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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мищенко М.В.
Об организации самостоятельной работы студентов
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
(Самара)
В настоящее время возрастают требования к бакалаврам с высшим экономическим образованием. Поэтому перед преподавателями стоят серьёзные
задачи повышения уровня подготовки будущих экономистов, что приводит к
необходимости применения различных образовательных технологий.
Поступившие на первый курс студенты сильно различаются по уровню
своей математической подготовки. Чтобы справиться с такой проблемой, приходится использовать различные методы проведения занятий. Одной из задач,
возникающих в первые же дни работы с первокурсниками, является организация самостоятельной работы студентов.
Цикл математических дисциплин начинается с курса «Линейной алгебры». Для первокурсников разработаны индивидуальные задания по темам,
читаемым в первом семестре: 1) решение определённых систем линейных
уравнений, 2) разложение вектора по базису, 3) решение произвольных систем
линейных уравнений методом Гаусса, 4) нахождение базисных неотрицательных решений системы. Выполнение индивидуальных заданий позволяет усвоить основные положения линейной алгебры. Цель преподавателя заключается
не в предложении готовых знаний, а в создании условий для развития внутреннего стремления обучающихся найти ответы на интересующие их вопросы.
Студенты включаются в активный поиск нестандартных решений проблемных
задач. [2]
Во втором семестре студенты получают индивидуальные задания по
курсу «Математический анализ». В математическом анализе решается общая
задача нахождения условного экстремума функции нескольких переменных.
В конце учебного года в вузе проводится студенческая научная конференция. Подготовка доклада – это серьёзная самостоятельная работа студента
под руководством преподавателя. Сначала выбирается тема, рассматривается
проблематика работы, осуществляется сбор информации, решается поставленная задача, разрабатывается вариант доклада, который обсуждается и дорабатывается, создаётся презентация. Все стадии подготовки выступления проходят в постоянном контакте студента и преподавателя.
Участие в студенческих конференциях развивает способности учащихся,
усиливает мотивацию к обучению, а разработка и решение конкретных экономических задач математическими методами наглядно демонстрирует возможности математики в решении экономических проблем. Этот вопрос о необходимости и целесообразности использования методов математического моделирования в экономике обсуждается у нас в экономическом вузе постоянно. И
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только практическое применение математических методов при решении конкретных задач убеждает студентов в необходимости использования математических методов. [1]
Правильная организация самостоятельной работы студентов, целью которой является формирование навыков к непрерывному самообразованию, –
необходимое условие успешной подготовки бакалавров.
…
1. Мищенко М.В. Математическое моделирование и усиление положительной мотивации учебной работы студентов. //Сборник научных трудов
«Наука и образование в XXI веке» ЧастьVII.-Москва: АР-Консалт, 2014, с.2930.
2. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие/ М.В.
Курганова, С.И. Макаров, М.В. Мищенко, и др.; под ред. С.И. Макарова. - М.:
КНОРУС, 2009.-240 с.
Нестеренко Д.И., Милованова С.С.
Роль элективных курсов по математике
в образовании старшеклассников
ВолГАУ (г. Волгоград)
МОУ школа №10(г. Волгоград)
Математические знания занимают особое место среди многих предметов
в большинстве учебных заведений независимо от его профильной направленности. Беспорно математика занимает важное место, поэтому абсолютное
большинство преподавателей математики заинтересованы в ведении элективных курсов. Важной целью обучения является знакомство с математикой как
с общекультурной ценностью, выработка понимания того, что математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя.
Элективные курсы давно зарекомендовали себя как отличный способ
дать школьникам дополнительные знания в интересующей его области.
Математика является как базовым, так и профильным предметом по
направлениям, поэтому содержание элективных курсов должно удовлетворят
следующим условиям: научность, системность, последовательность изложения и т. д.; не должно дублировать обязательный минимум содержания по математике; необходимо продумать варианты и формы некой итоговой аттестации при изучении курсов.
Элективные курсы должны учитывать потребности и интересы обучающихся разных профилей обучения. Отсюда – ориентация практической деятельности с использованием элективных курсов на различные сферы деятельности и технологии, включение в содержание элективных курсов элементов
высшей математики, учебных проектов, связанных с изучением других учебных предметов.
Элективный курс по математике может обеспечить для наиболее способных старшеклассников повышенный уровень изучения предмета, обеспечить
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межпредметные связи и дать возможность изучать смежные учебные предметы. Примером таких элективных курсов могут служить курсы «Математическая статистика» для школьников, выбравших экономический или инженерный профиль. Познавательные интересы многих учеников часто выходят за
рамки традиционных базовых предметов. Это определяет появление элективных курсов, носящих «внепредметный» или «надпредметный» характер. Примером подобных курсов может служить элективный курс «Линейное программирование
Творческую самореализацию подростков в дополнительном образовании
можно рассматривать как субъективно значимый, педагогически стимулируемый, уровневый процесс раскрытия и эффективного использования подростком своего творческого потенциала в различных видах деятельности, осуществляемый на основе свободного выбора, предполагающий позитивный результат личностного развития [1].
Элективные курсы имеют большое значение для обучения, создают отличную возможность развивать умственные способности старшеклассников и
учат их анализировать обсуждаемый материал. Такое обучение позволяет сделать процесс познания более индивидуализированным и эффективным.
…
1. Смирнова, Н.В. Достижения подростков в дополнительном образовании и их оценка / Н.В. Смирнова, Л.В. Волкова // В сборнике: Наука и образование в XXΙ веке. Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 3 частях. ООО «АР-Консалт». 2015. С.
8-9.
2. Комарова, Е.А. Творческий подход в решении математических задач /
Е.А. Комарова, И.В. Кадина, Д.И. Нестеренко // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2015. 36-2. С.47-49.
3. Нестеренко, Д.И. Влияние фундаментальной математической подготовки выпускников школ на уровень компетентности будущих специалистов /
Д.И.Нестеренко // Актуальные вопросы профессионального образования.2015.
№1(1). С. 39-42.
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Паламодова Т.И., Галушко Е.Л.
Мотивация к учению детей-инвалидов в техникуме
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» (г. Шебекино)
В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, намечается тенденция к увеличению числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Категория таких детей крайне неоднородна, однако
их общей основной особенностью является нарушение или задержка в развитии.
Данные статистики свидетельствуют о росте числа детей-инвалидов в
России, согласно которым в 2014 году показатели выросли на 3,7 процента по
сравнению с 2013 годом, а за последние пять лет - на 9,2 процента [3].
Получение профессионального образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации из-за различных нарушений. [4].
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. В последние годы вопросы государственной социальной политики в отношении людей с инвалидностью
становятся все более актуальными для Российской Федерации, поскольку
именно сейчас идет процесс выполнения положений Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной нашей страной в 2012 году. Важной частью
этих процессов является создание в России условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в различных сферах жизнедеятельности людей
с инвалидностью и других маломобильных групп населения, что является одной из целей Государственной программы РФ «Доступная среда» [2].
Одним из путей решения этой задачи является инклюзия, которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только
самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого, развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от его
физических и других возможностей. Инклюзивное образование - обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
В журнале «Молодой ученый» была опубликована статья Пугачева А.С.
«Инклюзивное образование». Автор выделяет восемь принципов инклюзив-
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ного образования, которые актуальны и для преподавателей нашего техникума: ценность человека не зависит от его способностей и достижений; каждый человек способен чувствовать и думать; каждый человек имеет право на
общение и на то, чтобы быть услышанным; все люди нуждаются друг в друге;
подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; для
всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут; разнообразие усиливает все стороны
жизни человека [1].
В техникуме ведется работа с инвалидами в соответствии с федеральной
программой «Доступная среда». Дети-инвалиды и с ОВЗ не должны отличаться в правах и возможностях от обычных людей – это один из главных ориентиров «Доступной среды.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не имеют того
«строительного материала», который необходим для формирования ими мотива к учению. Мотивационные факторы, такие как потребность, связанная с
результатом деятельности, наличием умений и навыков, необходимых для
успешного eё выполнения, а также эмоционально-чувственная оценка результата деятельности, способствуют построению мотива студента. Наличие внутреннего мотива к учению является одним из главных условий успешного протекания учебного процесса и свидетельствует о правильной его организации.
Обучение в техникуме является важнейшим этапом на пути приспособления инвалида к условиям социальной и производственной среды. Успешность профессионального становления будущего специалиста во многом определяется его адаптацией в образовательном процессе техникума.
Довольно сложным и многосторонним процессом адаптации каждого
студента является начало обучения в техникуме, а тем более инвалидам.
Работа по адаптации таких детей предусматривает диагностику обучающихся и их родителей. В том числе это: исследование уровня воспитанности,
определение типа семьи и др.; включение обучающихся в различные мероприятия (участие студентов-инвалидов в областной спартакиаде, в районном фестивале «Вальс победы); беседы с обучающимися и их родителями; оказание
правовой помощи. Преподаватели, работающие в группах, где есть студенты
с различными отклонениями, используют в своей работе методические рекомендации для работы с детьми-инвалидами. Все это способствует поддержанию у них внутренней мотивации к учению.
Подводя итоги, можно утверждать, что работа педагогического коллектива техникума по созданию условий для студентов-инвалидов по мотивации
к учению - есть постепенное снятие запретов, заложенных природой.
…
1. Пугачев А. С. Инклюзивное образование //Молодой ученый. - 2012. №10 - с. 374-377.
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2. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011-2015 годы. - Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/499091782
3. «Интерфакс». - Режим доступа: http://rusplt.ru/news/dannyie-statistikisvidetelstvuet-o-roste-chisla-deteyinvalidov-v-rossii-363577.html
4. Свободная энциклопедия
Википедия . - Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Панфилова Е.Е.
Профилактика нарушений письменной речи
у детей младшего школьного возраста
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Третьяковская основная школа (Смоленская область, д. Третьяково)
В настоящее время в общеобразовательных школах отмечается тенденция роста учащихся, испытывающих затруднения в овладении навыками письменной речи, а также, как следствие, знаниями по предметам цикла родного
языка.
Письменная речь представляет собой сложный процесс, в котором принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный,
зрительный, общедвигательный. При этом уровень развития письменной речи
зависит от уровня развития устной речи.
Несформированность у детей каких-либо психических функций при сохранном интеллекте, таких как внимание, память, восприятие, слоговая структура слова, фонематические процессы, грамматический строй речи, приводит
к нарушениям письменной речи или дисграфии.
Существует различные виды дисграфии:
Артикуляторно- акустическая. Эта форма дисграфии проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной
речи.
Акустическая. В ее основе чаще всего имеется нарушение слуховой дифференциации звуков речи. Она проявляется в заменах букв, соответствующих
фонетически близким звукам.
Дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового анализа
и синтеза. – деления предложений на слова, слогового и звукового анализа и
синтеза. Она проявляется в слитном написании слов, раздельном написании
одного слова, пропусках согласных при их стечении, пропусках гласных, добавлении гласных, перестановках букв, пропусках, добавлениях, перестановках слогов.
Аграмматическая дисграфия – проявляется в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, флексий, в нарушении
предложно-падежных конструкций.
Оптическая дисграфия – проявляется в виде замен графически сходных
букв, искажении графического образа букв.

12

Для решения проблем письменной речи важно своевременно выявить и
по возможности устранить имеющиеся затруднения с целью недопущения их
перехода на дальнейшие этапы обучения.
В работе по профилактике нарушений чтения и письма можно выделить
следующие направления:
Воспитание слуховой дифференциации звуков речи.
Развитие навыков фонематического анализа и синтеза.
Развитие оптико-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза.
Формирование грамматических систем словоизменения и словообразования.
Обогащение словарного запаса.
Стоит учитывать, что работа учителя по выявлению и профилактике
нарушений письменной речи очень важна, т.к. ребенок, полноценно освоивший навыки письменной речи, будет успешен в усвоении основной учебной
программы.
…
1.Орлянская Р.Р. Профилактика нарушений письменной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста // Начальная школа. 2017. № 1. С.
53-55
2.Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция.
СПб: «Детство-Пресс», 2006. 128 с.
Петрова М.В.
Использование логических опорных конспектов на уроках географии
ГБОУ Гимназия № 295 (г. Санкт-Петербург)
Логические опорные конспекты (ЛОК) – это компактное графическое
отображение основного учебного материала с указанием логической структуры в процессе изложения его учителем. Материал, четко оформленный в
виде опорного конспекта, запоминается лучше и допускает более широкие возможности переноса его на новые ситуации, чем сумма тех же факторов, поданных не системно.
Назначение ЛОК заключается в следующем: создать у учащихся четкое,
наглядное представление об учебном материале в целом как о системе знаний;
помочь разобраться в его структуре; выделить главное, существенное в излагаемом материале; показать взаимосвязи между отдельными компонентами
содержания лекции; помочь учащимся запомнить основной материал.
Опорные конспекты как средство обучения способствуют наиболее
осмысленному усвоению понятий, формированию глубоких знаний, их систематизации. Кроме того, использование опор предлагает управление познавательной деятельностью учащихся, развитие у них умений самостоятельной работы, самоконтроля.
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Особо необходимо выделить значение опорных конспектов для слабых
учащихся. Запомнить отдельные факты, события, даты для них бывает очень
сложно, не говоря уж о цельной цепочке темы. Опорный конспект, в таком
случае, действительно становится опорой для такого ученика. Он позволяет
без помощи учителя вспомнить и воспроизвести материал не только отдельного элемента, но и всей темы в целом. Постепенно пропадает скованность,
появляется интерес к получению знаний.
Учебный процесс, построенный с использованием опорных конспектов,
помогает школьнику испытывать меньше страха, скованности, дает лучшие
результаты. Опора становится алгоритмом рассуждения и доказательства, а
все внимание направлено не на запоминания или воспроизведение заданного,
а на суть размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и
связей.
Обучение приемам графического конспектирования имеет определенное
практическое значение, так как находит применение в работе учеников с различными источниками знаний, как по географии, так и по другим предметам.
…
1. Сухоруков В. Д., Суслов В. Г. Методика обучения географии: учебник
и практикум для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. — Москва: Юрайт, 2016.
Пирко Т.Ю.
Работа с информацией в начальной школе
МБОУ Аннинская СОШ №3 (пгт. Анна, Воронежская обл.)
ФГОС НОО закрепил требования к формированию информационной
культуры младших школьников. В соответствии с положениями стандарта
нужно проводить работу с информацией в четырёх направлениях: 1) получение, поиск и фиксация информации; 2) понимание и преобразование информации; 3) применение и представление информации;4) оценка достоверности полученной информации. [1, 6 c]
Ребёнку очень трудно ориентироваться в современном обилии информации, поэтому период обучения в школе – особенно значимый для начала формирования информационной грамотности (культуры) личности. Именно в
начальной школе происходят активизация развития познавательных способностей, формирование содержательных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений. Исследования психологов (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин,
Н.Ф.Талызина) показали, что все умения формируются только в деятельности.
Под деятельностью понимают процесс взаимодействия с окружающим миром.
Следовательно, необходимо специально организовать деятельность учащихся,
направленную на овладение общеучебными умениями, включив в учебную деятельность общеучебные умения как объекты изучения [2,1163c]. Работа с ин-
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формацией и является тем самым общеучебным умением, которое будет лежать в основе успешности ученика не только в начальной школе, но и в процессе всего обучения, да и в жизни. Поэтому знакомство с основами информационной культуры, а следовательно, и формирование информационной грамотности (умения работать с информацией), должны начинаться в период обучения ребенка в 1-4 классах, поскольку запоздалое формирование одних структурных компонентов информационной грамотности (культуры) в силу психологических особенностей развития личности может привести к невозможности развития других.
В век новых технологий значительно расширилась степень влияния окружающего мира на подрастающее поколение. Общение наших детей со сверстниками всё чаще виртуальное: всевозможные чаты, форумы, обмен посланиями по электронной почте заменяют "живое слово". Поэтому широкие возможности, которые предоставляет нам Интернет, мы в свою очередь используем
для приобщения учащихся к информационной культуре. Важно научить ребенка за короткое время осваивать, преобразовывать и использовать в жизни
огромное количество информации. Помогает учителю в решении этой задачи
сочетание традиционных методов обучения и современных информационных
технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера на
уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным [3, 27c].
Наглядность ИКТ, простота использования, безусловно, улучшает учебный процесс, развивает творческие способности, вызывает живой интерес учащихся, создаёт положительную мотивацию к самообразованию. Преимущества ИКТ открываются с самого начала и, по мере их использования, дают толчок к саморазвитию педагога, позволяют ему оставаться современным, интересным и необходимым. Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.
…
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования/ Министерство образования и науки Рос. Федерации . –
М.: Просвещение, 2010
2.Лошкарева Н.А. Формирование системы общих учебных умений и
навыков школьников. М., 1981.
3.Аксенова Н.В. Компьютер и проблемно-диалогическое обучение на
уроках окружающий мир/ Н.В.Аксенова, Л.А.Боровская // Начальная школа
плюс до и после. – 2007. – №7. – с.26-29.
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Пишкун Е.Г., Бурова Н.А.
Влияние компьютерных игр на психику дошкольников
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»
( г.о. Самара)
Всему обществу известно, что занятия с применением игр или игровых
ситуаций являются результативным средством обучения и воспитания детей
дошкольного возраста. В последнее время широко распространились компьютерные игры для детей любого возраста.
Анализ игровых ситуаций, решение развивающих задач, всё это способствует развитию у детей уверенности в собственных силах и в социальном статусе.
Наблюдения за детьми дошкольного возраста показали, что те ребята, которые дома имеют доступ к компьютеру и к компьютерным играм склонны к
новому направлению в общении. Они охотно обсуждают новые компьютерные
игры, свои успехи и неудачи при выполнении каких-либо игровых заданий.
Детский словарь увеличивается, дошкольники легко и с удовольствием овладевают новой терминологией. Все это оказывает положительное влияние на
развитие речи детей, повышает уровень произвольности и осознанности действий, возрастает самооценка ребёнка, улучшается эмоциональное состояние
и возникает чувство полноценной жизни, что чрезвычайно важно для нормального развития личности ребенка.
Таким образом, применение детьми компьютера в своей деятельности
оказывает положительное влияние на всестороннее психическое его развитие.
Компьютерные игры могут разнообразить детскую деятельность с помощью
компьютерного конструирования, творческого экспериментирования, развития вербального и невербального воображения, мышления, памяти, эстетического вкуса и быстроты реакции.
Недаром компьютер называют интеллектуальным орудием, так как он
значительно отличается от обычной книги. Книга тоже является средством
накопления знаний, но не оперирования ими. Значит, компьютер – это такая
среда, которая помогает не только накопить знания, но и успешно оперировать, обмениваться, знаниями с другими людьми.
Однако не следует забывать, что игровые компьютерные программы для
развития и обучения детей имеют свои особенности. Главная особенность –
это время. Рекомендуется поставить чёткие границы нахождения детей за компьютером (не более 20 минут). Другая особенность – это качество электронного продукта. Электронный продукт обязан отвечать всем требованиям, а
именно: технологическим, гигиеническим, психологическим и дидактическим.
Однако не всегда наблюдается положительное влияние компьютера и
компьютерных игр на психику детей. Очень часто в последнее время многим
психологам приходится работать над очень искаженным поведением дошкольников (скованность, недостаточное развитие речи, сильная агрессивность или
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демонстративность). Дети с такими проблемами в поведении бояться ответить
на элементарные вопросы взрослого, но при этом их поведение свободно. Они
не бояться кривляться при посторонних взрослых, ползать под столом и показывать самые неприличные жесты. Одним словом, такие дети неуправляемы.
В младшем дошкольном возрасте (4-5 лет) дети очень любят смотреть боевики и полностью отказываются от просмотра отечественные мультфильмов
и сказок, объясняя это тем, что им неинтересно. Однако после практических
занятий с психологом, дело выглядит иначе. Содержание отечественных мультфильмов просто ушло от их понимания, поэтому не возник интерес, но когда,
недоразвитие ребенка компенсируется, то дети начинают переключаться на
отечественные мультфильмы и смотрит их с большим интересом.
Практика показывает, что все дети с раннего возраста достаточно увлечены компьютерными играми и телевизором. Так в чем же дело?
Влияние средств массовой информации однозначно. Современное западное искусство стремительно пытается деформировать психику наших детей.
Западные мультфильмы чудовищно воздействуют на воображение детишек,
давая им тем самым новые установки и модели поведения.
Давайте рассмотрим отдельно каждое из ранее перечисленных поведенческих отклонений. Первое – это агрессия.
Опрос детей дошкольного возраста показал, что наиболее распространенными играми у активных дошкольников, способные вызвать агрессию в действиях являются «Танки» и «ГТА». Суть этих игр заключается в том, что надо
стрелять, убивать, угонять, убегать и т.д. Играя в эти игры, дошкольники естественным путем усваивают агрессивные модели поведения. Побеждая в таких
играх, дети получают максимальное удовольствие от гибели других героев
игры. Почему происходит фиксация на агрессии?
Известно, что в каждом человеке в скрытом виде есть садомазохистский
комплекс. Современный запад, зная об этом, через свои мультфильмы начинает эксплуатировать садомазохистский комплекс, тем самым заставляя детишек переживать наслаждение, когда герой мультфильма или компьютерной
игры причиняет другому герою физическую боль. А неоднократное повторение подобных сцен вызывает у детей фиксацию на агрессию и способствует
выработке соответствующих моделей поведения. Изменение личности детей
происходит именно в тот момент, когда кем-то уничтожается противник.
Другое поведенческое отклонение – это застенчивость. Дети, которые в
реальности застенчивы, перенося поведение героя на себя, идут вразнос.
В последние 20 лет достаточно выросло количество детей дошкольного
возраста, которые умеют воспринимать информацию только зрительно. Слуховой анализатор не развит, слова как будто проходят мимо них. И, как правило, у таких детей имеются большие проблемы в общении со сверстниками и
взрослыми.
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Сегодня педагоги, педиатры и психиатры бьют тревогу по причине того,
что среди детей дошкольного возраста увеличилась дисграфия, дислексия, изменилась психика и поведение. И, это все связано с длительным сидением
перед монитором компьютера. Практически все специалисты, которые сталкиваются с подобными детскими проблемами, одновременно призывают относиться к компьютеру с предельной осторожностью.
Педиатры постоянно повторять, что длительное сидение за монитором
компьютера портит зрение и осанку неокрепшего детского организма. Врачи
давно уже отмечают, что частые световые мелькания негативно сказываются
на функционировании клеток головного мозга. Удовольствие, которое дети
получают путем простого возбуждения оказывает огромное влияние на головной мозг. Расслабляющее влияние на личность детей действует как наркотик.
Различные агрессивные компьютерные игры (стрелялки, бродилки) ведут к
тому, что дети начинают мыслить технологически, а не творчески.
Педагоги-дефектологи также бьют тревогу. У детей наблюдается катастрофический рост дисграфии и дислексии и это также связано с повышенным
интересом дошкольников к компьютеру.
Педагоги-психологи говорят, что дети, которые много времени проводят
за монитором компьютера, становятся, очень возбудимы, у них постепенно
развивается агрессия, страхи, а выйдя из компьютерного зазеркалья, они с
большим трудом ориентируются в реальном мире.
Исходя из вышесказанного, следует негативная перспектива. На самом ли
деле всё так плохо? Неужели не видно просвета? В наше современное время,
когда информационно коммуникативные технологии пронзили все сферы
нашей жизни, было бы абсолютной нелепостью не приучать ребенка с детства
взаимодействию с этим универсальным инструментом современной цивилизации, то есть с компьютером. Поэтому необходимо учитывать, что прежде чем
впустить маленького ребёнка в неизученное еще до конца киберпространство,
тщательно продумайте защиту от предстоящих опасностей.
Что самое опасное в компьютерных играх? Самое опасное в компьютерных играх - это эффект присутствия. Каждый из нас, даже самый маленький
ребенок понимает, что мультик – это нечто, что никто из нас не имеет к нему
прямого отношения. Ребенок является лишь наблюдателем. Компьютерные же
игры построены немного по-другому: каждый игрок ощущает себя участником
происходящего вокруг него. Даже взрослому геймеру бывает нелегко возвратиться в реальный мир, а что уж говорить о маленьких детях, которые итак с
трудом отделяют реальность от фантазии.
История после военных действий и реальных убийств рассказывает, «у
многих молодых солдат было расстройство психики. И тогда военные сделали
заказ и были разработаны специальные тренажёры, выполняющие сразу несколько функций – обучение поведению на войне, тактике, стратегии и психологической подготовке. Так, чтобы боец был готов морально убивать, и уже не
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испытывал сильнейших эмоций и истерик по этому поводу». Вот так и появились первые прототипы современных компьютерных игр. А сейчас на таких
тренажёрах обучают спецназ, для подготовки профессиональных солдат. Каждый из нас слышал или читал о тех страшных случаях, когда дети или подростки брали в руки оружие и убивали. Зачастую это происходило из-за пустяковой причины. Например, учитель поставил плохую оценку, кто-то сделал замечание или поругались со сверстниками.
Для ребёнка, у которого стёрта грань между игрой и реальной жизнью,
очень легко осуществить это в своей повседневности.
С самого начала, на что обращают внимание специалисты – это максимальное повышение агрессивности у детей, которые любят играть в жестокие
игры. Постоянное повторение «боевых действий» формирует установку на то,
чтобы добиться результата, нужно быть максимально агрессивным. Уничтожая героев игры, ребенок чувствует наслаждение. Это ведёт к возникновению
фиксации на агрессию. Она, в свою очередь, переноситься на взаимоотношения в реальном мире.
Дети, увлекающиеся виртуальными играми с младшего возраста, часто
имеют значительные проблемы в сфере общения. Результаты исследований
показывают, что такие дети просто не заинтересованы в установлении контактов с окружающими, так как чувства и эмоции других людей они плохо понимают и не могут учитывать их потребности.
Дети дошкольного возраста, которые также много времени проводят за
компьютерными играми, воспринимают визуальные образы и реагируют на
звуковые сигналы плохо, а это в будущем становится причиной плохой обучаемости в школе. Дети не способы адекватно реагировать на звуковые инструкции, что значительно понижает их успеваемость.
Игры, особенно в вечернее время, приводят к нарушению сна. Они сокращают глубокую фазу сна, во время которой отдыхает нервная система, перерабатывается и систематизируется полученная за день информация, что негативно влияет на развитие ребенка.
Опыт показывает, что к киберзависимости склонны, в первую очередь, те
дети, родители которых используют компьютер в качестве громоотвода от
слишком активного чада, получив в свое распоряжение 10-15 минут спокойствия. Лучше с самого начала превращать виртуальный мир в зону совместного сотрудничества. И, конечно же, не забывать о том, чтобы жизнь маленького ребенка была наполнена реальными яркими событиями и приключениями. Для этого достаточно посетить с детьми музей или театр, а лучше всего
подготовить дома кукольное представление. И тогда, если компьютерные
игры будут дополнять насыщенную делами жизнь детей, а не являться громоотводом, они не принесут им никакого вреда.
Однако не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Есть и положительная сторона компьютерных игр. Сторонники компьютерных игр постоянно рассказывают о положительном влиянии развивающих игр на детский
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интеллект, так как дети, играющие в развивающие компьютерные игры,
намного раньше своих сверстников осваивают сложные логические операции,
у них достаточно быстро развиваются навыки классификации, зрительно-моторная координация и знаковая функция сознания. Бесспорно, это хорошо, но
только в том случае, если их активное развитие логических и аналитических
способностей не подавляет эмоционального, творческого мышления. Однако,
несмотря на это, и в развитии творческих способностей маленьких детей компьютер может стать прекрасным помощником: отсканируйте детские рисунки
и при помощи программы флеш-анимации превратите их в простой мультфильм; найдите развивающие игры для слуха и чувства ритма; создайте семейный литературно-художественный журнал или семейное древо. Все это поможет в дальнейшем избежать компьютерной зависимости и справиться с уже
имеющимися детскими проблемами. Компьютер также может помочь преодолеть эпидемию дислексии, о которой ранее уже писалось, если мы взрослые
сможет заинтересовать детей чтением книг, раньше, чем он активно увлечётся
компьютером и компьютерными играми.
Возможно, ли полностью оградить детей дошкольного возраста от компьютера и компьютерных игр? Полностью оградить детей от компьютера и
компьютерных игр не получится, потому что, во-первых, дети, попав в детский
коллектив о существовании «запретного плода», который его родители от них
смогли скрыть, и естественно тайно попытается до него добраться. Во-вторых,
имеется большое количество интересных компьютерных интеллектуальных
игр, которые принесут вашим детям огромную пользу.
Однако на пороге школьного возраста (6-7 лет) дети, особенно мальчики,
могут узнать от других ребят о существовании агрессивных игрушек и тогда
они начнут просить у родителей эту игрушку.
Так что же можно сделать в данной ситуации? В данной ситуации, с одной стороны, рекомендуется направить энергию своего «героя» в мирное
русло, приобщив его к «стратегиям», которые хорошо развивают логические и
аналитические способности детей, а также расширяют их кругозор. С другой
стороны, обязательно стоит научить детей выигрывать не только в компьютерных, но и в жизненных поединках. Наблюдения показывают, что особый интерес к агрессивным играм проявляют те дети, у которых занижена самооценка, те дети, которые считают себя неудачниками, и не умеющие дать отпор своему реальному противнику.
Поэтому взрослые должны обязательно помнить, что для детей очень важен чёткий режим и правила. Однако не следует забывать о предоставлении
детям свободы выбора. Если мнение детей будет учитываться в некоторых моментах (например, дети из трёх вариантов выбирают ту или иную игру и играют в неё определённое время), то такой подход учит детей взаимодействовать с системой правил и в, то же время развивает самостоятельность, приучает принимать решения.
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Для маленьких детей лучше приобрести отдельный «детский» компьютер. В детских компьютерах лишние соблазны отсутствуют. Если у взрослых
отсутствует такая возможность, то тогда установите на настоящий компьютер
только полезные и необходимые программы и игры и, конечно, старайтесь на
глазах детей не играть в те игры, которые им запрещены.
Во избежание компьютерной зависимости у детей, рекомендуется проводить с детьми больше времени (обнимайте их, искренне интересуйтесь их жизнью, время от времени играйте вместе с детьми в реальные игры). Ну, а если
вы видите, что зависимость уже сформировалась, то обращайтесь к психологу
или действуйте по рекомендациям, осторожно отучая ребёнка от компьютера.
Помните, доверие выстраивается с раннего детства. И если, вы где-то
упустили момент, то начните восстанавливать связь между вами прямо сейчас.
Дети нуждаются в нашей любви, ласке, в физических прикосновениях. Постарайтесь стать своим детям не только родителем, но и просто другом.
И напоследок две цитаты:
«Счастливого человека может воспитать только счастливый»
Франсуа де Ларошфуко [5., с.338]
«Счастливым может быть тот, у кого было счастливое детство или… кто
прошёл психотерапию»
С.В. Ковалев [1., с.189]Конец формы
Итак, не будем бояться компьютера в детской. Лучше возьмем «на вооружение» девиз компании «IBM»: «Машины должны работать. Люди должны
думать!» А научиться думать детям 21 века помогут компьютеры.
…
1.Ковалев С.В. Основы нейролингвистического программирования. М.,
2003. 212 с.
2.Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания/Под ред. Л.А. Венгера; Науч.-исслед. ин-т дошкольного воспитания.
Акад. пед. Наук СССР. –М., 1986. 224 с.
3.Романова Ю.А. Компьютерные игры в социальной ситуации развития
ребенка в дошкольном возрасте// Молодые ученые –нашей новой школе. Материалы XI Межвузовской научно-практической конференции с Международным участием. М., 2012. 67-69 с.
4.Солдатова Г.В. Они другие? //Дети в информационном обществе, № 14,
2013.26 с.
5.Франсуа де Ларошфуко. Размышления на разные темы. М., 1993. 449 с.
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Ратушная И.И.
Развитие художественно-эстетического творчества у детей в условиях
социально-реабилитационного центра
Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
(г. Смоленск)
Развитие художественно-эстетического творчества у детей является одной из главных задач деятельности музыкального руководителя в условиях социально-реабилитационного центра.
В наш центр попадают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дети с разрушенной системой связей, с широким спектром
личностных деформаций, с искаженными личностными установками, с низким уровнем социальной нормативности, с примитивными потребностями и
интересами.
Нами была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Сказочная страна».
Обучающая программа имеет отличительные особенности. В процессе занятий по театрализованной деятельности осуществляется комплексный подход: участие в работе многих специалистов учреждения (воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию и инструктор по труду), в ходе которых воспитанники
обучаются выразительному чтению, пластике движений, пению, игре на музыкальных инструментах, учатся открыто выражать свои эмоции, приобретают
коммуникативные умения. Создается творческая атмосфера, которая помогает
раскрыться каждому ребенку, как личности, выявлять собственные возможности и способности.
Обучающая программа включает в себя 12 занятий, периодичность – 2
раза в неделю.
В основу занятий были положены традиционные и инновационные методы обучения театрально-музыкальной деятельности.
На наш взгляд, такое комплексное использование методов и приемов по
развитию эстетического творчества у детей, позволяет:
• приобретать воспитанниками социальные знания и умения;
• формировать ценностное отношение к социальной реальности;
• получать опыт самостоятельных действий.
Пример занятия музыкального руководителя № 1 «Знакомство со сказкой» (цель: вызывать интерес у детей к прослушанной сказке).
Вводная часть: педагог предлагает детям прослушать сказку, далее идет
ее обсуждение.
Основная часть: воспитанникам необходимо показать героев сказки из
предложенных кукол настольного театра, изобразить их голосом.
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Игра «Эстафета»: необходимо «передавать» сложенными вместе ладонями «волшебное слово» друг другу, говоря его ласково.
Игра «Мой оркестр»: выбрать музыкальный инструмент из предложенных, который подойдет тому или иному герою.
Игра на музыкальных инструментах по показу педагога.
Заключительная часть: рефлексия.
…
1.Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005. 64 с.
2.Бакланова Т.И. Музыкальный мир: программа: содержание занятий с
детьми 3-7 лет. Методические рекомендации. М.: Вентана-Граф, 2015. 240 с.
3.Музыкальный театр в детском саду: Конспекты НОД. ФГОС в ДООО.
2-е изд./Сост.: Минина Т.А., Заботина О.П. М.: УЦ Перспектива, 2015. 136 с.
Рязанцева Т.Ю., Суханова Н.И.
Некоторые аспекты обучения русскому языку как иностранному
на билингвальной/бикультурной основе франкоязычных студентов
ЛГТУ (г. Липецк)
Искусственный билингвизм, как лингвистический феномен подразумевает владение двумя лингвокультурными кодами и умением использовать
освоенные системы знаний в межкультурной коммуникации.
Будучи преподавателями французского языка, при обучении русскому
языку как иностранному франкоязычных африканских студентов, поступивших в ЛГТУ на физико-технический факультет, мы столкнулись с ситуацией
двустороннего частичного билингвизма, когда учитель, равно как и ученик не в
полной мере владеют смыслами и понятиями двух разных языковых картин
мира.
Это не могло не отразиться в подаче и объяснении лингвистического и социокультурного материала, где главным принципом в обучении становится
принцип компаративности, сознательной сопоставимости грамматических конструкций, морфем и лексем контактирующих языков с целью преодоления деструктивной интерференции, будь то грамматического или стилистического
плана.
Отметим, что переключение с одного языкового кода на другой (code
switching) является обязательным для проведения обучения на билингвальной/бикультурной основе и обусловлено такими ситуативными факторами как
тема обсуждения и собеседник. Причиной переключения могут быть как внутриязыковые (отсутствие нужного понятия в используемом языке), так и внеязыковые (присутствие разноязычных и одноязычных собеседников) факторы с целью более точного понимания конкретной коммуникативной ситуации (J.J.
Gumperz).
Так, объясняя употребление и основные значения дательного падежа в русском языке, преподаватель напоминает о том, что во французском языке, как в
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языке аналитическом, дательный падеж вводится предлогом а, что влечет за собой изучение и запоминание списка глаголов, требующих управления данным
предлогом. Например: ecrire une lettre a qn – написать письмо другу. Проводя
параллель с русским языком, необходимо озвучить студентам список русскоязычных глаголов, требующих употребления форм дательного падежа, как то:
давать, дарить, покупать, показывать, объяснять, сообщать, привыкать и т.д.
Объясняя разницу глаголов совершенного и несовершенного видов, мы
анализируем случаи употребления французских глаголов в Passe Compose и
Imparfait, где показаны значения длительности и однократности совершаемого
действия.
Обращаясь к любому грамматическому материалу, не будет лишним разобраться вместе со студентами, какими синтаксическими и морфологическими
инструментами пользуется аналитический французский и синтетический русский язык для построения одной и той же фразы.
Касаемо освоения новых лексических единиц, преимущество франкоговорящего преподавателя перед преподавателем РЯ заключается в его симультанной готовности перевести незнакомую лексему с корректной коннотацией, в соответствии с нормой и узусом русского языка, что значительно упрощает чтение
неадаптированных текстов и в итоге развивает комплексные речевые умения.
Таким образом, у обучаемого, погруженного в русскую языковую среду,
формируется суммативное когнитивное пространство, где языковая картина
мира французского языка дополняется и расширяется за счет новых понятий в
виде интегрированных когнитивных структур.
Преподаватель, как носитель русского языка, является ретранслятором обширного социокультурного контента, формируя тем самым у обучаемого билингвальную/бикультурную компетенцию. Билингвальная/ бикультурная компетенция представляет собой способность обучаемого осуществлять общение
на двух языках, в контексте двух культур, переключаясь с одного языкового/
культурного кода на другой, проявляя сензитивность к различиям в двух культурах [1, c. 6].
В практическом плане так называемый «конфликт культур» имеет место и
при обсуждении социально-бытового уклада, вплоть до гастрономических предпочтений (знакомство со «сметаной», «ряженкой» и т.д) , так и религиозных
воззрений, принадлежности к разным вероисповеданиям (ислам и православие).
Искренняя эмпатия и толерантность преподавателя способны снивелировать заведомо настороженное отношение к европейскому светскому поведению,
сформировать необходимый уровень доверия, способствующий развитию умений спонтанной устной речи.
Культивация межкультурной восприимчивости позволяет студентам выделять общее и отличительное в своей и чужой культуре, интерпретировать
явления чужой культуры, анализировать и объяснять природу стереотипов,
планировать свое поведение в инокультурной среде в условиях межкультур-
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ного общения. В процессе обучения формируется способность студентов к эмпатии, принятию чувств и эмоций людей, сформированных в другой культурной среде, т.е. «вчувствование» в чужую культуру (М.Б. Бергельсон, М.К.
Ирисханова, О.Г. Поляков, М. Abdallat-Prettceille,R. Galisson) [1, c. 3-10].
Таким образом, для формирования механизма билингвизма необходима
выработка у обучаемых билингвальной/бикультурной компетенции, под которой мы подразумеваем способность индивидуального интеллекта хранить в
своей памяти совокупность представлений, привычек, образ действий двух
разноязычных народов и психологическую готовность бикультурной языковой личности к определенным мыслительным и речевым действиям, то есть
ментальности. [2, c. 25].
…
1.Брыксина И.Е. Концепция билингвального/ бикультурного языкового
образования в высшей школе (неязыковые специальности): автореф. дис … дра пед. наук. Тамбов, 2009. 46 с.
2.Брыксина И.Е. Билингвальное/бикультурное обучение иностранным
языкам в высшей школе: моделирование и реализация: монография/ И.Е.
Брыксина; Тамб.гос.ун-т им.Г.Р. Державина. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В.,
2008. – 10 п.л.
3.Брыксина И.Е., Суханова Н.И., Лингвокультурный код как совокупность знаний о культуре языковой общности.// Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 6. Ч. 2. С. 34-36.
Савельев Ю.Н.
К вопросу методики обучения чтению иноязычного текста
ЛГТУ (г. Липецк)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию навыков работы с иноязычным текстом на основе лингвистической теории, рассмотрены
основные направления анализа иноязычного текста. Выявлены основные
направления разработки упражнений способствующие развитию данных
навыков.
Ключевые слова: текст, иноязычный текст, лингвистика текста, ориентация в структуре текста.
Широко известно, что чтение является одним из видов речевой деятельности. Мы можем утверждать, что цель чтения состоит в извлечении и переработке информации, которая содержится в тексте, возникает понимание, следовательно, необходимо рассматривать чтение, как один из видов коммуникации. Процесс получения информации сводиться к декодированию смысла, заложенного в тексе. Декодирование состоит в сравнении, анализе, синтезе,
обобщение, абстракции и ряда других мыслительных операций, которые являются составной частью механизма чтения.
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Исследование закономерностей процесса чтения, которое является основным путем совершенствования методики обучения чтению, в наше время проводятся и психологами и психолингвистами. При изучении данной проблем,
мы можем опираться на труды таких ученых как Н. И. Жинкина, Б.В. Беляева,
Л.С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. При этом большинство
работ методического плана посвящены главным образом преодолению лексических и грамматических трудностей при извлечении информации из текста.
В последнее время внимание ученых привлекает также лингвопсихологический аспект чтения, а особенно, проблемы информативности текстовых материалов и особенности восприятия текста в условиях массовой коммуникации
(И.А. Зимняя).
Но новым толчком для развития методики обучения чтению послужило
использование идей лингвистики текста – направления в языкознании. Лингвистика текста открывает широкие возможности для методики обучения чтению: она позволяет преодолеть ограниченность традиционной грамматики
(грамматики предложения). Методике, ориентированной на грамматику предложения, свойственна пофразовая линейная обработка лексического и грамматического материала при чтении. Но если у студента сформировать новые понятия, он сможет ориентироваться на структурную и смысловую организацию
текста.
Однако анализируя состояние методики обучения чтению и работе с текстом в различных источниках отмечаем, что пока не создана теория, которая
позволила бы в комплексе реализовать отдельные достижения связанных с положениями теории лингвистики текста. Большинство авторов идет по пути создания практических рекомендаций и элементарных типов упражнений,
направленных на анализ внешней структуры текста.
Существовавшая в течение десятков лет традиция пофразной обработки
лексико-грамматического материала при чтении неизбежно приводит авторов
к созданию таких заданий, которые предусматривают трансформации на
уровне предложения. Анализ действующих учебников показывает, что подавляющее большинство типов заданий связано с операциями на уровне слов и
словосочетаний, отдельных предложений. Действующие учебники почти не
содержат методического аппарата, который был бы специально направлен на
создание умений сокращать или адоптировать текст, составлять реферат или
аннотацию. Соблюдение норм построения текста пересказа, остаются без внимания как преподавателя, так и студента. Это приводит к затруднениям, которые студенты испытывают при ориентации в структуре излагаемого текста и
извлечения главного содержания прочитанного. Между тем работа с текстом
является программным требованием обучения иностранным языкам.
Овладение умениями логико-смысловой ориентации в тексте основано на
приобретении знаний по лингвистике текста и выполнения комплекса специальных заданий. Первый цикл данных заданий связан с усвоением принципов
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организации внешней структуры текста. Овладение внешней структурой текста прежде всего основано на обучении межфразовым связям. Необходимо
включать обучение межфразовым связям в повседневную практику обучения
чтению. Целью этого должно стать формирование у студентов умения автоматизировано узнавать различные типы сигналов связи, что дает возможность
читающему воспринимать текст как единство семантически связанных между
собой языковых элементов и подготавливать его к ориентации в логико-смысловой структуре текста.
Указанное сложное умение включает следующие действия: 1) распознавать отдельные сигналы связи в линейной последовательности языковых знаков; 2) распознавать различные типы семантических повторов, смысловую
связь между предложениями и абзацами; 3) определять ориентацию связочного средства на предшествующий или последующий контекст, т.е. различать
прогрессивный и регрессивный типы связей; 4) различать контактные и дистантные связи в тексте.
Прослеживание внешней структуры текста, помимо рассмотренных
выше межфразовых связей между отдельными словами и словосочетаниями,
включает анализ логического развития мысли на уровне высказывания, т.е.
предложения. При обучении необходимо научить студента следующим действиям: выделению отдельных способов изложения от высказывания к высказыванию и овладению основными тенденциями в развитии мысли в тексте. Целью этих действий является привить студентам навыки ориентации во внешней структуре текста, сформировать новое понятие о трех ведущих принципах
развития мысли.
При дальнейшей работе уже с заголовком и лексико-тематической основой текста необходимо опираться на положения концепции текстовой лингвистике. При данном подходе, в отличии от традиционных приемов анализа
предложения начиная со сказуемого предложения, внимание студента направляем на тематические элементы, которые представлены в тексте существительными, прилагательными и другими элементами номинативного характера.
При этом стоит отметить, что меняются методы поиска опорных элементов:
приступая к анализу и осмыслению текста, студенты ориентируются на лексико-тематическую основу текстового отрывка. При этом работа студентов будет направлена на следующие моменты: ознакомление с заголовком и высказывание своего мнения о содержании текст; после просмотра текста, сопоставление его тематики с заголовком и выделение ключевых (тематических) слов,
словосочетаний и фраз.
В заключение, хочется подчеркнуть, что методика обучения чтению и работе с текстом должна быть построена на принципе перехода от внешней
структуры текста к внутренней его структуре. Комплекс упражнений должен
придерживаться единой стратегии: опираясь на вдумчивый анализ текста, подвести студента к пониманию внутренней структуры все более усложняющих
текстовых элементов и, в итоге, дать ему возможность овладеть смыслом целого текста.
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…
1.Апухтин В. Б. Психолингвистический метод анализа смысловой структуры текста [Текст]/ В. Б. Апухтин. – АКД. М., 1977.
2.Вейзе А. А. Смысловая компрессия текста в учебных целях [Текст]/ А.
А. Вейзе.- Минск, 1982.
3.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования
[Текст]/ И.Р. Гальперин.- М., 1981.
4.Очерки методики обучения чтению на иностранных языка [Текст]/. Под
ред. И.М. Бермана. В.А. Бухбиндера.- Киев, 1977.
Смолякова В.И.
Цветовое решение имиджа педагога старших классов
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет» ( г.Новосибирск)
Статья посвящена вопросам имиджа педагога, работающего с возрастным
периодом – от 16 до 18 лет, 10-11 классы. Обозначается влияние цветов на
психоэмоциональное и физическое состояние человека. Обращается внимание
на эмоциональную и смысловую нагрузку цвета, зависимость его от психологического состояния. Приводится пример дресс-кода, обладающего потенциально положительным эффектом преподавателя.
Цвет, имидж, внешний вид, хромотерапия, педагог, коллектив, старшие
классы, цветовая гамма.
Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать
на нервную систему, чем иные микстуры (В. М. Бехтерев).
В современном мире обсуждается тема имиджа педагога. Цвет одежды
является отражением эмоционального состояния человека. С помощью цвета
аудиторию, к которой обращается преподаватель, можно настроить на активную работу. Внешний вид педагога имеет большое значение, так как он работает с большим количеством людей. В зависимости от возрастной категории,
с которыми ведётся работа, меняется цветовая гамма и стиль гардероба [2].
Использовать в педагогической практике необходимо все цвета, помня, что
цвет оказывает влияние на психоэмоциональное состояние учащегося.
С древности врачи применяют хромотерапию, на практике обосновывая
то, что цвета влияют на здоровье и психику человека. Советские учёные Г.Г.
Воробьёв и В.В. Налимов разработали уникальную психодиагностическую методику, которая при ранжировании цветов позволяет сделать выводы о его
жизни в целом. Выбор цвета основан на бессознательных процессах. Самой
распространённой диагностикой является цветовой тест Люшера – быстрый и
глубокий анализ личности человека, основанный также, как и психодиагностическая методика Г.Г. Воробьёва и В.В Налимова, на ранжировании цветов,
так как каждый цвет палитры несёт в себе эмоциональную и смысловую
нагрузку, а также влияет на психоэмоциональное и физическое состояние [4], [5].
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Красный цвет стимулирует нервную систему и способствует выработке
адреналина, норадреналина, мобилизует.
Оранжевый цвет активирует деятельность мозга, способствует концентрации внимания, повышает творческую активность, положительно располагает к установлению диалога.
Жёлтый цвет ассоциируется с умственной деятельностью, интеллектом,
пробуждает умственную активность. Данный цвет не подходит для детей
младшего возраста.
Зелёный цвет считается нейтральным цветом и имеет успокаивающее,
гармонизирующее воздействие. Зелёный способен расслаблять, улучшать зрение и сдерживать эмоции. Он способствует расположению людей друг к другу.
Но длительное воздействие зелёного цвета провоцирует пассивность, хотя это
индивидуальная реакция (обусловлена темпераментом и психическим состоянием).
С помощью синего цвета можно понизить уровень беспокойства и неуверенности. Синий цвет – выбор людей склонных к меланхолии. Подобно зелёному цвету оказывает расслабляющее, успокаивающее воздействие, возможно
воздействие на гормональную систему (при больших дозах). Он помогает при
бессоннице, снимает воспаления и лихорадку, полезен для детей – имеет успокаивающее воздействие, расслабляющее (более выраженное, чем у зелёного) .
Фиолетовый цвет ассоциируется элегантностью, он иногда создает ощущение искусственности.
Коричневый можно рассматривать как нейтральный. Данный цвет может
создавать ощущение угнетения и давления. Коричневый – способствует установлению сотрудничества.
Белый - нейтральный цвет.
Чёрный – мрачный цвет. Но в деловом гардеробе широко используется [1].
Советский и российский психолог, педагог и философ В.С. Мухина, после проведения исследования, которое заключалось в том, чтобы дети 3-4 лет
нарисовали что-либо радостное говорит: «цветовое решение красивого у детей
всех стран сходно: цвета в большинстве случаев теплые и уж обязательно чистые, локальные», чаще всего использовались светлые цвета, яркие краски
оранжевая, жёлтая, зелёная, голубая. Цветоэмоциональные значения схожи у
детей и взрослых [3].
Для успешной интеграции в коллективе школьников старших классов и
создания рабочей атмосферы в аудитории предпочтительно избегать крупных
и ярких украшений, которые могут быть слишком заметны и навязчивы, воздерживаться от дорогих украшений. Так как возраст лимитирован старшими
классами, девушки, которые в этом возрасте стремятся себя украсить, могут
начать отвлекаться от учебного материала. Но, в целях дистанцирования от
аудитории, необходимо носить «лёгкие» украшения, в сдержанных полутонах,
без избытка дорогих металлов – для акцента на содержании урока, а не на укра-
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шениях. Возможны такие варианты как серебро, полудрагоценные камни, сочетание дерева и янтаря, жемчуг. Необходимо учесть особенности возбудимости аудитории, для соответствующего подбора цветов. В базовом гардеробе
лучше избегать красного цвета, он слишком активно стимулирует нервную систему. Общий набор цветов должен соответствовать цветам одежды, «набор
настроения имиджа» - спокойный и сдержанный. Выгодное решение - деловой
стиль одежды, вероятно, что даже офисный. Согласно исследованиям, указанным раньше, в гардеробе педагога предпочтение следует отдать светлым тонам голубого, соответственно, украшения этого же оттенка, например, лунный
камень и лазурит. Маникюр и макияж должны свидетельствовать о Вашей ухоженности, предпочтение следует отдать маникюру без яркого дизайна и дневному макияжу в естественных тонах. Парфюмерия должна подбираться тщательно, в нейтральных ароматах. Дополнительной деталью могут быть очки,
которые очень хороши как средство дистанцирования от аудитории, создания
субординации. Образ должен быть достойным и внушать доверие.
Педагог – человек интеллигентный, обладающий высоким моральным
уровнем, первооткрыватель для детей, в том числе и в культуре внешнего вида.
Автор считает, что ухоженный внешний вид – это проявление уважения к
окружающим. Элегантно и уместно одетый преподаватель невольно вызывает
уважение и располагает к себе. Не стоит забывать о том, что дресс-код руководителя организовывает атмосферу вокруг него, продуктивное взаимодействие с учениками. Показывает дисциплинированность и современность.
…
1. Базыма Б.А.; Психология цвета: Теория и практика; Изд:Речь 2005
2. Глоссарий по возрастной психологии /Сост. О.А. Рудей. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. – 28 с.
3. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М., 1981. 240 с.
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: Питер Ком,1999.720с.:
(Серия «Мастера психологии»). 1999
5. Собчик, Л. Н. Метод цветовых выборов — модификация восьмицветового теста Люшера: практическое руководство. — СПб. : Речь, 2007. — 128 с.
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Соболева С.Ю.
Адаптация детей раннего возраста к условиям детского
сада средствами малых форм фольклора
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №15 (Нижегородская обл., г.Арзамас)
Поступление ребенка в дошкольное учреждение – сложный и ответственный период в жизни ребёнка и его родителей. В этот период происходит перестройка всего ритма жизни малыша. Ребенку приходится привыкать к новым условиям жизнедеятельности, к распорядку дня в детском саду, к незнакомым взрослым и сверстникам. Все эти изменения обрушиваются на ребёнка
одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию.
И от того, как пройдет привыкание ребенка к новым условиям зависят его
физическое и психическое здоровье, дальнейшее познавательное, речевое и
эмоциональное развитие и благополучное существование в детском саду и в
семье.
Опыт работы с детьми младшего возраста показал благоприятное влияние фольклора на психофизическое состояние малыша в период его адаптации к дошкольному учреждению. Использование малых форм фольклора является одним из действенных способов для успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду.
Произведения устного народного творчества: пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные, способствуют знакомству, сближению детей между собой; установлению открытых, доверительных отношений между воспитателями и детьми. Пестушки и потешки, которые сопровождают игровые движения, являются прекрасным посредником для установления контакта с ребенком. Диалог взрослого и ребенка расширяет возможности воспитания и обучения ребенка, в том числе способствует развитию речи.
Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат
широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах,
которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом. Невзирая
на небольшой объем, они таят в себе неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей.
Фольклорное произведение, рассчитанное на обращение к ребенку по
имени, помогает малышу «открыть» себя, делает его соучастником действия,
утверждает его личность, уважение к нему, признание уникальности и неповторимости. Таким образом, фольклорные произведения для малышей несут в
себе высшие гуманистические ценности.
Воспитатель использует потешки, прибаутки, песенки и на занятиях, и во
время игровой деятельности детей, и во время проведения режимных моментов. Таким образом, не всегда приятные для ребенка моменты ухода за
ним (умывание, одевание, прием пищи, укладывание и др.) под звучание песе-
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нок превращается в тот эмоциональный контакт, в те формы речевого общения, которые так необходимы для его развития, а кроме того, дети лучше приучаются к режимным моментам детского сада.
Таким образом, малые формы фольклора способствуют повышению эмоционального настроя ребенка, побуждая к совместным действиям со взрослыми, установлению доверительных отношений.
…
1.Заводчикова О.Г., Адаптация ребенка в детском саду \\М.:, Просвещение, 2007
2.Загрутдинова М., Гавриш Н., Использование малых фольклорных
форм // Дошкольное воспитание, 1991 — № 9.
3. Гербова В.В., Казакова Р.Г., Кононова Н.М. и др. Воспитание и развитие детей раннего возраста// М.: Просвещение, 1981
Тархов Н.С., Леонова Л.А., Бочаров С.М.
Роль сохранения традиций в воспитании молодёжи
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
В Тульском государственном университете (ТулГУ) большое внимание
уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, которое
являются составной частью внеучебной воспитательной работы со студентами. Одной из задач в рамках Концепции воспитательной работы является
сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета и
региона, развитие нравственных качеств у студентов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности [2].
Традиции – это передача духовных ценностей от поколения к поколению.
На традиции основана культурная жизнь общества, соблюдение которых сохраняет духовность и нравственность поколений.
Институту высокоточных систем (ИВТС им. В.П. Грязева) ТулГУ присвоено имя Василия Петровича Грязева (1928-2008) – выдающегося конструктора-оружейника [1, 3с], доктора технических наук, профессора, значительная
часть жизни которого связана с университетом, где он работал в первом учебном корпусе (на фасаде здания размещена мемориальная доска) в должности
заведующего кафедрой «Расчет и проектирование автоматических машин».
Сотрудники и преподаватели, работавшие в стенах первого корпуса и контактировавшие с великим ученым, оставили в своем сердце частицу его отеческого отношения к студентам и дружеского – к коллегам. Преподаватели кафедры, бывшие его учениками, и сейчас продолжают дело учителя [3]. Выставочный центр ИВТС им. В.П. Грязева, где представлены образцы вооружения,
созданные выпускниками прошлых лет, среди которых были всемирно известные конструкторы стрелкового, стрелково-пушечного и ракетного оружия:
Н.Ф. Макаров, И.Я. Стечкин, А.Г. Шипунов, В.П. Грязев, Н.А. Макаровец,
стал одним из брендов ТулГУ. Посещение центра является обязательным для
всех студентов Института – здесь проходит ознакомительная лекция «Вклад
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выпускников ИВТС им. В.П. Грязева в повышение обороноспособности России» в рамках курса «Введение в специальность».
Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России
предложило проводить в день памяти В.П. Грязева в ТулГУ спортивные соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Университет поддержал
инициативу и предложил расширить состав участников соревнований, включив команды стрелков оборонных предприятий г. Тулы и области. Проведённые впервые в 2008г., соревнования приобрели статус ежегодных и заняли особое место не только университета, но и региона. Традиционные митинги памяти В.П. Грязева проводятся у мемориальной доски первого учебного корпуса ТулГУ два раза в год: в дни рождения и смерти. В эти дни почтить память
человека, ставшего легендой и гордостью России, приходят соратники и коллеги Василия Петровича, которые в своих выступлениях-воспоминаниях рассказывают о его творческом и жизненном пути, его работой над изделиями,
которые в дальнейшем принимались на вооружение. Т.к. на этих митингах
присутствует большое количество молодёжи, эти слова являются «живительной влагой» для достижения поставленных студентами перед собой целей и
становятся путеводной звездой в освоении избранной профессии.
И это подтверждается реальными делами. Так, проект студенческого конструкторского бюро ИВТС им. В.П. Грязева «Разработка 23-мм малокалиберной автоматической пушки» прошёл отбор для участия в конкурсе разработок
опорных вузов [6]. Разработка будет впервые представлена на Межрегиональном форуме высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего
Востока (ВТТА - Омск 2017), который пройдёт 15-16 ноября. Научный руководитель – кандидат технических наук, профессор В.А. Власов, у которого
научным руководителем кандидатской диссертации в своё время был В.П.
Грязев.
В текущем году 2-го октября Тульский государственный университет
совместно с Тульским региональным научным центром РАРАН, Тульским региональным отделением «Союз машиностроителей России» и Тульской спортивной общественной организацией «Федерация пулевой и стендовой
стрельбы» в девятый раз провёл мероприятия, посвящённые памяти В.П. Грязева. У мемориальной доски собрались преподаватели, студенты, соратники и
гости, среди которых присутствовали мэр г. Тулы Ю.И. Цкипури, Председатель Тульской областной Думы С.А. Харитонов, герой России Н.А. Макаровец. После митинга в Физкультурно-оздоровительном центре ТулГУ прошла
торжественная церемония открытия соревнований по стрельбе из пневматического оружия. В этом году участие в них принимали 32 команды из образовательных учреждений и предприятий Тулы и области. «У нас существует очень
хорошая традиция - чтить память выдающегося конструктора и развивать
стрелковый спорт. Нам повезло, что на нашей земле жил и творил такой человек! Мы гордимся им!» - сказал Н.А. Макаровец на торжественном открытии
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[4]. По результатам соревнований сборная команда ИВТС им. В.П. Грязева заняла 4 место. Участники соревнований по стрельбе представлены на рис.1.

Рис. 1 Участники соревнований по стрельбе, посвященных памяти
В.П. Грязева
Продолжателями традиции стали воспитанники Тульского суворовского
училища, которые уже во второй раз принимают участие в соревнованиях, и
показывают неплохие результаты, и у которых сложились тесные связи с университетом в рамках научно-исследовательской работы: преподаватели университета являются научными руководителями творческих работ суворовцев
и культурно-массовых мероприятиях.
Студенты Института, принимая участие в мероприятиях, посвященных
памяти В.П. Грязева не только показывают свои спортивные навыки, но и становятся патриотами России. По окончании университета они приходят работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса и уже в составе
сборных команд продолжают участвовать в соревнованиях по стрельбе из
пневматического оружия.
6 марта в Тульском государственном музее оружия прошла презентация
книги Александра Георгиевича Белова о Василии Петровиче Грязеве, в которой приняли участие студенты и преподаватели ИВТС им. В.П. Грязева ознакомившиеся с этапами работы над некоторыми разработками В.П. Грязева,
узнавшие страницы из его биографии, а после приняли участие в викторине,
где продемонстрировали свои знания по истории вооружений и личности конструктора. На презентации показали короткий фильм, составленный из исторических кадров интервью В.П. Грязева и высказываний о нём соратников - А.Г. Шипунова, М.Т. Калашникова. Сам Василий Петрович в этом ролике обращается к молодому поколению, к своим студентам с призывом
«учиться увлечённо и воспламеняться новыми знаниями» [5]. На Аллее Славы
у входа в музей прошло возложение цветов к бюсту конструктора, были произнесены памятные речи.
На Тульском молодёжном патриотическом форуме, в котором приняли
участие студенты 1 курса Института, проходившем 26 октября 2017г. в областном центре молодёжи при поддержке Министерства молодёжной политики
Тульской области шла речь о продвижении идей и ценностей патриотического
воспитания граждан, сохранении и приумножении традиций. Для участников
форума были организованы экскурсии на предприятия оборонно-промышлен-
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ного комплекса города и, в частности, в АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», где долгое время работал В.П.
Грязев.
Получили дальнейшее развитие и другие традиции ИВТС им. В.П. Грязева, связанные с научной деятельностью: ежегодное участие студентов в торжественных собраниях, посвященных Дню науки в феврале, проводится в
Доме науки и техники; Дню оружейника в сентябре, проводится в областной
филармонии (до 2012г. - в апреле, в день рождения С.И. Мосина), где в целях
стимулирования и государственной поддержки научно-технической деятельности, повышения социального статуса научных работников и престижности
их труда вручаются Премии Тульской области в сфере науки и техники имени
С.И. Мосина и Б.С. Стечкина и Всероссийской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Техника XXI
века глазами учёных и специалистов» в апреле.
Более десяти лет традиции, направленной на формирование у студентов
потребности совершать добрые дела и чувства сопричастности к культурному
наследию своего народа – участие в субботниках на воинском захоронении
Всехсвятского мемориального комплекса в преддверии Дня победы и участие
в митинге и возложении цветов у Стелы, памяти туляков, погибших при обороне города в годы Великой отечественной войны.
В заключение следует отметить, что духовно-нравственное и патриотическое воспитание студентов являются основными задачами образовательных
учреждений по внеучебной воспитательной работе в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы».
…
1. Белов А.Г. Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения
В.П. Грязев. М.: ООО «Центр научных исследований и перспективных разработок», 2016. 464с.
2. Бочаров С.М., Тархов Н.С., Тер-Данилов Р.А. Патриотическое воспитание студентов – важная государственная задача/ Материалы XI Международной научно-практической конференции «Современные концепции научных исследований», Россия, г. Москва, 27-28 февраля 2015 г./ М.: Евразийский
Союз Ученых, №2(11), Ч.4, 2015. С. 39-42.
3. Институт имени Грязева/ Университетская газета, №1 (1648) от 4 марта
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16.10.2017).
5. Литвинов Д. Главный конструктор В.П. Грязев [Электронный ресурс]//[сайт].[2008]. URL:http://tsu.tula.ru/news/all/7633 (дата обращения:
20.10.2017).
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Титова М.В.
Технология проектирования в экологическом
воспитании дошкольников
МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников
№ 33 «Росток» (г.о. Серпухов)
Учитывая экологическую ситуацию сегодняшнего дня – экологическое
воспитание является одной из актуальнейших проблем современного общества. Осознанное, бережное отношение к природе, экокультуру необходимо
воспитывать с ранних лет, так как именно в дошкольном детстве закладывается позитивное отношение к окружающему миру.
Перед педагогами дошкольного образования стоит задача поиска универсальных средств экологического воспитания. Одним из таких средств является
метод проекта. Проект – это метод проблемного обучения. Познавательные,
исследовательские и творческие проекты вполне способны восполнить недостаток экологического образования и воспитания, научить любить и понимать
природу, сформировать у детей основы экологической культуры.
Участие в проектной деятельности может стать для детей способом удовлетворения познавательной активности, средством выражения творческих
способностей. Ценностно-ориентированная деятельность помогает детям осознать многостороннее значение природы. Участники проекта получают не
только новые знания, но и приобретают навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру.
Совместная проектная деятельность всех участников образовательного
процесса помогает родителям воспитанников освоить разнообразные педагогические приёмы, необходимые в семейном воспитании, оценить возможности
своих детей и взаимодействовать с ними как с равноправными партнёрами.
К базовым характеристикам полноценного проектирования можно отнести:
• наличие реальной проблемы, требующей поиска решения;
• совместный творческий процесс детей и взрослых;
• значимость результатов проекта и применение полученных знаний на
практике.
Цель технологии проектирования – формирование системы экологических представлений и понятий у детей дошкольного возраста.
В организации каждого проекта несколько этапов:
• проработка интересов, потребностей, возможностей и прошлого
опыта детей;
• установление проблемы;
• разработка проекта;
• реализация проекта;
• презентация проекта и подведение итогов.
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Задачи проектной деятельности:
• сформировать в группе предпосылки для подготовки детей дошкольного возраста к обучению основам экологии;
• развивать когнитивное внимание детей к миру природы через проектную деятельность;
• организовать активное участие в проектной деятельности не только
педагогов и воспитанников, но и родителей.
Существуют различные виды экологических проектов, самыми распространенными в дошкольном образовании являются:
Акция – всегда организуется и проводится согласно определенному девизу, несет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). В содержание
акций входят праздники, развлечения, викторины, выставки, конкурсы, посвящённые объектам акции.
Экологический марафон – это марафон, цель которого развитие основ
экологической культуры путем проведения комплекса мероприятий, которые
взаимосвязаны общей целью. Сюда могут входить такие мероприятия как:
• экологическая тропа с разработанными маршрутами по местности с
изучением рельефа, растительного и животного мира;
• экологический тренинг – ролевая игра, способствующая развитию у
детей такого понятия как взаимоотношение людей и природы;
• экологический диспут, в котором посредством беседы закрепляются
правила поведения в природе;
• час экологического чтения, где наглядно в книгах и журналах можно
рассмотреть и прочитать о богатстве природы;
• экологический букварь, в котором можно отгадывать ребусы, загадки,
кроссворды;
• выставки поделок из природного материала;
• театр животных, где сценки и театральные постановки с участием игрушек или героев способствуют развитию воображения и лучшему восприятию мира животных.
Экологическая инициатива – вариант экологического проекта, включает
в себя виды экологической деятельности, инициированной самими детьми, в
основном на прогулках в саду или с родителями.
Экологическая почта – способ общения ребенка с природой путем написания или рисования любимому животному письма.
Результатом внедрения в образовательный процесс технологии проектирования в экологическом воспитании являются:
• расширение кругозора малышей, их представлений о человеке и природе;
• повышение экологической культуры, новое доброе отношение к природе;
• развитие наблюдательности;
• развитие познавательной активности детей;
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• формирование стремления детей к выполнению оригинальных творческих работ;
• развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
процессе работы над одной общей темой;
• осознание важности соблюдения правил и норм поведения в природе.
В заключение, хотелось бы отметить, что технология проектирования в
экологическом воспитании дошкольников позволяет педагогам на практике
реализовать основные цели, задачи и принципы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
…
1.Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом / З.Ф. Аксенова. – М., 2011.
2.Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса.– М., 2014.
3.Деркунская, В.А. Проектная деятельность дошкольников / В.А. Деркунская.– М., 2012.
4.Кочкина, Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании / Н.А. Кочкина.– М., 2012.
Титова Ю.С.
Технология проектирования в дошкольной
образовательной организации
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
одному из направлений развития воспитанников № 33 «Росток»
(г.о. Серпухов)
Законодательство в области образования сегодня определяет дошкольное
образование как первую ступень общего образования в Российской Федерации
и ориентирует современного педагога на создание оптимальных условий для
полноценного проживания ребенком всех этапов детства, амплификацию детского развития. При этом педагог вправе самостоятельно выбрать основные
технологии своей деятельности, опираясь на соблюдение принципа возрастной адекватности дошкольного образования.
Проектная деятельность – универсальная педагогическая технология,
позволяющая реализовать все основные принципы дошкольного образования.
Метод проектов дает педагогу возможность создать оптимальные условия для
полноценного взаимодействия детей и взрослых в образовательном процессе,
поддержать интерес и направить инициативу ребенка в различных видах детской деятельности. Возможности педагога, практикующего технологию проектной деятельности, настолько многогранны, что позволяют охватить широкий спектр потребностей воспитанников в игровой, познавательной, поисковоисследовательской, художественно-эстетической и физической деятельности.
В любом проекте каждый дошкольник имеет возможность реализовать себя в
соответствии со своими способностями, умениями и предпочтениями.
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Проект как единая система познавательного и творческого взаимодействия позволяет педагогу построить образовательную деятельность на основе
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, раскрыть его
способности и творческий потенциал как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
Основой метода проектов является направленность деятельности на результат, который достигается в процессе совместной работы всех участников
образовательного процесса (детей, педагогов и родителей) над определенной
практической темой. Родители более охотно и активно участвуют в жизни детского сада, если их деятельность протекает совместно с их детьми и педагогами, в том случае, когда они могут увидеть или получить практический результат своей деятельности.
Взаимодействие всех участников образовательного процесса – очень важное условие детского развития, потому что в совместной деятельности с родителями у детей появляется желание реализовать себя в полной мере своих способностей и возможностей, формируется мотивация к различным видам деятельности, в том числе, что немаловажно, к познавательной активности.
Познавательная активность ребенка – это основа формирования познавательного интереса в различных видах деятельности. При наличии интереса познавательная деятельность у детей дошкольного возраста протекает более интенсивно и плодотворно, что способствует развитию социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формированию предпосылок учебной деятельности.
Технология проектирования позволяет развивать познавательную активность дошкольника двумя способами:
педагогический проект (инициатива, тематика, цели и задачи проекта исходят от педагога);
детский проект (инициатива и тематика исходят от ребенка, цели и задачи
помогает сформулировать взрослый).
Педагогическое проектирование – необходимый элемент образовательного процесса в детском саду, так как принцип самоценности дошкольного
детства, обозначенный как один из самых важных в Стандарте, предполагает
качественное изменение системы дошкольного образования и уход от стандартных занятий с детьми. Педагог сегодня должен ориентироваться на индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, но в то же время
существует Образовательная программа, которая включает в себя определенную информацию, набор умений и навыков, необходимых для усвоения ребенком-дошкольником.
Все дети разные, имеют разную направленность интересов, способностей
и возможностей. И здесь на помощь педагогу приходит метод проектов, позволяющий объединить всех детей группы общей деятельностью, направленной на решение проблемы одной тематики, получить знания, освоить умения
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и навыки, но при этом сохранить принцип индивидуализации дошкольного образования, учесть личные качества и возможности ребенка путем распределения задач для детей в соответствии с их особенностями.
Особого внимания требует рассмотрение вопроса детского проектирования, так как в данном случае имеет место быть не столько развитие познавательной активности, сколько наличие одаренности ребенка в различных областях знаний и умений. Детское проектирование – это особый вид деятельности, в процессе которой дошкольники проявляют инициативу, развивают познавательные способности и творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и использовать ее на практике. И главная
задача педагога не упустить момент зарождения инициативы воспитанника,
направить все ресурсы индивидуального образования на развитие одаренного
ребенка, увлечь его инициативой группу, развивать в нем лидерские качества,
способность заинтересовать своим исследованием (проектом) других детей.
Детское проектирование – основной способ раннего выявления, обучение, воспитания и сопровождения одаренных и талантливых детей в детском саду. А
главная задача педагога – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
Таким образом, хочу еще раз отметить, что проектная деятельность является универсальной педагогической технологией, позволяющей реализовать
на практике цели, задачи и принципы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
…
1.Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса.– М., 2008.
2.Голицина, Н.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения / Н.С. Голицина. М., 2003.
3.Деркунская, В.А. Проектная деятельность дошкольников / В.А. Деркунская.– М., 2012.
Кочкина, Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании / Н.А. Кочкина.– М., 2012.
Морозова, Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ / Л.Д. Морозова.–
М., 2010.
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Тихонова Н.Н.
Авторская педагогическая технология
«Оздоровление дошкольников в процессе пения»
ГБДОУ Детский сад №68 (г. Санкт-Петербург)
Пение оказывает развивающее, оздоравливающее, коррекционное воздействие на организм человека. Имея многолетний педагогический опыт работы с дошкольниками (26 лет), мы разработали авторскую технологию
«Оздоровление дошкольников в процессе пения». В практической работе с
детьми данная технология занимает 6-7 минут в начале занятия и предполагает
систематическое использование. Педагог может по своему усмотрению наполнить игровыми заданиями каждый шаг технологии. Результатом такой работы
станет возможность поддержать здоровье или оздоровить максимальное количество детей, развить у них умение правильно пользоваться своим голосом,
дыханием, рационально использовать выдыхаемый воздух в пении и речи; увеличить силу голоса, укрепить речевой аппарат; улучшить дикцию, артикуляцию; заниматься эмоционально радостной, желанной деятельностью.
Данная технология «Оздоровление дошкольников в процессе пения»
предполагает применение дидактических действий в определенной последовательности: 1.Приветственная песенка. Занятие педагога с детьми начинается
с приветственной песенки, которая служит мотивацией к песенной деятельности. Одновременно, играя, разогреваем вокальный аппарат, даем возможность
вспомнить о пользе долгого выдоха, разминаем артикуляционный аппарат,
раскрепощаемся. 2.Упражнения на дыхание. Типичная для детей особенность – поверхностное неглубокое дыхание с преимущественным участием
верхней части грудной клетки. Внешне это выражается в поднятии плеч. Вдох
должен быть умеренным, без перебора воздуха. Нужно экономно расходовать
воздух, чтобы его хватило до конца фразы. Если у ребенка не развито диафрагмальное дыхание, то это мешает ему полностью проговаривать фразы, правильно строить предложения, и в процессе пения приходится брать воздух
чаще. Такие упражнения направлены на формирование диафрагмального дыхания. 3.Вокальные упражнения. После дыхательных упражнений, используя диафрагмальное дыхание, задействуем голос. На профессиональном языке
вокалистов это называется «Пение на опоре». В данном процессе активно работает диафрагма. Голосовые связки формируют небольшой по силе звук, который активно усиливается мышцами диафрагмы и окрашивается резонаторами лицевыми, лобными, грудными. Таким образом проявляется еще один
положительный момент «пения на опоре» - снимается нагрузка с голосовых
связок. Вокальные упражнения развивают у детей умение петь протяжно,
напевно, округляя отдельные звуки и концы музыкальных фраз. 4.Артикуляционная гимнастика. Для чистого звукопроизношения нужны сильные,
упругие и подвижные органы речи, язык, губы, мягкое небе. Все речевые органы состоят из мышц, которые можно тренировать. Для этого существует артикуляционная гимнастика. В процессе выполнения данных упражнений
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слежу за точностью выполнения детьми движений, темпом выполнения, сохранением положительного эмоционального настроя каждого ребенка. Для детей важно проводить такую гимнастику эмоционально, в игровой форме. 5.Песенки – попевки. Это детские песенки, которые объединяют всю предыдущую работу. При исполнении этих песенок детьми, активно работает диафрагма, дыхание удлинённое по фразам, развивается артикуляционный аппарат. 6.Исполнение в свободной деятельности (на других занятиях, в
группе, в семье). Весь дидактический материал (приветственная песенка,
упражнения на дыхание, вокальные упражнения, песенки – попевки) проходит
в игровой форме. Дети его легко запоминают и используют в своих играх в
групповой комнате, на улице, по дороге в детский сад. Желательно ознакомить
других участников педагогического процесса (родителей и педагогов детского
сада) с содержанием данной технологии.
…
1. Емельянов В.В. Развитие голоса, координация и тренинг. Издательство
ЛАНЬ, 6-е издание, 2010 год - 192 стр.
Торопова С. И.
Применение непараметрических критериев статистики
на занятиях по математике со студентами-экологами
Вятский государственный университет (г. Киров)
Аннотация. В статье рассмотрены возможности, преимущества и ограничительные условия использования параметрических и непараметрических
критериев математической статистики. Сформулированы некоторые методические рекомендации по применению непараметрических критериев статистики на занятиях по математике со студентами-экологами.
Ключевые слова: математическая статистика, параметрические критерии, непараметрические критерии, студенты-экологи.
В настоящее время существует целое множество методов статистического анализа данных, позволяющих по части явления делать выводы о самом
явлении и его закономерностях. Учитывая, что специалист-эколог, в основном, проводит свои исследования по результатам, полученным для выборочных совокупностей, перенос данных с исследуемой на генеральную совокупность с помощью математического аппарата должен быть достоверным. В
связи с данным обстоятельством исследователь должен уметь корректно выбрать адекватный статистический метод в соответствии с имеющимися условиями по его применению.
Базовые знания по математической статистике будущий эколог получает
на занятиях по математике. Применение статистических методов, как правило,
не требует от студента глубокого знания математических принципов, на которых они основаны. Однако с целью устранения формального использования
применяемых методов и, как следствие, появления ошибочных выводов
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важно, чтобы студенты представляли и понимали границы применимости имеющихся статистических методов.
Во многих исследованиях, посвященных проблемам применения математической статистики, в качестве одной из самых распространенных ошибок
статистического анализа указывается использование параметрических критериев без предварительной проверки ограничительных условий [1-4]. Данные
критерии рассчитываются на основе параметров выборочной совокупности
(среднего значения, дисперсии, стандартной ошибки и т. д.) и могут применяться для показателей, выраженных числовыми значениями, имеющими нормальное распределение и одинаковые (отличающиеся незначимо) дисперсии
по сравниваемым группам [5-9].
Данное положение особенно актуально при проведении экологических,
биологических, химических и медицинских исследований, поскольку влияние
антропогенных, болезнетворных факторов нередко приводит к отклонению
типа распределения вариант от нормального. Кроме этого могут возникнуть
ситуации, когда распределение генеральной совокупности результатов измерений неизвестно или исследуемый признак является качественным [1, 2, 6, 10].
Преодоление указанных ограничительных условий возможно благодаря
использованию непараметрических методов математической статистики. Критерии названы непараметрическими потому, что для их применения не требуется вычислять какие-либо параметры распределений. В основе данных критериев лежит ранжирование имеющихся значений по отношению друг к другу
типа «больше-меньше» или «лучше-хуже» [7, 383 с]. Такое разграничение значений не предполагает точных количественных соотношений, а значит, и ограничений на параметры распределения. Следовательно, для использования непараметрических критериев требуется меньше информации, чем для критериев параметрических.
Применение непараметрических методов оправдано, если распределение
признака любое, необязательно совпадающее с некоторым теоретическим законом распределения, и не нуждается в проверке; требование равенства дисперсий отсутствует; значения признака могут быть представлены в любой
шкале [8, 96 с]. Непараметрические критерии позволяют, во-первых, оценить
средние тенденции; во-вторых, оценить различия в диапазонах вариативности
признака; в-третьих, выявить тенденции изменения признака при переходе от
условия к условию при любом распределении признака [9, 108 с].
В качестве преимуществ в использовании непараметрических критериев
статистики указываются следующие положения. Математические расчеты по
большей части просты и занимают мало времени, что позволяет их использовать для «быстрой проверки» результатов [6, 7, 9, 10]. Важной стороной непараметрических методов является их применение по выборкам малого объема.
Особенности использования непараметрических критериев для таких выборок
содержатся в источниках [1, 4, 7]. Одна из них состоит в том, что, если объемы
сравниваемых выборок очень малы (10 и менее), то результаты применения
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непараметрических методов можно рассматривать только как предварительные [4, 116 с]. На практике преимущество непараметрических тестов может
состоять еще в том, что не требуется обязательного исключения отклоняющихся вариант – экстремально больших или малых значений [10, 4 с].
Сегодня имеется множество специальной литературы, содержащей классификацию непараметрических методов, соответствующие статистические
таблицы и рекомендации по выбору определенного критерия из числа непараметрических, например, [4, 10]. В силу того, что использование параметрических и непараметрических методов для сравнения результатов исследований
подчиняется общей логике, структура исходных данных и интерпретация результатов идентичны, в условиях ограниченности времени, отводимого на изучение математики и математической статистики в частности, рассмотрение алгоритмов применения непараметрических методов может быть рекомендовано
студентам для самостоятельного изучения по предложенному списку литературы.
На аудиторных занятиях по математике, на наш взгляд, полезно уделить
особое внимание выбору метода статистического анализа. Мы отмечали, что в
непараметрических методах более точная информация об исследуемом признаке заменяется менее точной, поэтому в границах применимости параметрических критериев (нормальное распределение признака и незначимо отличающиеся дисперсии) они, как учитывающие большее количество информации,
оказываются более мощными, чем непараметрические критерии, следовательно, им желательно отдать предпочтение [7, 383 с]. Непараметрические тесты можно применять и для нормально распределенных показателей, но в таком случае они будут иметь 95% мощности по сравнению с параметрическими
тестами. Указанная мощность незначительно меньше мощности соответствующего параметрического критерия, следовательно, при использовании непараметрических критериев в условиях применимости параметрических риск
ошибки невелик [4, 5, 8].
Таким образом, качество решения экологических задач средствами математической статистики во многом определяется уровнем статистической подготовки студента-эколога. Существенной частью данной подготовки должны
быть не только практические рекомендации по применению статистических
методов, но и такие важные аспекты методологического характера, как знание
границ применимости отдельных алгоритмов, выбор адекватных статистических методов. В связи с тем, что обоснованное использование непараметрических критериев позволяет повысить эффективность статистической обработки
экологических данных и снизить трудоемкость вычислений, данные критерии
целесообразно включить в содержание обучения математике будущих экологов.
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Филатова Н.А.
Образовательный туризм как средство формирования исторического
сознания у детей старшего дошкольного возраста
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов»
( г.о. Самара )
Формирование индивидуального исторического сознания, понимаемого
как результат «приобщения к знанию о прошлом, осмысления прошлого и генерации чувства сопричастности к нему» [2, 19 c] , является константно актуальной и значимой проблемой. Для ее решения разработан целый ряд методик,
успешно применяемых в учебных заведениях, включая дошкольные. В настоящей статье предлагаются к рассмотрению конкретные возможности образовательного туризма, на наш взгляд, недостаточно реализуемые в системе дошкольного образования.
Современный образовательный туризм, включающий в себя активный отдых и познавательную деятельность, в основном ориентирован на студенчество и школьников. По нашему мнению, его нижней возрастной границей
вполне могут стать дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет, посещающие
дошкольные образовательные учреждения. Предполагается, что занятие детей
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в образовательном туризме должно проходить при непосредственном участии
родителей, а его география ограничиваться рамками города.
В дошкольных группах МБОУ Школы № 176 регулярно проводятся занятия по самарскому краеведению, дающие начальную знаниевую базу для формирования исторического сознания у детей. На этих занятиях дети получают
определенный объем знаний по конкретной историко-краеведческой теме.
Экскурсии или прогулки по городу в рамках образовательного туризма могли
бы решать аналогичную задачу, дополняя теоретический компонент эмоциональным, основанном на ощущении себя внутри истории в роли непосредственного наблюдателя. Подобные мероприятия, планируемые и теоретически
подготовляемые в МБОУ, органично становятся частью домашнего образования и семейного воспитания.
Самара, которой исполнился 431 год, является городом с богатым историческим прошлым, сохранившимися историческими памятниками и новыми
мемориальными памятниками. Очень важно научить детей относиться к городу как к обучающей среде, сформировать в них чувство сопричастности к
его прошлому и настоящему.
Ниже предлагается тематический план экскурсий по историческим местам города, объединенных единым названием «Три возраста Самары».
I. Древняя Самара. Крепость
1. Памятник князю Григо- Образовательно-воспитательные задачи:
рию Засекину.
познакомить детей с личностью основателя Самары;
сообщить знания о цели строительства Самары, ее обитателях и ее первоначальном облике.
2. Часовня Святителя Образовательно-воспитательные задачи:
Алексия.
познакомить детей с личностью митрополита Московского Алексия, по легенде, предсказавшего появление
города Самары;
сообщить знания о часовне как памятнике церковной
архитектуры.
3. Фрагмент крепостной Образовательно-воспитательные задачи:
башни.
познакомить детей с понятием «небесный покровитель» и с древней традицией чтить небесных покровителей государств и городов.
познакомить детей с образцами военной и церковной
архитектуры.
II. Старая Самара. Купеческий город
4. Затон реки Самары. Образовательно-воспитательные задачи:
Мельница. Хлебная пло- сообщить знания о Самаре, как об одном из крупнейщадь.
ших центров русской хлеботорговли;
побывать на месте, где находился хлебный рынок XIX
века.
5. Покровский собор.
Образовательно-воспитательные задачи:
Здание бывшей больницы познакомить детей с понятием благотворительность;
Шихобалова.
сообщить знания о купцах-благотворителях из семьи
Шихобаловых и их благотворительной деятельности.
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6. Дом со слонами (дача
купца Головкина)

III. Современная Самара
7. Площадь Славы. Монумент Славы. Вечный
огонь.

8. Монумент ракета-носитель «Союз». Музей «Самара космическая».

Образовательно-воспитательные задачи:
познакомить детей с личностью купца
К.П. Головкина;
познакомить детей с архитектурным памятником самарского модерна.
Образовательно-воспитательные задачи:
объяснить детям значение терминов боевая слава, трудовая слава, вечный огонь;
пробудить в детях чувство уважения к героям труда и
ветеранам войны.
Образовательно-воспитательные задачи:
сообщить детям знания о победах отечественной космонавтики в освоении космоса;
познакомить детей с артефактами космической отрасли.

В рамках экскурсий детям отводится более активная роль, основанная на
возможности поделиться полученными на занятиях историческими знаниями
с родителями. Формой отчетности могут быть собранные в альбом селфи или
фотографии детей на фоне исторических мест и памятников.
…
1.Данилов Д.Д. Концепция курсов истории и обществоведения // «Школа
– 2100».Непрерывное образование: начальная, основная и старшая школа.
Вып. 5. / Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, Т.А. Ладыженская, А.А. Леонтьев, А.С. Раутцан. – М., 2001. – С. 122-135.
2.Лернер И.Я. Историческое сознание и условия его формирования //
Преподавание истории и естествознания в школе. – 1988. - № 4. – С.19.
Филатова О.Д.
Формирование основ безопасного поведения дошкольников
в проектной деятельности
СП д/с «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 (г. Кинель, Самарская обл.)
Современного малыша окружает большое количество техники, приборов,
небезопасных жидкостей и других потенциально опасных объектов. Неподготовленность ребенка в этих вопросах зачастую является причиной травм и
даже гибели. Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить его к встрече
с различными сложными и опасными жизненными ситуациями. Поэтому перед педагогами дошкольной организации остро стоит вопрос выбора наиболее
эффективного метода формирования основ безопасности жизнедеятельности.
Метод проектов предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы практических заданий. Таким образом, ребенок имеет возможность «погрузиться» в
определенную ситуацию выбора в той или иной опасной ситуации, и найти
адекватное решение, соединяя в себе знания, умения, а затем, ребенок «при-

47

сваивает» правила безопасного поведения. Блоки, определяющие основные направления работы по формированию основ безопасной жизнедеятельности: «Ребенок в общении с другими людьми», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Ребенок на улицах города», стали основой для разработки тематики проектов в нашей дошкольной образовательной организации: «Островок
безопасности», «Азбука безопасности», «Спички детям–не игрушки!», «Один
дома», «Берегись бед, пока их нет», «Правила дорожные детям знать положено», «В мире опасных предметов». Для реализации проектов использовались учебные познавательные мультфильмы: «Уроки тетушки Совы» - «Озорная семейка. Правила движения», «Пожарная безопасность для детей», «Пять
лесных заповедей»; обучающие и развивающие компьютерные игры «Поиграем в дорогу», «ПО дороге со Смешариками». Применялись разные формы
работы с детьми: занятия, целевые прогулки, досуги и праздники, дидактические игры, чтение художественной литературы, беседы, тренинги, творческие
задания, продуктивная деятельность, ситуации: «Один дома», «Потерялся в
магазине», «Встреча с незнакомой собакой», интерактивные формы взаимодействия взрослого и ребенка - мероприятия «встречи с интересными
людьми»: полицейский (ГИБДД), спасатель, пожарный. В беседе взрослые
рассказывали детям о своей профессии, о том, как избежать тех или иных опасных ситуаций, как себя вести в сложных ситуациях. В рамках тематики проекта на занятиях по изобразительной деятельности создавались коллективные
работы, рисунки. Проведение подвижных игр способствовало развитию у детей быстрой реакции на изменение окружающей обстановки. Дошкольники с
большим желанием обыгрывали различные дорожные и бытовые ситуации,
тем самым закрепляли основы безопасного поведения, правила дорожного
движения, познакомились с правилами пожарной безопасности, при обнаружении пожара, на практике учились правильно сообщать о пожаре по телефону. У детей: закреплены представления об электроприборах, их значимости для людей, о правилах пользования ими; сформировались знания о дорожных знаках, их классификации, назначении; расширялся круг правил поведения в общественном транспорте. Дети изготовили «Книгу жалоб природы» с
правилами–знаками, которые запрещали разорять птичьи гнёзда, муравейники, рвать полевые цветы, уносить из леса домой животных, вырезать
надписи на деревьях, мусорить и разбивать стекло в природе, обижать насекомых. Таким образом, планомерная и систематическая деятельность, направленная на воспитание безопасности жизнедеятельности детей, стала важным
условием подготовки ребёнка к безопасному существованию в окружающей
среде.
…
1. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стёркина Р.Б., Программа Основы безопасности детей дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-Пресс», 2009. – 144с.
2. Голицына Н.С. Методическое пособие Система работы по ОБЖ для
старших дошкольников.-М.: Издательство Скрипторий. 2015.
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Хамидуллина Э.Р.
Развитие личности дошкольника через интеграцию
образовательных областей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №1 «Гузель» (с. Бураево
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан)
Происходящие изменения в обществе ставят перед дошкольной образовательной системой задачу обновления содержания, в первую очередь, в воспитании личности ребёнка. Наш Центр развития ребенка с первых дней введения ФГОС ДО в ДОУ начал работу в этом направлении. Главным направлением перестройки становится гуманизация педагогического процесса, предполагающая ориентацию педагога на личность ребёнка, изменение характера общения с ним, творческую самостоятельность и профессиональный рост людей,
работающих с детьми.
Исследователи доказывают, что раскрытие личности ребёнка возможно в
том случае, если учитывается его индивидуальность, развитие его творческого
потенциала, свободного, без нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении ребёнка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с
использованием только гуманных методов и приёмов. Восприятие ребёнка-дошкольника должно быть построено на эмоциональном воздействии, на удивлении, потрясении, любовании, эстетическом наслаждении. В связи с этим, в
последнее время у учёных и практических работников, в том числе и у нашего
коллектива, вновь появился интерес к интеграции. Принцип интеграции образовательных областей является инновационным и обязывает ДОУ коренным
образом перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе
синтеза, объединения образовательных областей, что предполагает получение
целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошкольника и его гармоничное вхождение в социум.
Понятие интеграции относится к общенаучным и заимствовано педагогической наукой из философии, где интеграция понимается как сторона процесса
развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.
Для эффективной организации интеграционного процесса в дошкольном
образовании необходимо выделить системообразующий фактор интеграции
как «рабочей единицы», которым может быть любой компонент содержания
дошкольного образования, качественные характеристики его участников. Основным системообразующим фактором выступают образовательные области.
ФГОС выделяют 5 образовательных областей (социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое
развитие), которые не должны реализовываться в образовательной деятельности ДОУ в чистом виде - необходим их синтез, нужна интеграция, которая
обеспечит качественное и количественное изменения формирования качеств
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личности дошкольника. При этом мы понимаем, что образовательным областям придаёт целостность не столько их объединение, сколько проникновение
одной области (или нескольких) в другую.
Вторым системообразующим фактором является интеграция образовательных областей на основе календарно-тематического планирования, которая
определяет логико-содержательную основу целостного образовательного процесса. В нашем детском саду каждая возрастная группа разработала свое календарно-тематическое планирование. Эта работа ведется ежедневно: планирование пополняется, изменяется, разрабатывается. Также групповое планирование тесно согласовано и с годовым планом ДОУ и с планами специалистов
центра развития.
Третьим фактором выступает интеграция основных видов деятельности
детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как
психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления нового
образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети,
и родители. Таким образовательным продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребёнком текст и др.
Четвёртым системообразующим фактором можно считать формирование
интегральных качеств личности, которые предусмотрены ФГОС в качестве конечного результата образовательной деятельности ДОУ. По своей сути личность целостна, системна. В процессе личностного становления ребёнок постепенно обретает самостоятельность как способность к автономному существованию и социальную активность как способность создавать и поддерживать свои отношения со средой. Интегральная индивидуальность каждой личности складывается в процессе воспитания, развития и обучения.
Таким образом, интеграция – это глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения различных разделов воспитания и образования детей.
…
1. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в ДОУ: учебно – методическое пособие.- СПб.: ООО Издательство
Детство – пресс, 2016.
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Хохлявина Г.А.
Нетрадиционные техники рисования
с детьми дошкольного возраста (2-3 года)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» (ул. Лесная, 2В)
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в
этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя,
с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный
окружающий мир.
Одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество,
в процессе которого создается что-то красивое, необычное.
Наиболее значимым и актуальным в раннем возрасте является рисование.
Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс. Используя
различные техники рисования, в том числе и нетрадиционные воспитатель
прививает любовь к изобразительному искусству, вызывает интерес к рисованию. В детском саду могут использоваться самые разнообразные способы и
приемы нетрадиционного рисования. [1]
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Например, какому ребёнку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный
рисунок. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка:
• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
• Внимания и усидчивости;
• Мышления;
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости;
• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля.
Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для ребенка.
Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя раскованнее,
смелее, непосредственнее. Эти техники развивают воображение, дают полную
свободу для самовыражения. [2]
Приёмы нетрадиционного рисования с детьми дошкольного возраста
Рисование ладошкой
Возраст: от 2 лет.
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы
большого формата, салфетки.
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Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю
кисть) или окрашивает её с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток
на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами.
После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.
Рисование пальчиками
Возраст: от 2 лет.
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь
легко смывается.
В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии необходимо использовать игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры,
физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание.
Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал
ребенка, постоянно повышать интерес к художественной деятельности, развивать психические процессы. Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу
для самовыражения.
…
1.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.
Часть 1 [Текст] / М.:Издательство Скр ипторий 2003., 2007 . - 80 с.
2.«Самообразование по теме: Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми 2 – 3 лет» / И.В. Суяркина // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://kopilkaurokov.ru
Хрулькова С.Н.
Роль дополнительного художественного образования
в социализации дошкольников
СП №1 ГБОУ Школа №1095 (г. Москва)
Система дополнительного художественного образования, отвечая на вызовы современной реальности, приобретает новые функции и характеристики.
Это связано не только с объединением различных образовательных организаций в единый комплекс, но и с имеющимися проблемами в области социализации детей. Как отмечают многие педагоги-практики и родители дошкольников – всё более распространённой тенденцией становятся коммуникационные
проблемы детей в общении. Безусловно, основное влияние на эмоциональное
и коммуникационное развитие ребёнка оказывает семейное воспитание. Но
также значимым является социальное становление в условиях дошкольной организации, обеспечивающей создание условий для личностного и творческого
развития, позитивной творческой социализации, формирования культуры де-
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тей. Многообразие различных программ, предоставляемых дошкольникам современным дополнительным образованием, нередко приводит к парадоксальной ситуации: родители настаивают на посещении ребёнком решительно всех
развивающих занятий и кружков дошкольной организации. Разумеется, при
этом они стремятся к всестороннему гармоничному развитию и социализации
ребёнка. Однако в таком всё более распространённом явлении заключается
одна из причин коммуникационных проблем детей, хотя, казалось бы, обилие
разнообразных образовательных программ должно, напротив, способствовать
социализации. На практике же на первый план выступают следующие факторы: всецело занятый ребёнок не успевает эмоционально освоить в свободной
игре полученную на занятиях новую информацию, поскольку времени на игры
со сверстниками у такого ребёнка почти не остаётся, следовательно, знания не
вполне и ненадолго усваиваются. Гибкая психика детей, стараясь соответствовать порой весьма различным форматам развивающих занятий, но будучи не в
силах вместить столь массивный эмоционально-информативный поток, привыкает к использованию оперативной памяти, в ущерб развитию памяти длительной, что является предпосылкой формальности общения. Или же, особенно в случаях, когда к ребёнку необходим индивидуальный подход, подобная перегрузка приводит к определённой аутизации, как защитной реакции
детской психики, к компенсаторному фантазированию и замкнутости, иногда
и к более серьёзным последствиям. Одним из способов предотвращения подобных ситуаций является работа специалистов дополнительного образования
в информативном контакте друг с другом, с педагогами и психологическими
службами дошкольной организации, а также их совместная работа с родителями дошкольников, направленная на психологическое просвещение и индивидуальные рекомендации в преодолении и профилактике проблем социализации детей. Таким образом, можно заключить, что становление у детей мотивации к саморазвитию в современности приобретает вид не только одной из
основных задач педагогического сообщества, но и всего общества. Именно в
актуализации этой мотивации заключается главная социокультурная роль дополнительного художественного образования.
…
1.Гогузева, Т.С. Особенности процесса социализации в современном российском обществе / Т.С. Гогузева // Вестник ВЭГУ. – 2010. - №4. – С.91 - 96.
2.Нравственное воспитание детей и молодёжи в современных условиях//
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Москва,
2014. – 287 с.
3.Тинейджеры в современном социуме: инвариантность и лабиринты:
сборник научных трудов. – СПб.: Астерион, 2014. – 89 с.

53

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Голишникова Е.И., Никифорова Е.Э.
Феномен логического мышления. Формирование мышления
у обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста в России
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет» (г. Мурманск)
Поиск направлений совершенствования развивающей работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста связан с изменением требований
к содержанию и характеру дошкольного образования и образования в начальной школе. Дошкольное образование является первой ступенью общего образования ребенка? Поэтому создание современной системы дошкольного образования, ориентированного на полноценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает повышающиеся требования к образовательному процессу.
Необходимо признать, что основным в образовании дошкольника является процесс организации непосредственной образовательной деятельности,
его собственного опыта, который взрослые помогают ему обобщить и зафиксировать с помощью наглядных средств - эталонов, символов, условных заместителей, моделей. В процессе развивающего взаимодействия между педагогами, родителями и детьми обеспечивается «присвоение» (термин Л.С. Выготского) человеческой культуры ребенком и развитие у дошкольника специфических человеческих способностей.
Суть словесно-логического мышления заключается в том, что оно представляет собой особый род интеллектуальной и речевой активности ребенка.
Формирование словесно-логического мышления происходит по завершению
начального образование, следовательно, начинать работу по развитию мышления (также логических операций) следует уже в детском саду.
Формирование словесно-логического мышления напрямую связано с математическим образованием или на начальной стадии развития ребенка, в
наиболее сензитивный период, - с формированием элементарных математических представлений в непосредственной образовательной деятельности дошкольной образовательной организации.
Математическое образование – это не только одна из составляющих образования в целом, но и феномен общечеловеческой культуры. Математика
считается одним из наиболее сложных учебных предметов в школьном курсе,
но этот факт, в основном, сообщают детям сами взрослые. Чтобы освоить материал, ребенок еще в детском саду (ДОО) должен познакомиться с пятью математическими категориями (количество и счет; величина; форма и геометрические фигуры; пространственные представления и представления временные), а также познакомиться с логическими операциями такими как анализ,
синтез, классификация, обобщение и другие [2].
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Чтобы осознать и объяснить, что такое «логическое мышление», разделим это понятие на две части – мышление и логику – и рассмотрим каждое
определение по отдельности.
Мышление человека — это психический процесс обработки информации
и установления связей между предметами, их свойствами или явлениями окружающего мира. Мышление позволяет человеку находить связи между феноменами действительности, но чтобы найденные связи, действительно, отражали
истинное положение дел, мышление должно быть объективным, правильным
или, другими словами, логичным – подчиненным законам логики.
Логика в переводе с греческого имеет несколько значений: «наука о правильном мышлении», «искусство рассуждения», «речь», «рассуждение» и
даже «мысль». Логика изучает способы достижения истины в процессе познания опосредованным путём, не из чувственного опыта, а из знаний, полученных ранее, поэтому её также можно определить как науку о способах получения выводного знания. Одна из главных задач логики - определить, как прийти
к выводу из имеющихся предпосылок и получить истинное знание о предмете
размышления, чтобы глубже разобраться в нюансах изучаемого предмета
мысли и его соотношениях с другими аспектами данного явления.
Следующим шагом будет попытка определения понятия «логическое
мышление». Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором
человек использует логические понятия и конструкции, которому свойственна
доказательность, рассудительность, и целью которого является получение
обоснованного вывода из имеющихся предпосылок.
Выделяют несколько видов логического мышления:
Образно-логическое мышление (наглядно-образное мышление) – различные мыслительные процессы так называемого «образного» решения задач, которое предполагает визуальное представление ситуации и оперирование образами составляющих её предметов. Наглядно-образное мышление является синонимом слова «воображение», которое позволяет наиболее ярко и четко воссоздавать все многообразие различных фактических характеристик предмета
или явления.
Абстрактно-логическое мышление – это совершение мыслительного процесса при помощи категорий, которых нет в природе. Абстрактное мышление
помогает человеку моделировать отношения не только между реальными объектами, но также и между абстрактными и образными представлениями, которые создало само мышление.
Словесно-логическое мышление (вербально-логическое мышление)—
один из видов логического мышления, характеризующийся использованием
языковых средств и речевых конструкций. Данный вид мышления предполагает не только умелое использование мыслительных процессов, но и грамотное владение своей речью [3].
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Важный вклад в работу, касающийся трудностей математики и развития
словесно-логического мышления, внес Вадим Андреевич Крутецкий. Концепция В.А. Крутецкого строится на выявлении хода мысли учеников при решении математических примеров и задач. В методическом плане это организовано через группировку учеников в три категории: очень способные, средние
и отстающие, где в последнюю группу входят также дети с особыми образовательными потребностями.
Особенность подхода В.А. Крутецкого в том, чтобы методично «заставлять» учеников мыслить вслух при решении задач и математических проблем.
Способные к математике ученики быстрее и лучше улавливают суть задачи,
быстрее обобщают математический материал, укорачивают последовательный
логический ряд, удаляя из него рад звеньев, легче переключаются между различными способами решения, стремятся найти как можно более красивое решение, лучше владеют образным мышлением, лучше запоминают отношения
и принципы решения задач [1].
Умение логически мыслить объединяет в себе множество навыков по использованию различных мыслительных действий и включает в себя:
знание теоретических основ логики;
умение правильно совершать такие мыслительные операции, как: классификация, конкретизация, обобщение, сравнение, аналогия и другие;
способность аргументировать свои мысли;
навык быстро и эффективно решать сложные логические задачи.
Аналитики «World Economic Forum» предсказывают, что в ближайшем
будущем 35% ключевых востребованных компетенций изменятся. На первом
месте к 2020 году, по уровню востребованности будет умение решать сложные
задачи (при этом потребность в обладателях такой компетенции возрастет на
52%), на что, собственно, и указывает концепция В.А. Крутецкого: умение
мыслить, рассуждать и находить возможное решение или несколько в зависимости от данного условия.
В рамках студенческих исследований нами был проведен опрос среди
студентов МАГУ. Отвечая на один из вопросов анкеты «Какие математические категории, представления и составляющие Вы можете выделить при формировании математического мышления у дошкольников и младших школьников?», студенты 4 курса (выпускники, уровень подготовки - бакалавриат)
написали только один вариант – научиться считать, складывать и вычитать.
Магистранты разделились на две группы: 50% опрашиваемых ответили, что
математика нужна для умения считать, складывать и вычитать, другие 50% отметили, что и для развития логического мышления тоже. Первокурсники заявили свое предпочтение в пользу развития логического мышления у дошкольников и младших школьников в 22 % (от общего числа респондентов). Сводные результаты представлены в гистограмме 1.
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Гистограмма 1. Результаты ответов на вопрос анкеты «Какие математические категории, представления и составляющие Вы можете выделить при
формировании математического мышления у дошкольников и младших
школьников?»
Таким образом, использование словесно-логического мышления позволяет человеку быстрее найти нужные пути решения различных жизненных задач. Освоение элементов математической логики пригодится не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах жизни общества.
…
1. Йонсен Ф. Трудности в обучении математике: Избранные статьи /
Ф. Йонсен; пер. с норв. Л.В. Левита; отв. ред. М.Н. Панков; Поморский гос.
ун. им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: Поморский университет, 2006. – 105 с
2. Рыжов В.Н. Математическое развитие дошкольников и младших
школьников: Курс лекций для студентов педагогических специальностей вузов. Саратов, 2012. – 81 с.
3. Челпанов В.Г. Учебник логики – М.: Научная Библиотека, 2010. – 128 c
Новрузова В.Н.
Женские комплексы в рекламе
ГБОУ «Школа №939» (г. Москва)
В современном мире реклама является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Признаемся, мы настолько к этому привыкли, что даже не замечаем её воздействия. Но так ли реклама безобидна как кажется? Не секрет,
что она агитирует, повышает уровень наших потребностей, но так же она
имеет непосредственное влияние на самовосприятие и самоопределение человека в мире. Для начала нужно разобраться, что же такое «реклама», а что такое «комплекс». Реклама - направление в маркетинговых коммуникациях, в
рамках которого производится распространение информации для привлечения
внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания
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интереса к нему [5;736]. В свою очередь комплекс - понятие К.Г.Юнга, которым он обозначал болезненное осознание своих недостатков, неполноценности в каком-нибудь отношении [4]. Сопоставив два этих определения, становится интересно рассмотреть наличие этой взаимосвязи в современном обществе о которой и пойдёт речь далее, на примере женской части человечества, в
виду повышенной внушаемости.
Одним из самых ярких и заметных женских комплексов является убеждение «Я – страшная». Давайте задумаемся, сколько девушек, женщин искренне
верят в то, что декоративная косметика и её использование приблизят их к невидимому идеалу женской красоты? На невербальном уровне наше внимание
привлекают яркие оттенки помады, блестящие волосы, длинные ресницы моделей и закрепляется это фразами рекламных компаний: «Все в восторге от
тебя, а ты от Maybelline», «Озари ночь, почувствуй себя царицей» [3] и т.д.
Следующее убеждение распространено среди женщин определенной возрастной группы – «Я старая». Здесь создатели рекламы используют способ
внушения посредством авторитета известных людей той же возрастной категории. Прекрасные лица популярных певиц, актрис, телеведущих убеждают
приобрести тот или иной продукт сохраняющий молодость, подкрепляя это
всевозможными слоганами: «Возьмите время в свои руки» [1], «Исправь свой
возраст» [2] и т.п.
«Я – толстая» задумайтесь, кто из Ваших знакомых девушек, женщин никогда не произносил эту фразу? Да, иногда это способ привлечения комплиментов, но иногда это осознанный, пусть и не всегда обоснованный, комплекс,
который может привести к проблемам со здоровьем. Погоня за модельными
идеалами породила свой рынок товаров. Продукты питания с последующей
потерей веса, например «Турбослим», «Худеем за неделю» и т.д. Использование здесь авторитетной, известной личности играет свою выгодную роль, но
сильнее на подсознание девушек влияет необязательность прикладывать какие-либо усилия для достижения желаемого, ведь можно просто кушать данный продукт и терять вес. Так же, существует другой тип товаров для девушек
с данным комплексом – корректирующее белье. Здесь можно заметить два
типа рекламы: продукт на девушках имеющих, действительно, крупную комплекцию и товар на представительницах модельного бизнеса с соответствующей внешностью. И тот и другой прием эффективен по-своему.
Наименее заметной темой, которая затрагивается в рекламе, является
страх - «Я одинока». Давайте вспомним, как выглядит подавляющее большинство плакатов и видеороликов, рекламирующих парфюмерию. Самая частая
история – это соблазнение мужчин, притягивание их, то есть посыл заключается в том, что если от девушки будет приятно пахнуть духами, то все мужчины будут у ее ног. Доля правды в этом, несомненно, есть, но данная мысль
вкладывается в подсознание девушек на бессознательном уровне. Еще один
продукт, который иногда использует данный посыл это – станок для бритья
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ног и другие товары марки «Veet», где в рекламе мужчины недвусмысленно
целуют ноги девушек.
Последним в данной статье хотелось бы рассмотреть комплекс «У меня
маленькая…». Варианта страха два: маленькая грудь или маленькая попа. Линия бюстгальтеров push up позволяет визуально увеличить грудь, без хирургического вмешательства, так например, марка нижнего белья «Wondebra» в
одной из своих реклам ярко продемонстрировала взаимосвязь большой груди
и вероятности выхода замуж. Бороться с несовершенствами ягодичной
мышцы девушкам так же помогает нижнее белье с push up эффектом. Этот
продукт мало освещен в средствах массовой информации, но о его существовании и возможности создать «бразильскую попку» знают многие.
Итак, подводя итоги моего субъективного мнения, мы видим, что средства массовой информации так или иначе формируют такое течение, как мода,
благодаря которому создается иллюзорный идеал мужчины или женщины, соответствовать которому крайне сложно, вследствие чего и развивается комплекс. Именно в этот момент реклама, являющаяся частью СМИ, имея цель
продать свой товар, начинает «давить на больное», что и вызывает необходимую им и нам потребность в том или ином товаре.
…
1.Рекламный слоган NIVEA Visage Q10 Plus, кремы, 2010 г.
2.Рекламный слоган OLAY, антивозрастные средства, 2008 г.
3.Рекламный слоган PANTENE PRO-V Style, средства для укладки волос,
2007 г.
4.Толковый словарь Ожегова.
5.Уильям Уэллс «Реклама: принципы и практика» - СПб.: Питер, 2001 г.736 с.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Государство и личность: приоритеты
у современной российской молодежи
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
Соотношение приоритетов государства и личности в российском обществе за последние десятилетия претерпело кардинальные изменения. В советское время идеология государства была построена на приоритете общественных и государственных интересов над интересами отдельной личности. В результате перехода на капиталистический путь развития, в обществе и общественном сознании сменились приоритеты в сторону приоритетов личного над
государственным. Это показывают многочисленные исследования, проводи-
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мые социологами, политологами, правоведами. В научной литературе по данной теме рассматриваются вопросы соотношения частных и публичных интересов, их диалектическое единство и противоречия, возможности баланса этих
интересов, допустимости установления приоритетов либо частных, либо государственных [3]. Изучается динамика культуры России, в которой в массовом
сознании то актуализируется доминирование государства над личностью, то
приоритет интересов личности над государством (как установка западного модерна) [2]. Раскрываются закономерности трансформации правовой системы
РФ в условиях постсоветского развития, а именно, приоритет прав и интересов
личности, а основным направлением развития российской правовой системы
предлагается построение правового государства на базе развитого гражданского общества, где центральным звеном и высшей ценностью выступали бы
права человека, реально обеспеченные, гарантированные и защищенные государством [1].
Цель данного исследования – изучить представления молодежи о том, какие приоритеты должны быть в современном российском обществе – приоритет интересов государства или личности, либо разумное сочетание, баланс интересов. Данное исследование основано на материалах социологического
опроса 494 студентов вузов Петербурга, проведенного в 2013 г. лабораторией
проблем молодежи С.-Петербургского госуниверситета.
Как показали результаты опроса, половина (49%) опрошенных молодых
людей и девушек считают, что в современном обществе должен быть приоритет личности, а вторая половина (49%) выступает за сочетание интересов личности и государства. Только 2% опрошенных считают, что должен быть приоритет государства.
Чем старше респонденты, тем реже они выступают за приоритет интересов личности над государственными интересами (от 53% среди 17-18-летних
до 48% среди 19-22-летних и 47% у респондентов 23-х лет и старше). И, соответственно, старшие респонденты чаще выступают за сочетание в обществе
интересов личности и государства (от 43% среди 17-18-летних до 51% среди
19-22-летних и 53% у респондентов 23-х лет и старше).
Более материально обеспеченные респонденты в большей степени выступают за приоритет личности (от 46% малообеспеченных и 48% среднеобеспеченных до 55% высоко обеспеченных). Соответственно, малообеспеченные
чаще считают, что для общества лучше сочетание интересов личности и государства (от 53% малообеспеченных и 50% среднеобеспеченных до 42% высоко
обеспеченных).
В опросе участвовали студенты вузов Петербурга, но до поступления в
вузы часть студентов проживали в других городах и областях. Так, судя по
ответам респондентов, чаще всего за приоритет личности выступают молодые
люди, выросшие в больших городах — 50% против 42% выходцев из малых
городов и 43% — из сельской местности. А жители сел (57%) и небольших
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городов (55%) чаще считают, что разумнее сочетать интересы личности государства, по сравнению с жителями больших городов (48%).
Анализ результатов опроса позволяет сформулировать ряд выводов. Мнения молодых людей разделились – половина из них считает, что в обществе
должен быть приоритет личности, а вторая половина – сочетание интересов
личности и государства. Очень мало (2%) опрошенных выступает за приоритет государственных интересов. Обеспеченные молодые люди чаще выступают за приоритет личности, а малообеспеченные за сочетание интересов личности и государства. Жители больших города чаще хотят видеть в обществе
приоритет личности, а жители небольших городов и сел – сочетание интересов. Самые молодые из опрошенных чаще выступают за приоритет личности,
чем за сочетание интересов – значит, в недалеком будущем можно прогнозировать тенденцию на еще большее усиление приоритетов личности в общественном сознании.
…
1. Дзыбова С.Г. Основные закономерности трансформации правовой системы России на постсоветском пространстве // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история,
социология, юриспруденция, политология, культурология. 2007. №1. С.241247.
2. Хренов Н.А. Культура и коллективная память // Культура культуры.
2016. №1 (9). С.109-124.
3. Черепанова О.С. К вопросу о соотношении интересов личности и государства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. №2 (12).
С.17-24.
Максимова А.А.
Тенденции развития социальных сетей в России
Смоленский государственный университет (г. Смоленск)
В современном мире в условиях глобализации невозможно представить
себе общественную жизнь без Интернета и социальных сетей, в частности. С
момента вступления человечества в эпоху информационного общества появление и растущая популярность социальных сетей были лишь вопросом времени. На сегодняшний день социальные сети являются одними из самых посещаемых ресурсов Интернета и всё больше приобретают социально-политическое значение [1].
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, доля пользователей социальных
сетей в 2009 г. составляла 76% [2], но уже в следующем году количество юзеров снизилось до 52% [3]. За последующие два года с 2010 по 2012 гг. доля
пользователей социальных сетей вновь возросла на 30% (с 52% до 82% соответственно) [4]. В 2015 г. уже 83% интернет-пользователей использовали Всемирную паутину для общения в социальных сетях [5].
Самыми посещаемыми сервисами для онлайн общения в России, по исследованиям ВЦИОМ, на протяжении вот уже нескольких лет являются
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«Вконтакте» и «Одноклассники» [2-5]. При этом примечательно, что наиболее
популярен ресурс «Вконтакте» среди молодёжных групп (78% среди 18-24летних и 54% среди 25-34-летних), в то время как «Одноклассники» предпочитает средняя возрастная группа (40% среди 60-летних и старше). Важно отметить, что почти половина пользователей Рунета (42%) использует «Вконтакте» как платформу для общения практически каждый день, а 27% опрошенных – «Одноклассники». Также необходимо заметить, что значительно увеличилась аудитория зарубежных сетей. Так «Facebook» посещает 20% респондентов (16% в 2015г.), ленту «Instagram» просматривает 25% (8% в 2015 г.), а
новости в «Twitter» 11% (7% в 2015 г.) пользователей [6]. 15% признались, что
никогда не пользовались социальными сетями (по данным на 2015 г.) [5].
Схожие результаты получили и другие исследовательские компании такие, как Левада-центр и Фонд «Общественное мнение» в 2013 г. и 2016 г. соответственно.
По результатам опроса пользователей Сети Левада-центром 37% опрошенных используют Интернет для общения. «Одноклассники» имеют большую популярность, чем «Вконтакте» (76% против 58%), при этом ежедневно
эти сети посещает около 27% юзеров, но по-прежнему значительная доля
опрошенных (44%) и вовсе не пользуется социальными сетями [7].
Исследование ФОМ показывает, что обе рассматриваемые российские социальные сети посещает практически одинаковое количество респондентов
(61% - «Вконтакте», 57 % - «Одноклассники»). «Вконтакте» предпочитают интернет-пользователи в возрасте от 18 до 29 лет, «Одноклассниками» же, наоборот, пользуются более возрастные группы опрошенных (40-49 лет и 50 лет и
старше). Респонденты среднего возраста (30-39 лет) с одинаковой частотой
пользуются обеими социальными сетями [8].
Таким образом, за несколько лет возросла доля интернет-пользователей,
которые значительное время проводят в социальных сетях. Это, с одной стороны, свидетельствует о вытеснении живого общения виртуальным посредством социальных сетей, а с другой, показывает возрастание социальной значимости и влиятельности сетевых коммуникаций.
…
1.Баринов Д.Н. Политический дискурс в социальных медиа: специфика
производства и факторы эффективности // Политика и общество. 2016. №
6(138). 2016. С. 755-764. DOI: 10.7256/1812-8696.2016.6.19437
2.По материалам сайта ВЦИОМ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=12441
3.По материалам сайта ВЦИОМ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13526
4.По материалам сайта ВЦИОМ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112476
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5.По материалам сайта ВЦИОМ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/massmedia/internet/article/socseti-okno-v-mir-ili-virtualnaja-lovushka.html
6.По материалам сайта ВЦИОМ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116254
7.По материалам сайта Левада-центра // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://www.levada.ru/2013/08/20/internet-i-sotsialnye-seti-v-rossii/
8.По материалам сайта Фонда «Общественное мнение» // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/12495
Тищенкова Н.В.
Интернет в России сегодня: состояние, динамика, тенденции
Смоленский государственный университет (г. Смоленск)
Общество XXI в. – это высокотехнологичное, информационное общество, основанное на знаниях. Значительную роль в его становлении играет Интернет. Датой возникновения Интернета в мире считается 1969 г., в России же
Интернет появляется в 90-х гг. XX века, а с конца нулевых XXI века приобретает массовую популярность. На сегодняшний день в России насчитывается
более 84 миллионов интернет-пользователей.
Как показывают исследования, интернет-аудитория в России возрастает
с каждым годом, причем наиболее стремительно в течение последнего десятилетия. Если вплоть до 2008 года о ежедневном использовании Интернета не
могло быть и речи (17% - «несколько раз в неделю» против 66% - «никогда» в
2008 г.), то уже в 2013 г., количество ежедневных интернет-пользователей
впервые превышает количество тех, кто не использует Интернет вообще (40%
- «ежедневно», 35% - «никогда») [4]. В октябре 2017 г. количество пользователей, которые выходят в Интернет ежедневно, составляет 58%, еще 13% используют Интернет несколько раз в неделю, и лишь 22% не пользуются Интернетом вообще [3]. И мужчины, и женщины примерно в равной степени используют Интернет (76% и 72% соответственно). Наиболее активными пользователями интернет-услуг является молодежь – 98% (причем 80% респондентов пользуются интернетом ежедневно) и люди среднего возраста – 95%. Чаще
всего выходят в Интернет люди с высшим образованием – 87% (в том числе
61% - ежедневно), и высоким доходом – 90% (67% - ежедневно) [2].
В целом, Интернет чаще всего используют для поиска нужной информации, а так же для входа в социальную сеть/сети и для того, чтобы быть в курсе
последних новостей [1; 2]. Стоит заметить, что еще в 2014 г., помимо поиска
нужной информации, одной из самых популярных целей использования Интернета было общение [6], в то время как в 2016 г. эта позиция уже уступает
социальным сетям и поиску актуальных новостей. О возрастании социальной
роли Интернета свидетельствует следующий факт: если в 2006 г. более половины опрошенных (53%) не соглашались с тем, что Интернет заменит тради-
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ционные СМИ, то в настоящее время наблюдается абсолютно противоположная тенденция [1; 4]. В условиях развития и широкого распространения мобильных гаджетов [8] Интернет становится неотъемлемой частью повседневности, в связи с чем его отсутствие рассматривается более чем половиной
пользователей (53%) как стрессовая ситуация [7]. Таким образом, сегодня
можно говорить о том, что Интернет превращается в мощную социальную
силу, оказывающую влияние на мышление и поведение людей.
…
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гончаров Т.С.
Сходство и различия апелляционного и кассационного
рассмотрения уголовного дела
Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России), г. Москва
Во всех стадиях уголовного процесса полномочия суда ограничены определенными рамками закона, как правило, связанные предметом спора. Сходство апелляционной и кассационной инстанции по предмету судебного разбирательства схоже, так как оба проверяют законность и обоснованность приговора. Различие заключается в том, что рассмотрение дела в апелляционной инстанции возможно только при обжаловании решений суда по делам, рассмотренным нижестоящими судами в первой инстанции, не вступивших еще в законную силу, а в кассационной инстанции проводится проверка приговора,
определения или постановления суда, уже вступивших в законную силу (ст.
389.9, ч. 1 ст. 389.2 и ст. 401.1 УПК РФ).
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Право на возможность принесения апелляционной и кассационной жалобы доступен широкому кругу лиц. В уголовном процессе право на обжалование судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или)
вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы, а в части, относящейся к гражданскому иску, - гражданскому истцу,
гражданскому ответчику или их законным представителям и представителям
(ст. 389.1 и п. 1 ст. 401.2 УПК). 1
Свобода апелляционного и кассационного обжалования предполагает
предоставление сторонам, в том числе осужденному, возможности по своей
воле и своими собственными действиями возбуждать производство по проверке законности и обоснованности приговора, не дожидаясь чьего бы то ни
было разрешения или санкции на начало такого пересмотра. Это право, закрепленное в ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, носит абсолютный характер и не может
быть ограничено ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, подлежащих пересмотру, ни по иным обстоятельствам.
Без инициативы сторон вышестоящий суд не может вмешаться в дело,
рассмотренное нижестоящим судом, и устранить допущенные по нему ошибки
и нарушения.
Апелляционная инстанция должна проверять не только законность приговора, но и его обоснованность, то есть соответствие выводов суда, которые
были изложены в решении, фактическим состоянием дела и наличие доказательств. Суд апелляционной инстанции вправе устанавливать новые факты и
исследовать новые доказательства по делу. Если при рассмотрении уголовного
дела установлены обстоятельства, которые касаются интересов других лиц,
осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении
которых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело может
быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может быть допущено
ухудшение их положения. Отличие заключается в том, что в ходе проверки
законности и обоснованности вступившего в силу судебного решения суд кассационной инстанции не имеет тех средств, которыми наделены апелляционная и первая инстанции. Закон прямо предоставил ему возможность лишь заслушать доклад судьи об обстоятельствах дела, содержании принятых по делу
судебных решений, доводах кассационной жалобы (представления), задать докладчику вопросы, а также выслушать выступления иных участников судебного заседания (ст. ст. 389.13 и 401.13 УПК РФ).
Так же как и в первой инстанции, в апелляционной инстанции могут быть
осуществлены судебные действия, направленные на собирание доказательств.
1

Рыжаков А. П. Правоохранительные органы. Учебник для ВУЗов. – М.: ИНФРА,
2013. – с. 152.
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Кроме того, здесь могут быть представлены дополнительные материалы. Эти
материалы (справки, акты, объяснения и др.) могут быть представлены лицами, наделенными правом обжаловать судебное решение. В необходимых
случаях их может истребовать сам суд апелляционной инстанции.
Возможность производства в кассационной инстанции представления дополнительных материалов прямо не закреплена в законе. Между тем в УПК
РФ (ст. 86) предусмотрено право сторон и некоторых других участвующих в
деле лиц представлять доказательства. Причем в законе не содержится запрета
реализации ими данного права в судебном заседании кассационной инстанции
путем представления дополнительных материалов (справок, актов, объяснений и др.).
Различия в характере деятельности суда на разных этапах судопроизводства не позволяют сформулировать универсальные нормативные предписания,
которые регулировали бы объем его полномочий при разрешении любых правовых споров. В связи с этим на разных стадиях уголовного процесса действуют различные комплексы нормативных предписаний: в апелляционной
инстанции – это пределы прав апелляционного суда (ст. 389.19 УПК РФ), в
суде кассационной инстанции - пределы прав суда кассационной инстанции
(ст. 401.16 УПК РФ). И апелляционный, и кассационный суд в вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме, а также проверить
уголовное дело в отношении всех осужденных, если по делу осуждено несколько человек вне зависимости от того, кто из них принес жалобу.
В случае отмены апелляционного либо кассационного решения суд не
вправе делать выводы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимущества одних перед другими, о виде и размере наказания.
Кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции, а апелляционная жалоба приносится через суд, постановивший приговор.
Суд, рассматривающий дело в апелляционном или кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано, и в отношении тех осужденных, которых касаются жалоба или представление. Таким образом, пределы
рассмотрения дела в апелляционном либо кассационном порядке определяются
самими сторонами при принесении жалоб и представлений.
Для вступления судебных решений в силу в процессуальном законодательстве установлены определенные сроки. Срок вступления судебного решения в законную силу имеет двойное значение.
Во-первых, он определяет момент, после которого вынесенное судом решение подлежит исполнению (кроме случаев, когда в соответствии с процессуальным законом судебное решение подлежит немедленному исполнению
сразу после его вынесения).
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Во-вторых, этот срок определяет период, в течение которого возможно
обжалование судебного решения. Итак, приговор по уголовному делу, вынесенный судом первой инстанции, вступает в законную силу по истечении десяти суток со дня его провозглашения, если он не был обжалован, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии
приговора (ст. 389.4 УПК РФ).
Апелляционная жалоба подается в течение 10 суток со дня постановления
приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся
под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копий приговоров.
Срок рассмотрения апелляционной жалобы в районном суде должно быть
начато не позднее 15 суток со дня поступления дела в суд, в верховном суде
республик, краевом или областном суде – не позднее 30 суток. Срок рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном Суде РФ – не позднее 45 суток, в
суде.
Срок рассмотрения кассационной жалобы (кроме Верховного Суда РФ) не более 1 месяца, если дело не было истребовано, 2 месяца – в случае истребования дела (не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции).
Срок рассмотрения кассационной жалобы в Верховном Суде РФ – не более 2-х месяцев, если дело не было истребовано, 3 месяца – в случае истребования дела.
В апелляционном и в кассационном производстве есть случаи, когда при
пересмотре судебного решения возможен поворот к ухудшению положения
осужденного. Различие состоит в том, что в апелляционном порядке это происходит по представлению прокурора либо по жалобе потерпевшего, частного
обвинителя, их законных представителей и (или) представителей к оправданному, в отношении которого уголовное дело уже прекращено. Так, ухудшить
положение осужденного апелляционный суд вправе только в пределах доводов жалобы или представления, поданных стороной обвинения. А в кассационном порядке это происходит в случае, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона в срок, не
превышающий одного года со дня вступления приговора, определения, постановления в законную силу (ч. 1 ст. 389.24 и ст. 401.6 УПК РФ).
Суд апелляционной инстанции непосредственно своим решением может
ухудшить положение осужденного или оправданного: оставить приговор без
изменений, а жалобу без удовлетворения; отменить обвинительный и вынести
оправдательный приговор; отменить обвинительный приговор и вынести обвинительный приговор; отменить приговор суда первой инстанции и передать
уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции;
отменить оправдательный и вынести оправдательный приговор; отменить
определение и вынести оправдательный приговор; отменить приговор и вернуть дело на проверку и доработку прокурору либо прекратить уголовное
дело; отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный, а также
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изменить обвинительный приговор, прекратить апелляционное производство
и прочее (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 389.20 и ст. 389.24 УПК РФ).
Суд кассационной инстанции сам не вправе постановить обвинительный
приговор вместо оправдательного, усилить наказание, а равно применить уголовный закон о более тяжком преступлении, однако может отменить приговор
и направить дело на новое судебное разбирательство по основаниям, влекущим
ухудшение положения осужденного или оправданного (ч. 3 ст. 360, п. 3 ч. 1 ст.
401.14, ч. 1 ст. 401.6 УПК).
По проведенному анализу можно сделать вывод, что апелляция и кассация имеют сходства и перекликаются в друг друге, но и имеют существенные
различия, что позволяет разделить их в отдельные инстанции.
…
1.Давыдов В. А. Кассационное производство в уголовном процессе в
разъяснениях Пленума ФС РФ // Уголовный процесс. - 2014. - № 5 (5). - С. 25
- 34.
2.Дикарев И. Пределы рассмотрения дела судом в уголовном процессе //
Уголовное право. – 2013. - № 3. с. 13-15.
3.Петрухин, И.Л. О реформе судопроизводства. // Адвокат. 2008. № 6 (6).
– С. 15 - 16.
4.Шалумов М. С. Особенности назначения судебного заседания и исследования доказательств в суде апелляционной инстанции // Уголовный процесс.
– 2013.- № 3. - С. 23-30.
Даниленко В.Н.
Правовая природа конкуренции (конкурентных отношений)
Сибирский государственный университет
путей сообщения (г.Новосибирск)
Исследование юридической (правовой) природы предполагает, прежде
всего, выявление содержания исследуемой категории, отнесение ее к той или
иной отрасли права.
Что же собой представляет категория «конкуренция»? В сфере, каких
правоотношений, частных или публичных, проявляется названное явление? В
правовой литературе конкуренция рассматривается как экономико-правовая
категория, которая имеет как правовое, так и экономическое содержание.
Термин «конкуренция» (competition, concurrence, Konkurrenz) происходит
от позднелатинского слова «concurrentia» (от concurrere) − сталкиваться. В общеупотребительном смысле «конкуренция» означает соперничество, соревнование людей, групп, организаций в достижении лучших результатов в определенной общественной сфере.
Как экономическая категория «конкуренция» разными авторами рассматривается в различных аспектах [4,с. 36-37]. Однако, для исследования конкуренции как правовой категории необходимо отразить юридическое содержание конкуренции как явления.
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Так, В.Ф.Попондопуло рассматривает конкурентные отношения как публично правовые, основанные на власти и подчинении. По мнению ученого,
данные отношения являются публичными, поскольку направлены на обеспечение публичных интересов: защиту прав и интересов участников рынка –
предпринимателей и потребителей, а так же государства [2, с.10-11].
Такой подход представляется односторонним, не учитывающим различный характер правовых связей, складывающихся в процессе конкурентных отношений.
По мнению К.Ю.Тотьева, с юридической точки зрения конкуренцию,
необходимо рассматривать как многогранную категорию [3,с.23-24]. Аналогичную точку зрения высказывает и Р.Ш.Аблямитов [1, с.1685].
Отношения, складывающиеся между хозяйствующими субъектами в процессе их конкурентной борьбы – конкурентные отношения являются предпринимательскими (в первую очередь имущественными) отношениями. В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ «Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием,...» и, следовательно, конкурентные отношения, являющиеся разновидностью предпринимательских отношений, также должны
регулироваться гражданским законодательством, а участвующие в конкурентных отношениях самостоятельные субъекты гражданского права, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обладают определенным набором
гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, можно говорить о том, что правовая природа конкуренции состоит в обеспечении состязательности на рынке между хозяйствующими субъектами осуществляющими предпринимательскую деятельность.
…
1. Аблямитов Р.Ш. Конкурентное право: проблемы понимания и юридическая природа / Р.Ш. Аблямитов // Актуальные проблемы российского
права. – 2014. –№ 8 (45). – С. 1685.
2. Комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный), 2013 / под ред. В.Ф.Попондопуло и Д.А.Петрова – Режим доступа:
СПС «Консультант плюс».
3. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции): учебник / К.Ю. Тотьев – М.: Изд-во РДЛ, 2000. – 283с.
4. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб. пособие / А.Ю.
Юданов − М., 1998. – 375с.
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Новоставский И. Н.
Некоторые особенности преподавания политологии в аграрном вузе
Кубанский государственный аграрный
университет им. И. Т. Трубилина,
(г. Краснодар)
Одной из важных особенностей преподавания дисциплины «Политология» в аграрном университете является то, что преподаватели кафедры истории и политологии используют интерактивные методы в обучении студентов.
Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно
направленной активности преподавателей и студентов, эмоциональное и духовное единение участников процесса обучения.
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие:
• творческие задания в виде написания эссе, рефератов и подготовки докладов;
• дискуссии и дебаты по разнообразным проблемам политики (внутренней и внешней);
• обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры).
Реферат (от латинского «докладывать», «сообщать») – это краткий доклад, оформленный в письменном виде, включающий обзор соответствующих
литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. Среди тем рефератов, предлагаемым студентам учитывается специфика аграрного вуза (например: «Аграрный вопрос и его место в системе политических отношений», «Аграрный вопрос в программах политических партий», «Основные направления аграрной
политики в условиях перехода к рыночной экономике»).
Доклад – это научный труд, построенный в устной форме сообщения,
представляет собой выступление студента на семинарском занятии, касающееся углубленного изложения определенного вопроса или темы политологии.
Доклады также учитывают профиль университета («Аграрные реформы в России: история и современность», «Аграрная политика: на крутых поворотах»).
Эссе – это своего рода сочинение, ограниченное по объему со свободными размышлениями, выражающее мнение студента, по какому либо вопросу политики, проблеме. Эссе предлагается написать по таким проблемным
темам как «Пути аграрного возрождения России», «Аграрный сектор на пути
к рынку»).
Дискуссия – такой метод организации учебного процесса, в котором работает вся студенческая группа и происходит публичное рассмотрение проблем внутренней и внешней политики, спорных вопросов, аргументированного высказывания различных мнений. Темы предлагаемых студентам дискус-
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сий: «Западные санкции и проблемы импортозамещения», «Крестьянские хозяйства в Краснодарском крае: проблемы становления и роста», «Контрсанкции: нужны ли они России?». Преподаватели кафедры истории и политологии
КубГАУ активно используют представленные интерактивные методы в учебном процессе [1, с.22].
…
1. Политология: учеб. пособие / И.Н. Новоставский, А.Р. Салчинкина,
С.В. Хоружая; под общ. Ред. Е.М. Харитонова. – Краснодар: КубГАУ, 2015. –
103 с.
Ревазов В.Ч., Тиникашвили И.А.
Социально-политические последствия Великого Октября:
взгляд адепта из XXI века
СКГМИ(ГТУ) ( г.Владикавказ)
Аннотация. В статье рассматривается взгляд адепта нашего времени на
роль Русской революции Октября 1917 года в контексте с социально-политическими последствиями для России, ее влияние на дальнейшее развитие стран
Европы ,Азии. Африки и Латинской Америки. Отражены точки зрения исследователей и последователей идей коммунизма тех времен и позже.
Ключевые слова: Русская революция; Октябрьский переворот; большевики; эсеры; Временное правительство; гражданская война; общество; легитимность; социально-политические последствия.
Русская революция Октября 1917 года, официальное название в СССР Великая Октябрьская социалистическая революция, а также: «октябрьский переворот», «большевистский переворот» - крупнейшее политическое событие
второго десятилетия XX века, повлиявшее на дальнейший ход мировой истории. В результате революции, было свергнуто Временное правительство и к
власти пришло правительство, в котором абсолютное большинство составили
большевики, их союзники левые эсеры, небольшая часть меньшевиков и анархистов. Главными организаторами вооружённого восстания 25-26 октября (78 ноября по новому стилю) были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов
и др. Руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет
Петроградского Совета, в который входили и левые эсеры. Успех восстания
предопределили поддержка значительной части народа, бездействие Временного правительства, гибкая стратегия и тактика большевиков во главе с В.И.
Лениным. Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции и её
социально-политических последствий для страны. Часть российской интеллигенции и военных квалифицировали ее как национальную катастрофу, перечеркнувшую естественный ход развития России и приведшая к гибели империи, гражданской войне, отставанию от других государств и установлению в
России тоталитарного режима . Для другой части интеллигенции и офицерства
Русская революция – величайшее прогрессивное событие в истории человечества, оказавшее огромное влияние на весь мир, позволившая России выбрать
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новый. прогрессивный путь развития, позволивший вырвать Россию из вековой отсталости, обеспечить невиданные ранее темпы роста экономики, науки,
промышленности и сельского хозяйства, ликвидировать феодальные пережитки и спасти Россию, от надвигавшейся в 1917 году катастрофы. Согласно
советской историографии, Октябрь 1917 года был исторически предопределён, а возникшие в результате Октябрьской революции политическая система
и государство, обладали полной легитимностью[1]. Согласно определению
авторов «Чёрной книги коммунизма», Октябрьская революция представляла
собой совпавшие по времени государственный переворот и кульминацию социальной напряженности. Она явилась «одномоментной конвергенцией двух
факторов: захвата политической власти партией, решительно отличавшейся от
всех других своей организацией, тактикой, идеологией, - и широчайшей социальной революции, многообразной и самостоятельной. Эта социальная революция проявлялась, прежде всего, в виде широкомасштабного крестьянского
восстания, мощного движения, уходящего корнями в глубины истории, отмеченной не только вековой ненавистью к помещикам-землевладельцам, но и
присущим крестьянству недоверием к городу, ко всему внешнему миру, ко
всякой форме государственного вмешательства» [3]. Согласно этой концепции, 1917 год в истории России ознаменовался развалом традиционных учреждений и всех форм управления вообще под воздействием ряда разрушительных сил, развивавшихся в обстановке Первой мировой войны, которая сама по
себе явилась источником политического и экономического кризиса, социальных потрясений и других негативных последствий:
- крестьянской революции - обострившегося противостояния между крестьянами и помещиками, за перераспределения сельскохозяйственных земель
по числу едоков;
- разложения армии, состоявшей в основном из крестьян и не желавших
воевать;
- политически активного революционного рабочего класса: именно рабочее движение выдвинуло подлинно революционный лозунг: «Вся Власть Советам»;
- национальных движений нерусских народов царской России, стремившихся к достижению автономии, а в перспективе - и самостоятельности от
центральной власти [4]. Октябрьская революция коренным образом отличалась от всех предшествующих социальных революций тем, что последние
лишь заменяли одну форму эксплуатации другой, а социалистическая революция навсегда ликвидировала эксплуатацию и эксплуататоров. Свершил ее российский рабочий класс в союзе с беднейшим крестьянством, составлявшим почти 65% сельского населения. Мощь пролетариата, во главе которого стояла
партия большевиков, вооруженная знанием марксистско-ленинской теории, и
слабость буржуазии, крах буржуазных партий способствовали успеху революции [2]. Международный империализм, втянутый в глобальный вооруженный
конфликт, не мог активно выступить против русской революции. В то же
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время пролетариат России, выступивший во главе трудящихся всех угнетенных наций, пользовался поддержкой международного рабочего класса. Все эти
факторы обусловили победоносное завершение социалистической революции.
В результате победы Октября возникло первое в мире социалистическое
государство. Октябрь открыл новую эпоху - эпоху революционного обновления мира, эпоху перехода человечества от капитализма к социализму, эпоху
борьбы «за освобождение народов от империализма, за прекращение войн
между народами, за свержение господства капитала, за социализм» [5].
Октябрь положил начало созданию мировой системы социализма, расковал могучие силы социального прогресса, которые за кратчайший исторический срок неузнаваемо преобразили облик всей планеты, он стал знаменем
народов, строящих новое общество, вдохновляющим примером трудящихся,
ведущих борьбу против ига капитала. Русская революция Октября 17-го, решая проблемы России, затронула общемировые проблемы, выдвинутые ходом
социально-экономического и политического развития всего человечества. Последователи коммунистических идей отстаивая плюсы революции говорили и
писали, что она открыла путь к решению социальных проблем и тем самым
стала отправной точкой в создании нового типа цивилизации и новой формы
республиканского правления под названием Советы» [6]. Октябрь в России доказал возможность коренного изменения социально-политических основ общества, где источником власти стал народ. Победа революции дала возможность покончить с многовековой эксплуатацией беднейших слоев населения,
ликвидировать частную собственность на средства производства. запустила
механизм глобального, научного, планового управления хозяйством и социальной реструктуризации российского общества. Особое место в социальнополитических последствиях революции занимает "духовное раскрепощение
народа". За время одного поколения страна избавилась от безграмотности, а
грамотный человек , это активный участник культурной жизни, созидатель духовных ценностей новой формации. Среди важных социальных проблем
нашел разрешение национальный вопрос, окончательно решен гендерный вопрос - права женщин в Советской России были уравнены с правами мужчин.
Итогом победы Октября является общество реального социализма, существовавшего в стране до 1991 года, это создание лагеря социализма в Восточной
Европе, Латинской Америке. Азии и Африке. Новый тип общества создан трудящимися и в интересах трудящихся, он олицетворял собой светлое будущее
человечества. Революция доказала правоту и значение идей коммунизма в антиколониальной, национально-освободительной борьбе стран "третьего мира
" за свою независимость. Установление и упрочение Советской власти на деле
обеспечило решение социально-экономических проблем - повсеместно ликвидирована безработица, введено бесплатное образование и здравохранение для
всех советских людей. Октябрь дал мощный импульс мировому революционному процессу, вдохновил революционеров во многих странах мира. Опыт победоносных социалистических революций в Европе, Азии. Африке и Латинской Америке, при всем своеобразии каждой из них, подтверждает истинность
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ленинского вывода о неизбежности повторения в международном масштабе
основных черт Октябрьской революции. Революция превратила Россию в первый очаг социализма, поддерживаемый трудящимися всего мира, утвердила за
рабочим классом России роль авангарда трудящихся всех стран в борьбе за
свержение капитализма, за социалистическое преобразование общества. Борясь за сохранение завоеваний Октября и в дальнейшем за построение социализма, рабочий класс России неизменно чувствовал поддержку со стороны
пролетариата капиталистических стран. В то же время рабочие капиталистических государств в своей революционной борьбе за дело прогресса, за социализм приобрели надежного друга, соратника и союзника. Во взаимоотношениях с пролетариями капиталистических стран получил яркое выражение
принцип пролетарского интернационализма. «Мы не только солидаризировались с Русской революцией,– пишет генеральный секретарь Французской коммунистической партии Морис Торез,- мы считали Октябрьскую социалистическую революцию своим кровным делом, делом пролетариата Франции и
всех стран. Мы ее рассматривали как наше достояние, как достояние всего
международного рабочего движения и мы, пролетарии Франции, заявили о
нашей вере в нее и о нашем долге учиться у Ленина» [7]. Общие закономерности Великой Октябрьской социалистической революции в дальнейшем блестяще подтвердились на опыте других стран, где победили социалистические
революции, и началось строительство социализма. Таким образом, в результате победы Октябрьской революции коренным образом изменилось положение всех классов и слоев населения. Большевики в России стали правящей партией, возглавлявшей работу по созданию нового государственного и общественного строя. Русская революция Октября 17-го года положила начало глубоким, всеохватывающим социально-политическим переменам во всем мире.
После Октябрьской революции мир раскололся на два лагеря: капиталистический и социалистический. Социализм становился реальным явлением мировой
истории, произошел процесс перехода человечества к новому социально-политическому качеству.
…
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Диктатура пролетариата, как основа большевистской демократии
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (г.Владикавказ)
Аннотация. В статье рассматривается диктатура пролетариата, как основа большевистской демократии. Политические лидеры Русской революции
Октября 1917 года. Политические технологии большевиков (В.Ленин, Л.Троцкий. Н.Бухарин) в процессе укрепления вертикали власти, строительство
"светлого будущего" и роль пролетариата в этом процессе.
Ключевые слова: Русская революция; диктатура пролетариата; В.И. Ленин; Л.Д. Троцкий; демократическая реорганизация; большевики; политическое поведение; политическое сознание; гражданская война; общество; власть;
легитимность; идеология; политтехнологии.
Партия большевиков после победы Октября 1917 года. провозгласила,
что основой перехода к новой демократии должна стать диктатура пролетариата. Российское общество втягивали в «светлое» будущее, т.к. достижение
прогресса предполагалось через диктатуру класса пролетариев. В ходе революции, теория К. Маркса и Ф. Энгельса о диктатуре подверглась испытанию.
Как отмечал "любимец партии" Н.И. Бухарин, К.Маркс ставил вопрос о диктатуре пролетариата «абстрактно- теоретически», т. е. давал «самую широкую
алгебраическую формулу диктатуры» [9]. Действительность же заставляла
многих взглянуть на его теоретические концепты по-новому, с позиций российской действительности. Рабочему правительству предстояло решить вопрос о норме рабочего времени, аграрный вопрос и проблему безработицы.
Успешно решая эти наиболее актуальные вопросы, пролетариат все более
укрепил свою власть. В теоретических положениях российской социал-демократии складывается основная программная позиция большевистской партии:
установление диктатуры пролетариата с фактическим креном собственно к
диктатуре, а не к пролетариату. В послеоктябрьский период это положение
развивалось не только в идеологических пассажах большевиков, но и еще более в практических делах миллионов, вершивших революцию. Метафора диктатуры пролетариата перестала быть революционной и превратилась в официальную идею о типе и способе государственного строительства. Если прежде
диктатура пролетариата воспринималась как инструмент завоевания власти
большевиками, теперь эту власть им нужно было не просто удержать, но обосновать ее легитимность. При этом и в том, и в другом случае пролетариат в
диктатуре оставался метафорой, которая использовалась исключительно для
достижения конкретной цели. Диалог власти и общества большевики подменили навязыванием обществу своих теоретических концептов, доказывающих
объективность существования Страны Советов. Над вопросом о том, кто должен обладать политической властью, задумываются тогда, когда возникает
необходимость в реформировании или изменении политического сообщества.
Впоследствии развивая тезис о том, что власть – это война и, придерживаясь
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ленинского положения о том, что «диктатура пролетариата есть самая свирепая, самая острая, самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии…» [2], многие представители политической элиты стремились обосновать политику большевистской партии. Задачей любого властного института является достижение легитимности - согласия граждан, чтобы ими управляли именно те и именно так, как управляют.
Используя насильственный метод для захвата власти, большевики прекрасно
осознавали, что этот метод неэффективен для ее удержания. Поэтому своей
целью они поставили создание впечатления легитимности власти путем использования идеи диктатуры пролетариата. Но на практике, так же как и в программных статьях и выступлениях, большевистские теоретики старательного
уходили от собственно властного лексикона в сторону повседневных и постоянных рассуждений о величии пролетариата, руководящей и направляющей
роли большевистской, а затем и коммунистической партии, с ее могучим лозунгом "Коммунистическая партия - ум, честь и совесть нашей эпохи.." Н.И.
Бухарин настаивал на необходимости «режима диктатуры вооруженного пролетариата». Тип государственной власти неизбежно должен быть диктаторским [4]. Диктатуру Н Бухарин понимал как «форму власти, наиболее выражающую классово-репрессивный характер этой власти» [5]. Трудности, с которыми столкнулась власть большевиков, только усиливали необходимость формирования идеологической легитимности. Поиск способов формирования доверия через усиленное внедрение идеологического компонента в 20–30-е годы
прослеживается практически во всех сферах бытования политического: начиная от способов принятия решений в высших эшелонах власти до политической повседневности. Одно из первых политических решений, связанных с
продвижением новой идеологии, было изложено в Программе партии в 1919 г.
Все последующие партийные съезды также актуализировали проблему идеологического обоснования действующей власти и принимаемых ею решений.
Политические решения сопровождались практикой идеологического воспитания масс: рабфаки, кружки, выступления партийных лидеров В. Ленина,
Л.Троцкого, Ф.Дзержинского, Я.Свердлова, Н.Бухарина на фабриках, заводах,
цехах о руководящей и направляющей роли партии большевиков и революционного пролетариата. Складывание новой идеологии было призвано санкционировать новый тип власти. Наиболее популярным в течение многих десятилетий был миф о "светлом будущем", представленный в модели К.Маркса коммунистической общественно-экономической формации, состоящей из
двух ступеней - социализма с формулой "от каждого по способности - каждому
по труду", и непосредственно коммунизма с формулой "от каждого по способности - каждому по потребности". Это было необходимо, чтобы компенсировать материальные и психологические потери и жертвы, вызванные интенсивным социалистическим строительством. Власть Советов активно эксплуатировала миф о классовом враге, который покушается на коммунистическое буду-
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щее. Советские теоретики марксизма внедряли в массовое сознание понимание неизменности и правильности единственно верной теоретической концепции, не признавая не только теоретического разнообразия, но и любых его вариантов. Однако для манипуляции массовым сознанием необходимо было не
просто обосновать свою концепцию, но заставить массы верить в нее как единственно верную. Марксизм стал той основной идеей, концепцией, которая
была необходима советской власти в условиях разворачивания массированной
пропаганды и без которой никакая пропаганда не может состояться. Постепенно диктатура пролетариата становится способом воспитания, формирования ментальности строителя социализма, позже по типу 10-ти заповедей Моисея, универсальным пособием станет "Моральный кодекс строителя коммунизма". Со временем выяснилось, что эта форма была наиболее удачна, так
как, используя тип военной диктатуры, большевики оказывали благотворное и
действенное влияние в плане воспитания на поколение бывших воинов и революционеров. Это были люди, практически не знавшие мирного времени, выросшие в период активизации революционной деятельности и первой мировой
войны. Вот почему язык приказа и подчинения был понятен большинству. С
момента своего создания партия большевиков не рассматривала пролетариат
как самостоятельного актора в политике. Теоретики партии считали, что пролетариат еще неподготовлен к управлению государством. Так, Л.Д.Троцкий
отмечал, что рабочие еще в начале века показали свою неспособность реально
управлять [1]. Этим обуславливалась обязательность руководящей и направляющей роли коммунистической партии в диктатуре пролетариата [6]. Еще
накануне первой российской революции Л.Троцкий сомневался в способности
пролетариата к «политической самодеятельности», «революционно- политической дисциплине», иронично называя пролетариев «господами кандидатами
в диктаторы. Неграмотный рабочий, - считал он, - не осознает той роли «гегемона», которую ему отвела большевистская партия [7]. В связи с этим Троцкий искал способы воздействия на пролетарское сознание. В работах уже послеоктябрьского периода он неоднократно возвращается к идее воспитания сознания человека будущего. В итоге он пришел к принципиальному выводу о
том, что будущее советское государство неизбежно будет диктатурой. Задачей
масс стала подготовка почвы для жестких тоталитарных режимов.
Диктатура и демократия в социал-демократических идеях приходят в столкновение
задолго до «триумфального шествия Советской власти». Тезисом о том, что
власть - это война, и ленинским положением о том, что «диктатура пролетариата есть самая свирепая, самая острая, самая беспощадная война нового класса
против более могущественного врага, против буржуазии…»[3] , представители политической элиты в 1920-е годы стремились обосновать политику
большевистской партии. Такого рода теоретизирования были свойственны
многим профессиональным революционерам, провозгласившим деспотизм
именем народа. Задачей любого властного института является достижение ле-
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гитимности. Используя насильственный метод для захвата власти, большевики прекрасно осознавали, что этот метод неэффективен для ее удержания.
Поэтому своей целью они поставили создание впечатления легитимности власти путем использования идеи диктатуры пролетариата. Но на практике, так
же, как и в программных статьях и выступлениях, большевистские теоретики
старательно уходили от собственно властного лексикона в сторону повседневных рассуждений о величии пролетариата, руководящей и направляющей роли
коммунистической партии. Учитывая военный характер возникновения пролетарской диктатуры, большевистские теоретики обосновывали и необходимость жесткой централизованной власти. Демократические формы государства большевики отвергали. Л. Троцкий совершенно четко ограничивает пределы демократии, которые он видит в интересах и потребностях революционной диктатуры: она «по прежнему борется против мира врагов - и все, что
направлено против интересов революционной диктатуры, должно быть беспощадно отметено» [8]. Для них были неприемлемы ни всеобщее избирательное
право, ни регулярные перевыборы Советов, и уж, конечно, речь не могла идти
о том, чтобы предоставить мелкобуржуазным партиям полную свободу агитации и печати. Логическим завершением дискуссий о форме власти и ее функциях в социалистическом обществе стала сталинская модель политической
власти. Теоретические споры о форме власти и ее институтах были не всегда
доступны пониманию того самого пролетариата, о «диктатуре» которого шла
речь, да и мало интересны ему. Выступая на фабриках и заводах, проводя «коллективные читки», «агитационные недели», «политинформации» и т. д., большевики использовали понятные простым людям язык, знаки и символы, что
обеспечивало адекватное восприятие их политики. Инструментом политического воздействия на людей и формированием смысла всех политических событий в сознании общества в это время стал идеологический диктат, формировавшийся как на теоретическом уровне, так и в повседневной жизни. В переломный для России период новая власть настойчиво искала пути теоретического обоснования и новой техники влияния на массы. Созданное в результате
восстания масс государство диктатуры пролетариата на самом деле таковым
не являлось в силу как объективных, так и субъективных причин. Складывание
новой идеологии было призвано санкционировать новый тип власти. Это обстоятельство и обусловило тот факт, что в создаваемых новой властью идеологических концепциях теоретическим обоснованием служили социально-политические стереотипы, формируемые и затем активно эксплуатируемые властью. Наиболее популярным был в течение многих десятилетий был миф о
«светлом будущем». Это было необходимо, чтобы компенсировать материальные и психологические потери и жертвы, вызванные интенсивным социалистическим строительством. В целом избранный большевиками концепт идеологической легитимности был довольно успешным, о чем свидетельствует ,70летнее существование советской системы. Коммунистический режим на опре-
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деленном этапе обеспечивал решение важнейших задач государства: быстрыми темпами была проведена индустриализация, позволившая за 20 лет догнать страны Запада по основным показателям тяжелой промышленности, к
которым Запад шел столетие. Страна вышла из международной изоляции, а
победа в Великой Отечественной войне, заставила Запад считаться с мнением
своего бывшего союзника по всем вопросам послевоенного мироустройства.
Новые системы вооружений и в первую очередь оружие массового поражения
возвели СССР в ранг сверхдержавы. До сих пор остаются предметом спора и
дискуссий политические технологии советских идеологов эпохи коммунизма
от Победы в Октябре 1917 до Распада СССР в 1991году.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абрамова А.Г.
Сущностные характеристики производственного потенциала
(г. Краснодар)
Аннотация. На основе теоретического обобщения уточнено понятие производственного потенциала, рассматривая как систему ресурсов, направленную не только на производство, но и за счет интенсификации для дальнейшего
воспроизводственного процесса; изучена структура производственного потенциала
Ключевые слова: производственный, ресурсный, экономический, потенциал, особенности, сущность
До сегодняшнего дня в экономической науке еще не сложилось отчетливое теоретическое представление о производственном потенциале сельского
хозяйства, что затрудняет разработку методов его количественной и качественной оценки, оценку развития и использования. Трудности усугубляются
тем, что в научных исследованиях применяется масса различных терминов, таких как: производственные и ресурсные возможности, экономический производственный ресурсный потенциал.
Потенциал, как общенаучный термин, – это «средства, запасы и источники, которые имеются в наличии и могут быть использованы для достижения
определенной цели, решения какой-либо задачи, а также возможности отдельного лица, общества, государства в какой-либо области».
Главная часть публикаций по теории потенциалов отдана такому показателю, как экономический потенциал. Тем не менее, авторы не совпадают в едином мнении.
Отдельные авторы считают, что экономический потенциал следует анализировать в связке с присущими каждой общественно-экономической формацией производственными отношениями, появляющимися между отдельными
работниками, трудовыми коллективами, а также управленческим аппаратом
предприятия, отраслей народного хозяйства в целом по поводу полного использования их способностей к созданию материальных благ и услуг [4].
В отечественной науке одним из первых понятие производственного потенциала использовал А. И. Анчишкин. Он включал в него гарнитур ресурсов,
которые в процессе производства принимают форму факторов производства.
Этот ресурсный подход получил широкое распространение среди ученых.
Можно выделить две основных «ресурсных» теорий. Одна заключается в том,
что производственный потенциал представляет собой совокупность ресурсов
без учета их взаимодействия и участия в процессе производства. Ее придерживается Л. И. Абалкин, предполагая, что потенциал есть обобщенная, собирательная характеристика ресурсов, имеющихся у хозяйствующего субъекта [1].
И. И. Лукинов, А. М. Онищенко и Б. И. Пасхавер под производственным потенциалом понимают «сумму ресурсов, которыми располагает хозяйственная
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система с учетом их количественных и качественных характеристик» [2].
Также данную теорию разделяют такие авторы, как Л. Е. Зиновьев, В. Найденов , Ю. М. Камыгин и др.. По их мнению, производственный потенциал - это
совокупность ресурсов, необходимых для эффективного функционирования
экономической системы.
Так, В. Г. Андрейчук раскрывает производственный потенциал как совокупность органически взаимосвязанных ресурсов сельскохозяйственного производства позволяющих достигать при заданных условиях объективно обусловленного уровня хозяйственных результатов» . В. И. Свободин проявляет
сходную точку зрения, полагая производственный потенциал «совокупность
технологически сбалансированных ресурсов, обладающих способностью производить определенный объем продукции» [5].
Некоторые авторы, к примеру Ю. Ю. Донец ассоциирует производственный потенциал с производственной мощностью. Данная группа исследователей производственный потенциал представляют как производственные возможности предприятия, региона иногда отождествляя его с производственной
мощностью.
Таким образом, в научной литературе можно выделить две основных концепции в обосновании производственного потенциала предприятия – «ресурсную» и «производственную».
Представителями «ресурсной» концепции являются А.Н. Анчишкин,
Л.И. Абалкин, В.И. Авдиенко, В.А. Котлов, И.И. Котлов, И.И. Лукинов,
А.М. Онищенко, Б.И. Пасхавер, В.Г. Андрейчук, В.Н. Ульянов, В.И. Свободин, Н.В. Наследникова, И.М. Сурков, А.Э. Юзефович. Основным положением этой теории является определения производственного потенциала как совокупности ресурсов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии и способных производить материальные блага.
Результативного подхода придерживаются И. Я Фельдман, К.Б. Борисова, К.М. Миско, В.С. Лосев, К.Я. Киперман, К.Р. Макконел, С.Л. Брю,
Ю.В. Василенко, В.И. Шиян, О. Красстинь, С.С. Сергеев, Н.Н. Пашканг,
Л.И. Ушвицкий, Д.Б. Эпштейн, А.Х. Каган. Авторы осмысливают производственный потенциал, как способность предприятия производить максимум
продукции при разумном употреблении имеющихся ресурсов, и эффективной
организацией производства.
Для наиболее полного и всестороннего изучения сущности производственного потенциалы сравним обе концепции. Сторонники ресурсного подхода в своих работах дают определение скорее ресурсного потенциала, а не
производственного. Ресурсный потенциал – это совокупность природных и
техногенных материальных элементов, которые могут быть использованы человеком для жизнедеятельности и вовлечены в процесс труда для производства различных благ.
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В процессе сельскохозяйственного производства тратятся ресурсы, составляющие производственный потенциал. Для их восстановления производственный потенциал должен воспроизводится. Воспроизводство производственного потенциала сельского хозяйства реализуется через экономический
механизм воспроизводства – систему экономических мер и форм реализации
на практике процессов восстановление, истраченных в процессе потребления
факторов (ресурсов) производства. Суть механизма заключается в том, чтобы,
как минимум, покрыть затраты соответствующих ресурсов в ходе хозяйственной деятельности.
Расширенное воспроизводство производственного потенциала достигается в ходе мероприятий по его увеличению и представляет собой результат и
необходимое условие для расширения хозяйственной деятельности. Благоприятным условием для предприятия является прибыль, что возможно за счет использования инноваций, интенсификации производства.
Зачастую понятие «производственный потенциал» заменяется понятием
«экономический потенциал». Однако, в состав экономического потенциала
кроме производственных ресурсов входят денежные ресурсы. При этом экономический потенциал и производственный потенциал дополнят друг друга.
Анализ экономического потенциала связан с рассмотрением экономических и
хозяйственных отношений предприятия с внешней средой (рынком, государством). Производственный потенциал сильнее акцентирован на внутреннюю
сферу производства, чем экономический потенциал [3].
Производственный потенциал формируется в первую очередь из ресурсов, который являются содержанием ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал можно характеризовать как процесс обеспечения предприятий необходимыми материально-денежными ресурсами.
Сельскохозяйственное производство на современном этапе развития человечества требует определенных энергозатрат. В связи с этим на производственный потенциал предприятия влияет обеспеченность производства энергетическими средствами.
Производительный потенциал – это сочетание свойств земли и природных условий, формирующееся под воздействием человеческого общества и
определяющее характер рационального воспроизводства. Следует уточнить
роль производительного потенциала в системе производственного потенциала. Производительный потенциал – это качественная оценка эколого-хозяйственных ландшафтов, которая складывается из характеристики качества земельных ресурсов и факторов которые на них воздействуют.
На сбалансированность и эффективность использования ресурсов в производстве влияет оперативно-управленческий потенциал предприятия, который отражает управленческую составляющую производства, менеджерскую
деятельность руководства предприятия и его способность решать проблемы
для наиболее эффективного производства продукции и услуг. Оперативно-
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производственный потенциал включает в себя также деятельность по формировании и увеличению потребляемых производством ресурсов, инвестиционному развитию предприятия.
Своеобразным стержнем инвестиционной политики, во многом определяющем статику (устойчивость), объем, структуру и динамику привлекаемых
инвестиций, является инвестиционный потенциал предприятия

Рис. 1 Структура производственного потенциала
сельскохозяйственного предприятия
Исходя из содержания рисунка 1 к отличительным чертам производственного потенциала можно отнести следующие:
- целостность, которая обозначает что все элементы потенциала предназначены для общей цели, стоящей пред системой. Целостность потенциала
обеспечивается реализацией в процессе управления его формированием и использованием принципов общности и единства целевой функции для производственного потенциала и каждого его элемента;
- сложность, она проявляется в наличии нескольких составляющих элементов каждая из которых представляет собой совокупность отдельных частей;
- взаимозаменяемость, так, одной из форм взаимозаменяемости элементов производственного потенциала следует рассматривать сбережение производственных ресурсов в результате применения нового оборудования технологии энергии информационных ресурсов и методов организации управления
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и производства. Также важно понять, что теоретически элементы могут замещать друг друга неограниченно, но существует придел взаимозаменяемости.
Элементы потенциала обладают способностью достигать сбалансированного
равновесия;
- взаимосвязь и взаимодействие элементов. Улучшение только одного
элемента невозможно добиться существенного роста отдачи производственного потенциала. Наивысшая отдача потенциала возможна только при одновременной модернизации всех его элементов;
- способность к восприятию в качестве элементов новейших достижений
научно-технического процесса;
- гибкость, она свидетельствует о возможностях переориентации производственной системы на выпуск новой продукции, использование других видов материалов и т.д. без коренного изменения его материально технической
базы.
- производственного потенциала является его классовый характер. Цели
модернизации заключаются в ращение капитала уйти от решения социальных
проблем, получить новый стабильный источник сверхприбыли.
Таким образом, по нашему мнению, производственный потенциал - сложная социально-экономическая система, представляющая собой целостность
природных, технических, трудовых, материально-энергетических ресурсов,
которые взаимозаменяемы и имеют способность к развитию путем непосредственного и систематического внедрения инноваций для дальнейшего воспроизводственного процесса.
…
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Вахрушева Н.А.
Понятие и сущность криптовалюты и технологии блокчейн
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
По своей сути криптовалюта является виртуальными деньгами, не
имеющими физического выражения. Единицей виртуальных денег является
«coin» (в переводе с английского означает «монета»). Возможность подделки
криптовалюты отсутствует, поскольку в ней зашифрованы данные, которые
невозможно дублировать [2, 43 с.].
Криптовалюта имеет определенные отличия от электронных денег. Для
проведения безналичного расчета посредством электронных денег
необходимо произвсти пополнение счета, с которого будет произведена
операция. Криптовалюта же не требует внесения денежных средств на счет, а
эмитируется в сети.
Криптовалюты не регулируются ни государством, ни каким-либо другим
органом и являются самостоятельными электронными деньгами и могут быть
добыты в сети любым человеком. Добыча электронных денег называется
«майнингом».
Майнинг представляет собой процесс создания новых криптомонет по
определенному алгоритму [2, 44 с.].
Криптовалюты основаны на алгоритме всем известного Bitcoin, и новые
криптомонеты выдаются тому, кто найдет новый блок - уникальный набор
данных, для подтверждения достоверности платежных транзакций. Скорость
нахождения и количество криптомонет вознаграждения различны в каждой валюте, в системе Bitcoin текущее вознаграждение - 25 биткоин за один новый
блок. Программное обеспечение для майнинга загружается с официальных
сайтов криптовалют.
Блокчейн представляет собой цепочку блоков, своего рода
распределительную базу данных, устройства хранения которой не имеют
общего сервера. База данных является хранилищем упорядоченных записей,
которые называются блоками.
Термин блокчейн широко используется как транслитерация, т.е. передача
последовательности
знаков
одной
системы
другой
системе
последовательности знаков.
На основе технологии блокчейн осуществляются операции с
криптовалютами. Первое использование технологии блокчейн было отмечено
в 2009 году в целях хранения информации о проведенных транзациях с
криптовалютой биткоин.
Создателем первой криптовалюты Биткоин стал один человек, а
возможно группа лиц под именем Сатоши Накамото. Изначально стоимость
Биткоина была незначительной, т.к. число майнеров было незначительным и
проявлялась слабая активность добычи криптовалюты. А в 2010 году
произошел прорыв и популярность криптовалюты повысилась. Стало
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возможным обменять Биткоины на обычные деньги на одной из биржевых
площадках.
Таким образом, криптовалюты являются виртуальными деньгами, не
имеющими физического выражения, децентрализованный инструмент,
создаваемые майнингом по определенному алгоритму. Операции с
криптовалютами осуществляются на основе технологии блокчейн, которая
хранит информацию о всех проведенных транзакциях с криптовалютами.
…
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Вахрушева Н.А.
Роль и значение платформы Эфириум в технологии блокчейна
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Эфириум представляет собой платформу для создания централизованных
онлайн-сервисов на базе технологии блокчейна. Работает платформа Эфириум
на базе умных контрактов и реализована как единая централизованная
фиртуальная машина. Данная платформа была предложена в конце 2013 года
В.Бутериным и реализована 30 июля 2015 года.
Платформа Эфириум открытой платформой и значительно упрощает
внедрение технологии блокчейн, поэтому к ней проявляют значительный интерес многие разработчики, в том числе Сбербанк.
Эфириум это распределительная открытая сеть на основе блокчейна. Но
при этом она отличается от распределительной сети Биткоин, поскольку имеются значительные технические отличия и различия в целях и возможностях.
Биткоин представляет собой одно система передачи электронных денег
между физическими лицами на основе технологии блокчейн, позволяющая совершать онлайн-платежи с помощью биткоинов. Платформа же Эфириум технологии блокчейн обеспечивает работу программного кода любого децентрализованного приложения. В блокчейне Эфириума вместо майнинга биткоинов
добывается эфир. Эфир «питает» сеть, служит обращаемой криптовалютой и
его можно использовать для оплаты услуг и комиссии за транзакции в сети
Эфириума.
Умный контракт представляет собой компьютерный код, содействующий
обмену денег, собственности, акций или любых ценностей. «Умный контракт»
при работе на блокчейн становится автоматической компьютерной программой, которая самостоятельно выполняет код при возникновении определенных условий. Поскольку «умный контракт» работает на блокчейне, то они исполняют код так, как он был прописан, без цензуры, мошенничества, простоя
или вмешательства третьих лиц.
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Эфириум является виртуальной машиной, позволяющая запускать любую программу независимо от языка программирования на котором она написана, при этом должно быть достаточно времени и памяти. Эфириум упрощает
процесс создания приложений, разрабатывая тысячи разных приложений на
одной платформе.
Эфириум позволяет разработчикам создавать и разворачивать децентрализованные приложения, служащие для конкретных целей и поскольку приложения состоят из кодов, то они не контролируются ни людьми, ни организациями.
Однако, качество «умных контрактов» зависит от квалификации и профессионализма программиста, который пишет децентрализованные приложения.
Таким образом, платформа Эфириум имеет преимущества перед распределительной сетью биткоин. Эфириум стимулирует децентрализацию мировой экономики и упрощает внедрение технологии блокчейн. Децентрализованные приложения способны проникнуть в сотни сфер и отраслей, включая финансы, недвижимость, образование, страхование, здравоохранение, государственный сектор и т. д.
…
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Вотановская В.О., Прокофьева В.Ю.
Управление прибылью как основа устойчивости предприятия
МФЮА (г.Москва)
Вотановская Виктория Олеговна, студентка 2 курса магистратуры
кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения (профиль:
финансы и кредит) АОЧУ ВО «Московского финансово-юридического
университета МФЮА»
Прокофьева Виктория Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
АОЧУ ВО "Московского финансово-юридического университета МФЮА»
Аннотация. В статье рассмотрены методы управления прибылью предприятия, особое внимание уделяется управлению прибылью на основе рискориентированного подхода
Ключевые слова: управление прибылью, эффективность бизнеса, экономические рычаги, планирование прибыли, риск-ориентированный подход
В современной нестабильной экономической ситуации многим предприятиям достаточно тяжело сохранить осуществление основной деятельности.
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Менеджеры ищут всевозможные методы сохранения устойчивости своего бизнеса, но статистика и исследования показывают, что основным из гарантов
успешного развития и существования предприятия является управление прибылью и ее дальнейшая максимизация.
Таким образом, на современном этапе прибыль является основным источником развития предприятия, характеризует эффективность бизнеса и создает
базу для роста экономики страны.
Понятие прибыли как финансового показателя эффективности и рациональности деятельности организации вытекает из ее основных функций, а
именно таких, как:
- мера эффективности производства - характеризует итог деятельности
предприятия, который зависит от уровня себестоимости, качества и количества выпускаемой продукции, производительности труда, степени использования производственных фондов, а главное-от того насколько эта продукция
удовлетворяет потребности, то есть имеет ли она спрос;
- стимулирующая функция - доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей,
должна быть достаточной для финансирования расширения производственной
деятельности, научно-технического и социального развития предприятия, материального поощрения сотрудников.
Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов
его собственников и персонала определяют необходимость эффективного и
непрерывного управления ею.
Методы управления прибылью можно разделить на три больших группы:
1.Экономические – методы, которые используют для достижения цели
всевозможные экономические рычаги, таковыми могут быть ценовая политика, материальная мотивация персонала, налоговая политика, экономический
анализ и т.д.;
2.Организационно-распорядительные - методы, основанные на правах,
обязанностях и ответственности людей (издание указов, приказов, распоряжений, инструкция и т.д.);
3.Социально-психологические – методы, основанные на формировании
и развитии общественного мнения относительно нравственных начал в обществе, нравственных ценностей, отношения к личности и т. д.
Выбирая тот или иной метод, следует помнить, что управление прибылью
должно быть интегрировано со всеми процессами, протекающими многовариантными и ориентированными на стратегические цели развития предприятия [1].
Следует отметить, используемые традиционные методики оценки прибыли не позволяют учитывать риск и неопределенность, связанные с получением финансового результата, не дают возможность оценить эффективность
вложений в бизнес, а только характеризуют результат деятельности предприятия в текущее время.
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В этой связи возникает необходимость управления прибылью на основе
риск-ориентированного подхода, направлениями которого являются:
- на основе сочетания процессов планирования прибыли и управления
рисками создание целевого фонда защиты от инфляционного, ценового, налогового рисков, риска колебаний финансового результата
- создание модели рисковой прибыли, на основе которой будет рассчитана прибыль с учетом особенностей деятельности организации, минимальной
рентабельности собственного капитала, темпов инфляции, уровня риска
- разработка методики определения финансового результата, учитывающего рисковую составляющую на основе имитационного моделирования [ 2 ].
Грамотные управленческие решения не только обеспечат рост прибыли и
устойчивость предприятия, но и его дальнейшее разностороннее развитие.
…
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2. – 0,38 п. л., в т. ч. 0,19 авт. п. л.
Вотановская В.О., Прокофьева В.Ю.
Направления повышения эффективности управления
прибылью предприятия
МФЮА (г.Москва)
Вотановская Виктория Олеговна, студентка 2 курса магистратуры
кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения (профиль:
финансы и кредит) АОЧУ ВО «Московского финансово-юридического
университета МФЮА»
Прокофьева Виктория Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения АОЧУ
ВО "Московского финансово-юридического университета МФЮА»
Аннотация. В статье представлены направления повышения эффективности управления прибылью и рентабельностью предприятия
Ключевые слова: управление прибылью, эффективность управления
прибылью, увеличение объема продаж, доход, прибыль, повышение эффективности деятельности предприятия
Прибыль - экономическая категория, комплексно отражающая хозяйственную деятельность предприятия.
Главная цель управления прибылью сводится не только к максимизации
данного показателя, возможности расширения воспроизводства и покрытия
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всех возникающих расходов, но и к стремлению сделать все поступающие доходы регулируемыми. Для этого руководители должны предпринимать необходимые меры и проводить ряд мероприятий [2, с.9].
К основным способам увеличения уровня рентабельности и прибыли относятся снижение себестоимости продаж, вывод продукции на новые рынки
сбыта, увеличение цены продукции и т.д.
Помимо этого, руководству не помешало бы овладеть новыми методами
распределения прибыли. Здесь должны учитываться интересы сразу нескольких сторон. Во-первых, государство заинтересовано как в создании условий,
стимулирующих развитие предприятия, так и в реализации своих экономических функций, связанных с налогообложением, уменьшающим показатели
прибыли на величину соответствующих налоговых отчислений. Во-вторых,
трудовой коллектив заинтересован в получении больших доходов, что требует
увеличения расходов по статьям «Заработная плата» и «Начисления». В-третьих, кредиторы и собственники должны быть уверены в платежеспособности
предприятия, возвратности предоставленных ссуд.
Также на предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера:
- увеличение скорости обслуживания клиентов – необходимо расширить
обязанности работников, в частности, путем введения скользящего графика
перерывов и их уменьшения в периоды увеличения спроса (конец лета –
начало осени, предпраздничные дни);
- улучшение качества обслуживания клиентов – вежливое обращение, обходительность, желание представить новый товар потребителю, проинформировать его о свойствах товара;
- продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в
аренду;
- снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;
- диверсификация продаж;
- расширение рынка продаж - открытие новых торговых точек;
- проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки
персонала, что представляет собой особую форму вложения капитала – следует отправлять работников на повышение квалификации;
- повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. Прежде всего, необходимо больше внимания уделять повышению скорости движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться
максимально быстрого продвижения готовых изделий от производителя к потребителю [1];
- улучшение качества оказываемых услуг, что приведет к росту конкурентоспособности и заинтересованности потребителей;
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- увеличение объема оказываемых сопутствующих услуг;
- изменение структуры товарооборота;
- сокращение затрат за счет повышения уровня производительности
труда;
- строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение работ –
нужно проводить анализ поставщиков и выбирать их на конкурсной основе.
Одним из перспективных напавлений управления рентабельностью и развития управленческого учета в организации является проведение анализа
прибыльности по потребителям. Данный анализ проводится не только путем
сравнения относительных показателей валовой прибыли, но и на основе сравнительного анализа данного показателя по различным сегментам рынка, т.е.
акцент переносится на внешнюю среду. Это, в свою очередь, требует разработки и внедрения специальной системы анализа и отчетности. При этом в
отчете должна быть представлена информация, позволяющая последить основные различия в затратах между группами клиентов и внутри каждой
группы. Эти различия анализируются, для подтверждения того, что изначально указанные возможности увеличения прибыли являются реальными и
не перекроются другими видами затрат, которые не учитывались при анализе.
Кроме того, важной задачей для любого предприятия является удержание
квалифицированных кадров путем установления достойной оплаты их труда,
социальному пакету, обучения и повышения квалификации персонала, эффективной системы мотивации.
Следствием соблюдения и использования этих рекомендаций станет рост
выручки от продаж, повышение производительности труда, и в результате
рост прибыли и рентабельности предприятия.
…
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Инвестиционный рынок России за более чем 20 лет существования еще
не сформировался окончательно. Эксперты относят инвестиционный рынок
России к числу развивающихся рынков, то есть подверженному серьезным колебаниям при ухудшении макроэкономической обстановки.
Современное состояние инвестиционного рынка России складывается
под влиянием двух негативных факторов:
- низких цен на нефть (50-60 долларов за баррель) (рис.1)

1

Рис.1 Динамика курса нефти в 2017 году
- экономических санкций, принятых США и странами Евросоюза против
России. Для примера рассмотрим ряд санкций, предпринятых Германией про2

тив РФ :
а) приостановление военного контракта на 120 млн.евро;
б) заморозка продажи спутниковых технологий на 700 млн.евро;
в) отказ от участия в ежегодных межправительственных германо-российских консультациях в рамках «Петербургского диалога» и другие.

1

2

https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2017
http://www.liveinternet.ru/users/1233274/post324076323
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По нашему мнению, санкции против России имеют конечную цель в
ослаблении российской экономики, а конфликт на Украине – всего лишь политическое прикрытие реальных намерений США. Основные цели, преследуемые санкциями, это:
1) падение курса рубля (рис.2) и превращение его в слабо конвертируемую валюту. США планируют вернуть Россию в начало 1990-х годов, когда
американский доллар по конвертируемости превосходил рубль;

Рис.2 Динамика USD/RUB за последние 3 года
Как видно из представленной динамики, курс рубля существенно снизился по сравнению с началом 2014 года, когда среднее значение составляло
порядка 30 рублей за доллар.
2) падение реальных доходов населения в РФ. «Так, в феврале этого года
падение составило 3,7%, в марте — 2,3%, а в апреле — 7,5%. Позитивные по1

движки наметились в мае: всего лишь минус 0,1%» . По замыслу американцев,
это неизбежно спровоцирует рост социальной напряженности и возможный
социальный взрыв;
3) падение реальных показателей российской экономики (ВВП, инвестиции, показатели фондового рынка и развитие кризиса производства и финансовой системы. Последствием может стать раскручивание стагфляционной
спирали и крах финансовой системы в целом. На рис.3 приведем динамику инвестиций в основной капитал:

1

http://www.mk.ru/economics/2017/07/20/dokhody-rossiyan-doveli-do-nulya-gosstatistikane-povysit-uroven-zhizni.html
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Рис.3 Динамика инвестиций в основной капитал
К сожалению, власти нашей страны в течение всего периода существования рыночной экономики, строили экономическую политику только на добыче
и продаже сырья, полностью забросив реальный сектор. Если в СССР приоритетными направлениями являлись такие отрасли, как тяжелая промышленность, металлургия и строительство, то российская экономика, по большей части, построена на добыче нефти и газа. Очевидно, что крайняя степень зависимости отечественной экономики от мировой цены на нефть создает возможности для США «влиять на российскую экономику» посредством давления на
своих арабских союзников: Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.
Безусловно, корреляция между ценой на нефть и ключевыми экономическими факторами, проявляется и на финансовых рынках. Падение совокупного
объема производства привело к резкому падению объема инвестиций (со
106,8% до 99,1% по показателю текущий год/предыдущий год). Следствием
стало проседание котировок акций вех российских компаний.
Даже при благоприятных условиях, финансовые инструменты отечественного фондового рынка были довольно рискованные, а в нынешних условиях риск по акциям и облигациям попросту стал чрезмерным (чрезмерный –
по сравнению с аналогичными иностранными ценными бумагами). Иностранные инвесторы сократили объем инвестиций (рис.4), поскольку в их портфелях бумаги российских компаний стали доминируемыми – вложить средства
возможно в более стабильные западные компании. Таким образом, инвестиционный рынок России перестал отвечать экономическим запросам инвесторов,
особенно тех, которые формируют портфель минимального риска. Так, чистые
прямые иностранные инвестиции в 2016 году сократились по сравнению с
2015 годом на 48412 млн.долларов
1

1

https://moluch.ru/conf/econ/archive/220/11698/
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Рис.4 Динамика иностранных инвестиций
Именно поэтому на современном этапе, при явной нехватке иностранных
инвестиций, российские компании ищут способы привлечения средств из
внутреннего рынка. Наибольшее распространение на инвестиционном рынке
РФ в 2015-2017 гг. получило акционерное финансирование.
Так, наиболее значимой сделкой в 2017 году стало приобретение банком
ПАО «ВТБ» 55 млрд. обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключение 5летнего форвардного контракта. Тем самым, был резко увеличен объем финансирования ключевого сектора электроэнергетики. По итогам данной сделки,
ПАО «ВТБ» стал владельцем внушительного пакета в размере 13%.
Акционерное финансирование является достаточной альтернативой кредитному финансированию. Как правило, акционерное финансирование представляет выпуск (эмиссию) дополнительного количества ценных бумаг для
привлечения дополнительных ресурсов. То есть по своей сути данная форма
финансирования предполагает замену инвестиционного кредита рыночными
обязательствами. Предприятие проводит дополнительную эмиссию ценных
бумаг под конкретный инвестиционный проект – при этом, потенциальные инвесторы видят основные прогнозные характеристики проекта (такие как срок
окупаемости, чистый дисконтированный доход и внутреннюю норму доходности). При этом предприятие производит следующие действия:
- эмиссию акций и размещение их на торговых площадках среди отечественных и зарубежных инвесторов. Например, акции могут быть размещены
на Московской бирже.
- формирование специально созданных инвестиционных компаний и
фондов в форме акционерных обществ.
Представим прогноз по развитию инвестиционного рынка на среднесрочную перспективу:
1) Акционерное финансирование в России будет развиваться за счет
крупного бизнеса – именно он предлагает потенциально интересные, масштабные инвестиционные проекты; (например, проект «Сила Сибири» по строительству газопровода в Китай);
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2) Преимущественными отраслями для акционерного финансирования
останутся сырьевая промышленность и предприятия торговли. На наш взгляд,
следует ожидать роста и в сфере строительства (в данном случае не зданий, а
инженерных сооружений). Например, в России разово уже реализуются проекты по строительству мостов с совместным финансированием (государственное и акционерное). Яркий пример – Крымский мост через Керченский пролив. Поскольку большинство инженерных сооружений требует ремонта или
модернизации, то потенциально данное направление может быть интересным
для инвесторов;
3) Иностранные инвесторы, после относительной стабилизации российской экономики, продолжат вкладывать средства. Причина состоит в высоком
курсе доллара и евро по отношению к рублю. Если курс 60 рублей/доллар установится в течение продолжительного времени, то инвестиции в иностранной
валюте будут выгодными.
В итоге, следует отметить, что инвестиционный рынок все же имеет некоторые точки роста. Однако, в случае повторения кризисных явлений трехлетней давности, следует ожидать еще большего падения инвестиций.
…
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Герасимова Е.П., Вахрушева Н.А.
Преимущества и недостатки использования биткоинов
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Еще пять лет назад такого понятия, как «биткойн», не существовало. В
настоящее время в связи с возросшей активностью в использовании электронных платежных средств, интернет-кошельков, систем интернет-банкинга и
других видов «виртуальной наличности» интерес к рассматриваемой криптовалюте значительно вырос. Само понятие «биткойн» не имеет унифицированной расшифровки. Биткойн понимается: как цифровая валюта; как виртуальная валюта. Валюта производится пользователями в любой точке мира, при
условии установки специальных программ и наличия специального оборудования и техники.
Можно выделить ряд некоторых преимуществ использования биткойнов,
хотя по отношению к описываемой валюте некоторые преимущества могут
иметь обратный характер:
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– анонимность – возможность любому пользователю создать кошелек и
свободно получать и передавать биткойны с его помощью. Все транзакции являются публичными, но отправитель и получатель средств остаются анонимными. Биткойны и любые транзакции, связанные с ними, невозможно отследить, что особенно привлекает теневой сектор экономики;
– невозможность изъятия и замораживания активов;
– невозможность подделки указанной «валюты» (соответственно, ее
надежность). Протокол разработан таким образом, что биткойн устойчив против внушительного списка атак, в том числе против DDoS-атак;
– простота обращения (при наличии опыта работы с платежными системами в сети Интернет и общей компьютерной грамотностью);
– низкая комиссию и отсутствие налогов (транзакция стоит очень мало);
– короткие сроки осуществления транзакций (по всему миру). Работа с
биткойнами возможна везде, где есть доступ к сети Интернет;
– наличие физического ограничения количества биткойнов (невозможно
генерировать биткойнов больше, чем это предусмотрено алгоритмом).
Однако при всех перечисленных преимуществах необходимо отметить и
недостатки указанной «валюты»:
– невозможность возобновить потерянный пароль от биткойн-счета, так
как процедур восстановления пароля не предусмотрено. Невозможность возврата биткойнов или отмены транзакции;
– рост количества мошеннических операций (вследствие отсутствия контроля за операциями с биткойнами);
– потребность в больших ресурсах для генерации новых биткойнов;
– невозможность доказательства факта кражи или мошенничества биткойнов;
– проблема расчета налогов в случае использования биткойнов в интернет-магазинах (для расчета НДС необходимо дублировать цену в рублях);
– существование законодательных ограничений во многих странах;
– отсутствие активной маркетинговой политики (возможность замещения
биткойнов другими видами подобных криптовалют, такими как litecoin,
novacoin, IXCoin, Namecoin, Feathercoin и др.).
В заключение необходимо отметить, что использование биткойнов остается выбором каждого пользователя, однако их существующие преимущества
позволяют полагать, что популярность биткоинов будет расти в перспективе
как на внутреннем, так и на международном рынках обращения.
…
1. Коречков Ю.В., Целищев П.Б. Экономическая эффективность использования криптовалюты в российской экономике // Интернет-журнал «Науковедение».
2016.
Том
8.
№
6.
URL
статьи:
http://naukovedenie.ru/PDF/14EVN616.pdf.
2. Любшина Д.С., Золотарюк А.В. Криптовалюта как инновационный инструмент мировой торговли // Interactive science. 2016. № 10. С.145-146.

97

Герасимова Е.А.
Оптимизация работы с персоналом хозяйствующего субъекта
научный руководитель – к.э.н., доцент Ганюта О.Н.
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта во
многом определяется оптимизацией работы с персоналом. Современные условия хозяйствования российской экономики объективно требуют от предприятий и организаций сокращения затрат. В условиях осуществления процессов
оптимизации затрат, хозяйствующие субъекты в первую очередь снижают затраты на оплату труда за счет сокращения штата сотрудников и сокращают
затраты на реализацию кадровых программ (мотивация, развитие и обучение
персонала). В связи, с чем и появилось в современной экономике понятие «оптимизация работы с персоналом».
Прежде всего, само понятие «оптимизация» представляет собой некоторое изменение или корректировку объекта с целью обеспечения повышения
его эффективности, т.е. наилучший результат при минимуме вложений. Целью
оптимизации работы с персоналом предприятия является повышение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке. Это возможно путем
реализации целого комплекса мер подразделения по работе с персоналом.
Оптимизация численности персонала связана с сокращением сотрудников до уровня, который позволит предприятию сохранить свою производственную программу. При этом в ряде случаев сокращение численности персонала увеличивает нагрузку на персонал, которому передается функционал
сокращенных сотрудников, поэтому чаще всего растет средняя оплата труда
персонала с целью сохранения или повышения мотивации. Однако, рост заработной платы не должен превысить фонд оплаты труда до процесса сокращения штата.
Таким образом, оптимизация работы с персоналом представляет собой
комплекс мер менеджмента, направленный на рост отдачи персонала предприятия с целью повышения эффективности использования кадров.
Повысить эффективность использования кадров возможно двумя путями:
- сокращение расходов на персонал;
- повышение производительности труда работников.
Основными методами оптимизации работы с персоналом являются:
1) Экстенсивные методы, к которым относятся: сокращение численности
персонала; перераспределение функциональных обязанностей между оставшимся персоналом; мораторий на прием новых сотрудников.
2) Интенсивные методы, к которым относятся: модернизация производства; автоматизация рабочих операций; повышение эффективности системы
управления трудовыми ресурсами (мотивация, подбор, развитие).
Таким образом, в современных условиях хозяйствования для предприятий и организаций наиболее привлекательны экстенсивные методы оптимизации работы с персоналом, однако они имеют краткосрочный эффект и могут
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привести к снижению мотивации персонала. Наиболее выгодно, с точки зрения роста конкурентоспособности компании и увеличения производительности труда использовать интенсивные методы, однако они требуют дополнительных затрат на персонал, что в настоящих условиях российской экономики
является менее привлекательным направлением оптимизации работы с персоналом.
…
1. Бондаренко О.И. Методы оптимизации работы с персоналом современной организации // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2014. № 1. С.30-33.
2. Бочкарева И.А., Бобылев А.Ю. Проблемы управления персоналом
на российских предприятиях // Экономика и менеджмент инновационных
технологий.
2013.
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[Электронный
ресурс].
URL:
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Герасимова Е.А.
Трудовые ресурсы и их роль в развитии
хозяйственной деятельности предприятия
научный руководитель – к.э.н., доцент Ганюта О.Н.
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
На современных предприятиях для обеспечения процесса производства,
сбыта и выполнения прочих функций своей деятельности особенно важным
элементом выступают трудовые ресурсы. Во многом эффективность деятельности предприятия зависит от выбора целей формирования и использования
трудовых ресурсов в полном соответствии с уровнем потребностей в них и оптимальным распределением ресурсов.
Роль трудовых ресурсов в развитии предприятия определяется следующими факторами: является средством эффективного использования средств
производства; является элементом повышения уровня комплексного развития;
обеспечивает рост производительности труда; обеспечивает конкурентоспособность предприятия.
Эффективность использования трудовых ресурсов определяется уровнем
использования их потенциала. Использовать потенциал трудовых ресурсов в
полной мере возможно лишь посредством мотивации, обучения и развития
персонала предприятия.
В современных условиях менеджмент предприятия может использовать
один из подходов управления человеческими ресурсами, такими как рациональный и социальный подходы, либо в зависимости от категорий управляемого персонала, комбинацию указанных подходов.
Рациональный подход – это более жесткий подход к управлению трудовыми ресурсами, предполагающий сочетание жесткого руководства и гибкого
управления. Социальный подход предусматривает повышение активности
персонала и производительности труда.
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В настоящее время в условиях оптимизации численности персонала в
большинстве отечественных предприятий и организаций, поэтому за счет перераспределения функциональных обязанностей между постоянно повышается сложность выполняемой работы, что обуславливает необходимость создания условий для материального стимулирования труда. Многие компании
систему материального стимулирования привязывают к основным целям бизнеса, привязывая результаты труда отдельных категорий сотрудников к целевым показателям деятельности организации.
Используя зарубежный опыт многие крупные компании в России применяют систему «5+», которая позволяет проводить оценку личной эффективности посредством сначала самооценки, а затем непосредственным руководителем следующих компетенций сотрудника: совершенствование профессиональных знаний; инновации и оптимизация рабочего процесса; личная результативность; клиентоориентированность; работа в команде.
Каждый сотрудник планирует компетенции к развитию в ближайший отчетный период и затем по его истечении, подводя итоги, оценивает успешность выполнения поставленных задач в разрезе вышеуказанных компетенций.
Таким образом, трудовые ресурсы предприятия представляют собой численность персонала, обладающая количественными и качественными характеристиками, позволяющими реализовать текущие и стратегические цели развития предприятия. Данное понимание трудовых ресурсов позволяет выявить
экономическую сущность трудовых ресурсов и определить их как основной
производственный ресурс, позволяющий разрабатывать и осуществлять реализацию мероприятий по развитию предприятия.
…
1. Ахлакова И.Р. Трудовые ресурсы как фактор экономического роста //
Теория и практика общественного развития. 2012. №4. С.285-287.
2. Савенков И.Е. Трудовые ресурсы предприятия: понятие и сущность //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012.
№ 11 (47). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/trudovye-resursy-predpriyatiyaponyatie-i-suschnost
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Герасимова Е.А.
Роль событийного маркетинга в продвижении товаров
научный руководитель – к.э.н., доцент Ганюта О.Н.
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Современные условия бизнеса требуют внедрения новых способов продвижения товаров на рынке, изменения взглядов на сущность и содержание
маркетинга для обеспечения эффективной деятельности предприятия в целом.
Глобализация требует от компаний гибкости, умения моментально реагировать на изменения в общественной жизни, а самое главное - нестандартных
решений, которые позволят привлечь потенциальных потребителей.
В таких условиях компаниям очень трудно завладеть вниманием покупателей; старые маркетинговые инструменты со временем теряют свою эффективность, участники бизнеса вынуждены изобретать новые концепции, полностью отвечающие требованиям целевой аудитории. Становится очевидным,
что традиционными технологиями уже не обойтись, поэтому компании все
чаще обращаются к дополнительным технологиям, направленным на стимулирование сбыта. Одним из таких инструментов, является событийный маркетинг (event-маркетинг). Событийный маркетинг – это способ продвижения,
включающий в себя комплекс активных приемов PR и BTL, осуществляемых
в рамках какого-либо мероприятия.
В научной литературе событийный маркетинг как инструмент продвижения товара освещен недостаточно глубоко. Исследованию событийного маркетинга посвящены немногочисленные труды таких ученых, как Г. Картер, Н.
Кларк, В. Л. Музыкант, К. Хоффман и др. В научной литературе событийный
маркетинг исследуется как способ эмоционального воздействия на клиента и
непосредственного представления продукта потребителю. Слабо изученными
остаются вопросы систематизации инструментов продвижения, эффективности событийного маркетинга.
Вместе с тем, событийный маркетинг помогает эффективно построить
тесную эмоциональную связь между потребителем и брендом за короткий
срок. Если мероприятие правильно организовано, подобрана целевая аудитория, то эффект не заставит себя долго ждать. С помощью грамотно проведенного мероприятия можно не только повысить узнаваемость марки более чем
на 30%, но и привить аудитории лояльность к бренду [2, 85 с.].
Событийный маркетинг имеет долгосрочный эффект, он начинается задолго до события в анонсах, афишах и продолжается в последующих выступлениях, гастролях и публикациях в СМИ. Более того, среди других преимуществ event-маркетинга можно выделить еще одну очень важную деталь - это
экономия финансов. По сравнению с традиционный рекламой, событийный
маркетинг позволяет сэкономить до 30% бюджета [1, 110 с.]. Кроме того,
event-маркетинг дает возможность совершить прямые продажи за счет привязывания их к мероприятию, хотя мероприятие не всегда подразумевает под собой продажу продукции.
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Но существует также масса недостатков и угроз, которым может подвергнуться event-маркетинг в будущем. В России в основном копируют тактику
западного рынка и event-маркетинг слабо приспосабливается к условиям
нашей страны. К сожалению, для того чтобы конкурировать с мировыми рынками, эта отрасль еще чрезвычайна слаба. Но на данный момент event-маркетинг набирает обороты и становится все более популярным методом продвижения.
…
1. Пименова Ж.В., Старская М.В. Событийный PR как средство формирования имиджа компании // Научный вестник МГТУ ГА. 2013. №191. С. 110113.
2. Атаева Т.А. Событийный маркетинг как инструмент продвижения товара и создания его имиджа // Теория и практика общественного развития.
2015. №9. С. 84-86.
Гурова Т.И.
Теоретические аспекты маркетинга персонала
Московский городской педагогический университет (г. Москва)
Управление человеческими ресурсами в экономических системах рассма
тривается как один из основных факторов обеспечения их конкурентного
развития. За время становления рыночной экономики было накоплено
множество подходов к управлению персоналом. [1, 34]. Одним из новых и
достаточно эффективным в современных условиях является маркетинг
персонала. Суть маркетинга персонала сводится к тому, что организация,
которая рассматривается как рынок, где сотрудники имеет внутренних
поставщиков и потребителей результатов профессиональной деятельности,
которую они выполняет. Целенаправленность маркетинга персонала должна
исходить из общей стратегической цели организации и быть подчинена ее
реализации. [4]. Маркетинг персонала необходим для эффективной
деятельности компании. Данное направление можно рассматривать, как:
управленческую деятельность, направленную на определение потребности в
персонале и закрытие вакансий; планирование и оптимизацию всех видов
деятельности персонала в компании; выявление факторов внешнего и
внутреннего рынка, влияющих на конкретную вакансию, вероятность и
скорость ее заполнения и условия, на которых будет принят кандидат. [3].
Следует отметить, что применение маркетинга персонала позволяет проводить
подбор, отбор и адаптация эффективных сотрудников. Исходя из концепции
маркетинга персонала все структуры и действия организации
рассматриваются и оцениваются исходя из того, как они повлияют на его
позицию на внешнем и внутреннем рынке труда; организация позиционирует
себя на рынке труда [3].
Одной из основных задач маркетинга персонала исследователями
указывается создание положительного образа организации как работодателя,
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с целью обеспечения своей деятельности человеческими ресурсами в
оптимальном количестве и, что очень важно необходимого качества.
Отметим факторы, которые необходимо учитывать при развитии
маркетинга персонала: переоценка ценностей, демографические факторы,
современный тип рабочего места, односторонний подход к профессиональной
ориентации,
нехватка
высококвалифицированных
специалистов
и
руководителей.
Немецкий ученый Г. Штрутц считает, что смысл маркетинга персонала
должен сводиться к следующему: каждый работник должен быть настолько
хорош, чтобы в любой момент он мог покинуть организацию и победить в
любом конкурсе на новое место, но не совершает это, не покидает своей
организации, поскольку его удерживают такие условия труда, как
производственный климат, возможности развития, оплата труда [2, 28].
С уверенностью можно сказать, что что маркетинг персонала позволяет
определить важные профессиональные качества работников, необходимую
структуру инвестиций в человеческий капитал, а также согласовать цели
рыночной деятельности организации с потребностями ее сотрудников. Таким
образом, маркетинг персонала позволяет организации выявить возможных
потенциальных работников, нанимать их и адаптировать до статуса
внутренних клиентов, что в конечном счете обеспечивает, эффективность при
реализации внутреннего маркетинга организации. Поэтому маркетинг
персонала следует рассматривать как один из
видов маркетинговой
деятельности
организации,
которая
направлена
на
повышение
результативности и эффективности персонала и организации в целом.
Также необходимо рассмотреть стратегический и оперативный уровни
маркетинга персонала. На стратегическом уровне - это определение
потребности в персонале, исследование рынка труда и формирование
сегментов рабочей силы, определение целевых групп, определение позиций
(мест, субъектов), необходимых и желаемых организацией. На оперативном
уровне: реализация специальных планов и мероприятий для целевых групп;
контроль за используемыми «персонал-политическими» инструментами через
обратную связь посредством аудита.
Система маркетинга персонала может быть реализована для согласования
интересов при взаимодействии субъектов социально-трудовых отношений в
организации. Используемый маркетингом персонала подход поможет
конкретизировать особенности взаимодействия персонала и организации на
основе анализа потребностей работников-клиентов (в том числе
потенциальных) на услуги организации на рынках труда.
…
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Решение маркетинговых задач с помощью современных мессенджеров
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(г. Нижний Новгород)
Аннотация. В статье рассмотрены рекомендации по использованию мессенджера для решения маркетинговых задач, реализация дополнительного канала рекламы и возможностях для работы с аудиторией.
Ключевые слова: боты, мессенджер, реклама, smm.
Из систем для двустороннего обмена текстовыми сообщениями мессенджеры превратились в полноценные каналы распространения информации.
Технические преимущества работы мессенджера заключаются в возможности
отправки мгновенных сообщений, что удобнее по сравнению с «несрочными»
email-сообщениями, а благодаря наличию мобильной и десктоп версии расширяется возможность применения в рабочей сфере.
Телефон отлично подходит для взаимодействия по срочным вопросам, но
использовать его клиентам не всегда удобно, а часто и дорого. Например, если
позвонить необходимо в другую страну. Программы для мгновенного обмена
сообщениями дополняют возможности телефона и электронной почты. С их
помощью можно бесплатно позвонить, обменяться сообщениями с оператором поддержки.
Мессенджеры незначительно отличаются от традиционных социальных
сетей только механикой общения, поэтому они отлично подходят для информирования клиентов и публикации контента. А также возможность использования кнопки share, работающей по принципу кнопки «поделиться» дополнительно приносит трафик на канал или сайт компании.
Если с помощью мессенджера общается потенциальный покупатель и сотрудник отдела продаж, программа выполняет роль канала общения. С помощью чат-ботов возможно использовать ее как автоматическую систему обслуживания клиентов для выбора, бронирования, заказа и оплаты продукта.
Мессенджеры возможно использовать для ведения групповых публичных
чатов. Обратите внимание, что с помощью программ мгновенного обмена сообщениями можно не только общаться с коллегами, а еще и привлекать внимание аудитории. Это удобно использовать, так как тема популярна среди
пользователей. Дополнительный канал связи с клиентами позволить получить
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обратную связь по бизнес-продукту, понять потребности аудитории и получить новые идеи для реализации.
Сегодня использование почты и телефона в маркетинговых целях не вызывает вопросов и сложностей. То же самое происходит с мессенджерами: они
становятся традиционными каналами связи, которые используются для общения с коллегами, партнерами и клиентами. Функционал мессенджеров значительно обширнее чем у простых инструментов связи, особенно оптимизация и
автоматизация процессов распространения контента, что усиливает мобильность пользователей и вовлеченность аудитории.
Правильное использование канала трансляции информации и обслуживания пользователей позволяет успешно использовать программы мгновенного
обмена сообщениями в бизнесе.
…
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Жидких О.В.
Статья 54.1 НК РФ: К чему готовиться налогоплательщикам?
ТГУ (г. Томск)
Аннотация: В статье рассмотрены основные моменты, которые были
приняты в налоговый кодекс Российской Федерации с включением в силу статьи 54.1. Проанализированы преимущества и недостатки статьи 54.1 НК РФ.
Выделены ключевые изменения для налогоплательщиков и их взаимоотношения с налоговиками. Дана авторская оценка принятой статьи для эффективности налоговой политики России и ее налоговых агентов.
Ключевые слова: налоговая политика; налоговый кодекс; налогоплательщики; НК РФ; налоги; налоговая оптимизация.
На сегодняшний день, стабильная налоговая система страны является
наиболее значимым механизмом, воздействующим на уровень экономического развития. Однако нередко налоговая система не в полной мере отвечает
современным условиям, являясь сложной как по исчислению и уплате налогов,
так и по системе ведения налогового учета, документирования, составлению
отчетности и применению информационных систем с целью заполнения налоговых деклараций [1, с.72]. Данная проблематика, как ни странно, актуальна
для отечественного пространства, ведь несовершенство текущей налоговой
политики создает негативные последствия, как для бюджетной политики, так
и для всей рыночной конъюнктуры национальной экономики страны.
На сегодняшний день, система налогообложения должна выполнять стимулирующую роль, положительно влияя на экономическую деятельность
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предприятий, на развитие производства в стране. Эффективность налогообложения определяется соотношением налоговых доходов, поступающих в бюджеты с общим объемом издержек, связанных с введением налогов на территории государства [2, с.109]. Но, на текущий момент, Россия сталкивается не
только с осложнениями в вопросе налогообложения дохода физических лиц,
но и с осложнениями в вопросе налогообложения прибыли крупнейших корпораций страны, в том числе и транснациональных, которые действует на международных рынках потребителей.
Для усовершенствования отечественной системы налоговой политики,
текущее правительство России принимает различные поправки к налоговому
кодексу страны (НК РФ), среди которых принятая 19 августа 2017 года статья
54.1. Основной целью нововведения является разграничение понятий обоснованной и необоснованной налоговой выгоды, поскольку в последнее время
участились претензии контролирующих органов, связанные с недобросовестностью налогоплательщиков [3].
В первую очередь, налогоплательщикам Российской Федерации необходимо обратить внимание на то, что считается необоснованной налоговой оптимизацией. Это подача налогового учета, где есть искаженная информации в
сведениях учета или отчетности данного налогоплательщика. Если же этих искажений информации нет, то налоговую оптимизацию вправе считать обоснованной и не нарушающей НК РФ при соблюдении двух важных условий [4]:
- основной целью налоговой оптимизации является не уплата или возврат
налога;
- сделка налоговой оптимизации реальная, то есть ее стороны выполняют
свои обязательства.
Именно последнее условие является наиболее актуальным нововведением статьи 54.1 НК РФ, поскольку в стране известны учащающиеся случаи
открытия и использования предприятий-однодневок, которые создаются с целью уклонения от налогов при осуществлении сделок по оптимизации налогообложения материнской компании.
Также поправками статьи 54.1 в налоговом кодексе России закрепляется
отказ от формального подхода налоговиков к выявлению необоснованной
налоговой оптимизации. Если первичные документы подписаны неуполномоченным лицом, контрагент является нарушителем налогового законодательства или тот же экономический результат можно было получить при совершении иных сделок, теперь само по себе не должно говорить налоговикам о неправомерности налоговой оптимизации [4]. Стоит заметить, что положения
принятого закона распространяются на не только на налоговые операции, но и
на страховые взносы и сборы.
Согласно исследованию РБК, были опрошены многие юристы и налоговые консультанты России, которые считают принятую статью 54.1 НК РФ в
большей степени «минусом» для общей налоговой политики, чем «плюсом».
Несмотря на то, что последние десять лет между бизнесом и регулирующими
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органами часто происходили конфликты, решение которых принимали арбитражные суды, есть отдельные детали, которые говорят о вреде данной поправки. Например, по мнению многих юристов, благодаря принятию и действия в силу статьи 54.1 НК РФ у налоговиков появляются более масштабные
полномочия в «нелегальной борьбе» с бизнесом. Возможно даже ситуация, когда из-за доначисления налогов и штрафов пострадают предприятия, которые
проводят законную налоговую оптимизацию [4]. У ФНС наблюдается обратная противоположная оценка принятой статьи, что не удивительно, поскольку
именно они являются автором данного законопроекта.
При анализе деталей статьи 54.1, становится ясно, что представители власти и ФНС правы, ведь стоит упомянуть как минимум о такой выгоде для налогоплательщиков, как ясное провозглашение приоритета реальности сделки над
любыми ошибками. То есть, теперь любой налогоплательщик страны не будет
отвечать за неуплаченные налоги контрагентом и так далее, что наблюдалось
ранее.
Работу и практическую ценность данного преимущества объясняет руководитель правового департамента Heads Consulting Диана Маклозян, которая
дала ответ журналистам РБК. «Суммы доначисления по выездным налоговым
проверкам редко составляют менее 15 млн. руб. Почти каждое решение по выездной налоговой проверке оспаривалось, причем до момента вынесения решения судом со счета компании уже списывались деньги, если денежных
средств недостаточно, блокировались счета, и, по сути, деятельность компании была парализована [4].
Таким образом, именно такое нововведение делает данную статью 54.1
НК РФ наиболее ценную для текущей и будущей налоговой политики страны.
Даже несмотря на отдельные риски и «минусы», есть значительный размер положительной стороны, ведь с 19 августа 2017 года, налоговики не смогут по
своему желанию отказывать налогоплательщикам в вычетах НДС и признании
расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли только потому, что [5]:
- документы подписаны неизвестно кем;
- контрагент не уплатил налоги.
Таким образом, статья 54.1 пронизан новой терминологией, но не дает
определения этих терминов. Например, не совсем понятно, что следует понимать под «искажением сведений о фактах хозяйственной жизни», «правами
при исчислении налоговой базы». Это дает возможности для крайне широкой
трактовки норм закона.
Также предпринимателям не стоит думать, что способы получения налоговой выгоды, не попадающие под действие норм нового закона, теперь легализованы. Такие методы агрессивной налоговой оптимизации, как дробление
и расщепление бизнеса или привлечение офшорных компаний, действительно
не попадают под действие новой статьи НК, но в суде ФНС все еще может
доказать нелегальность этих схем [4].
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Анализ формирования и использования прибыли организации
КубГАУ (г. Краснодар)
Аннотация. Финансовый результат организации представляет итоги работы хозяйствующего субъекта в течении отчетного периода и выражается в
получении прибили или убытка от основанного вида деятельности. Являясь
главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы
государства, собственников и персонала организации.
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Значение прибыли, как экономической категории в условиях развития
рыночных отношений рассматривалось в трудах российских и зарубежных
ученых.
Экономисты по-разному определяют прибыль, ее источники, факторы роста. Ряд исследователей рассматривают прибыль как сочетание различных элементов: вознаграждения за труд, доходов от инвестиций, платы за предоставление факторов производства, ренты от использования природных ресурсов
или земли и т.д., то есть многое из того, что называется прибылью, есть на
самом деле процент, рента, заработная плата, или доходы от факторов производства.
В настоящее время существует формулировка понятия прибыли, которая
наиболее часто встречается в учебных пособиях, и представляется как положительная разница между суммарными доходами и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и
услуг. Следовательно, качественный и своевременный анализ прибыли следует представлять, как ключевое отождествление цели хозяйствующего субъекта и эффективности ее достижения наряду с корректно сформулированными
задачами.
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Для выбора метода и методики анализа прибыли организации состоит
первостепенно выяснить причины, обусловившие изменение прибыли. Далее,
в виду диагностики данного показателя выявить возможные резервы ее роста,
подготовить соответствующие рекомендации для принятия управленческих
решений.
Отметим ряд общих методических пунктов, позволяющих качественно и
наиболее достоверно провести анализ финансовых результатов хозяйственной
деятельности организации.
Прежде всего, необходима диагностика структуры, состава и динамики
финансовых результатов. Для этого необходимо изучение объема, состава,
структуры и динамики прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе основных источников ее формирования, которыми являются сальдо доходов и расходов и сальдо прочих доходов и расходов. Следует использовать данные отчета о финансовых результатах за отчетный и предыдущий периоды. В случае
необходимости определения фактических результатов деятельности организации и их отклонение от ожидаемых, стоит использовать плановые показатели
бизнес-плана на отчетный период.
По итогам анализа представленных данных делается вывод о влиянии на
отклонение суммы прибыли (убытка) до налогообложения изменений величин
источников ее формирования: прибыли (убытка) от продаж и прибыли
(убытка) от прочей деятельности.
Поскольку необходимо дифференцировать составляющие прибыли
(убытки) до налогообложения, то целесообразно проанализировать изменение
удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. Снижение
полученного показателя рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об ухудшении качества прибыли до налогообложения от текущей
деятельности хозяйствующего субъекта.
Существует общепринятое соотношение, которому следует придерживаться организации в виду текущей ее деятельности, свидетельствующее об
удовлетворительном ее качестве: темпы роста прибыли от продаж должны
быть больше или равны темпам роста прибыли до налогообложения
Таким образом, в процессе анализа прибыли изучается совокупная прибыль хозяйствующего субъекта за анализируемый период, ее динамика и
структура, а также, выполнение плана по прибыли, рентабельность активов и
продаж. Показатели, фактически полученные за отчетный период, сравниваются с аналогичными показателями бизнес-плана, предыдущего периода.
Далее целесообразно проанализировать основные источники формирования прибыли (убытка) до налогообложения: прибыль (убыток) от продаж и
прибыль (убыток) от прочей деятельности – в отдельности.
Факторный анализ прибыли (убытка) представляет изучение объема, состава, структуры и ее динамики в разрезе основных наиболее коррелируемых
показателей, а именно: выручки, себестоимости, расходов. По итогам данного
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анализа делается вывод о наибольшем или наименьшем влиянии каждого отдельного фактора на исследуемую величину прибыли до налогообложения.
Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на изменение прибыли, например, на величину прибыли от продаж влияют цены на
готовую продукцию и элементы расходов, формирующие себестоимость, система налогообложения, объем реализации, изменение себестоимости реализованной продукции, изменение величины коммерческих и управленческих
расходов.
Заключительным этапом выступает выявление имеющихся резервов роста нормы и массы прибыли организации.
Резервы увеличения прибыли необходимо рассматривать по каждому
виду производимой и (или) реализованной продукции. Ссылаясь на данные
факторного анализа, выделяются основные источники прибыли по обычным
видам деятельности. Как правило, такими показателями выступают: объем реализации продукции, себестоимость, качество продукции, цена, условия
рынка сбыта.
В заключение анализа прибыли необходимо определить конкретные мероприятия по освоению выявленных резервов.
Таким образом, анализ формирования и использования прибыли является
первостепенным в определении эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта. В свою очередь, прибыль – это индикатор качества поставленных
целей и задач деятельности организации.
Выявленные в ходе факторного анализа показатели представляются основой для принятия соответствующих оперативных управленческих решений,
опираясь на степень влияния того или иного фактора на получение прибыли.
Представленный в статье алгоритм диагностики финансовых результатов
организации является универсальным и актуальным для хозяйствующих субъектов любой формы собственности и вида деятельности.
…
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Каверина Э.Ю.
Самообразование в области учетных знаний как важнейший аспект
повышения квалификационного уровня молодых специалистов
Московский технологический университет (г. Москва)
Молодые специалисты испытывают массу трудностей в начале своей трудовой деятельности. Трудности связаны с разными факторами начиная от отсутствия практического опыта по специальности, полученной в вузе; нового
коллектива, состоящего из работников разного возраста и заканчивая решением конкретных вопросов, связанных с непосредственной трудовой деятельностью. Здесь молодому специалисту кроме помощи коллег по работе и дополнительного профессионального образования (курсов) может помочь
только самообразование. В полной мере данный аргумент относится к молодым специалистам, работающим в сфере проверок и экспертных исследований
финансово-хозяйственной деятельности.
По общесоциологическому закону развитие переходит в саморазвитие,
образование - в самообразование. Под саморазвитием понимается собственная
активность человека в изменении самого себя. Она проявляется в раскрытии,
обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личностного потенциала.
Самообразование является составляющей саморазвития. Любой человек,
независимо от образования, на протяжении всей своей жизни волей или неволей занимается самообразованием. Самообразование сродни прогрессу. Если
человек не занимается этим, то наступает регресс. Вне самообразования идея
личностного и профессионального развития неосуществима. [4]
Педагогический словарь определяет понятие «самообразование» следующим образом: «Самообразование - это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, культуры. В основе самообразования - интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением
материала». [5, с. 252]
Итак, под самообразованием следует понимать специально организованную, систематическую познавательную деятельность, которая:
- осуществляется добровольно и сознательно;
- планируется, управляется и контролируется самим человеком;
- направлена на достижение личностных и общественно значимых образовательных целей, а именно - удовлетворение познавательных интересов,
профессиональных запросов.
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Самообразование представляет собой способ получения новых знаний
без участия преподавателей и вне стен учебного заведения.
При обучении в высшем учебном заведении мы не только получаем информацию, необходимую для будущей профессиональной деятельности, но и
учимся учиться.
Учебные отделы вузов при планировании реализации дисциплины всегда
в нагрузку закладывают аудиторные часы и часы для самостоятельной работы
студентов (самоподготовке).
Самоподготовка – это разновидность самообразования. Поэтому под самоподготовкой следует понимать специально организованную, систематическую познавательную деятельность, которая:
- осуществляется в обязательном порядке;
- планируется, управляется и контролируется преподавателем;
- направлена на достижение личностных и общественно значимых образовательных целей, а именно - удовлетворение познавательных интересов, запросов обучающихся.
Если при самообразовании – это добровольная деятельность, то при самоподготовке в вузе – она обязательная. Если при самообразовании этой деятельностью управляет сам человек, при самоподготовке ею управляет обучающийся под контролем преподавателя. Преподаватель планирует, управляет и
контролирует те области дисциплины, которые необходимо изучать в определенной хронологической последовательности посредством постановки вопросов и предложенных тем докладов к семинарским занятия, домашних заданий
к практическим занятиям и др. Таким образом, слушатели отчасти познают и
алгоритм самообразования.
Как правило, самообразование начинается в тот момент, когда специалист начинает искать ответ на вопрос. Рассмотрим порядок действий молодого
специалиста, работающего в сфере проверок и экспертных исследований финансово-хозяйственной деятельности при поиске ответа на вопрос в области
бухгалтерского учета.
Молодые специалисты (экономисты) сталкиваются с множеством вопросов в области учета. Во-первых, это связано с тем, что учетные знания изучаются в большом количестве дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Управленческий учет», «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет и отчетность» и др. Поэтому это огромный объем
информации, изучить который невозможно за годы обучения в вузе.
Во-вторых, необходимо помнить, что обучение в вузе не дает глубоких
познаний. Определенные области знаний изучают как правило поверхностно
без прямой связи с практической деятельностью. Во многом то связано с тем,
то преподаватели вузов зачастую сами не имеют практического опыта, а также
влияние оказывают современные тенденции, касающиеся сокращение объемов дисциплин. В рамках короткого курса можно приобрести только поверхностные знания.
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В-третьих, учетные знания регулярно обновляются, так как в многочисленные нормативные правовые документы, регулирующие области бухгалтерского и налогового учета регулярно вносятся изменения.
Итак, при возникновении сложного вопроса молодой специалист может
воспользоваться следующим алгоритмом действий для его разрешения.
Алгоритм возможно представить в виде следующих этапов:
1. Определение наименования дисциплины (или нескольких дисциплин)
2. Определение темы (области) дисциплины
3. Определение вопроса темы дисциплины
4. Поиск информации по данному вопросу
Именно поиск информации является ключевым моментом в процессе самообразования: где, в каких источниках искать ответы на вопросы.
Итак, при возникновении вопроса необходимо определить какая дисциплина будет изучаться. Далее необходимо определить тему дисциплины. Для
этого достаточно знаний, полученных в вузе. Затем следует восстановить в общих чертах содержание данной темы. Для этого лучше всего воспользоваться
учебником. Но необходимо помнить, что учебная литература разрабатывается
для обучающихся, а не для практических работников. Поэтому многие вопросы рассмотрены в общем, то есть в разрезе основных понятий, группировок, классификаций, типовых хозяйственных операций без прямой связи с современным практическим опытом. К сожалению, этим отличается значительная часть учебной литературы в области бухгалтерского учета. Вспомнив, таким образом, необходимую тему, можно переходить к изучению литературы,
предназначенной для практиков.
Прежде всего, это учебно-практические пособия и самоучители. В области бухгалтерского учета их разрабатывается большое количество. Изучив необходимый вопрос в таком издании, вы получите больше информации, но исчерпывающей конечно, он не будет.
Далее необходимо обратиться к специализированным брошюрам, рассматривающим специфику учета в какой-то одной отрасли или на каком-либо
участке учета, например, «Бухгалтерский учет основных средств», «Бухгалтерский учет в строительстве» и т.п. В результате изучаемый вопрос будет почти решен.
Но коме этого, необходимо обратиться к книгам по корреспонденции счетов, которые вам всегда помогут найти необходимые хозяйственные операции,
бухгалтерские проводки и документы, подтверждающие, данные хозяйственные операции. А также к книгам по первичной учетной документации, которые вам всегда помогут изучить бухгалтерский документ, его реквизиты и порядок заполнения.
Большое количество учебников, учебных пособий, а также учебно-практических пособий и самоучителей вы можете найти в книжных магазинах.
Очевидно, что молодой специалист, прежде всего, воспользуется сетью «Интернет». В сети можно найти массу учебной литературы по бухгалтерскому
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учету, но, к сожалению, в значительной части устаревшей. Изучение устаревшей литературы может ввести молодого специалиста в заблуждение. Он может потратить большое количество драгоценного времени бесполезно, потому
что рано или поздно он обнаружит, что информация устарела. Но надо отметить, что в Интернете достаточно удобно искать информацию по первичным
документам, их формам, порядку составления и заполнения. Так как формы
документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата, практически не
менялись.
В заключении необходимо изучить как минимум 2-3 статьи по теме вопроса. Статей в области бухгалтерского учета вообще нет числа. Здесь также
необходимо ориентироваться на последние годы издания и не тратить время
на устаревшую информацию. Статьи необходимо искать в зарекомендовавших
себя журналах, в том числе электронных («Бухгалтерский учет», «Главбух» и
др.), и зарекомендовавших себя сайтах (интернет-сайт компании «Бухсофт»
http://www.buhsoft.ru/; интернет-сайт «Клерк – практическая помощь бухгалтеру» http://www.klerk.ru/ и др.). Лучше выбрать 3-4 сайта и ориентироваться
в основном на них. Конечно, необходимо искать информацию и в справочноправовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант». Сопоставление информации из различных источников выведет вас на однозначный ответ.
К сожалению, сегодня не только статьи и брошюры, но и учебные издания
могут содержать неверную информацию. Поэтому лучше ориентироваться на
одних и тех же авторов, которые по вашему мнению или мнению ваших коллег
уже себя зарекомендовали.
Когда изучена вся литература и ответ найден его результат в обязательном порядке необходимо сверить с нормативными документами. При изучении вопроса необходимо выписывать все нормативные правовые акты,
пункты, статьи на которые ссылаются авторы. А затем изучать непосредственно сам нормативный документ в действующей редакции. Если ваш вопрос касается не текущего, а какого-либо предыдущего периода, то необходимо смотреть нормативный акт в редакции того периода. Таким образом, вы
подтвердите правильность ответа и нормативное его обоснуете.
Итак, самообразование для молодого специалиста – это обязательный
процесс, гарантирующий успешную трудовую деятельность и карьерный рост.
Самообразование для молодого специалиста - ключевой момент его саморазвития как личности.
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Каменская Е.А.
Экономический потенциал как важнейшая характеристика
эффективности хозяйствования страны
ФГБОУ ВО "ВГСХА" (г. Великие Луки, Псковская обл.)
Экономический потенциал – способность экономики страны осуществлять производственно-экономическую деятельность, производить товары и
услуги, удовлетворяющие общественным потребностям и запросам населения,
обеспечивать развитие производства и потребления (см. рис.1).

Рис.1. Экономический потенциал страны
Величина экономического потенциала характеризует уровень развития
производительных сил и определяет конкурентоспособность страны. Сложность оценки экономического потенциала заключается в том, что он не имеет
четких количественных критериев и инструментов измерения, изменяется в
пространстве и времени. О величине экономического потенциала приближенно можно судить по величинам ВВП (валовой внутренний продукт) и ВНП
(валовой национальный продукт).
Наиболее универсальным показателем оценки экономического потенциала страны является валовой внутренний продукт (ВВП), который характеризует современный уровень развития национальной экономики, особенности
отраслевой и территориальной структуры, эффективность функционирования
отдельных сфер, отраслей и регионов, степень вовлеченности в мировые интеграционные процессы [1].
По данным Росстата ВВП России за 2011-2016 гг. представлен в таблице 1.
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Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Валовой внутренний продукт РФ в 2011-2016 гг.
В процентах к
ВВП (в текущих
ВВП (в ценах 2011
предыдущему
ценах), млрд. руб.
г.), млрд. руб.
году, %
60282,5
60282,5
68163,9
62486,4
103,7
73122,9
63602,0
101,8
79199,7
64071,8
100,7
83232,6
62259,7
97,2
86043,6
62119,6
99,8

Из данных таблица видно, что ВВП в текущих ценах с 2011 по 2016 год
увеличивался, однако в ценах 2011 года увеличение ВВП наблюдалось с 2011
года по 2014 год, а в последующие годы было снижение размера ВВП. Так в
2012 году ВВП вырос на 3,7%, в 2013 году на 1,8%, в 2014 на 0,7%, а в 2015 и
2016 годах размер ВВП уменьшился соответственно на 2,8% и 1,2%.
По данным Росстата ВВП в России за 2011-2016 гг. по видам экономической деятельности представлен в таблице 2 [2].
Таблица 2
Валовой внутренний продукт РФ по видам экономической деятельности
(в текущих ценах, млрд. руб.)
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 944,5

2 073,5

2 193,4

2 665,9

3 203,5

3 456,3

96,5

107,8

118,0

136,2

204,2

217,8

Добыча полезных
ископаемых

4 950,0

5 568,0

5 919,5

6 241,5

7 217,5

7 296,6

Обрабатывающие
производства

6 978,7

8 042,7

8 279,4

9 184,5

10 294,1

10 635,8

Производство
и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

1 746,2

1 807,2

1 953,8

1 992,5

2 222,6

2 415,7

Строительство

3 962,9

4 524,3

4 474,8

4 681,5

4 780,3

4 781,4

Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
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Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление
услуг
Государственное
управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование

9 078,9

9 904,7

10 341,9

11 171,6

12 273,5

12 389,9

467,3

531,7

555,1

603,5

638,0

648,8

3 951,6

4 483,2

5 141,5

5 394,0

5 798,8

6 067,5

1 943,0

2 408,4

2 843,2

3 148,1

2 920,5

3 455,2

9 008,9

10 194,9

11 384,2

12 093,3

12 975,4

13 313,7

3 631,8

4 555,2

5 201,3

5 533,1

5 822,9

6 102,1

1 401,2

1 543,7

1 717,2

1 842,9

1 936,3

2 011,2

Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

1 761,8

1 960,0

2 303,0

2 665,3

2 788,6

2 921,1

Предоставление
прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг

822,1

915,2

1 037,0

1 117,6

1 247,5

1 333,8

Деятельность домашних хозяйств

338,6

375,8

406,1

436,1

440,3

461,4

Из данных таблицы можно сделать вывод, что по всем представленным
видам экономической деятельности наблюдается рост ВВП в текущих ценах
за 2011-2016 гг.
Таким образом, размер экономического потенциала является важным показателем для страны, так как от степени его конкурентоспособности на мировом рынке зависит эффективность хозяйствования страны в целом. На основе
проведенной оценки динамики можно сделать вывод, что в России за последние пять лет ВВП вырос в текущих ценах и по основным видам экономической
деятельности.
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…
1. Вавилова Е.В. Экономический потенциал территории Российской Федерации: учебное пособие/ Е. В. Вавилова. - Москва: КНОРУС, 2017. - 270 с.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана.
– Яз. рус.
Литвинов В.А.
Стратегия развития производства и человеческого потенциала
МГПУ (г. Москва)
В 1987 году Комитет ООН по планированию развития принял решение
рассмотреть в своем докладе 1988 года человеческие издержки структурной
перестройки. Это стало стимулом для проведения исследований под руководством Махбуба-уль-Хака, а также К. Гриффина и Дж. Найта, результаты которых были опубликованы в проекте доклада «Развитие человеческого потенциала: забытое измерение стратегии развития».
Огромное влияние на современное понимание развития человеческого
потенциала оказали теоретические разработки лауреата Нобелевской премии
по экономике (1998 г.) Амартии Сена.
А. Сен рассматривал процесс развития, как процесс расширения возможностей человека, а не возрастание только материального или экономического
благосостояния. С его точки зрения, уровень жизни в обществе следует оценивать не по среднему уровню доходов, а по возможностям людей вести такую
жизнь, которую они считают достойной.
Цель общественного развития он видел не в беспредельном увеличении
производства, а в создании возможностей для расширения выбора людьми: выбора совершать больше дел, жить долго, спастись от болезней, которых можно
избежать, иметь доступ к знаниям. Данный процесс А. Сен связывал с расширением свобод человека, с тем, чтобы выбирать из большего количества вариантов наиболее предпочтительные.
На основе концепции А. Сена было дано определение развитию как процессу, в центре которого находится человек. Впоследствии эта и другие идеи
были объединены группой экспертов ПРООН и составили основу концептуального подхода к человеческому развитию, который впервые был представлен в Глобальном Докладе о человеческом развитии за 1990 год.
Измерением, которое устанавливает уровень человеческого развития, являются равный доступ людей к качественным знаниям, достойному рабочему
месту и достаточной оплате труда, а также возможность пользоваться квалифицированной медицинской услугой.
На сегодняшний день богатство страны определяется не природными ресурсами, а людьми этой нации. То есть, в стране, в которой созданы возможности широкого выбора своим гражданам, царит благосостояние и благополучие за счет всестороннего развития людей. «…Люди рассчитывают, что им
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будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, ... на
уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду.» [1]
В тех же странах, где упор делается на развитие производства, люди
счастливее не становятся, поскольку теории экономического роста, которых
придерживаются власти этих государств, как правило, не имеют ничего общего с жизнью реальных людей.
Повышение уровня производства выступает не как цель, а как средство
для достойного существования человека. В тоже время существует и обратная
связь - через повышение уровня развития людей достигается более высокий
уровень развития производства. «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России.» [1]
…
1.Послание Президента Федеральному собранию РФ. 1 декабря 2016 г. https://www.1tv.ru/news/2016/12/01/315183
2.Российский инновационный индекс / под ред. Л.М. Гохберга. – М.:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
2011. – 84 с.
3.http://base.garant.ru/194365/
4.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
Малахова Т.В.
Перспективы и прогнозы биткоина
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
научный руководитель - к.э.н., доцент Вахрушева Н.А.
Современный мир характеризуется появлением новых технологий: хранить денежные средства можно на электронных носителях и счетах, которыми
есть шанс воспользоваться в любую минуту. Платёжные системы (QIWI,
Webmoney, Яндекс) допускают приобретать товары и услуги, не выходя из
дома. Данные ресурсы очень удобны для общества. Ведь они помогают сэкономить время, поэтому имеют большое распространение по всему миру. Многие национальные валюты имеют тенденцию к обесценению.
Одной из возможных альтернатив стал биткоин в 2009 году. Биткоин
(англ. Bitcoin, от bit- «бит» и coin- «монета»)- пиринговая платежная система,
использующая одноименную единицу для учёта операций и одноименный
протокол передачи данных. Разработчиком данной системы является Сатоси
Накамото, который в 2008 году издал статью, где опубликованы основные положения и принципы работы биткоина. Для того, чтобы использовать биткоин
нужно завести кошелёк, купить монеты на бирже. Каждая операция должны согласовываться с майнером, чтобы избежать использования фальшивых монет.
В результате использования данной системы, курс биткоина достиг 7000
долларов в 2017 году, и многие аналитики делают свои прогнозы и перспективы на будущее такого средства платежа. 2018 год может стать значительно
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важным для криптовалютного рынка. Правительство хочет легализовать торговлю биткоинами. Всё это делается только с одной целью: ужесточение государственного контроля в денежном секторе. Государственные органы
должны четко определять и замечать всех партнеров финансовой цепочки. Выделяют факторы, которые могут привести к дальнейшему росту биткоина:
крупные инвестиции в криптовалюту, положительные изменения в денежной
системе и легализация. Многие эксперты утверждают, что в будущем увеличение криптовалюты значительно вырастет, как минимум в 2-3 раза. И хотя
возможно падения электронной валюты, огромных «обвалов» не ожидается.
На рисунке 1 показана динамика курса биткоина с 2014 по 2018 года, и
можно отметить, что с каждым годом он повышается.

Рис. 1 Курс биткоина с 2014-2018 гг. в долларах
Таким образом, биткоин – это очень запутанное явление. Одни видят за
ним будущее, другие считают «злом». Появление биткоина – это первый отважный этап в развитии денежной системы, который получил широкое распространение в мире. Есть ли будущее- это вопрос довольно сложный, так как
он решает вопрос инфляционной природы денег и в то же время создает запрет
на удовлетворение потребностей растущей экономики. Система биткоина будет полностью обновлена, однако в данный период его существование представляется лишь возможностью в параллели с фиатными средствами платежа.
…
1. Власов А. В. Электронные деньги и эволюционная теория происхождения денег // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 12.- С.13-23.
2. Тарасов А. М. Криптография и электронная цифровая подпись: организационные аспекты // Вопросы теории и практики. 2011. №22. С.9-19.
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Маркова Н.Н.
Изменения по упрощенной системе налогообложения в 2017 году
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Калужской области «Калужский колледж экономики
и технологий» (г.Калуга)
Упрощенная система налогообложения, это один из налоговых режимов,
который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на
представителей малого и среднего бизнеса.
Особенностью упрощенной системы налогообложения является замена
основных налогов общей системы налогообложения, одним – единым.
В 2017 году имеют право применять упрощенную систему налогообложения индивидуальные предприниматели и организации, отвечающие определенным условиям, в частности: лимит дохода по итогам отчетного или налогового периода не превышает 213 750 000 рублей; количество сотрудников менее 100 человек; стоимость основных средств менее 150 млн. руб.; доля участия других организаций не более 25%.
Ставку по упрощенной системе налогообложения можно использовать
одну из двух: доходы (ставка 6%); доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%).
При переходе на упрощенную систему налогообложения организации и
индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно выбрать объект
налогообложения («Доходы» или «Доходы минус расходы»).
Если по итогам календарного года у ИП или ООО на объекте «Доходы
минус расходы» получен убыток (расходы превысили доходы), то необходимо
уплатить минимальный налог (1% со всех полученных доходов).
При этом убыток можно будет включить в расходы в следующем году
или в течение одного из последующих 10 лет (после чего он аннулируется) [5].
Чтобы перейти на упрощенную систему, необходимо в налоговую инспекцию подать уведомление о переходе на УСН. Если лицо планирует зарегистрировать ООО, то уведомление можно подать либо с документами на регистрацию, либо в течение 30 дней после государственной регистрации.
Переход на УСН возможен только со следующего календарного года.
Уведомление в налоговую инспекцию необходимо подать не позднее 31 декабря.
Например, переход на УСН с ЕНВД осуществляется с начала того месяца,
в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход.
В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о
переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности об уплате ЕНВД [1].
Оплата налога производится за отчетный период - квартал, полугодие,
9 месяцев. Налоговый период составляет календарный год [3].
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Не могут применять УСНО - организации, имеющие филиалы; банки;
страховые компании; негосударственные пенсионные фонды; инвестиционные фонды; участники рынка ценных бумаг; ломбарды; организации и ИП,
производящие подакцизные товары; организации, занимающиеся проведением азартных игр; нотариусы и адвокаты частной практики [4].
…
1.НКРФ ст.346.13
2.НКРФ ст.346.14
3.НКРФ ст.346.21
4.https://www.malyi-biznes.ru/usn/
5.https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/
Морозов С.А.
Событийный маркетинг как современный способ продвижения товаров
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
научный руководитель – к.э.н., доцент Ганюта О.Н.
Чтобы достучаться до потенциального потребителя и привлечь его внимание, маркетологи вынуждены разрабатывать новые рекламные стратегии.
Одна из них – это событийный маркетинг.
Событийный маркетинг – это комплекс маркетинговых коммуникаций,
направленный на повышение лояльности потребителей к бренду посредством
организации специальный событий или мероприятий, обращенный на эмоциональное восприятие причастности к ценности бренда [2, 435 с.].
По мнению большинства ученых и практиков, основной ценностью событийного маркетинга является воздействие на потребителей на уровне эмоций,
которое усиливается неповторимым, уникальным характером события [3, 3 с.].
Например, Н.А. Анашкина определяет бренд, как последовательный набор
функциональных, эмоциональных, психологических, и социальных обещаний
целевому потребителю, которые являются для него уникальными и значимыми и наилучшим образом отвечают его потребностям [1, 45 с.]. Данное
определение подтверждает колоссальную значимость эмоциональной составляющей для успешного продвижения бренда на рынке.
Событийный маркетинг направлен на улучшение узнаваемости компании
или увеличение лояльности потребителей. Мероприятия помогают сформировать эффект причастности каждого из присутствующих, заставляют покупателя ассоциировать свой продукт с позитивными эмоциями.
Благодаря участию в том или ином мероприятии, связанном с брендом,
человек быстрее запоминает бренд и испытывает чувство благодарности к
производителям, подарившим ему праздник. Кроме того, реклама в рамках такого мероприятия не выглядит навязчиво, поэтому не вызывает у целевой
аудитории неприязни.
Данный способ продвижения появился в России в начале 21-го века, а в
США и Европе такая реклама – самая распространенная. Крупные компании
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(Coca-Cola, McDonalds, Redbull) направляют на event-маркетинг более 50% годового рекламного бюджета.
Основными преимуществами применения событийного маркетинга как
одного из способа продвижения товаров являются:
- событийный маркетинг сочетает в себе ключевые элементы маркетинговых коммуникаций и имеет широкий спектр воздействия;
- само событие успешно проведенное – это тоже отельный бренд и его
можно использовать в дальнейшей стратегии компании;
- все участники мероприятия – одна большая фокусная группа, которая
позволяет компаниям апробировать собственные новые идеи;
- в ходе мероприятия осуществляется прямая продажа товара;
- оптимальный вариант мероприятий можно выбрать в зависимости имеющегося бюджета.
Таким образом, организация специальных мероприятий в современных
условиях является неотъемлемой составляющей управления торговой маркой.
Кроме того, в последние годы спрос на событийный маркетинг возрастает. В России созданы и работают более сотни крупных рекламных агентств,
занимающихся event-маркетингом. Мероприятия, проводимые в рамках событийного маркетинга, являются идеальным способом привлечь внимание к компании, продемонстрировав все многообразие продуктов, услуг и ценностных
ориентиров.
…
1. Анашкина Н.А. Event-marketing: коммуникативный тренд в рекламе //
ОНВ. 2013. № 5 (122). С. 45-49.
2. Лимарова О. Д., Веретено А. А. Роль event-маркетинга в управлении
брендом // Молодой ученый. 2016. №29. С. 435-437.
3. Козлова О.А. Событийный маркетинг как инструмент повышения лояльности потребителей // Концепт. 2016. № S4. С.3.
Морозов С.А.
Пути оптимизации расходов на производство единицы продукции
и совершенствование процесса управления ими
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
научный руководитель – к.э.н., доцент Ганюта О.Н.
Целью деятельности любого коммерческого предприятия является
получение прибыли, одним из путей роста которой является оптимизация
расходов. Снижение расходов на производство возможно посредством
управления этим процессом. Проблема определения путей оптимизации
расходов на производство единицы продукции и совершенствование процесса
управления ими является актуальной для любого хозяйствующего субъекта и
определяет эффективность его деятельности.
В своих научных работах такие авторы как Удовикова А.А., Сысо Т.Н.,
Дзога С.В., Чепурко Г.В., Мануилова В.В., Трунова А.А. и др. рассматривают
преимущественно проблему оптимизации управления затратами предприятия
и пути снижения себестоимости продукции, при этом не уделено должного

123

внимания проблеме оптимизации расходов на производство единицы
продукции и совершенствованию процеса управления расходами
предприятия. Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день.
Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, механизация и автоматизация
производственных процессов, совершенствование технологий позволяют значительно снизить себестоимость продукции.
Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за
счет повышения производительности труда. С ростом производительности
труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости [3]. Кроме того, основным условием снижения затрат на сырье и материалы в производстве единицы продукции является улучшение конструкций
изделий и совершенствование технологии производства, использование прогрессивных видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов материальных ценностей.
Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также
снижает себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу продукции
зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их абсолютной
суммы. Чем меньше сумма цеховых расходов в целом по предприятию, тем
ниже себестоимость каждого изделия. Резервы сокращения цеховых расходов
заключаются в экономии на управленческих расходах [2, 47 с.].
Таким образом, необходимо постоянно совершенствовать процесс управления расходами на предприятии. Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на системный, комплексный, технико-экономический
анализ работы предприятия: изучение технического и организационного
уровня производства, использование производственных мощностей и главных
фондов, сырья и материалов, рабочих связей.
Важное значение для снижения себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на
предприятиях режима экономии проявляется, прежде всего, в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по
обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и
других непроизводительных расходов.
…
1. Дзога С.В. Пути снижения себестоимости продукции в современных
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2. Трунова А.А. Совершенствование управления расходами компаний //
Вестник ВолГУ. 2012. Серия 9. Вып. 10. С. 45-47.
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Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Области применения и особенности организации краудсорсинга
в менеджменте современных организаций
ЯГТУ (г. Ярославль)
Аннотация. В статье рассмотрены области применения и особенности
организации краудсорсинга в менеджменте современных организаций. Определены основные организационные этапы внедрения краудсорсинга в процесс
управления предприятием.
Ключевые слова: менеджмент организаций, краудсорсинг, информационное общество, информационно-коммуникативные технологии
Успешное функционирование организаций в современной конкурентной
среде во многом обусловлено эффективностью применяемых методов и инструментов управления. В условиях динамичного развития информационного
общества становится характерно применение сетевых моделей массового сотрудничества, таких как краудсорсинг.
Наиболее популярными областями применения краудсорсинга в менеджменте организаций являются: прогнозирование динамики рынков и событий,
оказывающих влияние на предприятие; диагностика организационно-управленческих проблем предприятия и поиск их решений; оптимизация бизнеспроцессов; оптимизация производственных процессов; совершенствование
внутренних коммуникаций и корпоративной культуры; разработка продуктовой стратегии, в том числе разработка новых продуктов и совершенствование
уже существующих; поиск и подбор персонала; привлечение дополнительного
финансирования проектов; различные научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки; разработка логотипов, дизайнов, слоганов, рекламы и пр.; различные маркетинговые исследования; тестирование продукции, программного обеспечения и пр.; решение прочих задач предприятия,
возможных для удаленной работы.
При организации краудсорсинга, на первой стадии принимается решение
о необходимости проведении краудсорсинга. В рамках данной стадии инициатор краудсорсинга формулирует ее цель и задачи. На второй стадии определяется площадка для проведения краудсорсинга. На третьей стадии определяются методы привлечения максимального числа участников. На четвертой стадии производится разработка технического задания, определяются протоколы
взаимодействия участников между собой и с инициатором краудсорсинга,
определяются методы проведения краудсорсинга. На пятой стадии закрепляются модераторы и ответственные за техническое обеспечение. На шестой стадии происходит проведение собора экспертной информации (мнений и оценок
экспертов), т.е. проводится непосредственно сам краудсорсинг. На седьмой
стадии производится компьютерный анализ полученной информации с помощью включенных в сценарий методов. На восьмой стадии проводится итоговый анализ мнений и оценок, интерпретация полученных результатов и подготовка заключительного документа для Инициатора экспертизы.
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Таким образом, применение технологий краудсорсинга позволяет существенно сократить время поиска решения проблемы и является эффективным
инструментом оптимизации менеджмента предприятия.
…
1. Воеводина Е.И. Современные подходы к формированию будущего социально-экономических систем // В сборнике: Наука и образование в современном обществе: вектор развития Сборник научных трудов по материалам
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2. Наумов Д.В., Воеводина Е.И. Сетевая экспертиза и методы ее проведения // Электронный научный журнал. 2016. № 4 (7). С. 568-572.
Пермитина А.И.
Разнонаправленный анализ результативности моделей эффективности
в китайских банках в 1997- 2008 гг.
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)
Банковская система - совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и
других кредитно-расчетных центров. Банковская система Китая - один из
наиболее подверженных прямому государственному контролю сектор экономики. Государство является собственником четырех крупнейших коммерческих банков (так называемой "большой четверки"): Промышленно-торгового
банка Китая, Банка Китая, Строительного и Сельскохозяйственного банков
Китая, а также "политических банков" (Государственного банка развития, Импортно-экспортного банка и Банка развития сельского хозяйства). Кроме того,
в акционерных банках большие пакеты акций принадлежат государственным
предприятиям и местным правительствам.
Данное исследование касается сравнения эффективности государственных и акционерных банков Китая, оно проводилось с использованием как разнонаправленного анализа результативности, так и анализа функционирования
среды. Таким образом, предмет исследования – эффективность двух видов
банков Китая.
Нельзя не сказать об актуальности этой темы, поскольку современный
Китай – это динамично развивающееся государство, мощный политический
центр. Сегодня он занимает шестую строчку в списке крупнейших экономик
планеты и четвертую - по объему внешней торговли. Необходимо определить,
какие показатели влияют на её состояние и как их улучшить, а также установить закономерности эффективности и построить её модели. Именно этих важных вопросов и касается данная работа.
Цель исследования – изучить влияние различных параметров (численность работников, основные средств, общая сумма вкладов и просроченных
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кредитов, чистые процентные и непроцентные доходы) на эффективность деятельности банков и сравнить эти показатели с целью подтверждения какойлибо гипотезы. Также было необходимо сделать вывод о том, по каким причинам эффективность коммерческих банков превосходит государственные и на
сколько.
Важно подчеркнуть, что научную новизну данной работы определяет использование разнонаправленного анализа результативности, который является
сложнее привычного анализа внешней среды, но именно позволяет раскрыть
все аспекты проблемы и найти её оптимальное решение с помощью построения вектора и определения оценки эффективности благодаря математическим
методам.
В результате исследования нескольких гипотез о соотношении эффективности двух типов банков было подтверждено, что акционерные банки демонстрируют более высокие показатели, чем государственные, однако, после реформ в 2005-2008 гг. последние стали улучшать использование рабочей силы
и снижать объём просроченных кредитов [1].
Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения
шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные
расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении
капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда [2]. Обеспечения
нормального, устойчивого, без инфляционных взрывов товарно-денежного обращения, централизации распыленных в обществе финансовых средств и повышения качества капитала, стабильного обеспечения средствами перспективных, особенно имеющих стратегическое значение, проектов - одни из важнейших (и чрезвычайно сложных) задач, стоящих перед современным Китаем. Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко усложняется. Появляются новые виды финансовых
учреждений, новые кредитные учреждения, инструменты и методы обслуживания клиентуры.
В современной экономике банки играют важную роль, и положение дел в
банковской системе любой страны непосредственно влияет на макроэкономические показатели, такие, как экономический рост, занятость, стабильность
цен, уровень инфляции. Реформы, направленные на укрепление финансовой
дисциплины в масштабах всей страны, а также на санацию и рекапитализацию
государственных банков – ключ к будущей общеэкономической стабильности
Китая [3].
…
1.Влияние мирового финансового кризиса на экономику Китая / Рос. акад.
наук, Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока РАН ; [сост. П. Б.
Каменнов, В. В. Жигулева ; отв. ред. А .В. Островский]. – М. : ИДВ РАН, 2010.
- 190 с.
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2.Сун Хун Реформы открытости и развитие китайской экономики // Свободная мысль. - 2011. - № 4. - С. 133-146.
3.Экономика Китая : анализ состояния и перспективы развития / гл. ред.
Чэнь Цзягуй ; [рук. коллектива переводчиков А. В. Островский]. - М : Наука,
2009. – 373 с.
УДК 657.631.6
Стеценко Н. А., Попов В. П.
Анализ и оценка денежных потоков аудируемой организации
с учетом инфляционных ожиданий
(КубГАУ имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар)
В процессе проведения аудиторской проверки возникает необходимость
в проведении анализа и оценки возможных денежных потоков организации, с
учетом инфляции, так как с течением времени обесценивается стоимость находящихся в обращении денежных средств, а это в свою очередь влияет на принятие соответствующих управленческих решений.
Необходимо отметить, что денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности организаций практически во всех ее аспектах
и эффективно организованные денежные потоки обеспечивают финансовое
равновесие.
В современной экономике России влияние инфляции сказывается на многих моментах формирования денежных потоков организации. Одним из них
является относительное снижение стоимости отдельных материальных активов, необходимых для осуществления процессов жизнедеятельности, таких
как: основные средства и запасы товарно-материальных ценностей. Другим
моментом можно считать снижение реальной стоимости денежных и других
финансовых активов, таких как: дебиторская задолженность, величина нераспределенной прибыли, финансовые вложения.
Особенно сильно, инфляционные ожидания влияют на долгосрочные финансовые операции организации, связанные с управлением денежными потоками,
которые могут оказать влияние на финансовые результаты организации [3].
Для правильной оценки возможных факторов инфляции и их влияния на
притоки и оттоки денежных средств необходимо периодически проводить анализ этих факторов и их влияния на результаты финансовой деятельности организации. Иными словами, аудитор или специалист аудиторской (консалтинговой) фирмы должен владеть методикой оценки денежных потоков, с учетом их
реальной стоимости. А при осуществлении финансовых операций необходимо
постоянно учитывать влияние инфляции.
Приведенная в экономической литературе концепция учета влияния фактора инфляции в управлении денежными потоками предприятия заключается
в необходимости реального отражения их стоимости, а также в обеспечении
возмещения их потерь, вызываемых инфляционными процессами, при осуществлении финансовых операций.
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Аудитору (специалисту) при оценке денежных потоков необходимо учитывать прогнозные процессы темпов инфляции. Однако это довольно сложный и трудоемкий вероятностный процесс, в значительной степени подверженный влиянию субъективных факторов.
Авторы учебного пособия рекомендуют воспользоваться простым способом учета инфляционных ожиданий, для чего предлагают произвести расчет с
учетом перевода денежных средств из национальной валюты в евро, доллар и
или английский фунт. Лишь затем осуществлять расчеты по дисконтированию
стоимости, что, по мнению авторов, позволит исключить влияние инфляции [1]
По нашему мнению, существующие математические методы оценки стоимости денежных средств позволяют учесть все возможные факторы, но в реальности могут наступить события, которые невозможно просчитать с помощью формул. И тогда, возникает необходимость обращения к экспертам [4].
При анализе денежных потоков организации следует учитывать, что приток денежных средств осуществляется за счет поступления выручки за проданные товары и услуги, поступления от дебиторов и кредиторов (привлечение кредитных средств), от продажи не нужного имущества, а также в виде
доходов от инвестирования свободных денежных средств. А отток связан с
оплатой за приобретаемые ресурсы, выплачивает дивиденды, проценты по
кредитам, а также налоги и сборы [2].
Анализ денежных притоков и оттоков чрезвычайно важен для оценки деятельности организации, так как его результат позволит более эффективно использовать денежные средства в будущем.
Если организация планирует осуществлять инвестирование, то для нее
более важным моментом будет поступление денежных средств, что позволит
увеличить доходную часть бюджета организации: увеличение капитала, выплат акционерам и учредителям.
Иногда аудиторы выполняют работу финансового менеджера, который
должен уметь оценивать денежные потоки, но из-за скудного бюджета аудируемой организации, такового нет.
При написании магистерской диссертации нами были проанализированы
денежные потоки трех организаций: ООО «Лидер-С», ООО «Норд» и ООО
«Темп», которые занимаются производственно-коммерческой деятельностью
в области строительных материалов.
На основе анализа этих потоков нами были сделаны следующие выводы:
Большую часть денежных поступлений, организации используют для
приобретения ресурсов: материальных, финансовых и трудовых.
В основном, доходы организаций превышают расходы, но прибыль незначительная.
У организаций большие косвенные расходы, связанные с арендой помещений и коммерческой деятельностью.
Периодически возникают ситуации с отсутствием денежных средств на
счету или в кассе, из-за задолженности дебиторов.

129

Отсутствует грамотный менеджмент, с учетом анализа денежных потоков и уровня инфляции.
По нашему мнению, руководители анализируемых организаций должны
более четко использовать основополагающие принципы управления потоком
денежных средств:
- осуществлять продажи товаров в большем объеме и по разумным ценам,
даже с учетом уровня инфляции;
- ускорять оборачиваемость всех видов запасов, избегая их дефицита, который может привести к падению объема продаж;
- осуществлять политику давления на дебиторов («кнута и пряника»), с
целью получения средств от них;
- не осуществлять увеличение суммы краткосрочных займов и кредитов,
так как расплачиваться за них придётся из чистой прибыли;
- осуществлять вовремя выплаты кредиторам и бюджету, без ущерба для
дальнейшей деятельности организации, особенно со стороны контролирующих органов.
Конечно, инфляционные ожидания влияют на все вышесказанное, но при
грамотном управлении денежными потоками, можно получить хорошие финансовые результаты.
…
1.Бертонеш М. Управление денежными потоками /М. Бертонеш, Р. Найт.
− СПб.: Питер, 2008.
2.Воронченко Т. В. Прогнозирование и анализ движения денежных потоков // Экономический анализ: теория и практика – 2010, № 4.
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Попов. В сборнике: развитие экономического контроля и аудита в России: тенденции и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Под общей редакцией М. Ф. Сафоновой, ответственный за выпуск
С. А. Кучеренко, М. А. Олейник. – Краснодар, 2016. − С. 186-189.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования и определения
инвестиционной стоимости земельных участков для комплексной жилой застройки на территориальных жилищных рынках г. Казани, г. Самары и г. Пензы
на примере базового инвестиционного проекта, включающего строительство девяти четырнадцатиэтажных жилых зданий и четырех шестнадцатиэтажных, а
также 5-ти объектов социальной инфраструктуры.
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В настоящее время при реализации государственной жилищной стратегии все большее внимание уделяется реализации проектов комплексной жилой
застройки территорий. Так как в них участвуют девелоперы (застройщики) и
органы государственной и муниципальной власти, то подобные проекты могут
быть реализованы только при достижении оптимальных параметров государственно-частного партнерства (ГЧП), направленного на софинансирование
строительства социальных объектов.
Проведенные исследования [1, 2] позволили сделать вывод, что оценить
свою возможность участия в подобном проекте девелопер (застройщик) может
только в результате определения инвестиционной стоимости (ИС) земельного
участка для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. Инвестиционный проект будет принят девелопером только в том
случае, если значение ЧИД проекта будет положительным. В реальных условиях большие затраты на подключение к инженерным сетям и желание органов исполнительной власти построить максимальное количество объектов социальной инфраструктуры за счет девелопера могут, в определенных случаях,
привести к отрицательной инвестиционной привлекательности данных проектов.
Использование результатов моделирования ИС по предложенной методике [3] позволило сформировать ряд методических рекомендаций по управлению инвестиционной стоимостью проектов комплексной жилой застройки
территории для выхода из зоны отрицательной инвестиционной привлекательности. Такие управленческие решения рекомендуется выполнять не только на
основе оптимальных параметров основных участников ГЧП, но и многовариантного позиционирования таких проектов на различных территориальных
жилищных рынках.
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Нами был рассмотрен базовый инвестиционный проект по комплексной
жилой застройке для условий реализации в г. Казани [3], а также на территориальных рынках г. Самары и г. Пензы. Все варианты предусматривают строительство девяти четырнадцатиэтажных жилых зданий и четырех шестнадцатиэтажных, а также 5-ти объектов социальной инфраструктуры.
На рисунке 1 выполнено моделирование многовариантных зон инвестиционной привлекательности земельных участков под комплексное освоение
территорий по критерию ЧИД на основе оптимальных параметров ГЧП и позиционирования проекта на территориальном рынке г. Пензы.
Графическим способом определен допустимый уровень финансирования
строительства социальных объектов и их инженерной инфраструктуры государством при ГЧП. Данная точка находится на пересечении линии ЧИД (диск)
с горизонтальной осью Х. Таким образом, точка безубыточности (допустимая
доля участия государства) составила 22,5%, что требует затрат консолидированного бюджета в соответствии с выполненными расчетами в размере 299,25
млн. руб. В данной точке ЧИД=0, что соответствует зоне ZI. Также на этом
рисунке представлены интервалы значений инвестиционной стоимости земельного участка, рассчитанные для положительной зоны реализации проекта
ZI=Σ{У+0;У+1;У+2;У+3}.
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Рис. 1. Моделирование многовариантных зон инвестиционной привлекательности земельных участков под комплексную жилую застройку по критерию ЧИД на основе оптимальных параметров ГЧП и позиционирования проекта на территориальном рынке г. Пензы
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Экспертно принимаем, что застройщик может приобрести земельный
участок в зоне инвестиционной привлекательности в интервале от У0 до У+1,
У+2, У+3. Дополнительным условием принимаем предположение, что инвестор
может потратить на аукционе не более 10-30% от предполагаемой величины
чистого дисконтированного дохода. Расчет интервальных значений инвестиционной стоимости выполнен при вариативных экспертных значениях k
max=30% и k min=10%, т.е. прогнозируемой доли ЧИД застройщика, которую
он может запланировать в счет оплаты стоимости за земельный участок на аукционе. Практические рекомендации застройщику по возможному уровню приобретения стоимости земельных участков по значениям ISзу могут быть определены в виде значений, показанных в верхней части графика типа ZI, где они
находятся в заштрихованной зоне от ISзу (Кмакс в 30%) до ISзу (Кмин в 10%).

Рис. 2. Моделирование многовариантных зон инвестиционной привлекательности земельных участков под комплексную жилую застройку по критерию ЧИД на основе оптимальных параметров ГЧП и позиционирования проекта на территориальном рынке г. Самары
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Аналогичным графическим способом определен допустимый уровень
финансирования строительства социальных объектов и их инженерной инфраструктуры государством при ГЧП для территориального рынка г. Самары (рисунок 2). Точка безубыточности (допустимая доля участия государства) составила 10%, что требует затрат консолидированного бюджета в соответствии с
выполненными расчетами в размере 129,675 млн. руб.
На основе разработанных методических предложений по управлению инвестиционной стоимостью проектов комплексной жилой застройки территории на основе оптимальных параметров ГЧП и позиционирования проектов на
территориальных рынках г. Казани, г. Самары и г. Пензы можно сделать вывод
о наиболее привлекательном для сторон ГЧП инвестпроекте.
Так как определяющим критерием будет являться точка безубыточности
проекта, то наиболее оптимальным будет инвестпроект, реализация которого
осуществляется в г. Казани, так как данный показатель имеет минимальное
значение, а значит консолидированные затраты бюджета будут меньше. Эффект, как разница между затратами бюджета, наименее привлекательного проекта (г. Пенза) и наиболее привлекательного (г. Казань) составит 129,85 млн.
руб.
...
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мировой науки.– 2017. – № 3-3 (18).– М.: АР-Консалт, 2017. – С. 69-72.
3. Раковская М.В. Оптимизация управляемых параметров стоимости инвестиционного проекта на этапе лэнд-девелопмента при комплексной жилой
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Сатарова М.Н., Вахрушева Н.А.
Современные электронные деньги Bitcoin
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Электронные деньги прочно вошли в повседневную жизнь каждого современного человека. Наиболее известной из систем электронных денег, не
имеющих бумажного аналога, а также самой нашумевшей и обсуждаемой в
последнее время электронной валютой является Bitcoin (Биткоин, или Биткойн).
Bitcoin – уникальная электронная валюта, по факту ставшая родоначальником целой серии криптовалют. Bitcoin изобретен в 2008 г. Сатоси Накамото
(возможно псевдоним) для подтверждения ранее выдвинутой идеи пиринговой платежной системы. Отличительной особенностью этой платежной системы является отсутствие банка-эмитента, а так же регулирующих органов.
Пользователи совершают операции с валютой напрямую, и не используют посредников. Эта криптовалюта нематериальна и является кодом [1].
Распространение Bitcoin в Интернете привлекает все больше внимания и
со стороны официальных властей в разных странах.
За последние несколько лет рынок Bitcoin получил активное развитие,
выйдя далеко за пределы проекта для компьютерных энтузиастов. В апреле
2010 г. была осуществлена первая продажа криптовалюты за реальные деньги
(при этом обменный курс составил 1 ВТС за 0,3 долл.). А уже 1 апреля 2013 г.
курс BTCUSD превысил отметку в 100 долл., общий объем валюты Bitcoin при
этом достиг 1 млрд. долл. [2, 297 с.]
Мировое мнение относительно Bitcoin разделилось. Некоторые страны,
например, Сингапур, Тайланд запретили любые операции с Bitcoin на территории своих стран. Ряд европейских стран приняли Bitcoin на различном правовом статусе, и вводят налогообложение на операции с участием Bitcoin.
При этом, например, американские законодатели считают, что негосударственные деньги слишком уязвимы для мошенничества. Из-за того, что сделки
с виртуальной валютой анонимны и их невозможно отследить, они все чаще
оказываются в фокусе внимания надзорных органов, которые опасаются, что
эта валюта может быть использована для отмывания денег. Виртуальные валюты создаются людьми или компаниями, а не правительствами и используются вне традиционной банковской системы.
Банк России также неоднократно рассматривал вопрос о легализации биткоинов, потому что данная тема находится в русле мировой тенденции: в некоторых странах отношение к криптовалютам меняется с негативного на прагматичное, поскольку их признание может позволить регулировать их обращение и собирать с этого налоги. Но популярность биткоинов зависит от того,
насколько удобнее они будут по сравнению с традиционными деньгами.
Представители Банка России совместно с Банком международных расчетов (организация, объединяющая Центробанки мира) регулярно мониторят эту
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ситуацию, потому что нельзя отвергать данный инструмент и возможно, за
ним будущее.
В целом негативное отношение со стороны властей в мире к любым альтернативным способам платежей вызвано нежеланием делиться монопольным
правом в сфере эмиссии.
Таким образом, в будущем Bitcoin может занять в платежных системах
свою нишу, подвинув традиционные валюты, которые в большей своей массе
уже давно ничем не обеспеченны и печатаются в любых необходимых количествах.
…
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2. Хобяков И.А. Децентрализованные электронные деньги Bitcoin // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Информационные технологии.
2014. С. 296-397.
Турсунова Н.А., Прокофьева В.Ю.
Оценка систем внутреннего контроля и внутреннего аудита
страховой компании
МФЮА «Московский финансово-юридический университет»
(г.Москва)
Турсунова Наргис Аслидиновна , студентка 3-го курса, магистратуры,
финансы и кредит
Прокофьева Виктория Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы
внутреннего контроля в страховых компаниях и оценки её эффективности,
особое внимание уделено андеррайтинговому аудиту.
Ключевые слова: андеррайтинг, андеррайтинговый аудит, бизнес-процесс, страховая компания, система внутреннего контроля,
На современном этапе развития экономики особую значимость приобретает создание эффективного механизма регулирования сферы страхования.
При этом успешное функционирование любой страховой организации достигается за счет эффективного контроля, который позволяет менеджерам получить необходимую информацию для принятия управленческих решений.
Оценка реальной ситуации, складывающейся в страховой компании, реализуется посредством контроля, благодаря которому также создаются предпосылки корректировки в запланированные показатели развития страхового бизнеса. В итоге с помощью контроля достигаются цели и задачи, как в долгосрочной перспективе, так и в вопросах оперативного руководства деятельности.
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Система внутреннего контроля формируется одновременно с созданием
самой компании как юридического лица любой организационно-правовой
формы.
Следует отметить, что СВК носит полномасштабный характер и охватывает все виды контроля:
- экономический;
- административно-управленческий;
- материально-технический;
- кадровый;
- правовой;
- экологический;
- пожарный.
Стержнем системы контроля выступает система бухгалтерского учета, с
которой в той или иной мере увязаны другие виды учета и контроля. Так, все
подсистемы внутреннего контроля, кроме СБУ, осуществляют учет активов, и
обязательств в натуральных единицах и только в бухгалтерском учете активы
и обязательство принимают денежную форму. Систематическое отображение
СВК в страховой организации можно представить схематично на рис. 1.

Рис. 1 Составляющие системы внутреннего контроля и их взаимосвязь с
системой бухгалтерского учета
Система внутреннего контроля страховой компании должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить с одной стороны взаимодействие
органов управления и сотрудников, а с другой стороны - тесную связь между
видами контроля: андеррайтингового, бухгалтерского и ревизионного [1].
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Особый интерес для страховой компании представляет андеррайтинговый аудит, как средство контроля операций, осуществляемых отдельным подразделением страховой компании.
Основными этапами процесса андеррайтинга являются следующие:
- оценивание рисков объекта, подлежащего страхованию;
-принятие решения о страховании объекта или отказа в страховании;
-установление сроков страхового покрытия, его условий и размеров;
-расчет размера страховой премии;
-разработка схемы перестрахования, предлагаемой соответствующим
службам страховщика.
Служба внутреннего контроля в целях обеспечения успешной работы
страховой компании должна регулярно проводить оценку страхового портфеля, эффективности ценообразования страховых услуг, контролировать соответствие утвержденной андеррайтинговой политики выбранной стратегии
и поставленным задачам.
Внутренний аудит предназначен предупреждать нарушения и контролировать действенность СВК, а так же оценивать адекватность среды контроля,
достаточность и эффективность применения средств контроля и осуществлять
мониторинг своевременности и полноты выполнения процедур контроля субъектами центров финансовой ответственности в страховых компаниях.
…
1.Рабинер Л. М. Внутренний контроль бизнес-процессов в страховой компании / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - М., 2015. - 25 с.
2.Страхование. Учебник/Под ред. Т.А. Федоровой. Издание 3-е, переработанное и дополненное. - М.: Магистр, 2009.
3.Маргарита Мельник: Основы аудита [Учебное пособие] – ИНФРА-М,
2008 г. – 368 с.
4.Сиротенко, Мельник, Бровкина: Практический аудит – ИНФРА-М, 2008
г. – 205 с.
5.Основы аудита. Учебник. Под ред. Р.П. Булыги. Гриф УМО МО РФ. –
М.: Форум, 2010 – 272 с.
6.Архангельская Г.А., Асабина С.Н. Аудит страховых компаний –
М.:ФинСтатИнформ, 2005
7.Страхование. Учебник/Под ред. Т.А. Федоровой. Издание 3-е, переработанное и дополненное. - М.: Магистр, 2009.
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Федорова В.В.
Система взимания платы с большегрузных транспортных средств:
опыт России и других стран
ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" (г. Москва)
«Платон» – российская система взимания платы с грузовиков, имеющих
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны». С момента запуска в
эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги взимаются с перевозчиков
в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения [1].
Оплата проезда осуществляется двумя способами — с помощью маршрутной карты или бортового устройства. Расчет производится в зависимости
от фактического пробега транспортного средства (с 15.04.2017г по тарифу 1,90
руб. за километр). Часть собранных средств должна быть направлена в Дорожный фонд РФ на приведение федеральных автомобильных трасс в надлежащее
состояние.
По состоянию на 15 июня 2017 г. в государственной системе взимания
платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам с грузовиков массой
свыше 12 тонн «Платон» зарегистрировано 305 596 перевозчиков и 854 939
транспортных средств.
В дорожный фонд с помощью системы «Платон» собрано уже более 27,1
млрд рублей. За счет этих средств в 2016 году было отремонтировано более
тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, а также обеспечено софинансирование строительства 7 крупных мостов и реконструкции 24 аварийных
путепроводов.
Кроме того, перевозчикам выдано свыше 650 тыс. бортовых устройств.
Таким образом, 87% транспортных средств российских перевозчиков обеспечены бортовыми устройствами. Общее количество оформленных маршрутных
карт составляет 12,9 млн.
Рассмотрим далее опыт других стран.
Практически все европейские страны взимают плату с грузовиков.
Одна из первых систем взимания платы с грузовиков была введена в Австрии 1 января 2004 года. Это была рамочная система — при прохождении
рамки со считывающего устройства, установленного на грузовике, снималась
такса. В настоящее время в Австрии и Германии действует единая спутниковая
система взимания платы TOLL2GO.
В Белоруссии с 1 августа 2013 года введена система взимания платы с
автомобилей BelToll. Платными в республике являются 1 189 километра дорог. BelToll использует радиосвязь на коротких расстояниях (DSRC). При прохождении транспортных средств, оснащённых специальными бортовыми
устройствами через станции сбора платы, средства автоматически списываются со счета. Система рассчитана на взимание платы с автомобилей технически допустимой общей массой более 3,5 т независимо от страны регистрации,
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а также автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 т,
зарегистрированных за пределами Таможенного союза. С августа 2015 года
транспортные средства, зарегистрированные на территории Луганской и Донецкой областей Украины, с технически допустимой общей массой не более
3.5 тонн, и буксируемые ими прицепы, также освобождены от платы за проезд.
Плата за проезд варьируется от 0,04 до 0,145 евро/км.
…
1. Платон – Система взимания платы «Платон» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.platon.ru/
2. Росстат – Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/
3. Минтранс России – Министерство транспорта Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mintrans.ru/
Якшигулова И.И.
Криптовалюта и отношение к ней в различных странах мира
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
научный руководитель - к.э.н., доцент Вахрушева Н.А.
В наши дни интернет и компьютерные технологии развиваются крайне
стремительно. Ежегодно появляются новые поколения процессоров, новые телефоны, увеличивается скорость интернет соединения, появляется все больше
и больше новых устройств, технологий и услуг. Одним из таких современных
открытий является криптовалюта. Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, эмиссия и учет которой основаны на асимметрическом шифровании применении различных криптографических методов защиты. Функционирование всей системы происходит децентрализовано в распределенной компьютерной сети [1]. Биткойн в свою очередь является одним из видов криптовалюты, самым популярным на сегодняшний день. Ни одна из криптовалюты в
мире пока не смогла добиться той же популярности как биткойн, поэтому далее в большинстве случаев криптовалюта и Биткойн будут пониматься как синонимы.
По сути Bitcoin ни чем не обеспечен и неприятна к какой либо валюте или
активу, и его ценность зависит только от доверия к нему, образуется исключительно балансом спроса и предложения. Одно из основных преимуществ Биткойна — это отсутствие какого либо регулирующего органа, который бы обеспечивал ликвидность или обязывал других принимать оплату в валюте. Таким
образом, невозможно государственное регулирование системы [2].
Отношение к криптовалюте очень различается в разных странах. Так,
например в Хорватии, биткойн является законной валютой, которая может
спокойно использоваться, однако не считается законным средство платежа.
Это означает, что продавцы не обязаны его принимать, лишь на свое усмотрение. В Китае с 5 декабря 2013 года, операции с биткойнами официально запрещены, ввиду того, что биткойн не является валютой в реальном смысле слова.
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Компаниям запрещены любые действия с биткойнами, физические же лица
могут участвовать в транзакциях, но на свой страх и риск. В США не просто
разрешили использовать биткойн и отнесли его к «децентрализованным виртуальным валютам», но и пытаются его регулировать. Вводятся налоги на использование биткойна. А также все биржи и обменные пункты, использующие
биткойн должны быть зарегистрированы в качестве поставщиков финансовых
услуг. Другие страны также по-разному относятся к биткойну кто-то принимает его к оплате товаров и услуг, некоторые запрещают его, а другие пытаются его «подчинить» и начать регулировать, устанавливая налогообложение
и лицензирование.
В России ситуация с биткойнами складывается весьма сложная. Однако
на данный момент принято решение о выделении финансирования из Федерального бюджета РФ для исследования технологии блокчейн.
Все, сказанное в этой статье, говорит о весьма сложной судьбе криптовалюты. Сейчас она только зарождается, и никто не знает, какая ее ждет судьба,
но вероятнее всего, она решится очень скоро. На мой же взгляд биткойн не
ждет солнечное будущее, не взирая на все его преимущества, правительства
крупных государств придут к тому, что начнут «подчинять» себе биткойн и
брать его под контроль.
…
1. Будущее криптовалюты в России — [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://btcsec.com/budushchee-kriptovalyuty-v-rossii/ (дата обращения 01.11.2017).
2. Дэвид Чом: «Цифровая наличность заменит бумажную!» — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://old.computerra.ru/1999/311/3160/
(дата обращения 01.11.2017).
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Новикова В.А.1, Останина Т.Н.1, Плеханова Т.А.1, Гордина А.Ф.1,
Сагитов К.В.1, Шамеева Е.В.2
Влияние многослойных углеродных нанотрубок
на физико-механические свойства магнезиального камня
1
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова (г. Ижевск)
2
СПбПУ (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье исследовано влияние добавки Fulvec 100 на основе
многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) на физико-механические
свойства и структуру магнезиального камня. Подобрана оптимальная концентрация добавки, приводящая к увеличению прочностных показателей. Установлен механизм воздействия исследуемой добавки на свойства магнезита на
основе анализа снимков микроструктуры.
Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, углеродные нанотрубки, модифицирующие добавки, модификация строительных материалов.
В настоящее время одной из приоритетных задач в производстве строительных материалов является соблюдение требований по экологичности и
энергоэффективности. Россия богата магнезиальным сырьём, что служит поводом для его применения в строительных целях [1, 2]. Для использования
магнезита в качестве вяжущего необходимо осуществить ускорение протекания реакции гидратации [3], поэтому в качестве затворителя используют водный раствор хлорида магния – бишофита, который представляет собой кристаллическую соль, образовывающуюся в цехштейновых отложениях[4].
Также необходимо повысить физико-механические свойства, что осуществимо с помощью введения модификаторов [5, 6].
В данной работе использовалась добавка Fulvec 100 производства компании «Новый дом», состоящая из дисперсии МУНТ, обработанной карбоксиметилцеллюлозой. Количество вводимой добавки варьировалось от 0,001% до
0,005% с шагом в 0,001% от общей массы вяжущего.
На рис. 1 представлена зависимость прочности на сжатие магнезита в возрасте 7 и 28 суток, твердеющего в нормальных условиях, от количества вводимой добавки.
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Рис. 1. График зависимости прочности образцов в возрасте 7 и 28 суток
от концентрации дисперсии МУНТ
Прочность на сжатие контрольного образца на 7 и 28 сутки составляет
42,97 МПа и 56,32 МПа соответственно. Максимальная прочность модифицированного камня на 7 и 28 сутки достигается при введении дисперсии МУНТ
0,004 % от массы вяжущего и составляет 42,71 МПа и 79,18 МПа соответственно.
Для определения параметров по водостойкости материала были проведены эксперименты по определению водопоглощения и коэффициента размягчения (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики водостойкости магнезиальных бетонов
Плотность обВодопоглощеКоэффициент
Содержание
№
разца, кг/см3
ние,
размягчения
добавки, %
% через 24 ч
1
0
1,748
6,95
0,65
2
0,001
1,706
5,17
0,68
0,69
3
0,002
1,737
5,10
4
0,003
1,633
5,73
0,56
5
0,004
1,812
4,21
0,78
6
0,005
1,766
5,03
0,72
Анализ таблицы 1 показал наибольшее снижение водопоглощения при
введении 0,004 % МУНТ в состав вяжущего. Кроме того, при этой же концен-
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трации коэффициент размягчения имеет максимальное значение, которое численно равно 0,78. Данное изменение связано с уплотнением структуры (рис.
2).

а)
б)
Рис. 2. Микроструктура образцов магнезиального камня: а) – без применения УНТ; б) – с применением УНТ
На снимках микроструктуры контрольного и модифицированного образца прослеживается уплотнение магнезиального камня при введении углеродной добавки, которое происходит за счёт структурирования матрицы и заполнения порового пространства исходного материала частицами тонкодисперсного наполнителя, в качестве которого выступают углеродные нанотрубки.
Полученные результаты можно объяснить тем, что при введении модификатора происходит изменение морфологии образца с образованием более
устойчивых соединений оксигидрохлоридов магния.
Таким образом, применение углеродных нанотрубок приводит к увеличению прочности магнезиальных образцов на 28 сутки на 40,5 %, уменьшению
водопоглащения на 39 % и повышению коэффициента размягчения на 20 % по
сравнению с контрольным образцом при введении 0,004 % добавки от массы
вяжущего.
…
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Овчинников П.А.
Использование трендовой модели для исследования конъюнктуры
рынка жилой недвижимости
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» ( г. Нижний Новгород)
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы изучения и
прогнозирования динамики рынка готового жилья на примере Нижнего Новгорода. Раскрывается актуальность и методологическая основа для краткосрочного прогнозирования, показана методика расчета прогнозной модели.
Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование динамики цен, рынок
жилой недвижимости, расчет статистической модели.
Переход к рыночным отношениям придал новый импульс прогнозным
исследованиям в области экономики и социальной жизни. Надежные прогнозы
национального хозяйства Российской Федерации являются важным инструментом профилактики кризисных явлений. Прогнозирование будущей экономической ситуации, состояния и динамики социальных процессов, спроса и
предложения в отдельных сегментах рынка недвижимости, цен на этих рынках
представляет собой необходимое условие эффективной деятельности каждого
девелопера [2].
Применяемые для прогнозирования методы достаточно разнообразны, но
в общем виде могут быть разделены на методы, основанные на двух базовых
подходах: эвристическом (логико-аналитическом), то есть фундаментальном
анализе, а также математическом (техническом) анализе [1].
Рассмотрим формализованный метод прогнозирования для краткосрочного периода (несколько месяцев) способом построения расчетной модели на
примере рынка готового жилья г. Нижнего Новгорода. С помощью Microsoft
Excel на основе аппроксимации и метода сглаживания строим линию тренда
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика средневзвешенной цены предложения на рынке готового жилья Нижнего Новгорода (фактические и прогнозные значения)
В табл. 1 представлен динамический ряд данных, характеризующий изменение средневзвешенной цены предложения по Нижнему Новгороду на
рынке готового жилья (http://www.gipernn.ru/analytics.html).
Таблица 1
Сравнительный анализ фактических и теоретических значений средневзвешенных цен предложения на рынке готового жилья
(Нижний Новгород), руб./м2
Месяц
Фактические значения
(http://www.gipernn.
ru/
analytics.html)
Теоретические значения (модельные)

Февр
.

Мар
т

Апр.

Май

Июн
ь

Июл
ь

Август

Сент
.

6172
4

6103
8

6070
8

6027
4

5980
6

5973
6

5977
7

5973
3

6173
4

6101
1

6059
2

6029
6

6006
8

5988
2

5972
5

5959
0

Аппроксимацию динамического ряда выполним на основе уравнения степенной функции с отрицательным дробным показателем. График степенной
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линии тренда представляет собой ветвь гиперболы. Получаем значение коэффициента достоверности аппроксимации R2 близкое единице. Напомним, что
достаточно качественной можно признать регрессионную модель с коэффициентом детерминации выше 0,8.
Задаем три прогнозных периода (табл. 2) и продолжим правее линию
тренда. Для усиления прогностической способности полученной расчетной
модели вид уравнения регрессии будем определять не только подбором подходящего сглаживания, но и с учетом гипотезы о будущем характере реализации моделируемого процесса.
Таблица 2
Значения средневзвешенных цен предложения на рынке готового жилья
на три прогнозных периода до конца 2017 г. (Нижний Новгород)
Месяц
Теоретические значения (модельные), руб. / м2

Октябрь
59471

Ноябрь
59364

Декабрь
59268

Расчет прогнозных показателей выполняется с использованием уравнения вида:
y = 61734 · x-0,017,
(1)
где x – независимая переменная, номер месяца (динамический ряд данных отсчитывается с февраля);
y – зависимая переменная, теоретическое (модельное) значение средневзвешенных цен предложения на рынке готового жилья Нижнего Новгорода.
Из анализа тренда сделаем вывод, что до конца 2017 года будет иметь
место дальнейшее снижение цен, затем средневзвешенные цены предложения
на рынке готового жилья на период новогодних праздников стабилизируются
на уровне 59268 руб./м2.
Отметим, что предлагаемая модель по прогностической способности
имеет ограничение. Необходимо учитывать, что горизонт прогнозирования в
условиях неопределенной экономической ситуации не должен превышать нескольких месяцев (1-3 месяца), а затем необходимо рассчитать новую прогнозную модель, чтобы учесть динамику рыночной конъюнктуры. При необходимости регрессионный анализ может быть дополнен методом сценарного прогноза.
Данная методика может быть использована аналитическими компаниями
для ежеквартального расчета региональных индикаторов рынка жилой недвижимости и их публикации в открытом доступе.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Головатых А.А.
Тренировка выносливости на основе принципов фенотипической
адаптации к физической нагрузке
Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Москва)
Развитие качества выносливости как ведущего качества в физической
культуре постоянно привлекает внимание специалистов различных видов
спорта, работников физической культуры и всех, кто связан с воздействием
физических нагрузок на организм человека. Об этом свидетельствует введение
в практический обиход понятий и положений генетической и фенотипической
адаптации, детерминирующих эффективность тех или иных тренирующих
воздействий. [2, 14 с]
В настоящее время не известен оптимальный режим тренировочных
нагрузок, необходимых для совершенствования и развития качества выносливости, и, следовательно, повышения результативности. Как правило, рекомендуется соотношение нагрузок различных энергетических зон, выраженных в
процентах от общего тренировочного объема, но не учитывается, на какой уровень подготовленности рассчитаны эти соотношения и какова их динамика в
зависимости от тренированности и особенностей типа метаболизма энергообеспечения мышечного сокращения, то есть кто по своей природе спортсмен:
«стайер» или «спринтер».
Используются самые разные методы развития выносливости. Применяется непрерывный, прерывистый бег с разной интенсивностью по пpoгрессирующему или варьирующему вариантам. Каждому из них свойственна своя
специфика воздействия на организм. Применение одного из них обуславливает усиленное развитие одних функций часто в ущерб другим.
Для развития физических качеств и, в частности, выносливости в настоящее время используются рекомендации, предопределяющие соотношение
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нагрузок различных энергетических зон, выраженных процентах от общего
тренировочного объема. [1, 28 с]
Накоплен огромный гносеологический и технологический потенциал современной теории и практики спортивной тренировки, физического воспитания и оздоровительной физической культуры, как во всем мире, так и у нас в
стране. Многолетние исследования естественного и стимулируемого развития
различных компонентов физического потенциала человека, проведенные с позиций эволюционного подхода, позволили выявить ряд фундаментальных закономерностей методики и организации физического воспитания и приобретения физической кондиции, спортивной подготовки, обстоятельств и факторов, приносящих ожидаемый результат.
К фундаментальным закономерностям процессов работы человеческого
организма, в первую очередь, относятся генетически детерминированная ритмичность развития двигательной функции и обеспечивающих ее морфофункциональных систем организма в онтогенезе, неравномерный характер возрастного преобразования элементов и структур систем двигательных действий,
асинхронность колебаний интенсивности развития элементов по отношению к
структуре.
Абсолютные результаты развития двигательных систем зависят от характера, направленности, содержания и интенсивности, длительности тренирующих и обучающих действий.
Развитие качества выносливости, как и любого другого качества, предполагает соблюдение принципа максимального воздействия. Использование
нагрузок с достаточно большой интенсивностью, например, с энергетической
стоимостью легкоатлетических упражнений (бег, плавание) 20-25 ккал/мин, в
первую очередь, приводит к оптимизации деятельности сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Это безусловно является элементом оздоровительной
направленности физических упражнений.
Использование нагрузок с достаточно большой мощностью (нагрузка
находится в зоне индивидуального порога аэробно-анаэробного режима) приводит к экономизации физиологических функций, снижению потребления
кислорода органами и клетками, их образующими, увеличивается дыхательный коэффициент, вентиляция легких и выделение углекислого газа. Следует
отметить в качестве адаптационного фактора увеличение количества митохондрий в скелетных мышцах, особенно волокнах медленно сокращающихся (тип
1), а также разрастание капиллярной сети.
Принимая во внимание возможности преподавателя для обучения и тренировки на занятиях по физическому воспитанию в вузе, мы предложили формулу определения индекса достаточности», который в известной мере позволяет судить о возможностях организма, а также о динамике всех его систем
под воздействием физических нагрузок:
ИД = t1 – (tср. – tkn + tkn1),
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где ИД - индекс достаточности; t1 - время бега на длинной дистанции (1000 м 3000 м); tср. - время бега на средней дистанции (200 м - 400 м); tk - время бега
на короткой дистанции (60 м - 100 м; бег с максимальной скоростью, выбирается расстояние без снижения скорости); n - частное отделения tср. на tk; n1 –
частное от деления t1 на tk.
…
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Жигарёва О.Г.
Функциональность экипировки в физической культуре
и спорте студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Если рассматривать модель успеха студентов на занятиях физической
культуры, то можно нарисовать следующую иерархическую модель:
Данная пирамида состоит из 3 модулей:
А - Навыки и знания, полученные во время занятий;
В – Психологическое состояние студента;
С – Качество спортивной экипировки.
Экипировка занимает в нашей пирамиде хоть и
наименьший, но, тем не менее, верхний сегмент. Выбор спортивной экипировки зависит от ее функциональности.
Основная роль в спортивной экипировке отдается материалам, из которых произведена одежда. Разберем инновации в сфере одежды на примере
Adidas, Nike, Puma.
Adidas. Тепло и холод – две температурные кондиции, определяющие и
задающие векторы в работе инженеров лаборатории бренда. Результатом их
работы послужили создания двух концепций в технологии производства спортивной одежды:
Climacool. Особая технология плетения переработанного полиэстера создает в ткани микросетку, обеспечивающую эффективное поглощение пота и
вывод его на поверхность с последующим испарением. При этом сохраняется
естественный воздухообмен, позволяющий чувствовать себя в футболке с
climacool комфортно при самых интенсивных нагрузках.Climaheat. Туннельная конструкция ткани позволяет сохранять тепло в полостях между волокнами полиэстера, при этом не теряя способности к впитыванию и быстрому
выводу пота.
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Nike Мировой лидер в производстве спортивной экипировки, мировой
лидер и в технологиях, и в инновациях – Nike своих позиций не уступает. Каждый сезон – новые разработки и апгрейд уже существующих.
Dri-fit. Базовая система Nike, лежащая в основе производства всех технологичных тканей для тренировочных футболок, лонгсливов, худи, шорт и
брюк. Эластичная микрофибра из переработанного полиэстера и тянется во
всех направлениях, и пот впитывает моментально, и так же быстро его выводит.
Nike Teck Pack. Инновационная термальная конструкция Nike Teck, впервые презентованная брендом в 2015 году, в 2016 получила свое развитие в целой гамме худи, тренировочных курток и брюк. Теперь эта двухслойная ткань
из хлопка и полиэстера стала еще легче, еще больше сохраняет тепло, не ухудшив при этом способности выводить естественные испарения.
Puma. Все инновационные разработки своих лабораторий бренд объединил под общей концепцией Puma Cell, концентрируя внимание и придавая те
или иные свойства базовым ячейкам материала.
CoolCell. Высоко функциональные материалы быстро впитывают влагу и
поглощают испарения. Анатомически расположенные сетчатые вставки обеспечивают оптимальную терморегуляцию во время тренировок любой интенсивности. И даже при использовании в качестве базового слоя, например, при
тренировках на улице осенью или даже зимой, вы сохраните необходимый
комфортный режим под худи или толстовкой.
WarmCell. Капиллярная структура ткани позволяет легко выходить на поверхность испарениям и поту, но эффективно препятствует потере тепла. А в
качестве дополнения – плотно прилегающие резинки на поясе, воротник под
горло и манжеты с прорезью для большого пальца. Отличный вариант под легкую ветровку – осенний дождь, пронизывающий ветер и даже мокрый снег не
смогут внести изменения в график тренировок.
PowerCELL. Исследование свойств компрессионных тканей, воздействие
их на мышцы и мышечный тонус атлета – вот что легло в основу разработки
концепции Puma PowerCELL. Контролируемая компрессия, микро массаж,
улучшенный кровоток и эффективный вывод влаги – это еще не все, что приготовили специалисты бренда. Уникальная "атлетическая лента", нанесенная
в специальных местах на внутренней поверхности спортивной одежды, позволяет сконцентрировать мышечные усилия на более долгий период времени,
повышая и общую выносливость, и конечный результат.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время ведущие
бренды создают все условия, мотивирующие студентов заниматься спортом и
физической культуры, делающие ставки на качество и удобство производимой
экипировки, в то же время, не забывая о красоте и стиле. Все это выводит спортивную одежду на новый уровень, делая ее более популярной среди молодежи,
а в особенности среди студентов.
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…
1.Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте, 2015
2.Поляков С.Д. В поисках педагогической инноватики. – М.: Творческая
педагогика, 2013. – 66 с.
3.Спорт высоких инноваций. ТОП-10 лучших примеров слияния спорта и
технологий. http://www.novate.ru/blogs/140813/23740
Игнатенко А.В., Михайлова М.А.
Способ тренировки спортсменов-гребцов в составе экипажа морского
яла в осенне-зимний период
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
Гребля на морских ялах представляет собой циклический, технически
сложный вид спорта, обеспечивающий полное физическое развитие спортсменов-гребцов. Это обусловлено тем, что во время выполнения гребка у спортсмена задействованы все группы мышц, а гребная локомоция в целом осуществляется с широкой амплитудой, продолжительной физической нагрузкой и ее
эмоциональностью. Кроме того, гребля на морских ялах – это командный вид
спорта, который требует от гребцов не только личной физической и технической подготовленности, но и умения согласованно и синхронно действовать в
составе всего экипажа. Эмпирическим путем достоверно установлено, что отсутствие слаженных действий в команде влияет на снижение эффективности
выполняемой физической работы и создание дискомфорта для всего экипажа
морского яла, что приводит к рысканью лодки по курсу, потери баланса, в результате чего значительно снижается скорость шлюпки. Так как только слаженные и синхронные действия всех членов экипажа позволяют равномерно
распределить нагрузку, а также придать шлюпке равномерное движение, тем
самым обеспечив лучшее прохождение соревновательной дистанции. Однако,
на сегодняшний день традиционных средств подготовки, особенно в осеннезимний период, недостаточно для гармоничного развития всех членов экипажа
морского яла. Поэтому предлагаемый в статье способ может быть использован
при подготовке спортсменов-гребцов слаженной, синхронной работе в составе
экипажа морского яла на суше, в период межсезонья, в условиях максимально
приближенных к тренировочному процессу, проводимому на воде.
Для реализации тренировочного процесса в спортивном зале устанавливаются гребные тренажеры типа CONCEPT 2 или им эквивалентные по числу
членов экипажа морского яла, таким образом, чтобы максимально приблизить
рассадку гребцов по местам в реальном яле. Гребные тренажеры, используя
беспроводные технологии или витую пару, объединяют в локальную вычислительную сеть и подключают к серверу с установленным на нем специальным
программным обеспечением. К тренажерам подключают датчики в следующих местах: к рукояткам условных весел, подвижным сиденьям, рамам тренажеров, ножным упорам, а также крепят к корпусу и голеням спортсменов. После чего осуществляют формирование идеальной модели командной техники
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гребли следующим образом. У каждого члена экипажа измеряют индивидуальные биомеханические параметры техники гребли, в качестве основных параметров используют характеристики замкнутого цикла гребка. Цикл гребка
образуют четыре фазы: захват – переходная фаза, проводка – рабочая фаза
цикла и конец проводки – вторая переходная фаза, подъезд – фаза подготовки
[1]. Сочетание этих фаз друг с другом определяет ритм гребка.
Измеренные индивидуальные биомеханические параметры запоминают в
массиве памяти и вычисляют обобщенные групповые показатели биомеханических параметров, которые определяют верхнюю и нижнюю границу, а также
среднее значение идеальной модели командной техники гребли экипажа. В
процессе подготовки очередного заезда m тренер устанавливает уровень внешних силовых добавок f. В качестве базового уровня силовой нагрузки f выбираются внешние нагрузки имитирующие сопротивление водной среды и вес
морского яла с экипажем, с возможностью корректировки внешних силовых
воздействий (f + j), j ∈ F, что позволяет организовать устойчивую обратную
связь по коррекции биомеханических параметров командной техники гребли.
В течение заезда информация с датчиков поступает на сервер и регистрируется
в массиве памяти, на метках ti формируются текущие групповые значения биомеханических параметров, которые в виде диаграммы выводятся на монитор.
На каждой метке текущие групповые биомеханические параметры сравниваются со средним значением идеальной модели командной техники гребли экипажа, и в случае их отклонения от среднего значения идеальной модели сервер
формирует управляющий сигнал на электромагнитное тормозное устройство,
которое создает дополнительный тормозной импульс на нагрузочное устройство гребных тренажеров, тем самым осуществляя коррекцию внешних силовых добавок (f + j), j∈ F. При нормализации параметров относительно среднего значения идеальной модели воздействие силовых добавок изменяется в
сторону уменьшения дополнительной нагрузки (f – j), j∈ F и приводит ее к
базовому значению. При отсутствии отклонений текущего группового значения от среднего значения идеальной модели командной техники гребли заезд
продолжается на базовом уровне внешних силовых нагрузок f [2]. Действия по
коррекции биомеханических параметров командной техники гребли выполняются для каждого из m переменных условий тренировочного заезда экипажа
морского яла на гребных тренажерах. Так как многократное повторение технически правильных действий в искусственно созданных условиях внешних
силовых нагрузок приводит к «мышечному» запоминанию спортсменами
ритмо-темповой структуры командной техники гребли и, следовательно, повышению слаженности и синхронности действий в составе экипажа морского
яла [1].
Таким образом, своевременная коррекция биомеханических параметров
командной техники гребли позволяет значительно повысить уровень слаженной, синхронной работы экипажа морского яла. То есть предлагаемый в статье
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способ позволяет в полной мере осуществлять подготовку экипажей морских
ялов при тренировках на суше в осенне-зимний период, когда организация тренировочного процесса осуществляется в тренажерном зале с использованием
гребных тренажеров.
…
1. Малышко А. В. Способ коррекции биомеханических параметров командной техники гребли / А. В. Малышко, А. В. Игнатенко, М. А. Михайлова,
С. Н. Могилинец // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2016. – №4. – С. 110-116.
2. Игнатенко А.В., Михайлова М.А. и др. Способ коррекции биомеханических параметров командной техники гребли. Патент РФ № 2630436 от
07.09.2017 г.
Татаров В.Б.
Физическая культура как учебная дисциплина в вузах России:
пути ее совершенствования
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной
потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества
социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи [2, с. 110].
Физическая культура является обязательной дисциплиной гуманитарного
компонента государственного образовательного стандарта высшего образования, значимость которой проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование важных общечеловеческих ценностей, таких, как
физическое и психическое здоровье, физическое совершенство и др.
Высокие по объему и интенсивности занятия по физическому воспитанию и учебе в вузе предъявляют повышенные требования к организму студента. Большое значение по восстановлению энергии, роста и развития организма имеет оптимальный двигательный режим, как важнейшее условие здорового образа жизни [1, с. 152].
Целью исследования являлось определение приоритетных направлений в
совершенствовании процесса неспециального физкультурного образования
студентов вуза. В задачи входило выявление значимости предмета «Физическая культура» для студентов вуза, изучение характерных особенностей, связанных с успешным усвоением дисциплины «Физическая культура» и трудностей ее освоения.
Опрос студентов 1-4 курсов (n=427) позволил установить, что 51,9% респондентов занимались физической культурой в школе, помимо обязательных
уроков. Однако дополнительно спортивную школу посещали только 2,2%
опрошенных. Не смотря на то, что для 23,5% студентов физическая культура
является «любимым» предметом, 8,4% отвергают занятия физической культурой. При этом, 51,9% считают, что предмет нужный, но трудный, хотя и по-
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лезный. Большинству активно занимающихся студентов двигательная активность доставляет удовольствие (72,6%), и они согласны увеличить количество
времени, отводимое на физическую культуру.
Студенты вуза наиболее профессионально важными считают предметы
психолого-педагогического (47,8%), предметного (55,9%) блоков, что свидетельствует о том, что профессиональная значимость большинства учебных
дисциплин оценивается студентами выше, чем их познавательный и эмоциональный интерес. Следует отметить, что на вопрос «Имеется ли взаимосвязь
учебных предметов в вузе с физической культурой» 30,2% ответили положительно, 32,9% не видят такой взаимосвязи, и 41,9% затруднялись с ответом.
Такое положение свидетельствует о недостаточной реализации межпредметных связей в обучении, ослаблении внимания к профессионально-педагогической направленности физического воспитания.
Большинство студентов (48,9%) не связывают занятия физической культурой в вузе с будущей профессией, 24,3% частично предполагают такую
связь, 16,5% видят это только в плане личного самосовершенствования. Характерно, что 57,5% студентов считают, что занятия физической культурой и
спортом способствуют успешности в профессиональной деятельности, и
71,5% уверены, что физическая культура и спорт способствуют успеху в
жизни. Цель обучения в вузе у 74% респондентов – стать высококвалифицированным специалистом, обеспечить успешность будущей профессиональной
деятельности (46,1%). Исходя из указанного, наблюдается противоречие в понимании значимости занятий физической культурой и спортом для достижения успеха, как в личном, так и в профессиональном аспекте с реальным использованием средств физической культуры в повседневной жизни.
Основными мотивами посещения занятий у 44,4% респондентов является
«получений» зачета, 33,2% занимаются с целью самосовершенствования, далее следует мотив эмоциональной «разрядки» (26,5%), развития волевых качеств.
Основные трудности при овладении предметом «Физическая культура»
студенты испытывают при сдаче нормативов (46,9%) вследствие недостаточного уровня физической и технической подготовленности, теоретических аспектах (27,9%) . При самооценке своих знаний, умений и навыков 62,6% оценили их на «хорошо», 9,9% на «отлично», 24,7% на «удовлетворительно» и
2,8% на «неудовлетворительно».
Следует отметить, что 83,5% студентов довольны качеством преподавания физической культуры в вузе, но 9,8% считают, что необходимо еще более
активно внедрять личностно-ориентированный подход в обучении. При этом
наиболее значимые качества, которыми должен обладать педагог, - это всестороннее развитие, профессионализм, умение грамотно и аргументировано отвечать на вопросы, организаторские способности.
Таким образом, проведенное исследование позволило определить основные пути совершенствования физкультурного образования студентов вуза:
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- создание системы профессионально-педагогической подготовки студентов, учитывающей общие и специфические задачи и реальные условия
вуза;
- усиление профессиональной направленности физической культуры личности студента;
- формирование мотивационно-ценностного компонента к физической
активности и здоровому образу жизни;
- обеспечение реализации практико – деятельностного и операционального компонентов в физкультурном образовании студентов, как в личностном,
так и профессиональном аспекте;
- использование межпредметных связей, разработка и внедрение интегрированных и личностно-ориентированных технологий обучения.
…
1.Татарова С.Ю. Становление процесса личностного развития студента
со здоровым образом жизни. Научно-производственный периодический журнал по итогам Международной научной конференции. «XXIII–Я Международная научная конференция «Потенциал современной науки» №3(20). г. Липецк
25 апреля 2016 – С. 152.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – С. 110.
Татаров В.Б.
Использование средств аэробики в укреплении здоровья
студенток университета
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности. С этой точки зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности
организма и характеризуется теми предельными значениями воздействия, в
диапазоне которых организм еще сохраняет нормальный уровень функционирования и не нарушает своей жизнедеятельности [1, с. 204].
Одной из причин популярности классической аэробики среди студентов
вуза является то, что регулярные занятия аэробикой позволяют приобрести и
сохранить хорошую физическую форму в условиях дефицита двигательной
активности.
Занятие классической аэробикой начиналось с разминки, обеспечивающей подготовку организма к предстоящей физической нагрузке. Разминка
включала дыхательные упражнения, упражнения на растягивание и разогревающие упражнения, состоящие из базовых шагов и их простых комбинаций.
Длительность разминки составляла 10-15 минут. Основная часть занятия
включала аэробную и силовую направленность. Содержание зависит от
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уровня физической подготовленности занимающихся. У начинающих она
включала ознакомление с базовыми шагами классической аэробики, основами
техники выполнения базовых силовых упражнений. По мере повышения
уровня физической подготовленности повышался и уровень координационной
сложности занятий. Базовые шаги превращались в сложные модификации движений, которые соединяются в интересные комбинации. Добавление танцевальной хореографии ещё больше обогащает движения, делая их более привлекательными и эмоциональными. Аэробная часть занятия доится от 35 до 45
минут. Силовые упражнения позволяли воздействовать на основные группы
мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, ягодиц. Для усиления воздействия
применялись резиновые амортизаторы и гантели (весом от I до 2 кг). Для улучшения межмышечной координации были задействованы не только крупные
мышцы, но и мелкие. В заключительной части (заминка) применялись упражнения на растягивание основных мышечных групп с целью восстановления
после физической нагрузки и упражнения для релаксации. Продолжительность заминки 15-20 минут. Особую привлекательность занятиям аэробикой
придавало музыкальное сопровождение. Подбор музыки, её темп и характер
зависели от части занятия. Так, разминка начиналась с музыки 128-130 ударов
в минуту. В основной части темп музыки увеличивался до 138-140 ударов в
минуту, а на пик аэробной нагрузки - до 140 ударов в минуту (комбинации из
прыжков, бег со сменой направления). В заключительной части занятия снижается до 110-120 ударов в минуту. Подбор музыкального сопровождения
имеет важное значение, так как музыка поднимает настроение занимающихся,
заряжает эмоционально и дает возможность развивать чувство ритма. Чтобы
оценить эффективность применяемых средств и методов физического воспитания, узнать правильно ли подобраны объём и интенсивность физической
нагрузки, нами проводилось осеннее и весеннее тестирование физической подготовленности студенток: бег 100 м, 12-ти минутный бег (тест Купера), прыжок в длину с места, упражнение на пресс. Высчитывались средние показатели
по каждому тесту и процент студенток, выполнивших (или не выполнивших)
зачётные требования. В докладе приведены результаты тестирования физической подготовленности студентов (осенью и весной). Было установлено, что в
осеннем тестировании, несмотря на удовлетворительные показатели, данные
в «прыжке в длину с места» имели оценку «неудовлетворительно» (^=161 см),
а по другим тестам оценки были удовлетворительными. Процент студенток
выполнивших тесты колебался от 50 (прыжок в длину с места) до 78,3% (бег
100 м). Исходя из результатов осеннего тестирования физической подготовленности студенток, была разработана программа и комплексы упражнений,
направленных на развитие физических качеств и физической подготовленности: силы мышц брюшного пресса, прыжковые элементы, бег с изменением
направления и челночный бег и т.п. Весеннее тестирование показало улучшение результатов физической подготовленности по всем тестам. Особенно это
ярко видно из процента студенток, выполнивших данные требования: в беге
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на 100 метров 88,5% успешно справились с заданием, 91,9% - выполнили тест
«на пресс» (было 64,3%), 73,1% - улучшили показатели «прыжка в длину с места» (было 50%). Такое благоприятное положение с физической подготовленностью студенток потребовало от нас изучить их функциональное состояние:
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Оценка этих состояний проводилась с помощью проб Штанге (задержка дыхания на вдохе) и Генчи (задержка
дыхания на выдохе). Если студентки были способны задержать дыхание более
80 секунд - функциональное состояние хорошее, на 60-75 секунд - среднее и
менее 50 секунд - слабое. Было установлено, что осенью улучшились показатели хорошей подготовки - 29,0% (а было 6,7%), снизились показатели слабой
подготовки (с 70,7% до 22,6%), в два раза улучшились показатели средней
подготовки (с 22,6% до 48,4%). Результаты пробы Генчи измелились незначительно, что свидетельствует о трудности выполнения этого упражнения для
студенток и требующего специальной подготовки на занятиях [2, с. 110]. Таким образом, полученные результаты дают основание предположить, что разработанная программа занятий по аэробике оказывает положительное влияние
на развитие выносливости, силовой и скоростно-силовой подготовленности, а
так же благоприятное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – С. 110.
Татарова С.Ю.
Психорегуляция мышечной релаксации студенческой молодёжи
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Задача работы: изучить влияние психорегуляции мышечной релаксации
на эффективность выполнения физической нагрузки. Проблема взаимосвязи
двигательной активности и здоровья не теряет своей актуальности и находится
в центре внимания специалистов самых различных областей науки. Современная жизнь требует создания нового физического мира человека. В этом процессе обучение становится постоянным фактором развития общества, а двигательная активность должна превратиться в неотъемлемый атрибут жизни студенческой молодёжи, стать одним из основных средств адаптации к изменяющимся факторам внутренней и внешней среды.
В процессе физического воспитания следует не только повышать двигательную подготовленность, но и формировать психофизические качества,
обеспечивающие готовность к труду и активной деятельности в условиях автоматизированного производства [1, с. 132].
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Основная часть времени обучения в вузе – это академические занятия,
проходящие, за исключением занятий по физическому воспитанию, в аудиториях, лабораториях и т.д. Обязательным продолжением академических занятий является самостоятельная работа с литературой, компьютером и др. Всё
это свидетельствует о малоподвижном образе жизни учащейся молодёжи. Их
двигательный режим определяется уровнем постановки физического воспитания в вузе, как учебной дисциплины. В результате среди студентов наблюдается большой процент лиц с неудовлетворительным состоянием здоровья, низким уровнем физической подготовки и развития, избыточной массой тела,
предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушением осанки, опорнодвигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-психическими расстройствами.
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной
потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества
социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи [2, c. 110].
Медико-биологические исследования показывают, что студенческая молодёжь подвергается стрессовым факторам очень часто, и в течение дня факторы меняются – от физиологических, психологических до эмоциональных и
информационных. Профилактика стрессовых воздействий заключается в умении ликвидировать, разрядить возникшую в коре головного мозга стрессовую
доминату или же создавать новую конкурирующую. Двигательная активность
является хорошим способом улучшения мышечной и психологической релаксации. Релаксация – это метод психорегуляции мышечной активности, с помощью которого можно частично или полностью избавляться от физического
или психического напряжения. Непременное условие этого процесса – мотивация, знание необходимости того, для чего следует освоить приёмы релаксации. Методы релаксации можно освоить заранее, чтобы в критический момент
противостоять раздражению и психической усталости. Любой вид двигательной активности может также служить средством релаксации, потому что физические упражнения, подобно отдыху или медитации, являются своеобразным отвлечением от повседневности. Наиболее распространёнными и доступными средствами двигательной активности являются оздоровительный бег и
плавание.
Бег является естественным локомоторным актом, легко и точно дозируется, показан лицам разного возраста и пола, доступен в любое время года,
обладает высокой оздоровительной эффективностью. Положительное влияние
бега усиливается действием гормонов (эндорфинов), которые выделяются в
кровь при физической нагрузке. Эндорфины вызывают состояние своеобразной эйфории, ощущение радости, физического и психологического благополучия, подавляют чувство голода и боли. Кроме того, при оздоровительном
беге увеличивается содержание гормона «коэнефрина», который устраняет депрессивное состояние, порождая оптимизм и душевный комфорт.
Для самостоятельных занятий бегом можно предложить следующую программу тренировок: периодичность занятий: 2−3раза в неделю; темп: медлен-
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ный (пульс 128уд/мин); продолжительность одного занятия: начинать с 5 минут бега; коррекция нагрузки: через каждые две недели добавлять по 5 минут;
максимальную нагрузку: довести до 20минут.
После беговой нагрузки: комплекс общеразвивающих упражнений на месте в течение 10мин. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на
организм студента, совершенствуя механизм терморегуляции, укрепляя нервную и иммунную систему, повышая общий тонус организма и устойчивость к
воздействию негативных явлений.
Примерные релаксационной оздоровительной программы для студентов
с различным уровнем плавательной подготовленности: периодичность занятий: 2−3раза в неделю; темп: медленный (ЧСС после нагрузки
120−130уд/мин); продолжительность одного занятия: от 25 до 45мин.; коррекция нагрузки: через две недели по самочувствию увеличивается метраж. После
плавательной нагрузки: обязательное выполнение упражнений на восстановление дыхания (10−20раз); стоя у бортика (голова находится на поверхности
воды) выполнить глубокий вдох через рот, погружая голову в воду – «длинный» выдох ртом и носом.
Оздоровительная программа для студентов со слабым уровнем плавательной подготовленности. Содержание занятия (варианты): 4 х 50м в/с; 6 х 50
м в/с; 50−100−50 м в\с; 100−200−100 м в/с; 2 х 100 м в/с; 2 х 200 м в/с.
Оздоровительная программа для студентов с хорошим уровнем плавательной подготовленности. Содержание занятия (варианты): 50−100−200−50 м
в/с; 100−200−400−200−0м в/с; 2 х 100 м в/с; 2 х 200м в/с. Методические указания: отдых между заданиями – 2−3минуты с выполнением упражнения на дыхание. Основные принципы занятий бегом и плаванием: доступность, систематичность, последовательность, регулярность. Требования к составлению содержания занятий: учёт индивидуальных и функциональных особенностей организма занимающихся. Психологическая установка: положительный настрой
на работу; осознание пользы выполненного задания; внушение состояния покоя и мышечного расслабления; отключение от внешних и внутренних раздражителей. Таким образом, нервно-мышечное напряжение, возникающее у студенческой молодёжи при стрессах, уменьшается после регулярных занятий
оздоровительным бегом, плаванием, что приводит к мышечному расслаблению, а оно, в свою очередь, к психическому.
…
1.Татаров В.Б. Развитие физических качеств, используя современные технологии. (Потенциал современной науки № 4921). Журнал издан по итогам
Международной научной конференции «XXIV-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» «ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (г.
Липецк, 13 июня 2016г.). / Под. ред. М.Ю. Левина. – Липецк: ООО «Максимал
информационные технологии», 2016.- С. 132.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие.
– М: Финансовый университет, 2015. – С.110.
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Татарова С.Ю.
Влияние адаптивного спорта на двигательную и социальную
реабилитацию инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Для того чтобы выявить влияние адаптивного спорта на двигательную и
социальную реабилитацию инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата было проведено исследование. Оно проводилось на базе
Финансового университета. В начале исследования был проведен анализ документов в центре реабилитации, в ходе которых было выявлено, что в центре
главными направлениями являются медицинская реабилитация, социальная
реабилитация, профессиональная реабилитация и методическая и консультативная работа. Анализ документов показал, что в центре реабилитации не проводятся занятия по адаптивному спорту, отсутствуют инновационные подходы, а также специалисты в области адаптивной двигательной реабилитации,
специалисты по социальной работе со специальной подготовкой. Опрос инвалидов центра показал, что все они даже не представляют, что могут заниматься
какими – либо видами двигательной активности, а также адаптивным реабилитационным спортом [1, c. 132].
В контрольную и экспериментальную группу входили инвалиды, которые посещали областной центр реабилитации, в количестве 6 человек в каждой группе. Возрастной диапазон в группах был разный, так как было невозможно подобрать одинаковых по возрасту и степени заболевания людей. Продолжительность исследования составила полтора месяца.
Контрольная группа занималась по традиционной системе со своими специалистами, которая включала в себя 30 минутные оздоровительные занятия
лечебной гимнастикой, занятия с психологом, и занятий на компьютере. Экспериментальная группа занималась только по программе адаптивного реабилитационного спорта, которая включала в себя занятия по оздоровительной
ходьбе и бегу в сочетании с различными комплексами общеразвивающих
упражнений, упражнений на гибкость, а также в программу исследования
были включены занятия по оздоровительному туризму [2, c. 110]. При выборе
средств и методов адаптивного реабилитационного спорта, учитывались индивидуальные нарушения в функция опорно-двигательного аппарата. В этой
связи учебно-тренировочные занятия состояли из следующих частей: вводной,
подготовительной. Основной и заключительной.
По окончании исследования нами был проведен анкетный опрос, в ходе
которого было выявлено, что после курса занятий по программе адаптивного
и реабилитационного спорта у инвалидов экспериментальной группы улучшилось самочувствие, они почувствовали, что могут полностью себя обслуживать, появилась уверенность в себе, а также они уже могли участвовать в общественно-полезной деятельности. На вопрос «Как часто вы бы хотели зани-
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маться реабилитационным спортом?» ответили все участники экспериментальной группы, что 3 раза в неделю они хотели бы заниматься адаптивным и
реабилитационным спортом. Хотя до занятий по нашей программе ни один из
инвалидов не мог представить себя занимающимся, каким либо видом двигательной активности, а тем более адаптивного спорта. И многие из инвалидов
могли обслуживать себя только в пределах квартиры, неуверенно чувствовали
себя на улице, боялись выходить из дома. Двое занимающихся на первых двух
занятиях приходили с родителями, но уже потом стали самостоятельно добираться до места занятия. У занимающихся в контрольной группе отсутствовал
интерес к различным видам деятельности. Они чувствовали себя замкнутыми.
Наблюдения показали, что инвалиды контрольной группы с трудом могли
находить общий язык с персоналом центра, а также было заметно, что все они
хотели, что-то поменять в своей жизни, чему-то научиться. После того как занимающиеся экспериментальной группы приходили в центр и делились своими впечатлениями о полученных результатах на тренировочных занятиях, занимающиеся контрольной группы их не понимали, с трудом представляли про
какую двигательную деятельность идет разговор. По окончании исследования,
инвалиды экспериментальной группы продемонстрировали свои достижения
другим инвалидам, которые уже давно занимаются реабилитационным спортом. Были проведены небольшие состязания в беге на 60 метров на стадионе.
Хочется сказать, что инвалиды этих команд очень сдружились, многие захотели добиться еще больших результатов на дистанции по спринтерскому бегу
и вместе ходить на оздоровительно-реабилитационные занятия. Из всего сказанного следует, что правильная организация спортивной работы среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий и создаст базу для
развития системы профессионально-прикладной психофизической подготовки инвалидов, укрепляет социально-психологическую адаптацию пострадавших людей в условиях болезни. Результаты исследования показали, что все
инвалиды положительно относятся к адаптивному и реабилитационному
спорту, к соревнованиям. А также стремятся к тому, чтобы достойно, наравне
со здоровыми людьми выходить на дорожку стадиона и побеждать, несмотря
на свои проблемы связанные с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата.
Занятия двигательными упражнениями, регулярные реабилитационные
прогулки способствую развитию не только физических качеств, но и закаливают характер, тренируют волю.
Необходимо создание специализированных центров для инвалидов, где
бы сочетался адаптивный спорт и обучение жизненным навыкам данной категории, то есть инвалиды смогли бы учиться организовывать свой быт, получать профессиональные навыки. К сожалению, по объективным причинам растет количество инвалидов, в том числе детей. Общество начинает понимать
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необходимость развития и внедрения в жизнь адаптивной физической культуры и спорта – самого перспективного направления реабилитации, социализации и интеграции инвалидов.
Адаптивный спорт учит честно выигрывать и достойно проигрывать, способствует физическому и моральному развитию и самосовершенствованию,
формирует благородство и трудолюбие, отвлекает от вредных привычек; он
заставляет думать в напряженной порой экстремальной обстановке, учит самодисциплине, подчиняет человека тренировке, собственные интересы – интересам команды.
…
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Касаткин Н.Н., Кириллова Т.С., Климчук О.Г.
Об изменении стереотипов гендерной идентификации
в армии за рубежом
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Астрахань)
Аннотация. Важнейшим явлением многих изменений в обществе стало
переосмысление места женщин в различных сферах общественной деятельности, в том числе в армии и военной медицине.
Ключевые слова: вооруженные силы, медицина, гендерный аспект, стереотипы, активность.
В последние годы во всех областях гуманитарной науки возрос интерес к
антропоцентричности знания и к особенностям проявления индивидуальных
особенностей личности в различных сферах общественной деятельности, в
том числе гендерного социального взаимодействия. Стремительные изменения, происходящие во всех областях социальной жизни общества, заставили
мировое научное сообщество по-иному подойти к оценке гармонии во взаимодействии полов. Усиливающаяся роль женщин в социальном управлении,
науке, медицине, военном деле, воспитании, культуре и искусстве настолько
очевидна, что уже не нуждается в доказательствах. Женская часть населения
стала важнейшим структурным компонентом трудовых и мобилизационных
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ресурсов, оказывает существенное влияние на рост экономики, национального
дохода и обороноспособность ведущих стран мира.
Важнейшим феноменом существенных изменений многих стереотипов
гендерной идентификации стало переосмысление места и роли женщин в различных сферах общественной деятельности, в том числе в вооруженных силах
и, в частности, в военной медицине.
Участие женщин в воинских формированиях различных государств, как
свидетельствуют исторические документы, имеет давнюю традицию и не является феноменом XXI века. Женщины составляли часть военной организации
не только в средние века, но и в эпоху классической древности.
В европейских армиях представительницы прекрасного пола впервые
приобрели статус штатных военнослужащих в период 1560-1650 гг.
Однако основные этапы «феминизации» армии относятся к XIX, XX столетиям. Этот процесс шел практически одинаково во всех ведущих странах и
соответствовал определенному уровню мирового научно-технического прогресса и организации армии.
Впервые в мире женщины наравне с мужчинами без профессиональных
ограничений встали в строй как полноправные военнослужащие с соответствующим статусом в Канаде в 1895 г. Именно в это время их начали принимать на военную службу в мирное время не только в службы обеспечения, но
и в боевые части как полноправных военнослужащих. И не случайно, что традиции феминизированной армии в Канаде поддерживаются: из 33 офицерских
специальностей женщины представлены в 29.
В Англии в 1917-1919 гг. в составе вооруженных сил были сформированы
Женские королевские военно-воздушные силы, Королевский вспомогательный корпус ВМФ и Женский легион секции автотранспорта в количестве 100
тыс. человек.
Вторая мировая война вызвала увеличение числа женщин в воинских
формированиях. В английской армии насчитывалось до 225 тыс. женщин, в
американской - 450-500 тыс., в германской – около 500 тыс. При этом 16 американских женщин, служивших в женской службе сухопутных войск, были
награждены высшей медалью США «Пурпурное сердце» за ранения, полученные в ходе военных действий, а 27 - «Бронзовой звездой» за непосредственное
участие в боевых действиях.
В послевоенные годы в армиях всех стран женский контингент сократился.
Современные вооруженные силы большинства стран, уже немыслимы
без представительниц прекрасного пола. В обществе идет пересмотр патриархальных стереотипов, связанных с социальной активностью женщин. Феминизация американской армии еще более усилилась после принятия конгрессом в
марте 1972 г. поправки к конституции «О равных правах», запрещающей лю-
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бую дискриминацию по признаку пола во всех областях профессиональной деятельности граждан США. На начало 2000 г. численность женщин в Вооруженных силах США составляла 18% и продолжает расти.
В 1976 г. при 38-м президенте США Джеральде Форде было принято решение, разрешающее женщинам поступать в военные академии. После первого выпуска женщин в Вест- Пойнте в 1980 г. к началу 2000-го более 2 тыс.
женщин-офицеров закончили это элитное военное учебное заведение. В результате в армии США десять генералов-женщин, а генерал- лейтенант Кэрол
Маттер – начальник штаба Корпуса морской пехоты. В 1972 г. для женщин
было снято большинство ограничений по боевым специальностям, а 28 апреля
1993 г. Министерство обороны США приняло решение о допуске женщин к
участию в боевых вылетах авиации и службе на большинстве боевых кораблей. «Мы уже не можем отправляться на войну без женщин», – был вынужден
констатировать американский генерал Коллин Пауэлл в 1991 г. перед началом
операции «Буря в пустыне».
В 1986 г. в стратегических ядерных силах США произошел невиданный
в мире прорыв: после длительных проверок женщины были допущены в святая
святых национальной обороны – состав боевых расчетов пуска межконтинентальных ракет «Минитмен» и MX. Многочисленные проверки их деятельности в экстремальных ситуациях показали, что представительницы прекрасного
пола справляются со своими обязанностями не хуже, а в ряде ситуаций даже
лучше мужчин. Поэтому большинство американцев приняли как должное
назначение командиром космического «Шатлла» очаровательной Эллин Коллинз, полковника.
В США целенаправленно готовят для вооруженных сил не только женщин-врачей, но и медицинских сестер.
Для большинства развитых стран, имеющих боеспособную армию, вопрос дискриминации женщин в военной карьере в основном снят. С 1997 г. в
норвежских ВМС торпедной субмариной «Ковбен - С-318» командовала капитан третьего ранга Солвейг Крей. В Королевских ВМС Великобритании две
женщины командовали боевыми кораблями. Бригадный генерал Ори Адато
находилась во главе женского корпуса вооруженных сил Израиля («Хейл
Нашим»), насчитывающего свыше 36 тыс. человек. Одновременно она являлась помощником министра обороны по вопросам военной службы женщин.
…
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Киселев А.А., Сазонов А.И.
Исторический опыт оперативно-тактической маскировки в управлении
войсками: проблемы и пути их решения в современных условиях
Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль)
Ярославское высшее зенитное ракетное училище ПВО, (г. Ярославль)
Важное значение для достижения успеха в операции и бою всегда имела
оперативно-тактическая маскировка действий войск. Оперативно-тактическая
маскировка действий войск – это комплекс мероприятий по введению противника в заблуждение относительно реальных действий войск и достижению
внезапности в действиях, связанный как с обеспечением скрытности замыслов
действий и действий своих войск, так и обеспечением демонстрационных их
действий. Так, например, М. Кутузов приказал после Бородинской битвы в
ночь отвести войска с поля сражения. Но чтобы неприятель не заметил отвода
российских войск, всю ночь на месте их первоначального расположения
жглись костры и имитировалась деятельность. В августе 1943 года стрелковый
взвод, овладев деревней, был остановлен сильным огнем противника с высоты
за населенным пунктом. Командир взвода решил обмануть немцев и «показать» ему большое сосредоточение сил в деревне. Для этого он частью сил
взвода скрытно выходил в лес, а затем солдаты по дороге проходили в деревню. И так несколько раз. А с наступлением темноты развернувшийся в боевой порядок взвод открыл сильный огонь по позициям немцев и перешел в
атаку. Противник боя не принял, отошел, а взвод без потерь занял высоту.
Пленные показали, что их наблюдатели насчитали более 200 солдат и много
пулеметов. В момент обострения обстановки в Европе в 1956 году в ГДР на
границе с ФРГ, где стояли натовские войска, готовые вступить на территорию
ГДР и Чехословакии, командир одного из советских танковых полков прикрытия границы по тревоге выдвинул полк к линии соприкосновения сторон. Но
чтобы создать у противника создание сильной танковой группировки, выдвижение танков к линии соприкосновения осуществлялось с включенными фарами, а отход – с выключенным светом. И так всю ночь полк передвигался «по
кругу», создав у противника сосредоточение крупной танковой группировки.
В результате, противник не решился на активные действия и напряжение об-
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становки в дальнейшем было снято. Таких примеров можно приводить множество, в различных военных кампаниях и войнах, в различные эпохи и время.
Особенно актуальным для современности является опыт Великой Отечественной войны. Так, например, на основе первого боевого опыта в борьбе с хорошо
оснащенным и обладающим большими маневренными возможностями противником уже 23 июля 1941 года в Приказе НКО требуется, чтобы все должностные лица учились искусству управления и обеспечению опероативно-тактической маскировки. А в конце войны в соответствии с директивой Генерального штаба от 9 ноября и приказом Наркома обороны от 11 декабря 1945 года
в штабах фронтов и армий в целях решения проблем по обеспечению оперативно-тактической маскировки в управлении создаются отделы (отделения) по
изучению опыта войны, а в соединениях для этой работы вводится штатная
должность офицера. Особенно важным достижением Великой Отечественной
войны является обеспечение оперативно-тактической маскировки при организации радиосвязи между войсками, действующими навстречу друг другу при
окружении противника. К сожалению, «забытый» опыт привел к серьезным
потерям российских войск в боевых действиях в 90-е годы на территории Чеченской Республики. Так, например, в первой военной кампании десантники
захватили господствующую высоту с телевизионной вышкой в тылу противника, что позволяло обеспечить успех действий федеральных войск, наступающих с фронта. Однако, используя позывные российских подразделений, бандиты «навели» нашу авиацию на десантников, которые, понеся большие потери от удара своей авиации, были вынуждены уйти с высоты, а затем были
окружены и уничтожены боевиками. Происходили и другие случаи, когда войска в Чеченской Республике вступали в бой друг с другом, получая по радиосредствам ложную информацию от бандитов, использующих позывные наших
войск. Нарушение радиомаскировки в управлении способствовало и тому, что
при проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике
Пермский ОМОН при совершении марша попал в засаду и был уничтожен.
Этому способствовало нарушение мер тактической маскировки при использовании радиосредств, так как бандиты, вооруженные современными радиосредствами и средствами спутниковой связи, имели возможность получать информацию о времени и маршруте передвижения подразделения, прослушивая доклады наших командиров и др.
Так, например, боевые действия в Афганистане показали, что проводя общее совещание с афганскими офицерами по планированию совместной операции по разгрому противника, информация об этом почти всегда становилась
известной последнему. Поэтому нашими командирами применялся следующий метод: на совещании говорили об одном направлении выдвижения войск,
времени начала совместной операции, а когда советские офицеры оставались
одни, решался вопрос о совершенно другом замысле действий. И подразделения выходили в одном направлении, а уже в горах меняли свои маршруты. И
тогда удавалось застать противника врасплох. Но и этот опыт был получен
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нашими войсками еще в годы Великой Отечественной войны при действиях
на Западной Украине, в Прибалтике и на территории стран Восточной и Западной Европы.
Таким образом, недостатки и упущения в организации управления могут
привести к самым нежелательным последствиям, позволить противнику заранее определять замыслы противоположной стороны и тем самым достигать
внезапности своих ударов. Вследствие этого, а также по опыту современных
вооруженных конфликтов и локальных войн, можно утверждать, что опыт по
обеспечению оперативно-тактической маскировки в управлении войсками, полученный в годы Великой Отечественной войны, должен изучаться и творчески использоваться в современной практике деятельности войск с учетом современных реалий и изменений в деятельности войск. Как писал в свое время
М.Н. Тухачевский, «новые средства борьбы требуют перестройки и методов
борьбы. И тот, кто эту перестройку проспит, тот может и не проснуться».
ЭКОЛОГИЯ
Исаева Ю.В.
Воздействие радиоактивных излучений на организм человека
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Радиоактивные элементы могут представлять угрозу для здоровья людей.
Значительная опасность радиоактивного излучения заключается в том, что оно
не выявляется органами чувств человека. Человек в течение долгого времени
может прибывать под влиянием радиоактивного излучения и не чувствовать
этого. В конечном счете, это приводит к тяжелым последствиям.
Существует внутреннее и внешнее радиоактивное облучение человека.
Внешнее (наружное) облучение создается закрытыми источниками, при этом
облучении опасны те излучения, которые обладают наибольшей проникающей
способностью. Внутреннее облучение возможно при попадании радиоактивных веществ в организм человека через органы дыхания, слизистые оболочки,
желудочно-кишечный тракт, поры кожи и места её повреждения. При внутреннем облучении радиоактивные вещества воздействуют на организм человека в
течение всего времени нахождения в нем. По этой причине наибольшую опасность проявляют радиоактивные изотопы с большим периодом полураспада и
интенсивным излучением, которые концентрируются в отдельных органах и
медленно выходят из организма. Биологический процесс радиоактивных излучений обладает ионизацией атомов и молекул организма, в конечном итоге
приводящее к разрыву молекулярных связей и изменению химической структуры разнообразных соединений. Вследствие чего наблюдается нарушение
нормальных биохимических действий обмена веществ в живых клетках. Радиоактивное излучение при большой силе воздействия и длительности может
вызвать гибель отдельных клеток, а также всего организма [1].

168

В организме человека, находясь под влиянием лучевого излучения, происходит нарушение свертываемости крови, торможение функций кроветворных органов, расстройство ЖКТ, истощение, снижение иммунной системы.
Кожа защищает организм от воздействия альфа-лучей и бета-лучей, их проникающая способность не большая. В редких случаях радиоактивные вещества
проникают через кожу, но они могут попасть внутрь организма при вдыхании
загрязненного воздуха, через питье загрязненной воды и др. При работе с радиоактивными веществами наибольшему облучению подвергается кожа рук,
поражение которых может быть острым или хроническим. Признаки хронического поражения замечаются не сразу, они проявляются в сухости кожи, трещинах на ней, в ломкости ногтей, выпадении волос. При остром излучении
кистей рук наблюдаются отеки, омертвение тканей, язвы, приводящие к раковым заболеваниям. [2] Наиболее опасны вещества, которые отлагаются в жизненно важных органах и костях. Накопление радиоактивных веществ в организме приводит к быстрому повреждению его органов. При оценке внутреннего облучения, важным значением является вид излучения, период полураспада, скорость выведения радиоактивных веществ. При оценке доз облучения
следует анализировать сведения о количественном содержании радиоактивных веществ в теле человека, а не данные о концентрации их в окружающей
среде. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения установлены для кожных покровов работающего персонала, а также для поверхностей рабочих помещений и транспортных средств. Радиация является одним из самых опасных
для человека физических процессов, неконтролируемое воздействие которого
может привести к неотвратимым последствиям.
…
1. Тарасов В.В. «Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях». Издательство Московского университета. 2010
2. Ильина Л.А., Филова В.А. «Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. Справочник.»
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Казанцева Е.С., Кравченко Е.С.
К вопросу о снижении негативного воздействия на окружающую среду
деятельности предприятия ООО «ЗКПД ТДСК»
ТГАСУ (г. Томск)
Благоустройство города г. Томска одна из важнейших задач. Число населения растет, а это значит, что и сама территория города расширяется. ООО
«ЗКПД ТДСК» занимается производством деталей крупнопанельного домостроения.
Территория ООО «ЗКПД ТДСК» находится на территории города Томска
по адресу ул. Елизаровых 79/1. Занимает обширную площадь к югу и западу
от центра города. Большое количество вредных выбросов поступает в окружающую среду, что может неблагоприятно сказываться на здоровье граждан.
В качестве сырьевых материалов для производства железобетонных изделий берут вяжущие заполнители различного типа, на данном заводе используют искитимский портландцемент. При производстве металлических конструкций выделяются пыли металлов и их окалин, сварочные аэрозоли, диоксиды углерода, марганца и др. вредные вещества. При выгрузке и загрузке цемента, а также при их хранении выделяется пыль, классифицируемая как пыль,
содержащая 20% оксида кремния. При доставке автомобильным транспортом
некоторых сырьевых материалов выбрасывается большое количество твердых
частиц угля, щебня, цемента и песка. Таким же образом выделяются различные примеси в окружающую среду в процессе проведения сварочных работ.
Основными выделяющимися веществами являются твердые частицы и газы
различных соединений окислы железа, хрома, кремния и марганца.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду на
предприятии ООО «ЗКПД ТДСК» применяют пылеочистные установки для
очистки воздуха. Подробные данные представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1
Ориентировочные значения степени очистки пылеулавливающих аппаратов
Цех, участок, от- Пылеулавливающие аппараты
деление

Степень
очистки, %

Склад хранения Циклоны НИИОГАЗ
цемента
Рукавные фильтры РП, РВ, РС1 (СМЦ-166)

75

НС (СМЦ-169)

99

ФВ

68

Гравийные фильтры

90

Расходные бун- Циклоны НИИОГАЗ
кера и дозаторы
Рукавные фильтры РП, РВ, РС1 (СМЦ-166)
цемента
НС (СМЦ-169)
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99,5

83
99,5
99

Бетоносмесительный узел

ФВК

93

ФВ

54

Зернистые фильтры

58

Циклоны НИИОГАЗ

70

ЛИОТ

61

СИОТ

85

Рукавные фильтры РП, РВ, РС1 (СМЦ-166)

99,5

ФРКИ, ФРКН

99,9

НС (СМЦ-169)

99

ФВК

93,5

ФВ

53

Склад инертных Циклоны НИИОГАЗ
материалов
Рукавные фильтры ФРО, ФРКИ, ФРКН
ФВК, ФВ

83
99,5
65

По всем выше перечисленным данным видно, что установка пылеулавливающих аппаратов на предприятии ООО «ЗКПД ТДСК» способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
…
1.ГОСТ 17.2.1.03-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»
2.Фондовая литература предприятия ООО «ЗКПД ТДСК»
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