соответствие 
формальной структуры и систем трудовых ресурсов (отбор, оценка, воз-
награждение и развитие). 
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2. Основные измерения кадрового менеджмента связаны с понятиями 
интеграции, приверженности персонала, обеспечения гибкости или при-
способляемости и качества. 

3. Кадровый менеджмент главным образом направлен на обеспечение 
и использование управленческих нужд в сфере трудовых ресурсов (необя-
зательно – потребностей персонала). Акцент в большей степени делается 
на планирование, мониторинг, контроль, чем на процесс принятия реше-
ний и посредничество. 

В целом, кадровый менеджмент как концепция социально-экономиче-
ской деятельности – это стратегический и целостный подход к управле-
нию наиболее ценными активами организации, а именно людьми, кото-
рые вносят свой вклад в достижение целей организации. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСА В РОССИИ 
 И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ И США 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности российской эконо-
мики. В качестве инструмента энергосбережения рассмотрен энерго-
сервисный контракт, сутью которого является осуществление энерго-
сберегающих мероприятий за счет энергосервисной компании, которая 
получает доход от экономии компании-заказчика на энергозатратах до 
конца срока контракта. Однако данный инструмент в России только 
развивается. Опыт европейских стран и США является более обширным, 
что приводит к более высокой эффективности их реализации – сниже-
нию срока окупаемости и увеличению экономии энергозатрат. 

Ключевые слова: энергосервисный контракт, энергосервисная компа-
ния, энергозатраты, энергоэффективность, энергоемкость. 

На сегодняшний день перед населением планеты стоит всеобщая энер-
гетическая проблема, которая связана с ростом потребления энергоресур-
сов. Такой рост обусловлен ростом населения и объемов промышленного 
производства. Однако необходимо помнить, что значительная часть ис-
пользуемой энергии – энергия из ограниченных и невозобновляемых ис-
точников. Данный вопрос обозначен как особо важный в сфере энергети-
ческой безопасности, что не может не привлекать внимания, поскольку 
ложится в основу концепции устойчивого развития [1; 2]. 

Российская Федерация занимает третье место в мире по совокупному 
объему энергопотребления (после Китая и США). Для России энергоем-
кость является ключевым индикатором, характеризующим устойчивость 
развития как энергетического сектора, так и страны в целом [5]. Согласно 
планам Министерства энергетики РФ, энергоемкость российской эконо-
мики к 2025 году должна уменьшиться на 12%, и к 2030 году – на 23%. 
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Такая тенденция учитывает систематический план правительства по 
увеличению энергоэффективности. Однако энергоемкость изготавлива-
емой в РФ продукции в 1,5 раза превышает всемирную. При этом, со-
гласно открытым данным, Россию по этому показателю опережает даже 
Китай, энергетика которого базируется на угольной генерации. 

Как известно, самой энергоемкой отраслью экономики в РФ является 
топливно-энергетический сектор. К тепло- и электроэнергетике относится 
порядка 40% общего потребления энергоресурсов и около 23% реального 
потенциала энергосбережения от общего потребления в этой отрасли. 
Правительство считает, что подобное состояние с высокой энергоемко-
стью российского ВВП обуславливается большими расстояниями, холод-
ным климатом, гипертрофированной сырьевой структурой, некачествен-
ной системой экономики при заметном технологическом отставании. Од-
нако не все аргументы могут быть приняты в качестве обоснования мас-
штабов проблемы. Так, например, по некоторым независимым оценкам, 
отличающимся от данных официальной статистики, доля потерь тепло-
энергии в тепловых сетях в России достигает 20–30%, что в 4 раза превы-
шает показатели европейских стран, схожих в Россией по климатическим 
условиям – Финляндии, Швеции, Дании и т. д. В целом по стране возмож-
ности энергосбережения основных энергоресурсов оцениваются более 
чем в 30%. В частности, в электросетевых и теплосетевых компаниях в 
России, основной потенциал роста энергоэффективности заложен в пони-
жении издержек электроэнергии при передаче. 

Одним из современных инструментов снижения энергоемкости произ-
водства различного характера является энергосервисный контракт (дого-
вор). Энергосервисный договор – это особый вид договора, при котором 
происходит осуществление мероприятий по энергосбережению на объ-
екте заказчика. При этом все расходы, включая проектирование, закупку 
оборудования и монтаж, берутся за счет исполнителя, но положительный 
доход делится между исполнителем и заказчиком. Как правило, экономи-
ческий эффект в виде экономии на энергозатратах получает энергосервис-
ная компания до момента возмещения ее затрат на энергосервисные ме-
роприятия (рис. 1). По окончании срока энергосервисного договора кли-
ент приобретает во владение все выполненные улучшения и обновленное 
оборудование и, соответственно, продолжает экономить. 

 

Рис. 1. Схематическое обозначение механизма  
энергетического сервиса 
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За счет роста энергоэффективности происходит снижение капиталоем-
кости производства. Это приводит к снижению производственных затрат, 
что ведет и к снижению себестоимости производимой продукции. Это в 
свою очередь повышает конкурентоспособность как продукции, так и 
предприятия в целом (не только на локальном, но и на региональном и, 
возможно, даже мировом уровне). Понижение себестоимости позволяет 
также повысить уровень прибыли и рентабельности, то есть повысить эко-
номическую эффективность предприятия. Кроме того, это даёт возмож-
ность увеличить эффективность и освободить ресурсы с целью обновле-
ния основных производственных фондов. 

В нашей стране интерес к этому инструменту появился в условиях 
формирования политики энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности, а также в связи с выходом Федерального закона №261-ФЗ [4]. 
Тем не менее, рынок энергосервисных услуг в России нельзя назвать раз-
витым. 

В настоящее время в РФ насчитывается около 30 энергосервисных 
компаний, которые в большей степени сосредоточены в Москве и Под-
московье, Петербурге и Ленинградской области. В рамках Государствен-
ной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» преду-
смотрено полномасштабное развитие механизма энергосервиса в России. 
Главным минусом деятельности больших энергосервисных компаний 
считается первоначальный объем контракта от 100 млн руб. Средний 
объем контракта – 1 млрд руб. 

Международная практика указывает, то, что наличие квалифициро-
ванной политической деятельности в сфере энергосбережения, считается 
основным посылом формирования рынка энергосервиса.  

Так, например, сегодня рынок энергосервиса в США оценивается при-
мерно в 3,5 млрд. долл. в год. Срок окупаемости контрактов колеблется в 
диапазоне 5–10 лет, а снижение энергопотребления составляет 25–40%. 
Кроме США, системы энергосервиса успешно работают в Германии, Ита-
лии, Франции, Австрии, Чехии и других странах Европы. 

Рассмотрим примеры некоторых стран Европы (табл. 1). 
В Германии наиболее развитый рынок энергосервисных услуг в Ев-

ропе. Это по оценкам более 500 энергосервисных или подобных им ком-
паний. Большинство таких компаний предлагают потребителям кон-
тракты энергоснабжения (energy supply contracting – ESC). Только около 
50 компаний предлагают услуги путем заключения энергосервисных пер-
форманс контрактов, причем ссылки на то, что ими реализовано более од-
ного проекта есть только у 20 компаний. 

 

Таблица 1 
 

Сравнительный анализ опыта применения энергосервиса  
в России, Германии и Франции 

 

Стран
а Опыт Количество 

энергосервисных 
контрактов 

Нормативные и методоло-
гические документы 

Срок 
окупае-
мости 

РФ Около 
10 лет Около 500 Федеральный закон «Об 

энергосбережении и 10 лет 
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повышении энергетической
эффективности» от 
23.11.2009 г. №261-ФЗ  
(ст. 19). 
В 2016 году Минэнерго 
России утвердило методику 
определения расчетно-изме-
рительным способом объ-
ема потребления государ-
ственными (муниципаль-
ными) заказчиками энерге-
тического ресурса в нату-
ральном выражении для ре-
ализации мероприятий. 

На законодательном уровне 
органам исполнительной 
власти и государственным 
казённым учреждениям 
установлено требование со-
кратить потребление топ-
ливно- энергетических ре-
сурсов на 15% в течение 5 
лет.

Гер-
мания 

Более 
10 лет 50 000 

Директива по использова-
нию энергии (The Energy 
Services Directive, ESD), 
2006/32/EC; 
Директива по энергетиче-
ским характеристикам зда-
ний (The Energy 
Performance of Buildings 
Directive, EPBD), 
2010/31/EU. 
Основное количество энер-
госервисных контрактов в 
Германии заключаются в 
бюджетном секторе.

От 5 до 
15 лет 

Фран-
ция 

Около 
50 лет около 500 

Бюджетное законодатель-
ство во Франции включает 
ряд положений, которые 
препятствуют реализации 
энергосервисных перфор-
манс контрактов: 
1. Бюджеты операционных 
расходов и бюджеты инве-
стиций жестко разделены. 
2. Местные бюджеты не 
должны быть дефицит-
ными. 
3. Заимствования местных 
органов власти лимитиро-
вано и контролируется.

От 5 
лет 

 

В России за 2017 год заключено 493 энергосервисных договора (кон-
тракта), что на 27% ниже, чем за 2016 г. В то же время, общая стоимость 
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контрактов 2017 года составила около 17,5 млрд рублей, а 2016-го – 
8,4 млрд рублей. Эти данные приводится в отчете Единой информацион-
ной системы в сфере закупок (ЕИС) и Ассоциации энергосервисных ком-
паний (РАЭСКО). 

В целом объем рынка многократно увеличился за последние несколько 
лет. Большая часть контрактов (свыше 60%) заключена в целях снижения 
затрат тепловой энергии, оставшаяся доля – по сбережению электроэнер-
гии и комбинированной (тепло- и электроэнергии). 

Следует, однако заметить, что окупаемость по таким контрактам в Рос-
сии достаточно длительная, а уровень экономии энергопотребления в ре-
зультате их реализации можно назвать скромным – от 3% до 10%, в то 
время как, например, в США средний уровень снижения энергопотребле-
ния в результате энергосервиса от 25 до 40%, что можно объяснить как 
более значительным опытом в данной сфере, так и более широким рын-
ком энергосервисных услуг. 
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ческой эффективность инвестиционных проектов, с выбором лучшего 
варианты вложений. Предусмотрены решения задачи: раскрываемость 
сущности современной методики экономической эффективности инве-
стиций и показателей оценки эффективности. 
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Любой инвестиционный проект должен, во-первых, сам себя обеспе-
чить деньгами (т.е. своевременно и в полном объеме производить все 
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выплаты, связанные с осуществлением проекта), а во-вторых, сохранять и 
преумножать вложенные в него средства. Эти два подхода носят название 
финансовая и экономическая оценки [6]. 

Финансовая состоятельность означает, что проект всегда имеет до-
статочно средств, чтобы осуществлять платежи (учитывает финансовые 
последствия реализации проекта для непосредственных участников). До-
статочным можно считать такое количество собственного и привлечен-
ного капитала, при котором на всех интервалах планирования приток де-
нежных средств будет больше оттока или равен ему, т.е. баланс денежных 
средств во все периоды деятельности положительный. Инвестиционный 
процесс, с финансовой точки зрения, объединяет два противоположных 
процесса – создание производственного или иного объекта, на который 
затрачиваются определенные средства и последовательное получение до-
хода. Оба эти процесса протекают последовательно или параллельно. От-
дача от инвестиций может начаться до завершения процесса вложений. 
Наряду с термином «прогноз денежных потоков» встречается также тер-
мин «прогноз движения денежных средств». Оба они являются русскими 
эквивалентами английского термина «прогноз кэш флоу» (cash flow). 
Cash – «звонкая монета», т.е. деньги, реально приходящие на счет или в 
кассу, а flow – «поток». Принципы построения прогноза денежных пото-
ков абсолютно просты: доходы за определенный период минус расходы 
за тот же период [2].  

Бюджетная эффективность характеризует финансовые последствия 
осуществления проекта для республиканского, местного бюджетов. 

Экономическая эффективность учитывает затраты и результаты, свя-
занные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-
вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие сто-
имостное измерение. В процессе разработки проекта производится оценка 
его социальных и экологических последствий, а также затрат, связанных 
с социальными мероприятиями и охраной окружающей среды. Социаль-
ные результаты в большинстве случаев поддаются стоимостной оценке и 
включаются в состав общих результатов проекта в рамках определения 
его экономической эффективности. При определении коммерческой и 
бюджетной эффективности проекта социальные результаты проекта не 
учитываются [7]. 

Основными видами социальных результатов проекта, подлежащих от-
ражению в расчетах эффективности, являются: изменение количества ра-
бочих мест в регионе; улучшение жилищных и культурно-бытовых усло-
вий работников; изменение условий труда работников; изменение струк-
туры производственного персонала; изменение надежности снабжения 
населения регионов или населенных пунктов отдельными видами товаров 
(топливом и энергией – для проектов в топливно-энергетическом ком-
плексе, продовольствием-для проектов в аграрном секторе и пищевой 
промышленности и т. п.); изменение уровня здоровья работников и насе-
ления; экономия свободного времени населения. 

На практике статические (традиционные, простые) методы оценки ин-
вестиций используются довольно часто, и они применимы к инвестици-
онным проектам, имеющим относительно короткий период их функцио-
нирования (обычно не более года), либо для оценки более долгосрочных 



Экономика 
 

145 

проектов, в которых затраты и результаты (расходы и доходы) различа-
ются по периодам времени несущественно [1].  

Начальный этап оценки эффективности инвестиций включает, как 
правило, составление альтернатив и обеспечение их сопоставимости 
(сравнимости) по временным рамкам, объемах инвестирования, объему 
работ (услуг), выполняемых с помощью новой техники или по прогрес-
сивной технологии, других направлений научно-технического прогресса, 
социальным факторам производства и использования продукта, включая 
влияние на окружающую среду, уровню риска и др. Альтернативные (до-
пускающие одну из двух или нескольких возможностей) инвестиции мо-
гут быть независимыми, для которых порождаемые ими денежные потоки 
не перекрываются (финансирование одной из них не изменит денежные 
потоки от другой), и зависимыми, когда порождаемые ими денежные по-
токи взаимозависят. 

Если в качестве альтернативного варианта рассматривать вложение 
планируемых инвестиционных денежных средств в банк, то общая фор-
мула расчета будущего значения депозита (формула сложного процента) 
примет вид [2]: 

)1(* KFV
n

n
PV   

где FV (Future Value) – будущая величина депозита; 
PV (Present Value) – текущая, или современная, величина вложений; 
К – прибыльность на инвестиции (%); 
n – число стандартных периодов. 
Формула связи между номинальной и реальной банковскими ставками 

имеет вид: 
N = (1 + I) *(1 + R) − 1 – зависимость номинальной ставки от реальной 
R = (N−I) / (1 + I) – зависимость реальной ставки от номинальной 
где I – уровень инфляции 
Если рентабельность инвестиций (она описана ниже) выше процент-

ной ставки банка, то это свидетельствует о целесообразности осуществле-
ния данного проекта, в противном случае деньги лучше положить в банк 
и ожидать дивиденды. 

В случае получения денежных средств в кредит, полученная расчетная 
экономическая прибыль должна быть уменьшена на величину уплачивае-
мых процентов, определяемых по формуле [4]: 

К ∑ Д
Д ∗

Е∗
, 

где Д  – сумма погашенного долга и уплачиваемых процентов в году t, 
t =1,2… Т; 

К – сумма кредита; 
T – срок, на который предоставлен кредит; 
Е – процент кредита. 
Правая часть формулы с точки зрения кредитора не должна быть 

меньше, чем левая, иначе ему не выгодно отдавать свой капитал в кредит, 
а с точки зрения заемщика (в данном случае предприятия) – правая часть 
не должна быть больше левой, поскольку в противном случае ему при-
дется отдавать больше денежных средств, чем он их получил. Их инте-
ресы удовлетворяются, если выполняется равенство и обеспечивается об-
мен суммы кредита на эквивалентные этой сумме платежи. 
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Простой срок окупаемости инвестиций заключается в определении 
необходимого для возмещения инвестиций периода времени, за который 
ожидается возврат вложенных средств за счет доходов, полученных от ре-
ализации инвестиционного проекта [6].  

Известны два подхода к расчету срока окупаемости. Первый заключа-
ется в том, что сумма первоначальных инвестиций делится на величину 
годовых (лучше среднегодовых) поступлений. Его применяют в случаях, 
когда денежные поступления равны по годам. 

Второй подход расчета срока окупаемости предполагает нахождение 
величины денежных поступлений (дохода) от реализации инвестиционного 
проекта нарастающим итогом, т.е. как кумулятивной величины (срок оку-
паемости подсчитывается суммированием годичных денежных поступле-
ний до тех пор, пока результат не станет равным сумме инвестиций). 

Период окупаемости инвестиций Ток определяют и как отношение ве-
личины начальных инвестиций (капитальных вложений) Кк ожидаемой 
чистой прибыли П или разности между годовыми доходами Д и затратами 
3 (без амортизации), т.е.:  

Ток = К / (Ц −3 +, А) = К / (П + А), 
где А – сумма амортизационных отчислений на полное восстановление. 

Основные преимущества этого метода (кроме простоты понимания и 
расчетов) – определенность суммы начальных инвестиций, возможность 
ранжирования проектов по срокам окупаемости, а следовательно, и по 
степени риска, так как чем короче период возврата средств, тем больше 
денежные потоки в первые годы реализации инвестиционного проекта, а 
значит, лучше условия для поддержания ликвидности предприятия. А чем 
больший срок нужен для возврата инвестиционных сумм, тем больше 
риска из-за неблагоприятного развития ситуации. 

Метод окупаемости отражает период ожидания инвестором, пока его 
вложения полностью не окупятся. Он дает представление, в течение ка-
кого периода времени инвестор будет рисковать своим капиталом. И это 
важно, поскольку предсказать более или менее точно будущие результаты 
невозможно. Здесь неопределенность тем больше, чем длительнее период 
отдачи от вложенного капитала, а относительно небольшой срок окупае-
мости означает более низкую степень риска и быструю отдачу. 

К недостаткам данного метода окупаемости следует отнести то, что 
он игнорирует период освоения проекта (период проектирования и стро-
ительства), отдачу от вложенного капитала, т.е. не оценивает его при-
быльность, а также не учитывает различий в цене денег во времени и де-
нежные поступления после окончания возврата инвестиций. Иными сло-
вами, этот показатель не учитывает весь период функционирования про-
екта и, следовательно, на него не влияют доходы, полученные за преде-
лами срока окупаемости. Однако недоучет различий цены денег во вре-
мени (лага времени) легко устраним. Для этого необходимо лишь рассчи-
тать каждое из слагаемых кумулятивной суммы денежных доходов с ис-
пользованием коэффициента дисконтирования. 

Период окупаемости может стимулировать использование высокодо-
ходных, но краткосрочных проектов в ущерб более рентабельным, но дол-
госрочным [4]. 

Метод расчета средней нормы прибыли на инвестиции (иногда его 
называют методом бухгалтерской рентабельности инвестиций) (accoun-
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ting rate of return, ARR), основан на использовании бухгалтерского пока-
зателя – прибыли. Определяется он отношением средней величины при-
были, полученной по бухгалтерской отчетности, к средней величине ин-
вестиций. Что же касается величины инвестиций, по отношению к кото-
рой находят рентабельность, то ее определяют как среднюю между стои-
мостью активов на начало Сан и конец Сак расчетного периода:  

НП = 100 – П (1 − Н) / ((Сан − СакС) / 2), 
где НП – норма прибыли. 

Для оценки инвестиций часто представляют интерес еще две нормы 
прибыли: на полный используемый капитал К (полные инвестиции) и ак-
ционерный капитал Ка. Норма прибыли (годовая) на полный вложенный 
капитал НППК рассчитывается по формуле: НППК = 100 * ЧП/К, а норма 
прибыли (годовая) на оплаченный акционерный капитал НПак по фор-
муле: НПак = 100 • ЧП/Как [2], где ЧП – чистая прибыль. 

Норма прибыли зависит не только от величины авансированного ка-
питала, но и от его строения. Она будет выше там, где больше удельный 
вес переменного капитала (затрачиваемого, например, на формирование 
рабочей силы) во всем авансированном. На норму прибыли существенное 
влияние оказывает и скорость оборота капитала: чем больше оборотов он 
совершает в течение года, тем выше норма, и наоборот. 

Рассчитанная этим методом величина простой нормы прибыли (рента-
бельности инвестиций) зависит от того, какая прибыль (валовая, подле-
жащая обложению налогом или чистая – без налогов) относится к капи-
талу, какова его структура и что учитывается в его составе. Следует также 
отметить, что в основе данного метода лежат инструкции и положения о 
бухгалтерском учете, калькулировании, текущих издержках и анализе хо-
зяйственной деятельности предприятия, которые в разных странах имеют 
свои особенности и отличаются друг от друга. 

Метод простой нормы прибыли прост и очевиден при расчетах. Вместе 
с тем, он имеет и серьезные недостатки. Например, возникает вопрос, ка-
кой год принимать в расчетах т.к. используются ежегодные данные, 
трудно, а иногда и невозможно выбрать год, наиболее характерный для 
проекта. Кроме того, отдельные годы могут быть льготными по налогооб-
ложению. Этот недостаток, являющийся следствием статичности простой 
нормы прибыли, можно попытаться устранить путем расчета прибыльно-
сти (рентабельности) проекта по каждому году. Однако и после этого ос-
новной недостаток остается, так как не учитывается распределение во вре-
мени чистого притока и оттока капитала в течение срока эксплуатации 
объекта инвестиций. В таком случае недостаточно иметь только ежегод-
ные расчеты рентабельности. Необходимо также определять и общую 
прибыльность проекта, что возможно лишь с помощью дисконтирования 
средств. Поэтому данный метод для расчета рентабельности общих инве-
стиционных затрат целесообразно использовать в случае, если прогнози-
руется, что в течение всего срока функционирования инвестиционного 
проекта валовая продукция будет примерно одинаковой, а налоговая и 
кредитная системы (политика) не претерпят существенных изменений. 

Ориентация инвестиционного анализа на будущее требует правиль-
ного экономического обоснования. Для этого необходимо признать тес-
ную связь между временем получения денежных притоков и оттоков и 
стоимостью этих денежных потоков по отношению к моменту принятия 
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решения об инвестировании. Одним из показателей эффективности инве-
стиций является динамичность инвестиционного процесса и связанная с 
ней неравномерность разновременных затрат и результатов. Динамич-
ность процессов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, 
означает, что характеристики входящих в него объектов, затрат и резуль-
татов не остаются постоянными, а варьируются во времени. Неравноцен-
ность затрат и результатов обусловлена инфляцией, ненулевой эффектив-
ностью производства и рядом иных причин. Поэтому при суммировании 
затрат и результатов за какой-либо промежуток времени соответствую-
щие величины денежного потока должны быть приведены к сопостави-
мому виду – к единому моменту времени. 

Процесс выражения «будущих рублей» в виде эквивалентных им «се-
годняшних рублей», т.е. приведение будущей стоимости инвестиций к 
началу расчетного периода называется дисконтированием. Альтернатив-
ный метод называется компаундингом (вычисление будущей стоимости- 
приведение к концу расчетного периода). Задача дисконтирования сво-
дится к тому, чтобы определить, сколько реально стоят будущие поступ-
ления в «сегодняшних деньгах» с учетом рисков, инфляции, альтернатив. 
Коэффициент дисконтирования определяется [3]:  

)1(
1

E
K td 



 
Коэффициент приведения для компаундинга: 

)1( EK
t

сd   
где Е – ставка дисконтирования (желаемая норма прибыли), 

t – периоды реализации проекта. 
Метод дисконтирования является базой всех современных методов ин-

вестиционного анализа. 
Норма дисконта отражает максимальную годовую доходность альтер-

нативных и доступных направлений инвестирования и одновременно ми-
нимальные требования по доходности, которые инвестор предъявляет к 
проектам, в которых он намерен участвовать. Ввиду наличия множества 
факторов, которые могут влиять на выбор ставки дисконтирования, суще-
ствует достаточно большое количество подходов к определению ее вели-
чины: на уровне средней ставки по привлечению заемного капитала; 
ставки по безрисковым вложениям, в т.ч. с поправкой на риск; с опорой 
на альтернативную стоимость денег и др. 

Рекомендациями по разработке бизнес-планов инвестиционных про-
ектов, утвержденными приказом Министерства экономики Республики 
Беларусь от 31 марта 1999 г. №25, предлагается принимать ставку дискон-
тирования на уровне ставки рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь или фактической ставки процента по долгосрочным 
кредитам банка.  

При использовании в проекте как собственного, так и заемного капи-
тала используется метод средневзвешенной цены капитала (WАСС)). Вы-
бор нормы дисконта в таком случае определяется по формуле: 

%100/)**( GRGR зкзкскск
E   

где Rск – процентная ставка на собственные средства; 
Gск – доля собственных средств в общем объеме инвестиционных за-

трат; 
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Rзк. – процентная ставка по кредиту; 
Gзк – доля кредита в общем объеме инвестиционных затрат.  
Процентная ставка для собственных средств определяется следующим 

образом: Rск = (номинальная ставка – темп инфляции) / индекс цен 
*100%, где номинальная процентная ставка (в долях единицы) – ставка 
рефинансирования, устанавливаемая Национальным банком Республики 
Беларусь; индекс цен (в долях единицы) – годовой индекс роста потреби-
тельских цен (произведение индексов цен по месяцам); темп инфляции – 
показатель прироста, определяемый как разность между индексом цен и 
единицей. 

Метод оценки капитальных активов (бета-модель), который применя-
ется для денежного потока собственных источников (капитала) и исполь-
зует следующие формулы для нахождения ставки дисконтирования:  

)(* RRR fmf
R   , 

где R – требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал); 
Rf – безрисковая ставка дохода; 
β – коэффициент бета, отражающий относительную рискованность 

конкретного инвестиционного проекта по сравнению с инвестированием 
в среднерыночный пакет акций (обычно 0 </3 <2); 

Rт – доходность рыночного портфеля 
В чистом виде бета-модель учитывает только один вид риска. Учесть 

иные виды риска можно, использовав поправки (премии за риск). 
Метод кумулятивного построения заключается в корректировке безрис-

ковой ставки на премии за различные виды рисков. Безрисковая ставка мо-
жет быть равна ставке процента по вкладам, выплачиваемым крупнейшими 
банками, ставкам по государственным краткосрочным облигациям, еврооб-
лигациям. К безрисковой ставке последовательно добавляются премия за 
риск, премия за неликвидность и премия за управление инвестициями. 

Заключение 
На основании исследований, проведенных в работе, можно сделать 

следующие выводы: 
Традиционный расчет показателей эффективности производится в ста-

тике, не учитывая динамику притока и оттока наличности. Методология 
обоснования инвестиционных решений, принятая в рыночной экономике, 
принципиально отличается. Она базируется на дисконтировании денеж-
ных потоков, т.е. представлением будущих денежных поступлений в виде 
эквивалентных им сегодняшних. Норма дисконта отражает максималь-
ную годовую доходность альтернативных и доступных направлений ин-
вестирования и одновременно минимальные требования по доходности, 
которые инвестор предъявляет к проектам, в которых он намерен участ-
вовать. Основными показателями эффективности инвестиционных проек-
тов, основанных на принципе дисконтирования, являются: чистый дис-
контированный доход, дисконтированный период окупаемости, индекс 
прибыльности (рентабельность инвестиций), внутренняя норма доходно-
сти, модифицированная внутренняя норма доходности. 

Комплексным документом, в котором с экономической точностью 
должна быть доказана теорема о том, что вложенные инвестором средства 
будут возвращены с прибылью, является бизнес-план инвестиционного 
проекта. Отечественная методика оценки эффективности инвестици-
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онных проектов базируется на методологии оценки эффективности инве-
стиционных проектов, и имеет некоторые неточности при подходе к опре-
деленным процессам. 
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Аннотация: статья посвящена анализу эффективности использова-
ния собственного капитала предприятия. Автором рассмотрено значе-
ние собственного капитала для осуществления деятельности предприя-
тия, его особенности. Проведен анализ использования собственного ка-
питала на предприятии ООО «Унипак». Даны рекомендации по повыше-
нию эффективности использования собственного капитала. 

Ключевые слова: собственный капитал, управление собственным ка-
питалом, структура собственного капитала, динамика собственного ка-
питала, уставный капитали, нераспределенная прибыль, рентабель-
ность собственного капитала. 

Стремление предприятий к увеличению прибыли в процессе своей де-
ятельности в целях расширения производства и увеличения инвестицион-
ной привлекательности оказывает влияние на более пристальное рассмо-
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трение теоретических вопросов, касающихся источников финансирова-
ния и способов управления ими. 

Наиболее актуальным направлением научных исследований является 
вопрос об эффективном использовании капитала на рыночную капитали-
зацию предприятия. Но в то же время общепринятая экономическая тео-
рия не придает большого значения при выборе той или иной структуры 
источников формирования капитала организации и отмечает отсутствие 
существенных преимуществ при переходе от одного соотношения между 
собственным и заемным капиталом к другому. 

Структура источников формирования капитала организации представ-
лена собственными и заемными источниками финансирования. Собствен-
ный капитал является основой финансовой устойчивости и эффективного 
развития предприятия. Он является той частью активов, которая форми-
руется за счет средств собственников, которые инвестировали свои сред-
ства в данную организацию. 

Система управления собственным капиталом в разрезе своих состав-
ляющих реализует свою главную цель и основные задачи путем осуществ-
ления определенных функций. Выделим пять важнейших функций соб-
ственного капитала: 

– рабочая функция или функция непрерывности; 
– функция ответственности; 
– функция возмещения убытка; 
– функция участия в прибылях; 
– функция управления предприятием. 
Проанализируем структуру и динамику собственного капитала, а 

также эффективность его использования на примере предприятия ООО 
«Унипак». 

Компания «Унипак» была основана в 2005 году и является производи-
телем и поставщиком полиэтиленовых пакетов и термоусадочных пленок. 
Ежегодно происходит обновление и расширение ассортимента на основе 
изучения покупательского спроса. Большое внимание уделяется модерни-
зации и совершенствованию технологий производства, использованию 
качественного, отвечающего современным требованиям, сырья и матери-
алов для изготовления пакетов. 

Так, в ООО «Унипак» удельный вес собственного капитала в источни-
ках формирования активов составил в 2018 г. 37,39%. За исследуемый пе-
риод его доля повысилась на 15,02% по сравнению с 2016 г. и на 4,4% по 
сравнению с 2017 г., а доля заемного капитала, соответственно снизилась, 
и составила 62,61% в 2018 г. 

В течение всего анализируемого периода стоимость собственного ка-
питала ООО «Унипак» увеличивалась за счет роста нераспределенной 
прибыли, и в 2018 году составила 10640,5 тыс. руб. Стоимость уставного 
капитала за 2016 – 2018 гг. не изменялась и составила 10 тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала исчисляется, как отношение 
чистой принятия прибыли к величине качестве собственного капитала, и 
отражает долю прибыли в собственном капитале предприятия. 

Проведем анализ рентабельности собственного капитала ООО «Уни-
пак» на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых ре-
зультатах предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Анализ рентабельности собственного капитала ООО «Унипак» 
 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год
Чистая прибыль, тыс. руб. (ЧП) 3099 3579 3233
Объем продаж, тыс. руб. (Vп) 68991 68483 73958
Среднегодовая стоимость активов, 
тыс. руб. (А) 17141,5 21931 28459,5 

Средняя величина собственного капитала, 
тыс. руб. (СК) 3895,5 7234,5 10640,5 

Рентабельность продаж (в долях) (Rп) 0,04 0,05 0,04
Коэффициент оборачиваемости активов 
(Коб) 4,02 3,12 2,60 

Мультипликатор собственного капитала 
(МК) 4,40 3,03 2,67 

Рентабельность собственного капитала, 
в долях (Rск) 0,79 0,49 0,30 

 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что показатели 
рентабельности собственного капитала в 2018 г. снизились по сравнению 
с 2017 г. и 2016 г. – на 0,19 и 0,49 соответственно.  

Наиболее значительное, к тому же отрицательное влияние на измене-
ние уровня рентабельности собственного капитала ООО «Унипак» ока-
зало снижение уровня рентабельности продаж, которое в свою очередь 
объясняется снижением размера чистой прибыли предприятия в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. на 346 тыс. руб. Для повышения эффективности 
использования собственного капитала на предприятии ООО «Унипак» 
необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1) для увеличения операционной прибыли необходимо повысить объем 
выпуска продукции, в результате чего снизятся удельные затраты. Так как 
главным источником пополнения собственного капитала является прибыль, 
то ее рост поспособствует укреплению состояния собственного капитала; 

2) провести энергосберегающие мероприятия, которые приведут к до-
полнительному росту прибыли; 

3) дополнительно привлекать заемный капитал, в связи с чем возрас-
тет скорость приращения бизнеса, прежде всего, выручки. С помощью 
этого метода можно существенно увеличить доходы предприятия. 
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Аннотация: как отмечают авторы, метод правового регулирования 
является одной из традиционных категорий в теории государства и 
права. В международном частном праве проблема метода правового ре-
гулирования получила свое собственное звучание, и до настоящего вре-
мени различные аспекты этой проблемы не были должным образом раз-
работаны. МЧП предназначено для регулирования частной имуществен-
ных и неимущественных отношений, связанных с законодательством 
двух или более государств. Несколько правовых систем требуют регули-
рования одних и тех же отношений, и возникает конфликт законов. Раз-
решение этого конфликта является основной целью правового регулиро-
вания в МЧП. Это предопределяет особенность комплекса правовых ин-
струментов, используемых в МЧП, что позволяет выделить его особый 
метод. 

Ключевые слова: методы правового регулирования, международное 
частное право, режим правового регулирования, международные отно-
шения. 

В первую очередь следует отметить некоторые традиционные опреде-
ления. Метод правового регулирования рассматривается как «определен-
ные приемы, способы и средства воздействия права на общественные от-
ношения» [5, с. 54]. Сегодня развитие теории права и науки международ-
ного частного права происходит практически параллельно: работы в об-
ласти теории государства и права (прежде всего, существующей учебной 
литературы) в подавляющем большинстве случаев игнорируют междуна-
родное частное право. 

По словам Л.П. Ануфриевой, о международном частном праве при-
нято говорить, когда речь идет о разнообразных отношениях определен-
ного рода, возникающих в сфере международного гражданского (хозяй-
ственного) оборота в широком смысле слова (т. е. гражданских, торговых, 
земельных, семейных, трудовых и т. д.), включая личные, имущественные 
и связанные с ними неимущественные отношения [1, с. 13]. 

Общими методами регулирования отношений в сфере международ-
ного частного права являются методы децентрализации, свободы дого-
ворных отношений, равенства и автономии воли сторон (как и в любой 
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отрасли национального права, регулирующей имущественные и связан-
ные с ним неимущественные отношения между частными лицами). В 
МЧП существуют также специальные методы правового регулирования – 
коллизионные и материальные. Специальные методы регулирования ха-
рактеризуют эту совокупность норм как особую, отдельную, целостную, 
независимую систему регулирования. 

Название специальных методов показывает их прямую связь с норма-
тивной структурой МЧП. Коллизионный метод связан с преодолением 
коллизий в законах разных государств и предполагает использование кол-
лизионных норм (внутренних и единых). Субстантивный метод предпо-
лагает наличие в разных государствах единого регулирования частнопра-
вовых отношений, связанных с иностранным правопорядком. Этот метод 
основан на применении материальных норм (прежде всего единых меж-
дународных, в меньшей степени – национальных норм «прямого дей-
ствия», то есть «специальных иностранных» норм). 

Коллизионный метод – это метод разрешения конфликтов «многона-
циональных» законов. В МЧП существует понятие «сталкивающихся» 
(коллизионных) законов. Правовые системы разных государств по-раз-
ному регулируют одни и те же проблемы частного права (понятие право-
субъектности, форма сделки, сроки давности). Для правильного разреше-
ния гражданского спора, связанного с иностранным правопорядком, вы-
бор законодательства имеет первостепенное значение. Юридически обос-
нованное решение вопроса о том, какой закон государства должен регу-
лировать это отношение, облегчает процесс признания и исполнения ре-
шений иностранных судов [3, с. 67]. 

Коллизионный метод – эталонный, косвенный, опосредованный ме-
тод, основанный на использовании правил конфликта. Суд делает выбор 
в пользу компетентного правопорядка (разрешает проблему коллизион-
ного права), а затем применяет основные нормы выбранной правовой си-
стемы. При применении метода конфликта правило поведения формирует 
сумму двух норм – правила конфликта и основного правила, к которому 
относится правило конфликта. Регулирование коллизионным методом 
предполагает действие коллизионной нормы законодательства страны, 
суд которой рассматривает дело, в сочетании с последующим действием 
материальной нормы иностранного или национального правопорядка. В 
структуре коллизионного правила заложен критерий выбора националь-
ной правовой системы. 

Ментальный подход к международному праву помогает выявить пре-
емственность глубокого содержания норм международного права, прояс-
нить существенную связь между правом и международной политикой. 
Взаимосвязь правовых норм с политикой, их ментальная взаимосвязь и 
взаимозависимость особенно выражены в Концепции внешней политики 
Российской Федерации, в которой установлено, что Россия будет способ-
ствовать формированию идеологии многополярной системы международ-
ных отношений, которая действительно отражает разнообразие современ-
ного мира и разнообразие его интересов. Основанный на традиционных 
для России ментальных принципах международного права, независимо-
сти и независимости государства, уважения его суверенитета, территори-
альной целостности и иммунитета, в документе содержится критика тео-
рии «гуманитарных интервенций» и доктрины «ограниченного сувере-
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нитета». Постулируется приоритет национальных интересов России, ко-
торые носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стра-
тегические и тактические задачи внутренней и внешней политики госу-
дарства [2, с. 115]. 

В современном международном общении возрастает значение единых 
материальных норм и роль материального метода регулирования. Этот 
метод является прямым (прямым) – правило поведения специально сфор-
мулировано в материальном праве. Основным источником прямого ме-
тода являются унифицированные материальные нормы; национальные 
материально-правовые нормы могут непосредственно применяться при 
рассмотрении спора в «родном» суде. 

Метод материала имеет преимущества перед методом столкновения. 
Прямой метод более удобен, он упрощает и ускоряет разрешение спора, 
поскольку нет проблем с выбором закона и необходимостью применения 
иностранного законодательства. Основными преимуществами материаль-
ного метода являются определенность (компетентный закон известен за-
ранее) правового регулирования, в первую очередь применение единых 
международных норм. Российское законодательство устанавливает прио-
ритет единого материального метода над конфликтным методом (п. 3 ст. 
1186 и п. 6 ст. 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации). Метод 
коллизионного права позиционируется как вспомогательный – он исполь-
зуется при отсутствии прямых материальных норм. 

Важным регулятором международных отношений является обычай, 
который рассматривается как норма международного права (И. И. Лука-
шук, И. С. Зыкин, Г. Д. Найко и др.). И мы являемся элементом правового 
менталитета международного права. Обычай в международном праве яв-
ляется его вторым основным источником, и в ряде отраслей, например, в 
посольстве, он по-прежнему играет первостепенную роль. Определение 
международного обычая взято из статьи 38 Статута Международного 
Суда, в соответствии с которой международные обычаи используются в 
качестве доказательства общей практики, признанной в качестве нормы 
права. А поскольку совершенствование международного права идет по 
пути построения справедливого человеческого порядка в целях укрепле-
ния мира на земле, роль обычного права будет возрастать. Ряд государств, 
как правило, заявляют, что только обычные международно-правовые 
нормы являются частью их права, то есть они признают только общепри-
нятые нормы, которые являются ментальными для всех стран, поскольку 
они несут в себе международный архетипический правовой опыт. Статья 
15 Конституции Российской Федерации, а затем и статья 7 Гражданского 
кодекса Российской Федерации включили общепризнанные нормы меж-
дународного права в правовую систему России, хотя их место четко не 
определено, в отличие от договоров [4, с. 88]. 

В заключение стоить отметить, что вопрос о методах правового регу-
лирования не перестает быть предметом научных дискуссий, следствием 
чего является появление новых подходов рассмотрения данной темы. 
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производство, надзорная функция, функция уголовного преследования. 

Выполнение функций прокуратуры оказывает решающее воздействие, 
как на состояние законности в стране, так и на соблюдение прав и свобод 
граждан. Прокуратура является важным звеном в государственном меха-
низме и выполняет различные функции, на наш взгляд наиболее важными 
и требующими рассмотрения функциями является функция уголовного 
преследования и функция надзора. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что комплексно 
исследуется каждая из функций прокуратуры в рамках исследования и на 
основе полученных выводов формируется мнение каким образом эти 
функции соотносятся между собой. 

Функция надзора имеет довольно давнюю историю в нашей стране, 
она получила воплощение, как и сама прокуратура во времена Петра I, 
когда во всех сферах присутствовало взяточничество, и был необходим 
орган осуществляющий надзор, так и сама функция прокурорского 
надзора. Осуществление данной функции положительно сказалось на 
всем государственном механизме, и данная функция осуществляется про-
куратурой на сегодняшний день. В правовой науке понятие функции раз-
личными учеными трактуется по-разному, некоторые специалисты при-
равнивают функции и направления [2, с. 111–113], выражая функцию как 
направление деятельности, другие настаивают на том, что это не одно и 
тоже и, следовательно, выражать одну категорию через другую не 
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считается правильным. ФЗ «О прокуратуре РФ» идет по пути приравни-
вания функций и направлений, так как в нем функция выражена через по-
нятие направления [4]. На наш взгляд следует приравнять данные катего-
рии и выразить функции через направление деятельности, так как такого 
понимания придерживается законодатель. 

Прокурорский надзор следует рассматривать, как деятельность, кото-
рая осуществляется прокуратурой по надзору за соблюдением Конститу-
ции и иных законов? действующих на территории РФ. Объектами проку-
рорского надзора являются различные органы власти, как местного 
уровня, так и уровня государственной власти, различные должностные 
лица, граждане РФ, а также все остальные субъекты, подпадающие под 
осуществление прокурорского надзора [1, с. 76–81]. Прокурорский 
надзор можно подразделить на следующие виды: надзор за исполнением 
законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного ха-
рактера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу; надзор за исполнением судебных решений службой судебных 
приставов. 

Функция уголовного преследования имеет установленное законом 
толкование, которое закреплено в пункте 55 статьи 5 УПК РФ [3], со-
гласно которому под уголовным преследованием следует понимать такую 
деятельность, которая имеет направленность на изобличение в соверше-
нии преступления. Вместе законодатель не дает однозначного ответа на 
вопрос, что такое уголовное преследование, это происходит в силу того, 
что в статье 6 УПК части 2, под уголовным преследованием понимается 
уже не деятельность, а производство по уголовному делу. На наш взгляд 
при определении уголовного преследования необходимо пользоваться 
тем определением, которое дается в статье 5, так как оно обширнее охва-
тывает сферу действия данной функции. При этом в среде ученых име-
ются мнения, что уголовное преследование и обвинение – это одно и 
тоже, на наш взгляд это в корне не верно. 

Если проанализировать функцию уголовного преследования и функ-
цию надзора можно выявить, что у них присутствуют следующие общие 
черты:  

1. Осуществляются одним органо.  
2. Имеют направленность соблюдения закона.  
3. Осуществляются властнонаделенными субъектами.  
4. Предполагают безусловное выполнение, за исключением установ-

ленных случаев. 
На наш взгляд соотносить функцию уголовного преследования и 

функцию надзора следует в зависимости от конкретной ситуации, может 
прослеживаться, как их совпадение, как это происходит при прекращении 
уголовного дела по реабилитирующим основаниям, так и такая ситуация, 
когда одна функция порождает другую. 

Таким образом, функция уголовного преследования и надзора чрезвы-
чайно похожи, и на практике их разграничить чрезвычайно тяжело ввиду 
их взаимосвязи и обусловленности, но в зависимости от конкретного 
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случая их соотношение не составит труда. Следует признать, что все 
функции, выполняемые прокуратурой, имеют одинаковую важность и 
одна функция не может подменить другую, им свойственна взаимообу-
словленность ввиду специфики деятельности, осуществляемой прокура-
турой. 
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Понятие договора возмездного оказания услуг дается в статье 779 
Гражданского кодекса РФ, под которым понимается обязанность испол-
нителя по заданию заказчика оказать услуги или совершить иные опреде-
ленные действия за определенную плату [2]. Стоит сказать, что в Граж-
данском законодательстве достаточно крупное количество различных 
услуг и не все они будут попадать под этот договор. 

Как и во многих возмездных договорах, единственным основным 
условием является его предмет. Если в данном договоре отсутствуют 
условия о предмете, или и вовсе не достигнуто соглашение сторонами о 
его предмете, договор считается незаключенным. Предметом в возмезд-
ном договоре оказания услуг может быть, например, выполнение различ-
ного рода лечебно-профилактических процедур, оказание медицинских 
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услуг, информационных услуг, а также услуг по обучению, по обеспече-
нию проезда, проживания, питания, осуществлению экскурсий, походов 
и др. Также, не так давно, появился еще один вид договора возмездного 
оказания услуг – об оказании телематических услуг, который подразуме-
вает объединение телекоммуникаций и информационных технологий с 
целью передачи информации между различными устройствами на рассто-
янии [1]. Взаимодействие между устройствами по каналам GSM осу-
ществляется, как правило, при помощи технологий GPRS, SMS или CSD. 

В соответствии со статьей 709 ГК РФ в договоре о возмездном оказа-
нии услуг должна быть указана цена подлежащей выполнению работы 
или способы ее определения. Если в договоре отсутствует данный пункт, 
то в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, рас-
ценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или регулируемые уполномочен-
ными на то государственными органами и (или) органами местного само-
управления [2]. Оплата услуг заказчиком исполняется в порядке, которые 
указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Также сторонами при заключении договора возмездного оказания 
услуг определяются риски в отношении имущества, использовавшегося 
для ее оказания. Но закон не ограничивает стороны в том, что они имеют 
право согласовать условия об освобождении исполнителя от ответствен-
ности за определенные недостатки. 

Если анализировать статьи, перечисленные выше, можно прийти к вы-
воду, что Гражданское законодательство имеет достаточное количество 
норм, которые применяются к договорам возмездного оказания услуг, 
т.е. используются как универсальные. Также Гражданский кодекс РФ не 
приводит четкого понятия услуга и имеет размытые границы, включая 
множество определений. По данному определению большинство ученых 
не находят единой точки зрения. Например, А.Ю. Кабалкин предполагает, 
что необходимо сосредоточить в одном законе всю охрану прав «граждан-
потребителей» [3]. 

Проблематике существенных условий договора возмездного оказания 
услуг уделяется значительное внимание в юридической литературе, од-
нако однозначного понимания, как в теории, так и в правоприменитель-
ной практике до сих пор нет, между тем эта проблема очень актуальна [4]. 

На основе вышесказанного можно сказать, что услуги образуют само-
стоятельную группу объектов гражданских прав. 

Результат деятельности оказания услуг и иных договоров, нельзя при-
знать идеальным, так как большинство услуг имеют своей целью получе-
ние определенного материального результата, который отделим от дей-
ствий или деятельности исполнителя и существует самостоятельно. 
Также следует сказать, что личное использование не связано с предпри-
нимательской деятельностью. Поэтому услугой следует называть дея-
тельность, совершаемую в целях получения результата для личного ис-
пользования. 

Таким образом, можно сказать, что в целях совершенствования зако-
нодательства о договоре возмездного оказания услуг необходимо улуч-
шить качество предоставляемых услуг, предусмотреть различные ню-
ансы, с которыми могут столкнуться стороны, а также информацию о 
нарушении исполнителем объявленных условий. 
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Выделение договора возмездного оказания услуг в самостоятельную 
отрасль позволило бы отграничить действие норм от других, отразив при-
сущие услугам особенности. Потребность в устранении проблем является 
прямым результатом последствий развития различных отраслей обще-
ственной деятельности, а также в науке и технике, так как не любой шаг 
в этом направлении порождает потребность в различных видах услуг и 
одновременно возможность их оказания. 
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ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ 

Аннотация: учитывая резкое увеличение потока туристов, страхо-
вание становится основным условием безопасности отдыха. В наше 
время существует такая проблема, как увеличение страховых случаев, к 
тому же и особенно тяжелых, а в некоторых случаях и летальные ис-
ходы. В данной статье следует рассмотреть проблемы, с которыми мо-
гут столкнуться лица, выезжающие за рубеж, а также особенности 
страхования туристов. 

Ключевые слова: турист, страхование, страховой случай, иностран-
ное государство, путешествие. 

Страхованию в Гражданском законодательстве посвящена 49 глава. 
Согласно статье 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании до-
говоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражда-
нином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организа-
цией (страховщиком) [2]. 

Одним из специфических аспектов туристской деятельности, имею-
щим огромное значение для защиты интересов туриста, является страхо-
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вание. Анализируя ситуацию в государствах многих стран, не обладаю-
щих международным признанием, необходимо учитывать специфику за-
щиты прав человека на международном уровне [1]. При рассмотрении 
данного вопроса, для начала, следует дать определение понятию «страхо-
вание», под которым понимается совокупность общественных отношений 
по защите имущественных интересов граждан при наступлении страхо-
вых случаев, выплачиваемые за счет денежных фондов, формируемых из 
уплачиваемых организацией страховых взносов. 

Следует выделить основные виды страхования туристов, которые ча-
сто применяются на практике: страхование багажа – предусматривается 
на тот случай, если он будет утерян либо повреждён во время полета; ме-
дицинское страхование – связано с возможностью получения медицин-
ской помощи для лица в стране пребывания; страхование от невыезда – 
возможна в том случае, когда по каким-либо обстоятельствам лицо не мо-
жет выехать за рубеж; иные виды страхования, которые устанавливаются 
страхователем и застрахованным лицом [5]. 

С увеличением случаев терактов, наводнения, цунами и другими форс-
мажорными ситуациями, возникла значительная проблема для туристов. 
Так, уже несколько лет правительство пытается ввести обязательное стра-
хование туристов, выезжающих за рубеж, а также путешествующих по 
России. Также следует выделить проблему, что отсутствует четкий меха-
низм защиты туристов, выезжающих за рубеж, а также нет развитой си-
стемы страхования, которая могла бы признаваться во многих странах 
мира. В данном случае предлагается обратить внимание на зарубежный 
опыт, где при наличии страхового полиса иностранный турист не будет 
нести дополнительные незапланированные расходы, а отель не будет 
удерживать туриста, требуя оплаты долга туроператору, поэтому в дан-
ном случае лицо предоставляет свой номер полиса отелю, по которому все 
вопросы будут урегулированы страховой компанией. 

Как отмечает Ю. Замыслов, из основных проблем перехода к обяза-
тельному страхованию туристов, можно выделить то, что в основе лежат 
проблемы сегодняшнего добровольного страхования, так как это весьма 
связанные между собой вещи [4]. Здесь даже видится сама проблема стра-
хователей, которые озвучивают условия договора лишь после наступле-
ния несчастного случая. Стоит обратить внимание на «не страхового слу-
чая», так как несчастный случай не всегда является страховым. Не все 
страховые компании могут предоставить добросовестную страховую за-
щиту за границей, потому что им попросту не по карману финансировать 
сервисные центры за рубежом. 

Комплексное обязательное страхование лиц, выезжающих за рубеж, 
имеет свои сложности. Здесь речь идет именно о таких условиях, которые 
бы устроили страховщиков и страхователей. Например, при таких ситуа-
циях как террористический акт или стихийное бедствие данные случаи 
входят в число исключений по полисам в общепринятой мировой прак-
тике, а спроса на дополнительное страхование таких рисков за отдельную 
плату в России практически нет. Данная ситуация не устраивает обеих 
сторон. Так, например, для страхователя, который не получает во время 
поездки дополнительной защиты на случай непредвиденных ситуаций, а 
также для страховщика, который не желает в дальнейшем разбираться с 
пострадавшими от очередного террористического акта, прикрываясь 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

162     Научные исследования: векторы развития 

условиями страхового договора. Поэтому для того, чтобы предотвратить 
данную ситуацию, защита лиц, выезжающих за пределы страны, должна 
носить комплексный характер и распространятся как на риски терро-
ризма, так и на угрозы техногенного характера.  

С введением данных правил, мы не решим саму угрозу терроризма, и 
никакой вины выезжающих за границу в этом нет. Но при этом целесооб-
разно говорить о необходимости выработки общих базовых правил стра-
хования, выезжающих за рубеж. 

Таким образом, страхование туристов – это особый вид страхования, 
обеспечивающий страховую защиту имущественных интересов граждан 
во время их пребывания в туристических поездках, путешествиях, круи-
зах и т. д. 

Личное страхование туристов относится к рисковым видам страхова-
ния, наиболее характерной чертой которых является их кратковремен-
ность, а также большая степень неопределённости возможного ущерба 
при наступлении страхового случая. При решении данного вопроса счи-
таем целесообразным введение обязательного страхования лиц, выезжа-
ющих за рубеж. 
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