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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Афанасьева Т.А., Бобылев Е.Л.
Уровень конфликтности у подростков
Аразамасский филиал ННГУ (г. Арзамас)
В современном обществе каждый родитель сталкивается с проблемой
конфликтного поведения ребенка. К конфликтам подросткового возраста относят: спор, навязывание своей точки зрения окружающим, недопонимание,
высокомерное отношение к людям, не выполнение обязанностей, низкая успеваемость. Для того чтобы лучше разобраться в проблеме, дадим определение
слову « конфликт»: конфликт это - столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия.
При изучении конфликтного поведения выделили несколько его типов:
конфликты в процессе взаимодействия учителя с учеником, между подростком и родителями, между подростками, между подростком и группой, между
группами.
Конфликт учителя с учеником возникает чаще всего при игнорировании
особенностей ребенка, индивидуальности, самостоятельности и способностей
подростка. Конфликт между подростком и родителями приносит не только душевные травмы, но и серьезные изменения в поведение подростка, рушит взаимопонимание в семье. Конфликт между подростком и группой и между группами подростков — это разногласия между сверстниками, которые отстаивают
свою точку зрения.
Нами было проведено исследование уровня конфликтности среди подростков на базе Абрамовской средней школы имени А.И. Плотникова, в 8
классе, в форме теста – «Уровень конфликтности подростков». В нем приняли
участие 21 обучающийся. Были получены следующие результаты:
4 человека тактичны и не любят конфликтов,16 человек конфликтны и
яро отстаивают свое мнение и 1 человек всегда ищет поводы для спора. Проанализировав данные тестирования, сделан следующий вывод: у большинства
обучающихся повышенный уровень конфликтности.
Для решения этой проблемы, нами были даны рекомендации, как подросткам, так и педагогическому составу, по снижению конфликтности в отдельных классах и школе в общем.
Правила необходимые подросткам для избегания конфликта:
• заставьте себя молчать, когда задевают или говорите спокойно и мягко,
уверенно и доброжелательно. Если чувствуете, что не правы, признайте это;
• четко сформулировать предмет конфликта, найти общие позиции - выяснить противоречия, как партнер воспринимает конфликт, его чувства, после
этого еще раз уточнить содержание конфликта;
•не давайте советов: лучшие решения это те, к которым приходишь сам;
Рекомендации учителям:

6

•участие детей в организации общего пространства, создание «дизайна»
класса. Обсудите с детьми идеи повышения привлекательности классной комнаты. Часть идей воплотите, а некоторые обсудите на сколько они выполнимы;
•создание правил класса. Обязательные условия защищенности и безопасности это наличие правил, по которым функционирует группа. Правила
должны быть понятны школьниками. Подростки должны принимать участие
в создании правил.
Анализ уровня конфликтности показывает, что подростки стремятся удовлетворить свои интересы, отстаивают ценности в конфликте, реализовывают
свои цели и потребности. Не всегда цели полностью осознаются участниками
конфликта. Быстрота пресечения конфликтной ситуации зависит от ее характера и от поведения участников конфликта.
…
1.Гришина Н.В. Конфликтология. СПб., Питер, 2000.
2.Гришина Н.В. Психология подростка. – СПб.,2005.
Баронина А.А., Бобылев Е.Л.
Анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного возраста
из опыта учителей начальной школы
Арзамасский филиал ННГУ (г. Арзамас)
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые трудности в обучение
младших школьников и возможные причины данных трудностей.
Ключевые слова: неуспеваемость, трудности, младший школьник.
Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащихся
требованиям содержания образования, фиксируемое по истечению какоголибо значительного отрезка процесса обучения - изучение темы, конец четверти, полугодия, года. [1, C.243.].
Для выявления причин неуспеваемости у младших школьников, нами
была составлена анкета для учителей начальной школы. Анкетирование прошли 10 учителей из двух сельских школ Вачского района Нижегородской области с первого по четвертый класс.
Анкета составлена с целью выявить наиболее часто встречающиеся проблемы в обучение у детей младшего школьного возраста.
По результатам анкеты мы выявили сколько человек имеют трудности в
указанных критериях.
Таблица 1
Результаты анкеты
Класс
1
2
3
4
Итог
Сколько всего человек
41 37 43 90 211
Трудности счета
8
8
14 33 29,8 %
Трудности письма
10 9
11 18 22,7 %
Трудности чтения
8
7
11 20 21,8 %
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Трудности речь
7
9
0
8
11,3 %
Пропуски букв в письменных работах
10 5
7
20 19,9 %
Невнимательность и рассеянность
10 7
7
16 18,9 %
Затруднения при решении математических за- 11 7
8
21 22,2 %
дач
Затруднения при пересказывании текста
6
8
11 20 21,3 %
Неусидчивость
9
3
5
17 16,1 %
Затруднения при выполнении упражнений в 9
7
5
12 15,6 %
классе
Постоянное переспрашивание учителя
5
2
3
14 11,3 %
Отвлечение на уроках
8
3
6
13 14,2%
Боязнь устных ответов
5
5
6
11 12,7 %
Слабое знание таблицы сложения (умножения) 10 9
10 19 22,7 %
Часто поднимают руку, а при ответе молчат
4
5
2
6
8%
По результатам анкеты затруднения в основном возникают в таких предметах, как математика, чтение, русский язык (в 1 классе письмо), иностранный
язык (3-4 класс). Любимыми предметами учеников являются: ИЗО, окружающий мир, музыка, технология, физическая культура, то есть те предметы, которые не требуют больших умственных нагрузок.
По результатам таблицы 1 видно, что существует ряд трудностей, которые показали наиболее высокий процент среди обучающихся и мы выделили
возможные причины данных трудностей:
22,7% учеников слабо знают таблицу сложения (умножения) ,22,2% чувствуют трудности при решении математических задач и 29,8 % при счете. Это,
скорее всего, связано с низким уровнем развития памяти, как механической,
так и долговременной. Также плохо развито логическое и образное мышление,
не понимают грамматических конструкций. Имеют слабую концентрацию
внимания и несформированность приемов учебной деятельности.
21, 3% обучающихся испытывают затруднения при пересказывании текста. Возможные причины - слабое развитие логического запоминания, низкий
уровень речевого развития и образного мышления, заниженная самооценка.
Примерно 19,9% учеников могут пропускать буквы в письменных работах, около 19% страдают невнимательностью и рассеянностью и 16,1% имеют
неусидчивость. Это связано со слабой концентрацией внимания, с несформированностью приемов самоконтроля, имеют низкий уровень произвольности,
а также обладают индивидуально-типологическими особенностями личности,
низким уровнем развития волевой сферы.
По мнению учителей причинами неуспеваемости младших школьников
являются: гиперактивность, импульсивность, состояние здоровья, не сформированность психических процессов( не устойчивое внимание, не развитая память, мышление, воображение), низкая мотивация, большая загруженность домашними заданиями, нерегулярное выполнение домашних заданий, узкий словарный запас, кругозор, низкий уровень познавательных умственных действий
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(логических, аналитических, обобщение), медлительность, флегматичность,
внутренняя неуверенность, боязнь оказаться смешным, переизбыток получаемой информации, несоблюдение режима дня, нарушение сна, слабое развитие
мелкой моторики.
Таким образом, зная и учитывая причины неуспеваемости младших
школьников, учитель может оказать помощь в преодолении данных трудностей и помочь в обучение ребенка.
…
1. Цетлин, В.С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение [Текст]
/ В.С. Цетлин; Научно-исследовательский институт общей педагогики Академия педагогических наук СССР. - Москва: Педагогика, 1977. - 120 с.
Беляева М.Д., Бобылев Е.Л.
Учитель начальных классов глазами учащихся
Аразамасский филиал ННГУ (г. Арзамас)
Аннотация. В данной статье затронута проблема восприятия личности
учителя учениками младших классов, их видение образа преподавателя с разных сторон его деятельности.
Ключевые слова: Младший школьник, учитель начальных классов, деятельность учителя начальных классов.
Отношения между учеником и учителем достаточно актуальная педагогическая проблема. Учитель должен строить свои отношения с учениками так,
чтобы они сказывались наиболее благоприятно в развития их личностных качеств. Как правило, учитель для ученика авторитет, которому, на первых порах, уступает даже авторитет родителей. Учитель наставник, требующий выполнения определенных правил поведения, наказывающий их нарушения, вся
деятельность которого подчинена основной задаче - дать детям знания. И ученики обычно хорошо понимают это. Они осознают дистанцию, понимают статус учителя, отличают его от других взрослых [1, c. 25].
Учитель для младших школьников идеал, все дети любят и уважают своего первого учителя, прежде всего за то, что он учитель, за то, что он учит, но
в то же время у них есть свои ожидания по отношению к нему, и если учитель
их не оправдывает, дети испытывают неудовлетворенность
Нами была разработана анкета на выявление положительных качеств и
черт, которыми должен обладать учитель начальных классов. Ученикам были
предложены вопросы раскрывающие всю суть учителя: его характер, внешний
вид, качества, стиль проведения урока. Анкетирование было проведено во 2
«Б» классе, школы №9 города Павлово, Нижегородской области. Количество
учеников – 24 человека.
При анализе результатов анкетирования, было выявлено следующее:
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Рис. 1. Результаты анкетирования
На основе этого анкетирования можно сделать следующие выводы:
1.Ученики видят учителя в первую очередь любящим детей и отзывчивым человеком, но при этом не менее важным для них является строгость и
справедливость, что говорит о их серьезных намерениях по отношению к
школе и учебе в целом.
2. По стилю одежды у учеников особых предпочтений нет, их вполне
устраивает повседневная одежда преподавателя, это значит, что у детей уже
начинает формироваться более важная сфера деятельности, и обращать внимание на какие-либо предметы одежды они уже перестают.
3. Строгость и доброта, как качества учителя занимают равные доли в видении преподавателя учениками, из чего можно сделать вывод, что дети уже
осознают всю серьезность учебной деятельности, что учитель должен держать
строгие рамки, и не давать большой воли ученикам, но при этом мягкая
улыбка, добрый жест и отзывчивое сердце имеют место быть.
4. Для учеников, у которых уже активно формируется учебная деятельность, несомненно, важным является проведение познавательных уроков. Интересные и красочные уроки остаются в памяти ученика на долгое время, поэтому так важно, чтобы учитель смог передать все знания ребенку, не отягощая его нудными уроками.
Чуткость, забота, доброта, строгость и конечно же справедливость – те
качества, которые дети хотят видеть в каждом учителе, ведь для многих из них
их классный руководитель становится второй мамой, а школа вторым домом.
Когда ребенок осознает, что школа – это светлое место, с хорошими людьми,
у него никогда не появится желания прогулять уроки, и не появится внутреннего отторжения.
На основе своего исследования, мы можем сделать вывод, что учитель
несомненно является для учеников идеалом, авторитетом. Каждый учитель
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должен обладать всеми выше перечисленными качествами, и лишь только тогда он сможет заинтересовать ребенка, сможет проявить в нем любовь к учебе,
к познанию окружающего мира, к совершенствованию себя. Учитель – ключевое звено в развитии ребенка в период обучения в школе.
…
1. Ткачева М.С. Педагогическая психология. Конспект лекций// – М.:
Высшее образование, 2008. C. 25.
Гудкова И.В., Бобылев Е.Л.
Отношение детей раннего подросткового возраста к алкоголю
Арзамасский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского (г. Арзамас)
В любом социальном обществе всегда существуют социальные нормы
принятые в нем. Несоблюдение этих норм является социальным отклонением.
Следовательно, девиантное поведение – это отклоняющееся от установленных
обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права,
культуры, морали (В. В. Ковалев, И. С. Кон, В. Г. Степанов, Д. И. Фельдштейн
и др.), а также поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного общества в конкретный период времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани )[1].
В настоящее время считается, что подростковый период охватывает возраста от 10 до 15 лет, совпадая в целом с обучением детей в средних классах
основной школы. Данная проблема действительно стоит в ряду самых главных, по тем причинам, что алкоголизация молодежи с каждым поколением и
даже годом растет, дети все раньше и раньше становятся алкоголиками, даже
не подозревая об этом, разрушая себя и свой организм изнутри, ломая свое
будущее, страну, а также здоровье своих будущих детей.
Согласно данным опроса в социальных сетях (Вконтакте) от 09.03.2013
года по России алкогольные напитки в стране ежедневно употребляют 32,4%
– 14-19-летние, 44,1% - 20-23- летние, 17,6% – 23-25- летние, 2,9% – 25-30летние, и наконец вообще не пробовали и не пили-2,9%[2].
Исследование. Анкетирование: «Выявление процента школьников, пробовавших алкоголь». Обучающимся 8-х классов (общее количество детей - 32)
на базе МАОУ Гагинской СШ была предложена анкета, которая содержала
следующие вопросы, на которые мы получили ответы:
Вы пробовали алкогольные напитки? Ответы: Только 25% от числа опрошенных пробовали хотя бы раз алкоголь, остальные 75 % не пробовали и не
собираются.
В каком возрасте вы впервые попробовали алкогольные напитки? Ответы: Среднестатистический подросток впервые употребляет спиртное в возрасте 11-14 лет.
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Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? Ответы: «дома по
праздникам» употребляют – 9,4% опрошенных, «изредка в компании с друзьями» - 12,5%, «несколько раз в месяц» – 3%.
Разрешают ли вам употреблять алкоголь в семейном кругу? Ответы: «да»9,4% опрошенных детей, а «нет» – 91,6%.
Реакция Ваших родителей, когда они узнали, что Вы употребляете спиртные напитки? Ответы: «ругали» – 6,3%, «объяснили вред алкоголя» – 90,7%,
«отнеслись спокойно» – 3 % опрошенных.
Как, по-вашему, по какой причине употребляют алкогольные напитки?
Ответы: «для настроения» – 37,5% опрошенных детей, «снять стресс» - 62,5 %,
«чтобы не быть «белой вороной»» – 28%, «чтобы привлечь к себе внимание» 25%, «чтобы казаться взрослым» – 15,6%.
Кто Вам рассказывал о вреде алкоголя? Ответы: «родители» – 78,1%
опрошенных детей, «учителя» – 56,3%, «медработники» – 31,3%, «средства
массовой информации» – 31,3% опрошенных, «друзья» – 62,5%.
Как, по – вашему, помогают ли беседы с медицинскими работниками, педагогами отказаться от употребления алкоголя, курения? Ответы: «да» – 31,3%
опрошенных, «нет» – 68,7%.
Употребляют ли алкоголь Ваши друзья? Ответы: «да» – 6,3 %, «нет» –
93,7% опрошенных.
Проведя исследования, мы пришли к выводу: что уже с раннего возраста
дети начинают пробовать алкогольные напитки, причем чаще всего это происходит именно в семье. Таким образом, родители сами способствуют началу
употребления алкоголя детьми, дальнейшее употребление алкоголя происходит уже не в семье чаще всего для «снятия стресса», «настроения». Подростки
не осознают полностью пагубное воздействие алкоголя на их организм. Характер человека формируются с ранних лет, поэтому крайне важно проводить
профилактику подросткового алкоголизма. Огромную роль играют прежде
всего родители, учителя.
"Семь раз отмерь, один раз отрежь", данная пословица заставляет обдумывать свои действия. Принимать более правильные и взвешанные решения.
…
1.Шнейдер Л.Б . Девиантное поведение детей и подростков. – Изд-ва:
Академический проект, Гаудеамус, 2007. – 336 с.
2.Статистика опроса в социальной сети (Вконтакте): https://forum.nsk.info/?fid=4&tid=439&page=116

12

Даниленко О.И.
Стрессоры учебного процесса как предмет антиципации
Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №16-06-00477А
Аннотация. Обосновывается важность изучения антиципационной состоятельности студентов как условия предотвращения и преодоления трудных
ситуаций в процессе обучения в вузе. Приводятся данные исследования, показывающие, что существующий инструментарий не позволяет решить задачу
диагностики антиципационной состоятельности студентов в учебной деятельности. Для создания пригодного для этой цели опросника потребовалось выявить, с какими специфическими трудностями встречаются учащиеся вуза. В
результаты проведенного опроса были выявлены стрессогенные ситуации,
обусловленные различными внешними неблагоприятными обстоятельствами
и внутренними причинами - личностными дефицитами. Полученные данные
могут быть использованы для исследовательских проектов и организации
практической работы по развитию антиципационной состоятельности студентов.
Ключевые слова: антиципационная состоятельность, учебная деятельность, студенты, трудные ситуации, стрессоры учебного процесса; «штатные»
и «нештатные» трудности.
В процессе обучения студенты вуза встречаются с событиями, которые
могут стать источником стресса. Некоторые из них неизбежны, другие возникают из-за случайного стечения событий, третьи – результат собственной
оплошности. Со всеми обстоятельствами необходимо справиться, успешно завершив учебу, получив квалификацию и по возможности не утратив физического и душевного здоровья. Обратим внимание на то, что потенциальные
стрессоры присутствуют на всех этапах обучения в вузе. Существует много
работ, посвященных переживанию стресса у первокурсников, проходящих
процесс адаптации. Между тем можно предполагать, что на всех курсах стрессогенные ситуации могут осложнить жизнь студента.
Одно из условий избегнуть состояния стресса или пережить напряжение
как эустресс – это возможность подготовиться к трудным ситуациям — потенциальным провокаторам стресса. Способность предвидеть эти ситуации и заранее действовать для их предотвращения или уменьшения их последствий
можно рассматривать как проявление антиципационной состоятельности личности.
Концепт антиципационной состоятельности был предложен и получил
разработку в работах В.Д.Менделевича и его коллег. Антиципационная состоятельность (прогностическая компетентность) определяется как способность
с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозировать развитие ситуаций и собственных реакций на них, а также действовать с временно-
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пространственным упреждением. Выделяются три составляющих антиципационной состоятельности: личностно-ситуативная; временная; пространственная. Создан опросник, посредством которого стало возможным получение данных о степени выраженности каждой составляющей и общего уровня антиципационной состоятельности [1; 2; 5; 7; 8 и др.].
Можно предполагать, что более высокий уровень антиципационной состоятельности будет способствовать более успешному преодолению предвидимых трудностей, что проявится в более высокой успешности в учебной деятельности и более высоком уровне субъективного благополучия студентов.
Для проверки этого предположения нами было осуществлено исследование, в
котором приняли участие 44 старшекурсника Санкт-Петербургских вузов.
Для определения уровня АС использован «Тест антиципационной состоятельности» В.Д.Менделевича. Успешность учебной деятельности отражали три
показателя, о которых сообщали сами студенты: средний балл, практика пересдач экзаменов и их количество. Для диагностики СБ были использованы две
методики: «Шкала субъективного благополучия» Perrudel-Badoux в адаптации
М.В.Соколовой и «Шкала удовлетворенности жизнью» E. Diener в адаптации
Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина. Однако гипотеза не подтвердилась: мы не обнаружили значимых взаимосвязей между показателями АС, успешности учебной
деятельности и СБ, кроме одной значимой корреляции пространственной АС
с показателем опыта пересдач (R=0,35, P=0,007). На наш взгляд, полученный
результат объясняется тем, что опроснике не учитывается специфика учебной
деятельности студента [4].
Это побудило нас заняться разработкой опросника, в котором для определения способности предвидеть трудные ситуации и предпринимать действия по их предотвращению используются такие показатели, которые отражают реальные трудности, с которыми приходится иметь дело студентам. Для
решения этой задачи нам понадобилось выяснить, какие ситуации в учебной
деятельности оказывались для них трудными, вызвали напряжение (стресс) и
какие способы и ресурсы для преодоления трудностей студенты используют.
Проведено два опроса. В первом мы просили студентов кратко описать
ситуации в учебной деятельности, которые оказались для них неожиданными
и трудным, вызвали напряжение. Получены данные от 36 студентов 2 и 3 курсов бакалавриата. Второй опрос проходил посредством специально созданной
анкеты. В инструкции мы просили студентов поделиться своим опытом переживания трудных ситуаций, возникавших в ходе учебного процесса в вузе. В
первой части респондентам предлагали перечислить пять ситуаций, которые
могут стать источником сильного стресса для студента в связи с его учебной
деятельностью. Во второй части студентов просили описать ситуацию, которая потребовала от них значительного напряжения и с которой они успешно
справились; ответить, что помогло справиться с этой ситуацией (какие ресурсы
— внешние и внутренние) и какие меры для того, чтобы справиться с ней они
бы предприняли, предвидя, что такая ситуация возникнет. В третьей части
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студентам предлагали вспомнить и описать ситуацию, которая потребовала от
них значительного напряжения, и они с ней не справились или справились, с их
точки зрения, плохо; ответить, что помешало им справиться с этой ситуацией
(каких ресурсов не хватило), а также какие меры для того, чтобы справиться с
ней, они бы предприняли, предвидя, что такая ситуация возникнет. В этом
опросе приняли участие всего 49 человек старших курсов бакалавриата и специалитета. Таким образом, были получены ответы от 85 студентов разных курсов. Оба опроса проходили в аудитории и были анонимны и добровольны.
Здесь мы представим лишь те результаты опроса, которые свидетельствуют о том, какие ситуации провоцируют у студентов переживание стресса.
В понимании стресса мы опираемся на концепцию Р.Лазаруса, получившую в
последние десятилетия широкое признание [2; 3; 9; 10 и др.]. По Лазарусу,
субъект переживает стресс, если некое событие (стрессор) оценивается как
напрягающее, потенциально опасное, а ресурсы для адекватного ответа на это
событие оцениваются как недостаточные. Таким образом, трудности, провоцирующие переживание стресса, могут быть порождены как внешними обстоятельствами (требования среды), так и внутренними (личностные дефициты).
Анализ ответов позволяет выделить группу ординарных, «штатных»
стрессоров. Это ситуации, которые связаны с проверкой знаний (экзамены и
зачеты). Они являются обязательными для учебного процесса и требуют от
студентов интеллектуального и эмоционального напряжения. В нашу задачу
не входил количественный анализ частоты упоминаемых трудностей, однако
следует отметить, что именно эти ситуации чаще всего упоминаются студентами как трудные. В качестве эпизодов, вызывающих напряжение, упоминаются: подготовка к экзамену (факторы, определяющие напряжение: большой
объем информации; сложность материала;
недостаток времени на подготовку; неуверенность в собственных силах; страх получить плохую отметку;
отсутствие поддержки); сам процесс сдачи экзамена (вызывают напряжение:
недостаточное знание предмета; страх преподавателем; перед неудачей; сильная тревога); неудачно сданный экзамен. Все эти трудности студенты предвидят заранее, поскольку они имели опыт экзаменов в школе. Однако для многих, если не для большинства студентов, они остаются потенциальными источниками стресса.
Обратим внимание на «нешттитные» трудности, которые оказываются
для студентов неожиданными. Некоторые ситуации являются для них новыми
(подготовка курсовой работы, выбор научного руководителя и др.), другие не
новы, но приобретают в вузе особую значимость (работа с электронными носителями информации и др.). Выделим типы неординарных, «внештатных»
трудностей. Описания событий, вызвавших стресс, приводим из ответов студентов. В скобках указаны пол респондента и курс, на котором он учится.
Среди неожиданных стрессоров сначала назовем те, что спровоцированы
учебным заведением, в том числе педагогами. «Внезапное изменение распи-
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сания» (ж, 2 к. ); «Преподаватель не пришел на консультацию перед экзаменом» (ж, 2 к.); «Примерные вопросы к экзамену совершенно не совпали с теми,
которые были на самом экзамене» (ж, 2 к.);«На зачете выяснилось, что были
еще вопросы, которые нам не прислали» (ж, 2 к. ); Очевидно, что предвидеть
эти нарушения студенты не могли; их предотвращение — обязанность вуза.
Среди трудностей, которые студенты могли предвидеть и предотвратить,
можно выделить несколько групп. В том числе это:
- трудности, связанные с тем, что студенты зачастую не предвидят
появление проблем с техникой, которые могут быть вызваны как объективными обстоятельствами, так и собственной неспособностью их предусмотреть
и предупредить:
- - неполадки с Интернетом: «Перед сдачей научной работы отключился
интернет (не было возможности отдать работу в срок)» (ж., 5 к. ) и недостаточное умение работать с сетевыми ресурсами: «Задают тест в Blackboard, ты не
можешь его найти и получаешь неуд» (ж, 2 к.);
- - отказ техники: «За несколько дней до экзамена у меня сломался компьютер. Не было доступа к источникам — пошел на пересдачу» (м., 2 к.); «Во
время сдачи экзамена … необходимо иметь работу в распечатанном виде. У
меня закончилась краска в принтере и я решила распечатать на факультете перед экзаменом. <Это не удалось сделать>. За нераспечатанную работу снизили
балл» (ж, 3 к.); «На паре английского — сдавали зачет, разрядился ноутбук,
где был весь материал для сдачи. Пришлось перенести сдачу на другой день»
(ж, 3 к.);
- - утрата информации при работе с компьютером: «Я писала <и> печатала большой текст для контрольной работы в окне отправки. В определенный
момент пришлось выключить интернет, потом включить вновь. В результате
в момент отправки текста меня выкинуло из программы, текст не сохранился.
Восстановить практически невозможно. Пришлось печатать заново» (ж, 3 к.);
«Курсовая работа удалилась, так как я не создавала резервные копии» (ж, 3 к.);
«Для зачета надо было пройти тестирование на английском языке. Я два часа
на сайте решал тест, а после <нажал> куда-то не туда, и все результаты стерлись. Пришлось два часа по новой решать тест» (м., 2 к.);
- забывчивость и неорганизованность: «Перед экзаменом оставила гдето зачетную книжку» (ж, 3 к.); «Для экзамена нужна была хрестоматия из библиотеки. Забыла дома читательский билет. В библиотеке не выдали книгу» (ж,
3 к.); «Забыл в день экзамена тетрадь с подготовленными для повторения материалами» (м., 2 к.);
- недооценка проблем городского транспорта: «Опоздания в связи с
транспортными проблемами» (ж, 3 к.);
- трудности с управлением временем: «Из-за своей невнимательности и
откладывания дел «на потом» вышло ток, что я упустила возможность получить зачет автоматом, нужно было потратить больше сил в итоге» (ж, 2 к.);
<При подготовке курсовой работы > «Долгое откладывание «на потом»; затем
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поспешность и повышенное напряжение» (ж., 3 к.); «Готовилась к экзамену
намного дольше, чем планировала. В итоге на подготовку к остальным осталось по 2-3 дня» (ж, 2 к.);
- неблагоприятные для занятий ситуации взаимодействия с людьми:
«Близкие отношения (м-ж), требующие времени»(ж., 2 к.); «На меня сильное
влияние могут оказывать конфликты… Особенно если был серьезный конфликт с молодым человеком, так несколько раз случалось накануне экзаменов,
в итоге я была в сильном стрессе, нужно было много усилий на успокоение и
подготовку к экзамену» (ж, 2 к.); «Отказ в помощи по договоренности (объяснить материал)» (ж., 5 к.);
- проблемы со здоровьем в напряженные периоды учебы: «Из-за внезапного обострения болезни во время зимней сессии не смогла достаточно хорошо подготовиться к экзамену» (ж., 2 к.); «Резкое ухудшение самочувствия
при близком дедлайне в тот момент, когда откладывать подготовку уже
нельзя» (ж., 2 к.); Во время первой сессии начались проблемы со здоровьем,
возобновились панические атаки, с которыми было покончено за 2 года до
этой сессии» (ж., 2 к.);
-неблагоприятное физическое и эмоциональное состояние: «Усталость
после тяжелого полугодия» (ж., 3 к.); «Неуверенность в себе» (ж., 5 к.); «Плохое самочувствие после бессонной ночи, выпитого накануне вечером энергетического напитка» (ж., 3 к.);
- отсутствие интереса к предметам, изучаемым в вузе: «Нежелание
воспринимать неинтересный материал» (м., 3 к.); «Никак не получается утром
найти мотивацию проснуться, чтобы пойти на занятие» (м., 2 к.); «Я не могла
определить для себя сферу своих интересов, зачем мне вообще диплом» (ж.,
4 к.);
- трудности при взаимодействии с преподавателями: «Преподаватель
перешел на обсуждение моей личности, моей семьи, что вывело меня из эмоционального равновесия. Затронуты были личные темы, почувствовала себя
оскорбленной» (ж., 4к.); «Испытываю большую неловкость при взаимодействии с научным руководителем» (ж., 4 к. бак); «В середине первого курса
выбрала преподавателя, которого хочу видеть своим научным руководителем
для курсовой 2 курса и, возможно, для последующих курсовых тоже. Но после
разговора и обсуждений преподаватель мне все-таки отказал. Сложность заключается в том, что я никого другого почти не рассматривала <в качестве
руководителя>, а сейчас должна как-то действовать и изменить свой план
(придумать новый)» (ж, 2 к.).
Это далеко не полный перечень трудностей, с которыми встречаются студенты в процессе обучения в вузе. Для нас важно, что именно для таких ситуаций требуется антиципационная состоятельность студента, его способность
заранее предусмотреть трудность и предпринять действия для ее предотвращения и преодоления, если уж неблагоприятное событие произошло.
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Как показывают результаты нашего опроса, студенты накапливают опыт
подготовки к потенциально трудным ситуациям. Приведем ответы на анкету
одного из респондентов. Пункты (вопросы) анкеты обозначены буквой В; ответы студента — буквой О.
В: Теперь вспомните ситуацию, которая потребовала от Вас значительного напряжения, и Вы с ней не справились или справились, с Вашей точки
зрения, плохо. Кратко опишите ее.
О: Общение с научным руководителем. Вопрос, касающийся будущего
диплома требовал обсуждения. Я долго собирался с мыслями и во время разговора не добился необходимого результата.
В: Что позволяет Вам сказать, что Вы не справились (или плохо справились) с ситуацией?
О: Кардинально дело не сдвинулось с мертвой точки. Во время разговоров я не обсудил все волнующие меня вопросы.
В: Как Вы считаете, что именно в этой ситуации заставило Вас переживать значительное напряжение?
О: Этот вопрос важен для моего будущего+нежелание заниматься данной
темой.
В: Что помешало Вам справиться с этой ситуацией (каких ресурсов не
хватило)?
О: Внешне: помощь старшего коллеги, информация о возможных вариантах разрешения. Внутренне: не хватало мотивации, уверенности в себе, способности жестко поставить/показать свою точку зрения.
В.: Предвидели ли Вы заранее, что такая ситуация возникнет и будет
трудной для Вас?
О.: Нет, трудности ситуации не предвидел.
В.: Сейчас, зная, что такая ситуация возникнет и будет трудной, какие
меры Вы бы предприняли заранее, чтобы справиться с ней?
О: Лучше продумал предмет беседы, записал бы подтемы, выяснил бы
что-то об альтернативах (м., 5 курс).
Личный опыт, который учит субъекта быть предумотрительным, очень
важен. Однако он может быть дополнен целенаправленным обучением студентов предвидеть возможные трудности и справляться с ними. Такие занятия будут способствовать оптимизации познавательной деятельности и работать на
формирование общекультурной компентенции студентов высших учебных заведений «Способность к самоорганизации и самообразованию».
Проведенное нами исследование позволило выявить те трудные ситуации
в учебной деятельности, где антиципационная состоятельность особенно
необходима. Полученные сведения позволили группе исследователей, в которую, кроме автора этой статьи, вошли кандидат психологических наук, старший научный сотрудник факультета психологии СПбГУ А.И.Горбунов и аспирантка факультета психологии СПбГУ О.И.Юревич, приступить к работе
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по созданию модели антиципационной состоятельности студентов. В перспективе планируется создание диагностического инструментария для определения общего уровня антиципационной состоятельности студентов и компонентов, ее составляющих. Мы надеемся, что наши исследования окажутся полезными для вузовских психологов. Своевременная помощь в распознавании потенциальных трудностей и освоении продуктивных способов их предотвращения и преодоления способна оказать позитивное влияние как на успеваемость,
так и на субъективное благополучие студентов.
...
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Комарова Н.Г.
Влияние семьи на формирование личности ребенка
СФ Баш ГУ (г. Стерлитамак)
научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Филипенко Е.В.
Хорошо известно, что семейное воспитание – это своеобразный фундамент, от которого во многом зависит не только социальная адаптация ребенка
в обществе, но и его формирование как личности. Большое значение в семейном воспитании отводится стилям взаимодействия детей и родителей. Современные ученые, исследующие данную проблему, выделяют следующие.
Демократический стиль основывается на желании родителей воспитать в
ребенке самостоятельность и ответственность. Дети в такой семье полноправные члены, они имеют право на свое мнение, к которому прислушиваются родители, возникшие проблемы в такой семье обсуждаются коллегиально, решение выносится также с учетом интересов каждого. Методы воспитания используются в основном позитивные – совет, просьба, поощрение и т.д. Семью, основанную на дружбе, сотрудничестве и взаимном уважении объединяют не
только общие заботами, но и общие интересы, цели, увлечения. Здесь ребенок
является полноценной и полноправной личностью. Его с самого раннего возраста приучают к сотрудничеству, умению договариваться, прислушиваться к
мнению других и т.д. Такие дети, как правило, легко адаптируются в социальной среде, контактны, доброжелательны и коммуникабельны [2, с.50].
Авторитарный стиль заключается в желании родителей полностью подчинять и контролировать жизнь своего ребенка. Его мнение практически никогда не учитывается взрослыми, особенно если оно не согласуется с родительским. Взрослые не считают нужным объяснять ребенку мотивы своих запретов и указаний. Как правило в таких семьях используются директивные методы воздействия, следствием которых часто является неуверенность ребенка
в себе, высокая тревожность, заниженная или напротив завышенная самооценка. Чем сильнее ребенок сопротивляется родительскому слову, тем
больше взрослые на него давят. Ребенок же в свою очередь часто начинает
применять свои контрмеры: обманывать, грубить, открыто противостоять требованиям и воспитательным воздействиям со стороны взрослых. Чем больше
его сопротивление, тем насильственнее становятся меры родителей. В такой
семье часто вырастают дети замкнутые, недоверчивые, закрытые [1, с.185].
Однако, самым разрушительным в плане воспитания детей является попустительский стиль, который заключается в том, что родители проявляют явное или срытое равнодушие к собственному ребенку. Что делает ребенок в
свободное время, чем интересуется и с кем дружит – в эти вопросы взрослые,
как правило, предпочитают не вникать. Такое отношение часто граничит не
только с эмоциональной холодностью со стороны родителей, но и с безнадзорностью.
Еще один стиль семейного воспитания, негативно влияющий на формировании личности ребенка и процесс его социального становления, является
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стиль, основанный на слепой любви со стороны взрослых, как правило, к единственному ребенку в семье. Такое отношение граничит с гиперопекой, которая
проявляется в желании родителей оградить свое чадо от любых жизненных
невзгод, в стремлении решать за него все возникшие проблемы и вопросы. Результатом воспитания в такой семье является эгоизм, неприспособленность и
инфантильность.
Известно, что в чистом виде описанные выше стили воспитания не существуют, чаще встречаются смешанные, в которых превалируют специфические черты какого-то одного. Однако родители должны быть хорошо осведомлены о достоинствах и недостатках каждого из них, чтобы свести к минимуму
ошибки и просчеты в воспитании собственных детей. Для этого необходимо
систематически заниматься самообразованием и целенаправленно повышать
уровень психолого-педагогической культуры.
…
1.Казакова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 232 с.
2.Улитина А.В. Психология семейного воспитания детей. - М.: Эксмо,
2008. - 128 с. С. 49-51.
Кудряшова О.А.
Толерантность как основа взаимоотношений людей
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»
(г. Хабаровск)
Особое внимание исследователей к проблеме толерантности обусловлено
факторами, характеризующими сегодняшнюю ситуацию в мире и нашем обществе: социальные и межэтнические конфликты, рост насилия и терроризма,
напряженная социальная, экономическая, идеологическая обстановка. Проблема заключается в том, что толерантность – это трудное и редкое человеческое достижение по той простой причине, что фундаментом сообщества является родовое сознание. Люди склонны враждебно или со страхом относиться
к «другим» – тем, кто от них отличается. Различие может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической реальности.
Как важный элемент культуры общения толерантность признается сегодня необходимым условием общественного единения людей различных верований, культурных традиций, политических убеждений. Однако, толерантное
принятие не тождественно снисходительности к другому или вынужденному
примирению с осуждаемым явлением. Толерантность является ключевым
нравственным принципом гражданского общества. В то же время, как показывает мировой опыт, абсолютизированная терпимость открывает путь произволу и насилию; так что ни при каких обстоятельствах толерантность не
должна оборачиваться попустительством к злу, в частности, терпимостью по
отношению к посягательствам на свободу и нравственное достоинство человека.
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В последнее время все чаще уходят от понимания толерантности как
снисходительно-равнодушного отношения к другому, и предлагается рассматривать толерантность в контексте таких понятий, как признание, принятие, понимание. Толерантность построена на принятии человеком, как окружающих,
так и самого себя, на взаимодействии с внешним и внутренним миром в принимающей, диалогической манере.
Однако человек не может стать толерантным мгновенно. Толерантности
нужно учиться, и чем раньше – тем лучше. И здесь огромная роль отводится
педагогам.
Что же требуется для воспитания в людях толерантности?
Во-первых, чтобы человеку захотелось стать толерантным, не достаточно
одного лишь взывания к этому. Главное, чтобы человек осознал выгоду от толерантности, какая ему будет от этого польза. Когда чрезмерно доминирует
ЭГО, человек не задумывается о последствиях своей деятельности. Ради сиюминутной выгоды, он устраивает войны, истощает энергоресурсы земли, уничтожает экологию. Но нужно себе сказать, что мне выгодно не разрушать
среду обитания. Мне выгодно считаться с чужими интересами, потому что
меня будут любить и уважать, и я буду чувствовать себя комфортно. Без любви
человек жить не может. Она противостоит разрушительным процессам, потому что позволяет поддерживать равновесие. Можно сказать, что любовь
плохо сочетается со словом «выгода». Однако именно любовь делает мировосприятие доброжелательным, не агрессивным, что делает равновесие устойчивым. Агрессия основана на раздражении, которое нарушает равновесие. Как
хорошо, когда в семье царят покой и любовь. Человек в такой атмосфере сразу
расцветает, и у него максимально раскрывается духовный и творческий потенциал. Стоит только в семье появиться страху и недоверию, как начнутся рушиться все годами выстроенные духовные связи, и произойдет разруха…
Во-вторых, совесть является гарантией искренности намерений, а любовь
к ближнему – основой толерантности. ЭГО все время стремится захватить лидирующие позиции. Но мир ЭГО ограниченный и убогий. Толерантность же,
позволяет увидеть и почувствовать мир во всем его многообразии, и жить
настоящей полноценной жизнью. Надо увидеть окружающих людей, проникнуться чужими интересами, научиться сочувствовать, сопереживать, оказывать помощь друг другу в трудных ситуациях, и тогда появится любовь, и придет понимание смысла жизни.
Поэтому, стремление к толерантности – это не искусственная придумка
человека, оно заложено в человеке природой, как противовес разрушительным
процессам, как основа коммуникативной компетентности. Сформированная у
человека толерантность позволяет ему легко вступать в коммуникативные
связи с другими людьми, этически грамотная позиция в общении делает человека толерантным.
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Таким образом, толерантность признается как важнейшая ценность сосуществования людей в мультикультурном и мультиэтническом обществе, а система образования является основной площадкой для реализации программы
развития толерантных отношений в обществе.
В связи с этим, опытно-экспериментальная часть нашего проекта «Толерантность как основа взаимоотношений людей» заключалась в исследовании
коммуникативной компетентности студентов третьего курса высшего учебного заведения гуманитарного направления города Хабаровска. Были использованы две диагностики:
1) «Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности (модифицированный вариант Николая Петровича Фетискина)».
2) «Тест Бойко (Опросник коммуникативной толерантности Виктора
Бойко)».
Исследование позволило узнать уровень толерантности студентов, а
также их способность адекватно реагировать в неординарных ситуациях. Были
выявлены следующие уровни коммуникативной интерактивности респондентов: взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние, социальная автономность, социальная адаптивность, социальная активность.
Результаты исследования показали, что коммуникативная компетентность учащейся молодёжи является актуальной социально-политической и
научно-теоретической проблемой, а студенты при общении справляются на
должном уровне со своими чувствами по отношению к другим и понимают,
что толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет
от культуры войны к культуре мира.
В наш век полипрагматичности, в том числе и во взаимоотношениях людей, возникает необходимость воспитания культуры толерантности с детства,
в том числе с самых первых дней обучения в вузе. Именно глобальное образование призвано воспитывать у студентов ответственность за настоящее и будущее мира, в котором они живут. В частности, изучение языков представляет
собой один из наиболее действенных путей воспитания в духе взаимопонимания. Владение языком иной культуры открывает для человека возможность ее
всестороннего и достоверного понимания.
…
1. Асмолов А.Г. Слово о толерантности // Век толерантности. – 2001.– № 1.
2. Валитова Р.Р. К истории понятия толерантности. – М.: МГУ, 1994.
3. Воробьева О.Я. Педагогические технологии воспитания толерантности
учащихся. – М., 2007.
4. Гришук В.М. Формирование коммуникативной толерантности у студентов как составная часть образовательного процесса в вузе / В.М. Гришук //
Междисциплинарный подход в становлении специалиста-профессионала в гуманитарном вузе: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. М.Н. Заостровцевой, В.З. Юсупова. – Москва-Коряжма:
Изд-во «Старая Вятка», 2005. – С. 111-115.
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Смирнова Ю.Л., Бобылёв Е.Л.
Адаптация детей младшего школьного возраста
в образовательном пространстве школы
Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И.Лобачевского (г. Арзамас)
Младший школьный возраст, как отмечает В. В. Давыдов, является «вершиной детства», которая начинается с 6-7 и заканчивается в 9-11 лет, по мнению Б. С. Волкова. В этом возрасте происходит переход от игрового вида деятельности в учебный.
С физиологической точки зрения – это время, когда наблюдается дисгармония в физическом развитии. Отсюда начинаются проблемы в адаптации
младших школьников.
«Адаптация» понимается как приспособление организма к определённым
условиям среды. Одна из функций адаптации является регулирующий процесс, который обеспечивает баланс организма как целого во внешней среде.
Период адаптации в школе является очень сложным для младших школьников. Трудности, которые возникают из-за недостаточной подготовки к
школе, могут вызвать дезадаптацию, что негативно скажется на дальнейшем
обучении детей данного возраста.
Мы решили провести анкетирование детям 1-ого класса в Устанской
Средней Общеобразовательной школе Нижегородской области, целью которого является определение уровня их школьной мотивации. Правила анкетирования таковы: учащимся задают вопросы, на которые они должны ответить
«да» или «нет». Для осуществления опроса мы выбрали 1 «А» класс, в котором
учатся 16 человек.
В анкете 10 вопросов, направленные на выявление у первоклассников желания учиться. Ниже приведены вопросы, которые были заданы первоклассникам:
1. Тебе нравится в школе или не очень?
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу?
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить
всем ученикам, ты бы пошел в школу?
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий?
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались было много предметов?
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7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?
8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
9. У тебя в классе много друзей?
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
За каждый положительный ответ «да» даётся 3 балла. За каждый отрицательный ответ «нет» даётся 1 балл.
Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем
школьной адаптации, 20-24 балла характерны для средней нормы, 15-19 баллов указывают на внешнюю мотивацию, 10-14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации и ниже 10 баллов - о негативном отношении к школе,
что говорит о его школьной дезадаптации.
Таким образом, подведя итоги, мы выявили следующее: 13 человек из 16
получили больше 25 баллов, что указывает на их высокий уровень школьной
адаптации. Учащиеся в количестве 2 человек получили 20 и 24 балла, что указывает на их средний уровень школьной адаптации. И только один первоклассник получил 19 баллов, что свидетельствует о его внешней мотивации. На
рис. 1 приведено наглядное изображение в качестве диаграммы.

Рис. 1. Уровни школьной адаптации
Один из важных способов по работе с младшими школьниками для их
успешной адаптации, является восстановление у ребенка положительное отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной деятельности. Когда
учеба приносит детям радость и не вызывает негативных переживаний, тогда
школа не является проблемой. Ребенку, начинающему обучение в школе,
необходима моральная и эмоциональная поддержка, а именно доверие к педагогу, отсутствие скованности. Его надо не просто хвалить, а хвалить именно
тогда, когда он что-то делает [1, c. 3].
Обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что далеко не
все дети успешно проходят период адаптации в школьной среде на начальном
этапе обучения. Но, в нашем случает, 81% детей 1 «А» класса Устанской
школы имеют высокий уровень адаптации и всего лишь 6% имеют внешнюю
мотивацию. Для увеличения школьной мотивации учителю необходимо регулярно осуществлять работу с детьми, которая в дальнейшем поможет им приспособиться к школьному обучению.
…
1. Баданина, Л. П. Адаптация первоклассника: комплексный подход / Л.
П. Баданина//Начальная школа плюс До и После. 2007. С. 3.
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Страхова Е.А., Бобылев Е.Л.
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе
Аразамасский филиал ННГУ (г. Арзамас)
Аннотация. В данной статье затронута проблема психологической готовности ребенка к школе и усвоение им школьной программы на основе достигнутого, к младшему школьному возрасту, развития.
Ключевые слова: психологическая готовность, готовность к школе, дезадаптация, уровень готовности к школе.
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе - это один из
важнейший результатов психического развития в период дошкольного возраста.
Под психологической готовностью ребенка к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень его психологического развития для освоения школьной программы в условиях обучения в коллективе
сверстников. [1, 274 с].
Главной целью определения психологической готовности к школьному
обучению считается профилактика школьной дезадаптации.
Подготовка детей к школе - задача комплексная, охватывающая все
сферы жизни ребенка.
В современных условиях готовность к школе рассматривается, прежде
всего, как готовность к учебной деятельности. Поэтому, мы считаем, что педагогу необходимо проводить специальные диагностики или методики на выявление уровня психологической готовности детей к обучению в школе.
Нами была разработана и проведена диагностика на определение сформированности познавательных процессов младших школьников.
Эта диагностика проводится на второй недели сентября, когда дети ещё
только привыкают к обучению в школе.
В данной работе участвовали дети, которые обучаются в Гимназии № 14,
Нижегородской области, в городе Выкса, в 1«б» классе, в количестве 15 человек.
Детям было предложено для выполнения 5 заданий:
«Перерисуй фигуру»
«Цветные квадратики»
«Чего больше?»
«Найди слова с буквой С»
«Кто загадан?»
Шкала оценки выполнения задания:
Каждое задание оценивается от 0 до 3 балла.
0 -совсем неправильно выполненное задание
1 - задание выполнено с множеством ошибок
2 -задание выполнено с одной небольшой ошибкой
3- задание выполнено правильно.
Уровни готовности ребенка к школе:
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0-7- низкий
8-12- средний
13- выше среднего
14-15- высокий
В ходе проведения диагностики, нами были получены следующие результаты:
1 человек – низкий уровень.
7 человек – средний уровень.
3 человек – выше среднего уровень.
4 человек – высокий уровень.
По полученным результатам видно, что большинство детей имеют средний уровень готовности к школе. Психологическая готовность к школьному
обучению устанавливается, прежде всего, для выявления детей, не готовых к
школьному обучению, и с целью дальнейшего проведения с ними развивающей работы, которая направленна на профилактику школьной неуспеваемости
и дезадаптации. Главной задачей данной работы является довести психологическое развитие ребенка до уровня готовности к школе, желательно, выше
среднего.
…
1. Б. С. Волков, Н. В. Волкова «Возрастная психология» В 2-х ч. Ч.1 : От
рождения до поступления в школу – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2005. - 366с.С. 274.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Положение современной молодежи в свете революции 1917 года
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
В научной литературе сосуществуют разные версии относительно того,
как жили русские рабочие и крестьяне перед революцией 1917 года. Одна из
версий утверждает, что русские рабочие влачили жалкое существование, другая - что они жили не так уж плохо, и даже лучше, чем мы живем сегодня.
Первую версию о тяжкой судьбе русского рабочего поддерживала не только
марксистская историография, но и ряд дореволюционных авторов (например,
Евстафий Дементьев, написавший книгу «Фабрика, что она дает населению и
что она у него берет» [2]).
В пользу другой версии о довольно хорошем положении трудящихся свидетельствуют следующие факты. «Заработки российских рабочих были одними из самых высоких в мире, занимая второе место после заработков американских рабочих. …. Реальный уровень оплаты труда в промышленности
России был достаточно высок и опережал уровень оплаты труда в Англии, Германии, Франции» [5]. Данные по абсолютным величинам средних зарплат по
Российской империи к февралю-марту 1917 г. - 112 руб. в месяц в среднем по
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России и 163,3 р. в месяц в металлообрабатывающей промышленности [4] до
160-400 руб. в месяц (в зависимости от разряда рабочих, на Обуховском заводе) [1]. Точно известен прожиточный минимум, рассчитанный в феврале
1917 г. на Обуховском заводе в Петрограде: «В феврале 1917 г. по распоряжению Морского ведомства среди рабочих было проведено анкетирование о минимальном бюджете рабочей семьи. Анализ этих анкет определил среднюю
стоимость содержания семейства из трех человек в 169 руб. (в месяц), из которых 29 руб. шли на жилье, 42 руб. - на одежду и обувь, остальные 98 руб. - на
питание» [3].
Но, даже если положение рабочих и крестьян в 2017 году было не таким
отчаянным, как считалось в советское время, революция все же произошла.
Велика ли вероятность возникновения революционной ситуации в наше
время? Какаво сейчас социально-экономическое положение населения России,
особенно молодежи, как наиболее взрывоопасной социальной группы? Рассмотрим материалы социологического опроса 487-ми студентов петербургских вузов, проведенного в 2009 г. лабораторией проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского университета.
Анализ и интерпретация эмпирических материалов проведены автором статьи.
Согласно данному опросу, 66% молодых людей ощущают на себе влияние экономического кризиса. Это влияние проявляется в том, что в семьях
опрошенных стали ощущаться финансовые проблемы (53%), у родителей
опрошенных начали возникать проблемы с работой и трудоустройством
(26%), 15% студентов, желающих подрабатывать, не могут найти работу, снизились возможности проведения досуга (28%). По оценкам самих респондентов, 34% из них испытывают финансовые затруднения, у 56% опрошенных доходы обеспечивают нормальную жизнь без особых излишеств и только 11%
считают себя вполне состоятельными людьми. Большинство (73%) считает,
что финансово-экономический кризис в первую очередь ударит по молодежи.
Многие молодые люди (43%) считают, что последствиями текущего кризиса
будет рост нестабильности в стране, развал экономики (30%), падение курса
рубля (37%), всплеск преступности (44%), усиление деятельности экстремистских группировок (11%), дезорганизация власти (13%).
Как видим, опрошенные молодые люди оценивают свое материальное положение как довольно тяжелое и даже кризисное. Рассмотрим, высоко ли доверие студентов к власти, и что они намерены предпринять, чтобы улучшить
свое положение.
54% опрошенных считают, что государство не способно защитить их интересы и лишь 16% надеются, что способно. Полностью доверяют руководству
страны лишь 8%, тогда как четверть опрошенных (25%) совсем не доверяют.
Почти половина респондентов (47%) считают, что молодежи нужно объединиться для защиты своих прав. И большинство (68% - две трети!) положительно относятся к массовым антикиризисным выступлениям, а 12% полностью их одобряют.
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Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Современная
российская молодежь оценивает условия своего существовали как кризисные.
И, учитывая низкий уровень доверия к власти и к способности государства решить их проблемы, молодые люди склоняются к идеям объединения для защиты своих прав и массовых антикризисных выступлений. Таким образом, сегодня, спустя 100 лет после революцюции 1917 года, снова назревает кризис,
способный привести к антиправительственным акциям, на этот раз, со стороны
молодежи.
…
1. Архив истории труда в России. Пгд., 1923. Кн. 9. С. 58-59.
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3. Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой
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Каминский А.С.
Ценность семьи в системе ценностных ориентаций
студенческой молодежи
ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Анализируя научную литературу по социологии молодежи можно констатировать тот факт, что молодежь всегда, в большей или меньшей степени
на различных этапах общественного развития, была объектом внимания научных исследований (Ю.Е. Волков, Б.А. Грушин, Ю.А. Зубок, С.Н. Иконникова,
А.И. Ковалева, Л.Н. Коган, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, М.Н. Руткевич, В.И.
Староверов, В.И. Чупров, В.А. Ядов и многие др.).
Ю.А. Зубок и В.И. Чупров отмечают, что в фокусе внимания современной
социологии молодежи находится, с одной стороны, изучение ее характеристик
как субъекта общественных отношений с учетом глубинных процессов общественной трансформации в их взаимосвязи и взаимообусловленности. С другой – собственный жизненный мир молодежи как индивидуальная и групповая
конструкция. Эти два взгляда на молодежь – через призму макросоциальных
изменений и микропроцессов, протекающих в среде молодежи, реализованы в
современных подходах, в теоретических концепциях и эмпирических исследованиях [3, с. 113].
Основные противоречия ценностного характера, связанные с трансформационным типом общественного развития России, проявляются в том, что
происходит определенная ротация в системе ценностей россиян, в которой меняются позиции терминальных и инструментальных ценностей, и данные тре-
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вожные, но вполне вписывающиеся в новую парадигму общественного развития по капиталистическому принципу, тенденции наблюдаются, прежде всего,
в молодежной среде, что и вызывает высокий научный интерес к проблеме
ценностной динамики среди молодежи [2]. У молодежи есть особые специфические черты, которые характеризуют ее как самостоятельную социально-демографическую группу. Молодежный возраст представляет собой как бы «третий мир», существующий между детством и взрослостью, так как биологическое созревание завершено, но в социальном отношении это еще не самостоятельная взрослая личность. Молодость выступает как период принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор
профессии и своего места в жизни, выбор смысла жизни, выработка мировоззрения.
В центре внимания многих современных социологов – проблема жизненных ценностей молодежи. Ценности всегда носят социальный характер. Они
формируются на основе общественной практики, индивидуальной деятельности человека и в рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм общения людей. В философской литературе, ценность
– это проявление социального бытия. Она формируется в процессе практики,
то есть имеет общественную природу. Ценности личности выступают в качестве основы для формирования жизненной стратегии, во многом определяют
линию профессионального развития.
Учеными предложено множество типологий ценностей, наиболее известно разделение на духовные, социальные и материальные. Кроме того, выделяют ценности, соответствующие разным областям социальной жизни (моральные, эстетические, политические, познавательные, экономические и др.).
Наиболее общих, базовых ценностей, составляющих основание ценностного
сознания людей и влияющих на их поступки в разных областях жизни, – дватри десятка. Они формируются в период так называемой первичной социализации индивида, к 18 – 20 годам, а затем остаются достаточно стабильными,
претерпевая изменения лишь в кризисные периоды жизни человека и его социальной среды. Изменения захватывают не столько содержание, сколько
структуру базовых ценностей, то есть их иерархические соотношения друг с
другом в индивидуальном, групповом и общественном сознании: одни ценности получают более высокий статус или ранг, другие становятся менее значимыми [1].
Наиболее фундаментальным основанием для их типологизации является
различение терминальных и инструментальных ценностей. Терминальные,
или целевые ценности обобщенно выражают важнейшие цели, идеалы, самоценные смыслы жизни людей – такие, как ценность человеческой жизни, семьи, межличностных отношений, свободы, труда и аналогичные им. В инструментальных ценностях запечатлены нормы, средства, качества людей, позволяющие им достигать те или иные цели – такие, как независимость, инициативность, авторитетность и др. По определению, целевые ценности наиболее
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устойчивы и имеют более высокий статус по сравнению с инструментальными
ценностями.
Для населения России семья и семейные ценности, по мнению Г.И. Климантовой [5], занимают ведущее место в системе жизненных приоритетов,
особенно на фоне постоянной трансформации влияния, как на мировоззрение,
так и на реальное поведение большинства институтов социализации. В этих
условиях семья становится важным проводником не только формирования, но
и воспроизводства базовых общественных ценностей и отношений. Как показывают исследования наших ученых [7], семья сегодня является для значительного числа современных россиян сверхценностью, мобилизующей их социальную и экономическую активность.
В конце 2008 года, лабораторией научных исследований в социальной работе при кафедре теории и методики социальной работы Магнитогорского государственного университета было проведено социологическое исследование,
посвященное изучению ценностей молодежи. Респонденты представляли различные категории молодежи: работающую молодежь (24,4 %), студентов вузов (47,1 %), учащихся средних специальных учебных заведений (20,2 %),
старшеклассников (8,3 %) [6]. Нам стало интересно, что думает по существу
предложенных вопросов студенческая молодежь в настоящее время. В нашем
исследовании приняло участие 50 человек, студенты Института педагогики,
психологии и социальной работы Магнитогорского государственного технического университета. Средний возраст респондентов – не более 20 лет.
В ходе нашего социологического исследования, проходившего в 2015
году [4] был поставлен аналогичный вопрос о жизненных ценностях молодежи. Вопрос звучал так: «У каждого человека есть свои жизненные ценности.
Что наиболее важно для Вас?».
Таблица 1
Жизненные ценности студенческой молодежи
% от числа
% от числа
Число
опрошенных
опрошенных
Варианты ответа
ответивших
(2015)
(2015)
(2008)
Семья
46
92
79,1
Здоровье
42
84
75,8
Образование
12
24
70,2
Любовь
36
72
64,3
Друзья
18
36
51,9
Работа
6
12
44,5
Дети
28
80
32,3
Творчество
4
8
16,3
Досуг
4
8
14
Другое
3,1
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Выяснилось, что в иерархии жизненных ценностей наши респонденты на
первые места также поставили семью (92%) и здоровье (84%). На третьем месте оказались дети (80%), на четвертом любовь (72%), на пятом друзья (36%),
а образование лишь на шестом (24%). Как видно из таблицы, многие ценности,
выделенные как приоритетные, остаются актуальными и сейчас. Исключение
составляют, пожалуй, образование и дети. Это объясняется тем, что все наши
респонденты еще учатся, и образование у них выступает, как данность. Что же
касается детей, то возможно в детях, вместе с семьей и здоровьем они видят
свое будущее счастье.
Рассматривая семью в системе ценностных ориентаций современной студенческой молодежи, нам также хотелось узнать, насколько хорошо и комфортно они чувствуют себя в семье. Аналогично предыдущему исследованию,
данный вопрос был задан нами не прямо, а косвенно: мы предложили молодым
людям отметить, в каких сферах жизни они чувствуют удовлетворение. На
первых местах у нас оказались внутрисемейные отношения – 84% (44,3 % в
2008 г.) и отношения с окружающими – 72% (51,2 % в 2008 г.), затем следуют:
проведение досуга – 40% (29,8 %), учеба - 36 (26,1 %), положение в обществе
– 8% (13,2 %) и др. Как видим, для большинства молодых людей по-прежнему
значимыми являются отношения с близкими, родителями, другими членами
семьи.
Таким образом, анализ научной литературы по социологии семьи и социологии молодежи, результаты представленных социологических исследований разных годов подтверждают лидирующее положение семьи в системе ценностных ориентаций молодежи. Что говорит о традиционности данной ценности в современном российском обществе.
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Каратабан И.А.
Социальный потенциал студенческой молодежи
как предмет методологического анализа
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет»
Аннотация. Статья посвящена современной студенческой молодежи и
социальной активности. Анализируются и приводятся результаты эмпирического исследования, позволяющие сделать вывод о тенденциях, происходящих
в современном обществе.
Ключевые слова: студенческая молодежь; социальный потенциал; социализация личности; социальная активность, социальная деятельность, эмпирическое исследование.
Социальным потенциалом развития общества и будущего страны, является молодежь, особенно ее студенческая часть. Социальная активность – важный показатель по состоянию которого можно судить о характере настроений,
возникающих в молодежной среде на том или ином этапе развития общества.
Как справедливо отмечает А.Н. Леонтьев «у отдельных индивидов каждого
нового поколения внутренние психологические деятельности, происходящие
из практических формируются в ходе онтогенетического развития, при этом
происходит изменение формы психического отражения реальности: возникает
сознание – рефлексия субъектом, своей деятельности, самого себя». [1]. Сознание порождается обществом, оно производится, молодежь, как наиболее
восприимчивая к переменам социальная группа отражает основные процессы,
происходящие в обществе.
При изучении состояния социальной активности студенческой молодежи
было проведено анкетирование студентов МГТУ в 2016-2017 г. Выборка двухступенчатая, стратификационная. При отклонении выборочной совокупности
в допустимые 5% выборка составила 325 респондент[2]. Рассмотрим результаты исследования, касающиеся состояния социальной активности студенческой молодежи.
Цель исследования – изучить состояние социальной активности современной студенческой молодежи.
Задачи исследования: выявить приоритетные качества личности современного студента; определить социальную активность студентов; определить
характер социальной активности студентов; проанализировать различия в проявлении социальной активности в зависимости от пола.
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Основные результаты, полученные в ходе исследования: современное динамичное общество обычно характеризуют как европейское и наделяют его
основными рыночными чертами, такими как рациональность, расчетливость,
стремление к материальным благам. Данный факт не мог не отразиться на современном студенчестве.
Юноши считают себя более социально активными (43% опрошенных) по
сравнению с девушками (33% опрошенных). Однако девушки (66% опрошенных) в большей степени проявляют желание участвовать в деятельности какой-либо организации, чем юноши (52% опрошенных). Юноши отдают предпочтение организациям и сообществам спортивного (47%), творческого (27%),
познавательного (25%) и политического (21%)характера. Девушки солидарны
с юношами в выборе организаций творческого характера (44%), однако в
остальном их предпочтения различны, также девушки отдают предпочтение
организациям развлекательного (39%), общественного (36%), волонтерского
(22%) характера. Важно отметить, что на проявление социальной активности
у юношей в большей степени влияет материальное обогащение (50%) и собственный интерес (50%), а также стремление к преобразованиям (33%). На
проявление социальной активности у девушек также влияет собственный интерес (54%) и материальное обогащение (42%), а также стремление находиться
в центре внимания (29%).
Социальная активность современной студенческой молодежи носит отчужденный характер, однако большинство студентов не проявляющих социальную активность имеют внутренний потенциал, так называемую, внутреннюю активность, обнаруживающуюся как определенное состояние (стремление, возбуждение, переживание, готовность к действиям). Одной из основных
целей развития России является повышение качества жизни всех населяющих
народов, пути и способы достижения которых должны сочетаться с национальными интересами России [3]. И также социальной активностью современной студенческой молодежи. Социальная активность современной студенческой молодежи имеет целерациональные и эгоцентрические характеристики.
Таким образом, последовательное рассмотрение вопросов, связанных с социальной активностью студенческой молодежи заслуживают серьезного внимания, чем глубже мы можем изучить феномен социальной активности студенческой молодежи, тем лучше мы сможем понять процессы, происходящие в
современном обществе.
…
1.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Наука, 1977.
С.97.
2.Каратабан И. А. Поведенческие стратегии молодежи на рынке труда//Новые
технологии. Выпуск II. – Майкоп: изд-во МГТУ, 2011. – 0.43 п. л.
3. Коблева З.Х . Основные проблемы национальной политики Российской
Федерации. //Новые технологии. Выпуск I. – Майкоп: изд-во МГТУ, 2006. –
С.220-223.
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Некрасова Е.Н.
Социальные угрозы: сущность, типология, причины
СмолГУ (г. Смоленск)
Аннотация. В современной России социальные опасности играют важнейшую роль. Терроризм, национализм, алкоголизм и наркомания – это социальные угрозы. Угрозы разрушают общество, создают напряженность во взаимоотношениях гражданина и государства, подрывают морально-нравственные устои. При возникновении угрозы появляется страх как способ адаптации
человека к неблагоприятной ситуации. Страх – это сильная эмоция, заложенная в человеке с рождения. Наличие страхов – это показатель определенных
социальных угроз в российском обществе. В настоящее время в нем нарастает
агрессия, национализм, процветает подростковая преступность, алкоголизм и
наркомания, различные формы девиантного и аддиктивного поведения.
Ключевые слова: социальная угроза, напряженность, страх, эмоция,
агрессия, тревога, фобия, показатели социальных угроз.
Страх является одной из сильнейших эмоций, которые человек испытывал с момента своего появления. Исследователи страха сходятся во мнении,
что не существует людей, которые ничего не боятся, что невозможно найти
бесстрашного человека [1]. Социальные страхи, отраженные в различных
СМИ в формах общественного мнения, способствуют выявлению социальных
угроз. Понимание угроз в обществе не позволит их полностью ликвидировать,
но поможет, в какой-то мере, облегчить жизнь населения и снизить социальное
напряжение. Страхи, определяющие поведение конкретного человека (индивидуальные страхи), влияют на его настроение, определяя стратегию выживания. Индивидуальные страхи влияют на общественные. Страх также позволяет
каждому человеку вовремя реагировать на опасность.
Угрозы могут быть по характеру экономическим, социальными, природными, техногенными и т.д. Часто угрозы переплетаются между собой, разделить их по характеру довольно сложно. Но в широком смысле все эти угрозы
можно отнести к социальным [7, 22 с].
В настоящее время существует много классификаций социальных угроз.
Например, угрозы разделяются по объектам, институтам (образования, сельского хозяйства, здравоохранения, коммунальных услуг, промышленности и
т.д.); по группам граждан, против которых направлены угрозы, по масштабам
(регионального, федерального значения), стихийные или специально организованные, по причинам, источникам и т.д.
Массовые протесты, митинги, демонстрации – это формы проявления социальных угроз. Темпы роста социальной напряженности сигнализируют о появлении большого количества социальных угроз [6, 17 с].
Некоторые социологи и психологи связывают социальные угрозы с историческим развитием человека как животного. Таким образом, согласно теории
естественного отбора, появились многие опасности социального характера.
Исследователи выделяют следующие причины социальных угроз [8, 13 с]:

35

• несправедливость при распределении имущественных, политических
и социальных благ;
• появление группировок, враждующих между собой ввиду разных интересов и целей, особенно преследующих разрушительные, экстремистские
цели;
• уменьшение социальных статей государственного бюджета, кризис в
экономике, антисоциальные, непродуманные реформы в социальной сфере;
• влияние глобализационных мировых процессов, вмешательство Запада в российско-украинские отношения.
Безусловно, существуют и социальные угрозы, связанные с личностью
человека, с его поведением и отношением к обществу (девиантное, аддиктивное поведение). Бывают опасности, связанные с трудовой деятельностью человека (тяжелые условия труда, воздействие химических ядовитых веществ и
др.). Такие угрозы можно назвать профессиональными.
Социальному положению человека могут также угрожать экологические
факторы, природные, техногенные. Опасность могу представлять стихийные
бедствия, выбросы заводов, загрязнение рек и водоемов [7, 22 с].
Ульрих Бек выделил «модернизационные» [2, 22 c]. опасности, связанные
с научным прогрессом человечества и распространением информации.
Эти угрозы стали возможны в связи с развитием науки и техники и связаны с прогрессом, который идет семимильными шагами в XXI веке. Угрозы
связаны с разработкой химического, биологического и ядерного оружия. Опасные вещества могут содержаться в воде, еде, воздухе. С развитием технологий
вероятность таких угроз будет только возрастать.
Можно рассматривать социальные угрозы как проявление определенного
массового поведения. Например, межнациональные войны, терроризм, эпидемии и т.д. [7, 23 с].
Самые серьезные социальные угрозы несет политика государства. Сюда
можно отнести невыплату пенсий и пособий, ограничение и отмену льгот, деноминацию, гиперинфляцию, коррупцию в особенно крупных размерах и т.д.
По мнению Б.В. Ракитского, все эти явления можно наблюдать в России с 90х годов. Все эти меры ведут к снижению доходов населения и ухудшению качества жизни. Особенно если несправедливые меры направлены на поддержание какого-либо определенного класса общества. Б.В. Ракитский считает, что
в таких случаях государство занимается не нейтрализацией социальных угроз,
а усилением их [5, 67 с]. Разделение на бедных и богатых, расслоение общества
ведет к увеличению числа социальных угроз, особенно, если это усугубляется
политикой государства.
В.Д. Роик полагает, что причина социальных угроз - не в самих людях, а
в неблагоприятных жизненных обстоятельствах – кто-то потерял кормильца,
кто-то пострадал при стихийном бедствии и т.д. Тяжелые условия жизни создают предпосылки для нищеты, алкоголизма и криминала.
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Большое значение имеет профилактика социальных угроз. Многие исследователи считают, что опасности можно предусмотреть. Социальные угрозы
возникают ввиду следующих обстоятельств [4, 37 с]: чрезмерная плотность
населения (отсутствие личного пространства и возможности уединиться), преобладающая доля пожилого населения (малая доля трудоспособной молодежи), большое количество маргинальных групп (иностранцы, люди другого
вероисповедания и т.д.). разрушение сферы образования и сельского хозяйства, высокая цена «продовольственной корзины» и т.д. Социальное положение каждого человека зависит от общества, которое его окружает. Общество
создает многочисленные социальные угрозы, приводящие к ухудшению здоровья и материального благосостояния.
…
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Некрасова Е.Н.
Мониторинг социальных угроз в региональных СМИ:
вопросы методики исследования
СмолГУ (г. Смоленск)
В современном «обществе риска» (У. Бек) человек сталкивается с различными проблемами, которые реально или потенциально могут быть источником опасности. Поскольку в современном обществе одним из важнейших факторов формирования общественного мнения, социальных настроений, в том
числе страхов, являются СМИ [1], целесообразно провести анализ репрезентации социальных угроз в средствах массовой информации.
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Для выявления социальных угроз современных региональных СМИ была
выбрана методика ненаправленного контент-анализа, описанная К.П. Боришполец [2, 64 c], поскольку в ходе исследования требуется выяснить, какие
именно социальные угрозы присутствуют в регионе, а выбранная методика
позволяла углубленно и содержательно изучить текстовой материал и получить информацию на основе взаимосвязи содержательных элементов.
Контент-анализ в переводе с английского языка означает «анализ содержания» [4, 77 c]. Это такой метод сбора информации, при котором происходит
систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация содержания информационного источника.
Изучая СМИ, социолог стремится получить информацию не о самих
СМИ, а о такой внетекстовой реальности, которая отражается и интерпретируется, например, в позиции коммуникатора (автора сообщений), его задачах в
отношении аудитории, событиях и фактах объективной реальности, попадающих в поле зрения обозревателя, и мере адекватности текста по отношению к
реальному событию. Реализация вышеперечисленного предполагает различные сопоставления, часто – сопоставление поля массового сознания и поля
массовой информации.
План исследования состоял из нескольких последовательных этапов:
1) Подготовительный этап, на котором определялась совокупность сообщений, которые удовлетворяли целям и задачам исследования. Этот этап позволил из исходной совокупности всех статей выделить те, с помощью которых
можно определить количество социальных угроз. Главные критерий для отбора таких статей – наличие в названии слова «бедность», «безработица», «алкоголь», «коррупция» и др., и однокоренных им слов.
2) Декомпозиция текста. На этом этапе проводился отбор из текста смысловых элементов и их систематизация. Выделялись первичные единицы анализа, которые затем структурировались в виде проблемного графа, состоящего
из нескольких нормативно-заданных уровней: качественно-установочного (0),
тематического (I), проблемного (II), целевого (III) и атрибутивного (IV). На
нулевом уровне фиксировалось название текстового массива. На первом
уровне обозначались основные темы текста. На втором уровне указывались
проблемы, обозначаемые автором, в рамках выделенных тем. На третьем
уровне – реальное или желаемое состояние проблемы, которую рассматривает
автор. На четвертом уровне – конкретные характеристики, которые составляют содержание проблемы
3) Содержательный анализ текстового массива. Единицы первичного анализа распределяются по матричному классификатору, подсчитываются и соотносятся друг с другом.
4) Интерпретация полученных результатов. Оценка характеристик текста, которая позволяет выявить, какой посыл несет та или иная статья, есть ли
в ней скрытые или, наоборот, подчеркнутые смыслы. Промежуточным итогом
этого этапа является установление аналитических выводов.

38

5) Заключительный этап. Проведение верификации полученных результатов [2, 65 c].
Фиксация результатов выполнения этапов исследования проводится с помощью протоколов контент-анализа и таблиц матричного классификатора.
Бланк контент-анализа по своей структуре соответствует иерархичному распределению уровней текстовых элементов. Блоки обозначаются в соответствии с названиями этих уровней. Соответственно, бланк состоит из 5 блоков.
Блок 0. В исследовании собранный текстовый материал выступает как единый
текстовый массив, поэтому в анализе будет рассматриваться единая для всех
статей тема – «социальные угрозы». Блок I. Фиксируется тема в рамках отдельной статьи. Выделяется конкретная сфера, которая затрагивается социальной
угрозой. Блок II. Определяется проблемная ситуация, противоречия, которые
существуют при воздействии на социальную угрозу. Блок III. Выделяются реальные составляющие и цели, связанные с темой и проблемой статьи. Блок IV.
Устанавливаются оценочные суждения, мнения, отношения и характеристика,
которые приписываются каждому элементу из вышестоящего уровня.
Структурированный текстовой массив, разбитый на единицы анализа, далее вносится в таблицу матричного классификатора. В матричном классификаторе оцениваются теоретические и фактические последствия элементов и ведется их подсчет. На наш взгляд, данная методика является оптимальной с
точки зрения исследования репрезентации социальных угроз в печатных СМИ,
позволяет получить достоверную, надежную и качественную информацию, на
следующей стадии подлежащей интерпретации.
…
1.Баринов Д.Н. Страхи и тревоги в современной России: социальное самочувствие россиян в условиях кризиса // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 33. С. 74-78.
2.Боришполец К. П. Методы политических исследования: учебное пособие для студентов вузов /К. П. Боришполец. – М.: Аспект-пресс, 2005. – С. 64.
3.Витковская М.И. Социальные страхи как предмет социологического исследования. Автореф. дисс… кад. социол. наук. М., 2006 – 24 с
4.Сирота Н.М., Сидоров С.А. Общая социология: Учебное пособие. –
СПб.: Национальный открытый институт России, 2009. – С. 77.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Даниленко В.Н.
Проблемы правового регулирования конкуренции
Сибирский государственный университет
путей сообщения (г.Новосибирск)
Как известно конкуренция − необходимое условие развития предпринимательской деятельности. Наличие здоровой конкуренции является неотъемлемой частью рыночной среды. Поддержание конкуренции выступает одной
из главных задач правового регулирования имущественного оборота в условиях рыночной экономики.
Отношения, связанные с процессами конкуренции на товарных и финансовых рынках, представляют собой одну из наиболее сложных сфер правового
регулирования. В этой связи возникает вопрос, что понимать под конкурентным правом и конкурентным законодательством?
Термин «конкурентное право» многозначен. Данное понятие используется в различных значениях. Наиболее распространенным является понимание
«конкурентного права» как особой отрасли законодательства [2,с.13-16].
Под конкурентным законодательством понимается совокупность нормативно-правовых актов регулирующих конкурентные отношения. Это специальные законы, которые, как правило, являются комплексными.
Необходимо отметить, что некоторые авторы разграничивают понятия
«конкурентное право» и «конкурентное законодательство» [3,с.73]. По их
мнению, названные категории взаимосвязаны, но они различаются по смысловому значению. В рассматриваемые категории вкладываются различные оттенки значения слов.
Для норм «конкурентного» права характерна двойственная правовая природа: с одной стороны, они регулируют отношения антимонопольных органов
с хозяйствующими субъектами, государственными органами и органами местного самоуправления, в основе которых (отношений) лежит принцип власти и
подчинения (публичные отношения), а с другой – отношения, построенные на
началах равенства – между самими хозяйствующими субъектами (гражданско-правовые отношения) [1,с.47-48].
В отечественной доктрине конкурентное право понимается в узком и широком смысле.
В широком смысле конкурентное право охватывает все нормы о развитии
и защите конкуренции, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах, которые входят в различные отрасли права: конституционное, гражданское, административное, финансовое и некоторые другие. В
узком смысле конкурентное право обозначает акты антимонопольного законодательства.
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Таким образом, нужно признать, что в настоящее время невозможно произвести четкого разграничения между нормами конкурентного и антимонопольного права. Однако можно говорить, что категория конкурентное право
является более широкой по смыслу, чем антимонопольное законодательство.
…
1. Конкурентное право России: учеб. / под. ред. И.Ю.Артемьева,
А.Г.Сушкевича. – М., 2012. – 391с.
2. Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации: курс лекций / под. ред. С.В.Запольского. – М., 2010. – 414с.
3. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции): учебник / К.Ю. Тотьев – М.: Изд-во РДЛ, 2000. – 283с.
Елецких Д.А.
Актуальные проблемы суда присяжных
ВГУ (г. Воронеж)
В современной России институт присяжных существует как масштабный
правовой эксперимент и нуждается во всесторонней доработке. Многие черты
современного суда присяжных были переняты из дореволюционной России, а
часть – заимствована из правовых систем других государств, преимущественно из Англо-Американской и Французской (Континентальной) правовых
моделей. На сегодняшний день деятельность суда присяжных регламентирована законодательно и охраняется государством, но законодатель не может
обеспечить благоприятное для общество функционирование в полной мере,
что зачастую приводит к появлению правовых ошибок.
Во-первых, многие правоведы отмечают противоречивость самого конституционного права на рассмотрение дела судом присяжных (и нарушения
этого права).
Так, согласно ч. 5 ст. 217 УПК, по окончании ознакомления обвиняемого
с материалами уголовного дела следователь разъясняет ему право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. Если один или
несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении
этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности такого выделения дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей.
Таким образом, право на рассмотрение дела с участием присяжных, по
своей значимости стоит выше иных уголовно-процессуальных прав. Даже
если один из обвиняемых откажется от рассмотрения его дела судом присяжных, такой отказ не должен учитываться. Суд присяжных будет фактически
навязан данному лицу, причем постановление судьи о рассмотрении дела в
суде присяжных является окончательным.
Более того, ходатайство о рассмотрении дела в суде присяжных может
быть подано и по окончании предварительного расследования – в частности, в
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ходе предварительного слушания, проводимого по совсем иным основаниям
(например, по ходатайству об исключении недопустимых доказательств). В то
же время судья не вправе решать вопрос о выделении уголовного дела – это
полномочия исключительно следователя.
Следующей проблемой является то, что на сегодняшний день возможность принятия обоснованного решения присяжными заседателями сомнительна.
Чтобы вынести объективный и беспристрастный вердикт, присяжные заседатели должны быть с достаточной полнотой ознакомлены с материалами
уголовного дела, однако это положение нарушается уже при формировании
коллегии присяжных заседателей. Председательствующий обязан сообщить
будущим вершителям правосудия лишь общую информацию о рассматриваемом уголовном деле
В то же время законодатель предельно ограничил присяжных в возможности сбора и получения необходимой для принятия надлежащего решения
даже фактической информации (и тем более, юридической).
Присяжных заседателей не полагается знакомить с доказательствами,
признанными недопустимыми. Следовало бы обязать присяжных рассмотреть
все доказательства по делу, чтобы быть, по крайней мере, осведомленными о
тех, которые признаны не относящимися к делу, недопустимыми и недостоверными.
Однако законодатель не полагается на способность присяжных самостоятельно понять, что относится к делу (и имеет значение), а что – нет. Особенно
стоит отметить ситуацию, когда присяжным стало известно что-то "недозволенное", – в этом случае председатель фактически должен предложить присяжным об этом забыть, а позже, в напутственном слове, обязан специально
особо разъяснить присяжным, что их выводы не могут основываться на доказательствах, признанных судом недопустимыми
Не исключено и постороннее воздействие на присяжных, что признаётся
многими экспертами. Необходимость исключения общения присяжных заседателей с лицами, не входящими в состав суда, не вызывает сомнений.
Но в то же время никаких конкретных мер, ограждающих присяжных заседателей от незаконного воздействия на них как со стороны участников судебного разбирательства, так и со стороны других лиц фактически предусмотрено так и не было. Даже анкетные данные присяжных заседателей вполне доступны и открыты широкой аудитории, что предоставляет массу возможностей воздействия – вплоть до подкупа и прямого запугивания.
Так же остро встаёт проблема безответственности коллегии присяжных,
ведь в отличие от профессионального судьи, отвечающего за свои поступки и
решения, коллегия присяжных никакой ответственности за свои действия не
несет, отвечая лишь перед собственной совестью. Присяжные не несут никакой юридической ответственности и не могут быть наказаны за вынесение за-
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ведомо неправосудного решения. Раз вердикт не мотивируется (даже косвенно), он может оказаться основанным не на фактах и выводах, но на одних
эмоциях, на нежелании ломать чужую жизнь, на боязни брать на себя нравственную ответственность за обвинительный приговор. Кроме того, присяжные заседатели не участвуют в судебном разбирательстве после вынесения
вердикта – поэтому законодательно оправдано то, что их совершенно не
должно интересовать, какие юридические последствия имеет их вердикт для
подсудимого.
…
1 . Суд присяжных: российская действительность и традиции / Ю.А. Ляхов [и др.] – Москва - 1998. - С. 232
2. Белкин А.Р. «суд присяжных; сомнительные плюсы и несомненные минусы»/ А.Р.Белкин // «Публичное и частное право» -2008 - № 1 - С. 203-218.
Еськин Д.Л.
О правовой регламентации использования малоразмерных
беспилотных летательных аппаратов
Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Волгоград)
В последнее время малоразмерные беспилотные летательные аппараты
(БПЛА) приобрели широкую популярность. Связано это во многом с их достаточно низкой стоимостью и простотой управления. Данные устройства могут
использоваться как в развлекательных целях, так и для решения задач различного рода. Сегодня дроны применяются для фото- и видеосъемки, для доставки грузов. Службы спасения используют дронов для патрулирования, поиска людей, обнаружения очагов пожаров [1].
С другой стороны, широкое распространение БПЛА несет в себе ряд потенциальных угроз. Дроны могут использоваться злоумышленниками для перевозки запрещенных грузов, доставки их на охраняемые объекты, для шпионажа. Кроме того, БПЛА могут создавать опасность воздушным судам. В 20162017 годах Росавиацией зафиксировано увеличение числа случаев нарушения
порядка использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, причем в ряде случаев создавалась реальная угроза для безопасности полетов воздушных судов и людей на земле [2].
Наличие потенциальных угроз привело к необходимости правового регулирования сферы применения малоразмерных БПЛА. Так в России с 5 июля
2017 г. вступили новые требования Воздушного кодекса для владельцев дронов. Теперь собственники обязаны регистрировать БПЛА массой от 250 граммов до 25 килограммов, однако порядок регистрации Правительство еще не
разработало [3]. Кроме того, в населенных пунктах необходимо получать разрешение органа местного самоуправления на полет.
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Правила использования дронов существуют во многих странах мира.
Например, в США Федеральным управлением гражданской авиации установлены следующие правила по безопасности полетов БПЛА:
- масса БПЛА должна быть меньше 25 килограммов;
- БПЛА должен всегда находиться в пределах видимости оператора;
- разрешается использовать малые БПЛА только в светлое время суток;
- максимально допустимая скорость должна быть менее 100 миль в час;
- максимально разрешенная высота полета составляет 400 футов (121,9
метров) над землей;
- запрещается управлять дроном из движущегося автомобиля;
- запрещается летать над людьми.
Регистрация дрона в США осуществляется в уведомительном порядке онлайн путем заполнения формы на сайте Федерального управления гражданской авиации, а лицензия пилота необходима только при использовании дрона
в коммерческих целях.
Таким образом, необходимость правовой регламентации использования
малоразмерных беспилотных летательных аппаратов не вызывает сомнений.
Однако необходимо более тщательно изучить зарубежный опыт с целью либерализации правил использования БПЛА в любительских целях.
…
1. Как дроны покоряют мир и что будет дальше [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.mirf.ru/science/drones
(дата обращения:
09.11.2017).
2. Беспилотники - угрозы нарастают? [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.securitymedia.ru/news_one_6335.html
(дата обращения:
10.11.2017).
3. Минтранс разрешил временно не регистрировать беспилотники [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gazeta.ru/army/2017/07/05/
10774946.shtml#page1 (дата обращения: 10.11.2017).
Мурзагареева Е.В.
Проблемы квалификации кражи и ее отграничение от смежных составов
Мурзагареева Е.В., магистрант кафедры уголовного права и процесса
Санкт-Петербургского ин-та (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
(г. Санкт-Петербург)
В применении уголовного законодательства большое значение имеет квалификация преступления.
Квалификацией преступления признается введение соответствия конкретного деяния особенностям какого-либо состава преступления, который
предусмотрен уголовным законодательством, что представляет собой одно из
основных определений науки уголовного права. Лишь верная квалификация
преступления служит гарантией реализации правосудия в строгом соответствии с законом.

44

Квалификация влияет на размер и вид определяемого судом наказания
или иной меры уголовно-правового воздействия, в зависимости от конкретной
статьи УК РФ. При назначении наказания необходимо помнить важнейший
принцип справедливости (ст. 6 УК РФ), о чем свидетельствует правильная квалификация преступления. Поэтому значение правильной квалификации, вопервых, состоит в том, что позволяет отграничить преступление от иных видов
правонарушений, а во-вторых, квалификация преступления позволяет отделить конкретное преступление от иных однородных преступлений.
Рассмотрим это на примере кражи, так как среди хищения чужого имущества кража является наиболее распространенным преступлением.
Хищением признается преступление против собственности. Предметом
такого посягательства является имущество, т.е. материальные вещи, которые
созданы человеческим трудом. Соответственно, предметом кражи выступает
чужое имущество, которое не принадлежит лицу, совершившему хищение.
С объективной стороны кража характеризуется четырьмя обязательными
признаками:
1) деянием в виде хищения чужого имущества;
2) последствием в виде ущерба собственнику имущества;
3) причинно-следственной связью между ущербом и совершенным деянием;
4) тайным способом совершения хищения [1, 245 с.].
В соответствии с уголовным законодательством (ст. 158 УК РФ) кражей
признается тайное хищение чужого имущества, тем самым определяя ее как
одну из форм хищения, включающую в себя все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ), которые являются основанием уголовной ответственности.
В ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматриваются квалификационные составы преступления: группой лиц по предварительному сговору; незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище; причинение значительного ущерба
гражданину; кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади,
находившихся при потерпевшем.
Кражей, совершенной группой лиц по предварительному сговору, признается деяние, совершенное совместно, по меньшей мере двумя людьми, являющимися субъектами данного посягательства. Между лицами, входящими
в группу, должен состояться предварительный сговор о совместном совершении преступления, т.е. до начала осуществления действий, входящих в объективную сторону. Такой сговор возможен на последней стадии преступной деятельности – приготовление к совершению преступления [3, 102 с.].
При краже в групповых посягательствах на собственность встречаются
случаи, когда отдельные участники при совершении преступления выходят за
пределы действий, обговоренных заранее. В данной ситуации участники будут
отвечать только за преступления, на совершение которых они давали осознанно предварительное согласие.
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При незаконном проникновении лица в помещение либо иное хранилище
следует выяснить цель, по которой виновный оказался в помещении (хранилище), а также возникновение умысла завладеть чужим имуществом. Если
лицо находилось в помещении (хранилище) правомерно, не имело никакого
преступного намерения, а затем совершило кражу, а также если это лицо оказалось в помещении (хранилище) с согласия потерпевшего либо лица, охраняющего данное имущество, то квалифицирующий признак будет отсутствовать
[5].
При причинении гражданину значительного ущерба необходимо учитывать материальное состояние потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы и др.
Квалифицировать деяние по признаку кражи, совершенной из одежды,
сумки и другой ручной клади, можно лишь в том случае, если данная вещь
находилась при самом потерпевшем.
К особо квалифицированному составу относится кража, которая совершается с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода и в крупном размере.
Исходя из того, что магистральные трубопроводы считаются сооружениями, осуществляющими транспортировку нефти, то можно сказать, что они
являются средством перевозки груза, видом транспорта. Следовательно, данный квалифицирующий признак требует терминологического уточнения.
При квалификации действий лиц, совершивших тайное хищение чужого
имущества группой лиц по предварительному сговору либо организованной
группой по признаку «в крупном размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками. Крупным размером признается стоимость краденого имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
Самыми опасными видами тайного хищения чужого имущества являются
кражи, совершенные организованной группой и в особо крупном размере.
Признак совершения кражи организованной группой предполагает, что
ее участники объединились в устойчивую группу для совершения одной или
нескольких краж, сложных по исполнению и требующих серьезной организованной подготовки. При этом лицо обязательно должно осознавать факт вхождения им в организованную группу.
Хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершением нескольких тайных хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если такие хищения совершены одним
способом и при обстоятельствах, которые свидетельствуют об умысле совершить хищение в особо крупном размере.
«Проблемным вопросом на практике в уголовном судопроизводстве является отграничение кражи от смежных составов преступления, что вызывает
массу ошибок. Материалы судебной практики и анализ статистических дан-
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ных свидетельствуют о том, что деятельность судов по борьбе с этими преступлениями не в полной мере отвечает предъявленным требованиям» [2, 12
с.].
Прежде всего, кражу необходимо отграничивать от грабежа (ст. 161 УК
РФ). Во-первых, отличающим признаком объективной стороны грабежа является открытость хищения чужого имущества, в то время как кража – тайное
хищение. Во-вторых, грабеж – это хищение, которое публично совершается на
глазах у других лиц, которые осознают противозаконную направленность деяния виновного и подтверждают особую наглость злоумышленника.
Актуальным является вопрос об отличии кражи от грабежа с насилием и
от разбоя. Прежде всего, данные деяния различаются по их объекту посягательства. Так, объект кражи – отношения собственности, а объект грабежа с
насилием и разбоя предполагает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия.
Довольно продолжительное время в юридической литературе существовало мнение о том, что кража с разбоем одинаковы по объекту посягательства.
На сегодняшний день двойной объект разбоя и грабежа с насилием признается
большинством ученых уголовного права, которые в качестве второго объекта
выделяют здоровье потерпевшего. Нередко встречаются в практике ошибки,
когда деяния, которые содержат признаки кражи, квалифицируют как грабеж
и наоборот.
Необходимо учесть и содержание умысла в данных преступлениях. Так,
например, при грабеже виновный может воздержаться от применения насилия,
а может и применить насилие, не опасное для здоровья и жизни потерпевшего,
в отличие от разбоя, в котором преступник намеренно желает применить насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Кража в любых случаях исключает насилие над личностью.
Кража отличается и от мошенничества. При краже потерпевший не дает
своего согласия на изъятие имущества и не понимает, что похищается его имущество. При мошенничестве потерпевший добровольно передает право на
имущество или имущество виновному по причине того, что был введен в заблуждение. При мошенничестве злоупотребление доверием или обман являются средством получения имущества.
Таким образом, для решения проблемных вопросов необходимо повышение уровня правовой культуры, устранение ошибок законодателя и недостатков законодательной техники, наличие разъяснения Верховного Суда России
по сложным вопросам.
…
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О некоторых аспектах совершения военнослужащими преступлений,
предусмотренных статьей 290 УК РФ
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар)
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты военной организации государства, создающие условия для получения взяток военнослужащими.
Ключевые слова: вооруженные силы, получение взятки, уголовное
право.
Получение взятки, преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, имеет
специфические черты в каждой из сфер общественных отношений, на которые
оно посягает. Не является исключением и сфера военной организации государства.
Статья 1 Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» относит получение взятки к преступлениям коррупционной направленности, и подразумевает использование должностным лицом своего служебного положения в личных целях. [1]
Получение взятки военнослужащим – одно из наиболее опасных коррупционных преступлений, так как всегда является умышленным деянием, сопряженным с использованием виновным его служебного положения, превращающим в предмет сделки, обусловленные занимаемой должностью полномочия,
возможности, воинскую честь.
В настоящей статье, анализируются некоторые особенности данной категории преступлений, совершаемых военнослужащими, которые необходимо
учитывать при квалификации деяний и назначении наказаний за их совершение.
По итогам опроса группы военнослужащих общим числом 72 человека,
проведенного автором, получение взятки было отнесено к наиболее распространенной форме коррупционных проявлений в воинской среде (31,2 %). В
качестве действий, за выполнение которых военнослужащие наиболее часто
получают взятки, опрошенные назвали: освобождение от срочной службы (по
законным и незаконным основаниям), зачисление на военную службу, перевод
к желаемому месту службы, заключение государственных контрактов с коммерческими организациями и привлечение подрядчиков в рамках аутсорсинга.

48

На основе собранных данных, а также анализа судебных дел за 2015-2016
годы, автор пришел к выводу о том, что получение взятки получает наибольшее распространение именно в тех сферах, где военнослужащие взаимодействуют с гражданскими лицами и организациями, имея возможность совершать различные действия в их интересах за незаконное вознаграждение. Тем
самым нанося ущерб организациям, гражданам, и в целом обороноспособности страны.
С учетом вышеизложенного возникает необходимость в более четком законодательном регулировании указанных сфер и усилении контроля в этой области, что затруднит получение взяток недобросовестными военнослужащими
и существенно ограничит возможности дачи взяток со стороны гражданских
организаций и граждан, заинтересованных в незаконной деятельности военнослужащих.
…
1.Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017)
"О противодействии коррупции" «Консультант Плюс» / [Электронный
ресурс] / Режим доступа: www.consultant.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андреева Е.С.
Проблемы системы образования Кении, Зимбабве и ЮАР
НГУЭУ ( г. Новосибирск)
Аннотация. В статье анализируются проблемы получения образования
стран Африки, а именно в Кении, Зимбабве и ЮА. Выявлены факторы, влияющие на эти проблемы. Акцентировано внимание на необходимости вмешательства и государственного контроля образования в этих странах. Сделан вывод о состоянии, о мерах возможного реформирования и проводимой политике, в рамках современного образования стран Африки.
Ключевые слова: образование, государство, упадок, доступность, затраты, грамотность, уровень.
Образование является одним из необходимых критериев развития человека во всех странах мира [7, с.137]. Его получение необходимо для трудоустройства на престижную и достаточно оплачиваемую должность. К сожалению, не во всех странах удается получить образование и достаточные навыки
для трудоустройства на работу в силу некоторых факторов. В отличие от развивающихся стран, где не составляет труда получить образование или профессиональную подготовку, студенты стран Африки ограниченные возможности.
Если в целом рассмотреть уровень образования в некоторых странах Африки (см.табл.1), то, в основном, граждане стран имеют начальное образование

49

[1; 8]. Самый низкий процент граждан, имеющих начальное и среднее образование – в Кении, составляющий 20% и 22% соответственно. Из трех стран
наибольший процент граждан, имеющих степень бакалавра, составляющий
7,1% населения, в ЮАР, а минимальный – 0,6% в Кении.
Таблица 1
Уровень образования населения 25+, имеющие степень бакалавра или ее
эквивалент в странах Африки [9]
25+,
25+, Население
Население, имеющее Население
степень бакалавра или имеющее началь- имеющее среднее
Страна его эквивалент (всего ное образование, полное образование, %
%
%)
ЮАР

7,14

82,12

65,56

Зимбабве
Кения

3,4

85,58

4,8

0,6

20,06

22,03

Рассмотрен уровень грамотности молодежи в африканских странах. Данные Таблицы 2 свидетельствуют, что уровень грамотности женщин значительно выше, чем мужчин в ЮАР, Кении и Зимбабве.
Таблица 2
Уровень грамотности молодежи в Кении, Зимбабве и ЮАР, % [9]
Страна

Женщины

Мужчины

ЮАР
Зимбабве
Кения

94,63
86,92
78,04

1,01
1,04
1,02

В Зимбабве, из трех рассматриваемых стран, наибольший процент людей,
имеющих начальное образование, и наименьший, получивших среднее полное
и высшее образование [6]. Это объясняется тем, что с 1987 года в Зимбабве
является обязательным бесплатное 7-летнее начальное образование. Дети получают его в возрасте с 6 до 13 лет. Среднее образование можно получить с
13-летнего возраста [6]. В 2001 году начальную школу посещали 80% детей,
среднюю – 40% [6]. В 2004 году в систему высшего образования входили 2
государственных и 5 частных университетов, а также 10 колледжей. Как правило, в ВУЗах обучение ведется на английском и местных языках. Работают
научно-исследовательские институты в различных областях, а именно, экономики, политики, права, агрономии, медицины и техники. В 2002 г. на 10 факультетов университета приходилось 834 работающих преподавателей и обучались 8784 студента. В 2004 на 4 факультетах университета работали 150 преподавателей и обучались 2,8 тыс. студентов [1]. Остро стоит проблема «утечки
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умов» из страны. Зимбабве готовит одних из лучших специалистов всей Африки [1]. К сожалению, не все семьи могут заплатить за образование своего
ребенка, ведь даже иногда за неимением денег в зимбабвийских семьях, оплата
за обучение в средней школе происходит домашним скотом. Этим и объясняется низкий процент учащихся в средней школе и ВУЗах. Государство хоть и
пытается активно поддерживает образование в этой стране, но экономика Зимбабве после военных действий находится до сих пор в тяжелом состоянии;
правительственные расходы составляют 97,8% ВВП. Государственные предприятия сильно субсидированы, налоги и тарифы высоки. К 2008 г. безработица повысилась до 94%. Кризис с 2000 года в силу отсутствия ресурсов и массового бегства учителей в другие страны сел к минимуму успехи повышения
развития грамотности в стране.
Среднее образование Зимбабве, в целом, соответствует уровню для поступления в высшие учебные заведения, и молодые люди имеют большое желание учиться, но, к сожалению, не имеют средств. Высшее образование платное, государственные расходы на высшее образование снижалась с 1994 г. по
2009 г.
%

год
Рис.1. Общественные расходы на высшее образование (%ВВП) в динамике 1979 - 2009 г.г. в Зимбабве [5]
Статистический анализ свидетельствует, что с 1994 г. в стране наблюдается колоссальный спад расходов на образование.
Рассмотрена система образования в Кении. Наблюдается равный процент
молодых людей, получивших как начальное образование, так и среднее полное, но очень низкий процент лиц, получивших высшее образование – около
7,5% в 2006 г. В данной стране начинают получать начальное образование с 67 лет [2; 10]. Средние школы разделены на 3 категории: частные, государственные и церковные. Церковные школы не получают полного финансового обеспечения из государственного фонда. Учащиеся, получившие высокие баллы в
сертификате начальной школы, идут обучаться в государственные школы, а с
низкими балами поступают в церковные. Родители, желающие для своих детей
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получения высококачественного образования, отдают их в частные учреждения, где предлагается получение за большие деньги. В колледжах и средних
(полных) школах студентов обучают бизнесу и другим дисциплинам. Учащиеся в ВУЗах изучают делопроизводство, бухгалтерию, иностранные языки, дизайн и компьютерную грамотность. В стране есть тридцать институтов. Семь
из них являются государственными, остальные 23 – частные.
Уровень грамотности молодых людей позволяет им пройти обучение в
начальной и средней школе, но плата за высшее образование, составляющая
от 16,390 тыс. руб. в год не позволяет молодым людям получить его. В последние годы правительство страны прикладывает значительные усилия для улучшения инвестиционного климата и привлечения иностранного капитала в Кению. Возможно, со временем с повышением уровня экономики в Кении, плата
за высшее образование снизится или оно станет бесплатным, что повысит в
Кении уровень грамотности и высококвалифицированных специалистов. Чуть
больше половины студентов завершают обучение после потупления в
университеты. Многие Кенийские студенты едут получать образование в
страны Европы и Россию (на 2015 год 35% студентов выбирают страны
Европы).
Проблемы образования в Кении схожи с проблемами в Зимбабве. В
Кении начальное и среднее образование является частично платным.
Стоимость обучения на одного ребенка в начальной, одной из самых дешевых,
школ стоит 14,820 тыс. руб. в год. Из них 5,700 тыс. руб. оплачивает
государство, а 9,120 тыс.руб. оплачивают родители, и из них первый взнос
составляет 4,560 тыс. руб., при средней зарплате гражданина Кении 3,9 тыс.
руб. [2; 10].
В отличии от Кении и Зимбабве, в Южноафриканской Республике (ЮАР)
наиболее высокий уровень грамотности населения и лиц, получивших высшее
образование. Из всех стран Африки, именно ЮАР имеет стабильную экономику, развитую промышленность, а также наилучшее финансирование сферы
образования. Государство ежегодно тратит порядка 20% от общего объема
расходов на модернизацию системы образование, финансирование, в том
числе и льготное, образовательных учреждений различного уровня [3].
Начальное образование в Южноафриканской Республике начинается с
подготовительного класса школы (или R-класса), посещение которого не является обязательным, но статистика последних лет показывает его значимость
в развитии ребенка. Не смотря на огромные финансовые вливания в образование, школьное обучение в ЮАР не является полностью бесплатным — родители учащихся все же должны вносить определенную сумму за образование,
например, плата за общепринятую школьную форму. Тем не менее, в последние годы законом был обозначен список школ, получающих усиленное финансирование, плата за обучение в которых не взимается вовсе, и этот список с
каждым годом становится все больше. В первый класс дети поступают в возрасте 5— 6 лет. Начальное образование включает в себя 9 классов и является
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обязательным, также оно разделено на 3 ступени по 3 года, по прохождении
которых проводится тестирование с целью определения уровня знаний школьников. Сдача экзаменов не является обязательным условием прохождения на
следующую ступень. Программа обучения достаточно стандартна, однако
необходимо отметить, что в ЮАР 11 официальных языков и учебники выпускаются на всех них, не смотря на то, что основная часть обучения ведется на
английском. После 9 класса начинается обучение в средней школе, предполагающее получение углубленных знаний по естественным наукам и иностранным языкам. Средние школы разделяются на несколько типов, часто называемых колледжами (специально-профессиональное образование). По окончании
12 класса, в возрасте 17-18 лет, выпускники сдают экзамен на получение Национального Аттестата о Среднем Образовании, который дает право на поступление в высшие учебные заведения.
Не смотря на весьма активное участие государства в регулировании
сферы образования, на территории ЮАР действуют частные школы, их доля
составляет 10-15% от общего числа школ. В то время как ученики государственных школ обязаны придерживаться достаточно строгих правил, регламентирующих внешний вид (школьная форма, короткие стрижки у мальчиков,
длинные волосы у девочек собраны на затылке, никакой косметики) и поведение, частные школы менее строги, хотя соответствуют государственным требованиям.
Сфера высшего образования ЮАР представлена 24 учебными заведениями: 11 университетами, 6 техническими институтами и 6 общеобразовательными учреждениями высшего профессионального образования [4]. Для поступления необходимо получить Национальный Аттестат о Среднем Образовании, причем оценки за экзамены по всем трем профильным предметам
должны быть максимально высокими. Некоторые ВУЗы предъявляют дополнительные требования, например: сдать вступительные экзамены, предоставить портфолио выполненных работ, пройти собеседование с деканом, и.т.д.
Стоит отметить, что качественный уровень, как и количество студентов, повышается год от года, а среди 24 ВУЗов ЮАР присутствует несколько университетов мирового уровня, как, например, Университет Кейптауна или Университет имени Нельсона Манделлы. Для поступления иностранным студентам,
требуется наличие диплома о полном среднем образовании с общим баллом от
4.0, а также наличие сертификата TOEFL или IELTS. Стоимость обучения зависит от учебной программы, года обучения и от самого учебного заведения
и составляет от 37,35 тыс.руб. до 87,15 тыс.руб. в год на специалитете; от 66,4
тыс.руб.до 91,3 тыс.руб. в год за 1 год обучения на бакалавриате; от 83 тыс.руб.
до 124 тыс.руб. в магистратуре/докторантуре [3; 4; 11]. Также, существуют регистрационные сборы и другие обязательные платежи, размер которых так же
варьируется от в зависимости от перечисленных выше факторов. Стоимость
столь высокой цены на образование обусловлена тем, что в ЮАР находятся
лучшие ВУЗы во всей Африке, уровень подготовки намного отличается (он
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значительно выше), в сравнении с другими высшими учебными заведениями
Африки и диплом об окончании этих ВУЗов позволяет выпускникам найти высокооплачиваемую работу на своем континенте.
Основная проблема высшего образования Южноафриканских стран несоответствие требований вузовского обучения и уровня школьных знаний,
но тенденция на соответствие требований. Наиболее престижными специальностями в настоящее время являются юриспруденция, медицина и экономика.
Отошли на второе место естественные, гуманитарные и инженерные науки.
Основной причиной подобного выбора является то, что для изучения точных
наук многим студентам не хватает школьной подготовки, а гуманитарные
науки не могут дать немедленной выгоды. Родители, желающие дать своим
детям хорошее образование, обращаются за услугами в частные школы. Но
далеко не все имеют для этого финансовые возможности (плата составляет от
1,5 тыс. долл. до 5,0 тыс. долл.).
Таким образом, можно сделать вывод, что из исследуемых стран, наиболее высокие показатели грамотности и образованности населения по всем
уровням в ЮАР; - наибольшие затраты на образование в Зимбабве; - низкий
уровень государственного влияния и контроля за уровнем образования в Кении. Государствам необходимо уделять бóльшее внимание реформированию
системы образования.
…
1.Деминцева Е.Б. Образование в Африке: проблемы, развитие, перспективы /Е.Б.Деминцева// Азия и Африка сегодня.-2011. [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://naukarus.com/obrazovanie-v-afrike-problemy-razvitieperspektivy (Дата обращения: 06.11.17)
2.Образование в Кении. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://peopleandcountries.com/article-1527-1.html
(Дата
обращения:
21.10.17)
3.Особенности и структура образования в ЮАР.- [Электронный ресурс] /
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(Дата обращения: 21.10.17)
6.Тропникова Т.А. Сравнительный анализ систем высшего образования в
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%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5.html (Дата обращения:
21.10.17)
8.Уровень образования: Население 25+, имеющее степень бакалавра или
эквивалент в странах Африки. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
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D1%82-94_345_2015_d.html (Дата обращения: 15.11.17)
8.Экономика Кении: промышленность, энергетика, сельское хозяйство.URL: http://www.gecont.ru/articles/econ/kenia.htm (Дата обращения: 05.10.17)
9.Экономика ЮАР: сельское хозяйство, промышленность, финансы, инвестиции.[Электронный
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/
Режим
доступа:
http://www.gecont.ru/articles/econ/uar.htm (Дата обращения: 05.11.17)
Белокуренко Н.С.
К вопросу о понятии «диагностика потенциала предприятия»
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» (г. Барнаул)
Термин «диагностика» (от греч diagnostikos - способен распознавать,
определять, различать) означает распознавание состояния исследуемого объекта по косвенным признакам. Другой возможный перевод этого термина изучение состояния объекта, в том числе экономического, что соответствует
традиционному понятию экономического анализа. Первоначально понятие
«диагностика» использовалось только как медицинский термин, в начале XX
в. появляется понятие «техническая диагностика» и только в конце XX в. в
сфере экономических исследований начинает применяться термин «экономическая диагностика».
Содержание понятия «диагностика», трактуемая разными учеными, сводится к следующему: это процесс исследования состояния объекта, установления отклонений от нормального течения процессов с помощью существующего методологического инструментария с целью выявления проблем, узких
мест, как сейчас существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, а также их устранения и определения путей преодоления в будущем посредством принятия эффективных управленческих решений [1].
Экономическая диагностика чаще представляет собой количественную
или качественную оценку состояния объекта исследования или его составных
элементов с целью выявления внутренних резервов, которые могут быть
направлены на дальнейшее развитие объекта. Предмет экономической диагностики - хозяйственная деятельность предприятий, конечные результаты хозяйствования, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных
факторов. К объектам диагностики деятельности предприятия относят его потенциал, различные виды деятельности предприятия.
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Экономический потенциал является многоуровневым и многоаспектным
объектом исследования. Это совокупные возможности предприятия определять, формировать и максимально удовлетворять потребности потребителей в
товарах и услугах в процессе оптимального взаимодействия с окружающей
средой и рационального использования ресурсов. Экономический потенциал
предприятия образуют следующие частные потенциалы:
• производственный потенциал. Включает в себя ресурсный потенциал:
потенциал основных и оборотных фондов (фондовый потенциал).
• социальный потенциал. Включает личностную (профессиональный,
духовно-нравственный, психофизический потенциалы) и административноуправленческую компоненту.
• маркетинговый потенциал. Это совокупность средств и возможностей
предприятия в реализации рыночной деятельности.
• интеллектуальный потенциал. Складывается из информационного и
инновационного потенциалов, т.е. из накопленного объема знаний, интеллектуального уровня сотрудников, опыта инновационной деятельности. При этом
информационный потенциал – это совокупность средств, методов, условий, а
также программного обеспечения, позволяющих получать, хранить, анализировать, обобщать и актуализировать информацию, необходимую для адаптации предприятия к условиям рынка.
Выделяют также научно-технический потенциал – возможности повышения эффективности работы предприятия за счет средств НТП; финансовый потенциал - денежные активы предприятия; экологический потенциал – безопасность, социальная ответственность и охрана окружающей среды.
…
1.Романова А. Т. Экономика предприятия : учебное пособие / А. Т. Романова. - М.: Проспект, 2016. - 176 с.
Бутковская М.Н.
Маркетинговые основы функционирования рынка услуг
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(г. Симферополь)
В настоящее время одним из основных направлений развития современной экономики является сфера услуг, которая стремительно и динамично развивается. Процессы, происходящие на рынке страховых услуг, в значительной
степени зависят от состояния экономики страны, уровня ее развития, благосостояния населения и осознания им ценности страховой услуги. В течение последних лет на рынке страховых услуг наблюдается поступательное развитие
по количественным и качественным показателям, однако это не в полной мере
использует свой потенциал и по своим показателям все еще отстает от рынков
страховых услуг развитых стран мира.
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В рамках современной экономической науке активно исследуются основные особенности функционирования рынка услуг, к которым возможно отнести следующее [1-3]:
1) высокая динамичность рыночных процессов - динамика предложения
обусловлена гибкостью отраслевой структуры рынка услуг;
2) системность развития - рынок услуг рассматривается как целостная система со многими составляющими между собой;
3) значительная территориальная сегментация - формы предоставления
услуг, спрос, условия функционирования предприятий сферы услуг зависят от
характеристик территории, конкретного рынка;
4) локальный характер рынка - обусловлено влиянием территориальной
специфики. Рынок услуг локализован в рамках территориальных образований,
независимо от этих образований;
5) высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры - это
свойство услуг предъявляет повышенные требования к точности анализа и
прогноза спроса на услуги и увеличивает степень риска от непредсказуемых
изменений;
6) высокая скорость оборота капитала, связанная с коротким производственным циклом в сфере услуг, что является одним из преимуществ бизнеса
в сфере услуг;
7) специфика организации производства и предоставления услуг - процесс оказания услуг предполагает непосредственный контакт производителя и
потребителя услуги;
8) высокая степень дифференциации услуг - структура спроса обусловливает появление новых, нестандартных услуг, увеличивает ассортимент существующих услуг;
9) неопределенность результата деятельности по оказанию услуг - оценка
результата деятельности по оказанию услуги, как правило, возможна только
после ее потребления;
10) зависимость от территориального характера расселения населения.
Формирование и развитие рынка услуг на региональном уровне связаны с характером расселения, которое сложилось в территориальных пределах конкретного рынка.
Таким образом, доминирующей тенденцией развития рынка услуг является усиление конкуренции, что, в свою очередь, повышает значимость маркетинга, в этой связи маркетинг становится важным инструментом регулирования развития бизнеса на рынке услуг, поскольку именно в системе маркетинга
проявляется их специфика.
…
1.Ворачек Х. О состоянии «теории маркетинга услуг» / Х. О Ворачек //
Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 1. – С. 99-105.
2.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – [12-е
изд.]. – СПб. : Питер, 2008. – 816 с.
3.Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс,
В. Вонг : [пер. с англ. 2-е европ. изд.] – М.; СПб.; К. : – Издательский дом
«Вильямс», 2000. – 728 с.
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Войнова А.В.
Управление риском банкротства предприятия
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
научный руководитель – к.э.н., доцент Вахрушева Н.А.
Значительное количество банкротств российских предприятий, происходящих в настоящее время, предопределяет теоретический и практический интерес экономической науки к вопросам диагностики и предупреждения банкротства в управлении предприятием.
Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В финансовой практике Запольских Ю.А., Бакирова А.Ф. выделяют следующие его
виды:
- реальное банкротство - характеризует полную неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и
платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала;
- техническое банкротство - характеризует состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой его дебиторской задолженности;
Авторы отмечают, что банкротство - это результат взаимодействия многочисленных факторов как внешнего, так и внутреннего характера банкротства:
- внешние риски банкротства - не зависят от деятельности предприятия
(факторы социально-экономического развития страны, факторы развития товарных и финансовых рынков, политическая нестабильность и т.д.);
- внутренние риски банкротства - зависят от деятельности предприятия
(факторы, связанные с операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, низкий уровень квалификации управленческого персонала, прочие факторы).
Предлагаем выявленные внешние и внутренние риски банкротства, влияющие на финансовое состояние и дальнейшее развитие предприятия, которые
могут привести к возникновению риска банкротства, представим в таблице 1.
Таблица 1
Риски, влияющие на финансовое состояние и развитие предприятия

Внешние
риски

Наименование рисков

Последствия, вытекающие из рисков

Рецессия экономики

Спад энергопотребления и инвестиционной активности.

Нехватка
инвестиционного
капитала

Снижение технологического уровня энергопроизводства и опасное старение основных фондов.

Опережающий рост цен Повышение топливной составляющей в
на топливо
цене (тарифе) энергии и снижение вновь
добавленной стоимости компании.
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Давление регулятора че- Вынуждает генерирующие компании порез повышение техниче- давать ценопринимающие заявки с низских требований
кими ценами.
Снижение
Старение оборудования – одна из главных
технологического уровня причин ухудшения технико-экономичепредприятия
ских и экологических показателей электростанций.
Высокая
энергозатратность
Внутренние
риски

Снижение эффективности производства
электроэнергии и тепла.

Ухудшение показателей Задолженность потребителей, низкая инфинансовой устойчивости вестиционная привлекательность отпредприятия
расли.
Отсутствие эффективной Снижение
уровня
системы корпоративного конкурентоспособности предприятия.
управления и др.

Риски банкротства и проблемы нужно рассматривать исключительно как
точки роста. Это те направления, в которых нужно совершенствоваться, искать
выход и развиваться.
…
1. Запольских Ю.А., Бакирова А.Ф. Управление риском банкротства
предприятия в условиях хозяйствования // Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы
Международной научно-практической конференции. 2014. № 5.- С.84.
Гамидов Р.М.
Система управления персоналом на предприятии
Донской государственный технический университет
(г. Ростов-на-Дону)
Персонал является самым ценным ресурсом любой организации. От того
насколько эффективно работает персонал зависит прибыльность организации,
её конкурентоспособность, а то и вовсе жизнеспособность. Вопросы управления персоналом являются наиболее приоритетными для большинства российских предприятий. Сегодня каждый руководитель понимает важность системы
управления персоналом. До недавнего времени, как такового определения понятия «управление персоналом» сложно было встретить в отечественной литературе и на российской управленческой практике. Рассмотрим несколько
определений понятия «управления персоналом» приводимых в последние
годы в работах отечественных экономистов.
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В. Галенко рассматривает данный термин, как комплекс методов, обеспечивающих эффективность труда персонала и конкурентоспособность предприятия: «это комплекс взаимосвязанных экономических, организационных
и социально психологических методов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособности предприятия». Определения
понятия «управления персоналом» С. Шекшня имеет общие черты с трактовкой А. Лобанова: «это обеспечение организации необходимым числом работников, выполняющих требуемые производственные функции, деятельность
которых направлена на достижение организационных и личных целей».
Более развернутую трактовку дает Е. Маслов: «это системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и социальных мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного
функционирования предприятия и всестороннего развития занятых в нем работников. Эффективность управления персоналом определяется наиболее
полной реализацией поставленных целей при сокращении издержек на персонал». В данном определении отмечено, что именно за счет повышения эффективности работы персонала повышается эффективность работы организации в
целом.
Управление персоналом является важной составной частью стратегии
управлении предприятием, где основной целью является получение прибыли,
реализации товаров или услуг, а также повышение производительности труда.
И. Матвеева понимает управление персоналом как целостную систему:
«управление персоналом представляет собой совокупность механизмов, принципов, форм и методов воздействия на формирование, развитие и использование персонала организации, реализуемых как ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности». Отличительной чертой этого определения является обоснование поэтапной реализации стадий управления персоналом и взаимосвязь входящих в нее элементов.
Обобщая данные трактовки, можно сказать о том, что управление персоналом — это совокупность взаимосвязанных методов, форм, приемов организации работы с персоналом, которые:
• во-первых, ведутся от имени руководства организации;
• во-вторых, направлены на обеспечение благоприятных условий для эффективного и наиболее полного использования физических и интеллектуальных возможностей сотрудника;
• в-третьих, нацелены на повышение эффективной работы организации.
Одни авторы в качестве подсистем выделяют административную, техническую или личностно культурную. Другие же в системе управления предприятием выделяют две части: управление деятельностью и управление людьми.
Большая часть авторов рассматривают особенности системы управления пер-
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соналом как подсистемы общего управления предприятием и выделяют: объект и субъект, цели системы, задачи, ее функции и структуру, принципы и методы функционирования.
Рассмотрим субъект и объект системы управления персоналом предприятия. Субъект управления персоналом — менеджер или работник аппарата
управления, непосредственно осуществляющий разработку и реализацию решений. Объект управления персоналом – элемент, на который направлено
управление.
Формулировка целей является первоначальным этапом проектирования и
формирования системы управления персоналом. Обобщение опыта отечественных и зарубежных организаций позволяет сформулировать главную цель
системы управления персоналом как обеспечение организации персоналом. Л.
Иванова выделяет следующие цели системы управления персоналом предприятия:
• главная цель обеспечение организации персоналом его эффективное использование, профессиональное и социальное развитие;
• цели второю уровня: разработка стратегии управления персоналом, прогнозирование и перспективное планирование персонала, построение системы
мотивации и социальною обеспечения персонала;
• цели третьего уровня: реализация новых требований к специалистам и
рабочим местам, потребности предприятия в новых специалистах и должностях, анализ динамики развития персонала, анализ качества жизни, анализ индивидуальных типов развития персонала, планирование социального развития
персонала.
Е. Маслов, выделяя цели и задачи системы управления персоналом, во
многом, связывает их с целями управления предприятия в целом:
• повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях.
• повышение эффективности производства и труда, в частности достижение максимальной прибыли;
• обеспечение высокой социальной эффективности функционирования
коллектива.
Успешное достижение поставленных целей требует решения таких задач,
как:
- обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых
объемах и требуемой квалификации;
- достижение обоснованного соотношения между организационной и технической структурой производственного потенциала и структурой трудовою
потенциала;
- эффективное использование потенциала работника и производственного коллектива в целом: обеспечение реализации желаний.
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И. Лазарева, в свою очередь, выделяет и такие задачи системы управления персоналом, как повышение уровня удовлетворенности трудом всех категорий персонала и обеспечение высокого уровня жизни работников, которые
считают работу в фирме желанной.
Содержание системы управления персоналом раскрывается в его функциях:
1) организационной - планирование источников комплектования кадрами, информированность населения о наборе персонала, объем средств на
подготовку и т.п.;
2) социально-экономической - комплекс условий и факторов, определяющих использование и закрепление персонала.
3) воспроизводственной, обеспечивающей создание учебно-материальной базы и развитие персонала.
Анализируя приведенные цели, задачи и функции, которые присущи системе управления персоналом предприятия, можно сказать, что она оказывает
значительное влияние на экономическое состояние предприятия в равных ее
аспектах повышения конкурентоспособности предприятия, в частности, достижение максимальной прибыли, обеспечение организации персоналом и эффектное его использование, обеспечение реализации желаний, потребностей и
интересов работников и т.п. В конечном итоге, значимость системы управления персоналом для экономического состояния предприятия очевидна.
Система управления персоналом предприятия имеет сложную структуру.
Большинство авторов выделяют следующие подсистемы, входящие в управление персоналом: планирование персонала: найм персонала, обучение и развитие персонала.
Подсистема планирования персонала включает в себя разработку кадровой политики и стратегию управления персоналом, развитие кадрового потенциала организации и рынка, труда; организацию кадрового планирования и
прогнозирования потребности в персонале; поддержание взаимосвязей с
внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами.
Как отмечает М. Горбатова, в процессе планирования необходимо провести количественный и качественный анализ потребности в персонале.
Подсистема учета и найма персонала включает организацию отбора и
наборы кандидатов на вакантную должность; учет приема, перемещений
увольнений персонала; управление занятостью, прием персонала, документационное обеспечение системы управления персоналом.
Подсистема оценки обучения и развития персонала включает осуществление обучения, переподготовку и повышение квалификации персонала, введение в должность и адаптацию новых работников; организацию и проведение
мероприятий по оценке персонала; управление развитием карьеры. Для каждой организации данные процедуры имеют индивидуальный характер, также
при выборе системы оценки персонала особое внимание обращается на ее со-
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ответствие другим процессам управления персоналом - планирования карьеры, профессионального обучения, чтобы избежать противоречий и конфликтов.
Подсистема мотивации персонала включает нормирование трудового
процесса и тарификацию оплаты труда: разработку систем материального и
нематериального стимулирования, а также применение методов морального
поощрения персонала.
Подсистема социального развития включает организацию питания в течение рабочего дня: обеспечение охраны здоровья, отдыха сотрудников и их
семей: организацию физической культуры: соблюдение требований к состоянию рабочих мест персонала; организацию социального страхования.
Е. Маслов отмечает, что социальная направленность работы с кадрами
ставит задачу сбора достаточно разнообразной информации социального характера, касающейся отдельных работников. При отборе кандидатов для
назначения на должность необходимо, чтобы в банке данных имелись сведения не только производственного, но и социально- демографического, дисциплинарного и даже медицинского характера.
Подсистема правового обеспечения персонала связана с решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием распорядительных и иных документов по управлению персоналом. Система работы с персоналом отражаема в таких важнейших документах, как: устав предприятия: правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, штатное расписание предприятия, положение об оплате и премировании труда, положение
о подразделениях, трудовой договор сотрудника, должностные инструкции.
Подсистема информационного обеспечения включает в себя ведение
учета и статистики персонала; информационное и техническое обеспечение
системы управления персоналом; обеспечение персонала необходимой для работы научно-технической информацией.
Рассмотрим основные принципы функционирования системы управления персоналом. Е. Маслов отмечает, что принципы системы управления персоналом трактуются как устойчивые правила сознательной деятельности людей в процессе управления. Согласно подходу Р. Марданова различают две
труппы принципов системы управления персоналом в организации:, принципы, определяющие направления развития системы управления персоналом
и принципы, характеризующие требования к формированию системы управления персоналом.
К первой группе – адаптивность системы управления персоналом целям
предприятия, специализация и др. Ко второй группе относятся следующие
принципы: обусловленность функций управления персоналам целям производства, экономичность, прогрессивность и перспективность; научность; комплексность; оперативность, согласованность и др. Все принципы системы
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управления персоналом реализуются во взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий функционирования системы управления персоналом организации.
В качестве способов реализации принципов выступают методы управления персоналом. Исследователи выделяют различные методы, используемые в
системе управления персоналом. Н. Банько выделяет следующие группы методов:
• методы сбора данных анкетирование, интервьюирование, активное
наблюдение в течение рабочего дня, беседа, изучение документов и др.;
• методы обоснования: метод сравнения, нормативный метод, моделирование фактического и желаемого исследуемого объекта, функционально-стоимостной анализ и пр.;
• методы внедрения: обучение, переподготовка и повышение квалификации работников аппарата управления;
• методы анализа; системный анализ, экономический анализ, экспертноаналитический метод и др.;
• методы формирования: системный подход, метод аналогий, параметрический метод, творческие совещания и др.
Ученые отмечают, что в настоящее время в литературе раскрываются и
применяются на три группы - методов управления персоналом: административные, экономические и социально-психологические. Эти группы методов
управления чаше всего рассматриваются как дополняющие друг друга. Следует заметить, что наибольший эффект и качество системы управления персоналом достигаются в случае применения методов в комплексе. Применение
системы методов позволяет охарактеризовать объект совершенствования со
всех сторон, что помогает избежать просчетов.
Системный подход учитывает взаимосвязи между отдельными элементами управления персоналом и выражается в разработке конечных целей,
определении путей их достижения, создания соответствующей системы управления персоналом предприятия.
Таким образом, система управления персоналом на предприятии — это
совокупность методов, принципов и форм организации работы с персоналом.
Система управления персоналом — это подсистема управления организацией
в целом Основной целью системы управления персоналом на предприятии является обеспечение предприятия персоналом, его эффективное использование
и профессиональное развитие.
…
1.Управление персоналом / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина- М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2001- 560 с.
2.Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий,
СПб.: СпбУЭФ, 1994, с. 54.
3.Управление персоналом организации / Под ред. Кибанова А.Я.,
М.: ИНФРАМ, 1998, с. 62.
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4.Марр Р., Флиастер А. Словарь // Человек и труд, 1994, № 1, с. 127.
5.Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления,
М.: «Дело», 1993, с. 1122.
6.Маслов Е.В. Управление персоналом предприятий, М.: ИНФРАМ,
1998, с. 46.
7.Маслов Е. Управление персоналом предприятия. - М.: Проспект, 2010.
- 312 с.
8.Шапиро С. Управление персоналом как вид предпринимательской деятельности. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 300 с.
Долгополова Д.А.
Стратегическое планирование как условие существования
конкурентоспособного предприятия
Южно-Уральский государственный университет ( г. Челябинск)
Постоянное изменение экономических условий, в которых вынуждено
существовать предприятие, обуславливает необходимость наличия четкого и
структурного плана дальнейших мероприятий. Научно-техническая революция, рост интенсивности производства, эффективное использование различных ресурсов – всё это определяет необходимость новых методов и подходов.
Таким образом, формирование стратегии развития предприятия является
крайне важным и необходимым аспектом жизнедеятельности организации.
Стратегия – определенный план управления фирмой, направленный на
укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение поставленной цели. Так, необходимо разработать план развития предприятия и на
практике принимать решения при выборе направления дальнейшей работы.
Этот план должен охватывать все функции: снабжение, производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследования.
Руководители при разработке стратегии развития предприятия должны
учитывать как уже сложившуюся экономическую ситуацию, охватывая все ее
аспекты, так и быть способными к анализу внешней экономической среды и
составлению прогнозов. Стратегия – инструмент, позволяющий достигать
определенные цели предприятия. Самыми важными, первоочередными и основополагающими являются экономические цели. Поскольку их достижение
оказывает прямое влияние на реализацию мероприятий, необходимых для роста и развития.
Процесс управления предприятием является сложной совокупностью
процессов, протекающих в постоянно изменяющихся экономических условиях. Из чего можно заключить, что стратегия развития предприятия постоянно подвержена изменениям и корректировкам в зависимости от окружающей среды, возникающих новых обстоятельств. Зачастую говорят, что процесс
стратегического планирования является «живым организмом».
Стратегический план должен строиться на основании авторитетных исследований и подкрепляться фактическими данными. Как правило, грамотно
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построенный стратегический план, несмотря на свою системность и целостность, остается гибким для внесения корректировок. Общий стратегический
план следует рассматривать как программу, направляющую деятельность
фирмы в течение продолжительного периода времени, с учетом постоянных
корректировок в связи с постоянно меняющейся деловой и социальной обстановкой.
Конкурентоспособность предприятия в значительной мере зависит от
правильности выбранной стратегии и ее реализации. Поэтому в современных
условиях развития российской экономики одной из актуальных проблем становится разработка методологических и методических основ стратегического
планирования.
Радикальное реформирование российской экономики заставило руководство предприятия по-новому взглянуть на роль стратегического планирования.
Успешная конкуренция на рынке – основная задача деятельности предприятия, что достигается путем формирования и реализации стратегии развития.
…
1.Грант, Р.М. Современный стратегический анализ /Р.М. Грант. —
Москва: РГГУ, 2016. — 544с.
2.Гришин, В.В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы /В.В. Гришин.
— Практическое пособие. — Москва: Дашков и К°, 2012. — 840с.
3.Стратегический и конкурентный анализ /Фляйшер К., Бенсуссан Б.. —
Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. — Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2009. — 347с.
Евтушенко Д.А.
Составляющие финансовой стратегии страховой компании
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(г. Симферополь)
В современных условиях развитие отечественной финансовой системы
неразрывно связано с усилением значения страховых компаний в распределении рисков и обеспечении устойчивости экономической системы в целом.
Роль страховщиков в решении стратегических проблем функционирования
различных отраслей экономики заключается в финансовой поддержке непрерывности воспроизводственного процесса. Так, сформированные за счет страховых взносов резервы используются для осуществления страховых возмещений предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, а страховые
компании, при этом, играют важную роль мощных институциональных инвесторов на финансовом рынке. Сущность финансов страховой организации
предопределяет необходимость комплексного подхода к управлению ими как
в текущей, так и в долгосрочной перспективе. Внедрение эффективного стратегического финансового управления страховщиком будет способствовать
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подготовке к новой волне притока инвестиций в отечественную страховую отрасль.
Обобщая различные подходы необходимо отметить, что для обеспечения
устойчивого финансового развития страховщика необходимо:
1) управление формированием фондов финансовых ресурсов, полученных в процессе ее деятельности от инвесторов, клиентов и др.;
2) управление использованием сформированных фондов финансовых ресурсов с целью сохранения стоимости страховых резервов и других активов;
3) постоянный контроль за движением финансовых ресурсов, анализ и
планирование их формирования и размещения.
Исходя из предложенного, возможно отметить, что финансовая стратегия
страховой компании включает стратегию управления капиталом, стратегию
управления активами и стратегический финансовый контроллинг (рис.1.).

Рис. 1. Некоторые составляющие финансовой стратегии страховой компании
Таким образом, выделение именно этих составляющих даст возможность
детализировать финансовую стратегию по направлениям достижения стратегической цели страховщика. Необходимость стратегического подхода к управлению финансами страховой компании обусловлена спецификой ее деятельности. Страховщик за счет страховых взносов формирует страховые резервы
с целью осуществления страховых выплат в будущем, инвестируя при этом
эти резервы в экономику. Учет долгосрочных факторов влияния на деятельность страховой компании обеспечивает соответствующий уровень ее финансовой устойчивости и способность удовлетворить потребности страхователей.
…
1.Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании: учебник /
А.П. Архипов. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 320 с.
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Секретова Л.В., Жигалова А.А.
Анализ свойств назначения ювелирных изделий
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
(г. Ростов-на-Дону)
Ювелирные изделия занимают прочное место среди товаров, используемых потребителями на протяжении всей жизни. Данная группа товаров пользуется устойчивым спросом, в связи с чем на сегодняшний день в торговых
сетях представлен широкий ассортимент видов и разновидностей ювелирных
изделий, каждое из которых обладает рядом характерных признаков и отличительными особенностями.
При проведении исследования группы ювелирных изделий необходимо
проанализировать потребительские свойства, обладающие значимостью и весомостью для конкретных изделий ювелирной группы, например, личных
украшений из драгоценных металлов.
Потребительские свойства ювелирных товаров подразделяются на пять
основных групп, одной из наиболее важных является группа свойств «Назначение».
Свойства социального назначения представляют собой способность товаров удовлетворять индивидуальные или общественные социальные потребности [1, с. 48]. Данные свойства для ювелирных изделий характеризуются такими единичными показателями, как состав и содержание основных компонентов (наличие драгоценных камней природного происхождения имеют для
ювелирных изделий первостепенное значение, так как данная группа товаров
используется для украшения внешнего вида человека, при этом, наличие драгоценных вставок позволяет подчеркнуть достаток и положение в обществе
для каждого индивида. Важно отметить, что данные свойства являются более
значимыми для исследуемой группы товаров, тогда как свойства функционального назначения не относятся к наиболее значимым.
Функциональные свойства отражают способность товаров выполнять их
основные функции [2, с. 89]. Для группы изделий из драгоценных металлов
данная группа свойств представляет собой выражение основного назначения
ювелирных товаров – украшение и улучшение внешнего вида человека. Таким
образом, исследуемая группа изделий необходима для совершенствования образа, созданного человеком для определенных целей.
Классификационное назначение характеризует способность использования некоторых свойств и показателей товара в качестве классификационных
признаков [2, с. 91]. При рассмотрении ювелирных изделий в качестве свойств,
используемых для классификации, могут выступать вставки в изделиях в виде
драгоценных, либо недрагоценных камней: бирюза, бриллиант, янтарь, яшма
и т.п., а также основной материал, из которого изготовлен товар: золото, серебро, платина, палладий, медь, мельхиор и т.д.

68

Свойства универсального назначения представляют собой способность
некоторых свойств и показателей товаров удовлетворять различные потребности [1, с. 49]. Для ювелирных товаров универсальность характеризуется возможностью использования украшения в различных условиях. Так, ювелирное
изделие должно быть уместным как для повседневной жизни, так и для различных мероприятий. Например, кольца из драгоценных металлов должны
быть удобными в процессе эксплуатации в повседневных условиях, обеспечивая комфорт потребителю, они должны быть оригинальными и красивыми.
Для ранжирования показателей свойств назначения выделены несколько
основных показателей, которым присвоены следующие обозначения:
- внешний вид (Х1);
- состав и содержание основных компонентов (Х2);
- возможность использования свойств для классификации (Х3);
- универсальность (Х4).
В таблице 1 приведено распределение значимости по мнению комиссии
экспертов, состоящей из пяти человек, свойств назначения для ювелирных товаров.
Таблица 1. Ранжирование показателей свойств назначения ювелирных изделий
Показатели назначеСумма показания
№ эксперта
телей
Х1
Х2
Х3
Х4
1
4
3
2
1
10
2
4
1
2
3
10
3
4
1
2
3
10
4
4
3
1
2
10
5

1

2

4

3

10

Сумма рангов
17
10
11
12
50
Значение коэффициента ве0,32 0,29 0,19 0,20
1
сомости (mi)
Таким образом, полученные результаты ранжирования показателей
назначения для ювелирных изделий группы личных украшений представлены
на рис. 1.
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Рис. 1. «Значение коэффициента весомости»
Анализируя данные, представленные на рис. 1, следует отметить, что
наибольшую весомость для ювелирных изделий в группе свойств назначения
имеет показатель внешнего вида, минимальную весомость имеет показатель
возможности использования свойств для классификации, но, тем не менее,
классификационные признаки ювелирных изделий необходимы для идентификации продукции ювелирной промышленности и установления основных
отличительных особенностей исследуемой группы непродовольственных товаров.
…
Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко,
2015. - 508 с.
Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Е.Ю. Райкова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 412 с.
Иващенко Н.С.
Самообучающиеся организации как фактор
устойчивого развития организации
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство),
(г. Москва)
Вопросам устойчивого развития организации и бизнеса в ХХ веке всегда
уделялось большое внимание, что связано с ускорением и расширением тех
преобразований, которые постоянно происходят в обществе и экономике. В
частности, определение понятия «устойчивое развитие» трактуется разными
авторами по-разному, существуют различные подходы и к классификации факторов устойчивости бизнеса [1]. Вот лишь некоторые определения: «устойчивость – это возможность долгосрочного продолжения деятельности», «все, что
может продолжаться неопределенно долго – устойчиво», «устойчивость – это
развитие без роста» [2].
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Чаще всего проблемы устойчивости развития организации связывают с
социальной ответственностью бизнеса, основу которой составляет заповедь
«не навреди». Не навреди здоровью человека, окружающей среде, партнерам
по бизнесу, своим работникам и т.д. Другими словами, сохрани все то, что
обеспечит жизнедеятельность людей, организации и общества не только сегодня, но и в будущем.
Если бы речь шла только об устойчивости деятельности, то, безусловно,
в этом суть данного понятия. Но речь идет об устойчивом развитии, т.е. о качественных преобразованиях и их устойчивом характере, что в информационный век особенно актуально. Однако уточнение понятия устойчивого развития
может явиться предметом специального исследования, поэтому, не вдаваясь в
подробности, будем понимать под устойчивым развитием бизнеса достижение
прогрессивных качественных изменений, не смотря на отрицательное воздействие внутренних и внешних факторов.
В эпоху, когда движущей силой предпринимательства становятся знания
и интеллект, когда физический труд по большей части заменяется умственным
и когда творчество преобладает над рутинными операциями, обойтись без преобразований практически невозможно.
Сделать процесс инновационного развития организации перманентным
можно лишь полностью изменив процесс управления персоналом. В настоящее время парадигма управления человеческими ресурсами, когда персонал
рассматривается как основной стратегический ресурс организации, уступает
место концепции социального управления, в которой подчеркивается человеческий приоритет в организации. К числу стратегических ресурсов организации, связанных с человеческим потенциалом сегодня следует относить маркетинговую компетентность и клиенториентированность, инновационную культура как составляющую корпоративной культуры, партнерство, социальную
ответственность, конкордоспособность как способность к сотрудничеству и
коэволюции [3, 4].
Основную производительную силу информационного общества составляет, так называемый, «когнитариат», состоящий из профессионалов, из высокообразованных работников, обладающих информацией и профессиональными навыками работы с самой разнообразной информацией.
Современный менеджмент – это гибкая система управления каждым бизнес-ресурсом, в том числе и человеческим. В идеологии менеджмента 90-х годов у открытых к постоянным новациям организационных систем появились
названия: «глобальные организации», «организации без границ», «самообучающиеся организации», «виртуальные организации», саморегулируемые организации и т.д.
Цель создания саморегулируемых организаций − возложить контрольные
и надзорные функции за деятельностью субъектов в определённой сфере на
самих участников рынка.
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Самообучающимися называют организации, которые создают, приобретают и приумножают свои знания. Для самообучающихся организаций инвестиции в талант и творчество становятся важными факторами. В таких организациях не боятся нововедений и умеют управлять ими. Сендж (Senge) ввел
в обиход понятие самообучающейся организации как места: «… в котором
люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов, к которым они на самом деле стремятся, в котором взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, как
учиться вместе».
В самообучающихся организациях поощряется новаторство, экспериментирование и их распространение.
Самообучающиеся организации должны культивировать принцип терпимости к ошибкам и неудачам. Если не позволить сотрудникам-генераторам новых идей ошибаться, то процесс преобразований, обеспечивающий ее устойчивое развитие, очень быстро станет вызывать сопротивление работников каким-либо нововведениям.
К числу признаков, присущих самообучающимся организациям, многие
авторы, и в их числе Майк Педлер (Pedler M.), относят: активное участие сотрудников в разработке стратегии и тактики организации; внутренний обмен
услугами между подразделениями; постоянный обмен опытом с партнерами,
клиентами; атмосфера в организации, способствующая обучению; возможности саморазвития для сотрудников.
Все эти факторы могут быть определены и как факторы устойчивого развития организации XXI века.
…
1.Иващенко Н.С. Концептуальный анализ понятия «устойчивое развитие
бизнеса» [Текст] / сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Экономические механизмы и управленческие технологии
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Карташевская И.Ф.
Кризис управления: аспекты специализации и развития туризма
в Крыму
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» ( г.Симферополь)
За годы нахождения Крыма в составе Украины разрабатывались концепции, программы развития рекреации, туризма на полуострове. Однако документы не имели государственной поддержки, в том числе финансовой, инвестиционной.
После возвращения полуострова в состав Российской Федерации изменился подход к вопросам развития отраслей народного хозяйства. В центре
внимания оказался туристско-рекреационный комплекс. 29.12. 2016г. Совет
министров Республики Крым принял постановление «Об утверждении Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым на
2017-2020 годы». Развитие курортов полуострова остается одним из приоритетных направлений развития. Оно базируется на использовании минеральных
вод, лечебных грязей, пляжей, климатических и ландшафтных ресурсов, морского и горного воздуха. Программой предусмотрено к 2020году создать 5 туристско-оздоровительных кластеров в том числе: «Детский оздоровительный
отдых Евпатория», «Лечебно-оздоровительный отдых город Саки», кластер
«Коктебель», кластер в районе озера Чокракское (Ленинский район) и кластер
«Черноморский»[1]. В программе сделаны расчеты эффективности использования средств, разработана система контроля.
На территории в 26 тыс. км2. Республики Крым расположено более 40 соляных озер, но единственным разрабатываемым месторождением лечебных
грязей является Сакское лечебное озеро. Известно более 100 минеральных источников, эксплуатируются 20 источников минеральных вод, в том числе в
городах Саки, Евпатория, Ялта, Бахчисарайском и Красногвардейском районах. На территории полуострова расположено 767 коллективных средств размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений). Отдыхает ежегодно около 5 млн. человек»[2].
Изучая многолетний опыт зарубежных стран, встает вопрос о позиционировании Республики Крым на туристском рынке.
Например, в Турции за последнее десятилетие совершил огромный скачок медицинский туризм. Правительство последние 20 лет серьезно финансирует систему здравоохранения. Для расширения и повышения качества медицины интенсивно развивается частный бизнес. В Турции огромное количество
больниц, медицинских центров и клиник, являющимися как частными, так и
государственными. В этой стране 43 аккредитованных медицинских центра и
клиник, получивших сертификаты международной организации по аккредитации медицинских учреждений (JCI). Ежегодно эту страну посещают туристы
из Европы, Ближнего Востока, США, России и стран СНГ. Турецкое правительство осуществляет довольно жесткую ценовую политику, что позволяет в
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два-три раза снизить стоимость медицинских услуг по сравнению с европейскими и американскими клиниками. Турецкие врачи успешно борются с онкологическими заболеваниями, проводятся операции по искусственному оплодотворению и другие современные методы помощи при бесплодии, проводятся операции на сердце. Специалисты сертифицированных клиник проводят
любые косметические операции и сеансы омолаживающих процедур.
Российских туристов в Турции привлекает высокий сервис обслуживания, возможность получить не только медицинские услуги, но и обширную
культурно-развлекательную программу. Недельный турпакет с перелетом и
питанием в формате «все включено» в летний сезон в Турции обходится дешевле, чем проживание с завтраками в гостиницах аналогичной категории в
Сочи и Крыму [3]. Недельный пакет с перелетом и питанием all inclusive в Турции в трехзвездочном отеле в летний сезон можно было приобрести от 30,4
тысячи рублей на двоих, в четырехзвездочном – от 35,3 тысячи, в пятизвездочном – от 41,7 тысячи рублей. В крымских гостиницах, соответственно, аналогичные услуги составляли 28 тысяч, 54 тысячи и 104 тысячи рублей. Доля продаж туров по России составляла около 20% от всего объема, а в Турцию —
больше 30%. Что касается Крыма, то поток туристов, посетивших Крым в
2017 г., не только не увеличился, а сократился. В целом с мая по сентябрь на
полуострове отдохнули примерно 4,5 миллиона человек. Годом ранее регион
принял 5,6 миллиона туристов [4].
С нашей точки зрения, глубинные причины неэффективного позиционирования Крыма на международном рынке рекреационных, медицинских, санаторно-курортных, туристских услуг кроются в неэффективной системе
управления.

Рис. 1. Структура министерства
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Структура Министерства курортов и туризма Республики Крым, сформированная еще в 90-е годы, не охватывает системных связей территориальнорекреационного комплекса и новых субъектов рынка. Например, отдел правового и кадрового сопровождения министерства является вспомогательным, решает внутренние вопросы вместо реализации кадровой политики и связи с
учебными заведениями. Отдел природных лечебных ресурсов имеет узкую
специализацию и решает вопросы эксплуатации лесных, водных ресурсов, памятников истории и культуры (ведомства, в управлении которых они находятся, решают вопросы систематизации и охраны). Вызывает удивление
название и функции отделов по развитию видов туризма и взаимодействия со
средствами размещения: развитием видов туризма занимаются туроператоры,
а предпосылки для развития туризма решаются в отделе реализации государственных целевых программ. Какие функции государственного управления
реализуются при «взаимодействии со средствами размещения» если они разных форм собственности и ведомственной подчиненности, а регулируют их
деятельность системой налогообложения.
Ни один из отделов министерства не занимается внешнеэкономической
деятельностью, следовательно, влиять на формирование въездного и выездного туризма. За пределами функционального управления оказались предприятия индустрии развлечений, частные музеи, аквапарки, рекреационные
тропы. Совсем непонятна функция специалистов министерства занятых выдачей разрешений экскурсоводам на право занятия профессиональной деятельностью.
Государственная туристская администрация в развитых странах работает
во взаимодействии с местными властями и частным бизнесом для привлечения
к выполнению государственных задач финансовых средств из частного сектора, нахождения взаимовыгодных форм сотрудничества между органами
управления различных уровней. Следствием этой политики является возникновение смешанных по форме собственности государственно-частных институтов в области регулирования туристской деятельности. Интерес представляют системы управления тех государств, которые достигли экономического
положительного результата [5].
Сегодня Франция занимает первое место в мире по приему и обслуживанию иностранных туристов. В этом государстве туризм на уровне исполнительной власти входит в компетенцию Министерства транспорта и общественных
работ, которому подчиняется Государственный секретариат по вопросам туризма и Управление туризма. Данные органы курируют вопросы управления
и регулирования отрасли, инвестирования и международных отношений в
сфере туризма. Кроме того, существует целый ряд органов, участвующих в
управлении туризмом «с правом совещательного голоса»: Совет по туризму
при Министерстве транспорта и общественных работ (консультативный орган), Французское агентство туристского инжиниринга и Национальный
наблюдательный совет по туризму (маркетинговые исследования и статистика
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в туризме), Национальное агентство по отпускным поездкам (социальный туризм). Национальный комитет по процветанию Франции (вопросы экологии и
озеленения городов). На региональном уровне действуют представители центральной исполнительной власти, решающие вопросы развития туристской
сферы и подчиняющиеся непосредственно префектам. Деятельность данных
представителей направлена на координацию местных и национальных инициатив, так как полномочия местных властей в области туризма достаточно велики.
Продвижением Франции на международном туристском рынке занимается
Ассоциация «Maison de la France», возникшая в 1987 году в результате соглашения о партнерстве между местными администрациями, туристскими фирмами,
гостиницами, объектами экскурсионного показа. В настоящее время ассоциация насчитывает 800 членов. В штате «Maison de la France» более 200 сотрудников, 33 его представительства работают в 26 странах мира. Руководящий орган – совет директоров, состоящий из 27 чел. (7 – чиновники из госаппарата, а
20 – представители частного бизнеса). Организация на 60% финансируется из
госбюджета.
Достоинства существующей системы управления во Франции заключаются в том, что создана децентрализованная система управления, исключающая дублирование функций управления. Вопросами разработки и, соответственно, финансирования стратегических планов занимается многофункциональное Министерство экономики. Коммерческие вопросы на международном
рынке решает Ассоциация «Maison de la France», которая, с одной стороны, является общественной организацией, а с другой, – имеет финансовую поддержку
со стороны государства, так как выполняет важную роль, связанную с продвижением туристского продукта на международный рынок, и координирует деятельность 33 представительств в 26 зарубежных странах. Представители центральных исполнительных органов на уровне префектур наделены большими
полномочиями. Проведенный анализ системы управления позволяет классифицировать ее как наиболее оптимальную, то есть позволяющую достичь самых
высоких экономических результатов.
…
1.До 2020 года в Крыму появятся 5 туристических кластеров.
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https://www.infox.ru/news/216/lifestyle/travel/173719-eksperty-sravnili-ceny-natury

76

4. В Крыму подвели итого летнего сезона [Электронный ресурс] – URL
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Коровушкина Д. В., Лаптева Е. В.
Реформирование отраслевой структуры экономики
постсоциалистических стран
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Развитие любой страны связано с совершенствованием ее экономической
системы. На сегодняшний день самой образцовой считается рыночная модель
хозяйствования. Не секрет, что так или иначе каждое государство стремится к
формированию именно этой модели в условиях своей национальной экономики. Вот только пути и предпосылки становления данной системы у каждой
страны свои. В настоящий момент пристальное внимание широкой общественности и ученых по всему миру привлекают непростые и противоречивые преобразования, проходящие в отдельных постсоциалистических странах. Многие историки в своих трудах отмечают, что страны с переходной экономикой
обладают очень сильной ресурсной базой и фундаментальным потенциалом,
именно поэтому после окончательного перехода к рыночной модели хозяйствования они могут стать обладателями самых сильных и развитых экономик
мира. Например, несмотря на все политические сложности, Украина занимает
7 место в мире в списке стран-лидеров по запасам угля и 8 место в списке
стран-лидеров по имеющейся площади пашни.
Очевидно, за время перехода к рыночной системе хозяйствования экономики стран бывшего социалистического лагеря, можно сказать, кардинально
изменили свой облик, а именно: в результате преодоления некой изолированности, в государствах исчезли тотальные дефициты, ассортимент товаров и
услуг на рынке существенно увеличился.
В связи с истощением идеи равенства личных доходов, с возобновлением
возможности обмена национальных денежных единиц на валюту других
стран, люди начали проявлять свою, ранее скованную, инициативу в сфере
производства – достаточно быстро сформировался предпринимательский
класс, появились новые отрасли и экономические институты. Логично, что
население постсоциалистических стран стремится усвоить рыночной образ
мысли и действий, чтобы преодолеть свою отсталость от развитых стран мира
как можно быстрее.
В переходный период в странах бывшего социалистического лагеря появляются и начинают действовать институты рыночной экономики, ранее не
функционировавшие, а именно: новые налоговые механизмы, коммерческие
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банки, валютные биржи, товарные и фондовые рынки, антимонопольное законодательство. Одно из главных достижений большинства рассматриваемых
мною стран – сдерживание гиперинфляции и сокращение дефицита бюджета
после краха социалистической системы.
В экономике стран бывшего социалистического лагеря до сих пор достаточно высокую роль играет сельское хозяйство, которое составляет 6-10% от
ВВП. Тем не менее, стоит отметить, что доля данной отрасли имеет тенденцию
к сокращению вплоть до 2-4%. Роль промышленного сектора в экономике со
временем уменьшилась и на данный момент составляет 25-40%. Значение же
сферы услуг относительно невелико – 25-40%, в то время как в развитых странах этот показатель находится на уровне 50%. Представляется, что это связано
с особенностями предшествующей экономической системы.
Интересно, что экономисты видят в электронной коммерции, финансовых и торговых транзакциях, осуществляемых при помощи компьютерных сетей, огромный потенциал для развития в изучаемых мною странах частного
предпринимательства. Автор отмечает: подъем электронной торговли может
оказать положительное воздействие на структуру и функционирование рынка
труда, путем увеличения объема занятости по таким специальностям, как,
например, товаровед, логист, web-дизайнер. В целом, изменения отраслевой
структуры экономики стран бывшего социалистического лагеря, несомненно,
влекут за собой позитивные последствия в виде развития государств в целом.
Такой вывод мы делаем исходя из сведений, которые были приведены Всемирным банком касательно ВВП стран с переходной экономикой. Динамика развития у данных государств похожая – после 1991 ВВП начинает падать, а далее, ближе к 2001 и по сей день, расти.
…
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Лубкова Э.М., Ермолаева Г.С., Шевелева О.Б.
Факторный анализ рентабельности продаж организации, как способ
оценки ее финансовых резервов
КузГТУ (г. Кемерово)
Аннотация. В условиях глобальной нестабильности для предприятий
чрезвычайно важно обеспечить стабильность финансовых результатов. Высокая рентабельность продаж является индикатором развития предприятия и создает возможности для его дальнейшего роста.
Ключевые слова: рентабельность, рентабельность продаж, рентабельность производственного предприятия.
Рентабельность является важнейшим показателем оценки эффективности
работы предприятия, для предпринимателей показатель рентабельности характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере.
Вопросы рентабельности поднимаются в исследованиях таких отечественных ученых, как О.Д. Кузнецова, Н.И. Смородинова [1], В.А. Ремез [3],
А.Р. Халиулина, Д.О. Корнева [4] и др.
Н.В. Осокина, Е.В. Слесаренко считают, что низкая рентабельность отягощает развитие отдельных отраслей российской экономики [2].
В рамках статьи был проведен факторный анализ рентабельности продаж
предприятия АО «СУЭК-Кузбасс».
Показатели рентабельности как правило характеризуют эффективность
деятельности организации в целом, однако необходимо проводить детальный
анализ для диагностики и прогнозирования основных резервов. Основным
способом такого анализа является факторный анализ рентабельности.
Рассмотрим на примере угольного предприятия, как факторный анализ
позволяет выявить такие резервы.
В таблице 1 представлены данные за три анализируемые года.
Таблица 1
Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж, млн.
руб.
Наименование
показателя
1
1. Выручка
2. Себестоимость
3. Коммерческие
расходы
4. Управленческие
расходы

2014

2015

2016

2
68872
36596

3
72194
40699

4
105508
44698

Абсолютное отклонение
2015
2016
2016
/2014
/2015
2014
5
6
7
3322
33314
36636
4103
3999
8102

29367

26179

36727

–3188

10548

7360

980

1113

1419

141

306

439

/
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По данным Отчета о финансовых результатах можно проанализировать
влияние факторов на изменение показателей рентабельности за период с 20142015 гг., %.
Рентабельность продаж:
ܴП = (B – С – КР – УР)/В*100%=ПП /В*100%
(1)
Из данной факторной модели следует, что на рентабельность продаж влияют те же факторы, которые влияют на прибыль от продаж. Итак, определим,
как каждый фактор повлиял на рентабельность продаж.
1. Влияние изменения выручки от продаж на рентабельность продаж.
ВСКРУР
ВСКРУР
−
ቁ ∗ 100% ,
(2)
ΔRПВ = ቀ
В
В
где В и В0 - выручка отчетного и базисного периодов;
С и С0 - отчетная и базисная себестоимость;
КР и КР0 - отчетные и базисные коммерческие расходы;
УР и УР0 - отчетные и базисные управленческие расходы.
 
   

   
ΔRПВ = ቀ
−
ቁ ∗ 100%%=


4,47%
(3)
Увеличение выручки от продажи товаров привело к увеличению рентабельности продаж на 4,47%.
2. Влияние изменения себестоимости на рентабельность продаж.
ΔRПС = ቀ

ВСКРУР

В
     

−

ВСКРУР
В

ቁ ∗ 100% ;

(4)

ΔRПС = ቀ
−
ቁ ∗ 100%=-5,68%


Таким образом, увеличение себестоимости в отчетном периоде привело к
снижению рентабельности продаж на 5,68%.
3. Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж.
ВСКРУР
ВСКРУР
ΔRПКР = ቀ
−
ቁ ∗ 100% ;
(5)
В
     

 

 

В
   

 

ΔRПКР = ቀ
−
ቁ ∗ 100%= 4,41%


Снижение коммерческих расходов в отчетном периоде привело к увеличению рентабельности продаж на 4,41%.
4. Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж.
ВСКРУР
ВСКРУР
ΔRПУР = ቀ
−
ቁ ∗ 100% ;
(6)
В
    

 

В
     

ΔR
=ቀ
−
ቁ ∗ 100%=

0,18%.
Следовательно, увеличение управленческих расходов в отчетном периоде привело к снижению рентабельности продаж на 0,18%.
ПУР

ΔRП =± ΔRПВ ± ΔRПС ± ΔRПКР ± ΔRПУР
ΔR = 4,47 − 5,68 + 4,41 − 0,18 = 3,02%.
П
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(7)

Рентабельность продаж отчетного периода увеличилась по сравнению с
рентабельностью продаж прошлого периода на 3,02%.
Также необходимо проанализировать влияние факторов на изменение показателей рентабельности за период с 2015-2016 гг. АО «СУЭК», %.
Рентабельность продаж:
ܴП = (B – С – КР – УР)/В*100%=ПП /В*100%
(8)
1. Влияние изменения выручки от продаж на рентабельность продаж.
ΔRПВ = ቀ

ВСКРУР

В
    

−

ВСКРУР

ቁ ∗ 100% ,

В
    

(9)

ΔRПВ = ቀ
−
ቁ∗
 

100% =29,73 %.
Таким образом, увеличение выручки от продажи товаров привело к увеличению рентабельности продаж на 29,73%.
2. Влияние изменения себестоимости на рентабельность продаж.
ВСКРУР
ВСКРУР
ΔRПС = ቀ
−
ቁ ∗ 100% ;
(10)


В
  

В
    

ΔܴПС = ቀ
−
ቁ ∗ 100%= 
 
3,8%.
Таким образом, увеличение себестоимости в отчетном периоде привело к
снижению рентабельности продаж на 3,8%.
3. Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж.
ВСКРУР
ВСКРУР
ΔRПКР = ቀ
−
ቁ ∗ 100% ;
(11)


 



В




В
 



В
 

  

В
 

 

ΔRПКР = ቀ
−
ቁ ∗ 100%=  
 
9,99%.
Увеличение коммерческих расходов в отчетном периоде привело к снижению рентабельности продаж на 9,99%.
4. Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж.
ВСКРУР
ВСКРУР
−
ቁ ∗ 100% ;
(12)
ΔRПУР = ቀ


 

 

ΔRПУР = ቀ
−
ቁ ∗ 100%= 
 
0,3%.
Таким образом, увеличение управленческих расходов в отчетном периоде
привело к снижению рентабельности продаж на 0,3%.
ΔRП =± ΔRПВ ± ΔRПС ± ΔRПКР ± ΔRПУР ;
(13)
П
ΔR = 29,73 − 3,8 − 9,99 − 0,3 = 15,64%.
Рентабельность продаж отчетного периода увеличилась по сравнению с
рентабельностью продаж прошлого периода на 15,64%.
Факторный анализ рентабельности продаж целесообразно представить в
таблице 2.
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Таблица 2
Факторный анализ рентабельности продаж
Фактор
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
1. Выручка от продаж
4,47
29,73
2. Себестоимость продаж
-5,68
-3,8
3. Коммерческие расходы
4,41
-9,99
4. Управленческие расходы
-0,18
-0,3
5. Совокупное влияние
факторов
3,02
15,64
В результате данных, полученных в таблице 2, можно сделать вывод о
том, что в большей степени на увеличение рентабельности продаж за исследуемый период повлиял такой фактор, как выручка от продаж. Как известно, за
период с 2014-2015 гг. выручка от продаж увеличилась на 3322 млн. руб., следовательно, увеличение выручки привело к росту показателя рентабельности
продаж на 4,47%. Значительный рост объема продаж за период с 2015-2016 гг.,
а именно на 33314 млн. руб., повлек за собой рост рентабельности продаж на
29,73%. Данная тенденция является положительным моментом в деятельности
организации. Увеличение себестоимости за весь период привело к снижению
рентабельности продаж на конец 2015 г. на 5,68%, на конец 2016 г. на 3,8%.
Коммерческие расходы за период с 2014-2015 гг. сократились, это привело к
увеличению рентабельности продаж на 4,41%. В 2015-2016 гг. обратная ситуация, а именно, увеличение коммерческих расходов привело к снижению рентабельности продаж на 9,99%. Увеличение коммерческих расходов за период
с 2014-2016 гг. повлияло на рентабельность продаж отрицательно, а именно,
за период с 2014-2015 гг. рентабельность продаж сократилась на 0,18%, в 20152016 гг. на 0,3%. Таким образом, влияние себестоимости продаж и управленческих расходов ослабело. Влияние объема продаж и коммерческих расходов,
в свою очередь, усилилось. Совокупное влияние факторов положительно повлияло на рентабельность продаж, а именно, за период с 2015-2016 гг. рентабельность продаж увеличилась на 15,64%.
Таким образом, именно факторный анализ позволяет выявить основные
составляющие которые привели к такому изменению рентабельности.
Разработка мероприятий, акцентированных на повышение рентабельности организации, обеспечит в дальнейший дополнительный рост прибыли и
окажут положительное влияние на финансово-хозяйственной деятельности
организации. Своевременный расчет и анализ показателей рентабельности, в
свою очередь, в будущем приведет к стабильному росту и развитию, сокращению издержек и оптимизации прибыли.
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Мячева Е.С., Хутова К.С.
Развития инструментария управленческого учета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар)
Аннотация. В данной статье рассмотрено развитие инструментария
управленческого учета в соответствии с потребностями современного бизнеса,
отличительной чертой которого является стремление к интеграции капитала в
рамках одной компании.
Ключевые слова: управленческий учет, инструментарий управленского
учета, стратегический, тактический и оперативный управленческий учет,
учетно-аналитический инструментарий управленческого учета.
Быстрое изменение экономических условий, требует усложнения внутренней структуры организации, для формирования необходимого объема информации требуемого для эффективного управления экономическими субъектами и поддержания ими конкурентных преимуществ. На большинстве хозяйствующих субъектов эти функции возложены на службу управленческого
учета, создания которых в настоящее время становится объективной необходимостью.
Выживание организации в жестких условиях рыночной экономики может
быть достигнуто путем концентрации капитала в рамках одной компании, что
обусловливает экономических субъектов хозяйственной деятельности. В результате происходит усложнение внутренней структуры хозяйствующих субъектов состоящих из материнских, дочерних и зависимых обществ, что создает
дополнительные сложности в управлении ими. В данных условиях обоснованность и своевременность принимаемых управленческих решений целиком зависит от достоверности и своевременности представления информации от
службы управленческого учета. Они обеспечивают построения эффективной
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цепочки от создания до реализации продукта или услуги конечному потребителю.
Для каждого многопрофильного комплекса стабильность работы является основной задачей, которая обеспечивается посредством реализации комплекса определенных мероприятий по приведению всех дочерних компаний в
соответствие со стратегией развития всей группы в целом. Управление сводится к постановке конкретных задач, принятию оптимальных решений и организации контроля, оперативного регулирования и оценки полученных результатов. Особую роль в данном случае приобретает информационное обеспечение, требующее построения и организации учетно-аналитической системы управления, под которой понимается система, включающая учетную,
аналитическую и контрольные подсистемы, базирующаяся на учетной и вне
учетной информации, позволяющая обеспечить необходимой информацией не
только текущее, оперативное, но и стратегическое управление компанией.
Общепризнанной информационной системой, обеспечивающей потребности руководителей для разработки и принятия управленческих решений, является управленческий учет.
Исследование вопроса управленческого учета было отражено в работах
таких авторов: Рассказовой-Николаевой С.А. Вахрушина М.А., Карпова Т.П.,
Керимова В.Э. и другие. Каждый из которых давал свое определение управленческого учета.
Вахрушина М.А. дает следующее определение управленческому учету
самостоятельное направление учетно-аналитической деятельности организации, обеспечивающее информационную поддержку системы тактического и
стратегического управления ею. Этот процесс включает выявление, измерение, фиксацию, сбор, хранение, защиту, анализ, подготовку, интерпретацию,
передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для
выполнения его функций.
В.Э. Керимов считает, что управленческий учет можно определить, как
интегрированную информационную систему внутрихозяйственного учета,
предоставляющую информацию о затратах и доходах как всей организации,
так и ее отдельных подразделений, предназначенную для принятия управленческих решений [2].
Итак, управленческий учет – это система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, которая систематизирует информацию для принятия управленческих решений и прогноза будущего развития
предприятия.
В современных условиях управленческий учет выступает в качестве основного информационного фундамента управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой, что наглядно показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Управление внутренней деятельностью предприятия
Главной целью управленческого учета в многопрофильных структурах
является предоставление руководству полного круга плановых, прогнозных и
фактических данных о работе группы компаний как экономической и производственной единицы в целях обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения.
Традиционно управленческий учет применяет разработанные смежными
науками процедуры и инструменты, составляющие его метод.
Управленческий учет выступает информационным обеспечением выбора
и принятия управленческого решения [5].
Научные методы, используемые в управленческом учете, весьма разнообразны, поскольку в его границах применяются методы бухгалтерского
учета, стратегического анализа, финансового менеджмента и маркетинга.
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Данные дисциплины являются ключевыми при формировании инструментария управленческого учета.
Под инструментарием управленческого учета можно понимать совокупность приемов и способов получения, адаптации и представления информации, сопровождающей принятие управленческого решения, а также оценки
эффективности от его реализации.
Главная роль инструментария управленческого учета заключается в том,
что он определяет форму и механизм функционирования системы управленческого учета и характер взаимодействия различных ее уровней.
Тип информации, необходимой для принятия разных управленческих решений, зависит от целевых запросов ее пользователей. Такие ученые-экономисты, как А.В. Глушко и А. Апчерч, поддерживая данную точку зрения, выделяют в своих исследованиях три уровня иерархии информации (операционная,
тактическая, стратегическая), соотносимые с уровнями управления [1].
У каждого из уровней управленческого учета существует единая общая
функция в общей системе управления организацией, несмотря на наличие отличительных особенностей.
Характеристика необходимой информации на различных уровнях управления в соответствии с критериями состава информации приведена в таблице 1.
Таблица 1. Критерии состава информации в соответствии с уровнем
управления компанией
Критерии
соВременстава информа- Пользователи ин- Принципы управлен- Характер инной диации
(уровни формации
ческого учета
формации
пазон
управления)
Управляющая
ПриблизиПерспективность. Экскомпания. Руковотельная. Но- Свыше
Стратегический
тернальность.
Гибдители дочерних
сит качествен- года
кость. Потенциал
компаний
ный характер

Тактический

Релевантность. ДостаРуководители доточность. Рациональчерних компаний.
ность. Конфиденци- Релевантная
Руководители
альность. Ответственподразделений
ность

Оперативный

Руководители
подразделений.
Специалисты подразделений

Месяц.
Квартал.
Год

Реактивность. ИнтерДетальная.
нальность. ПрогнозиДень. НеТочная. Узкая.
руемость. Оптимальделя
Внутренняя
ность

Из таблицы видно, что стратегический управленческий учет направлен
на представление высшему руководству оценочной информации о внешнем
окружении в целях поиска и использования внутренних возможностей дости-
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жения устойчивой конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе. Учет ориентирован на сбор сведений о внешней среде, способных снизить ее неопределенность и обеспечить адаптацию компании к быстрым и
неожиданным ее изменениям. Информация довольно приблизительна, агрегирована и зачастую носит качественный характер, однако она должна помогать
высшему звену управления группы компаний решать неструктурированные
задачи. [4].
К числу основных целей тактического уровня управления относятся:
- обеспечение устойчивого функционирования организации в целом;
- создание потенциала для развития организации;
- создание и корректировка базовых планов на основе накопленного в
процессе развития организации потенциала.
Таким образом, достижения тактических и стратегических целей хозяйствующих субъектов базируется на информации обеспечиваемой оперативным управленческим учетом, она носит узкоспециализированный характер,
формируется в режиме реального времени, что позволяет принимать обоснованные и своевременные управленческие решения [4].
Многообразия задач? стоящих перед многопрофильными структурами
может быть решено благодаря разнообразному методическому инструментарию, дифференциации концептуальных подходов к управленческому учету.
Кроме того управленческий учет обладает гибким набором инструментов, различающимся для каждого уровня иерархической структуры.
Одним из важнейших достоинством учетно-аналитического инструментария управленческого учета является полная свобода хозяйствующих субъектов в выборе конкретных методов и методик наиболее полно соответствующих специфике ведения бизнеса, в следствии отсутствия каких-либо законодательных или иных ограничений.
Вместе с тем, несмотря на разнообразие на методического инструментария, управленческий учет обладает внутренней целостностью, что позволяет обеспечить необходимую систематизацию и единообразие подходов к
управлению дочерними компаниями и структурными подразделениями. Это
позволяет получать единообразную информацию, которая может быть использована для реализации системности в развитии стратегии и тактики в многопрофильных бизнес структур.
…
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О трудовой мобильности на рынке труда
Курганский государственный университет (г. Курган)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса трудовой мобильности на Российском рынке труда. Обосновывается роль и эффективность трудовой мобильности, а также приведена статистика по исследованиям Анкор.
Рассматривается проблема неравномерности пространственного распределения ресурсов.
Ключевые слова: мобильность, рынок труда, трудовые ресурсы, персонал, эффективная мотивация.
Одна из важнейших особенностей российского рынка труда является дисбаланс трудовых ресурсов в стране, поэтому на ряде отдаленных территорий
наблюдается серьезная нехватка персонала - специалистов требуемой квалификации [1, 52-55]. В текущей ситуации большое значение для рынка труда
приобретает высокий потенциал мобильность трудовых ресурсов, их гибкость
в отношении сдвига место проживания, формы занятости, сферы деятельности.
Квалификационная мобильность может быть эффективным средством
дальнейшего развития, поддержания мотивации и сохранения ленивых сотрудников [2, 93-97]. Основываясь на проведенных исследованиях Анкор по
этому вопросу оказалось, что уровень профессиональной мобильности на
рынке труда в настоящее время очень низкий [3]. В качестве основных причин
изменения приводятся неудовлетворительный уровень дохода (28%) и потеря
интереса к текущей сфере (24%). Чтобы улучшить профессиональные навыки
необходимо разработать интенсивные программы и курсы переподготовки, а
также внедрить эффективные мотивационные программы, учитывающие материальные и нематериальные факторы.
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В России существует серьезная проблема неравномерности пространственного распределения трудовых ресурсов. Единственным правильным решением может быть перемещение персонала в регионы, обладающие достаточными запасами трудоспособного населения.
Результаты изучения потенциала географической мобильности показали,
что потенциальная готовность отойти от респондентов была высокой: 44% согласились бы двигаться. Мотивировать респондентов, чтобы переместить заполнение пакета перемещения (77% жилье, 60% медицинское страхование и
53% - оплата билетов).
В настоящее время существует тенденция выбора постоянной работы
(66%). При выборе режима работы наблюдается широкий диапазон мнений:
37% указали полную занятость, 25% - частичную, а 17% - не стандартизированную. В целом результаты исследования показали интерес к гибкой форме
занятости: среди ее основных преимуществ гибкий график работы (59%), возможность совмещения личной и трудовой жизни (57%) и удаленная работа.
Таким образом, для компаний нужно развивать конкурентоспособность и рынок, разрабатывать эффективные меры для ситуации, подготавливать политику и процедуры для облегчения передвижения персонала на рынке.
…
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Радченко И.С., Попов В. П.
Совершенствование методики риск-ориентированного аудита
финансовых результатов организаций
КубГАУ (г. Краснодар)
При планировании аудиторской проверки финансовых результатов возникает необходимость в оценке аудиторского риска. Риск представляет собой
вероятность неблагоприятного исхода в ситуации, ориентированной на извлечение из нее предопределенного результата, достижение поставленной цели.
В аудиторской деятельности результатом будет являться заключение, содержащее выводы, которые соответствуют действительному состоянию дел в организации, а неблагоприятным исходом – выражение ненадлежащего мнения
о достоверности отчетности. Поэтому для снижения вероятности проведения
некачественного аудита, необходимо объективно оценивать имеющиеся риски
и способствовать их снижению до оптимального предела.
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Для получения достоверной информации, отраженной в регистрах бухгалтерского учета и финансовой отчетности по формированию и использованию финансовых результатов, аудитору необходимо получить представление
об эффективности системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля аудируемой организации.
В целях правильного восприятия существующих положений учетной политики, аудитор должен воспользоваться положениями Международного
стандарта аудита (МСА) 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения». Он должен выполнить необходимые процедуры оценки рисков для того «.... чтобы создать
основу для выявления и оценки рисков существенного искажения на уровне
финансовой отчетности и на уровне предпосылок. Процедуры оценки рисков,
однако, сами по себе не обеспечивают достаточных надлежащих аудиторских
доказательств, на основе которых может быть сформировано аудиторское мнение» [1].
В соответствии с МСА 315, процедуры оценки рисков должны включать
следующее:
− направление запросов руководству, соответствующим сотрудникам
службы внутреннего аудита (при наличии), а также прочим лицам в организации, которые, по мнению аудитора, могут владеть информацией, способствующей выявлению рисков существенного искажения вследствие недобросовестных действий или ошибки;
− аналитические процедуры;
− процедуры наблюдения и инспектирования [1].
Аудитор должен решить для себя: является ли значимой для выявления
рисков существенного искажения информация, полученная при выполнение
аудитором процедуры принятия или продолжения отношений с клиентом.
На этапе стратегического планирования аудитор должен изучить внутренние и внешние факторы, которые влияют на формирование финансовых
результатов в частности и деятельность аудируемой организации, в целом,
особенно на правильность отражения в финансовой отчетности финансовых
результатов. Например, аудитор должен уяснить для себя, какие виды деятельности осуществляет данная организация и соответствуют ли они той информации, которая отражена в уставе организации.
Желательно выяснить операционную деятельность организации, ее
структуру собственности и корпоративного управления, виды инвестиций, которые организация осуществляет и планирует осуществлять, а также включая
инвестиции в организации специального назначения, а также структуру организации и способы ее финансирования. Вся эта информация позволит аудитору понять виды операций, остатки по счетам и раскрытие информации, которые отражаются в финансовой отчетности.
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Аудитор может произвести оценку риска различными методами. В МСА
315 сказано, что аудитор должен использовать свое профессиональное суждение. Воспользуемся для оценки риска формулой, которая включает три компонента:
АР = РСИО × РН
(1)
где АР − аудиторский риск;
РСИО − риск существенного искажения финансовой отчетности;
РН − риск необнаружения.
В свою очередь, РСИО можно представить в виде произведения двух других компонентов: неотъемлемого риска (НР) и риска средств контроля (РСК):
РСИО = НР × РСК
(2)
Неотъемлемый риск зависит от деятельности аудируемого лица, состояния контрольной среды, внутренних и внешних факторов и его нельзя проверить при помощи средств системы внутреннего контроля.
Риск средств контроля возникает вследствие того, что искажения информации не могут быть своевременно выявлены и предотвращены действующей
системой внутреннего контроля.
Аудитор, по нашему мнению должен исследовать существующие взаимосвязи между риском необнаружения и рисками существенного искажения.
Аудитор при оценке РСИО должен получить понимание контрольной
среды. В ходе получения такого понимания контрольной среды аудитор формирует мнение по следующим аспектам:
− была ли создана и поддерживается ли руководством под надзором лиц,
отвечающих за корпоративное управление, культура честности и этического
поведения?;
− обеспечивают ли сильные стороны элементов контрольной среды в совокупности надлежащую основу для других компонентов внутреннего контроля, а также не оказывают ли недостатки контрольной среды негативного
влияния на другие компоненты внутреннего контроля?
Аудитор должен получить понимание того, осуществляются ли в организации следующие процессы:
выявление бизнес-рисков, значимых для целей финансовой отчетности;
оценка значительности рисков;
оценка вероятности возникновения рисков;
принятие решений о мерах по снижению таких рисков [2].
Аудитор должен выяснить у руководства организации осуществляется ли
в ней процесс оценки рисков и если получает отрицательный ответ, то он должен решить для себя, как к этому относиться.
Мы считаем, что оценка бизнес-рисков, значимых для целей финансовой
отчетности, позволит вовремя выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование финансовой отчетности. А проводимая затем оценка
рисков системы внутреннего контроля, обеспечит понимание эффективности
системы внутреннего контроля.
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Аудитор должен оценить риски существенного искажения на уровне финансовой отчетности, т. е. риски, которые распространяются на финансовую
отчетность в целом и потенциально затрагивают целый ряд предпосылок.
Риски такого характера не обязательно являются рисками, которые можно выявить по определенным предпосылкам на уровне вида операций, остатка по
счету, или раскрытия информации. Они, как правило, отражают обстоятельства, которые могут увеличивать риски существенного искажения на уровне
предпосылок, например, вследствие обхода руководством системы внутреннего контроля. Риски на уровне финансовой отчетности могут иметь особое
значение при рассмотрении аудитором рисков существенного искажения
вследствие недобросовестных действий руководства и персонала организации,
что может привести к существенным потерям [3]. Иными словами, аудитор
должен при оценке рисков, учитывать возможные мошеннические действия
персонала.
Также аудитор должен оценить риски существенного искажения на
уровне предпосылок в отношении видов операций, остатков по счетам и раскрытия информации, потому что именно такое рассмотрение помогает при
определении характера, сроков и объема дальнейших аудиторских процедур
на уровне предпосылок, необходимых для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств. При выявлении и оценке рисков существенного искажения на уровне предпосылок аудитор может прийти к заключению,
что выявленные риски всеобъемлюще распространяются на финансовую отчетность в целом и потенциально затрагивают многие предпосылки [1,2].
После проведения оценки рисков, аудитор должен определить уровень
существенности возможных ошибок и разработать процедуры, в соответствии
с оцененными рисками.
Достоверная информация, полученная вовремя обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля и помогает принять необходимые
управленческие решения. То есть, информационная среда должна обеспечивать ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности.
…
1. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / В. П. Попов [ и др.].
– Ростов н/д : Феникс, 2016. - 346 с.
2. Бровко Ю. А. Проблемы внедрения международных стандартов аудита
/ Ю. А. Бровко, В. П. Попов // Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Под общей редакцией М.Ф. Сафоновой, ответственный за выпуск С.А. Кучеренко, М. А. Олейник. 2016. С. 37-40.
3. Стеценко Н. А. Действия аудитора при выявлении фактов мошеннических действий учетных работников / Н. А. Стеценко, В. П. Попов //Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы и решения: Материалы международной научно-практической конференции, 2016. С. 171-177.
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Сафина Г.Р.
Оценка использования основных средств коммерческой организации
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
научный руководитель – к.э.н., доцент Алтынбаева Л.Е.
Оценка использования основных средств является одним из важнейших
аспектов аналитической работы коммерческого предприятия, поскольку от эффективности их использования зависят конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
Экономическая сущность основных средств заключается в том, что они
используются как средства труда, многократно участвуя в производственном
процессе, сохраняя свою натуральную форму и по мере износа частями переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции [1, 141 с.].
Для оценки использования основных фондов используют следующие показатели: фондоемкость; фондоотдача; фондовооруженность; фондорентабельность.
В целях более детальной оценки основных фондов можно провести анализ их состояния и движения.
Состояние основных фондов характеризуют коэффициент износа и коэффициент годности.
Движение основных фондов отражают коэффициент выбытия и коэффициент обновления.
Основные средства подразделяются на активные и пассивные части. Активная часть основных средств позволяет оценить производственный потенциал и технический уровень производства. Для того чтобы оценить эффективность использования активной части основных средств рассчитывают удельный вес активной части основных средств в общей массе основных средств[1,
142 с.].
Также можно рассчитать фондоотдачу активной части посредством отношения стоимости активной части основных фондов к объему произведенной
продукции.
Для планирования расширенного воспроизводства основных средств,
определения степени износа и размера амортизационных отчислений используется денежная оценка основных средств.
Среди целей переоценок можно выделить следующие: создание условий
для формирования денежных средств на обновление основных средств; создание экономически обоснованной исходной базы для оценки имущества в период приватизации; индексация норм амортизации на полное восстановление
[2, 281 с.].
Стоимостные оценки влияют на результаты финансово-хозяйственной
деятельности коммерческой организации и используются для оценки уровня
управления ее основными средствами.
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Различают такие виды стоимостных оценок основных фондов как: полная
первоначальная стоимость; остаточная первоначальная стоимость; полная восстановительная стоимость; остаточная восстановительная стоимость; стоимость замещения.
Таким образом, полученную информацию в результате анализа состава,
структуры, состояния, движения и эффективности использования необходимо
использовать для выявления путей и резервов повышения эффективности использования основных средств, а также для своевременного обнаружения и
корректировки негативных отклонений.
…
1. Романькова Т.В., Бородкина Н.Н. Методика эффективности использования основных средств предприятия // Вестник Белорусско-Российского университета. 2013. №3(40). С.140-145.
2. Шнайдер О.В., Усольцева И.В. Основные средства: проблемы и методы
использования // Вектор науки ТГУ.– 2013. - №1 (23). – С.278-281.
Чекулин А.А., Перелыгина А.А., Буркова Т.А.
Корпоративный университет как инструмент
развития человеческих ресурсов
Курганский государственный университет (г. Курган)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса совершенствования работы кадров организации с помощью внутрифирменного развития. Рассмотрена история корпоративного развития, сделаны выводы об эффективности и преимуществах.
Ключевые слова: корпоративное развитие, подготовка кадров, системный подход, эффективность развития.
Корпоративный университет – это система внутрифирменного развития
персонала, неразрывно связанная со стратегией развития организации. Их популярность связано со стремительным развитием научно-технического прогресса, устареванием имеющихся знаний и методов подготовки кадров.
Впервые система профессиональной подготовки – система обучения, "погруженная" в практику начала формироваться в США в 20 – 30 годы 20 века.
Но лишь в 1961 году компанией McDonalds был открыт первый корпоративный университет – "Hamburger university". В России первый корпоративный
университет был открыт в 1999 году компанией Вымпел Ком. Сегодня по
всему миру насчитывается около 3500 корпоративных университетов, большая часть которых располагаются в США [1, 129-130].
Часто корпоративные университеты сравнивают с учебными центрами.
Но они имеют ряд важных различий между собой. Корпоративный университет предназначен для решения долгосрочных задач, может быть отдельным
подразделением, тогда как учебный центр функционирует лишь внутри
фирмы.
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Организация при создании корпоративного университета преследует такие цели, как систематизация процесса обучения, укрепление корпоративной
культуры, развитие управленческого потенциала.
Исходя из целей корпоративного университета, можно сделать вывод о
его эффективности и преимуществах. Корпоративный университет формирует
ценности компании, участвуют в ее развитии, содействуют росту организации.
Системный подход к обучению персонала позволяет проанализировать потребность в обучении, то есть понять "кого учить и чему учить", и учесть как
текущие, так дальнейшие планы компании по развитию бизнеса [2, 32-35].
Также важным преимуществом корпоративного университета является постоянное совершенствование методов обучения. К примеру, корпоративный университет Сбербанка совместно с London Business School разработала программу "Лидеры учат лидеров", то есть высшие руководители Сбербанка проводят лекции для руководителей среднего звена и делятся с ними своим опытом.
Университет Сбербанка первый корпоративный университет, использующий такой формат программы в России [3, 97-102]. В условиях жесткой конкуренции и стремительного развития рынка приспособиться к меняющимся
условиям можно лишь при наличии высококвалифицированного персонала.
Корпоративный университет может стать современным решением проблемы
нехватки квалифицированных кадров [4].
…
1.Корпоративное управление: http://www.top-personal.ru/issue.html?1496
2.Системный
подход
в
обучении.
URL:
http://hrportal.ru/article/obucheniepersonala-sistemnyy-podhod
3. Официальный сайт корпоративного университета.
URL:
http://sberbank-university.ru/ru/approach/leaders/
4. Сатонина Н.Н., Чечина О.С. Подбор и оценка персонала: учеб. пособие
– Самара: Самар. гос. техн. ун-т. 2009. – С. 3.
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Shatagin M.
Analysis of unemployment between Baltic countries
Latvia

Source: Central Statistical Bureau of Latvia http://www.csb.gov.lv
As we see from the table with data on Latvia’s employment and unemployment, those parameters have, in general, different development: when unemployment has risen, employment fell, and vice-versa. But in 2004, 2014 and 2016 the
development was similar. It may be explained by active population trend. Its rise or
fall influenced both of its parts: employment and unemployment.
After crisis in 2008 trend of employment has changed. After a 6-years’ rise it
began to fall. That was caused by lower level of GDP and inflation. So, when the
authority changed its policy in crisis condition, in 2011 the economy began to recover and number of employers began to rise again. In 2014 and in 2016 we can also
see some decrease, that can be caused by shadowed crises (which existed in many
countries because of political situation, connected with Ukraine).
It’s worth to mention that in 2009, after crisis (2008), the number of employed
people has fallen on 13,88%, but the number of unemployed people has risen dramatically on 117,97%.
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Lithuania

Source: Statistics Lithuania https://www.stat.gov.lt
In Latvia employment and unemployment have, in general, different development: when unemployment has risen, employment fell, and vice-versa. But in 2001
and 2006 the development was similar. It may be explained by active population
trend. Its fall influenced both of its parts: employment and unemployment.
After crisis in 2008 trend of unemployment has changed. After a 7-years’ rise
it began to fall. That was caused by lower level of GDP and inflation. So, when the
authority changed its policy in crisis condition, in 2011 the economy began to recover and number of unemployed people continued to fall.
In 2009, after crisis (2008), the number of employed people has fallen on
7,69%, but the number of unemployed people has risen dramatically on 138,51%.
The trend is similar with Latvia, but Lithuania didn’t suffer in 2014 from political
conflicts of some countries.
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Estonia

Statistics Estonia https://www.stat.ee
In Estonia employment and unemployment have, in general, different development, too: when unemployment has risen, employment fell, and vice-versa. But
in 2008 and 2016 the development was similar. It may be explained by active population trend or by unusual economic situation, which has a lot of other new factors
in forming main parameters (crisis and political situation). Rise of number of active
population influenced both of its parts: employment and unemployment (they rose
too).
After crisis in 2008 trend of unemployment has changed. After a 7-years’ rise
it began to fall. That was caused by lower level of GDP and inflation. So, when the
authority changed its policy in crisis condition, in 2011 the economy began to recover and number of unemployed people continued to fall (except 2016 year).
In 2009, after crisis (2008), the number of employed people has fallen on
9,25%, but the number of unemployed people has risen dramatically on 147,66%.
The trend is similar with Latvia and Lithuania.
So, we can see that it doesn’t matter what country we take into account, the
crisis has the same results. And the landscape doesn’t play the big role, so as the
number of active population: Latvia with 1101,4 thousands of active population has
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+117,97% rise of unemployed people; Lithuania with 1528,0 thousands of active
population has +138,51% rise of unemployed people; and Estonia with 690,9 thousands of active population has +147,66% rise of unemployed people.
…
1.Statistics Estonia // Statistics Estonia. URL: https://www.stat.ee (дата обращения: 10.11.2017).
2.Statistics Lithuania // Statistics Lithuania. URL: https://www.stat.gov.lt
(дата обращения: 10.11.2017).
3.Statistics Litvia // Statistics Litvia. URL: http://www.csb.gov.lv (дата обращения: 10.11.2017).
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Герасимова В.О.
Алгоритм расчета балочной клетки нормального типа
Тульский государственный университет (г. Тула)
Рентабельность и прочность работы металлической конструкции зависят
от использования метода рационального проектирования соединений ее отдельных частей.
Знание и понимание особенностей работы конструкций из металла под
нагрузкой, рациональный и обоснованный выбор конструктивных форм и употребление типовых и унифицированных решений – на этом основывается проектирование экономически выгодных металлических конструкций.
К основным конструктивным элементам металлических конструкций относятся балки, подвергающиеся изгибу, и центрально сжатые колонны. Балочная клетка – это конструкция перекрытия, образованная системой несущих балок. Зачастую балки опираются на колонны и передают на них нагрузку. Балочная клетка и колонны образуют единое конструктивное целое.
Ниже представлен алгоритм расчета балочной клетки нормального типа.
1. Расчет плоского стального настила.
Напряженно-деформированное состояние несъемного настила состоит из
2х этапов:
1.1. На первом этапе определяется нормативная нагрузка от собственного
веса настила. Затем изгиб настила под действием нормативного собственного
веса.
1.2. На втором этапе будут наблюдаться продольные усилия и изгибающий момент. Определение продольного усилия в сечении настила - распор. Затем расчет момента и выполнение проверки на прочность.
2. Расчет второстепенной однопролетной шарнирно опертой балки.
2.1. Установление нормативной погонной нагрузки на балку.
2.2. Подсчитывание расчетной погонной нагрузки на балку.
2.3. Подсчет изгибающего момента.
2.4. Подсчет поперечной силы.
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2.5. Установление требуемого момента сопротивления.
3.Опредение главной балки.
3.1. Загрузка и расчетные усилия в главной балке (сосредоточенные силы,
нормативная погонная нагрузка, значение изгибающего момента, поперечной
силы).
3.2. Подбор и осуществление проверки сечения главной балки (требуемый момент сопротивления, высота сечения, толщина стенки, сечение пояса,
требуемый момент инерции, проверка сечения).
3.3. Изменение ширины пояса главной балки по ее длине.
3.4. Вычисление поясных швов на максимальную поперечную силу.
3.5. Вычисление местной устойчивости пластин балки.
3.6. Конструирование и расчет опорного ребра жесткости.
3.7. Проверка на прочность прямого стыкового шва в нижнем поясе
балки.
3.8.Определение узла соединения второстепенной и главной балок.
4.Выполнение расчета колонны балочной клетки.
4.1. Выбор сечения стержня колонны (2 прокатых двутавра).
4.2. Проектирование и распределение элементов решетки.
4.3. Конструирование и вычисление базы колонны.
4.4. Проектирование и расчет оголовка колонны (высота ребра оголовка,
толщина, проверка на срез толщины ребра и стенки двутавра).
…
1. Горев В.В. и др. Металлические конструкции. В 3т. Т.1. Элементы
стальных конструкций: учеб. для строит вузов/ Под ред. В.В. Горева. – 3-е изд.,
стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 495 с.
2.Нехаев Г.А. Проектирование элементов балочной клетки из горячекатаных
и холодногнутых тонкостенных профилей. – Тула. Изд-во ТулГУ. 2011. – 123с.
Молева Н. Ю.
Варианты устройства гидроизоляции фундаментов
СамГТУ (г. Самара)
Фундамент – наиболее ответственный элемент любого сооружения. Его
гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. Назначение
первой – защита конструкций здания или сооружения от капиллярной влаги.
Основная задача вертикальной гидроизоляции – защита фундамента от воздействия грунтовой и дождевой вод. Как правило, оба типа гидроизоляции объединяют в единую систему. В зависимости от способа нанесения и принципа
действия различают следующие виды гидроизоляции основания: обмазочную,
оклеечную, проникающую и монтируемую.
Обмазочная гидроизоляция – это однослойное или многослойное покрытие толщиной до нескольких сантиметров. Применяются составы на цементной, а также битумной основе. Это один из самых распространенных и
доступных вариантов устройства гидроизоляции фундамента. Достоинства:
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простота нанесения мастик, возможность применения для элементов сооружения сложной формы. Главным недостатком является усадка, которая может
привести к разрыву гидроизоляции.
Оклеечная гидроизоляция – наклеиваемый или наплавляемый материал
из рулонных или пленочных материалов. Чаще всего применяется рубероид,
но существуют и другие материалы: бризол, гидроизол, изол, гидростеклоизол
и другие. Достоинства: простота применения, длительный срок эксплуатации. Недостатки: капризность материала при нанесении, необходимость
тщательной подготовки поверхности фундамента - допустимы неровности
менее 2 мм. Обязательные условия: сухая основа, грунтовка битумной эмульсией, аккуратность наклеивания или наплавления материала. В случае применения оклеечной гидроизоляции снаружи необходимо защищать ее (например,
с помощью профилированных мембран и геотекстиля) от возможных повреждений.
Проникающая гидроизоляция – материалы, изготавливаемые из цемента, химических добавок, и специально измельченного песка. Применяется
в основном для внутренней гидроизоляции фундаментов и подвалов, а также
при ремонтных работах бетонных сооружений. Работы изнутри помещений с
применением проникающей гидроизоляции – единственный способ ее устройства в случае отсутствия доступа к внешним поверхностям. Достоинства:
формирование влагостойкого слоя в массе бетона, следовательно, защита конструкций изнутри, возможность обработки наружных и внутренних поверхностей, отсутствие необходимости в просушивании бетона. Недостатки: применяется для устройства гидроизоляции только на трещиностойких бетонных
конструкциях, не используется для стен, выполненных из кирпича, пористых
материалов, не рекомендуется для фундаментных сборных блоков.
Монтируемая гидроизоляция – это создание защитных экранов. Сегодня
в качестве защитных экранов применяются профилированные мембраны. Достоинства: долговечность, нейтральность к агрессивным средам, устойчивость к деформациям конструкций и движению грунта. Экран состоит из полотна с округлыми шипами и фильтрующего текстиля. Назначение текстиля:
защита системы от заиливания частицами почвы, а округлые шипы являются
водосточными каналами, по которым отфильтрованная вода поступает в дренажную систему. Недостаток: отказ работы дренажных экранов в случае
поднятия уровня грунтовых вод свыше уровня отводящих труб.
…
1.Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений: учебное пособие для студентов строительных специальностей / СПб. гос. архит.- строит. унт. – СПб., 2007. – 53 с.
2. Основания, фундаменты и подземные сооружения/ М. И. ГорбуновПосадов, В. А. Ильичев, В. И. Крутов и др.; Под общ. ред. Е. А. Сорочана и Ю.
Г. Трофименкова. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с.
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Abstract. The article shows the influence of the heat treatment to the strength
of concrete at the age of 28 days. The fine aggregate concrete were modified with
polyethylene terephthalate (PET). The images of macrostructure at 200 × magnification were shown obtained results.
Keywords: polyethylene, concrete, modifying additives.
Recycling of plastic waste is a significant problem of ecology [1, 2, 3]. It can
be solved through the use of polyethylene terephthalate as the modificator of the
construction materials [4, 5]. The addition and then melting of PET are allowed to
achieve the filling effect of micropores and microcracks. It is important to consider
the temperature of the heat treatment and the nature of the material, their structure
because it affects the distribution of the melting polymer in the concrete mixture [6].
The optimal melting temperature of polyethylene terephthalate is considered between 240-290 °C. However, this temperature depends on the decomposition temperature of the polymers (290-350 °C). Heating to the temperature over 350 °C leads
to thermal degradation (mainly along the polymer chains) of terephthalic acid, acetaldehyde and carbon monoxide [6]. The working temperature of drying should not
exceed the temperature of stickiness, otherwise, due to the adhesive interaction. It is
the agglomeration and the clumping of the polymer particles, which prevents their
distribution in the concrete matrix. At the same time the glass transition temperature
of PET is increased and this effect contributes to the improvement of physic-mechanical properties of concrete products.
Thus, the actual problem is to determine the exact temperature of heat treatment
and it is sufficient to melt the PET and his works as a modifier, not filler. But this
process does not require additional energy, which inevitably increases when the temperature in technological processes is raised.
A study of the determination of the optimal temperature of heat treatment were
conducted on models of fine aggregate concrete at the age of 28 day, mixtures were
containing 5 % of polyethylene terephthalate, because this amount is the optimum
[4]. Temperature of the melting was ranged between: 250 °C, 260 °C, 270 °C, 280
°C. Heating of the materials was performed in a muffle furnace during 60 minutes.
The heating device was heated to a predetermined temperature in advance. After
sintering and cooling-off periods, the samples were placed in an environment with
normal conditions (temperature 20 °C and relative humidity 50 – 65 %). The samples
were tested by compressive strength, and the results are shown in (fig. 1). The greatest increase of strength is observed at the temperature of 260 °C. At this temperature,
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the compressive strength increased from 29.81 MPa for control model to 34.21 MPa
for the modified and the heat-treated material.

Fig. 1. The influence of heat treatment on the strength
The images of macrostructure are explained results of research, and they were
made at 200 × magnification by the USB – microscope (fig. 2).

а)

b)

c)

d)
e)
Fig. 2. Macrostructure at 200 × magnification: a – control sample, b – after heat
treatment at 250 °C, c – after heat treatment at 260 °C,
d – after heat treatment at 270 °C, e – after heat treatment at 250 °C
The macrostructure of concrete sample without additives (fig. 2 a) revealed the
presence of pores with size to 0, 3648 mm. After 1 hour treatment with 250 °C (fig.
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2 b) in samples were observed the partial melting of the PET granules and hence
lack distribution of the melting polymer. There are empty cracks, which do not allow
achieving significant strength. The temperature of the heat treatment of 260 °C (fig.
2 c) is optimum in order to increase the strength. It is the maximum melting polyethylene terephthalate at a fine-grained concrete, which ensures distribution of the
PET material into pores and cracks. This process leads to the formation of a structural matrix, but also allows to connect of the cement slurry and a filler. Temperature
of 270 °C (fig. 2 d) leads to partial degradation of polyethylene terephthalate. Degradation of the polymer occurs as a result of rupture or disruption (depolymerization)
of the main chain, cleavage or destruction of the substituent (side groups of the macromolecules). Treatment in a muffle furnace also leads to thermal degradation of the
polymer particles at a temperature of 280 °C (fig. 2 е).
Thus, it is experimentally determined that the optimum temperature for finegrained concrete containing 5 % of polyethylene terephthalate, is 260 °C in a muffle
furnace for one hour. This temperature is sufficient for melting of the particles of
PET in the concrete matrix and distribution. This temperature does not lead to destruction of the polymer particles. In the thermal processing temperature of 260 °C
leads to increasing of the compressive strength by 14 % (29.81 MPa) for control
sample without additives to 34.21 MPa for the sample containing 5 % of.
…
1.Chernyh A.L. Problema utilizacii othodov poliehtilentereftalat / M.:
MGUIEH, 2010.– P. 10.
2. Massardier V. Recycling of polymer wastes as blends. thermodynamic,
chemical aspects, applications at the industrial scale / V. Massardier // Comptes rendus chimie. - Elsevier Science Publishing Company, Inc, 2002. – P. 507-512.
3.Ivanova I.S. Perspektivnye napravleniya pererabotki vtorichnogo PEHT /
Bashkirskij gosudarstvennyj universitet, g. Sterlitamak, 2012. – P. 10.
4.Novikova V.A. Vliyanie dobavki poliehtilentereftalata na fiziko-mekhanicheskie svojstva melkozernistogo betona / V.A. Novikova, I.I. Ivanova, Ostanina T.N.,
Ruzina N.S., Lushnikova E.S., Voronova A.V. // Regional'nye aspekty razvitiya
nauki i obrazovaniya v oblasti arhitektury, stroitel'stva, zemleustrojstva i kadastrov
v nachale III tysyacheletiya. – 2017.
5.Galygin V.E. Sovremennye tekhnologii polucheniya i pererabotki polimernyh i kompozicionnyh materialov / Galygin V.E., Baronin G.S. // Tambovskij
gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet, g. Tambov, 2010. – P. 10.
6.Sazhin V.B Vliyanie harakteristik poliehtilentereftalata na vybor uslovij ego
pererabotki / V.B. Sazhin, B.S. Sazhin // Sovremennye tendencii razvitiya nauki i
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Безденежных И.А.
Комплекс ГТО, как одно из воспитательных средств формирования
здорового образа жизни студентов Финуниверситета
Финуниверситет (г. Москва)
Безденежных Иван Анатольевич, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание» ФГОБУ ВО
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, а также вскрываются причины нарушения здоровья. Комплекс ГТО является в условиях вузовского образования средством воспитательного и оздоровительного воздействия на студентов.
Ключевые слова: гиподинамия, уровень физической подготовленности.
Здоровый образ жизни студенческой молодежи подразумевает рациональную организацию труда, быта, досуга и общественной деятельности. К
сожалению, многие люди не соблюдают самые простейшие, обоснованные
наукой нормы здорового образа жизни. Причины этого явления кроются либо
в безответственном отношении к своему здоровью, либо в непонимании последствий малоподвижного образа жизни – гиподинамии, вызывающей преждевременное старение, одряхление мускулатуры, нарушение обмена веществ
и ожирение, ведущее к склерозу сосудов.
Здоровый образ жизни также предполагает знания о правилах и закономерностях совмещения работы и отдыха, сна и бодрствования, а также сбалансированного питания. Необходимым условием сохранения здоровья в процессе учебы является чередование работы и отдыха. Отдых после учебного дня
вовсе не означает состояния полного покоя, чередование физических и умственных нагрузок весьма полезно для здоровья.
Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма большое значение имеет
полноценный сон, который должен быть достаточно длительным и глубоким.
Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 часов. К сожалению, некоторые студенты рассматривают сон как
резерв, из которого можно заимствовать время для выполнения тех или иных
дел (например, подготовки домашних заданий, чтению литературы, занятиями
за компьютером и т.д.). Систематическое недосыпание приводит к нарушению
нервной деятельности, снижению работоспособности, повышенной утомляемости и раздражительности.
В период прогресса и развития всевозможных технологий на человеческий организм действуют разного рода умственные и физические нагрузки,
которые провоцируют неблагоприятные сдвиги здоровья людей. В этой связи
особую актуальность приобретает формирование у студентов здорового образа жизни.
Решая оздоровительные задачи, мы предложили студентам Финуниверситета поучаствовать в соревнованиях на «Кубок Ректора по комплексу ГТО».
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Выбор комплекса ГТО как одного из воспитательных средств был обусловлен
его оздоровительной полезностью и формированием дисциплины. Воспитательное значение комплекса ГТО заключается в его принципах, которые основаны на добровольности и доступности, обязательности медицинского контроля и оздоровительной направленностью. Основными задачами внедрения
комплекса ГТО в жизнедеятельность наших студентов, являются:
• увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Университете;
• повышение уровня физической подготовленности занимающихся;
• формирование у занимающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
• повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий.
Новый комплекс ГТО имеет существенные отличия от своего предшественника – ГТО -1985. Внесено более 300 изменений, включая введение бронзового знака отличия.
Комплекс ГТО состоит из двух частей:
1.«Нормативно-тестирующая» предусматривает общую оценку уровня
физической подготовленности;
2. «Спортивная» - направлена на привлечение занимающихся к занятиям
физической культурой и спортом с целью выполнения разрядных нормативов
и получения массовых спортивных разрядов.
Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного
контроля уровня развития основных физических качеств: выносливости, силы,
быстроты, координации и гибкости, а также уровня овладения прикладными
умениями и навыками.
По итогам проведенного первого этапа соревнований, можно сделать вывод о том, что уровень физической подготовки заявленных студентов весьма
удовлетворительный. Так, нормы «золотого значка» были выполнены у 62%
студентов по различным видам упражнений программы комплекса ГТО. Следует отметить как положительный факт активное и эмоциональное отношение
студентов к данному мероприятию. Соревновательная интрига создавалась
атмосферой азарта и конкурентной борьбы между студентами различных факультетов.
Относительно практической части соревнований следует заметить, что в
условиях нашего вуза, испытания начинаются с 5 и 6 ступени – возрастная характеристика которых колеблется от 16 до 17 лет от 18 до 29 лет соответственно. Для осуществления процесса тестирования необходима предварительная физическая подготовка, допуск врача и соревнования по выполнению
нормативов.
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В заключении хочется сказать, что внедрение ГТО в жизнедеятельность
и здоровый образ жизни студентов, а в дальнейшем мы планируем подключить
к этому мероприятию преподавателей и сотрудников – это социально-значимый проект для нашего вуза.
С помощью внедрения ГТО мы предполагаем, что нам удастся увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом, повысить
уровень физической подготовленности студенческого и преподавательского
контингента, модернизировать систему физического воспитания и развития
студенческого спорта и, таким образом, улучшить качество жизни и здоровый
образ жизни!
…
1.О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО): Указ от 24 марта 2014 г., № 172 / Президент Российской
Федерации// Сборник официальных документов и материалов. – 2014. – № 3.
– с. 34.
2.Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением от 7 августа 2009 г., №
1101р / Правительство Российской Федерации // Сборник официальных документов и материалов. – 2009. – № 10. – с. 14-32.
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Горбачева А.А.
Влияние электростимуляции, осуществляемой в изометрическом режиме
сопротивления, на увеличение силовых показателей спортсменов
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Научный руководитель:
к.п.н., доцент, Татарова С.Ю.
В научной и методической литературе достаточно много работ, посвященных исследованию электромиостимуляционных (ЭМС) воздействий на
различные мышечные группы спортсменов в определенных спортивных ситуациях с целью повышения силовых и скоростно-силовых показателей. Однако
очень мало исследований, затрагивающих особенности подачи ЭМС-сигнала
на мышцы, работающие в изометрическом режиме сопротивления. В данной
работе была поставлена задача более подробно изучить влияние специфики
ЭМС-воздействия в вышеуказанном режиме сопротивления. [1с.30]
Педагогический эксперимент проводился на базе кафедры физического
воспитания Финансового университета. В исследовании участвовали две
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группы: контрольная и экспериментальная, уравненные по параметрам:
уровню спортивного мастерства, стажу тренировочных занятий, спортивному
результату и возрасту. В каждой группе было 7 спортсменов. Тренировочные
планы обеих групп были идентичны, отличие от стандартных планов заключалось в добавлении изометрического упражнения, направленного на развитие
силы мышц-разгибателей спины. Для этого на высоте 25 сантиметров от
уровня пола (что соответствует моменту отрыва штанги от помоста) закреплялся металлический стержень. Спортсмен осуществлял 3 изометрические попытки, стремясь приложить к стержню максимально возможное усилие, причем длительность каждой попытки не превышало 6 секунд.
Различие в тренировочных программах контрольной и экспериментальной групп состояло в том, что атлеты экспериментальной группы воспроизводили изометрические усилия с одновременной подачей ЭМС-сигнала на
мышцы-разгибатели спины (m. creactor-sponoe). Продолжительность данного
воздействия составляла 5 секунд, причем подача сигнала производилась синхронно с началом развития спортсменом изометрических усилий. [2. С 18]
Форма ЭМС-сигнала была прямоугольной, частота ровнялась 50 Гц, амплитуда составляла 40 Вольт. Следует отметить, что сигнал подавался в виде
«пачки» импульсов.
В начале и конце эксперимента проводилось исходное и конечное тестирование физической подготовленности спортсменов обеих групп. В качестве
первого тестового упражнения была выбрана становая тяга, при этом максимальный результат, зафиксированный в данном упражнении, служил оценкой
динамических силовых качеств мышц-разгибателей спины. Вторым тестовым
упражнением служило приложение максимальных изометрических усилий к
становому динамометру (тип ДС-4), закрепленному на уровне 25 сантиметров
от помоста. Положение тела спортсмена при этом соответствовало расположению звеньев тела в начальный момент отрыва штанги от помоста при воспроизведении становой тяги, т.е. конфигурация тела, при которой проходило тренировочное изометрическое воздействие. Фиксировались два показателя, характеризующих степень развития силовых качеств мышц-разгибателей спины:
а) максимальный вес штанги, б) максимальное изометрическое усилие. [2. С 26]
Результаты тестирования физической подготовленности атлетов обеих
групп приведены в таблице. Анализ представленных данных показал, что прирост основных показателей произошел в обеих группах, однако его величина
неодинакова.
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Таблица 1
Средние значения силовых показателей спортсменов двух групп при проведении исходного и конечного тестирования
Показатели

Исходные

Конечные

Степень прироста

Группы

Тяга стан.
(кг)

Динамом.
Сила
(кг/сек)

Тяга стан.
(кг)

Динамом.
Сила
(кг/сек)

Тяга
стан.
(%)

Контрольная
Экспериментальная

128± 4,5

190,2±6,4

130,8±4,8

196,7±6,8

2,2%

Динамом.
Сила
(%)
3,4%

130±5,2

189,3±4,7

135,8±4,1

201,8±4,7

4,5%

6,6%

Так, например, в контрольной группе прирост среднего результата по
«динамическому» показателю (становой тяге) составил 2,2% (различие недостоверно, уровень значимости был выбран а=0,005), а увеличение «статических» показателей (изометрическое усилие на динамометре) произошло на
3,4% (различие недостоверно). В экспериментальной группе (тренировавшейся в изометрических упражнениях с применением ЭМС) рост «динамического» параметра составил 4.05% (различие недостоверно), а «статический»
показатель возрос на 6,6% (различие недостоверно).
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о положительном влиянии одновременного использования режима изометрического сопротивления и методики ЭМС на улучшение результатов в становой тяге и
изометрических усилиях.
…
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Значение функции равновесия при обучении игры в теннис
Финуниверситет ( г. Москва)
Горячева Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание»
Аннотация. Функция равновесия в теннисе имеет большое значение при
становлении и совершенствовании техники игры. Эффективность маневрирования теннисиста зависит от способности удерживать положение туловища в
процессе игры при приёме и передаче мяча.
Ключевые слова: координация, техника игры, равновесие.
Статистика говорит о том, что за последние 10 лет теннисисты значительно увеличили скорость перемещений, силу ударов и что самое важное,
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увеличилось количество и разнообразие тактических приёмов игры. Это привело к необходимости развивать и другие физические качества, обеспечивающие скорость передвижения теннисиста – гибкость и координационные способности.
Как известно, эффективность техники игры в теннис обеспечивает формирование определенного уровня развития работы ног, которое является необходимым условием достижения равновесия. Тактика игры, в свою очередь,
зависит от способности и установки спортсмена занять правильное положение
туловища при ударе по мячу, а также после удара. Если учесть, что равновесие
– это аспект и составная часть координации, то совершенствовать технику невозможно без специальных упражнений для развития равновесия, особенно на
начальных этапах её становления. Спортсмен с недостаточным уровнем развития способности сохранять равновесие никогда не сможет выполнить удар
по мячу в прыжке, поскольку его будет клонить то вправо, то влево, то назад,
либо он вынесет точку удара вперед еще до выполнения удара.
Наблюдения за юношескими соревнованиями по теннису, показали, что
потеря равновесия во время ударов приводит к 80% всех ошибок. При анализе
соревнований, обычно, такие ошибки списываются на другие причины –
удары по мячу слишком близко или слишком далеко от корпуса, неудачное
положение локтей, слишком высоко поднятые плечи и т.п., в то время как фактической причиной является то, что все эти проблемы вызваны потерей равновесия.
От степени развития равновесия во многом зависит быстрота, с которой
теннисист займет исходное положение после выполнения удара в сложной
позе или прыжке. Кроме того, теннисист, имеющий высокий уровень ловкости, быстро овладевает новыми двигательными действиями, перестраивает
имеющиеся в связи с изменяющейся ситуацией, а также рационально использует такие физические качества как сила, быстрота, гибкость.
Кстати, гибкость немаловажное качество для начинающих теннисистов,
которое необходимо развивать с юных лет. В теннисе оно проявляется в первой фазе удара – замахе, хорошая растяжка помогает спортсмену доставать самые низкие мячи. Если учесть, что гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой, то от неё зависит результат в среднем на 9%.
Недостаточный уровень гибкости не позволяет освоить и совершенствовать,
прежде всего, такой удар, как подача, ведь одновременно с подбрасыванием
мяча левой (правой) рукой вверх рука с ракеткой отводится вверх – назад – в
сторону, затем опускается за спину и лишь, потом выносится навстречу мячу.
Затруднены будут выполнения и других ударов, которые возможны лишь при
хорошей подвижности в суставах, т.е. гибкости.
Что касается координационных способностей, которые являются основой
для развития равновесия, то они проявляются у теннисиста: 1) в способности
освоения нового удара, 2) в способности ориентироваться на площадке, 3) в
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чувстве ритма игры и в выполнении ударов, 4) в балансе – выполнение сложных ударов в динамическом равновесии на скользких покрытиях корта, 5) в
способности к расслаблению между ударами и между розыгрышами, 6) в преобразовании двигательных действий – выполнении ударов в разном темпе и с
разным вращением, 7) в переключении от одних двигательных действий к
другим – подача с выходом к сетке.
Очень важно уметь быстро перестраивать двигательную деятельность,
используя свои координационные способности еще и потому, что очень часто
приходится играть на кортах с различными покрытиями. Каждое покрытие
имеет свою специфику, отражающуюся на скорости полета мяча и на степени
его вращения. От того, как быстро спортсмен приспособится к отскоку, во
многом будет зависеть его успех в матче.
Ловкость теннисистов будет проявляться в пространственной точности
движений. Так, например, при выполнении подачи очень важен точный подброс мяча на определенную высоту и в определенную точку. Только при четком подбросе возможно стабильное выполнение подачи. Это очень сложно,
поскольку удар нужно выполнять по движущемуся объекту – мячу, а при выполнении ударов с отскока и с лета очень важно заранее определить точку выполнения удара. Кроме того, теннисист обязан выполнять все удары по строго
намеченному адресу. Мало попасть в площадку, надо попасть в определенное
место площадки ударом строго определенной силы и вращения. Все это невозможно выполнить, не обладая ловкостью и определенным уровнем равновесия.
Тренировка равновесия с самого начала должна быть очень тщательно
спланирована и включена в процесс обучения технике. Игроки высокой квалификации практически никогда во время игры не теряют равновесия.
Постоянный контроль за телом и ракеткой во время движения, который
называется динамическим равновесием, необходим для того, чтобы сохранять
центр тяжести во время игры. При розыгрыше очка в некоторые моменты
центр тяжести может даже оказаться за пределами тела. Сохранение центра
тяжести на одной прямой с точкой опоры обеспечивает оптимальное равновесие, а снижение центра тяжести делает теннисиста более устойчивым.
В результате разработанной нами методики сохранения равновесия, нам
удалось уменьшить на статистически значимую величину период освоения
технических приёмов у начинающих теннисистов, а также повысить показатели устойчивости равновесия, что также улучшило эффективность технической подготовки.
…
1.Белиц-Гейман С.П. – Теннис. –М.: ФиС, 1977, - 224 с.
2.Гилберт Б., Джеймисон С. – Победа любой ценой// Пер. с англ.-М: ЗАО
“Олимп-Бизнес”. 2004, - 328 с.
3.Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. – Академия тенниса.
Москва. “Дедалус”. 2002, - 236 с.
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4.Иванова Т.С. Особенности соревновательной деятельности юных теннисистов и отбор перспективного контингента в ходе проведения всероссийских смотров-конкурсов. Учебное пособие для студентов. – М.: «Принт
Центр», 2000.- 76 с.
5.Каль М. – Воспитание функции равновесия, Научно-теоретический
журнал №3, 2005. http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N3/p62-63.htm
Донаканян Л.А.
Обеспеченность студентов-спортсменов основными пищевыми
веществами и микроэлементами
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель: к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
Оценку фактического питания проводили анкетно-опросным методом у
39 самбистов высокой квалификации (I группа) и 60 студентов, не занимающихся спортом (II группа), в начале (осенью) и в конце учебного года (весной).
Исследования показали, что содержание белков, жиров и углеводов в осенних
рационах питания обеих группах студентов было существенно ниже рекомендуемых норм: в I группе соответственно ниже на 32, 31 и 22%, а во II на 2, 18
и 24% ሾ1. с. 18ሿ.Весной nотребление этих нутриентов по сравнению с осенью
еще меньше и составило: в I группе соответственно 55, 67 и 70%, а во II-74,
30 и 71% от необходимой физиологической потребности. Особую тревогу вызывает недостаточное поступление с пищей белков животного происхождения. Среднесуточный дефицит полноценных белков у спортсменов составил
осенью 35 г и весной 42 г, а у нетренированных студентов, соответственно, 20
и 35 г в сутки. Концентрация жиров в пище у всех студентов тоже оказалась
ниже необходимой в обоих случаях: I группе соответственно на 31 и 33%, а во
II на 18 и 29% ниже нормы. Содержание углеводов в рационах питания тренированных и нетренированных студентов осенью составило с 78 и 76% от суточной потребности, а весной 70 и 81%. В результате несбалансированности
рационов питания по основным веществам калорийность пищи тоже оказалась
ниже требуемой. В I группе энергетическая ценность осенних и весенних рационов составила соответственно 74 и 67%, а во II 75 и 72% от нормы. Обеспеченность витаминами у самбистов была существенно ниже физиологической потребности и составила осенью и весной, соответственно: витамина С57 и 37%; В1-87 и 79%; В2-55 и 50%; Д6- 57 и 55%. У нетренированных студентов поступление витаминов С и В1 с пищей в осенний период вполне соответствовало рекомендуемым нормам, а весной наблюдалось резкое сокращение количества в рационах питания, соответственно на 39 и 16%. Концентрация витаминов В1 и В6 в пище осенью составила лишь 74 и 70% от необходимой потребности, а весной соответственно 70 и 65%. Количество микроэлементов (K, Ca, Mg, P) в рационах питания достоверно не менялось по сезонам,
но и не удовлетворяло суточной потребности в этих минералах, как в начале,
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так учебного года ሾ2 с. 89ሿ. Таким образом, суточные рационы питания студентов не были сбалансированы по основным веществам и микронутриентам, поэтому они систематически недополучали должного количества энергии пластических материалов, что могло негативно отразиться на состоянии здоровья
и развитии студентов.
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формования здорового образа
жизни студенческой молодежи. Монография. М: ООО «Научный консультант»-2015г.
2. Татарова С.Ю. Татарова В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов. М: издательство
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 2015г.
Кондратьева Н.Н.
Мотивационная сфера как основа приобщения школьников
к занятиям физической культурой
МБОУ «СОШ №11» (г. Старый Оскол)
Аннотация. Исходя из общепсихологической теории деятельности как
специфической активности личности, занятия физической культурой включают следующие три компонента: мотивацию, упражнения, результаты деятельности. Мотивацию образуют потребности, цели, мотивы, интересы. В качестве результатов выступают: биологический (прирост мышечной массы, повышение функциональных возможностей), педагогический (воспитание личностных качеств), психологический (развитие психических процессов, ощущений, представлений, мышления, воспитания и т.д.)
Мотивация при занятиях физической культурой. Мотив – это побудитель
к действию, поступку, деятельности. Он не только определяет поведения человека, но и во многом обуславливает конечный результат. Ребёнок, занимаясь
физической культурой, имея к ней мотивированное отношение, проявляет
максимум усилий и не нуждается во внешней мотивировке. Он осознаёт, что
занятия физической культурой нужны, прежде всего, для него.
Существуют несколько классификаций мотивов занятий физической
культурой. Мы остановимся на одной из них. Г.Д. Бабушкин и др. выделяют
следующие мотивы:
• осознаваемые и неосознаваемые;
• внутренние и внешние;
• процессуальные и результативные;
• постоянные и ситуативные.
Мотив как внутренняя побудительная сила возникает под влиянием
внешних воздействий. В качестве внешних воздействий могут выступать: 1)
привлекательность конкретных физических упражнений, преломляемая через
двигательные способности, темперамент и другие свойства личности; 2) высокая активность занятия физическими упражнениями товарищами по двору,
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группе, в семейном кругу; 3) умело организованные занятия физической культурой в школе, способные увлечь ребят заниматься ею не только в учебное
время, но и в свободное. Все эти факторы, воздействующие на ребёнка, создают благоприятные условия для возникновения у них мотив занятий физической культурой.
Возникшие мотивы могут быть как постоянно проявляющиеся и носить
как устойчивый характер, так и ситуативный. Чтобы мотивы закрепились и
были устойчивыми, ребёнок должен получить удовольствие от занятий и определенные результаты [2].
Хорошие результаты в повышении эмоциональности занятий дает использование музыкального сопровождения. Проведение под музыку ходьбы,
бега, ОРУ. Примитивная привязка сюжета к реально выполняемым действиям
эффекта не дает.
С целью выработки общей стратегии решения проблемы активизации
школьников, на уроках физической культурой проводились: беседы с детьми,
где постоянно подчеркивать значимость физического воспитания, тем самым
формируя мнение у детей по этому вопросу. При проведении уроков физической культурой широко применялись подвижные игры, причем, требующие
групповых взаимодействий. На уроках учитывались интересы школьников.
Проводились открытые занятия по физической культуре в школе для родителей с их последующим анализом, пропагандируя физической культуры среди
родителей и педагогического коллектива.
…
1. Артамонов В.Н. Психологическая наука учителя физической культуры.
– Физкультура в школе – 1990. - № 10 – С.29.
2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.:
Издательство Академии наук СССР, институт психологии, 1990 – 428 с.
3. Годиенко В.Г. В творческом поиске: (О нетрадиционных формах обучения)// Физическая культура в школе. – 1996. - № 6. – С. 36 – 37.
4. Ермак Н.М., Шишкина В.А. Физическое воспитание школьников. – М.:
Издательский центр «Академия», - 1996 – 176с.
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Кочнев А.В., Макарова Е.Е., Нейман М.А., Титаренко Д.Р.
Динамика изменений показателей развития гибкости
у студентов на начальном этапе обучения в вузе
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Между развитием физических качеств и формированием двигательных
навыков существует тесная взаимосвязь. Из других физических качеств большое значение имеет гибкость, обеспечивающая амплитуду движений в суставах. Целью нашей работы является изучение особенностей развития гибкости
у студентов. Достижение этой цели потребовало последовательного решения
следующих задач: оценить исходный уровень развития гибкости у студентов
и выявить динамику показателей уровня развития гибкости, занимающихся по
программе О.А. Ивановой.
В соответствии с поставленными задачами было проведено обследование
студентов 1 и 2 курса очной формы обучения. В ходе эксперимента студенты
младших курсов прошли исследование в сентябре 2016 г. и декабре 2017 г.
Подвижность позвоночного столба определяли по степени наклона туловища вперед. При определении динамики развития гибкости у студентов
младших курсов оценивали по методу Доленко Ф.Л. [1, 52 с]. Тест обнаруживает высокую воспроизводимость и стабильность.
Проведенное исследование выявило, что исходные значения уровня развития гибкости у студентов имеют показатели ниже среднего. Полученные результаты говорят о недостаточном применении на занятиях по физической культуре
упражнений, направленных на развитие гибкости т. е., по – нашему мнению, для развития этого двигательного качества в недостаточной степени были созданы определенные условия деятельности, используемые соответствующими физическими
упражнениями.
Учитывая низкий уровень развития гибкости студентов, нами была предложена методика развития гибкости по комплексам О.А. Ивановой
[2,
11 с]. Комплексы упражнений направленные на развитие гибкости студентов использовали в течение четырех месяцев во время занятий по физической культуре.
Полученные результаты при оценке показателей гибкости статистически
достоверно улучшились у студентов на 30,7 %. Такие высокие показатели характеризуются, прежде всего, тем, что предложенная методика была включена
в конце каждого занятия десятью упражнениями. Из анализа полученных данных по оценке динамики уровня развития индекса гибкости по Ф.Л. Доленко
нами не было отмечено статистически достоверных различий, наблюдалась
лишь небольшая тенденция улучшения результатов на 5%.
Анализ наших результатов по оценке уровня развития гибкости у студентов свидетельствует, что эти показатели находятся в недостаточно оптимальном развитии.
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Нам удалось установить, что занятия с включением предложенной методики имеют положительный эффект. Для достижения максимального оздоровительного эффекта на занятиях по физической культуре в вузе необходимо
адекватное сочетание силовых упражнений и упражнений на выносливость,
гибкость, постепенное увеличение нагрузки в диапазоне средних величин на
фоне имеющейся мотивации к физкультурно-спортивной активности.
…
1.Доленко Ф.Л. Определение гибкости тела человека // Теория и практика
физич. культуры. – 1984. – Л.6. – С. 52.
2.Иванова О.А. Стретчинг// Спорт в школе. 1996.- ноябрь. - № 42. – С.1112.
Линяева О.Н.
Координационные способности волейболистов как универсальное
физическое качество, способствующее эффективности тактики игры
Финуниверситет (г. Москва)
Линяева Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание»
Аннотация. В современном спорте значительно увеличились виды
упражнений, осуществляемые в неожиданно возникающих ситуациях, которые требуют проявления координации, ловкости, находчивости и быстроты
реакции.
Ключевые слова: способности к концентрации и переключению внимания, точность движения.
Необходимость целенаправленного развития способностей оптимально
регулировать, (т. е. точно, быстро и рационально) управлять движениями,
быстро усваивать сложно координационные, точные движения и перестраивать свою деятельность в зависимости от условий - все это необходимо волейболистам при маневренности во время игры.
Согласно Н.А. Бернштейну, координация движений - чрезвычайно универсальное, разностороннее качество. Прежде всего двигательная координация проявляется во всевозможных случаях и в быту, в домашнем хозяйстве, в
гимнастике, легкой атлетике, спортивных играх, акробатике, в военной деятельности и т. д. Как писал далее Н.А. Бернштейн, «она -концентрат жизненного опыта по части движений и действий» (1). Двигательная координация –
это своего рода двигательная находчивость.
Проявление координации в большой степени зависит от пластичности
нервных корковых процессов, от способности человека различать темп, амплитуду и направление движений, степень напряжения и расслабления. Как
известно, основу координации движений составляет ловкость, которая выражается в способности овладевать новыми движениями и их сочетаниями, а
также умением действовать в изменяющихся условиях правильно, быстро и
находчиво.
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Многочисленные исследования последних десятилетий (2,3) показали,
что различные виды координационных проявлений человека в физической
культуре, спорте, трудовой и военной деятельности, быту достаточно специфичны. Поэтому вместо существующего термина ловкость оказавшегося многозначным, нечетным и «житейским», ввели понятия координационные способности; стали говорить о системе таких способностей и необходимости дифференцированного подхода к их развитию.
При осуществлении спортивно-игровых двигательных действий спортсмены отличаются разными координационными возможностями, как в количественном, так и в качественном отношении. Поэтому в самом общем виде под
координационными способностями в спорте часто понимают возможности
спортсмена, определяющие его готовность к оптимальному управлению двигательными действиями.
Проявление координационных способностей в волейболе очевидно. Нет
такого действия или технического приема в игре, где бы не приходилось проявлять высокие требования к двигательной ловкости.
Как известно, реальные ощущения проявления ловкости начинаются у человека с уровня пространства. Опираясь на только что указанные общие свойства общих двигательных актов, мы можем выделить два вида ловкости . Первый из них относится к движениям, ведущимся на уровне пространства и подкрепленным фонами из другого уровня, т.н. телесной «ловкостью».
При определении координационных способностей используют критерии
измерения их оценки, в соответствии с которыми выделяют следующие 4 основных признака: правильность, быстрота, рациональность и находчивость,
которые имеют качественные и количественные характеристики. Правильность выполнения движений имеет две стороны: качественную адекватность,
которая заключается в приведении движений к намеченной цели, и количественную точность движений. Во всех случаях речь идет о целевой точности,
непосредственно связанной с успешным решением двигательной задачи.
В технике волейбола особое значение имеет точность воспроизведения
дифференцирования, оценки и отмеривания пространственных, временных и
силовых параметров движений: точность реакции на движущийся объект: целевую точность или меткость. Все эти составляющие входят обязательным
компонентом при определении координационных способностей волейболистов. Быстрота как критерии оценки координационных способностей выступает в виде скорости выполнения сложных в координационном отношении
двигательных центров в условиях дефицита времени.
Рациональность двигательных действий спортсменов имеет также качественную и количественную стороны. Качественная сторона рациональности
– целесообразность движений, количественная – их экономичность.
Экономичность двигательной деятельности является весьма специфичным признаком, характеризующим координационные способности. Экономичность количественно характеризует соотношение результата деятельности
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и затраты на его достижение. Конкретно в технике волейболиста показатели
экономичности зависят не только от эффективности техники игры, но и от
функциональных возможностей спортсмена. Вместе с тем находчивость волейболистов складывается из устойчивости к непредвиденным обстоятельствам игры, сбивающим воздействиям противника, отрицательно влияющим
на двигательный навык. В отличие от непредвиденных обстоятельств игры,
стабильность двигательного действия имеет относительно малый диапазон
отклонения, она формируется многочисленными повторами действий в процессе тренировочных занятий.
Отсюда видно, что все критерии оценки координационных способностей
волейболистов являются сложными и многозначными. Они специфично проявляются в реальных видах двигательной деятельности и в разных сочетаниях
друг с другом. Все это необходимо учитывать при планировании тренировочной деятельности волейболистов при выборе и разработке соответствующих
методов тренировки.
При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий в
волейболе применяют стандартно-повторный метод, т.к. овладеть такими движениями можно только после большого количества повторений их в относительно стандартных условиях.
По мнению многих исследователей, главным методом развития координационных способностей является метод вариативного (переменного) упражнения, который подразделяют на два варианта: метод строго регламентированного и не строго регламентированного упражнения. Очень хорошо себя зарекомендовали приемы выполнения привычных двигательных действий в непривычных сочетаниях, например, «зеркальное» выполнение упражнений,
усложнение привычного действия, комбинирование двигательных действий.
Все эти приёмы необходимо использовать в тренировке многократное их повторение, изменяя отдельные характеристики и двигательные действия в целом, а также изменяя условия их проведения.
В количественном процессе воспитания способностей, от которых зависит точность движений, лишь условно выделить отдельные стороны. Л.П.
Матвеев отмечает ведущую роль в совершенствование «чувства пространства» и повышении степени пространственной точности движений (3).
Таким образом, при определении координационных способностей волейболистов в качестве критериев выделяют точность и меткость движений, обеспечивающих стабильность техники. Двигательная деятельность волейболистов оценивается по нескольким критериям: скорости и экономичности; точности, своевременности и скорости (при выполнении передач и других технических игровых приемов); точности, быстроте и находчивости. В качестве таких комплексных критериев оценки координационных способностей волейболистов выступают показатели результативности игры.
…
1.Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии. - М., ФиС, 1991. – 288 с.
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2.Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», - 2003. – 190 с.: с илл.
3.Матвеев Л.П. Теория и практика физической культуры: учебник/Л.П.
Матвеев. – М., ФиС, 2008 с.: с илл.
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Методологические основы совершенствований
тренировочного процесса спортсмена
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Татарова С.Ю.
Как показывает обширный экспериментальный материал, представленный в литературе, для совершенствования двигательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта необходимо использовать такие упражнения,
при выполнении которых обеспечивалось бы соответствие двигательных координационных структур координационным особенностям основного соревновательного упражнения.
Наряду с вопросами сопряженности выдвигается проблема вариативности или, другими словами, применения оптимального чередования упражнений, в процессе выполнения которых преодолеваются большие, или меньшие
сопротивления, имеющие место в условиях соревновательной деятельности,
или равные им. [1, с. 14]
Практика спорта убеждает нас также в том, что внедрение в тренировочные занятия средств срочной информации, позволяющие по ходу выполнения
упражнения исправлять ошибки путём корректировки амплитуды, направления движения, его силовых, скоростных и временных характеристик значительно рационализирует тренировочный процесс спортсменов.
Однако в практике подготовки пловца эти вопросы пока ещё не нашли
своего должного отражения.
Условия водной среды, если и позволяют совершенствовать техническое
мастерство пловца, то при этом ограничивают возможности развития физических качеств. При тренировке в воде затруднены условия совершенствования
ритмоскоростных характеристик грибковых движений. Тренировочные же
упражнения, выполняемые на суше, в подавляющем большинстве своём значительно отличаются по силовым, скоростным и пространственно-временным
характеристикам от соответствующих показателей скоростного плавания.
К показателям абсолютного большинства средств физической подготовки пловца следует отнести и отсутсвие контроля за правильностью выполнения тренируемых действий.
Целью настоящего исследования явилось обоснование возможности и целесообразности внедрения принципов сопряженности, вариативности и срочной информации в тренировочный процесс пловца.
Совокупность действий, предпринятых для достижения поставленной
цели, включала необходимый комплекс методов исследования тренировочной
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и соревновательной деятельности, в том числе: анализ научно-методической
литературы, педагогические наблюдения, эксперименты с участием спортсменов различной квалификации, инструментальные методы регистрации биомеханических и физиологических параметров. [1, с. 25]
Одновременная регистрация опорных реакций (динамография) и электроактивности мышц (электромиография) при выполнении грибковых движений
рук позволила констатировать, что в каждом отдельном виде тренировочных
упражнений, выполняемых в воде и на суше, просматривается определённый
рисунок кинематических и динамических характеристик и внутримышечных
координационных связей.
Анализ опорных реакций при плавании и в имитационных упражнениях
на суше выявил, что особенности преодолеваемого сопротивления накладывают определённый отпечаток на биодинамическую структуру совершаемого
действия.
С увеличением развиваемого импульса силы в гребковых движениях в
воде и на суше наблюдается возрастание как величины подъема динамической
кривой, та и интегральной величины электроактивности (ЭА) каждой мышцы,
отличительные же особенности характера опорных реакций, присущие каждому отлётному средству, остаются неизменными. При этом интегральная величина ЭА отдельных мышц увеличивается неравномерно. К тому же при выполнении упражнений с использованием различных средств в каждом отдельном случае наблюдается своя закономерность увеличения амплитудно-частотных характеристик ЭА мышц. Сравнимая последовательность проявления возбуждения, порядок превращения активности, а также характер протекания ЭА
мышц в гребковых движениях, выполняемых с помощью различных средств
подготовки пловца, мы ещё раз убеждаемся в том, что отличительные особенности преодолеваемого сопротивления в значительной мере определяют картину взаимодействия мышц.
Результаты данного этапа исследования позволили констатировать:
- характер позволяемых усилий и межмышечные координационные связи
в гребковых движении специфичны для каждого отдельного средства подготовки пловца и определяются, прежде всего, типом преодолеваемого сопротивления;
- уменьшению силы опоры руки на волу сопутствуют большая продолжительность электроактивности каждой отдельно взятой мышцы и гребкового
движения в целом.
С учетов выявленных обстоятельств нами были апробированы технические устройства, при выполнении имитационных упражнений на которых
обеспечивается изменение величин преодолеваемого сопротивления адекватно условиях водной среды, срочная информация о силовых и координационных характеристиках движений рук. Причём уменьшение изначального сопротивления на нагрузочном элементе этих устройств влечёт за собой сокращение времени гребкового движения, т. е. соблюдаются условия для формирования ритмоскоростной структуры гребковых движений.
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Проведённая оценка результативности использования технических
средств в процессе специальной физической подготовки пловца показала возможность объективизации отбора тренировочных средств по результатам анализа биомеханических характеристик упражнений, выполняемых с помощью
этих средств. В условиях проведённого педагогического эксперимента изменение уровня специальной физической подготовленности пловцов различных
групп определялось тренировочным эффектом упражнений, выполняемых на
суше. Оказалось, что чем больше биодинамические и электрофизиологические
характеристики имитационных упражнений на суше отличались от соответствующих показателей при плавании с максимальной скоростью, тем меньше
был выражен положительный перенос в формировании технического мастерства и скоростно-силовой подготовленности пловца.
Полученные нами данные о величине ЭА мышц, зафиксированной при
различных усилиях, свидетельствует о целесообразности в деле повышения
спортивного мастерства добиваться, с одной стороны, более активного возбуждения мышц по сравнению со степенью ее напряженности в соревновательном упражнении, с другой – чтобы это возбуждение было возможно короче по времени, т. е. каждая мышца или мышечная группа развивала бы больший импульс силы, но функционировала при этом в более коротком импульсном режиме.
Использование срочной информации (обратной связи) о правильности
выполнения гребковых движений позволило внести значительные коррективы
в компоненты отдельных характеристик, определяющих реализацию скоростно-силовых возможностей пловца.
Анализ основных положений построения и совершенствования двигательной деятельности человека и полученные в исследовании результаты позволяют оседлать вывод о необходимости построения процесса специальной
физической подготовки пловцов на основе методических принципов:
- сопряженности развития физических качеств и совершенствования
спортивной техники;
- вариативности, предусматривающего одновременное развитие силовых,
скоростно-силовых и скоростных качеств;
- срочной информации, обеспечивающей контроль (обратную связь) правильности выполнения тренируемого упражнения, с обогащением образа движений дополнительной информацией, на основе которой создаются предпосылки для формирования рациональной структуры двигательных действий
спортсмена.
…
1.Татарова С. Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Монография. М.: ООО «Научный консультант»-2015г
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Сильнова В.В.
Совершенствование спортивно-технического мастерства
в лыжных гонках в соревновательном мезоцикле
Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Москва)
научный руководитель: ст. преподаватель Татаров В.Б.
В лыжных гонках ответственные соревнования проводятся в течение
всего зимнего периода, что составляет 3-4 месяца. Это требует особого подхода в построении соревновательных мезоциклов. Необходимо, чтобы длительность этапа непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС) соответствовала продолжительности одного мезоцикла. Продолжительность
ЭНПС не должна быть постоянной в течение всего соревновательного периода, она определяется официальным календарем соревнований и может составлять от 14 до 40 дней. Вследствие чего и длительность микроциклов меняется от 3 до 7 дней.
Нами проводились экспериментальные исследования посторения тренировочного процесса в соревновательном мезоцикле с применением динамической электромиостимуляции (ДЭМС). Соревновательный мезоцикл состоял из
четырех микроциклов (втягивающий, ударный, подводящий и соревновательный ). Первые два микроцикла имели развивающую направленность. По
нашему мнению, наиболее эффективно применять ДЭМС в тренировочном
процессе концентрированным методом по 10-12 тренировок; тогда отставленный кумулятивный эффект наблюдается через 4-7 дней. Экспериментальная
группа выполняла по пять тренировок с применением методического приема
во II и III микроцикле (всего 10 тренировок). С целью получения лучшего эффекта в совершенствовании двигательной структуры чередовали использование методического приема в классическом и коньковом способах передвижения по микроциклам. Во II микроцикле ДЭМС применяли при передвижении
классическим ходом, а в III микроцикле – коньковым ходом. Соотношение выполняемых объемов передвижения классическим ходом и коньковым было
примерно равным. Важное место на этапе непосредственной подготовки к
стартам занимает моделирование соревновательного режима ( прохождение
участков дистанции или дистанции в целом с околосоревновательной и соревновательной скоростью). Моделирование соревновательного режима проводили в шестой и седьмой день микроцикла. Для лыжников-гонщиков экспериментальной группы методический прием электростимуляционной активации
четырехглавой мышцы бедра в фазе отталкивания применяли только на подъемах 4-8 градусов с непрерывным воздействием до 1 мин, суммарное время
воздействия за тренировку составляло 25-30 мин. Тренировки с использованием ДЭМС проводилось во 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й день микроцикла. [ 1.c.26]
Экспериментальные исследования показали, что применение ДЭМС в
ходе выполнения тренировочных нагрузок дистанционным методом ( передвижение классическим и коньковым ходом ) в течение двухнедельного мик-
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роцикла перед стартом оказало комплексное воздействие на улучшение различных сторон специальной работоспособности. Повышается эффективность
отталкивающих движений ( ногой и рукой ) за счет улучшения межмышечной
и внутримышечной координации и повышения скоростно-силовых качеств:
скоростной компонент повышается на 10,34% ( p< 0,05 ), силовой компонент
– на 8,55% ( p< 0,05 ). Формируется рациональная темпо-ритмовая структура:
при сохранении частоты шагов длина шага увеличивается на 7,24% ( p< 0,05 ),
повышается скорость и экономичность передвижения.
Данный материал показателен в том отношении, что построение тренировочного процесса в соревновательном мезоцикле с использованием электростимуляционной активизации четырехглавой мышцы бедра в отталкивающих
движениях при передвижении классическим и коньковым ходом способствует
достоверному увеличению скоростно-силовых качеств рук, но эти изменения
статистически недостоверны. Наиболее высокая корреляция спортивного результата наблюдается со скоростью прохождения контрольного участка подъема ( r=0,921; p<0,01 ). Также установлена тесная связь с показателями, косвенно отражающими уровень специальной силовой подготовленности, коэффициентом утилизации ( r=0,875; p<0.05 ) и длиной скользящего шага (
r=0,865; p<0,05 ). А с частотой шагов наблюдается слабая корреляция ( r=0,517;
p<0,05 ). Данный материал свидетельствует о том, что показатели соревновательной деятельности и скоростно-силовых качеств ног, на улучшении которых сказывается использование ДЭМС, тесно связаны с результатом в лыжных гонках. Результаты наших исследований показывают, что тренировочный
эффект от электростимуляционного воздействия в структуре передвижения на
лыжах проявляется в повышении уровня скоростно-силовых возможностей
стимулируемых мышечных групп. Это свидетельствует об увеличении активации нервно-мышечной системы в результате адаптационных перестроек, об
интенсификации работы мышц в условиях электростимуляционного воздействия. [ 2.с.18]
Таким образом, достигается соответствие между функциональными возможностями вегетативных и мышечных систем при выполнении тренировочных нагрузок дистанционным методом, что позволяет повысить спортивнотехническое мастерство лыжников-гонщиков за относительно короткий промежуток времени этапа непосредственной подготовки к соревнованиям.
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Монография. М.: ООО «Научный консультант» - 2015 г.

123

Сторожева Л.М.
Подвижная игра как средство физического воспитания детей
МАОУ «СОШ №40» (г. Старый Оскол)
Физическое воспитание подрастающего поколения составляет неотъемлемую часть всестороннего воспитания. Оно осуществляется в единстве с
нравственным, умственным и эстетическим воспитанием. Основными задачами физического воспитания в школе являются укрепление здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся жизненно необходимым
двигательным навыкам. Подвижные игры – одно из действенных средств разностороннего физического воспитания подрастающего поколения, непременный спутник счастливого детства. Младший и средний школьный возраст –
наиболее благоприятное время для включения подвижных игр в процесс воспитания.
Целевая установка и виды деятельности играющих определяются сюжетом (замыслом, темой) данной игры. Правила уточняют права и обязанности
участников, определяют способы ведения и учета результатов игры. Для подвижных игр характерны самостоятельные, творческие двигательные действия (с предметами или без них), выполняемые в рамках правил.
В своих уроках я использую "Игровой метод", который предполагает не
только какие-либо конкретные подвижные игры, но также и применение методических особенностей игры в любых физических упражнениях. Они привлекают занимающихся своей эмоциональностью, доступностью, разнообразием
и состязательным характером, помогают в основном правильно, но в облегченном виде выполнять элементы изучаемых технических приемов и тактических
действий и одновременно содействуют воспитанию физических качеств.
Таким образом, под понятием "игровой метод" мы имеем в виду педагогически
целенаправленное использование игры в физических упражнениях для решения задач всестороннего физического воспитания занимающихся.
Особенностями методики проведения подвижных игр с детьми младшего
школьного возраста:
- объяснение игры - сюжетно-образное (в основном в 1 классе),
- выбор водящих - по считалке, итогам предыдущих игр;
- не рекомендуется выводить детей из игры;
- основные правила объясняются перед игрой, остальные вводятся по
ходу.
С детьми среднего школьного возраста:
- увеличивается количество правил, которые объясняются перед игрой;
- выбор водящих - все способы, кроме считалок;
- деление на команды - все способы, кроме выбора капитанами и по желанию.
С учащимися старшего школьного возраста:
- игры проводятся отдельно для юношей и девушек;
- игры командные, носят соревновательный характер;
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- возрастает объективность судейства с учетом качества выполнения;
Отбирая игры, следует иметь в виду, что не существует резной грани
между играми детей различного возраста. Есть целый ряд игр, которые с одинаковым увлечением играют дети и взрослые, например, лапта, городки, игрыаттракционы, эстафеты. Но при этом необходимо помнить, чем старше дети,
тем шире их кругозор, тем лучше они развиты физически.
В связи с этим важно творчески подходить к проведению физкультурных
занятий и при необходимости самостоятельно составлять игровые задания, содержащие такие виды движений, в которых человек особенно нуждается в данный момент.
…
1.Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий
по подвижным играм в ВУЗе и школе// Учебно-методическое пособие. -М.:
Советский спорт, 2005.
2.Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся.
Баскетбол: пособие для учителей и методистов. – М. : Просвещение, 2013.112с.
Чуркина А.В.
Лечебная физкультура при заболеваниях малого таза
Омский государственный технический университет ( г.Омск)
В современном мире участились случаи различного вида заболеваний у
детей и лиц молодого возраста. Часто стали встречаться заболевания малого
таза. Чем обусловлена такая тенденция сказать сложно, это и влияние образа
жизни, и экологии, и современная мода на одежду, которая способствует нарушению кровообращения и переохлаждениям, которые могут привести к серьезным последствиям. В России ежегодно более чем у половины женщин диагностируют воспалительные заболевания малого таза, 60% из них необходимо
лечение в стационаре. Преобладающий возраст от 15 до 29 лет[3, c. 84].
Именно девушки детородного возраста под наибольшей опасностью. Для того
чтобы сохранить способность к деторождению необходимо соблюдать ряд
правил. Вот одни из них:
Профилактический осмотр каждый год;
Избегать переохлаждений и одежды, ухудшающей кровоток;
Лечебная физкультура для избегания спаечного процесса в органах малого таза и поддержания их в тонусе;
Поддержание иммунной системы;
Соблюдение режима труда и отдыха.
Не малую роль играет именно здоровый образ жизни. После лечения любого заболевания малого таза, спустя определенное время, под наблюдением
врача следует начать упражнения для поддержания органов малого таза в нор-
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мальном тонусе и для того, чтобы избежать спаечный процесс. Именно спаечный процесс может привести к бесплодию, поэтому важность лечебной физкультуры не вызывает споров [1, с. 11].
Лечебная гимнастика в гинекологии способствует более благоприятному
течению патологического процесса, а также предупреждает возможные
осложнения и быстро ликвидирует остаточные явления[2]. ЛФК при воспалительных заболеваниях органов женской половой сферы хронического характера ставит своей целью улучшить кровообращение в органах малого таза,
предотвратить развитие спаек в этой области, ускорить процесс рассасывания
воспалений, ускорить деятельность системы дыхания, а также повысить эмоциональный и общий тонус женщины. Лечебная гимнастика при женских воспалительных заболеваниях способствует улучшению кровотока, лимфотока и
уменьшению венозного застоя в полости малого таза, рассасыванию инфильтрата, эвакуации продуктов распада из очагов воспаления.
Следовательно, лечебная физкультура при женских заболеваниях является одним из эффективных средств лечения воспалительных заболеваний половых органов у женщин. Причем наиболее успешное действие она оказывает
в комплексе с другими лечебными мероприятиями. ЛФК в этом случае играет
роль стимулятора благоприятных реакций организма. Она улучшает результаты комплексного лечения, предотвращает развитие осложнений, сокращает
сроки нетрудоспособности, ускоряет функциональное восстановление организма больных. Однако ЛФК при женских гинекологических заболеваниях имеет и противопоказания, которыми являются:
• острый воспалительный процесс с повышением температуры тела
• кровотечение
• пиосальпинкс (до дренирования нарыва)
• сепсис.
Лечебная физкультура при женских гинекологических заболеваниях проводится в стационаре, а также в поликлинических и домашних условиях (после
выписки). При этом режим двигательной активности постепенно переходит от
постельного к тренировочному, длительность занятий составляет от 8-10 до 30
минут. Однако надо отметить, что в дни менструации физическая нагрузка
снижается или вовсе отменяется.
…
1.Бирюков А. А. И. М. Саркизов-Серазини и его школа по лечебной физкультуре, лечебному и спортивному массажу // ЛФК и массаж. Спортивная медицина. - 2008. - № 5. - С. 10-19.
2.Лечебная физкультура и спортивная медицина [Электронный ресурс] /
Епифанов
В.А.
М.
:
ГЭОТАР-Медиа,
.
-URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405871.html (дата обращения
19.11.2017).
3.Стародубов В.И., Суханова Л.П. Репродуктивные проблемы демографического развития России. М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2012. 320 с.
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Шохирев В.В., Володько О.А.
Спортивный туризм как форма проведения занятия
по физической культуре в школе
Шохирев Вадим Владимирович, к.п.н, доцент, зав.кафедрой физического
воспитания Иркутского государственного медицинского университета;
Володько Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры физического воспитания Иркутского государственного медицинского
университета
Для подтверждения эффективности методики преодоления сложных
участков в туристском походе был проведен эксперимент.
В исследовании принимали участие воспитанники школьной секции
спортивного туризма и группы ОФП. Было организованно 2 команды по 16
человек (10 юношей, 6 девушек), возраст участников 14-16 лет.
Посредством письменного тестирования выявлено теоретическая подготовка по данной теме исследования. Проведение деловой игры по преодолению сложных участков даёт возможность выявить практические знания, умения и навыки у детей школьного возраста.
Результаты подсчитываются по формуле:
е = (с1+с2+….сb)
b*d
100*(e1+e2+….ea)
= %
a
где a – количество опрашиваемых
b – количество вопросов в тесте
c – оценка
d – бальность оценки
e – оценка одного участника
По итогам 3 этапов игры победу одержала команда туристов с результатом 432 балла. Так как они технически и тактически лучше подготовлены, все
препятствия для них не составили большой трудности.
Таким образом, выявлено, что при правильной постановке работы по
спортивному туризму в общеобразовательной школе общий уровень знаний и
практических умений и навыков позволяет преодолеть сложные участки в походе как выходного дня, так и 2-3-дневного. Практические навыки, полученные в результате систематического участия в туристских школьных мероприятиях имеют не только спортивную составляющую, но и помогают в повседневной жизни. Кроме того, участвовать в туристском походе могут как учащиеся основной и подготовительной медицинской группы, так и дети, имеющие незначительные ограничения по здоровью, что имеет большое оздоровительное и воспитательное значение.
…
1.Бардин К.В. Азбука туризма // Физкультура и спорт, М., 1983, 144 с.
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2.Виноградов Ю., Митрухова Т. Воскресные путешествия пешком // Лениздат, Л.: 1988. - 242 с.
3.Ганопольский В.И, Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. «Методика безопасного прохождения сложных участков в туристском походе», URL:
http://skitalets.ru/books/organiz_popchik/index.htm
4.Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и спортивное ориентирование // Учебник для ин-тов и техникумов физической культуры. М.: ФиС, 1987, - 240 с.
Шохирев В.В., Ацута А.Д., Чирков В.А.
Движение «потешных» отрядов в России в начале XX в.
Иркутский государственный медицинский университет;
Иркутский государственный университет путей сообщения
К 1910 году в России империи функционировало около 80 обществ по
физическому воспитанию. Наибольшее внимание привлекает движение потешных и скаутов. Если о скаутском движении довольно много упоминаний
разных авторов, то о движении «потешных» известно меньше. Началом движения «потешных» считается 8 января 1908 года. Отличиями «потешных» от
предшествующих детских объединений были государственная поддержка,
всероссийский масштаб, попытки на единство физического и духовного воспитания. Это послужило успехом движения «потешных».
Движение «потешных» существовало несколько лет, но быстро стало популярным. Наиболее известный руководитель движения - А. А. Луцкевич, инспектор народных училищ, действительный статский советник. В 1908 г. он
организовал в Бахмутском народном училище группу детей 8-14 лет, где обучали строевой подготовке и гимнастике. В 1910 г. они участвовали в парадах
в обеих столицах, где воспитанники продемонстрировали перед высшим руководством «сокольскую» гимнастику под музыку и строевые упражнения. После парада император побеседовал с детьми и сфотографировался. Этому подразделению было присвоено почетное имя «Первый народный класс военного
строя и гимнастики Государя Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича». В г. Севастополь городским властям был передан списанный военный корабль «Псезаупе». В 1908 г. на нем содержалось 14 детей в
возрасте 9-14 лет, а в 1910 г. - уже 25. Такая структура военной подготовки
детей позже взята за основу при создании кадетских корпусов и суворовских
училищ.
Министерство просвещения издало проект положения об обучении
школьников прикладным упражнениям и гимнастике. Документ был одобрен
и вышел в виде правительственного распоряжения. В документе отмечено недостаточное внимание к «потешному» делу, недостаток помещений. Принято
решение об учреждении в школах «потешных» отрядов, где разрешено носить
специальную форму, макеты ружей. В июне 1910 г. по военному министерству
было указание о максимальном содействии «потешным» подразделениям.
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Верхом развития «потешных» стали смотры в 1911 и 1912 гг. Подготовка
к этим смотрам проводилась очень серьезно, т.к. такого рода подразделений в
стране стало много. Был задействован весь аппарат армии и флота. В этот же
период вышло «Положение о внешкольной подготовке русской молодежи к
военной службе». Цели этого документа были конкретны: укрепление религиозности, патриотизма, привитие нравственных правил, уважение к закону и
порядку, соблюдение воинской дисциплины, физической подготовленности к
участию в военных действиях. Бурное развитие «потешных» не предвещало
его внезапного конца. Кризис здесь начался до смотров 1911 и 1912 гг. Предвестники этого появились тогда, когда некоторые органы местного самоуправления не смогли финансировать свои отряды. После смотра 1911 г. отряды
стали расформировываться, что часто освещалось в прессе. В апреле - мае 1912
г. в газетах появились статьи о крахе «потешного» движения. Исследователями был сделан вывод, что движение «потешных» похоронило бурно развивающееся скаутское движение, пришедшее к нам из Англии.
…
1. Крадман Д.А. Потешные // Физическая культура в школе. 1965. № 6.
2. Крадман Д.А. Скаутизм в России // Физическая культура в школе. 1965.
№ 2.
3. Кулинко Н.Ф. Развитие физической культуры в российской общеобразовательной школе: Автореф. дис. …канд. пед. наук. – М., 1965.
Шрамко И.Н., Юсупова Л.П.
Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в общеобразовательной школе
МБОУ «СОШ №11» (г. Старый Оскол)
Популяризация массовой физической культуры и здорового образа жизни
является сегодня актуальной. Забота о здоровье граждан выдвигается в качестве главного приоритета внутренней политики государства, о чем свидетельствует Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации». В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и
обороне», главной целью которого является охват всего населения страны, как
взрослых, так и детей, общим спортивным движением.
На первом этапе внедрения ВФСК ГТО Белгородская область в числе 12
пилотных регионов приступила к апробации новых нормативов ступеней комплекса ГТО. Участие нашей школы в системе реализации нового комплекса
началось с выполнения новых нормативов в октябре 2014 года. Начиная с
января 2015 года, учащиеся школы приступили к сдаче норм комплекса ГТО.
Муниципальным центром тестирования со школой заключен договор о предоставлении базы для проведения испытаний комплекса ГТО. Для этого в школе
имеется необходимые инвентарь и оборудование.
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Главным направлением работы школы по внедрению комплекса ГТО являлась организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских мероприятий. На сайте школы
создан раздел ВФСК ГТО, где размещены документы государственного
уровня, методические рекомендации по проведению тестирования и подготовке к выполнению норм ГТО, школьные новости регулярно публикуются
сообщения об итогах соревнований в рамках ВФСК ГТО. Оформлен информационный стенд ВФСК ГТО. В общешкольный план физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и план работы школьного спортивного
клуба «Старт» введены мероприятия по внедрению ВФСК ГТО.
В программу мероприятий включены: месячники ГТО, конкурсы плакатов и рисунков «Мы сдаем – ГТО!», массовое выполнение комплекса утренней гимнастики «В здоровом теле – здоровый дух»!», спортивные праздники
«Мы готовы к ГТО!», исследовательская работа «Спортсмены участники Великой Отечественной Войны – значкисты ГТО», конкурсы проектов, встречи
со знаменитыми спортсменами, лекторий для родителей по темам: «Что мы
знаем о ГТО?», «Рекомендации по подготовке к выполнению норм комплекса
ГТО». Весной школа приняла участие во Всероссийской акции «Что такое
ГТО?». В акции приняли участие 611 учащихся, их родители, педагогический
коллектив школы. С помощью группы волонтеров был проведен опрос. В течение недели демонстрировались видеоролики об истории развития комплекса
ГТО в нашей стране, слайд-презентация о сдаче нормативов учащимися нашей
школы. В 2016-2017 учебном году в школе приняли участие в мероприятиях
по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 499 человек. С нормами ГТО справились 430 учащихся, 173 награждены золотыми знаками отличия. Все мы помним и понимаем, что воспитывают наших учеников в большей степени не слова, а поступки, действия, активность, конкретные примеры.
Поэтому ведущая роль в формировании здорового и активного образа жизни
среди молодого поколения, безусловно, принадлежит нам педагогам. 23 педагога выполнили нормы на золотой знак отличия. Качественное сопровождение
мероприятий, личная заинтересованность педагогов, учащихся и их родителей
позволяет нам успешно внедрять ВФСК ГТО.
…
1.http://www.gto.ru/
2.Методическое пособие по подготовке населения. Метод.пособие/Минспорт России,Москва, 2016.-208с.
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ВОЕННЫЕ НАУКИ
Кириллова Т.С., Касаткин Н.Н., Климчук О.Г.
О направлениях в гендерных исследованиях
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский Государственный Медицинский Университет»
Минздрава России, (г. Астрахань)
В условиях выраженных изменений в поло-ролевой стратификации общества фактор пола является важнейшей составляющей любого серьезного
анализа в области социально-гуманитарных наук.
Исследование этого кардинального вопроса осуществляется в современных гуманитарных науках в рамках категории «гендер» ([1. gens, gentis f
[gigno] – род, клан, племя; латинско-русский словарь, И.Х. Дворецкий, ГИИМЯ, М., - 1949; 2. gen-der-sex: feminine gender; Webster’s Dictionary. R.H. NУ.
– 1995. 3. gender – род, пол, связанный с различиями людей по полу; Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. Л.П. Крысин, РАН,
ЭКСМО, М. – 2008]), отражающей особенности социального взаимодействия
мужчин и женщин (Серова И.Г., 2009; Катермина В.В., 2012; Прытков Ю.А,
2014; Путистина Е.Ю., 2015; Трепышко Д.В., 2016). Этот термин - один из самых новых в обществознании. Он был впервые введен в научную литературу
американской исследовательницей - педагогом Дж. В. Скотт с целью разграничения биологического и социального толкования ролевых отношений мужчин и женщин в социуме (слово «sex» также обозначает пол, но коннотируется
очень определенно, даже однозначно - только как поведение в момент совокупления). Термин «гендер» должен подчеркнуть не природную, а социо-культурную причину межполовых различий.
По мнению Т. Исаевой и С. Рожковой [1, С. 154-157], какое бы содержание не вкладывалось в понятие «гендер» - будь то совокупность профессиональных и личностных качеств мужчин и женщин; отношения субординации
между биологическими полами в обществе; набор социальных ролей и стереотипов оценки соответствия им; процесс освоения личностью социальных моделей поведения и т.д., существует два субъекта формирования этого феномена. С одной стороны, это общество, которое стремится к структурированию
поло-ролевых отношений и закрепляет в сознании людей определенные социально-культурные стереотипы, ограничивающие участие каждого пола в различных видах деятельности и процессах. Однако содержание гендера не является постоянным, подобно биологическому полу или расе, в связи с этим существует возможность переосмысления этой «системы символов» межсоциальных отношений в целях достижения обществом более высокого уровня бытия и сознания (мы в этом убедились, анализируя исторические аспекты проблемы «Женщины и армия»). При рассмотрении гендера в таком ключе
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наибольшее значение приобретают такие его характеристики как динамичность, процессуальность, культурологическая обусловленность и социальная
функциональность.
В то же время, с другой стороны, неверно было бы полагать, что личность
совершенно безвольно соглашается на исполнение той социальной роли, которую общественные стереотипы накладывают на нее. Вся история человеческого общества, многие исторические события и социальные потрясения связаны со стремлением угнетаемого гендера скинуть с себя эту «смирительную
рубашку».
Сегодня, когда во многих государствах права женщин и мужчин законодательно уравнены, первоочередной становится задача осознания значения
гендера самой личностью, активизации ее субъективности в определении
навязываемой извне социальной роли. Начало третьего тысячелетия ознаменовалось серьезными изменениями во всех сферах жизни человека, и прогрессивные изменения гендерной стратификации, возможно, станут одним из основных показателей современной эпохи. При этом гендерные исследования –
это изучение того, как тот или иной социум определяет, формирует и закрепляет в общественном сознании и в сознании личности социальные роли женщины и мужчины, а также какие последствия это распределение имеет для
них. Такое изучение осуществляется в рамках гендерологии - соответствующей научной дисциплины.
В последние годы получили широкое распространение исторические, философские, филологические, экономические и психологические гендерные исследования. К сожалению, в нашей стране это пока не в полной мере относится
к гендерным педагогическим исследованиям. Вместе с тем в этом вопросе есть
обнадеживающие подвижки. Так, исследуются:
- понятийный аппарат гендера в педагогике, педагогические аспекты
усвоения половой роли, роль и ролевое поведение личности, половая типизация - как альтернативное обучение (Кандиоти Д., 1992; Челышева Н.А., 1995;
Абубикигэва Н И., 1996; Здравомыслова Е.А., Прокопенко М., 1996; Воронина
О.А., 1997; Трофимова Е., 2001; Ярская- Смирнова Е., 2004; Исаева Т., Рожкова С., 2005.);
- методология взаимоотношений между полами (Калабихина Н.,1995;
Жеребкина И., 1996; Малышева М.М., 1996; Элиот П., Менделл Н. 1998; Здравомыслова Е., Темкина А., 1999; Пушкарев Л.В., 1999; Пушкарева Н., 1999;
Хоф Р., 1999; Чикалова И., 1999; Жеребкина И., 2001; Вдовюк В., Рыков С. ,
2001; Силласте Г., 2001, 2004; Суковатая В., 2004);
- гендерные аспекты в истории педагогики (Джуринский А.Н., 1999;
Эрик-Хэфели В., 1999; Виноградова Т., 2001.);
- гендерная социализация в детском и школьном возрасте (Абраменкова
В.В., 1987; Каган В.Е., 1987; Каган В.Е., 1989; Бреслов Г., Хасан Б., 1990; Кериг
П.К., 1990; Алешина Ю.Е., Волович А.С., 1991; Попова Л., Орешкина Н., 1995;
Столярчук Л.И.. 1997; Блок X. Джин, 2000; Штылева Л.В., 2000.);
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- влияние фрейдизма и психоанализа на становление дифференциальной
педагогики (Булавина Т., Баблоян 3., 1996; Жеребкина И., 1996; Фигдор Г.,
1997; Элиот П., Менделл Н.,1998; Видра Д., 1999.)
- половая дифференциация в сфере образования (Виноградова Т.В., Семенов В.В. 1993; Левонтин Р., 1993; Попова Л.В., 1996; Каган И., Каган В.,
1998; Вишнякова Н., 1999; Джуринский А.Н., 1999; Попова Л., 1999; Крайг Г.,
2000 .);
- гендерные проблемы коммуникации (Абраменкова В.В., 1987; Фридан
Б., 1993; Бадентер Э., 1995; Танен Д., 1996; Рыданова И.И., 1998; Реан А.А.,
Коломинский Я.Л., 1999.);
- гендерные аспекты адаптации к педагогической профессии; модели педагогической деятельности, стили педагогического общения, педагогика «сотрудничества» как стиль воспитания, лишенный иерархий и социальных привилегий, соотношение «педагогическая профессия и гендер» (Винокурова
А.А., 1999; Головей Л.А., 1999; Горшкова И., Беляева Г., 1999; Мирзаянова Л.,
1999; Крайг Г., 2000.);
- ряд других [3, С. 25].
По мнению О.А. Константиновой (2005), можно выделить несколько ведущих направлений гендерных исследований в педагогической науке, осуществляемых на междисциплинарной основе. Первое направление основано
на психологических исследованиях и рассматривает становление и формирование гендерной идентичности. Второе связано с социологическими исследованиями, в которых обосновывается положение женщин и мужчин в структуре
социальных институтов, включая образование. Третье направление символическое. исследующее культурный гендер и обусловленное тем, что для каждой
культуры в конкретное историческое время специфичны образы «настоящего
мужчины» и «настоящей женщины» [2, С. 11].
Анализ философских, лингвистических, психологических, социологических, педагогических взглядов на проблему «гендера» приводит к заключению
о том, что реальные различия между мужчинами и женщинами обусловливают
необходимость гендерного подхода к исследованию военно-профессиональной подготовки женщин. Однако реализация данного подхода, например, при
анализе социально-педагогических проблем профессионального воспитания и
профессиональной самореализации военнослужащих-женщин в воинском социуме, имеет место только в единичных работах (Вдовюк В., Рыков С., 2001).
Использование гендерного подхода при исследовании военнопрофессиональной подготовки офицеров медицинской службы запаса, по всей вероятности,
позволит более гибко, с учетом гендерных особенностей обучаемых организовать учебный процесс.
Как свидетельствует анализ литературы, реализация гендерного подхода
к обучению должна включать определенные составляющие: условия, требования, механизм (Столярчук Л.И.,1997; Давыдов В.В.,1988; Силластэ Г, 2001;
Бужигеева М.Ю., 2002; Сабиров Р., 2002; Надолинская Л.Н., 2004; Пыжиков
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А.В., 2004.). Поэтому исследование процесса военно-профессиональной подготовки офицеров медицинской службы запаса предполагает выявление наличия этих составляющих или их создание.
…
1.Исаева, Т. Высшая школа в гендерном ракурсе / Т. Исаева, С. Рожкова
// Высшее образование в России. - 2005. - №11. - С. 154-157.
2.Константинова, О.А. Гендерный подход к обучению школьников: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. / О.А. Константинова. - Саратов, 2005. - 22 с.
3.Коршевер, Н.Г. Мобилизационная работа начальника медицинской
службы воинской части: системный подход и оптимизация / Н.Г. Коршевер,
В.В. Бессмертнов, Ю.Г. Ловянников // Воен.-мед. журнал. - 2000.-Т. 321, №
11,- С. 25.
ЭКОЛОГИЯ
Скуратова Н.А.
Безопасность биоразлагаемых пластиков
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (г. Смоленск)
Вопросы улучшения экологической ситуации и роста энерго-эффективности экономики сегодня сформулированы как приоритетные задачи государства. Среди наиболее эффективных способов решения проблем, связанных с
экологией окружающей среды можно выделить внедрение ресурсосберегающих технологий.
Пластик является одним из самых распространенных материалов, который используется для производства упаковки. Он обладает уникальными свойствами: легкость, прочность, гибкость, невысокая цена, что обеспечивает ему
огромную популярность. Однако с ростом производства пластиковых изделий,
стали очевидны и недостатки. Из-за большого количества и разнообразия видов пластиковых отходов их достаточно сложно переработать, а при попадании в окружающую среду они практически не разлагаются и сохраняются в
ней сотни лет.
Решить данную проблему предлагается с помощью биоразлагаемых пластиков. Если заставить полимеры разлагаться до минеральных веществ, отходы не будут скапливаться на свалках, а вернутся в природный круговорот.
Основной задачей здесь становится повторение природного цикла развития.
Потребление полимерных материалов сегодня в мире стремительно растет. Их потребление на душу населения в индустриально развитых странах
удвоилось за последние десять лет. Бедствием современного мира становится
проблема связанная с накоплением синтетических полимеров, которые производятся повсеместно. Экологическая ситуация меняется не в лучшую сторону.
Решением этой проблемы является развитие производства полимерных материалов с ускоренным разложением в природных условиях.
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Биоразложение – это процесс распада органических материалов на экологически безопасные вещества за счет бактерий или других биологических
процессов. Органический материал может распадаться с помощью кислорода
(аэробно) или без кислорода (анаэробно) [1].
В последнее время популярность набирают биопакеты, которые быстрее
и лучше разлагаются, чем простой полиэтилен, и не так загрязняют окружающую среду. Пакеты из полилактида, пакеты из смеси крахмала и полиэфира
позволяют микроорганизмам быстро расщеплять их. Внешне они ничем не отличаются от простых пакетов. Сроки их использования, эксплуатационные
свойства, а также прочность и прозрачность совершенно одинаковы. Изготавливаются такие пакеты из растительного сырья: картофеля, пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, бобовых, сахарной свеклы, древесины тополя,
осины. Используют и природные полимеры: целлюлоза, натуральный каучук,
полисахариды, полипептиды, хитин, сложные полиэфиры.
Однако необходимо знать, что для разложения таких изделий требуются
специальные условия. В обычных условиях процесс разложения замедляется.
Получается, что такие пакеты, которые должны были исчезнуть в естественных условиях, превращаются в большое количество мелких пластиковых кусков и гранул, что обостряет проблему загрязнения окружающей среды микропластиком. Помимо этого, для производства биоразлагаемых пакетов требуется много энергии и воды, ценных органических культур, что ведет к удорожанию производства.
Биоразлагаемые упаковочные материалы дороже традиционных на 10 15%. Потребители, особенно в развитых странах, готовы платить больше, приобретая продукты упакованные в экологически чистый материал, тем самым
заботясь о своем здоровье и окружающей среде. Такая упаковка необходима
не только пищевой промышленности, но и другим отраслям, например для
упаковки лекарственных препаратов. Возрастание объемов производства таких упаковок приведет к снижению их стоимости. Сегодня многие крупные
розничные сети переходят на современную упаковку.
…
1.Тотай А.В.. Экология: краткий курс лекций / А. В. Тотай, А. В. Корсаков, С. С. Филин ; под ред. А. В. Тотая. Москва, 2012, 175 с.
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Степанова Е.В.
Применение ГИС-технологий для анализа заболеваемости
онкопатологией на территории Тульской области
ТулГУ (г. Тула)
На сегодняшний день онкологические заболевания занимают одно из первых мест в общей структуре заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Тульская область вместе с Орловской, Рязанской, Ярославской, Тверской входит в пятёрку самых неблагополучных регионов точки зрения статистики онкозаболеваний.
Для выявления районов Тульской области, где наблюдается наибольшая
заболеваемость онкологией, с помощью программного пакета Surfer фирмы
Golden SoftWare построен ряд карт-схем (рис. 1). Этот информационно-аналитический инструмент помог легко обработать большое количество числовых
данных, провести визуализацию онкологического районирования по степени
заболеваемости.

Рис. 1. Заболеваемость онкопатологией в Тульской области на 100 тыс.
человек в 2011 году
На рисунке наглядно видно, что уровень заболеваемости на большей части территории, составляет 350-550 на 100 тысяч человек. Районирование территории Тульской области по заболеваемости показало, что Белёвский, Щёкинский, Ефремовский районы входят в основную территорию риска развития
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онкопатологии. Необходимо отметить, именно эти районы являются наиболее
загрязнёнными после аварии на ЧАЭС, что может являться дополнительным
фактором риска возникновения онкологической заболеваемости.
Сложно дать однозначный ответ о причине высоких показателей заболеваемости на территории Тульской области в целом. Многочисленные исследования учёных [1, с.7] показали, что существует взаимосвязь между динамикой
онкологических заболеваний и экологическими (загрязнение окружающей
среды промышленными отходами, выхлопными газами автотранспорта, радиационное загрязнение и др.), демографическими (увеличение продолжительности жизни в промышленно развитых и развивающихся странах) факторами,
а также широким распространением вредных привычек (курение, чрезмерное
употребление алкогольной продукции).
Проанализировав полученные в ходе исследования карты Тульской области в период с 2005 по 2014 год, можно сделать вывод, заболеваемость региона
онкопатологией с каждым годом неуклонно растёт. Если на 2005 год она составляла 250-400, то к 2014 достигает значения 450-600 на 100 тысяч населения. Полученные данные свидетельствуют о необходимости формирования
комплекса мер: проведение первичной профилактики онкологических заболеваний, диспансеризации населения, формирование здорового образа жизни в
регионе.
…
1.Антоненкова Н.Н. Онкология: учеб. пособие / Н. Н. Антоненкова [и
др.]; под общ. ред. И.В. Залуцкого. – Минск: Высш. шк., 2007. – 703 с.: ил.
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