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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кассина Л.В., Миллер С.С.
Значение сенсорного воспитания в развитии детей
дошкольного возраста
МБДОУ детский сад №1
(п. Промышленная, Кемеровская обл.)
Проблема развития восприятия окружающего мира, знакомства с предметами и явлениями окружающей действительности существовала со времён
древних цивилизаций. Так, например, детям поручали собрать все чаши в
доме и рассортировать серебряные, глиняные, деревянные и т.п. Или во время плетения венков из цветов и листьев их обучали определению цвета, формы, величины. [3; 106]
В отечественной педагогике систему сенсорного воспитания разрабатывали Н. Ветлугина, А. Леушина, Н. Саккулина, А.П. Усова и др. Разработка
этой системы неразрывно связана с созданием теории восприятия в отечественной психологии (Б. Ананьев, Л. Венгер, Л. Выгодский, А. Запорожец, А.
Леонтьев, С. Рубинштейн, и др.).
Так, например, Л.А. Венгер отмечает, что для полноценного сенсорного
развития необходимо исключить практику знакомства детей младшего возраста с двумя - тремя цветами и формами и требовать запоминания и правильного употребления детьми их названий. Такое обучение ограничивает
круг получаемых ребёнком представлений о свойствах предметов, а заучивание отдельных разновидностей свойств ведёт к тому, что дети перестают обращать внимание на другие их разновидности. Главное, на что обращает
внимание Л. А. Венгер – это чтобы ребёнок умел учитывать свойства предметов во время действий с ними [1;6]
Сенсорное развитие рассматривается как процесс усвоения общественного сенсорного опыта, приводящий к формированию восприятия и представлений о внешних свойствах вещей. На основе исследований, группой
учёных было выявлено, что развитие восприятия - сложный процесс, который включает в качестве основных моментов усвоение детьми выработанных
обществом "сенсорных эталонов" и овладение способами обследования
предметов.
От того, насколько успешно осуществляется восприятие, зависит результат содержательной деятельности, увлекающей ребёнка. Условия для
зрительного восприятия создаются главным образом в продуктивной деятельности - рисовании, лепке, конструировании; для слухового восприятия в пении, в движении под музыку, речевом общении.
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Работы В.Н. Аванесовой, Н.Н. Поддьякова, Н.П. Сакулиной, А.П. Усовой были направлены на использование дидактических игр и упражнений в
сенсорном развитии детей.
Ими установлено, что использование специально сконструированных
дидактических пособий и игр должно органически сочетаться с сенсорным
воспитанием, осуществляемым на занятиях рисованием, лепкой, конструированием. [4;3]
В сегодняшнем подходе к сенсорному воспитанию присутствует два нап
равления: усвоение "сенсорных
эталонов"
и освоение способами обследования объектов (Ш.А. Абдуллаева, З.М. Богуславская, А.В. Запорожец, З.М. Истомина, З.Н. Максимова, С.Л. Новоселова,
Л.А. Пеньевская, Э.Г. Пилюгина, и др.).
Сенсорные способности развиваются посредствам: дидактических игр
(В.Н. Аванесова, А.И. Ануфриева, О.И. Бобылева, и др.). В процессе предметной и продуктивной деятельности: изобразительной (Т.Г. Казакова, Н.П.
Сакулина и др.); конструктивной (Ф.В. Изотова, А.Р. Лурия, В.Г. Нечаева,
Э.Л. Фрухт и др.); в ходе музыкального воспитания (Н.А. Ветлугина и др.); в
процессе речевого развития (Л.Е. Журова, Г.М. Лямина, Д.Б. Эльконин и др.).
Познание окружающего мира происходит с помощью таких процессов,
как ощущение и восприятие.
Ощущение - начальный источник всех знаний о мире. При помощи
ощущений мы познаём величину, форму, цвет, плотность, запах, вкус, улавливаем различные звуки, постигаем движение и пространство.
Знания об окружающем мире человек получает не только через ощущения, но через восприятие предметов и явлений. И ощущение, и восприятие звенья единого процесса чувственного познания.
Главное направление сенсорного воспитания состоит в вооружении ребёнка сенсорной культурой. Сенсорная культура ребенка - результат усвоения им сенсорной культуры, созданной человечеством (общепринятые представления о цвете, форме, величине и других свойствах вещей) [2;4]
Ознакомление с основными свойствами составляет основное содержание сенсорного воспитания в детском саду. И это естественно, так как именно форма, величина и цвет имеют определяющее значение для формирования
представлений о предметах и явлениях действительности.
Сенсорные эталоны - общепринятые образцы внешних свойств предметов, обобщённые сенсорные знания, сенсорный опыт, накопленный человечеством за всю историю своего развития. Овладевая этими эталонами, ребёнок получает как бы набор мерок, с которыми он может сопоставить любое
вновь воспринимаемое свойство предмета и дать ему надлежащее определение. В младшем дошкольном возрасте также начинается формирование сенсорных эталонов.
Усвоение сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс, не
ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предыс-
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торию. Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит научиться правильно
называть то или иное свойство. Необходимо иметь чёткие представления о
разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими
представлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов – это использование их в качестве "единиц измерения" при оценке
свойств веществ. [2;5]
Следовательно, развитие восприятия определяется тремя параметрами:
перцептивными действиями, сенсорными эталонами и действиями соотнесения. Становление восприятия заключается в выделении наиболее характерных для данного предмета или ситуации качеств (информативных точек),
составлении на их основе устойчивых образов (сенсорных эталонов) и соотнесении этих образов-эталонов с предметами окружающего мира.
Ребёнка необходимо знакомить со всем разнообразием сенсорных ощущений, но при этом нельзя не признать, что сенсорные ощущения имеют разное значение для человека. Невозможно представить себе жизнь без зрительных (визуальных) ощущений. С помощью зрения воспринимаются внешние
признаки предметов окружающего мира, их удалённость друг от друга и расположение в пространстве, читает, смотрит кино и т.д. Слух (аудио ощущения) также очень важен. С его помощью человек воспринимает и различает
разнообразные звуки, определяет их источник, слушает музыку. Жизнь без
развитых этих ощущений неполноценна.
Сенсорное развитие детей - базис его интеллектуального развития, основа познавательной деятельности. Сенсорный, чувственный опыт является
источником познания мира. От того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его нервнопсихическое развитие, развитие познавательной деятельности ребенка в целом, овладение речью и формирование разных видов деятельности.
Необходимо отметить, что чем раньше начать с ребёнком заниматься по
воспитанию сенсорной культуры, тем более быстрыми темпами он будет развиваться в дальнейшем.
…
1.Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 2000. - 109 с.
2.Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Кн.
Для воспитателей дет. сада. / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под
ред. Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1988. – 4-5 с.
3.Давиденко Л.А. Воспитание детей раннего возраста в детском саду.
Алма-Ата: Мектел, 1985. - 120 с.
4.Подласый И.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 1996.-3с.
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Киреева И.А.
Речевые ошибки детей в употреблении глагольных форм
МАОУ «Гимназия № 5» (г. Стерлитамак)
Первоначально речевая деятельность ребенка строится на основе небольшого количества правил. Они не являются вымышленными, а извлекаются ребенком из нормативного языка. Но если в нормативном языке связано
с известными ограничениями применение того или иного правила, то такие
ограничения отсутствуют в речи детей, правило используется широко. Рассмотрим это на примере употребления глагола.
Основы инфинитива и прошедшего времени у большинства глаголов
совпадают, но имеются и исключения (вытере-ть, но вытер-л-и, ошиби-ться, но ошиб-л-и-сь). Эти исключения в речи детей отменяются, и мы встречаемся с многочисленными случаями выравнивания основ (Опять ошибилась.
Будем пирожки пекти.).
Ряд глаголов в современном русском языке в формах настоящего времени имеет специфические окончания (дать, есть, создать, продать). Спряжение этих глаголов в речи детей часто изменяется, при этом формы единственного числа подстраиваются под более системные формы множественного числа (Он мне это не дадит. Она это не едит).
Большое количество ошибок в речи детей наблюдается при употреблении недостаточных глаголов. Речь идет о глаголах, не имеющих форм первого и второго лица: чернеть, белеть, желтеть, разрастись, разгореться, расплыться, завариться и т. п. Учитывая то, что неполнота парадигмы – явление
нормы языка, а не его системы, дети заполняют пустоту (Я тебя убедю. Я победю). Зачастую дети образуют формы причастий и деепричастий, которые
отсутствуют в языковой норме (учимое нами стихотворение; вяжимый мамой
платок; река, теча, бурлит).
Наблюдается и явление, которое можно рассматривать как унификацию
внутри основы настоящего времени. Многие глаголы характеризуются чередованием последнего согласного основы. В этом плане форма первого лица
единственного числа противостоит всем другим формам: приглаш-у, но приглас-ишь, приглас-ят; сиж-у, но сид-ишь, сид-ят. В детской речи мы наблюдаем следующее: А тебя приглашат? Я садюсь сюда.
Характерная особенность русского глагола – это наличие двух основ.
Это объясняется звуковой разнотипностью формообразующих аффиксов.
Наблюдается следующая закономерность при образовании глагольных форм:
аффиксы, которые начинаются с согласного звука, присоединяются к основам на гласный (открытые основы); аффиксы, которые начинаются с гласного звука, присоединяются к основам на согласный (закрытая основа). Обычно
закрытую основу называют основой настоящего (будущего) времени, открытую основу – основой инфинитива. В современном русском языке сложились
разнообразные корреляции двух глагольных основ – способы превращения
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закрытой основы в открытую и способы превращения открытой основы в
закрытую.
Ненормативная корреляция формообразующих основ – это одна из
наиболее распространенных ошибок в речи детей. Ребенок, конструируя одну
из основ, отталкивается от другой известной ему основы того же глагола.
Наблюдаются случаи ненормативного образования закрытой основы при
опоре на открытую (использовать – использововай; искать – искает); случаи
образования открытой основы при опоре на закрытую (отниму – отнимить).
Таким образом, анализ языкового материала показывает, что ошибки,
которые связаны с ненормативным употреблением детьми форм глагола, разнообразны по своей лингвистической природе и поэтому требуют от учителя
большой, кропотливой работы по их устранению.
…
1. Казаковская В.В. Семантическая типология вопросно-ответных
единств: ранние этапы речевого онтогенеза // Семантические категории детской речи. СПб: Нестор-История. 2007. С. 350-372.
2. Пупынин Ю.А. Усвоение системы русских глагольных форм (ранние
этапы) // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 84-93.
Киселев А.А.
Методическая подготовка педагогического состава вузов – основа
для формирования профессионализма выпускников вузов
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Традиционно в отечественном образовании большое внимание обращалось методической подготовке педагогов. Обязательными было проведение
открытых и показных занятий, взаимное посещение занятий и обсуждение
этих занятий на заседаниях кафедр, наставничество над начинающими педагогами, обмен опытом между педагогами разных вузов. К сожалению, сегодня этот опыт часто не востребован. Во-первых, в вузах серьезно сокращается количество молодых педагогов в силу низкой мотивации выпускников
вузов к педагогической деятельности. На кафедрах вузов чаще всего работают уже достаточно возрастные педагоги, которые полагают, что им достаточно своего опыта для эффективного проведения занятий со студентами. А
муниципальные, региональные, и даже федеральные органы управления образованием перестали интересоваться этим вопросом. Вопрос ставится только о том, чтобы вуз по итогам аккредитации отвечал ряду требований, в том
числе необходимому количеству педагогов с учеными степенями [1]. Изучение проблемы показывает, что такая ситуация стала возможной в связи с тем,
что начали появляться частные вузы и различные филиалы вузов, осуществляющие подготовку студентов на платной основе, в которых многие педагоги
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государственных вузов стали «подрабатывать» [3]. Резко возрасла учебная
нагрузка на преподавателей, а также «навалилось» много работы по разработке различной учебной документации в связи с введением все новых и новых образовательных стандартов. Вследствие этого педагогами все чаще стали использоваться фронтальная форма обучения студентов и репродуктивные
методы доведения учебного материала. А это не требует постоянного совершенствования методического мастерства. Да и времени на повышение методического мастерства у педагогов в данном случае нет. Единственное, что
педагоги достаточно формально в установленные сроки проходят повышение
квалификации на базе вуза. Кроме того, новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3 и 3+) не
определяли четкого перечня учебных дисциплин, их объема и содержания,
как было ранее по направлениям подготовки. В результате этого каждый вуз
самостоятельно определял перечень учебных дисциплин, их объем и последовательность изучения в учебном плане [4]. Вследствие этого преподаватели не видели смысла в обмене опытом. А учебно-методические объединения
(УМО) как центры методической работы прекратили свое существование.
Вследствие этого учебники, рекомендованные использованию в учебном
процессе вузов даже по одним и тем же дисциплинам, значительно разнятся
по содержанию [2]. Да и сами педагоги даже одного вуза часто «расходятся»
в позициях по сущности используемых понятий. Особенно явно эта проблема
проявляется на защитах студентами выпускных квалификационных работ.
Таким образом, совершенствование методической работы педагогов, это
проблема не только самих педагогов и вузов, но и органов управления образования на всех уровнях. И это необходимо учесть в настоящее время при
введении ФГОС ВО 3++.
…
1. Киселев А.А. Аккредитация государственных вузов: роль и проблемы
для государственных вузов / Юрист вуза, 2016, № 12. С. 10-13.
2. Киселев А.А. Проблемы методического обеспечения подготовки студентов отечественных вузов по направлению «менеджмент» / Наука и современность. 2016, №1 (7). С. 116-120.
3. Киселев А.А. Пути повышения эффективности деятельности педагогического состава вузов: проблемы и перспективы / Альманах мировой
науки. 2016.№ 11-2(14). С. 59-60.
4. Фираго В.И., Киселев А.А. Современные проблемы и подходы к повышению педагогического мастерства преподавателей отечественных вузов /
Наука и образование в XXI веке № 2-1(17). 2017. С. 267-270.
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Киселев А.М.
О совершенствовании тактико-специальной подготовки
в ведомственных вузах Федеральной службы исполнения наказаний
АПУ ФСИН России (г. Рязань)
Киселев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний» (г. Рязань)
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования процесса
тактико-специальной подготовки обучаемых в ведомственных образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний.
Автор полагает, что при построении формальной модели, способствующей оптимизации процесса обучения сотрудников тактико-специальной подготовке, целесообразно использовать структурно-функциональный подход,
обеспечивающий не только оптимальное усвоение тактико-специальных знаний, умений и навыков, но и дальнейшую высокопрофессиональную практическую деятельность персонала, как в обычных условиях, так и при чрезвычайных обстоятельствах.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система (Федеральная
служба исполнения наказаний), тактико-специальная подготовка, чрезвычайные обстоятельства, моделирование, структурно-функциональный подход.
Анализ программ профессионального обучения различных категорий
сотрудников уголовно-исполнительной системы в вузах Федеральной службы исполнения наказаний России показывает, что тактико-специальной подготовке уделяется не так много учебного времени, как хотелось бы. Данное
обстоятельство является первопричиной снижения уровня тактикоспециальной подготовленности персонала, в том числе и начальствующего
состава территориальных органов и исправительных учреждений. Несоответствие между реальным уровнем готовности сотрудников к тактикоспециальным действиям и современными требованиями к их профессиональной подготовленности обусловлено наличием противоречий в организации
учебного процесса по тактико-специальной подготовке в ведомственных образовательных организациях. Основными, по мнению автора, являются противоречия между:
– применяемыми критериями оценки подготовленности специалистов в
вузах (количество усвоенных знаний, умений и навыков) и требованиями к
сотрудникам в процессе их службы (качество исполнения тактикоспециальных действий в практике профессиональной деятельности, в том
числе и в чрезвычайных обстоятельствах);
– целостным характером профессиональной деятельности сотрудников и
недостаточным уровнем межпредметного взаимодействия при организации
учебного процесса в вузах;
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– большим объемом информации, присутствующим в содержании тактико-специальной подготовки, и ограниченным ресурсом учебного времени,
выделяемого для ее усвоения;
– содержанием учебного материала и спецификой предстоящей практической деятельности.
Наиболее значимыми причинами существующих недостатков в организации и проведении учебных занятий по тактико-специальной подготовке, на
которые в первую очередь следует обратить внимание руководством соответствующих кафедр и факультетов, являются: неконкретная, расплывчатая
формулировка целей обучения, затрудняющая их достижение, отсутствие
научно обоснованного подхода к отбору содержания обучения, значительный
процент относительно общего учебного времени, отводимый аудиторным
теоретическим занятиям, в ущерб практическим формам и методам обучения.
Модная ныне трактовка современной концепции отечественного профессионального образования содержит оптимистичный и частично подтверждаемый результатами защиты выпускных дипломных работ вывод о том,
что сложившаяся в ведомственных вузах практика подготовки специалистов
для уголовно-исполнительной системы в целом себя оправдала и требует не
серьезного пересмотра, а лишь совершенствования (корректировки) ее отдельных элементов. Но, повторяем: лишь частично, так как требования системного подхода к подготовке сотрудников для выполнения тактикоспециальных задач, в том числе в условиях чрезвычайных обстоятельств,
убедительно доказывают, что нельзя добиться заметного успеха перестройкой лишь отдельных элементов системы. Так, инновационный подход к
определению целей обучения с учетом современных требований к характеру
профессиональной подготовки специалистов для уголовно-исполнительной
системы заставляет говорить и об иных критериях оценки качества такой
подготовки, и о новых подходах к выбору содержания, организационных
форм, методов и средств обучения.
Анализ существующей вузовской практики в части, касающейся тактико-специальной подготовки специалистов ФСИН России, показывает, что
ошибка заложена уже на этапе процесса формулирования целей подготовки,
которые нередко определены как получение знаний и не выражены в терминах действий. То есть, осуществляется примитивный процесс накопления
знаний, в результате чего появляется проблема некой оторванности теоретических знаний, приобретаемых в вузе от будущей практической деятельности
в исправительных учреждениях. При этом обучаемые используют полученные знания лишь на уровне теоретического воспроизведения, при сдаче экзаменов (зачетов). Здесь на лицо подмена одной цели другой: вместо овладения
нормативной системой деятельности происходит накопление требуемых программой обучения знаний. Данный факт убедительно доказывает наличие
несоответствия между содержанием обучения курсантов (слушателей) по
тактико-специальной подготовке и содержанием профессиональной деятель-
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ности сотрудников практических органов и учреждений УИС. В результате
такого несоответствия сотрудник зачастую оказывается не способным применить полученные знания на практике, даже в сходных с учебной ситуацией
обстоятельствах, не говоря уже о действиях в сложной оперативной обстановке. Несовершенство применяемого подхода к отбору и структурированию
содержания обучения по тактико-специальной подготовке приводит к перегрузке учебных программ знаниями, остающимися невостребованными на
практике, и, как следствие, легко утрачиваемыми спустя некоторое время по
причине их забвения.
Обобщение результатов исследований последних лет, проведенных на
кафедре «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки» Академии
ФСИН России, позволяет автору сделать вывод, что наиболее значимым фактором обеспечения высокого уровня тактико-специальной подготовленности
сотрудников отечественной пенитенциарной системы для действий, например, в чрезвычайных обстоятельствах, в настоящее время становится научно
обоснованный отбор и структурирование содержания обучения, с преобладанием практической направленности учебных занятий.
Необходимость в совершенствовании теории и практики тактикоспециальной подготовки для обучения сотрудников, например, действиям в
экстремальных ситуациях делают особо актуальной задачу формализации
процесса усвоения знаний, связанную с описанием последовательности его
проведения. Построение формальной модели процесса усвоения имеет эвристическое и практическое значение, поскольку способно обеспечить оптимизацию обучения сотрудников тактико-специальной подготовке. Выбор подходов к моделированию тактико-специальной подготовки имеет особое методологическое значение, обеспечивая адекватность синтезируемой модели
реальному процессу развития служебной ситуации.
Структурный подход определяет систему подготовки как множество
взаимосвязанных структурных элементов, подчиненных единой цели. Однако
использование только данного подхода делает неразрешимыми попытки преодоления противоречий между теорией и практикой уже на самом этапе моделирования. Функциональный же подход призван выделять структурные
элементы по степени их влияния на достижение учебных целей тактикоспециальной подготовки. Но реализация этих целей зависит от самой структуры и способов объединения отдельных элементов в систему. В связи с вышесказанным, для оптимального усвоения тактико-специальных знаний автором, при разработке модели, предлагается использовать структурнофункциональный подход. Разработка модели тактико-специальной подготовки для сотрудников УИС должна также учитывать тесное взаимодействие
процесса обучения и процесса реализации усвоенных знаний. На наш взгляд,
именно использование структурно-функционального подхода к моделированию системы тактико-специальной подготовки способно в полном объеме
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обеспечить реализацию этих требований, а так же инвариантность по отношению к профилю подготовки специалистов, ее содержанию и этапам.
Концептуальной основой для модели тактико-специальной подготовки
может стать идея о том, что взаимодействие обучающего и обучаемого в
данной модели рассматривается как отношение объекта управления и управляющего устройства, реализующего заданный алгоритм управления (обучения). Тогда при моделировании тактико-специальной подготовки будет позволительно использовать методы теории и практики управления, в том числе,
теорию оптимального управления. При подобной постановке вопроса система тактико-специальной подготовки интерпретируется как управляемая информационная система, при этом функции управления наполняются специфическим содержанием, обеспечивающим эффективное усвоение тактикоспециальных знаний.
Таким образом, моделирование процесса тактико-специальной подготовки можно интерпретировать как построение модели управления сложным
объектом, включающим в себя шесть этапов:
1) формирование целей подготовки;
2) выделение показателей качества усвоения задач профессиональной
деятельности (тактико-специальных задач);
3) структурный синтез модели процесса тактико-специальной подготовки;
4) определение входов и выходов объекта (обучаемого);
5) выбор структурных элементов и выявление их взаимосвязей;
6) описание структурных элементов модели.
Предложенный в статье подход, по нашему мнению, позволяет надеяться на создание эффективной системы тактико-специальной подготовки сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России. Автор полагает, что такая система будет способна обеспечить, как качественное усвоение знаний, умений и навыков на различных этапах обучения личного состава, так и высокопрофессиональную практическую деятельность персонала не
только в обычных условиях, но и в сложной оперативной обстановке.
…
1. «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года», утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. С. 28, 29.
2. Киселев А.М. Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях:
Дис. … д-ра пед. наук. – Ск-П: Университет МВД РФ, 2009. С. 176 – 216.
3. Тактико-специальная подготовка: Учебник. Издание 2-е, переработанное и дополненное / под редакцией Ю.Ф. Подлипняка. – М.: ЦОКР МВД
России, 2007. – 608 с.
4. Тактико-специальная подготовка: Учебник. В 2 ч. Ч. 1. – М.: ДКСК
МВД России, 2011. – 368 с.
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Кондаурова В.Н.
Развивающие возможности курса русского языка
в начальной школе
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» (Воронежская область, г. Эртиль)
Российское образование находится в состоянии поиска эффективных
путей развития. Цель обучения в период обновления общества определяется
потребностью не только в образованной, но и в социально значимой личности, которая будет обладать творческим потенциалом. Основы для разностороннего развития обучающихся закладываются на начальном этапе обучения
в школе. Большие возможности в работе над развитием школьников предоставляет обучение русскому языку.
Развивающие возможности курса русского языка обусловлены предметом изучения – самим русским языком.
В этом смысле важны поговорки и пословицы. Работа с ними развивает
наблюдательность, творческое воображение. На уроках использую следующие приёмы работы:
1.Распределение поговорок и пословиц на определённую тему (о Родине, о смелости и трусости, о природе)
2.Дополни вторую часть пословицы.
(Любишь кататься…(люби и саночки возить). В зимний холод….(всякий
молод).
3.Отгадать пословицу по двум словам. (Отмерь – отрежь, бояться - не
ходить).
Богатейшие возможности для речевого, эмоционального развития обучающихся даёт работа с фразеологизмами. Она способствует развитию
наблюдательности. На уроках использую фразеологизмы в творческих заданиях: составить небольшой рассказ, употребляя предложенные фразеологизмы (вставить палки в колёса, ловить ворон, бить баклуши); распределить
фразеологизмы на две группы (рукой подать - за тридевять земель, не покладая рук- пальцем не пошевелить). Работа с пословицами, поговорками и фразеологизмами способствует развитию познавательных способностей детей.
Для развития мышления использую задания повышенной сложности на
сравнение и группировку.
1. Подобрать слова, называющие действия снега.
(Летит, кружится, ложится, сверкает, падает, летит, искрится, сияет)
2.Подобрать слова, называющие признаки снега.
(Веселый, пушистый, белый, мокрый, разноцветный, липкий, первый).
Работу над развитием орфографической зоркости проводится с помощью следующих упражнений.
1.Вставьте пропущенную букву; среди однокоренных слов подчеркните
проверочные слова.
Н..чевать – ночной, ночка, ночлег, ночёвка, ночь
2. Найдите и исправьте ошибки там, где они есть.
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Казёл, коренной, сасать, лежать, писать, морской, островной.
Перед современной школой одной из актуальных задач является повышение речевой культуры обучающихся. Положительное влияние на развитие
памяти и мышления оказывает обогащение речи, которое не может развиваться без языкового материала. В методике обучения русскому языку на
смену грамматическому направлению приходит коммуникативное, то есть
первостепенно становится обучение русскому языку как средству общения.
…
1. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие / Н.С. Валгина. – М.:
Логос, 2012.С. 280.
2.Канакина В.П., Щёголева Г.С.Сборник диктантов и творческих работ.
-М.: Просвещение.2016г
Кондусова Ю.В., Дрошнева Т.Н., Плотникова И.Е.,
Филозоп А.А., Берлева С.Ю., Семынина Н.М., Князева А.М.
Этико - деонтологические аспекты обучения в вузе
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
(г. Воронеж)
Современные условия обучения в вузе значительно меняются из года в
год [3, C.79]. Причем изменения касаются многих аспектов: материальнотехническая база, кадровый состав преподавателей, территориальный фактор,
бытовые условия, доступ к информационным ресурсам, рейтинг учебного
заведения и многое другое. Нельзя не коснуться и этико-деонтологической
составляющей обучения в вузе [1, C.147]. Процесс обучения уже давно отошел от патерналистской модели, когда преподаватель относится к обучающемуся как родитель к ребенку, решая и думая за него. В настоящее время
можно говорить о формировании модели сотрудничества, когда взаимоотношения между преподавателем и студентом строятся на взаимном уважении,
принципе равенства, достижения успеха совместными усилиями. При этом
обе стороны должны строго соблюдать принципы этики и деонтологии, дабы
не перейти в панибратские отношения [2, C.82; 4, С.62].
С этой целью многие учебные заведения разрабатывают и внедряют
Этический кодекс, который призван определить основные принципы поведения профессорско-преподавательского состава и контингента учащихся.
Внедрение Кодекса обусловлено следующими мотивами:
- укрепление и развитие образовательной культуры вуза;
- формирование толерантности, гражданственности личности, патриотизма;
- понимание миссии и целей вуза;
- повышение уровня образовательного процесса;
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- обеспечение нравственной поддержки политики вуза в своей деятельности, направленной на улучшение качества подготовки выпускников и повышения престижа вуза в российском и международном образовательном
процессе;
- формирование антикоррупционного поведения в вузе.
Обычно в разработке Этического кодекса принимают участие юристы,
экономисты, психологи, педагогические работники, возможно привлечение
узких специалистов в зависимости от профиля вуза. В Этическом кодексе
должны быть четко прописаны: общие положения, область применения, права и обязанности, ответственность за нарушение Кодекса.
После разработки, рассмотрения, обсуждения и утверждения Кодекса
важно довести его содержание для всех сотрудников и учащихся вуза, иначе
функция Кодекса утрачивается или не реализуется в полной мере.
Обычно Кодекс предписывает ряд ограничений или запретов в поведении в первую очередь для преподавательского состава, т.к. именно преподаватели подают пример в поведении, задают тон общения, доносят принципы
этичного поведения до учащихся. Чаще всего Этический кодекс предписывает, что при выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не
допускает: а) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; в) угроз, оскорбительных выражений
или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; г) завышенных требований, выходящих за рамки учебной программы, при сдаче экзамена или зачёта. Не допускается изменять критерии оценки, условия пересдачи экзамена или зачета,
ссылаясь на свое настроение или личное отношением к обучающемуся. Обучающийся должен четко знать алгоритм выполнения работы, понимать критерии оценки. Порядок получения оценки и возможности пересдачи должны
быть заранее оговорены.
В тоже время со стороны учащихся должно проявляться уважительное
отношение к преподавателям, невзирая на пол, возраст, расовую принадлежность и т.д. Учащийся должен четко придерживаться распорядка учебного
заведения, выполнять план образовательной программы, не нарушать дисциплину, руководствоваться Конституцией Российской Федерации.
Подводя итог, можно сказать, что в современных условиях, когда рамки
этики нередко оказываются размыты виртуальным ощущением равенства,
важно не переходить черту между преподавателем и обучающимся. С этой
целью необходимо в каждом вузе, может быть в каждом учебном заведении,
разрабатывать и внедрять Этический кодекс.
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Королькова Ю.В.
Творческое мышление в современном научном знании педагогики
ТГУ (г. Тольятти)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию инновационных механизмов развития российской экономики. Обозначены некоторые
актуальные направления исследования творческого мышления с позиции современного научного знания.
Ключевые слова: творческое мышление, креативный тип мышления,
продукт творчества.
В современном научном исследовании используются особые знания, образующие, такое понятие, как творческое мышление.
Необходимость изучения творческого мышления обусловлена стремительными изменениями, происходящими в различных сферах жизнедеятельности. С одной стороны, проблемы современного мира требуют практической реализации нестандартных решений, с другой – создания и внедрения
новых, значимых для общества продуктов, что невозможно без понимания
реальных ситуативных обстоятельств.
Цель данной статьи – обозначить некоторые актуальные направления
исследования творческого мышления с позиции современного научного знания педагогики.
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Начиная с середины ХХ в. развитие научных представлений о мышлении характеризуется, с одной стороны, превалированием «логицизма», а с
другой – определённым распространением субъективно-психологической
точки зрения.
В психологии творческое мышление рассматривается с позиции деятельности, направленной на решение определённых задач и проблем. Исследуемая мыслительная деятельность формируется на основе практической,
предметной деятельности. Акцент переносится на источники творческого
мышления, на специфику его формирования и использования.
В этот период развития научных знаний о мышлении актуальным стало
исследование соотношения мышления и языка, мышления и речи. По мнению С.Л. Рубинштейна, трудность решения этой проблемы связана с тем, что
при постановке её в одних случаях мышление рассматривалось как процесс,
как деятельность, в других – мысль как продукт этой деятельности [1, 42 с].
Продукт творчества в разных областях оценивается с учетом норм этой
области, его собственными правилами, подходами и концепциями творчества.
Первый тип творческого продукта - это художественное творчество, отражающее внутренние потребности, восприятия и мотивации творца.
Второй тип творческого продукта – научное и технологическое творчество, которое касается некоторой проблемы окружающей среды и результатов в новых решениях, но мало демонстрирует личность изобретателя.
Третий тип творческого продукта – гибридное творчество, найденное в
таких областях, как архитектура, которая проявляет себя как новое решение
проблемы и выражает личность создателя
Исследования в области мышления претерпели значительные изменения. Сегодня подробно анализируются внешние и внутренние формы мышления. Например, на основе восприятия внешних предметов или специальных знаковых систем, данных субъекту внешним образом. Это могут быть
текст, схема, изображения, а также формы на основе речевых высказываний,
когда исследуются закономерности формирования языка, предпосылок осуществления коммуникации.
С точки зрения современных исследований можно выделить несколько
групп направлений, которые ориентированы как на исследование теоретического мышления, так и на достижение практического результата и тесную его
взаимосвязь с опытом.
Первая группа направлений нацелена на изучение онтологических оснований креативного мышления. Первое направление – понимание мышления в
контексте акта коммуникации.
По мнению Г. П. Щедровицкого, мышление выступает как операционально-объектное выделение или созидание содержания и выражение (или
фиксация) его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме
текста (именно такое представление, в частности, фиксировали многоплос-
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костные изображения мышления в содержательно-генетической логике); в
качестве «побочного продукта» процесса мышления можно рассматривать
смысл – связку из многих сопоставлений и соотнесений объектных и операциональных элементов ситуации друг с другом и с элементами текста, которую мы можем представить в виде статической структуры из отношений и
связей между всеми этими элементами; связь между плоскостями содержания и знаковой формы, возникающая благодаря структуре смысла, рассматривается как объективное, или экстериоризованное, знание [2, 1 с].
Мышление определяется как образ определённых объектов, как фиксированное знание. Г.П. Щедровицкий отмечает, что мышление, рассматриваемое в аспекте знания, представляет собой сложную взаимосвязь, в которой
группы определённым образом связанных между собой знаков по определённым законам замещают реальные объекты и друг друга в отношении к действиям человека.
Второе направление – мышление – изучается в контексте деятельности.
В ходе исследования механизмов развития мыслительных знаний и операций Г.П. Щедровицкий говорит о специфике решения познавательных задач с помощью мыслительных процессов и процессов замещения.
Подобные аспекты замещения применимы в процессе создания новых
результатов или, так называемых, продуктов активной конструктивной деятельности субъекта. При этом деятельность эта носит дуальный характер. С
одной стороны, она осуществляется с учётом законов и использованием форм
познающего мышления, формализуемых с помощью логического языка, но
другой – не поддаётся рациональному объяснению.
Творческое мышление в психологии рассматривается с позиции деятельности, направленной на решение определённых задач и проблем. Исследуемая мыслительная деятельность формируется на основе практической,
предметной деятельности. Акцент переносится на источники творческого
мышления, на специфику его формирования и использования.
В рамках этого направления накоплен большой опыт. Например, креативный тип мышления определяется через деятельностные критерии и критерии достижений в работах психологов Г.С. Альтшуллера, Н.Н. Вересова,
И.П. Волкова и др.
В процессе изучения темы был сделан вывод о том, что несмотря на
важность существующие исследования, понятия «творческое мышление»,
данная тема недостаточно раскрыта изученной, противоречивой и имеет потенциал в дальнейшем изучении, углублении и решении проблем развития
творческого мышления.
…
1.Рубинштейн С.Л. К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы
языкознания. 1957. №2. С. 42–49.
2.Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г. Заметки к определению понятий
«мышление» и «понимание» [Электронный ресурс], Режим доступа:
http://www.fondgp.ru/gp/biblio
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Кошелева С.Н.
Музыкально-компьютерные технологии как средство развития
творческих способностей школьников на уроках музыки
МБОУ «СШ №33» (г. Смоленск)
Быстрый количественный и качественный рост информационнотехнологического пространства затронул все сферы человеческой деятельности и коренным образом изменил представление о ресурсном обеспечении
общеобразовательной школы, проявляющегося в сопровождении и внедрении в учебный процесс инновационных технологий. Информатика и информационные технологии сегодня затрагивают различные области, в том числе
музыкальное творчество и педагогику. На сегодняшний день информационно-технические преобразования в обществе требуют нового подхода к организации уроков музыки в системе основного общего образования.
В данной области уже есть новаторы. Это педагоги-исследователи, которые теоретически и практически попытались изменить традиционное представление об уроке музыки: И. Красильников, Н. Глаголева, С. Пучков, Д.
Семенова, Ж. Кармазина, Т. Затямина, И. Айдарова, М. Светлов, А. Бороздин
и др.
Однако существуют определенные трудности внедрения инноваций в
области применения музыкально-компьютерных технологий в учительской
среде. Как правило, современные учителя музыки имеют крайне слабое представление о потенциале применения музыкально-компьютерных технологий.
Педагоги, которые все же применяют эти технологии в своей практике, используют их потенциал малоэффективно. К тому же большой проблемой музыкальной педагогической практики является состояние учебнометодической базы, а именно наличие полностью технически оснащенных
кабинетов музыки.
А ведь интерес современных детей к музыкально-компьютерным технологиям огромен, да и информированность учеников в этой сфере удивляет.
Поэтому учителю музыки необходимо не только соответствовать уровню
компьютерной грамотности, запросам и потребностям ученика, но и стремиться к опережающему профессиональному владению всем арсеналом современных информационных технологий. Это обеспечит возможность широчайшего их применения. В том числе и как инструмента профориентации
обучающихся: в виде элективных курсов, которые раскрывают перспективы
и новые возможности в будущей профессиональной деятельности.
Использование возможностей музыкально-компьютерных технологий
позволяет учителю музыки научить школьников работать как индивидуально, так и в группе при выполнении творческого проекта. Вызывая больший
интерес к своему предмету, приобщить их к творческому процессу, тем самым давая возможность каждому ученику увидеть продукт собственной деятельности.
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Музыкально-компьютерные технологии на уроках музыки в общеобразовательной школе – это:
- средство доступа к учебной информации, которое обеспечивает возможности поиска, сбора, работы с источником, средство доставки и хранения
информации;
- способ повышения качества учебного материала и усиления образовательных эффектов;
- дополнительные возможности для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
- реализация дифференцированного подхода к учащимся с разными способностями и уровнем готовности к обучению, а также возможность создания и применения разноуровневых заданий на уроке.
Первое место по популярности, количеству и разнообразию среди
большого множества компьютерных музыкальных программ, которые ориентируются на разные виды деятельности, занимают программы для музыкального творчества: аранжировка и создание произведений. Увлекательнейший творческий процесс, в котором ученики могут максимально свободно
выразить себя, раскрыться и воплотить свои музыкальные фантазии. Они
учатся «переводить» свои мысли, чувства, впечатления на язык звуков и записывать их как на бумаге, так и с помощью виртуальных инструментов.
Примером таких программ могут служить: Visual Arranger, Jammer Pro, Easy
Keys, Cakewalk, Finale, Sound Forge, Band-in-a-Box.
Использование музыкально-компьютерных технологий на уроке музыки
позволяет расширить у обучающихся представления о взаимосвязи различных видов искусств, углубить знания о них, познакомить с лучшими образцами; развить художественно-творческие способности, возбудить интерес к
новым
цифровым
технологиям
в
интерпретации
музыкальнохудожественного замысла; развить и совершенствовать эстетический вкус.
…
1.Живайкин П. Музыкальные обучающие программы // Компьютер
Пресс.- 1998.-№9.-С. 94-104.
2.Красильников И.М., Глаголева H.A. Электронное музыкальное творчество в общеобразовательной школе (младшие классы) // Учебнометодическое пособие. М.: Ижица, 2004. - 96 с.
3.Сидорова С. Н. Компьютерные технологии как средство художественно-эстетического развития обучающихся // Молодой ученый. — 2011. — №2.
Т.2. — С. 116-118.
4.Сомов Д. С., Голубков В. О. Специфика применения музыкальнокомпьютерных технологий на уроках музыки в школе [Текст] // Аспекты и
тенденции педагогической науки: материалы I Междунар. науч. конф. (г.
Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 2016. — С.
153-154.
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Кузнецов А.В., Васик И.А.
Управление огневой подготовкой при ведении стрельбы
из автоматического оружия Вооруженных Сил РФ и стран НАТО
Высшее военное училище противовоздушной обороны
(г. Ярославль)
В настоящее время в России разрабатывается множество новых видов
высокоточного оружия, в том числе и стрелкового. Но новое оружие требует
обучения управлению огнем из него. Вследствие этого в ВС РФ начали уточняться основные подходы к обучению стрельбе: как лежать, стоять, сидеть
при стрельбе, в какую сторону надо отклоняться для поддержания стрелкового баланса, как надо смотреть в прицел и др. при использовании различных
видов стрелкового оружия. При этом надо учитывать то, что у каждого
стрелка есть индивидуальные анатомические и психофизиологические особенности, влияющие на формирование навыков практической стрельбы. И
именно процесс управления огневой подготовкой военнослужащих позволяет
решить эти проблемы. Выполнение меткого выстрела требует от стрелка
строго определенных действий: принятия положения для стрельбы с правильным и удобным расположением частей тела, туловища, рук, постановкой
ног, захват и удержание оружия, управление спуском, дыханием, правильным прицеливанием. Отечественные методики управления обучением огневой подготовкой в настоящее время скорректированы с учетом применения
различных видов оружия в вооруженных конфликтах и позволяют быстро
переориентировать обучаемого на совершение этих действий в зависимости
от вида оружия. Рассмотренные зарубежные методики показывают, что
управление огневой подготовкой, например, в армии США представляет собой непрерывный процесс, включающий ряд этапов: начальную огневую
подготовку; повышенную огневую подготовку; ознакомление с навыками
ведения огня в боевых условиях и обучение стрельбе в составе учебного подразделения. При этом процесс начального обучения меткой стрельбе предусматривает обязательное использование электронного и лазерного тренажеров. Этот цикл подготовки завершается освоением методики ведения боя в
городе, лесу, горах и других особых условиях. Контроль уровня подготовки
военнослужащих осуществляется на стрельбище. Повышенная стрелковая
подготовка предполагает поддержание и совершенствование обучаемыми
полученных навыков. В ходе практических занятий отрабатываются навыки
по обнаружению, наблюдению, определению дальности до цели и прицеливанию, а также совершенствуются элементы обеспечения безопасности при
действиях с оружием. Военнослужащие, показавшие наиболее высокие результаты в индивидуальной огневой подготовке в ходе повышенной огневой
подготовки и обучения ведению огня в боевых условиях, направляются на
обучение по в составе учебного подразделения. Занятия на этом курсе ведут
преподаватели учебных центров, наиболее активно занимающиеся стрелко-
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вым спортом и тренирующие спортивные команды. Следовательно, можно
утверждать, что в армии США управление процессом подготовки подразумевает поэтапное обучение военнослужащих использованию оружия в реальных условиях боя, хотя и несколько отличается от российской системы. Таким образом, все эти методики направлены на то, чтобы военнослужащие в
процессе подготовки получили такие навыки, которые бы помогали поражать
им цели с первого выстрела. При этом анализ показывает, что проблема остается: больше внимания необходимо уделять практической стрельбе или
стрельбе с использованием различных тренажеров.
…
1. Кузнецов А.В., Приветень С.А., Малахов Д.Н.. Оружие России: Монография / Филиал Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. –
Ярославль, 2015. – 460 с.
2. Кузнецов А.В., Приветень С.А., Малахов Д.Н., Горохов А.В.. Подготовка стрелка: Учебное пособие / Филиал Военно-космической академии
имени А.Ф. Можайского. – Ярославль, 2014. – 158 с.
Кузнецов А.В., Афендулов И.В.
Использование интерактивного стрелкового комплекса
для управления тренировкой военнослужащих в странах НАТО
Высшее военное училище противовоздушной обороны
(г. Ярославль)
По взглядам военных специалистов НАТО, огневая подготовка военнослужащих является одним из наиболее важных элементов успешного ведения
боевых действий. Процесс управления обучением меткой стрельбе предусматривает обязательное использование электронного и лазерного тренажеров. Комплексный анализ материалов из различных источников по этой теме
позволил определить следующие принципы организации огневой подготовки
в сухопутных войсках США. Первый принцип обучения меткой стрельбе из
автоматического оружия состоит в том, чтобы обучаемый неукоснительно
выполнял все рекомендации преподавателя-инструктора. Второй принцип
предполагает тщательный отбор кандидатов на должности преподавателей
огневой подготовки. Третий принцип заключается в широком информационном обеспечении, мотивирующим вовлечение в занятия стрелковым спортом
молодежи. Процесс начального обучения меткой стрельбе предусматривает
обязательное использование электронного и лазерного тренажеров. В сухопутных войсках США применяется лазерный стрелковый видеотренажер
FATS. На нем отрабатывается весь комплекс упражнений стрелковой подготовки. Следует отметить, что наряду с электронными тренажерами для обучения прицеливанию используются ортоскопы, боковые зеркала, масштабные
мишени и держатели оружия. А бельгийская система стрелковой подготовки
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FN Expert предназначена для отработки навыков стрельбы при тренировке
«вхолостую». В ней применяются большие панорамные экраны, макеты
укреплений и пневматические копии реального оружия. EST 2000 используется на трёх направлениях: тренировка меткости, отработка совместных действий в отряде и проработка ситуаций, требующих избирательного применения силы. Для управления, руководства и обеспечения интерактивных
стрельб в армии США назначаются офицер, ответственный за их проведение.
Технология управления процессом организации учебных занятий по огневой
подготовке требует высокого профессионализма у руководителей занятий.
Все действия во время занятий строго регламентированы: военнослужащие
одной команды должны действовать только на своей полосе. При этом обучаемые могут заменить «убитого» пулеметчика; применять дымовые гранаты
и др. Но будучи «убитыми» по команде руководителя занятия должны снять
каску и оставаться на месте, наблюдая за ходом занятия. Таким образом, по
мнению военных специалистов НАТО, применение тренажеров и обучающих
систем позволяют достаточно эффективно готовить военнослужащих для
ведения боевых действий. При этом достигается режим экономии финансовых и материальных средств, а также обеспечивается безопасность боевой
подготовки. Эти средства создаются на основе новых технологий и объединяются в блоки по направлениям боевой подготовки, связанные между собой
едиными системами управления.
…
1. Кузнецов А.В., Малахов Д.Н., Применение новых технологий обучения в огневой подготовке / сборник материалов II научно-методической конференции «Актуальные вопросы подготовки и воспитания офицерских кадров». Ярославль: Издание ЯВВУ, 2013. С.144.
2. Киселев А.А., Косарев А.В., Коробов В.А. Шмулевский Д Основные
направления и перспективы развития военной науки в современных условиях: монография. - М.: Издательство ООО «ТФ «Норд», 2014. – С. 132.
3. Киселев А.А., Сазонов А.И. Исторический опыт оперативнотактической маскировки в управлении войсками: проблемы и пути их решения в современных условиях: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2017 г.: в 2 частях. Часть II. М.: ООО «АР-Консалт», 2017 г. - 172 с. С.166-168.
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Кузнецов А.В., Островецкий Я.И.
Управление процессом подготовки военнослужащих в США и России
Высшее военное училище противовоздушной обороны
(г. Ярославль)
Управление процессом обучения военнослужащих повышает эффективность подготовки. Вследствие этого, например, обучение приемам и правилам метания гранат военнослужащими армии США проводится в ходе курсов
начальной подготовки. B последующем навыки закрепляют на базе учебных
центров и в местах постоянной дислокации. Процесс обучения метанию гранат включает 12 этапов, в ходе которых военнослужащие изучают требования безопасности при обращении с гранатами, приемы и правила метания из
различных положений и выполняют упражнения метания учебных (имитационных) и боевых гранат. Но только успешно освоившие 11 этапов обучения
допускаются к выполнению квалификационного курса, то есть практическому получению навыков применения гранат в различных условиях обстановки
в составе подразделения. При этом особое внимание уделяется отработке
применения гранат в городских условиях и способов поражения противника
в фортификационных сооружениях. Обучение сопровождается показательным применением пиротехнических сигналов и гранат инструкторами, а также выполнением упражнений в составе групп для отработки элементов метания.
Во время обучения инструктор или штатный специалист добиваются
четкого соблюдения условий выполнения упражнений. При этом роль педагога заключается в том, обучаемые понимали причины своих ошибок и принимали меры по их исправлению. Вследствие этого предполагается, что
необходима система подготовки квалифицированных инструкторов, которые
получают сертификат, позволяющий им обучать военнослужащих.
Как показывает практика, одним из основных разделов огневой подготовки Российской армии является обучение военнослужащих метанию ручных осколочных гранат из разных положений по различным целям. В технологии управления обучению метания ручных гранат можно выделить три
последовательных наиболее важных этапа, к которым относятся: изучение
материальной части гранаты и ее боевых свойств; изучение требований безопасности и правил обращения с гранатой; изучение правил и освоение приемов метания гранат из разных положений и по различным целям. В ходе
этого занятия руководитель занятия показывает образцы ручных гранат и
сообщает их название, назначение, боевые свойства и порядок применения.
Показывая прием заряжания гранаты, руководитель особое внимание должен
обращать на то, что перед заряжанием гранаты необходимо осмотреть гранату и запал. Обучение заряжанию гранаты проводится по элементам (по разделениям). Убедившись в том, что все обучаемые правильно зарядили и уложили гранаты в гранатные сумки, руководитель занятия также по элементам
обучает разряжанию гранаты. Обучение приемам и правилам метания гранат
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начинается с показа руководителем занятия порядка выполнения приема в
целом. Затем разучивания этого приема осуществляется в замедленном темпе
по элементам, чтобы обучаемые четко понимали все особенности действий.
После усвоения обучаемыми отдельных элементов производится выполнение
приема в целом.
Такая методика обеспечивает возможность руководителю занятия не
только контролировать действия каждого обучаемого и наблюдать за местом
падения гранаты, но и дает возможность остальным обучаемым следить за
правильностью выполнения приема метания гранаты на примере других, выявляя ошибки в своих действиях. Таким образом, основываясь на опыте боевой подготовки войск, хочется отметить, что только качественное управление
процессом подготовки, твердые знания материальной части и неукоснительное соблюдение требований безопасности приводит к высоким результатам
обучения.
…
1. Кузнецов А.В. и др. Огневая подготовка: Учебник. Ярославль: ЯВВУ
ПВО. 2015.
2. Кузнецов А.В. и др. Обучение метанию ручных гранат. Учебное пособие. Ярославль: ЯВВУ ПВО. 2016.
Литвинов Е.К.
Роль имитационной фирмы в обучении студентов
РАНХиГС (г. Калининград)
Научный руководитель: Кузьменко Клавдия Алексеевна
В наше время без бухгалтера не может существовать ни одно предприятие, поэтому обучение квалифицированных бухгалтеров является важным.
Качество полученного образования должно соответствовать потребностям
общества и выполнять определенный социальный заказ. Овладеть тонкостями профессии способствуют не только те знания, которые получены в теории, но и профессиональные навыки, они формируют высококвалифицированного специалиста. Для того, чтобы связать теорию с практикой и была
создана Имитационная фирма в рамках Российско-датского проекта в 1999г.
Имитационная фирма выступает как гарант качества обучения. Студенты на
последнем курсе изучают организацию работы имитационной фирмы. Разработана концепция имитационной фирмы и методический материал. Об имитационной фирме упоминалось еще 300 лет назад. Основной принцип обучения «Учись делая». Стиль управления — демократический. При использовании метода обучения «имитационная фирма» формируются новые взаимоотношения между студентами и преподавателями. Преподаватель выступает в
роли координатора работы, студенты приобретают и развивают навыки работы в команде. Значительно повышаются требования к уровню практических
знаний и умений преподавателей-консультантов, которые должны основываться на современных условиях экономических и трудовых взаимоотноше-
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ний в государстве для координации действий студентов. Студенты получают
консультации у преподавателей, ведущих дисциплины, сотрудников учебного заведения, внешних партнеров. Такой метод обучения полагает сформировать современного бухгалтера, менеджера, маркетолога и других специалистов с практическими навыками в общении, заключении сделок и составлении документов. Имитационная фирма обеспечивает студентам работу в свободной обстановке, где регламентировано только время обучения. Поэтому
студенты могут свободно перемещаться по учебной аудитории, общаться с
другими студентами, обсуждать возникшие проблемы и только в крайней
необходимости обращаться к преподавателю за советом. Такой подход к организации обучения позволяет каждого включить в активную деятельность и
показать, что от работы каждого зависит результат, полученный отделом и
фирмой в целом. В имитационной фирме наиболее ярко проявляются черты
характера и качества личности отдельных студентов, выполняющих руководящие роли предприятию и выполняет все имитационная фирма работает
подобно реальному предприятию и выполняет все свойственные ему функции. Студент за время работы в фирме успевает поработать в каждом из отделов фирмы, чтобы закреплять полученные теоретические знания. Преподаватель может осуществлять ротацию кадров. Имитационная фирма вступает в
деловые отношения с другими фирмами: других учебных заведений. своего
учебного заведения, виртуальными. Имитационная фирма – мотивация студента к дальнейшему изучению материала, к самостоятельному обучению.
Студент видит, что ему необходим комплекс знаний в работе. Главная цель
создания имитационной фирмы – научить студентов и преподавателей работать в Имитационной фирме, компании, организации. В реальной фирме, когда студенты проходят практику, это только одна из её задач, когда главная
получение прибыли, конкурентоспособность и т. д. Работая в имитационной
фирме, важно помнить об этом различии, что здесь главная задача — образовательная. Только в этом случае Имитационная фирма останется местом приобретения опыта, а не просто зеркальным отражением реальной компании.
Таким образом, между учебным заведением и реальной фирмой взаимосвязь выглядит следующим образом:

Рис. 1 Взаимосвязь между учебным заведением и реальной фирмой
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Для обучения в имитационной фирме преподавателем разработан алгоритм:
1 этап – Создание имитационной фирмы, где рассматриваются выбор
хозяйственно- правовой формы, вид деятельности, название, логотип, девиз,
структура и т. д. Проводится презентация. Этот этап является инвариантным
и можно использовать для всех специальностей учебного заведения.
2 этап- Функционирование имитационной фирмы (работа имитационной
фирмы) Разработан для подготовки специалиста по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Этот этап – вариативный и ориентирован на
конкретную специальность.
Имитационная фирма — нетрадиционный метод обучения. Преподаватель использует такие методы обучения, которые обеспечивают подготовку
квалифицированных кадров, конкурентоспособными на рынке труда активные методы обучения:
Неигровые методы
Игровые методы
1.Анализ
конкретных
ситуаций 1. Разыгрывание ролей.
2.
Решение
ситуационных
задач. 2. Деловая игра.
3. Упражнения — действия по инструкции. 3. Модернизация.
4. Кейсовый метод.
5. Метод двойного обучения.
При использовании активных методов обучения прослеживается четкая
логика формирования знаний, умений и навыков по созданию бизнеса в рамках учебных аудиторий. В обучении имитационной фирмы используются
следующие технологии:
Проектная
Основной принцип обучения в имитационной
фирме
«Учись
делая».
Теория бизнеса изучается через практику.
Информационнокоммуникационные

Моделируется профессиональная деятельность по
решению сложных комплексных проблем управления социально-экономическими системами на
основе реальной информации.

Деятельность (практико Использование деловых игр.
— ориентированная )
Технология портфолио В процессе обучения студент создает свою “папку”
учебных достижений
документов, материалов, с которыми работал по
специальности.
Модульная
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Имитационная фирма работает подобно реальному
предприятию.

После окончания обучения в имитационной фирме преподаватель осуществляет контроль знаний, который заключается в защите портфолио и его
презентации.
В процессе обучения в имитационной фирме разработаны критерии по
оценке знаний, умений студентов. Контроль знаний осуществляет преподаватель.
Литвинова Т.П.
Значение авторитета родителей в воспитании детей
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
Иногда приходится слышать от некоторых родителей, что дети их не
слушаются. Вот это самое «не слушаются» и есть признак недостаточного
авторитета родителей у детей. Но каждый ли родитель может иметь авторитет?
Некоторые родители ошибочно считают, что авторитет дается от природы, а если его нет, то остается с этим только примириться. Однако, если правильно организовать жизнь в семье, внимательно анализировать свои поступки, работать над собой, то авторитета может добиться каждый.
А.С. Макаренко говорил: «Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и работа родителей. Их гражданское лицо,
их поведение».
Родители во всем являются примером для своих детей; поэтому для воспитания особенно важно родительское требование к себе, контроль над каждым своим шагом, анализ своего поведения с точки зрения его влияния на
детей.
Воспитание происходит в каждый момент жизни семьи. Ф. Э. Дзержинский писал: «…Надо остерегаться при детях быть безнравственным, раздражительным, ссориться, ругаться, сплетничать и, что хуже всего, поступать
вразрез со своими словами; ребенок все это заметит, запомнит и в душе его
останется след. Затем в будущем из этих следов и впечатлений сформируется
фундамент его души, совести, морали».
Особенно важно, чтобы у родителей слово не расходилось с делом. Но
быть примером – это еще мало для того, чтобы иметь авторитет у ребенка.
Необходимо как можно лучше выполнять родительские права. Прежде всего
необходимо знать ближе своего ребенка: чем он живет, чем интересуется, с
кем дружит, как играет, что читает. Но знать – не значит не спускать глаз с
ребенка, водить его постоянно за руку, изолировать от всех. Очень важно,
чтобы ребенок учился поступать правильно и тогда, когда родителей нет рядом. Только в этом случае ребенок научится правильно относиться ко всему
отрицательному, дурному, что его окружает и противостоять этому.
Во многих семьях существуют такие взаимоотношения между детьми и
родителями, что ребенок делится своими переживаниями, чувствами, сам
рассказывает о себе. Но к этому надо приучать с раннего детства. Между тем
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иногда родители сами отталкивают детей, не только не поощряют, а наоборот, пресекают их попытки делиться своими чувствами и переживаниями.
Чтобы у ребенка было желание поделиться с родителями, спросить их совета,
надо быть внимательными к ребенку, готовыми помочь им.
Тон в семье должен быть спокойным, деловым, бодрым, а задавать его
должны родители. Они руководят всеми взаимоотношениями старших и
младших детей в семье. И чем больше детей в семье, тем ребенок растет ответственнее и заботливее.
Бывает и так, что родители свой авторитет строят лишь на чувстве любви, доброты. Ребенку все позволено, ни в чем нет отказа, не существует слова
«нельзя». Ради ребенка родители жертвуют всем. И дети растут эгоистами,
рано привыкают требовать от родителей всего лишь для себя, а нужд, забот
отца и матери даже не замечают.
Родители должны беречь авторитет друг друга. Не правы они также, если не берегут авторитет учителей, школы. Заметив ошибку, усомнившись в
правильности действий учителя, родители в присутствии детей начинают
осуждать их дома. Только поддерживая уважение друг к другу, учителю, к
окружающим взрослым можно укрепить свой авторитет и совместными усилиями оказать нужное воспитательное влияние на детей.
…
1.Волошина С.А.Рассказы для родителей. Х., 2000г.
2.Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. М.,1953г.
УДК 372.851
Маевский Е.В., Рачкова Т.Г., Ягодовский П.В.
Анализ структуры множества работ учащихся 9-х классов
на ОГЭ-2017 по математике
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Существует официальная статистика, благодаря которой можно узнать
процент девятиклассников со всей страны, успешно справившихся с той или
иной задачей на ОГЭ. Эта информация, конечно, важна и интересна, но она
не позволяет понять скрытую структуру массива результатов ОГЭ. Дело в
том, что помимо чисто случайных ошибок, которые неизбежны на любом
экзамене, имеют место также систематические ошибки.
Такие ошибки проявляются в том, что неверно решенными оказываются
сразу несколько позиций экзаменационного задания (возможно, внешне не
связанных между собой) синхронно у значительного числа учащихся. Систематические ошибки возникают как следствие глубоких пробелов в знаниях
конкретных разделов предмета, свойственных широкому кругу учеников,
обучающихся у разных учителей. Массовость того или иного пробела в зна-
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ниях, скорее всего, свидетельствует о недостаточной методической проработке соответствующих разделов курса математики или о недостатке уделяемого внимания к этим разделам. В настоящей работе сделана попытка выявить такую скрытую структуру в массиве результатов школьников на ОГЭ
по математики. Доступа к массиву результатов всех девятиклассников страны у авторов, конечно, нет, но это и не нужно. Для поставленных целей оказалось достаточным рассмотреть работы нескольких образовательных комплексов в Москве, всего 368 работ. В прошлом году схожая работа была
написана по результатам ЕГЭ, см. [3].
Каждой ученической работе был сопоставлен 26-мерный вектор, координаты которого являются баллами за соответствующие задачи экзамена,
первые двадцать координат принимают значения 0 или 1, последние шесть --0, 1 или 2. К сожалению, обработать массив из 368 26-мерных векторов авторам не позволила ограниченность вычислительных ресурсов, пришлось понизить размерность до 10, заменив некоторые группы координат на их сумму. Пусть M --- множество полученных векторов. Выбор, какие именно группы координат так заменять на одну, был сделан исходя и близости тематик
соответствующих заданий. При этом, неизбежно, некоторым работам оказались сопоставлены равные 10-мерные вектора. Конкретно, были объединены
результаты по заданиям: 1, 3 и 4 (арифметика); 2, 5 и 8 (практическая математика), 6, 14 и 21 (алгебраические уравнения и неравенства), 7 и 22 (текстовые
задачи); 9 (вероятность); 10 и 23 (функции); 11 (прогрессии); 12 и 13 (практические вычисления); с 15 по 20 (простая геометрия); с 24 по 26 (сложная геометрия). Конечно, такой выбор групп объединяемых заданий экзамена не
бесспорен.
На пространстве 10-мерных векторов была введена стандартная евклидовая метрика.
Для построения классификации была рассмотрена убывающая последовательность значений радиусов Ri  , причем R1 превышает половину диаметра множества векторов M. Затем для каждого радиуса была построено
минимальное покрытие шарами соответствующего радиуса (из таких покрытий выбиралось имеющие меньшие пересечения между множествами). Каждое из покрытий определяет разбиение множества M на классы: каждый шар
покрытия определяет свой класс, а элементы, лежащие в пересечении нескольких шаров покрытия, причисляются к тому классу, к центру которого
они ближе. При этом требуется систем классов, построенных при разных
значениях радиусов в том смысле, что два элемента, попавшие в один класс
при меньшем значении радиуса, то они оказываются в одном классе и при
любом большем радиусе. Таким образом, на множестве M, возникает иерархическая система разбиения на классы, в которой, в начале все множество
образует один класс («коренной»), затем этот класс начинает делиться на
подклассы, которые на последующих шагах в свою очередь делятся на следующие подклассы… В конце, классы станут столь малы, что будут содер-
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жать лишь по одному элементу множества M. Подробнее алгоритм построение такой иерархии рассмотрен в работах [1,3]. Первоначально данный классификационный алгоритм был использован в регионалистике [2].
На рис. 1 приведен фрагмент построенной таким образом иерархии на
множестве М без самых мелких классов.

Рис. 1. Иерархия работ девятиклассников на ОГЭ-2017
Класс 0 «коренной» (включает в себя 100% работ).
В дальнейшем он распадается на классы 1 (примерно 75% работ) и 2
(25%). На этом этапе деление еще совсем грубое: класс 1 состоит из средних
и сильных работ, класс 2 --- из слабых работ.
Класс 2 в дальнейшем распадается на классы 25 (8%), 26 (4%), 27 (5%),
28 (1 работа), 29 (3%), 30 (3%), 31 (1%). Класс 25 состоит из работ, в которых
частично верно выполнены арифметические задачи и практическая математика, плохо решены алгебраические, частично решены текстовые задачи, не
решены задачи на функции, вероятность и прогрессии, верно решены практические вычисления, простая геометрия решена на минимальный балл (2) и
вовсе не решена сложная геометрия. Класс 26 отличается тем, что в этих работах хуже решены арифметические задачи и практические вычисления, не
решены текстовые, за простую геометрию получена оценка, ниже минимального балла. Класс 27 отличается от предыдущего тем, что решена прогрессия
и полностью решена простая геометрия. Класс 28 близок к классу 25, но в
нем вообще не решены арифметические задачи, зато полностью решены
практическая математика и вероятность и частично задачи на функции. Класс
30 состоит работ, в которых плохо решена арифметика, частично решена
практическая математика и немного --- алгебраические уравнения. При этом
простая геометрия выполнена на минимально допустимый балл. В классе 31
есть отдельные правильно решенные задачи по арифметике, практической
математике, практическим вычислениям и текстовые, но геометрия не реше-
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на вовсе. (Всяким раз для описания класса использована центральная работа
класса, другие работы в классе могут несколько отличаться.) В целом работы
этих классов характеризуются следующими признаками: вообще не решена
сложная геометрия, баллы за простую геометрию находятся в окрестности
минимально допустимого балла за геометрический модуль (иногда, несколько выше, иногда --- ниже) решено что-то простое из алгебраических уравнений, часто получен неплохой балл за практическую математику и иногда --за практические вычисления. Баллы за прочие задачи встречаются эпизодически. Иными словами, решено малое число задач и самых простых, почти не
требующих знаний или каких-либо умений.
Класс 1 в дальнейшем распадается на классы 3 (22%), 4 (18%) и 5 (35%).
Самые лучшие работы попали в класс 4, в котором они разошлись между подклассами 12 (3%), 13 (2%), 14 (3%), 15 и 16 (по 5%) и 17 (1 работа). В
этих работах получены солидные баллы за сложную математику (в классах
13 и 17 --- 2 балла, в классах 15 и 16 --- 3 балла, в классе 12 --- 4 и в классе 14
--- больше 4-х), собраны без потерь (классы 12, 14 и 17) или почти без потерь
баллы за простую геометрию, решены полностью или почти полностью
арифметика, практическая математика, вероятность, прогрессии, практические вычисления. Заметно разнятся результаты за арифметические уравнения
и неравенства (1 балл в классах 13 и 17, 2 балла в классе 15, 3 балла в классе
12 и 4 балла в классах 14 и 16), а также за текстовые задачи (1 балл в классах
14 и 15, 2 балла --- в 17 и 3 балла в остальных). Замечательно, что в работах, в
которых хорошо решена сложная геометрия (классы 12 и 14), практически
нет потерь баллов на более простых заданиях.
Следующие по уровню работы составили класс 3 и его подклассы 6
(2%), 7 (6%), 8 (1 работа), 9 (2 %), 10 (3%) и 11 (9%). В этих работах баллы за
сложную геометрию встречаются эпизодически (класс 7), но при этом алгебраические уравнения и неравенства решены почти полностью (подкласс 6)
или полностью (прочие подклассы). Почти нет потерь в баллах за арифметику (за исключением классов 6 и 10) и практическую математику (тут значительно отстает класс 6), но при этом низкий балл за текстовые задачи (исключение составляет класс 10). Вероятность и задачи на функции не решены
только в работах классов 8 и 9, прогрессии --- в работах класса 8. За простую
геометрию: 3 балла (класс 8), 4 --- класс 9, 6 (класс 6) и 5 в остальных классах).
Наконец, класс 5 разделился на подклассы 18 (1 работа), 19 (2%), 20
(8%), 21 (5%), 22 (5%), 23 (6 %), 24 (9%). В работах этих классов почти нет
баллов за сложную геометрию (исключение составляют классы 18 и 19), значительные потери баллов на алгебраических уравнениях и неравенствах
(кроме класса 18, у классов 21, 22 и 24 потеря меньше, у остальных --- больше). При этом неплохо решена простая геометрия (лучше всего в классах 18,
20 и 22, похуже в в классе 19, в остальных классах результаты ниже), арифметика (выделяются в лучшую сторону классы 20 и 21), практическая мате-
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матика (отстает класс 18 и опережают прочих классы 20 и 24), решена прогрессия. Задачи на практические вычисления решены полностью (классы 20,
21, 22, 24), частично (19 и 23) или не решены вовсе (18). Функции частично
решены в классах 20, 21, 22 и не решены в прочих. Вероятность решена только в классе 20. В этом же классе частично решены текстовые задачи, отдельные баллы за них получены в классах 23 и 24. В целом работы этих классов
могут быть охарактеризованы как очень средние, так как наряду с успешно
решенными содержательными задачами в этих работах содержатся ошибки
за самые простые задания.
Ковариационных анализ результатов девятиклассников показал, наиболее зависимыми между собой являются оценки за простую геометрию, арифметику и практическую математику (коэффициент корреляции от 0, 57 до
0,62), а наименьшая зависимость между прогрессиями и сложной геометрией
(коэффициент корреляции 0,3), что в целом согласуется с построенной
иерархией.
В результате настоящей работы была выявлено четкое деление работ девятиклассников на сильные по существу (класс 4), авторы которых в целом
справились с экзаменационными заданиями, хотя, возможно, ошиблись в
каких-либо отдельных заданиях; условно сильными (класс 2): имеются проблемы с решениями самых сложных заданий по геометрии и, возможно, отдельные ошибки в более простых заданиях); средние работы (класс 5): сложные задания не решены, возможно, имеются отдельные ошибки в более простых заданиях, но в целом сделано многое); и резко отличающиеся от всех
перечисленных выше слабые работы (класс 2), в которых решено мало задач
и только из числа самых простых, а оценка колеблется на грани 2-3. Также
установлены типичные пробелы по тематикам заданий, вынесенных на ОГЭ,
для широких групп учащихся разного уровня подготовки.
…
1.Постовалова Г.А., Маевский Е.В., Ягодовский П.В. О тревожных тенденциях в состоянии современного математического образования // Труды
23-й международной конференции «Математика, компьютер, образование».
Москва-Ижевск, 2016. С.326.
2.Винюков И.А., Коннова Л.П., Маевский Е.В., Ягодовский П.В. Сравнение иерархий разбиений субъектов РФ по финансовым индикаторам за
периоды 2005-2011 и 2005-2013 годы. // Материалы XXII Международной
научно-практической конференции «Экономические науки в России и зарубежом». М., 2016, С. 54-57.
3.Маевский Е.В., Рачкова Т.Г., Ягодовский П.В. Структура результатов
ЕГЭ-2016 по математике // Труды 24-й международной конференции «Математика, компьютер, образование». М., 2017. С.298.
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Мифтахова Т.А
Проблема преемственности и пути преодоления дефицита
в области художественной деятельности детей
в условиях перехода из детского сада в школу
МБОУ «СОШ №20» (г. Ижевск)
Актуальность проблемы преемственности в области художественной
деятельности детей дошкольного возраста в условиях перехода из детского
сада в школу, а также дефицит умений и навыков у детей, проявляющиеся в
первый год обучения в школе изобразительному искусству определили важность изучения данного вопроса.
Наблюдение на уроках изобразительного искусства в первых классах за
вчерашними дошколятами показало: дети, пришедшие в первый класс не
всегда имеют необходимый уровень владения продуктивными видами деятельности в нужном объеме; сформирован неправильный подход к изображению отдельных природных объектов. Например, очень часто в практической
деятельности учитель изобразительного искусства в 1 классе встречается с
тем, что на этапе детского сада воспитателями формируется у детей способ
рисования образа солнца в углу формата, что является ошибкой, учителю
приходится работать над исправлением сформированного неправильного
навыка, иначе данный способ изображения переходит с ребенком и в среднее
звено школы; отсутствие стандартизированных подходов в преподавании
продуктивных видах деятельности на этапе детского сада и начальной школы; дефицит или отсутствие у воспитателей необходимых художественных
знаний в области продуктивных видов деятельности.
При поступлении детей в школу учителю-предметнику приходится в
области изобразительного искусства начинать знакомство с ребенком, с его
уровнем художественного развития и становления моторных навыков с чистого листа. Это может привести к неполному сложению и неполной объективности всех художественных возможностей развития ребенка. Новые социальные условия, могут сказаться и на художественном уровне развитии ребенка, вот почему необходимо разработать и внедрить «Карту развития ребенка в области художественного образования на этапе перехода из детского
сада в школу»
Методологической основой для разработки проекта «Карта развития ребенка в области художественного образования на этапе перехода из детского
сада в школу» явились теоретические исследования: С.В. Погодиной,
О.Л.Ивановой, Л.С.Выготского, Б.М.Неменского. Тенденция современной
системы образования на этапе перехода детей из подготовительной группы в
первый класс показывает отсутствие адаптивных механизмов преемственности в области художественного образования. Это связано как с методически-
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ми расхождениями в образовательных программах, так и с кадровым дефицитом.
Если в 1 классе образовательный процесс на уроках изобразительного
искусства осуществляет специалист в области художественного творчества,
то в большинстве детских садов в штатном расписании отсутствует ставка
педагога ИЗО. Отсутствие обобщающей формы показателей результативности развития художественной индивидуальности в процессе изобразительной
деятельности на этапе выхода из подготовительной группы определило необходимость разработки систематизирующей карты, содержащей выше описанные сведения.
Воспитатели ДОУ, осуществляющие проведение занятий в области продуктивных видов искусства, не всегда могут оказать квалифицированную
помощь с точки зрения художественных подходов, что может привести к
формированию стереотипных, а порой и неправильных навыков изображения
объектов действительности. Внедрение карты развития ребенка в области
художественного образования на этапе перехода из детского сада в школу,
позволит дать комплексную характеристику уровней развития индивидуальности в процессе изобразительной деятельности ребенка за период подготовительной группы.
Данная карта включает: 1. Диагностические данные ( входной (сентябрь)
и выходной (май)) уровня развития индивидуальности в процессе изобразительной деятельности детей по методике О.Л.Ивановой. Продукты детского
художественного творчества вкладываются в карту, а так же вносятся результаты диагностики по трем показателям: «Творческая самостоятельность»,
«Активность проявления индивидуальности ребенка в накоплении опыта и
отражении его в продуктах изобразительной деятельности», «Своеобразие
художественного восприятия действительности и искусства» 2. Художественный продукт по разным видам продуктивной деятельности : рисованию,
аппликации, конструированию, лепке (фотография поделок) вкладывается в
карту результативности. Это будет способствовать полному представлению о
художественной деятельности ребенка в ДОУ.
Художественные продукты, представленные в карте, дадут более полное
представление о возможности работы правого полушария ребенка, благодаря
которому на занятиях по продуктивным видам деятельности рождаются художественные образы. Если осуществлять диагностику в сентябре в первом
классе, то новые условия, новая среда, временные рамки, могут на этапе диагностики показать совершенно иные результаты, нежели диагностические
показатели, проведенные в подготовительной группе в знакомых условиях.
Целевые ориентиры данной карты, направленны на построение индивидуального маршрута развития в области изобразительной деятельности, которые предполагают исключения временных затрат по диагностике художественного развития ребенка, пришедшего в первый класс. Это позволит провести полный ознакомительный анализ учителю с продуктами художествен-
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ного творчества ребенка без привлечения диагностического инструментария ,
что позволит сократить временной период , направленный на ознакомление с
возможностями ребенка в области художественного творчества, через собранные сведения в карте на этапе подготовительной группы детского сада и
выявить западающие навыки.
« Карта развития ребенка в области художественного образования на
этапе перехода из детского сада в школу» позволит комплексно построить
индивидуальный образовательный маршрут по преодолению западающих
показателей с учетом художественных, психологических и физиологических
показателей обучающихся 1 класса детей 6-7 летнего возраста в начале первого класса.
Данная карта составлена таким образом, что наполняемость результатами продуктов художественного творчества может осуществлять воспитатель
в течение всего периода нахождения ребенка в подготовительной группе,
разделы карты можно расширить и включить психологические показатели
уровней развития ребенка в области художественного творчества и когнитивные показатели, при наличии в штатном расписании дошкольного образовательного учреждения педагога - психолога.
Только при условии осуществления методологических подходов по
преемственности механизмов реализации художественной деятельности в
дошкольном образовательном учреждении и предметной области изобразительное искусство в начальных класса возможно достижение единства в
области художественного творчества в условиях перехода детей из детского
сада в школу .
Изучение современных подходов в области изобразительного творчества и выработка наиболее эффективного инструментария формирования
целевых ориентиров и универсальных учебных действий, способствующих
стиранию границ в построении индивидуального образовательного маршрута
детей в художественном творчестве позволит выработать преемственный
переход с дошкольного образования на этап начальной школы .
…
1.Иванова О.Л. Рисунки, которые нас рисуют. Педагогическая диагностика художественного развития ребенка.- Спб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера,209.- 96 с.
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Михайленко М.Р.
Особенности обследования фонетической стороны речи
у детей со стертой формой дизартрии
ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
На сегодняшний день влияние различных неблагоприятных факторов на
формирование и развитие речевой деятельности детей дошкольного возраста
все более возрастает. За счет индивидуальной физиологической неустойчивости развития самого ребенка, все больше детей страдают стертой дизартрией.
Все расстройства звукопроизношения, при различных видах дизартрий с
неврологической точки зрения, заключаются в смазанной артикуляции с
наличием полных и частичных замен, а также в нарушениях громкости темпа
и плавности речи. В практике наиболее часто встречаются легкие стертые
формы псевдобульбарной дизартрии, которые отличаются особой трудностью преодоления в отличие от других речевых расстройств.
Для детей со стертой дизартрией характерно полиморфное нарушение
звукопроизношения. При этом оно проявляется в смешениях искажениях
заменах и отсутствиях звуков. Менее распространенными являются дефекты,
проявляющиеся в одновременных искажениях и заменах звуков [2,4]. Распространенность нарушений звукопроизношения различных групп звуков
обусловлена последствием сложного взаимодействия речеслухового и речедвигательного анализаторов [1]. Это явление определяется помимо артикуляторной сложности, еще и их акустической близостью. Следовательно, акустически близкие свистящие и шипящие звуки нарушаются чаще, чем артикуляторно более сложные, но акустически противопоставленные звуки позднего онтогенеза.
При логопедическом обследовании детей со стертой дизартрией подробно проверяется фонетическая сторона речи. При обследовании звукопроизношения необходимо выявить умение ребенка произносить, прежде
всего, определенные звуки и группы звуков, изолированно, в слогах, в словах, в предложениях, или используя следующую последовательность подачи
речевого материала с учетом более усложняющегося фонетического контекста [5]: изолированно; в составе слога: СГ, ГС; интервокально: ГСГ; слоги со
стечением согласных: ССГ, ГСС; слова, разные по слоговой структуре; фразы; связная речь. Как для установления положительного настроя ребенка при
обследовании, так и для выявления нарушения звукопроизношения с ребенком проводится беседа на интересную ему тему.
Анализируя данные логопедического обследования, необходимо определить, к какой группе следует отнести выявленные у ребенка расстройства:
к фонетическим, фонетико-фонематическим или к проявлениям общего
недоразвития речи [3]. Проанализировав результаты комплексного обследования, логопед дает заключение, позволяющее судить о состоянии речевого
дефекта на момент обследования.
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…
1.Бельтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия
и усвоения устной речи (в норме и патологии). Изд-во:Москва,1977.
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5. Федосова О.Ю. Коррекция звукопроизношения у дошкольников с
легкой степенью дизартрии с учетом фонетического контекста : автореф. дис.
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Мулызева А.Б.
Формирование художественно-образного мышления
у учащихся 5-х классов изобразительного отделения
детской школы искусств на занятиях композицией
кандидат культурологии
магистрант кафедры «Живопись и художественное образование»
Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства
педагог дополнительного образования
Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти)
Детская школа искусств № 11 (г. Самара)
Способность сознания к мышлению проявляется в процессе постановки
и решения теоретических и практических задач, следовательно, существуют
разные виды и типы мышления. Понятие «образное мышление» в большей
степени отражает определенную физиологическую способность человеческого сознания, свойственную каждому человеку. Образное мышление – это
наполнение образов особым смыслом и содержанием, а также создание креативных сочетаний явлений и предметов.
По мнению Д.А. Рудого, «художественно-образное мышление представляет собой форму творческого отражения и переработки человеком действительности» [2]. В результате художественно-образного мышления складывается несколько иное представление о данном предмете, которое сложилось на
основе субъективного мнения людей и эмоционально-эстетического опыта.
Л.Г. Медведев считает, что «образное мышление – динамический процесс,
складывающийся из ощущений, восприятия, понятий, представлений, воображения» [3, с. 85]. В научно-методической литературе художественнообразное мышление представлено как процесс художественного познания,
связанный с эмоциональными, интуитивно-логическими компонентами (Н.Н.
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Волков, А.В. Бакушинский, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев и
др.).
Композиций можно назвать построение художественного произведения,
обусловленное его содержанием, в котором автору необходимо передать
идею работы, раскрыть сюжет, выявить замысел и назначение. Создавая
сложные творческие композиции, педагоги вместе с учениками разрешают
комплекс вопросов, которые помогают формированию профессиональных
компетенций по решению творческих задач, развивают художественнообразное мышление. Главное в композиции – художественный образ, появление которого происходит благодаря деятельности художественнообразного мышления, включающего в себя специфические интеллектуальные
структуры, обусловленные предметной деятельностью в области художественного творчества. Художественно-эстетическое, религиозно-духовное,
национальное воспитание, передача от одного поколения другому духовных
ценностей, гуманизация и социализация общества происходит по средствам
эффективного воздействия педагогических возможностей художественнообразного мышления на человека. В соответствии с такой формулой осуществляется обучение композиции юных художников в детской школе искусств №11 г. Самары. Ключевые сюжеты станковых композиций в 5 классе
составляют бытовые сценки из жизни города Самары конца XIX-начала XX
веков.
Рождение композиционного замысла совершается в несколько этапов:
- На подготовительном этапе происходит возникновение и развитие замысла всего будущего произведения. Педагог и учащиеся вместе обсуждают
тему и сюжет предстоящей композиции, связанной с историей и культурой
купеческой Самары края рубежа XIX-начала XX веков, изучают теоретический материал, отражающий национальный колорит, бытовой уклад, особенности архитектуры и природного ландшафта Самарского края. Появляются
сюжеты – «Старая Самара», «Вечерние посиделки в самарском дворе», «Ярмарка в Самаре», «Троицкий рынок», «Гулянье на Волге» и др..
- На втором этапе начинается практическая работа с линейных эскизов,
затем плавно переходим к графическим чёрно-белым и цветовым. При этом
процесс разработки композиции протекает как создание определенных образов, то есть формирование художественно-пластической идеи сюжета. Для
этого необходимо выявить характер главных персонажей композиции, их
сущность и отразить это при помощи формы, материала, цвета.
- Третий этап связан с воплощением сюжета на большом формате. На
этом этапе выбирается один лучший эскиз у каждого учащегося с утверждённым решением образа, формы, фактуры, света, тона, цвета, ритма и воплощается на большом формате. Здесь важно помнить, что все детали в композиции
являются не просто декоративными пятнами, а подчинены усилению художественного образа произведения.

44

- На четвёртом этапе проводится анализ результатов художественной
деятельности. Просмотр сюжетных композиций, созданных детьми, позволяет полнее осмыслить их творчество и результат деятельности педагога. Этот
этап можно назвать презентационно-рефлексивным, когда школьники презентуют свои работы, обосновывают выбор темы, раскрывают сюжет композиции и этапы её выполнения.
Педагогический потенциал станковой композиции состоит в том, что с
её помощью дети открывают для себя мир истории и культуры своего региона. В образовательно-воспитательном процессе композиция объединяет в
своей основе художественное, созидательное, познавательное начало и может
рассматриваться как важное средство развития художественно-образного
мышления учащихся.
…
1.Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа
на занятиях по рисунку: учеб. пособие для студ. ХГФ пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986. 159 с.
2.Рудой Д.А. Определение уровня развития художественно-образного
мышления учащихся детской художественной школы в изобразительной деятельности // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 1 (21). URL: http://www.scientificnotes.ru/pdf/023-032.pdf .
Палий Н.Ю., Бессонов В.В.
Использование информационных технологий
в системе высшего образования
Кубанский государственный университет
(г. Краснодар)
Аннотация. Информационные технологии позволяют усовершенствовать учебный процесс в высших учебных заведениях, повысить его эффективность и облегчить труд преподавателей. Кроме того, свободное владение
компьютерными программами способствует адаптации выпускников в производственной деятельности.
Ключевые слова: Информационные технологии, компьютерные программы.
В последние годы в системе высшего образования наряду с классическими формами обучения студентов активно используются информационные
технологии, облегчающие труд преподавателей и повышающих уровень образования студентов. В частности, на физико-техническом факультете КубГУ
в учебном процессе использовались озвучены лекции, лекции для самостоятельной работы, контрольные работы с обширным банком задач, сборник
задач для самостоятельного решения, лабораторные работы по механике и
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оптики в компьютерном виде, решение сложных технических задач на старших курсах со свободным выбором вычислительных компьютерных программ.
Озвученные лекции в компьютерном исполнении в качестве метода изложения теоретического материала использовались при проведении занятий
по курсу общей физике, раздел «Механика», в качестве эксперимента. Результаты эксперимента показали, что эффективность изложения материала
увеличилась в несколько раз, так как преподавателю не пришлось на доске
рисовать графики, писать формулы. Яркие красочные графики позволили
лучше понять студентам излагаемый материал. Большей частью аудитории
этот метод изложения материала был воспринят положительно.
Для активизации познавательной деятельности перед началом лекции
студентам предлагалось ряд вопросов, ответить на которые они должны были
в конце лекции. Это дало возможность отойти от классического метода проведения лекции, получить обратную связь. В основном (около 60%) ответы
на поставленные вопросы были достаточно полными.
Основные затраты сил преподавателя в этом случае приходятся на внеаудиторное время, которые окупаются комфортным состоянием студентов во
время занятий. В связи с положительным результатом эксперимента в дальнейшем предполагается распространить его на последующие разделы курса
физики. Но необходимо отметить, что данный метод проведения лекций требует больших финансовых затрат, так как используются технически сложные
приборы, такие как лазерный проектор.
В качестве метода изложения теоретического материала использовались
также лекции в компьютерном представлении для самостоятельной работы
студентов. При проведении занятий по предмету «Прикладная механика»,
изобилующему множеством иллюстраций, особенно в разделе «Детали машин», студенты были рассажены по одному-два человека за компьютеры в
аудитории и самостоятельно читали материал лекции на мониторах. Эффективность изложения материала в данном случае увеличилась за счет того, что
студенты самостоятельно определяли индивидуальный темп усвоения материала, имели возможность рассматривать иллюстрации подетально при нужном увеличении, что дало возможность сделать лекцию большей по объёму.
В отличие от озвучены лекций в конце лекции вопросы студентами задавались преподавателю для уточнения непонятных моментов. Судя по характеру
вопросов, материал был усвоен в достаточной степени хорошо. Тестирование
по теории в конце семестра показало, что среднее число правильных ответов
на вопросы по лекциям, изученных самостоятельно, не отличалось от среднего числа правильных ответов на вопросы по лекциям, проведённым в классическом стиле. При этом число правильных ответов по семестровому тексту
было не хуже по сравнению с таким же числом за предыдущий год, когда
отсутствовали лекции для самостоятельного изучения. Применение же подобного вида занятий существенно облегчает работу преподавателя, а у сту-
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дентов наряду со специальными знаниями формирует навыки самостоятельной работы с текстовой информацией в компьютерном виде.
Успешно информационные технологии были применены для контроля
знаний. Как известно, контроль знаний [1–3] является неотъемлемой частью
учебного процесса, и, с точки зрения теории управления, он выполняет
функцию обратной связи. Поэтому этому виду деятельности уделяется в
КубГУ большое внимание. Проводятся все виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый. Для их реализации создан компьютерный банк
данных, содержащий около тысячи заданий по различным темам и разделам
курса общей физики.
Информационные технологии позволяют избежать выдачи студентам
одинаковых задач, что обычно приводит к списыванию решений одними студентами у других. Генератор случайных чисел позволяет составлять параллельные варианты, индивидуальные для каждого студента, позволяя объективно оценить уровень знаний каждого студента.
Вводный контроль знаний в компьютерном варианте наряду с оценивание начального уровня подготовки позволяет ввести корректировку в дальнейшее обучение студентов. Объективная оценка знаний в течение семестра
эффективна с познавательной точки зрения и стимулирует работу студентов
в течение всего времени изучения данного курса.
Для самостоятельной работы студентов составлен сборник задач по общей физике на основе четырех обычно используемых в обучении в высшей
школе задачников. Информация представлена на лазерном диске и предъявляется студентам по мере необходимости. Наряду с условиями задач в задание представлен теоретический материал, необходимый для решения задач.
Разобраны примеры для решения задач. Программа имеет дружественный
интерфейс и эргономично оформлена. Это позволяет намного эффективней
обучать студентов практическому применению знаний, формированию
устойчивых умений и навыков при решении задач.
Лабораторные работы по курсу «Механика» и «Оптика» изданы отдельными брошюрами и имеют компьютерные варианты, расположенные в локальной сети факультета. Это является необходимым условием самостоятельной работы студентов. Некоторые лабораторные работы по оптике имеют компьютерную поддержку в виде моделирования отдельных заданий лабораторных работ. Проведение лабораторных работ сначала в виртуальном
виде, а затем на реальной установке, позволяет лучше усвоить материал, в
также выявить факторы, влияющие на погрешности измерений в реальном
эксперименте.
Педагогическое и психологическое тестирование позволяет определить
уровень знаний и коэффициент интеллекта каждого студента. Как показали
исследования, работа на компьютере развивает оба полушария головного
мозга и способствует лучшей адаптации в окружающей обстановке и профессиональному становлению каждого выпускника учебного заведения.

47

В связи с тем, что параллельно с изучением физики студенты изучают
информатику, моделирование физических явлений в некоторых лабораторных работах получается студентам. Наиболее удачные программы внедряются в практику. Это создает атмосферу состязательности среди студентов, способствует более глубокому пониманию, усвоению и практическому применению совокупных знаний, полученных в течение семестра, а также реализует
межпредметные связи.
Решение сложных технических задач на старших курсах со свободным
выбором вычислительных компьютерных программ позволяет развивать у
студентов навыки самостоятельной работы при решении прикладных задач и,
кроме того, дает наглядное представление о связи определённых параметров
с конечным результатом.
В частности, студентам 4 курса при изучении предмета «Физика дефектов в полупроводниках и полупроводниковых приборах» было дано задание
провести четырехпараметрическую минимизацию реальной темновой вольтамперной характеристики солнечных элементов по двухэкспоненциальной
модели. Подбирая такие параметры, как обратный токнасыщения и коэффициент неидеальности в диффузионной и рекомбинационной частях характеристики, студенты могли наблюдать на графике в полулогарифмическом
масштабе изменение вольтамперной характеристики в зависимости от изменения в большую или меньшую сторону величины этих самых параметров.
Это дает наглядное представление о влиянии различных факторов на ветви
приборной характеристики солнечных элементов, что способствует более
глубокому усвоению материала. Элемент самостоятельности появлялся также в том, что компьютерные программы для решения поставленной задачи
(это могли быть Excell, MathCad и даже SuperCalc) студенты выбирали сами в
зависимости от своих знаний и пристрастий. Это дополнительно придаёт
технической работе окраску творчества и самостоятельности.
И, наконец, применение информационных технологий для выполнения
курсовых и дипломных работ. Это очень важно для воспитания современной
инженерной культуры студентов. На физико-техническом факультете КубГУ
активно используются компьютеры для этой цели. Оформление курсовых и
дипломных работ производится на компьютере с использованием редактора
Word, таблицы составляются на приложении Excell. В качестве курсовой и
дипломной разработки может выступать программный продукт, к которому
относится создание электронной базы данных, написание компьютерных
программ в среде Borland C++Builder. Эти разработки имеют практическое
значение, так как в дальнейшем используются в научной и методической работе кафедры.
Для выполнения курсовых и дипломных работ студентами создаются
экспериментальные установки, использующие компьютер в качестве одного
из элементов установки. Сочетание измерительных элементов установки и
использование ПК для регистрации, сбора данных для создания базы экспе-
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риментальных данных, расчет погрешности измерений, выбор оптимальных
параметров и режимов работы позволяют существенно облегчить труд экспериментатора, сделать его более эффективным, повысить точность и надёжность получаемых научных результатов.
Выполненные таким образом научные работы имеют высокий научнометодической уровень, публикуются в научных журналах, докладываются на
конференциях вплоть до международных, что способствует повышению престижа кафедры и факультета.
Таким образом, информационные технологии позволяют усовершенствовать учебный процесс в высших учебных заведениях, повысить его эффективность и облегчить труд преподавателей. Кроме того, свободное владение компьютерными программами способствует адаптации выпускников в
производственной деятельности.
…
1.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. –
М.: Издательский центр «Академия», 2001.
2.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.
кадров /Е.С. Полат, М.Ю. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.
Изд. центр «Академия», 1999
3.Подласый И.П. Педагогика. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
Покровкина В.Н., Оленцова Ю.А.
Магистратура в современном мире:
характеристика, перспективы и проблемы
Красноярский ГАУ (г. Красноярск)
Магистр – это высшая академическая степень и квалификация, приобретаемая после окончания магистратуры. В Древнем Риме слово «магистр»
означало важное лицо. Степень магистра занимает промежуточное положение между бакалавром и кандидатом наук. Россия данный вид обучения приняла на вооружение давно распространенную и существующую на Западе
форму обучения. В этом случае высшее образование делится на 2 этапа обучения: бакалавр 4 года (предполагает развитие у студента базовых профессиональных навыков в выбранной профессии) и магистратура 2 года (развитие
узкопрофильных компетенций, готовит фундамент для управленческой карьеры). Рассмотрим новшества на примере магистратуры.
Важно изучить один из этапов высшего образования - магистратуры в
России, начав, прежде всего с истории возникновения магистратуры; а потом рассмотреть перспективы и проблемы развития магистратуры в России
[1].
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В России степень магистра была введена императорским указом в 1803
году и имела высокий научный статус. Но после революции 1917 года ученые степени были отменены. С 1917 года в России степень магистра не присуждалась. И лишь только в 1993 году степень магистра в России была восстановлена.
Магистратура осуществляет создание условий для карьерного роста,
развивает навыки научной и проектной работы, позволяет реализовать свои
профессиональные возможности, вырабатывает коммуникабельность, лидерские качества. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня [2].
Во многих вузах России магистерские программы воспринимаются как
научно-исследовательские, которые готовят слушателей к научной карьере.
После магистратуры можно идти учиться в аспирантуру и можно получить
степень кандидаты наук. Многие студенты из-за этого не идут учиться в магистратуру. Однако учеба в магистратуре ориентирована на повышение качества образования через обновление его содержания, форм и методов организации. Магистратура в нашей стране будет продолжать развиваться и использоваться в вузовских учебных системах, что благоприятно скажется на
создании условий для развития личности и формирования навыков научной и
проектной деятельности, вырабатывании коммуникабельности и лидерских
качеств [3].
Красноярский аграрный университет также использует двухступенчатую систему образования. С 1 по 4 курс студенты учатся на бакалавриате, а
потом у них есть возможность продолжить свою учебу в магистратуре 2 года.
Также институт дает возможность учиться в магистратуре на заочной форме
обучения. Такая программа предназначена для работающих студентов или
для работников, решивших повысить свою квалификацию.
Проанализировав всю полученную информацию, можно сделать вывод,
что магистратура имеет определенные перспективы. Однако данная система
испытывает трудности, связанные с особенностями ее внедрения в образовательный процесс нашей страны.
…
1.Виленский А. А.., Болонский, Куприянов Р. В. процесс в России: специфика и сложности реализации // Вестник Казанского технологического
университета - 2014.- №20.
2.Кузнецов В. Н. Магистратура: проблемы становления //Высшее образование в России. – 2011. - №1.
3.Ким И. Н. О роли магистратуры в стратегическом развитии вуза //
Высшее образование в России. – 2012. - №11.
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Пузатых А.Н.
Использование видеохостинга YouTube для изучения и преподавания
английского языка студентам неязыковых специальностей вузов
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им И.А. Бунина
(г. Елец, Липецкая обл.)
Сегодня важно понимать, что обучение – это непрерывный процесс, который длится всю жизнь. Передовые технологии обучения позволяют структурировать и организовывать данный процесс более эффективно. Компьютеры и Интернет предоставляют студентам, особенно неязыковых специальностей вузов, больше возможностей для персонализации своего образования,
доступа к удаленным ресурсам, получения дополнительной помощи или более сложных заданий. Интернет стал незаменимым ресурсом для тех, кто хочет изучать или преподавать английский язык.
Ключевым аспектом процесса изучения английского является постоянное взаимодействие с оригинальным, естественным языком, в реальном контексте. Для этого прекрасно подходит использование видео в качестве инструмента обучения.
Сегодня процесс преподавания английского языка значительно активизировался с появлением YouTube, популярного веб-сайта для обмена видео,
где пользователи могут загружать, просматривать и обмениваться видеоклипами, что стало прекрасным инструментом для изучения и обучения языку.
YouTube является бесплатным хостингом и доступен для всех. Вам
необходимо только зарегистрироваться на этом сайте, создав профиль, чтобы
публиковать видео или комментарии.
YouTube содержит сотни тысяч образовательных видеороликов и становится незаменимым ресурсом в академических кругах.
Согласно Даффи [1], видеоуроки не должны быть пассивными. Приведем некоторые рекомендации, касающиеся специфики использования видео
для обеспечения активного просмотра и достижения максимального эффекта
от обучения:
1. Сегментируйте видео ролики: позвольте студентам просматривать видео в виде коротких фрагментов.
2. Позвольте студентам делать записи: видео идеально подходят для
развития навыков стенографии. Дайте студентам задание сделать записи о
первом просмотре, затем перемотайте видео, воспроизведите его снова и
проверьте те заметки, которые были сделаны.
3. Делайте паузы: используйте функцию «пауза», чтобы остановить видео и дать возможность ученикам попытаться предсказать, что произойдет
дальше.
4. После того как студенты просмотрели видео, преподавателю нужно
выяснить, что их заинтересовало? Что они не поняли? Как можно связать
просмотренное видео с личным опытом студента, его чувствами и переживаниями? Попросите студентов добавить комментарии к видео.
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Для изучения и преподавания английского языка с хостинга YouTube
можно использовать два типа видео:
Первый тип роликов создается учителями языка, которые объясняют
грамматические особенности или дают различные уроки на английском языке. Такие видео больше всего подходят для начинающих.
Второй тип видео контента создается носителями языка. Такого рода
ролики лучше всего подходят для студентов, владеющих английским языком
на промежуточном или продвинутом уровне (intermediate or advanced).
Кроме того, на YouTube есть много каналов, посвященных изучению английского языка. Их ведут учителя, которые являются носителями языка,
учителя, для которых английский является не родным, или организации
(например, ETS, BBC).
Большим преимуществом YouTube с точки зрения изучения языка является то, он предлагает аутентичные примеры повседневного английского
языка, используемые обычными людьми [1], позволяет студентам присоединяться к различным онлайн-сообществам [3].
Джена Неттен (менеджер по маркетингу TOEFL) говорит, что одним из
лучших способов изучения английского языка является взаимодействие с
другими людьми, которые говорят по-английски, и YouTube позволяет сделать это через видео.
В качестве примера приведем несколько каналов, которые рассчитаны
на пользователей с разным уровнем владения языка:
- ESLbasics (www.youtube.com/user/ESLbasics) – прекрасно подходит для
изучения слов.
- BBC Learning English (www.youtube.com/user/bbclearningenglish) –
здесь вы найдете материалы, предназначенные как для подготовки к экзаменам, так и для простого просмотра.
- National Geographic (www.youtube.com/user/NationalGeographic) – документальные видео канала подойдут широкому кругу студентов.
Таким образом, видеоролики YouTube могут использоваться в учебном
процессе для различных целей (для пополнения словарного запаса, обучения
произношению, переводу и т.д.).
…
1. Beare K. Making small Talk. About.com Guide. URL:
http://esl.about.com/od/speakingenglish/a/smalltalk.htm.
2. Duffy P. Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for
using Web 2.0 in teaching and learning. The Electronic Journal of e-Learning.
2008. №6. p. 119-130.
3. Ybarra R., Green T. Using technology to help ESL/EFL students develop
language skills. The Internet TESL Journal. 2003. Vol. 9(3). URL:
http://iteslj.org/Articles/Ybarra-Technology.html
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Смагина Е.Н.
Проектирование воспитательной системы образовательной
организации с национальным компонентом
ЧОУ « Школа Творчество» (г. Самара)
Корнилова Ольга Алексеевна, д.пс.н.
Аннотация. Статья посвящена вопросам проектирования воспитательной системы образовательной организации с национальным компонентом..
Авторы предлагают педагогический опыт организации деятельности по изменению содержания образования в процессе воспитания и развития личности обучающегося. Также представлен перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в данной воспитательной системе.
Ключевые слова: воспитательная система, национальный компонент,
внеурочная деятельность, образовательно – развивающая среда.
Процессы модернизации российского образования выдвигают принципиально новые требования к личности гражданина страны и члена общества.
Государством определен социальный заказ на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации [10 ].
Сегодня государственный заказ может строиться только на общих принципах и ориентирах. Методологические основы социального заказа государства и общества представлены в Федеральном государственном стандарте
общего образования и конкретизированы в Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников [9]. Духовнонравственное воспитание в данных документах определено как ключевая
задача современного образования. Сегодня школа рассматривается как важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для духовнонравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом человеческого развития обучающихся. Исходя из этого, установление конкретных целей и задач воспитания –сфера самоопределения педагогических
коллективов образовательных организаций.
Воспитательная компонента в конкретном образовательном учреждении
проектируется как стратегия воспитания, представленная моделью воспитательной системы. В контексте системно-деятельностного подхода ее содержание должно способствовать освоению обучающимися социокультурного
опыта цивилизаций. А. С. Макаренко уточнял, что «под целью воспитания я
понимаю программу человеческой личности, программу человеческого характера… Я считаю, что мы, педагоги, должны иметь такую программу человеческой личности, к которой мы должны стремиться» [11; 114 ].
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Повышение эффективности воспитательной деятельности сегодня вновь
связывают с созданием целостных воспитательных систем, особым укладом
школьной жизни, воспитывающей деятельностью, воспитательным потенциалом знаний. В.А. Сластенин в работах, посвященных проектированию целенаправленных воспитательных систем [15], неоднократно подчеркивал, что
«к наиболее сложным видам воспитательных систем относятся целенаправленные воспитательные системы, функционирование которых подчинено
достижению определенной воспитательной цели, и самоорганизующиеся
системы, способные в процессе функционирования изменять свою структуру
и содержание. Отсюда воспитательная система – сложное социальное психолого-педагогическое образование, неравнозначное, саморегулируемое и
управляемое» [5; 5]. Она охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность
и общение. «Эта система открытая: она не только успешно взаимодействует с
ближним и дальним социумом, но, осваивая его, сама становится мощным
средством социализации. Воспитательная система школы имеет сложную
структуру, она состоит из компонентов, скрепленных системными связями.
Соединение частей системы в единое целое и обеспечивается ее управленческим блоком» [5; 6].
Воспитательная система школы, по мнению В.А.Караковского,
Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой включает: комплекс воспитательных целей; общность людей, их реализующих; их деятельность, направленную на
реализацию целей; сеть отношений, складывающихся между участниками
этой деятельности, а также ту часть окружающей среды, которая освоена
школой для реализации принятых целей [5].
В основу создания воспитательной системы как модели должна быть
положена теоретическая концепция (цели, задачи, принципы, ведущие идеи,
педагогические теории, позитивный опыт). Содержание воспитательной системы – это совокупность научных знаний, ценностных ориентиров, различная деятельность по усвоению опыта, развитию творческих сил и способностей личности.
Эффективность воспитательных систем зависит также от отношений,
которые складываются между взрослыми и детьми в ходе совместной деятельности. Очевидно, что в эффективной воспитательной системе данное
общение будет отвечать принципам гуманизма, сотрудничества и проявляться в общей заботе и доверии к друг другу, внимания к каждому, диалогу с
Другим и Миром в целом.
Для любой воспитательной системы характерно не только наличие связей и отношений между образующими ее компонентами, но и неразрывное
единство с социумом, во взаимоотношениях с которым система проявляет
свою целостность. Воспитательная система тесно связана с микро- и макросредой, где в качестве первой выступает среда, освоенная школой (микрорайон, населенный пункт), а в качестве второй – общество в целом» [12].
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Гуманистическая воспитательная система создается на основе интеграции базового и дополнительного общего образования в единстве содержательной и процессуальной сторон образования, его обучающей, воспитывающей и развивающей функций, единства целей и ценностей, взаимодополняемости и взаимообусловленности содержания, достижимости планируемых
образовательных результатов обучающихся[12].
Данные концептуальные идеи и теоретические положения, связанные с
проектированием воспитательных систем положены в практический опыт,
который реализуется в совместной работе ЧОУ «Школа Творчество» и кафедры воспитательных технологий СИПКРО. В статусе базовой площадки
кафедры, под руководством старшего преподавателя кафедры Плаховой Т.В.
была реализована идея проектирования воспитательной системы на основе
внедрения в образовательный процесс идей народной педагогики.
В государственных документах подчеркнута необходимость учета в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи исторического опыта
национального воспитания в России, в том числе достижений русской народной педагогики. Народная педагогика характеризуется как национальный и
общечеловеческий феномен, раскрывающий содержание и основные направления процесса воспитания, осуществляемого на идеях и традициях народа,
имеющий потенциальные возможности для использования в современной
школе. Наследие народной педагогики представляет из себя педагогическую
мудрость народа, которая является составной частью его общей культуры,
результатом вклада многих поколений в духовную культуру масс и соответственно может служить основанием для проектирования воспитательных
систем в образовательных организациях и способствовать достижению качества современного образования.
Сохранение и усиление негативных социальных и духовнонравственных деформаций в детской и подростковой среде — одна из главных угроз национальной безопасности и будущему России. Одной из причин
ученые и практики отмечают является то, что современные российские дети
недостаточно знают историю страны, своего народа и его героев, практически не знакомы с национальной культурой, как традиционной, так и классической. Недостаточно современные дети знают наши национальные и народные сказки, песни, музыку, игры, народную мудрость, поговорки и пословицы, труд как нравственное деяние человека.
Граф Павел Николаевич Игнатьев, министр просвещения в 1915 г.
уточнял, что «одним из крупнейших недостатков современной школы необходимо признать отрицательное отношение к идее национальной школы. Роковые последствия такого воспитания выразились в отсутствии веры в собственные силы, обидно-пренебрежительном отношении к русскому языку,
природе, культуре, в отсутствии сознания своего собственного достоинства
как русского человека, и в недостаточно развитом чувстве патриотизма. Чувства национального самосознания и чувства любви к Отечеству должны быть
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воспитаны в человеке семьей и школой, которая на всем ее протяжении, от
низшей до высшей, обязана проникнуться осознанием этой высокой задачи» [
4; 19]. Мысль о национальном своеобразии воспитания прослеживается и в
работах К.Д. Ушинского, который считал необходимым глубоко изучать
национальную культуру, усиливая в школе роль родного языка, национальной литературы, истории своей страны и своего народа [13].
Исходя из актуальности данной проблемы развитие воспитательной
компоненты современной школы возможно через проектирование воспитательной системы школы на основе лучшего национального и народного опыта прошлого и современных прогрессивных идей настоящего. Образ воспитательной системы получил свое воплощение в ее наименовании: «К истокам
национальной культуры».
Содержательная линия данной воспитательной системы представляется
значимой, т.к. ориентирует детей и подростков на приобщение к системе базовых национальных ценностей. Учет национальных особенностей в воспитательном процессе рассматривается как необходимое условие воспитания
патриотизма, интернационализма, культуры межнациональных отношений.
Построение воспитательной системы образовательного учреждения в данной
парадигме становится объективной необходимостью, т.к. позволит избавить
юное поколение от комплекса национальной неполноценности.
Данная идея верна и привлекательна с педагогической точки зрения.
Педагогическая цель проектирования воспитательной системы– создание
целостного образовательного пространства духовно-нравственного развития
и воспитания детей.
Школа с национальным компонентом в обучении и воспитании - это такое образовательное учреждение, которое берет на себя труд восстановления,
поддержания и передачи своим воспитанникам культурно-исторической традиции и нравственной памяти народа. Это школа, в основе содержания образования которой лежит родной язык и родная культура. Это, школа, в которой на высоком уровне идет интеллектуальное, духовно-нравственное и
творческое развитие личности. Школа, в которой характер обучения и воспитания представляет собой серьезный труд: труд как нравственное деяние,
труд, как долг и обязанность каждого. При этом школа неустанно заботиться
о решении очень важной задачи: единства труда и учения, труда и игры, труда и красоты. Это школа, в которой создаются все условия для национального самоопределения личности и выхода ее на диалог с другими культурами.
В основу концептуальной основополагающей идеи для проектирования
воспитательной системы положена идея, которую обозначил в свое время
великий русский философ И. А. Ильин. Эта идея воплощается в миссии образовательной организации – воспитание в русском народе национального духовного характера [ 6].
Реализация данной идеи требует пересмотра подходов к организации
образовательного процесса: необходимо создать условия для того, чтобы
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русский человек сохранил в себе лучшие черты национального характера и
развил в себе черты, которые помогут ему жить и творить в современном
мире. Отсюда возникает задача – формирование личности обучающегося с
качествами русского человека, которые в том числе должны быть адекватны
вызовам нового времени. «Должно быть устремление к человеку грядущего,
к человеку более «очеловеченному» -говорил И. А. Ильин [7; 312 ].
Исходя из задач проектирования воспитательной системы и обобщая
высказывания и мысли русских философов, просветителей, педагогов, богословов «грядущий образ» человека (портрет выпускника школы с национальным компонентом) представляется следующим:
- Человек с яркими чертами русского национального характера: духовность, человеколюбие и терпимость, патриотизм, высокая гражданская солидарность, готовность прийти на помощь, общительность, доброжелательность, храбрость, мужество, инициативность, творчество, трудолюбие, милосердие, чувство долга, служение Родине и народу, правдивость, честность,
скромность, трудолюбие, душевность, верность в дружбе и любви, отзывчивость, высокая нравственность, соборность и чувство коллективизма.
Модель воспитательной системы «К истокам национальной культуры»
позволяет обеспечить воспитание обучающихся на национальных истоках и
народной культуре и выстраивается на трех уровнях: погружение в стихию
родной культуры и родного языка; вывод содержания воспитания в российское пространство; выход в мировое пространство через содержание образования. Особое внимание здесь уделяется освоению российской культуры.
Именно отечественная культура помогает молодому поколению приобрести
нравственный иммунитет против культуры бездуховности.
Приобщение подрастающего поколения в представленной воспитательной системе к отечественной культуре ведется на двух ее основах: традиционной культуре и культуре классической. Особенно важной сегодня представляется работа по приобщению воспитанников к традиционной культуре
народа.
Содержание образования в представленной воспитательной системе, базирующейся на идеях народности включает в себя нравственное, физическое,
умственное, трудовое, эстетическое, семейное и религиозное воспитание.
Особенностью представленной воспитательной системы является целенаправленная комплексная системная работа, которая реализуется с помощью
специально разработанных целевых системных программ и проектов, рассчитанных на разный возраст воспитанников. Данные программы и проекты
строятся на идее приобщения воспитанников к исторической и культурной
памяти народа, к истокам национального самосознания, к памяти о людях
отличающихся верным служением Родине и народу, ценности труда и трудолюбия, основам духовной семейной культуры, основам воспитания здорового человека, ценностям Православия, истокам духовного и творческого
общения с природой.
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Мы считаем, что возможно несколько способов реализации данного
направления содержания образования.
Первый путь – это путь освоения народной культуры в рамках образовательного процесса. Образовательный процесс реализуется педагогическим
коллективом школы через реализацию образовательных программ урочной,
внеурочной деятельности и дополнительного образования. Вариативный
компонент базисного учебного плана представляет из себя совокупность
предметов гуманитарной направленности; программы внеурочной деятельности несут в себе национальный и народный потенциал; спецкурсы и элективные курсы имеют культурологическое направление и наполняют углубленным, профильным уровнем содержание образования. Большое значение
здесь имеет учет возрастных особенностей обучающихся для реализации потенциальных возможностей предметных областей и воспитательного потенциала учебных предметов.
В рамках воспитательной системы «К истокам национальной культуры»
в начальной школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности: «Хотим все знать!», «Народная кукла», «Народный календарь»,
«Игры нашего двора», «Праздничные дни календаря», «Забытые игры и забавы», «Русский и национальный фольклор», «Моя малая Родина», «Песня –
быль, песня – правда», «Семь-Я» и др.
в основной школе:
«Литературное краеведение» (на местном материале), «Страницы российской славы», «Нравственный кодекс чести твоего народа», «Духовная
сокровищница твоего народа», «Жизнь и деяния достойных сынов Отечества», « Религиозный праздничный календарь», «Поэтические сказки Природы», «Школа юного экскурсовода», « Мы – этнографы и краеведы», « Русские народные игры и забавы» и др.
Программы внеурочной деятельности нашли свое продолжение в реализации локальных целевых системных программ: «Россия -Родина моя», «Игрушки-небалушки», «Вспомним забытые игры», «Здоровые дети – здоровая
нация», «Праздничный венок русского народа», «Мы выбираем здоровье»»,
«Мы–олимпийцы!», «Народные промыслы в искусстве», «Хоровод круглый
год»; в системных проектах: «Русский народ: история, характер, душа, ценности, культура», «История и судьба моего города в истории и судьбе Самарской губернии», «Культурные традиции народов мира», «Отношения
природы и человека – это отношение двух культур» (Д. С. Лихачев), «Домашний очаг в средневековой Руси»; в организации волонтерского и добровольческого движений: «Юные защитники Природы против насилия человека над Природой», «Дети и природа».
Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования
детей позволяет усилить содержание образования на основе национальной
культуры используя программы, которые реализуют профессионалы –
мастера сферы ДОД. Это: «Народный танец», «Соленое тесто», «Народные
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частушки», «Волшебная кисточка», «Школа Доброты», «Школа этикета»,
«Музыкальная шкатулка», предметный цикл «Песня – душа народа», где
изучаются и осваиваются в вокальном жанре колыбельные, хороводные, исторические, календарные, лирические, плясовые, игровые песни и авторские, ставшие народными, « Школа русского фольклера».
Программы находят свое продолжение в рамках организации содержательного досуга. Традиционными формами стали: вечер народной песни, вечер «Романса трепетные звуки», Праздник народной частушки; проведение
Дней Земли, Природы, Леса, Полей и Лугов, Живой Воды. На основе полученных знаний обучающиеся активно включаются в социальную деятельность: проведение акций в защиту природы («Родничок», «Природе Малой
Родины – нашу заботу», «Мы – братьям нашим меньшим» и др.);
Второй путь - путь создания очагов народной культуры. Это организация образовательно-развивающей среды с доминантными характеристиками
уклада школьной жизни через создание музеев: «Родная сторонка», «Рукотворная народная игрушка», «Горница», «Природа моей малой Родины»;
музейных комнат: «Крестьянский двор», «Сельский приход», «Утварь народов Поволжья», « Бессмертный полк»; школы традиционных ремесел:
«Пальчиковая кукла», «Бисероплетение», «Лоскутное шитье»; «Вязание на
коклюшках», «Швейное дело», «Ткачество и плетение», «Крупиничка»; тематических кабинетов (Православной культуры, национальных культур, мировой художественной культуры, кабинет культуры мира).
Специфика музейной деятельности школы «Творчество» заключается в
том, что она включает не столько знаковое восприятие музейных экспонатов, сколько самую разнообразную, разноуровневую по сложности, требованиям, возможностям систему видов деятельности учащихся.
Особенностью создаваемой образовательно –развивающей среды является ее постоянное наполнение творческими продуктами деятельности обучающихся. Поэтому в музеях постоянная сменяемость экспозиций, создание
тематических экскурсий и возможность использовать экспонаты музея и музейных комнат для усиления воспитательного потенциала учебных предметов во время урока
В этой деятельности школьники получают возможность приобретать
важный для своего собственного развития опыт социальной деятельности,
удовлетворять значимые для них потребности, не реализуемые в традиционном образовательном процессе. Это потребность участвовать в проектноисследовательской деятельности и поисковых мероприятиях, что является
ведущей деятельностью учащихся 5-9 классов; потребность общения с носителями уникальных исторических и фактических знаний, информации, опыта; потребность участия в добывании уникальных, уходящих в прошлое
предметов и сохранение традиций национальной культуры.
В рамках реализации программ внеурочной деятельности «Школа юного
экскурсовода» и «Мы – этнографы и краеведы» организуются этнографиче-
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ские и военно-патриотические экспедиции по Самарской губернии. Ребята
общаются с местными жителями, собирают этнографические экспонаты, работают с уникальными архивными документами в местных краеведческих
музеях.
Интересно, на наш взгляд, используется такая форма, как «Экскурсия
одного экспоната» в урочной деятельности. Ребята готовят сообщение об
экспонате с точки зрения учебного предмета. Это используется традиционно
на уроках литературы, истории, самароведения, МХК, ИЗО, но и на уроках
физики, химии, биологии, математики.
Благодаря реализации программы внеурочной деятельности «Русский
народный костюм» и деятельности творческой мастерской «Крупеничка» (59 классы) методом реконструкции была создана уникальная коллекция
народных костюмов русских губерний «Русские самоцветы». Коллекция выстроилась в целую музейную экспозицию. В рамках программы «Школа русского фольклора» родился замечательный фольклорный ансамбль «Говорушечки», который активно участвует в работе музея.
Совместная деятельность различных субъектов образования, социальных партнеров открывает границы национального воспитания, общие мероприятия и праздники получаются неформальными, очень теплыми. И самое
главное, восстанавливается и сохраняется связь поколений, отношений отцов
и детей, воспитывается культура семейных отношений традиций что трудно
переоценить в наше время.
Большой популярностью у ребят и их родителей пользуются мастерклассы в рамках Мастерских: «Народная кукла», «Бисероплетение», «Лоскутное шитье» и др.. Мастер-классы начинаются небольшой экскурсией. Под
руководством воспитанников Мастерской каждый участник самостоятельно
изготавливает куклу, фенечку, тканное полотно, коврик и получает их в подарок. Из лучших экземпляров, изготовленных руками детей, получилась
уникальная музейная коллекция «Подарки бабушкиного сундука».
Опыт социального проектирования, который вошел в ежедневную практику внеурочной деятельности школы и реализация проектов в музее позволили реализовать краеведческую проектную инициативу «Открой свой город», направленную на повышение активности социально-ориентированной
деятельности учащихся школы. Для сохранения исторических и культурных
памятников города ребята активно вовлекали в действо жителей и гостей
города: водили хороводы, устраивали посиделки, гулянья, на которых звучали песни, стихи о родной Самаре.
Выстроенная таким образом работа позволила выйти на принципиально
новый уровень в нашей работе по выстраиванию системы внеурочной деятельности с национальным компонентов и создания образовательно – развивающей среды на основе народных традиций: от одиночных курсов и кружков по направлениям к большим проектным инициативам и проектам..
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Формы взаимодействия с детьми в рамках воспитательной системы разнообразны: беседы на уровне общения (просвещения); познавательные программы; творческие занятия в мастерских; музейная деятельность, составление презентаций, рисование; практические занятия, на которых дети разучивают жанры фольклора, конкурсы на лучшее их исполнение; театральные
постановки; народные игры; экскурсии; встречи; музейные уроки; исследовательская и проектная деятельность и многое другое. Главное – включить ребенка в деятельность как активного субъекта своей жизнедеятельности .
Обучающиеся активно начали проектировать модели своей жизнедеятельности. А рамках проектных площадок были созданы критерии результативности деятельности, которые были оформлены как нормативный документ учеников школы: Памятка для воспитанников школы, где были описаны
результаты в требованиях ФГОС общего образования. Данный проект учащиеся защищали, было много суждений, высказывались различные точки
зрения, сопоставлялись критерии и показатели и в совместной работе учащиеся пришли к выводам: если я представитель своего народа, то я
Знаю:
- характер, ценности, веру своего народа;
- историю России и своего народа;
- историю Малой Родины и родного края;
- культуру своего народа;
- национальные черты характера россиян, что отличает нас от других
народов мира;
- что входит в понятие «русская душа», «русский характер», «духовнонравственные основы жизни моего народа».
Умею:
- представить себя как носителя характера той или иной национальности;
- рассказать об истории своего Отечества и народа;
- познакомить с культурой народа;
- рассказать о соотечественниках, прославивших Россию своими подвигами и деяниями (в том числе о своих предках, родных и близких людях).
Действую:
- вношу свой вклад в сохранение исторической и культурной памяти моей страны, моего народа;
- изучаю историю России, своей Малой Родины и родного края;
- овладеваю богатствами духовного наследия русского народа;
- беру пример с достойных граждан своего Отечества, изучаю их жизнь
и их деяния;
- отношусь к другим людям, следуя нравственному кодексу чести моего
народа;
- развиваю традиции народа и передаю их следующему поколению;
- участвую в акциях милосердия, помогаю родным, ветеранам, престарелым людям;
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- овладеваю культурой своего народа, участвуя в работе творческих
коллективов, занимающихся возрождением и сохранением культуры народа;
- участвую в сохранении и возрождении памятников истории и культуры.
…
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Страусова А.А.
Основные аспекты формирования специальных компетенций
бакалавров-менеджеров
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Под «профессиональной специальной компетенцией» понимаются интегративные знания, умения и навыки менеджеров, отражающие способность
субъекта управления (менеджера) применять специальные принципы и подходы, воздействуя на объект управления, в процессе решения стандартных и
нестандартных задач профессиональной деятельности в соответствии с поставленными целями. Место специальных компетенций в общей структуре
компетенций бакалавра освещено в психолого-педагогической литературе
многими авторами: Липенская И.А. [1], Золотарева А.В. [2], Далингер В.А. [3].
Однако все авторы отмечают следующее: специальная компетентность
… должна формироваться, во-первых, с учетом структуры и логики … науки
в целом и отдельных ее дисциплин, и, во-вторых, с учетом профессионального поля деятельности.
Для бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент», результат образования определён ФГОС ВО по соответствующему направлению [4]
и представлен совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Представленная совокупность компетенция
является одновременно результатом образования для бакалавров всех профилей подготовки направления Менеджмент. Между тем в рамках каждого конкретного профиля профессиональная деятельность осуществляется в отношении конкретного объекта управления и подразумевает владение специальными методами воздействия на этот объект, что должно отражаться и быть
закреплено в результатах образования. Однако совокупность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций не отражает
эту специфику, что приводит к необходимости разработки и эффективного
формирования специальных компетенций, отличных для каждого конкретного профиля подготовки по направлению Менеджмент на уровне бакалавриата
в высшей школе. Кроме того, разработка специальных компетенций, отражающих специфику конкретной формы профессиональной деятельности, –
это задача учебных заведений. Подобный процесс должен быть основан на
применении нормативных документов (например, профессиональных стандартов) в каждой конкретной области профессиональной деятельности. [4]
…
1.Липенская И.А. Формирование специальных компетенций бакалавра
(профиль «начальное образование»): автореф. дис. канд. пед. наук. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара, 2014. URL:
http://nauka-pedagogika.com/viewer/584435/a#?page=3.
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Тархов Н.С., Бочаров С.М.
О рейтинговых показателях при подведении итогов внеучебной
и воспитательной работы
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
(г. Тула)
Ежегодно в январе в Тульском государственном университете (ТулГУ)
на заседании Совета по внеучебной и воспитательной работе (ВВР) со студентами рассматривается вопрос «Об итогах организации ВВР по итогам
прошлого года (определение рейтинга институтов и колледжа» [1].
В последние годы в Планах по ВВР институтов предусмотрено 8 рейтинговых показателей, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Структура показателей для расчета рейтинга институтов по ВВР
Факторы
Показатели
1. Организационно-методическое обеспечение работы
Использование различных форм органи- Комплексная оценка эффективности сузации внеучебной и воспитательной ра- ществующих форм организации ВВР в
боты в институте
институте
Научно-методическая и общественная Комплексная оценка эффективности
работа
научно-методической и общественной
работы в институте
Информационная
база
организации Комплексная оценка эффективности
внеучебной и воспитательной работы
функционирования
информационных
ресурсов
Своевременность выполнения институ- Количество заданий, выполненных с
том работ
несоблюдением сроков
2. Организация студенческого самоуправления
Участие студентов института в деятельности органов студенческого самоуправления
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ТулГУ
Участие в организации мероприятий, Количество студентов, участвовавших в
проводимых органами студенческого организации мероприятий*
самоуправления ТулГУ
Организация работы по размещению Рейтинги институтов по своевременности
информации на информационных стен- размещения информации на стендах
дах органов студенческого самоуправле- профкома
ния ТулГУ, закрепленных за институтом
Участие студентов института в меро- Количество участий студентов в мероприятиях, посвященных вопросам сту- приятиях (с учетом уровня мероприятия
денческого самоуправления, вне вуза
и результатов)*
Организация деятельности органов студенческого самоуправления внутри института
Организация институтских мероприятий
Количество мероприятий института с
учетом их масштабности и сложности
организации
Организация работы различных форм Количество студенческих объединений
студенческого самоуправления
(проектов) в институте с учетом их статуса и активности
3.Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
Участие студентов института в меропри- Количество участий студентов в мероятиях духовно-нравственной и патриоти- приятиях (с учетом уровня мероприятия
ческой направленности
и результатов)*
Организация студенческих проектов ду- Количество проектов с учетом их масховно-нравственной и патриотичес-кой штабности
направленности на базе института (патронаж за памятниками, волонтерское
движение и пр.)
4. Профилактика антиобщественных проявлений
Организация работы в институтах со
студентами по профилактике антиобщественных проявлений
Принятие мер по выявленным нарушени- Количество
зафиксированных
наруям студентами института правил внут- шений с учетом весовых коэффициенреннего распорядка
тов* (рейтинг по возрастанию)
5. Культурно-просветительная деятельность
Участие в смотрах творчества ТулГУ
Рейтинги институтов в смотрах творчества институтов ТулГУ
Участие в вузовских мероприятиях, про- Места, занятые командами институтов
водимых на базе студклуба
Организация проектов и мероприятий институтами
Организация творческих мероприятий, Количество мероприятий с учетом их
проведенных институтом на базе студ- весов (юбилеи, фестивали, творческие
клуба ТулГУ
программы)
Функционирование кружков института Количество проектов (кружков) институна базе студклуба
тов
Мероприятия, проводимые внутри ин- Количество мероприятий, проводимых на
ститута
базе института
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Участие студентов институтов в творче- Количество участий студентов с учетом
ских мероприятиях вне вуза
уровня мероприятий и результатов*
6. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Участие института в вузовских мероприятиях, проводимых на базе спортклуба
Участие в Спартакиаде ТулГУ
Места команд институтов, занятые в соревнованиях, проводимых в рамках
Спартакиады ТулГУ
Участие в соревнованиях между студен- Места команд институтов, занятые в сотами 1-го курса
ревнованиях между студентами 1-го курса
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в институте
Участие студентов институтов в спор- Количество участий студентов с учетом
тивных акциях ТулГУ вне базы спорт- уровня мероприятий и результатов*
клуба
Участие студентов институтов в спор- Количество участий студентов с учетом
тивных мероприятиях и акциях вне вуза
уровня мероприятий и результатов*
Организация проектов и мероприятий Количество спортивных мероприя-тий,
институтов
проведенных институтом, с учетом их
масштабности и сложности организации
7. Работа в общежитии
Организация работы студентов в стройотрядах и на субботниках
Работа студенческого стройотряда в об- Процент явок на работу бойцов стройотщежитии
ряда
Укомплектованность и своевременность
формирования студенческого стройотряда института
Проведение субботников по благо- Количество субботников с учетом проустройству прилегающей территории
цента явок студентов от количества закрепленных за институтом мест в общежитии
Организация досуга студентов, прожи- Места, занятые командами институ-тов, в
вающих в общежитиях
мероприятиях для студентов общежитий,
организованных студгородком
Контроль соблюдения правил проживания в общежитиях
Нарушения правил проживания в обще- Количество нарушений правил проживажитии
ния в общежитии с учетом их весов и
числа мест, закрепленных за институтом
Контроль своевременности оплаты про- Сумма задолженностей по оплате общеживания в общежитиях
жития / количество мест, закрепленных
за институтом
Конкурс на лучшее общежитие
Места, занятые в конкурсе общежитиями,
закрепленными за институтами
8. Работа с учебными группами
Проведение плановых мероприятий в учебных группах
Проведение медицинских осмотров, дис- Доля студентов, своевременно прошедпансеризаций
ших медицинские осмотры, диспансери-
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зацию, по отношению к плановому количеству**
Доля первокурсников, посетивших в
рамках кураторских часов беседы с сотрудниками СППП **
Доля первокурсников, посетивших в
установленные сроки Музей ТулГУ**

Организация взаимодействия со службой
психолого-педагогической помощи студентам
Организация посещения студентамипервокурсниками Музея ТулГУ
Содействие трудоустройству выпускников
Участие в мероприятиях РЦСТ
Доля мероприятий РЦСТ, в которых
приняли участие студенты института**
Проведение встреч с работодателями в Количество мероприятий с учетом их
рамках института
масштабности и сложности организации*
Организация учебно-воспитательной работы в учебных группах
Состояние учебной дисциплины
Количество студентов, имевших более
100 часов пропусков в год по неуважительной причине*
Работа дирекции по повышению учебной Количество вынесенных дисциплинардисциплины
ных взысканий (замечаний и выговоров)*

*- с учетом численности студентов института, **- с учетом коэффициента напряженности, РЦСТ - региональный центр содействия трудоустройству,
СППП - служба психолого-педагогической помощи студентам
Результаты работы оцениваются методом экспертных оценок на заседаниях комиссий в январе с приглашением заместителей директоров по ВВР.
Содержание отчета по каждому фактору включает от 5 до 30 конкретных
пунктов, и оценка по каждому рейтинговому показателю носит неоднозначный характер. Самыми простыми являются 4 и 6 показатели, где итог подводится по количеству правонарушений на контингент студентов соответствующего института и в соответствии с местами, занятыми по результатам
Спартакиады университета. При оценке по другим показателям, по нашему
мнению, необходимо учитывать специфику каждого института. Например, в
институте гуманитарных и социальных наук учебная и внеучебная деятельность тесно связаны (1 показатель: проведение круглых столов, конференций,
форумов, анкетирование, разработка методических рекомендаций и научные
публикации по проведению ВВР и пр.). В институтах гуманитарного профиля
больше студентов, участвующих в культурно-просветительской деятельности. С другой стороны, в институтах, где ведется подготовка инженерных
кадров для предприятий машиностроительного профиля, значительная часть
студентов направлена для обучения на целевых местах. Например, в институте высокоточных систем им. В.П. Грязева таких студентов более 70%, в институтах горного дела и строительства и политехническом - более 50%, в
институте прикладной математики и компьютерных наук - более 30%. После
защиты выпускных квалификационных работ и завершения обучения в университете они прибывают для трудоустройства на то предприятие, по заказу

67

которого готовился данный специалист и, что логично, не обязаны участвовать в мероприятиях РЦСТ (8 показатель). Однако экспертная оценка ведется
по относительному показателю: количеству студентов, посетивших проводимые РЦСТ ярмарки вакансий к общему количеству студентов, обучающихся
в институте. Необходимо также отметить, что в Спартакиаде ТулГУ принимают участие студенты института педагогики, физической культуры, спорта
и туризма, которые, в основном, спортсмены.
Предложение в положение по подведению рейтинга ВВР институтов:
подведение итогов по всем пунктам должно проводиться по количественным
показателям с использованием повышающих коэффициентов в зависимости
от уровня проведенного мероприятия или участия студентов института в вузовских, городских, областных, региональных и российских мероприятиях.
Внеучебная и воспитательная работа в вузе – сложная и многогранная
работа, проводимая с учетом особенностей и традиций институтов. Поэтому
при подведении итогов работы по ВВР (рейтинга ВВР институтов) необходимо уходить от экспертной оценки, а разработать продуманную систему с
корректирующими коэффициентами по большинству рейтинговых показателей, учитывающую, как проводимую работу, так и ее специфику.
…
1. Сборник материалов Совета университета по внеучебной и воспитательной работе со студентами: Методические рекомендации/ Под ред. Е.А.
Ядыкина. Тула: Изд-во ТулГУ, 2000. 111с.
Терехова Н.Н.
Эффективные формы и методы работы на уроке физики
как условие повышения качества образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 г. Ельца» (г. Елец, Липецкая обл.)
Всем известно, что «в учебном процессе по физике возможны следующие виды самостоятельной работы учащихся: работа с учебной и справочной
литературой; разнообразные формы работы, связанные с решением задач;
лабораторно-практические работы; фронтальный эксперимент с элементами
исследования; работа с раздаточным материалом; работа с кинематическими
схемами; рецензирование ответов своих товарищей на уроках, а также докладов на конференции; наблюдение за опытами, демонстрируемыми учителем,
и выводы из них; выполнение индивидуальных и групповых заданий в связи
с проведением экскурсий в природу и на производство». К творческим самостоятельным заданиям я отношу такие как: составить кроссворд, усовершенствовать прибор, придумать схему. Например, при изучении темы «Мощность электрического тока» предлагаю ребятам исследовать дома бытовые
приборы, узнать их мощность и составить рекомендации для безопасного их
применения. Один из видов самостоятельных творческих заданий заключает-
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ся в написании небольшой сказки, куда необходимо «вплести» главную физическую информацию об изучаемом объекте или явлении. При сочинении
сказок происходит развитие творческого воображения, развитие образного
видения физических явлений. Получив задание, учащиеся анализируют и
систематизируют знания по физике, накопленные ими ранее и в результате
возникают образы, отображающие физические явления.
Средствами развития творческих способностей могут служить отрывки
из литературных произведений. Зачитывая литературный фрагмент, предлагаю дать ответы на вопросы: определите физические явления, о которых идёт
речь; укажите отличительные особенности и условия протекания явлений,
описанных в отрывке и объяснить их; как будут протекать явления, если
условия изменить и др. Литературные фрагменты способствуют видению
физических явлений, а это углубляет восприятие и понимание физики.
Учащимся сложно ориентироваться в потоке новой информации: определений, физических величин, их единиц измерения, математических выражений, состоящих из этих величин. Для облегчения знакомства с физическими терминами мы создаём с обучающимися физический словарь. Его можно
делать на последней странице рабочей тетради. В начале изучения физики в 7
классе я совместно с учащимися начинаю его заполнение, затем они продолжают эту работу самостоятельно.
Положительный момент такого словаря – он всё время «под рукой» ученика. Заполнение идёт постепенно. Дети часто с ним работают и запоминают
физические величины, единиц измерения и формулы.
Название
величины

Основная
Скалярная
или вектор- единица
ная величина измерения

Обозначение

Формула

Другие
формулы

Также организую самостоятельную творческую деятельность учащихся
через исследовательскую деятельность. В зоне коллективной работы информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» провожу онлайн-уроки в «Российской электронной школе». Обучающиеся работают с
дидактическими и методическими материалами, размещенными в каталоге
школы. Интерактивные уроки включают короткий видеоролик с лекцией
учителя, задачи и упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а также проверочные задания для контроля усвоения материала. Такие уроки способствуют повышению интереса школьников к изучаемому предмету.
Главным признаком повышения качества образования по физике служит
тот факт, что приобретенные навыки учащиеся применяют во внеклассной,
общешкольной деятельности.
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Тихонова А.А.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников
через организацию детского экспериментирования
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
структурное подразделение детский сад «Колобок»
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, наряду с игрой и
общением, детское экспериментирование является одним из ведущих видов
детской деятельности. В детском саду опыты, эксперименты проводятся в
совместной, самостоятельной деятельности, в процессе режимных моментов,
а также элементарные опыты включаются в каждое занятие.
Как показывает практика, если ребенка в раннем возрасте не научить
обследовательским действиям, умению наблюдать, то в дальнейшем он не
всегда проявляет устойчивый интерес к деятельности, испытывает чувство
страха при ознакомлении с новым предметом.
Экспериментирование открывает широкие возможности для познавательного развития детей, оно тесно связано с другими видами деятельности –
наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает
проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию
речи). Наливая и переливая воду в различные емкости, погружая в воду игрушки, наблюдая за таянием льда, пересыпая песок из ладошки в ладошку,
малыши получают новые впечатления, испытывают положительные эмоции,
знакомятся со свойствами материалов. Кроме этого, закрепляют элементарные представления о форме, величине, цвете предметов, происходит развитие
всех видов восприятия, развивают мелкую моторику, а это, прежде всего,
стимулирует активность центров головного мозга, отвечающих за речь ребенка.
При организации опытно-экспериментальной деятельности учитываю
возрастные особенности детей. Поэтому занятия эмоционально окрашены и
вызывают у детей положительные эмоции и желание действовать. Для того,
чтобы заинтересовать детей, пробудить в них творческую активность, предлагаю игровые методы и приемы, художественное слово, а также актуален
принцип повтора, поэтому ко многим опытам и экспериментам постоянно
возвращаюсь, предлагаю рассмотреть одно из свойств в разных его сочетаниях. Для положительной мотивации деятельности дошкольников использую
различные стимулы: 1. внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 2.
тайна, сюрприз; 3.мотив помощи;4. познавательный мотив (почему так); 5.
ситуация выбора.
Свою работу начала с экспериментов с водой. С помощью предметноманипулятивной деятельности и в режимных моментах дети убедились в
том, что водой можно умываться, опускать в нее и вылавливать различные
предметы; что вода может литься, а может брызгать, что предметы станут
чище, если помыть их водой; что вода не имеет вкуса и некоторые вещества,
растворяясь, могут передавать воде свой вкус. Например, в дидактической
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игре «Определи, какая вода на вкус», детям была предложена кислая, соленая и сладкая вода. Дети пробовали водичку на вкус и называли, какая она.
На занятиях дети получили представления о том, что вода жидкая, поэтому
может разливаться из сосуда, она не имеет цвета, но ее можно покрасить, что
вода может быть теплой и холодной.
Организованная таким образом исследовательская деятельность с
младшими дошкольниками, развивает предметную деятельность детей.
…
1. Иванова А. И. Детское экспериментирование как метод обучения.
/Управление ДОУ N 4, 2004г.
2. Куликовская И. Э, Совгир Н. Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст. - М.: Педагогическое общество России, 2003г.
3. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. /Под.
ред. Л. Н. Прохоровой М., 2004г.
Ушакова Г.В.
Иностранный язык как средство развития мотивационного аспекта
профессионального сознания студента
Государственный университет Морского и речного флота
имени С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург)
В современных условиях глобализации современного мира возрастает
роль специальной иноязычной подготовки как инструмента, расширяющего
национальные рамки профессии. В процессе обучения у студента складывается ценностно-смысловое отношение к межкультурному аспекту осваиваемой предметной области, к ее основным задачам. Эта возможность реализуется в том случае, если с первых дней обучения в вузе иностранный язык
становится необходимым средством формирования профессионального сознания специалиста неязыкового профиля. Кроме того, как отмечают многие
исследователи современного рынка труда, выпускники неязыковых вузов,
работающие на современных предприятиях в составе международных рабочих групп, все в большей степени нуждаются в способности общаться с
представителями иных культур в профессиональных целях, получать информацию из зарубежных источников, иностранный язык становится одним из
средств достижения общественного признания.
Предметный аспект профессионализации личности будущего специалиста формируется при изучении специальных дисциплин, содержание которых
явно и наглядно связано с будущей деятельностью, однако мотивационный
аспект, то есть осознанное отношение к осваиваемой профессии, фактически
не формируется. Такой мотивационный аспект может формироваться на занятиях по иностранному языку. Необходимо помочь учащимся сформировать
представление о структуре профессионального применения иностранного
языка, который, кроме средства общения с иностранными партнерами, явля-
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ется также средством получения информации, которой нет на русском языке,
инструментом, расширяющим национальные рамки профессии. Предмет
«Иностранный язык» может способствовать «опережающему развитию мотивационно-личностного аспекта профессиональной деятельности» [3, 40 с].
Инструментом профессионализации иностранный язык может быть даже в
том случае, если его изучение включено в первый и второй курс программы
обучения. К сожалению, необходимо учитывать и тот факт, что иногда, даже
при значительном количестве учебного времени, отведенном на изучение
иностранного языка в средней школе, курс иностранного языка в вузе, по
существу, превращается в коррективный.
Основной целью курса иностранного языка в вузе является выполнение
требований стандартов, основой которых являются профессиональные потребности личности. Значит учебная деятельность должна иметь профессиональную направленность, то есть, должны быть учтены профессиональные
потребности личности. Содержание подготовки по иностранному языку
должно включать не только структуру объекта изучения, то есть языковой материал, но и структуру профессионального применения иностранного языка.
На занятиях преподаватель может изменить мотивацию к изучению
иностранного языка [1, 79 с.] с внешней, которая связана со сдачей зачета или
экзамена, на внутреннюю, определяемую познавательными потребностями
обучающихся в ходе подготовки к профессиональной деятельности. Например, на аудиторных занятиях при начале работы с профессионально значимыми текстами изучающее чтение может быть предложено на уровне абзаца,
а на уровне всего текста представляется целесообразным давать задания по
поиску информации. При этом объективный текущий контроль очень важен
для самооценки студентов, а если их внимание обращается, например, на
грамматические сложности, являющиеся препятствием для выполнения задания, то повторение соответствующего грамматического материала и лексикограмматический анализ наиболее сложных отрывков текста воспринимается
студентами не как очередное повторение материала средней школы, а как
средство успешного выполнения профессиональной задачи.
Преподавателю иностранного языка необходимо, с учетом конкретного
профиля подготовки студентов, обеспечить ситуативно-тематическое содержание учебного процесса. [2, 53 с.] Для обоснованного отбора учебного материала, средств и форм контроля необходимо моделирование социального и
предметного контекста будущей профессиональной деятельности студента.
При определении тематического содержания учебно-методических материалов по иностранному языку необходимо учитывать направление подготовки с учетом формулирования общекультурных и профессиональных компетенций в стандартах. Преподаватели ряда московских вузов провели анкетирование выпускников [2, 56 с.], чтобы выяснить реальные иноязычные потребности специалистов. Результаты тестирования показали, что все опрошенные выпускники используют иностранный язык в профессиональной де-
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ятельности для получения информации из зарубежных источников, для
письменного или устного общения, причем наиболее задействованной является профессионально ориентированная тематика.
Общекультурные и профессиональные компетенции в стандартах отличаются в зависимости от направлений подготовки в вузах, это необходимо
иметь в виду при определении тематического содержания УММ. Отбор тем и
ситуаций дает возможность обеспечить ситуативно-тематическое содержание
учебного процесса для формирования рецептивных и продуктивных видов
деятельности по соответствующему направлению подготовки. Например, для
направления подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» названа компетенция ОК-3 – обладать способностью коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (профиль: управление водным транспортом и мультимодальными перевозками). При отборе учебно-методических материалов преподаватели кафедры руководствовались информацией, полученной от выпускников, преподавателей выпускающих кафедр, а также тематикой и содержанием профессиональных периодических изданий на английском языке.
Были определены основные темы практической деятельности выпускников,
связанной с использованием иностранного языка: чтение, поиск информации
в профессиональных изданиях; запрос информации, беседы, деловые контакты; работа, должность, профессиональные интересы. При подборе учебного
материала, подготовке учебно-методических пособий было необходимо учитывать не только тематику, но и возможность студентов усвоить новую информацию не только в рецептивном режиме, но и на уровне коммуникативных умений с учетом того, что дисциплины «Иностранный язык» и «Деловой
иностранный язык» изучаются только на I и II курсах поэтому исходная
предметная компетентность студента еще не сформирована профилирующими кафедрами. На первом этапе работы с текстом профессиональной направленности представляется целесообразным предложить студентам предтекстовые задания, направленные на поиск конкретной информации. Как отмечают некоторые авторы, [1, 83 с.] на начальном этапе важным является также
использование графического оформления печатного текста: подчеркивание,
жирный шрифт, выделение части текста в рамке и т.п. Эти средства служат
опорой для поискового или просмотрового чтения. В качестве текстового
материала могут быть использованы также материалы сайтов, рекламные
материалы компаний. На всех этапах овладения языковым материалом важно
объективно оценивать способность студентов решать определенные профессиональные задачи с использованием иностранного языка. Как показывает
практика, работа с интересными, актуальными текстами, профессионально
ориентированные задания, упражнения коммуникативной направленности и
проблемного содержания повышают мотивацию студентов, способствуют
моделированию предметного контекста будущей профессиональной деятельности.
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Значительные трудности приходится преодолевать преподавателю в
процессе формирования у студентов умений устной речи на иностранном
языке по содержанию прочитанного текстового материала. Эти трудности
связаны с содержанием высказывания, с формой высказывания, а также
трудности психологического и мотивационного характера. Трудности содержательного характера могут быть сняты, если преподаватель, предъявляя
материал в виде письменного текста, предлагает различные смысловые опоры в виде схем, ключевых слов, плана высказывания, вопросов или предлагает на первом этапе создать речевое произведение на русском языке. Форма
речевого высказывания может быть отработана, как во время чтения текста,
так и при выполнении тренировочных упражнений, направленных на закрепление лексики, активизацию репродуктивных умений. Нежелание отдельных
студентов участвовать в активном речевом общении может быть преодолено
снижением психологического напряжения, повышением мотивации к такой
деятельности. Часто, успех достигается, если преподаватель беседует со студентом индивидуально, организует общение между студентами в группе, использует прием «положительного контроля» (т.е. акцентирует внимание не
на ошибках, а на достижениях студента по сравнению с предыдущими беседами) и т.п. Включение внутренней мотивации студентов является важнейшим условием формирования речевой компетенции.
Для обеспечения подготовки по иностранному языку, соответствующей
современным требованиям, наряду с проблемами обучения различным видам
речевой деятельности на иностранном языке, актуальной остается задача выявления сфер профессионального общения для специалистов различных
направлений подготовки, а также способы воспроизведения в учебном процессе ситуаций профессионального общения, ориентированных на потребность использования иностранного языка в разных сферах коммуникации.
…
1. Павлова И.П. Проблемы обучения студентов-нефилологов чтению и
аудированию иноязычных текстов с профессиональной направленностью //
Обеспечение качества и развития языкового образования в нелингвистическом вузе. – М.: МГЛУ, 2017. – С.73-87. (Вестн. Моск. Гос. лингвист. ун-та;
вып. 4 (775) Серия Образование и педагогические науки).
2. Федоткина Е.В. Тематическое содержание учебно-методических материалов по иностранному языку при формировании профессиональной компетенции студентов неязыковых вузов. // Обеспечение качества и развития
языкового образования в нелингвистическом вузе. – М.: МГЛУ, 2017. – С. 5157 (Вестн. Моск. Гос. лингвист. ун-та; вып. 4 (775) Серия Образование и педагогические науки).
3. Яроцкая Л.В. Стратегия формирования профессиональной личности в
современной образовательной ситуации // Обеспечение качества и развития
языкового образования в нелингвистическом вузе. – М.: МГЛУ, 2017. – С. 3350 (Вестн. Моск. Гос. лингвист. ун-та; вып. 4 (775) Серия Образование и педагогические науки).
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Ушакова Е.В., Селезнева Е.С.
О развитии навыков профессионально-ориентированной
академической презентации в рамках дисциплины «Английский язык»
(на примере отработки приемов привлечения внимания аудитории
во вводной части презентации)
Воронежский государственный университет
(г. Воронеж)
Академическая профессионально-ориентированная презентация является одним из основных видов деятельности на этапе промежуточной и итоговой аттестации студентов. Следовательно, формированию данного навыка
необходимо уделять пристальное внимание на протяжении всего курса обучения.
В настоящей статье мы рассмотрим один из аспектов в формировании
навыка эффективной презентации, а именно приемы для привлечения внимания аудитории, используемые во вводной ее части. Как известно, грамотно
сделанное, эффектное введение темы – залог успеха всей презентации. Существуют эффективные приемы для решения данной задачи:
1.Интересный факт. У аудитории формируется интерес к выступлению
через привлечение ее внимания к интересному факту, имеющему прямое отношение к теме: «Известно ли вам, что…» или «Задумывались ли вы когданибудь над тем, что…» и т. п. Широко используются статистические данные.
2.Вопрос или цепочка вопросов. Любые вопросы запускают активность
мышления по формированию ответов.
3.Контрастные раздражители. Прием заключается в контрастном изменении сигналов доступа информации. Изменению подвергаются как аудиальные, так и визуальные сигналы.
4.Обращение к актуальным проблемам и событиям. Активизируется
внимание участников, источником которого является значимость информации в данный момент.
5.Обращение к авторитетным источникам. Цитирование известных людей. Успех приема зависит от новизны информации, глубины высказанной
мысли и авторитетности источника для аудитории.
Хотелось бы проиллюстрировать некоторые приемы на примере заданий, используемых нами на практическом занятии по теме “In Search of High
Performers”. Раздаточный материал для студентов содержит выборку цитат и
статистических фактов по обозначенной теме.
Задание 1. Look at the High Performance Quotes, choose the one you like
best and make an effective opening to your presentation.
- Start by doing what’s necessary, then what’s possible, and suddenly you are
doing the impossible. ~ Francis of Assisi
- Our greatest glory is not in never failing, but in getting up every time we
do. ~ Confucius

75

- To aim is not enough, you must hit! ~ German Proverb
- To think is easy. To act is hard. But the hardest thing in the world is to act in
accordance with your thinking. ~ Goethe
- Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it
happen. ~ Michael Jordan
- I’ve always believed that if you put in the work, the results will come. I
don’t do things half-heartedly. Because I know if I do, then I can expect halfhearted results. ~ Michael Jordan
- Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence. ~ Vince Lombardi
- The secret to achievement is getting started. The secret of getting started is
breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then
waste no time starting on the first one. ~ Mark Twain
- I know the price of success: dedication, hard work and an unremitting devotion to the things you want to see happen. ~ Frank Lloyd Wrigh
Задание 2. Read the Employee Statistics, choose one of the facts and use it in
the opening part of your presentation.
- CFOs spend at least 40% of their time on business performance management, but they estimate that 30% of their company’s performance potential is lost
due to ineffective performance management processes and behaviors.
- Only 23% of HR executives think that their PM process accurately reflects
employee contributions.
- Only 14% of organizations are happy with their performance management
system.
- Two-thirds of performance management systems misidentify high performers.
- About 3 million Americans quit their job each month.
- In a study of over 1000 workers, 31 percent reported having quit a job within their first six months.
- The cost to replace a highly-trained employee can exceed 200% of their annual salary.
- Strong management transparency leads to 30 percent better employee retention.
- More than half of all organizations globally have difficulty retaining some
of their most valued employee groups.
Примеры ответов студентов по заданию 1.
- Michael Jordan once said: Some people want it to happen, some wish it
would happen, others make it happen. In our presentation we want to draw your
attention to the third category of people who lead their companies to real success.
- Everybody knows Confucius’s saying: Our greatest glory is not in never
failing, but in getting up every time we do. We are going to prove now that this
quality is the main one in achieving success in life.
Примеры ответов студентов по заданию 2.
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- According to statistics, the cost to replace a highly-trained employee can exceed 200% of their annual salary. We would like to show you how to reduce these
costs motivating high-calibre staff to retain in the company.
- Do you know that two-thirds of performance management systems misidentify high performers? Think of the number and imagine how it can affect your
company if you do not solve the problem.
Итак, мы видим, что навык привлечения внимания аудитории к теме абсолютно необходим для успеха презентации и ее эффективности.
…
1. Eвтиxoв О.В. Приемы и психотехники публичного выступления
http://www.elitarium.ru/publichnoe-vystuplenie-orator (дата обращения
03.03.2018)
2. Comfort J. Effective Presentations / J.Comfort. – Oxford: Oxford University Press, 2004. — 80 p.
Фадина Е.Ю.
Использование современных информационных технологий
при переводе текста
ЛГТУ (г. Липецк)
Мы живем в быстро развивающимся и меняющимся мире. Информационные технологии стали играть очень важную и немаловажную роль во всех
областях. И надо сказать, что они существенно упрощают нашу жизнь. Новые технологии – это наше будущее, и они не прошли мимо переводчиков.
Несомненно, значимый компонент профессиональной компетенции переводчика – это техническая составляющая, предполагающая обладание подобающими электронными средствами. В наше время лингвист как специалист в
области перевода не может существовать без передачи средств и их сохранении.
Перевод – это важный и нужный процесс создания текста на одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста на другом языке.
Под понятием технический перевод подразумевают перевод технических и
научных текстов. Перевод технических текстов – это перевод материалов с
научно-технической направленностью, которые содержат в себе научную и
техническую терминологию.
Сегодня уже недостаточно просто перевести текст, как раньше, просто
используя пишущею машинку. Предъявляются очень серьезные требования
к переведенному тексту. Технический перевод текстов передает близкий
смысл оригинала. Какие-либо отступления от оригинала могут быть оправданы только особенностями русского языка или требованиями стиля перевода. Целью данной работы является изучение и проведение сравнительного
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анализа эффективности использования современных информационных технологий при переводе текста.
В современном мире резко увеличился объем текстовых документов, созданных на языках народов мира, что, в свою очередь, привело к увеличению
спроса на переводческие услуги, к расширению отрасли перевода в целом.
Для оптимизации процесса перевода переводчикам необходимо активно использовать современные информационные технологии, поскольку применение новейших методов позволяет добиться качественного и оперативного
перевода больших объемов информации. Система автоматизации перевода это, прежде всего, инструмент, облегчающий работу переводчика. Средства
автоматизации перевода (CAT-Tools) обеспечивают более высокое качество
перевода за счет единообразия терминологии и стиля, позволяют сохранить
оригинальное форматирование, уменьшают временные затраты, позволяют
создавать и эффективно использовать терминологическую базу, создавать
память перевода на основе уже переведенных текстов и их оригиналов, осуществлять управление переводческими проектами и контролировать работу,
выполняемую командой переводчиков.
Оригинальные результаты получила в ходе научного исследования, посвященного использованию переводчиками в их профессиональной деятельности программ автоматизированного перевода, подставляет в текст перевода
вместо оригинального фрагмента. Элина Лагудаки из Имперского колледжа
Лондона провела интернет-опрос, в котором приняли участие более 800 профессиональных переводчиков из 54 стран. И, как показал опрос, 82.5% переводчиков применяли в своей профессиональной деятельности программы
автоматизированного перевода.
Одно из основных и самых главных качеств машинного перевода является высокая скорость перевода. Использование системы машинного перевода позволяет значительно сократить время, требуемое для перевода текстов.
Второе основное преимущество, которое возможно и привлекает многих
– это совсем небольшая стоимость перевода. Приходится платить деньги за
каждую строчку перевода, прибегая к услугам профессиональных переводчиков. Однако часто необходимо просто быстро поймать мысль, смысл присланного письма или содержания страницы в Интернете. В этом случае система перевода, без сомнений, станет надежным и эффективным помощником.
Профессиональные переводчики неодобрительно встретили появление
первых программ машинного перевода. С одной стороны, переводчики не
верили в саму возможность адекватного перевода текстовых материалов при
помощи машин, с другой стороны, они выражали опасения, что программы
машинного перевода вытеснят их из этой профессиональной среды.
Полагаем, однако, что нет никаких оснований считать, будто машинный
перевод может конкурировать с человеком-переводчиком. Поскольку те переводческие программы, которые существуют на данный момент, пока еще
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весьма несовершенны. Ниже, приведены примеры машинного перевода.
Например, такой перевод известного произведения Дэна Брауна «Код да
Винчи» дает нам Google « Известный куратор Жак Соньер, пошатываясь,
через сводчатый аркой Большой галереи музея.» или такой PROMPT «Известный хранитель Жак Сониэр колебался через сводчатый сводчатый проход Великой Галереи музея». Согласитесь, звучит смешно. Средства машинного перевода эффективны, когда необходимо перевести технические тексты,
руководства пользователя, инструкции, но малопригодны для перевода художественных, рекламных текстов, статей. Современный мир невозможно
представить без технологий, ведь они существенно упрощают нашу жизнь.
Новые технологии – это наше будущее, и они не прошли мимо переводчиков.
Несомненно, значимый компонент профессиональной компетенции переводчика – это техническая составляющая, предполагающая обладание подобающими электронными средствами. В наше время лингвист как специалист в области
перевода не может существовать без передачи средств и их сохранения.
…
1. Катфорд, Дж.К. Лингвистическая теория перевода: Об одном аспекте
прикладной лингвистики [Текст]/ Дж.К. Катфорд. - Москва: Книжный дом
ЛИБРОКОМ.- 2009. - 208 с.
2.Морозкина, Е.А., Использование информационных технологий для оптимизации процесса перевода [Текст]/ Е.А.Морозкина, Н.Р. Шакирова //
Вестник Башкирского Университета. – 2014. - № 17. – С. 544-546
3.Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод:
учеб. пособие [Текст]/ А. Л Семенов: Москва: Academia. - 2013. – 49 с.
4.Переводчик GOOGLE https://translate.google.ru (Дата обращения
03.03.2018)
5.Переводчик Translate.ru http://www.translate.ru (Дата обращения
03.03.2018)
6.Переводчик PROMT http://www.promt.ru (Дата обращения 03.03.2018)
Федюковский А.А.
Английская экономическая терминология: методический аспект
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
(г. Санкт-Петербург)
Адекватное овладение объемом и содержанием основных экономических понятий является одной из важнейших предпосылок эффективной работы со специальной терминологией на занятиях по деловому английскому
языку. При этом необходимо учитывать структуру деловой лексики, в которой экономическая терминология занимает только часть вокабуляра. На первых этапах необходимо также уделять особое внимание изучению общенаучной терминологии, которая характеризует лексический состав смежных
предметных областей [1]. В процессе обучения используются разнообразные
средства описания и представления логико-понятийных отношений: вербаль-

79

ные (устные и письменные тексты экономической тематики) и невербальные
(таблицы, графики, схемы, диаграммы, фотографии и т.д.).
Весьма эффективной при овладении специальной терминологией является работа со словарной дефиницией. Дефиниция - основное средство толкования термина в специальных словарях, однако она может быть использована не только в лексикографических, но и в лингвометодических целях, т.к.
представляет в кратком виде признаки терминологического понятия. Использование дефиниций в процессе обучения предполагает не только чтение и
перевод словарных текстов, но и выполнение упражнений по формированию
термино- и текстообразовательной компетенции учащихся. Например, составление предложений-описаний гипонимических отношений между терминами; определение соответствующего родового/видового термина; анализ
терминов-синонимов, терминов-антонимов, терминов-фразеологизмов; этимологический, словообразовательный, морфологический, стилистический,
орфографический, фонетический, лексический анализ отдельных терминов и
терминологических подсистем.
Особое место занимают упражнения по переводу терминологии. Специальный перевод представляется специфическим видом межъязыковой коммуникации. Задача преподавателя - научить студента эквивалентному, т.е.
смысловому (понятийному) переводу. Учащийся должен уметь адекватно
представить терминологическое понятие, т.е. описать названный данным
термином предмет действительности (перечислить все существенные признаки данного объекта). В этой связи неоценимую роль может оказать упоминаемая выше словарная дефиниция термина.
Следующим этапом перевода является подбор русского эквивалента для
обозначения данного терминологического понятия. Русская экономическая
терминосистема не идентична английской, несмотря на большое количество
заимствований из английского языка. При переводе однословного термина,
не имеющего точного эквивалента, можно а) использовать термин-кальку; б)
представить его описательно. При переводе терминосочетаний можно а) использовать заимствованный термин; б) выполнить лексико-грамматический
перевод терминов, входящих в данное сочетание; в) описать терминологическое понятие, используя словарную дефиницию (например, corporation tax а) корпоративный налог; б) налог с корпорации; в) налог на прибыль корпорации).
Таким образом, работа с разнообразными лексикографическими текстами представляется актуальной и эффективной в процессе обучения будущего
специалиста иностранному языку.
…
1.Петров А.А. Прикладные аспекты исследования лексики ограниченного подъязыка (на материале русских текстов по акустическому неразрушающему контролю): Автореферат дис. … канд. филол. наук. - Л., 1989. - 16 с.
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Шамсутдинова Л.М.
Предпосылки экологического образования младших школьников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Научный руководитель – Петрова Т.И.
Экологическое образование в школе становится всё более приоритетным направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжёлой экологической ситуацией на Земле. Одна из причин такого положения –
экологическая неграмотность большей части населения и неумение предвидеть последствия вмешательства человека в природу. Человек, благодаря
своим интеллектуальным и физическим способностям, создал для себя искусственную среду обитания, весьма удобную, но порой вредную для всего
живого планеты. Экология – наука о взаимодействии объектов и окружающей их среды [1, с. 17].
Взаимоотношения человека с природой регулируются законом, суть которого – совершенство, целесообразность, красота, чистота. Постижение этих
качеств и должно стать программой экологического образования. Экологическое образование превращаются в стержень современного образования, являясь ключом к перестройке современных систем образования и общества в
целом. А учитель становится одной из центральных фигур современного
гражданского общества [2, с. 25].
Начальная школа – важнейший этап становления личности, формирования экологической культуры, познавательных, эмоциональных и практических отношений к природному и социальному окружению, интенсивного
накопления знаний об окружающем мире. Младший школьный возраст –
наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с
природой. Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное
единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности
формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе.
Все учебные предметы начальной школы призваны вносить свой вклад в
формирование экологической ответственности детей. Индивидуальный анализ учебников подтверждает, что предпосылки для этого имеются. Однако
нельзя сказать, что проблема разделения функций и взаимодействия учебных
предметов в целях экологического образования решена. Необходимо дополнить новыми элементами знания о каждом конкретном компоненте природы,
изучаемом детьми. При различных подходах к содержанию курса появляется
возможность ввести детей в круг реальных экологических проблем. «Экологизация» предметов не должна ограничиться только обновлением его содержания. В соответствующей модернизации нуждаются методы, приемы, средства обучения. Важное место могут занять ролевые игры, учебные дискуссии.
Однако радикальное изменение ситуации может произойти в результате
внедрения новых методик, программ, учебных пособий.
Чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать его красоту,
нужно прививать ему это качество с раннего детства. Однако проведенное
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анкетирование в ряде школ показало, что необходимо существенно поднять
уровень экологического образования не только у учащихся и их родителей,
но и у учителей. Можно сделать вывод, что усиление экологического образования остается проблемой номер один в педагогической деятельности школы.
Таким образом, правильное экологическое образование позволит в
дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества.
Любовь к природе, сознательное, бережное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Именно в младшем школьном
возрасте ребенок получает основы знаний; у ребенка формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика.
…
1.Алексеев С.В., Симонова Л.В. Идея целостности в системе экологического образования младших школьников // Начальная школа. 1999. №1. С.
17-19.
2.Барышева Ю.А. Из опыта организации экологической работы //
Начальная школа. 1998. №6. С. 23-26.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Афонькин А.Ю., Ноздрина Н.А.
Психологические аспекты анонимного общения
в интернет-пространстве
Брянский государственный технический университет
(г. Брянск)
В социальной психологии анонимность — поведенческий феномен, состоит том, что люди в условиях анонимности, то есть в условиях, когда они
остаются неизвестными друг другу, склонны вести себя более аморально,
менее ответственно и не столь осторожно, нежели в обычных условиях межличностного взаимодействия. Психолог Джон Салер удачно назвал этот феномен «эффектом сетевого раскрепощения». Согласно его теории, в тот момент, когда ты избавляешься от своей идентичности, ты избавляешься и от
обычных сдерживающих механизмов.
Недавно был проведен социологический опрос пользователейлюбителей анонимных чатов, целью которого было выявить негативные и
позитивные стороны анонимной коммуникации. Среди прочего респондентам был задан вопрос: “В чем же Вам помогает общение в анонимном чате?”.
Респонденты отвечали следующим образом:
“Работает эффект попутчика, можешь рассказать все. Тебя никто не знает, ты выговариваешься, становится легче на душе и знаешь, что больше не
будешь говорить с этим человеком”.
“Говоришь все, что хочешь, и тебе ничего за это не делают”.
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“Придумываю свой образ, создаю мир, которого не хватает”.
Можно сделать вывод, что, несмотря на отрицательную сторону анонимного общения, когда человек переходит границы дозволенного, оскорбляя других, благодаря анонимности, существует и положительная сторона
данного феномена. Она состоит в том, что анонимные чаты выполняют компенсаторную роль, способствуя психологической разгрузке, когда человек
через анонимное общение может высказать свои проблемы, снимая эмоциональное напряжение.
С психологической точки зрения стоит задуматься, почему люди общаются чаще в анонимных чатах, нежели не анонимных. Ответы респондентов
выглядели следующим образом:
“В таких чатах можно быть, кем угодно и никто не узнает тебя настоящего, если этого захотеть”.
“Можно, не раскрывая своей личности, спокойно писать что угодно”.
“Из-за обилия комплексов, встречается много интровертов”.
Использование анонимных площадок связано со следующими психологическими аспектами: а) они создают возможность для лёгкого общения, в
ходе которого происходит своеобразная эмоциональная разгрузка; б) они
дают возможность высказаться, открыться незнакомым людям, поскольку в
реальной жизни это по разным причинам не получается; в) они компенсируют нехватку общения в реальном мире.
Социальная психология свидетельствует об определённых психологических проблемах человека: невостребованность в реальной жизни, нехватка
общения, замкнутость, неудовлетворённость собой и окружающими. Чтобы
преодолеть эти трудности, все институты социализации начиная от семьи,
системы образования и заканчивая обществом в целом должны создавать
условия для самореализации личности в реальной жизни.
…
1.Конникова М. Психология онлайн-комментариев [Электронный ресурс] / Конникова М. — Электрон. Журн. — The New Yorker. 2013. Режим
доступа:
https://www.newyorker.com/tech/elements/the-psychology-of-onlinecomments, свободный
2.Скотт К. Р. Анонимное общение [Текст] / Скотт К. Р., Рэйнс С.А., Хасеки М. // Annals of the International Communication Association. 2011. №35. С.
299-340
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Горелова А.М., Ноздрина Н.А.
Социальные сети и психика современного человека
Брянский Государственный Технический Университет
(г. Брянск)
Появление социальных сетей привело к тенденции развития интернета в
сторону интеграции, объединения возможностей в рамках единых, многопользовательских веб-платформ. Они дают возможность людям общаться с
друзьями, просматривать новости, слушать музыку, находить новых друзей
по интересам и участвовать в обсуждениях.
Какие могут быть негативные последствия использования социальных
сетей? Социальные сети обладают большим аддиктивным потенциалом, то
есть, значительным риском возникновения зависимости. Этому способствуют
несколько причин. Например, работа в социальных сетях раздражает центры
удовольствия в нашем мозгу. В социальных сетях принято ставить «лайки»
под новыми фотографиями и оставлять комментарии. Друзья всегда стараются сделать приятное и написать что-то доброе под новой записью или фото
даже, если в реальности они не считают данное фото красивым. Мы же получаем от этого приятные эмоции, появляется желание бесконечно что-то выкладывать, дабы угодить друзьям и получить новый положительный отклик.
Вторая причина заключается в особенностях усвоения информации при
работе в социальных сетях. Человек, который пользуется, например, сетью
«ВКонтакте» получает много разнородной информации мелкими частями за
маленький промежуток времени. Из обрывков разнообразной информации,
человек не способен полноценно составить общую картину происходящего и
дать этому адекватную оценку. Эмоции не получают развития в ответ на
поступающие впечатления, так как для этого требуется время и покой, которых нет в условиях судорожного усвоения информации. Зачастую, через пару
часов после разговора с другом или прочтения какой-либо статьи, человек не
способен воспроизвести его суть, так как из-за большого потока сообщений,
информация не остается в памяти, она тут же стирается, стоит только закрыть
страницу.
Так же стоит отметить стиль общения в социальных сетях. Переписка в
сети с друзьями чаще всего понятна только им самим, так как она похожа на
обрывки информации, понятной лишь в контексте предыдущих событий.
Темы разговора часто и быстро сменяются, таким образом за достаточно короткое время пользователи успевают обсудить большое количество тем, получая информацию друг от друга в ёмкой незамысловатой форме, это соответствует современному ритму жизни, где нет времени на глубокое погружение в проблему.
В последнее время становятся актуальными такие вопросы: «Как просыпаться с хорошим настроением?», «Как сохранять спокойствие и бодрость
духа в течение всего дня?» и тому подобные. Ответ на них очень прост – надо
меньше времени проводить в социальных сетях. Посещение их перед сном
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раздражает нашу психику обилием информации, и сон становится беспокойным, поэтому на утро появляется ощущения, что мы недостаточно выспались
и отдохнули. Так же учеными было доказано, что синий/голубой оттенок помогает человеку перебороть сон, а именно эти цвета используют в своем
оформлении самые крупные социальные сети.
Социальные сети могут принести много пользы: помочь вам найти старого друга, узнать о новой книге или фильме, организовать встречу и мероприятие. Но злоупотребление данными сетями может привести к зависимости, потери внимания, бесполезной трате времени, отчуждению и отупению.
В ваших силах брать от них только хорошее и отсеивать плохое.
…
1.Губанов Д.А. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А.
Губанов, Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Издательство физико-математической литературы, 2010. — 228 c.
2.Как управлять массовым сознанием. Современные модели [Электронный ресурс] : монография / В.А. Минаев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 200 c.
1

Кожокина О.М., 1Сулейманов А.А., 2Сухоруких Н.С.
Показатели коммуникативных способностей студентов младших курсов
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Воронеж)
2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«СОШ №51» (г. Воронеж)
Коммуникативные качества (способности, особенности) являются составляющей личностного адаптационного потенциала (ЛАП). Поскольку человек практически всегда находится в социальном окружении, его деятельность сопряжена с умением построить отношения с другими людьми. Коммуникативные возможности (или умение достигнуть контакта и взаимопонимания с окружающими) у каждого человека различны. Они определяются
наличием опыта и потребности общения, а также уровнем конфликтности.
Коммуникативные способности - индивидуальные психологические особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное
взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности. В структуру коммуникативных способностей входят
разнообразные компоненты: социальная перцепция (восприятие, понимание
и оценка других людей); гностические умения; рефлексия, связанная с осознанием, систематизацией и переносом информации; волевые качества и т.д.
Целью данной работы явилось исследование уровня коммуникативных
способностей студентов 2 курса университета. Было проведено тестирование
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с использованием многоуровнего личностного опросника «Адаптивность»
(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [1].
Установлено, что для 26,7% студентов характерен уровень коммуникативных способностей выше среднего показателя; такое же число опрошенных (26,7%) имеет показатель ниже среднего. Высокий уровень развития
коммуникативных возможностей позволяет легко устанавливать контакты с
окружающими, характеризуется неконфликтным поведением. Низкий уровень развития коммуникативных способностей, напротив, выражается в затруднении построения контактов с окружающими, проявлении агрессивности, повышенной конфликтности. Обнаружено, что большинству студентов
(46,6%) свойственен средний уровень коммуникативных возможностей.
Безусловно, коммуникативные способности личности у каждого человека формируются индивидуально. Влияющими факторами здесь являются взаимоотношения с родителями, сверстниками, позже с руководством и коллегами
по работе, а также собственная социальная роль человека в обществе [2].
Однако, низкий уровень коммуникативных возможностей способен
быть существенной помехой как в личной, так и общественной жизни индивида. Безусловно, это будет отражаться и в профессиональной деятельности.
Выходом из этой ситуации является развитие навыков общения и поведения
в обществе.
…
1.Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ)
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина // Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Ред. и сост. Райгородский Д.Я. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2006. С. 549-672.
2.Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб.:
Издательство «Речь», 2001. С. 127-129, 138-141.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ноздрина Н.А., Рябцев А.А.
Социальная инженерия и способы защиты от нее
Брянский государственный технический университет (г. Брянск)
В настоящее время, с повышением роли интернет-коммуникаций в
нашей жизни, растет популярность социальной инженерии. Данный термин
широко используется киберпреступниками для того, чтобы без совершения
сложных приемов взлома, получить нужную информацию.
Человек, применяющий набор психологических и аналитических приемов с целью завладеть конфиденциальными сведениями, называется социальным инженером. Злоумышленник использует методы, основанные на слабостях жертв. То есть он является хорошим психологом, который добивается
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своего, например, с помощью обычного телефонного звонка, ведь проще добыть информацию с помощью уловок, чем прибегать к использованию методов взломов.
Существует перечень основных параметров, которыми должен обладать
хороший синжер. К таковым можно отнести навыки свободной коммуникации. Важное значение имеют знания в сфере психологии, а так же четкие и
ясные мысли, терпимость и хладнокровность в некоторых ситуациях.
Существует четыре типа социальных инженеров:
Классические - применяет свои навыки для получения доступа к закрытому ресурсу/аккаунту или местности;
Коммерческие - вымогают деньги у людей в интернете;
Отшельные - самый опасный тип социальных инженеров, имеют самую
высокую квалификацию;
Добрые - продвигают политику защиты от СИ.
Так как люди беспокоятся о сохранности своего имущества и конфиденциальности личных данных, социальные инженеры будут ассоциироваться с
мошенниками, потому что используют похожие методы.
Социальная инженерия применяется людьми с давних времен. Техники
социальной инженерии со временем практически не изменились. К основным
методам можно отнести: обман, спам и все что с ним связано, шантаж, игры
на чувствах, «троянский конь», «дорожное яблоко» фишинг и претекстинг.
Рассуждать о социальной инженерии можно довольно долго, но это не
защитит от злоумышленников. Потому что среди них попадаются люди, способные совершать сложные комбинации, способствующие достижению их
целей.
В качестве рекомендаций для защиты от действий синжеров можно посоветовать соблюдать следующие правила:
Сохранять бдительность и не доверять малознакомым людям, особенно
при телефонном разговоре или переписке;
Соблюдать компьютерную гигиену;
Не сообщать никому конфиденциальные данные, данные карт и прочее.
…
1.Ахтырская Н. Организованная преступность в сфере информационных
технологий / Н. Ахтырская // Компьютерная преступность и кибертеррор.
Исследования, аналитика. Вып. 1. - Запорожье, 2014. – 35 с.
2.Кевин Митник, Вильям Саймон «Искусство обмана»: Компания АйТи;
2004. – 121 с.
3.Козиол Дж., Личфилд Д., Эйтэл Д., Энли К. и др. Искусство взлома и
защиты систем. — СПб/ Питер, 2006. — 416 с.
4.Крис Касперски «Секретное оружие социальной инженерии»: Компания АйТи; 2005. – 20 с.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Борисова А.В.
К вопросу о правовом статусе машино-места
ВятГУ (г. Киров)
Борисова А.В., студентка Юридического института
ФГОБУ ВО «Вятского Государственного Университета»
(г. Киров)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к понимаю введенного в
Гражданский кодекс РФ изменения о статусе машино-места как объекта недвижимого права.
Ключевые слова: недвижимость, здание, машино-место, помещения,
гражданское законодательство.
В связи с внесением изменений в пункт 1 статьи 130 ГК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 315-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вопрос об отнесении жилых и нежилых помещений, предназначенных для размещения транспортных средств
части зданий и сооружений (далее машино-мест) к недвижимым вещам, до
сих пор является актуальным и спорным.
В судебной практике сложилось двойственное отношение к данной проблеме.1 Некоторые юристы считают, что машино-место является самостоятельным объектом недвижимости, представляющим собой помещение в составе другого объекта недвижимости, – нежилого помещения, то есть парковочного зала, или нежилого здания. Другие же, напротив, заявляют о том, что
машино-место – это часть недвижимой вещи, то есть нежилого помещения
или нежилого здания. Пользователь машино-места является долевым сособственником данной недвижимой вещи, в отношении которой соглашением
участников долевой собственности или решением суда может быть определен порядок пользования соответствующей недвижимой вещью.
Однако со вступлением с 1 января 2017 года в силу внесенных изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), определяется ряд особенностей данного нововведения. Во-первых, ведение специального правового режима для машино-мест позволяет осуществить государственную регистрацию собственности на такой объект. Необходимо отметить
главное изменение – части зданий, сооружений, предназначенные для размещения транспортных средств, то есть машино-места, границы которых описаны в установленном в соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете порядке, сейчас стали относится к недвижимым вещам.2
1
2

Определение ВАС РФ от 27.10.2011 N ВАС-11450/11
п.1 Ст.130 ГК РФ
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Во-вторых, поскольку машино-место является объектом недвижимости,
то в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)", оно может быть и предметом ипотеки.1
В-третьих, само внесение изменения в статью ГК РФносит и бланкетный
характер, так как понимание данного термина в ГК РФ не раскрывается. В
настоящее время под машино-местом понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуальноопределенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и
границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.2
В-четвертых, обычно машино-место индивидуализировались путем
нанесения краской разметки и номера парковочного места на поверхности
пола паркинга, которые судебная практика к характеристикам индивидуализации определенной вещи не относила. Именно с этим и возникала проблема,
поскольку в соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона № 221-ФЗ объект
недвижимости должен иметь характеристики, позволяющие определить недвижимое имущество в качестве индивидуально определенной вещи.3 Но при
принятии данной реформы, законодатель учел все недостатки, поэтому местоположение машино-места устанавливается посредством графического
отображения на плане этажа или части этажа здания либо сооружения (при
отсутствии этажности у здания либо сооружения – на плане здания либо сооружения) геометрической фигуры, соответствующей границам машиноместа.4 В соответствии с ч. 10 ст. 24 Федерального закона № 218 кадастровый
учет машино-места осуществляется на основе технического плана.5
Следует отметить, что объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места и права на который были зарегистрированы до дня вступления в силу нового закона, признается машиноместом. Кроме того, замены и внесения изменений в правоустанавливающие
документы не требуется, так как они сохраняют свою юридическую силу и не
требуют переоформления.
По мнению многих правоведов, такое реформирование было необходимо современному гражданскому законодательству, а также, как заметил руководитель аппарата комитета по государственному строительству и законо1

пп. 6 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16.07.1998 № 102‑ФЗ «Об ипотеке»
п. 29 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ
3 П. 3 ст. 1 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"
4 ч. 6.1 ст. 24Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5 ч. 10 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
2
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дательству Государственной Думы Илья Борисович Миронов, является ответом на многочисленные обращения граждан нашего государства.1
Нужно заметить, что данное нововведение и в настоящий время имеет
неоднозначную оценку, потому что изменения, которые ряд экспертов считают неудачными, находят живой отклик у граждан.
…
1.Градостроительный Кодекса РФ
2.Гражданский кодекс К РФ
3.Определение ВАС РФ от 27.10.2011 N ВАС-11450/11
4.Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5.Федеральный закон от 16.07.1998 № 102‑ФЗ «Об ипотеке»
6.Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
7.Электронный ресурс URL: http://www.garant.ru/article/1138375/
Бызова А.В.
Понятие и виды аудиовизуальных произведений
как объектов авторских прав в Российской Федерации
Вятский государственный университет
Аудиовизуальные произведения, будучи объектами авторских прав, обладают, наряду с общими, характерными особенностями, которые весьма
интересны для исследования.
Законодательство Российской Федерации под аудиовизуальным понимает произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между
собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и
предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств (п. 1
ст. 1263 ГК РФ2).
Из данной формулировки выделим и рассмотрим существенные признаки, которые позволяют признать и отнести аудиовизуальные произведения к
объектам авторских прав.
Наиболее характерным и отличительным признаком аудиовизуального
произведения является наличие зафиксированной серии связанных между
собой изображений, то есть ряда изображений, объединенных общей смысловой нагрузкой. При этом, как справедливо отмечается Э.С. Ромашиным,
«зафиксированная серия связанных между собой изображений» является
1 URL: http://www.garant.ru/article/1138375/
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
(ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
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лишь формой выражения аудиовизуального произведения и не может рассматриваться в качестве содержания такого произведения1. Очевидно также,
что зафиксированная серия связанных между собой изображений должна
обладать при этом определенной последовательностью, при этом, как отмечается в научной литературе, «аудиовизуальное произведение обычно состоит из нескольких последовательностей, каждая из которых обладает индивидуальностью, выполняя свою семантическую функцию в произведении, она
автономна по смысловому наполнению»2.
Также в признаках, относящихся к характеристике аудиовизуального
произведения, отмечены определенная цель использования, а именно: предназначенность, в первую очередь, для зрительного, а также слухового восприятия, и наличие неразрывной связи с техническим устройством, как средством для зрительного и слухового восприятия аудиовизуального произведения.
При раскрытии существенных признаков аудиовизуального произведения необходимо указать на отсутствие в рассматриваемом определении признака движения, который, в частности, присутствует в европейском законодательстве. Например, в соответствии со ст. L. 112-2 Кодекса об интеллектуальной собственности Франции квалификация произведения в качестве
аудиовизуального предполагает существование не только связанных между
собой изображений, но и присутствие впечатления движения3. Скорее всего,
указанные отличия в российской и французской правовых системах продиктованы исторической преемственностью российского законодательства. Так,
ранее действующий Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском
праве и смежных правах»4 к числу аудиовизуальных произведений относил
также диафильмы и слайдфильмы, хотя в них отсутствовали какие-либо движущиеся изображения. Указанные виды аудиовизуальных произведений в
советскую эпоху имели широкое, если не сказать повсеместное распространение, в связи с чем очевидно, учитывая преемственность законодательства,
отсутствие указания на признак «движения» в современной российской правовой норме.
Однако необходимо отметить, что не любая последовательность движущихся изображений, зафиксированных на каком-либо носителе, должна
1 Ромашин Э.С. Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения как
сложного комплексного объекта интеллектуальной собственности: Дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2016. С. 12, 13.
2 Бойцов И.А. Аудиовизуальное произведение во французском и российском праве //
Адвокат. 2016. № 5. С. 65 – 72/
3 Кодекс об интеллектуальной собственности Франции (Le code de la propriété
intellectuelle создан Законом от 1 июля 1992 г. № 92-597 (loi № 92-597 du 1er juillet
1992)) // URL: https://www.legifrance.gouv.fr (Дата обращения: 25.01.2018).
4 Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» //
Российская газета. № 147, 03.08.1993.
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признаваться аудиовизуальным произведением, которое защищается авторским правом. По справедливому замечанию А.В. Кашанина, необходимо,
чтобы аудиовизуальное произведение отвечало критерию оригинальности,
т.е. являлось результатом творческой деятельности1. Однако легальное определение понятий «оригинальность» и «творческий труд» в действующем российском законодательстве отсутствует, в связи с чем в судебной практике
выработано два критерия, позволяющие признать произведение охраноспособным: 1) формальное соответствие признакам, сформулированным в п. 1
ст. 1259 ГК РФ («попадание в тип произведения»2), 2) презумпция, в соответствии с которой любой результат интеллектуальной деятельности предполагается созданным творческим трудом и является объектом авторского права
до тех пор, пока не доказано обратное3.
Такой подход представляется оправданным, особенно если речь идет о
таких сложных объектах, как аудиовизуальные произведения, однако, по
обоснованному замечанию И.А. Бойцова, «из всех правил есть исключения, и
поэтому законодатель оставляет суду возможность поставить финальную
точку в вопросе о признании того или иного "произведения" объектом авторского права со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями»4.
Так, например, Суд по интеллектуальным правам не признал серию видеороликов, которые были представлены истцом в качестве объектов его исключительных прав, аудиовизуальными произведениями, поскольку, исходя из
представленных доказательств, посчитал, что они не являются результатом
творческого труда, не имеют признаков оригинальности и неповторимости,
следовательно, не являются объектом авторского права и не подлежат охране
в качестве аудиовизуальных произведений5.
Необходимо обратить внимание, что российский законодатель в рассматриваемой норме ст. 1263 ГК РФ указывает на несущественность выбора
способа фиксации аудиовизуального произведения, однако в любом случае
фиксация аудиовизуального произведения с помощью соответствующих технических устройств должна быть. В то же время необходимо учитывать, что
1 Кашанин А.В. Минимальный уровень творческого характера произведений в авторском праве Франции // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1. С. 114 124.
2

Кашанин А.В. Уровень требований к творческому характеру произведения в
отечественном юридическом дискурсе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 10. С. 82.

3 П. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
4 Бойцов И.А. Указ соч. С. 70.
5 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2013 г. № С0169/2013 по делу № А40-94794/2012 // СПС КонсультантПлюс.
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как верно отмечает М.Ю. Родионов, «стремительно развивающиеся технологии так называемого "цифрового кинематографа" исключают существование
и магнитной ленты как средства фиксации изображения. При использовании
для съемки "цифровой камеры" преобразованное изображение предстает в
виде машинного кода - информационного массива данных электронновычислительной машины, для хранения которого используются различные
носители - модули памяти, оптические диски и т.д.»1.
Таким образом, очевидно, что российский законодатель, не придавая
значения выбору способа фиксации аудиовизуального произведения, расширительно указывая лишь на то, чтобы восприятие осуществлялось с помощью
соответствующих технических устройств, избрал верную позицию с целью
как можно лучшего соответствия сверхпрогрессирующему развитию современных медиа-индустрии и аудиовизуального бизнеса, тем самым позволяя
наиболее эффективно предоставлять защиту, как уже известным видам результатов творческого труда человека в аудиовизуальной сфере, так и перспективным.
Ст. 1263 ГК РФ, раскрывая виды аудиовизуальных произведений, конкретно называет лишь кинематографические произведения, теле- и видеофильмы, но в эту группу могут относиться и иные произведения, которые
выражаются средствами, аналогичными кинематографическим, независимо
от способа их первоначальной или последующей фиксации. Действующее
российское законодательство применительно к некоторым видам аудиовизуальных произведений, дает более развернутую дефиницию, например, в ст. 3
Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»2 под фильмом понимается «аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке или на иных видах
носителей и соединенных в тематическое целое последовательно связанных
между собой кадров и предназначенное для восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Фильм продолжительностью не менее чем
52 минуты является полнометражным фильмом. Фильм продолжительностью
менее чем 52 минуты является короткометражным фильмом».
В связи с открытым перечнем видов аудиовизуальных произведений в
законодательстве Российской Федерации вопросы отнесения того или иного
результата творческой деятельности к данным объектам авторских прав зача1 Родионов М.Ю. Возникновение и охрана авторских прав при создании кинофильмов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 24.
2 Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 26.08.1996, № 35, ст. 4136.
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стую решаются судебной практикой. Так, например, Первый арбитражный
апелляционный суд РФ признал видеозапись гала-концерта объектом авторского права, указав при этом, что оно соответствует ему постольку ….в виде
избирательного последовательного воспроизведения событий и демонстрации ряда произведений, организованных по специальной программе (силами
режиссеров, продюсеров, программного директора) мероприятия1. В другом
случае аудиовизуальными произведениям были признаны программы, идущие в эфире телеканала (телепередачи)2. Также Высший Арбитражный Суд
РФ признал, что аудиовизуальным произведением признается музыкальный
видеоклип, поскольку он всегда включает в себя в качестве обязательного
элемента видеоряд - последовательность кадров, т.е. связанных между собой
изображений с сопровождением звуком, предназначенных для зрительного и
слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств,
что соответствует определению, содержащемуся в ст. 1263 ГК РФ3.
Судебной практикой в качестве созданного аудиовизуального произведения было признано совмещение фонограммы с видеорядом, поскольку у
данного результата творческого труда есть все признаки, предусмотренные в
ст. 1263 ГК РФ, включая серию изображений, которые сопровождаются звуком; получены кинематографическим или иным аналогичным способом;
предназначены для зрительного и слухового восприятия; зафиксированы
определенными техническими средствами. Это же касалось и прямого эфира,
в результате которого видеозапись передается в эфир не моментально, а с
соответствующей задержкой, что и обеспечивает момент фиксации, указанный в статье 1263 ГК РФ, как один из признаков аудиовизуального произведения4. Что касается прямых трансляций спортивных соревнований, то, поскольку они дополняются комментариями, музыкальным сопровождением,
графическими изображениями, что предусматривает создание определенного
сценария, и как следствие, может быть создано только благодаря творческому труду сценаристов, режиссеров, монтажеров и других специалистов, то, в
конечном счете, это и приводит к созданию из данных разрозненных частей в
одно целое аудиовизуального произведения5.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод,
что российский законодатель обоснованно расширяет трактовку признаков
аудиовизуального произведения, не предусматривая их закрытого перечня,
1 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2014 г. по
делу № А43-22390/2012 // СПС КонсультантПлюс.
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 г. № С01535/2014 по делу № А40-74014/2013 // СПС КонсультантПлюс.
3 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 сентября 2013 г. по делу № А4038278/2012 // СПС КонсультантПлюс.
4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 г. по делу №
А40-74014/2013 // СПС КонсультантПлюс.
5 Там же.
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поскольку в эпоху стремительного развивающихся информационных и цифровых технологий, предусмотреть все виды аудиовизуальных произведений,
подпадающие под правовую охрану как объекты авторских прав, было бы
невозможно. Судебная практика к аудиовизуальным произведениям относит
кинематографические фильмы, видеоролики, мультфильмы, музыкальные
видеоклипы, прямые трансляции с комментариями и т.д. В целом, если результат интеллектуальной деятельности создан творческим трудом и отвечает требованиям статьи 1263 ГК РФ, то он должен признаваться аудиовизуальным произведением с точки зрения авторского права Российской Федерации.
Бызова А.В.
Возникновение правовой охраны аудиовизуальных произведений
на примере кинематографа
Вятский государственный университет
Возникновение правовой охраны аудиовизуальных произведений небезынтересным будет исследовать на примере кинематографа, поскольку, вопервых, изначально аудиовизуальные произведения существовали только в
одной форме - кинофильма, а, во-вторых, кинематограф всегда играл заметную роль не только в культурной, но и политической жизни общества.
Впервые демонстрация «движущихся картинок» как прообраза кинематографа состоялась 28 декабря 1895 г. на бульваре Капуцинов, когда братья
Луи и Огюст Люмьер с помощью проекционного аппарата провели первый
коммерческий киносеанс, принесший им 33 франка чистой прибыли1. При
этом, по справедливому замечанию известного искусствоведа Н.А. Агафоновой, «братья Люмьер не предвидели триумфального будущего своего детища
и рассматривали кинематограф лишь как "живую фотографию" - аттракцион,
способный привлекать многочисленных зрителей и приносить существенную
прибыль. Однако скоро стало очевидным, что французы открыли путь новому виду искусства»2.
Необходимо отметить, что киноискусство всегда развивалось как интернациональный вид искусства. Первоначально, в эпоху «немого кино», в киноиндустрии был низкий технический уровень, однако он в немалой степени
способствовал функции транснационального общения. Киноиндустрия быстро «шагала» по миру, принося своим создателям коммерческую прибыль, что
в свою очередь, привело к возникновению конфликта в соотношении прав
создателей кинофильмов. Так, большая популярность и массовое востребо1 Андрианова М.С. Правовая охрана аудиовизуального искусства (кинематографа):
этапы развития // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2014. №15
(137). С.82.
2 Агафонова Н.А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: Пособие для студентов вузов. Минск: Тесей, 2005. С. 7.

95

вание кинематографа со стороны потребителей привели первоначально к тому, что постановщики фильмов стали использовать в качестве своих сюжетов
известные произведения литературы и искусства. Это привело к тому, что в
суды стали предъявляться иски авторами этих произведений о нарушении их
авторских прав, запрете демонстрации соответствующих кинофильмов и о
возмещении им убытков. Все эти обстоятельства требовали международной
правовой защиты кинопроизведений как комплекса интеллектуальных прав.
Немаловажным фактором, тормозящим принятие нормативных актов,
направленных на защиту прав авторов, чьим трудом были созданы произведения кинематографа, являлся тот факт, что кинофильмы достаточно длительное время не признавались объектами авторского права, поскольку считалось, что они создаются только с помощью технических приспособлений, а,
следовательно, не являются результатом творческой деятельности человека.
В немалой степени толчком в развитию правовой защиты авторов кинематографических произведений способствовало техническое развитие кинематографа, когда Ж. Мельес сделал открытие важнейшего средства кинематографической образности - монтажа. Не имея возможности уложиться в
один монтажный кадр, как это делали братья Люмьер, поскольку Ж. Мельес
снимал развернутые сюжеты с завязкой, развитием действий и кульминацией, он был вынужден собирать повествования из нескольких эпизодов, что и
привело к использованию последовательного монтажа1.
Создание кинофильмов с использованием монтажа привело к появлению новых лиц в кинематографе, чьим творческим трудом стали создаваться
эти аудиовизуальные произведения: сценаристов, которые создавали образный строй будущего произведения и режиссеров, которые творчески организовывали процесс постановки перед объективом съемочного аппарата. Все
это, безусловно, требовало каких-либо гарантий прав различных авторов на
создаваемые ими кинофильмы.
В этот же период общественное мнение в отношении кинематографа изменилось: произведения киноиндустрии стали рассматриваться как самостоятельный вид искусства, а это, в свою очередь, привело к новым юридическим
трактовкам соотношения прав продюсеров и авторов кинофильма.
Например, если еще в конце XIX в. британское авторское право рассматривало кинематограф только в виде «последовательности фотокадров»,
то в дальнейшем, отдельные произведения киноиндустрии были признаны
драматическими произведениями2. В этот же период во Франции кинематограф рассматривался как механический способ воспроизведения драматиче-

1 Агафонова Н.А. Указ. соч. С. 10.
2 Бентли Л. Право интеллектуальной собственности: авторское право. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2004. С. 139.
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ского представления или литературного произведения1. Так, в одном из решении гражданского трибунала в 1908 г. было указано, что кинематографическая лента, на которой при помощи фотографии воспроизведены различные эпизоды какого-либо драматического произведения и которая сама по
себе без приспособления к какому-либо механизму может быть для всех доступна и читаема, должна рассматриваться как издание, подпадающее под
действие Декрета от 19 - 24 июля 1793 г.2. Новелла от 22 мая 1910 г. германского Закона о художественном произведении от 9 января 1907 г. распространила авторское право на кинофильм в целом. По ст. 5 Закона США от
1909 г. авторское право распространялось на кинокартины, которые распространялись иным способом, чем фотография. В Нидерландах Закон 1912 г.
кинематографические произведения включил в понятие литературных и художественных произведений (п. 9).
В России первый специальный закон в области авторского права был
принят в 1911 г., и по заявлению С.А. Беляцкина, «опережал по существу и
по уровню юридической техники акты западноевропейских государств»3. И
хотя в данном законе защита кинематографических произведений прямо не
была предусмотрена (защита предоставлялась лишь фотографическим произведениям), Я.А. Канторович в комментариях к закону отмечал, что «продукт
творчества, проявляемого в создании кинематографического произведения,
не может остаться без защиты, и поэтому за отсутствием в нашем законе
прямого постановления приходится восполнять этот пробел толкованием по
аналогии»4.
Говоря об авторской защите аудиовизуальных произведений на уровне
международного права, нельзя обойти вниманием принятие в 1883 г. в Париже Конвенции (Парижской конвенции), которую подписали более 60 стран, и
которая стала важным результатом развития международного сотрудничества в области обеспечения авторских прав по защите интеллектуальной собственности. Ее принятие привело к организации региональных союзов по
защите интеллектуальной собственности.
В дальнейшем необходимость в обеспечении единообразия в сфере защиты интеллектуальной собственности, в частности, прав авторов литературных и художественных произведений, обусловили необходимость разра-

1 Кружалов С.Е. Аудиовизуальное произведение как объект авторского права: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 20.
2 Шехавцова А.Ф. К вопросу о возникновении и развитии авторского права на аудиовизуальные произведения // Международное публичное и частное право. 2009. № 1.
3 Положение об авторском праве от 20 марта 1911 г. // Беляцкин С.А. Новое авторское
право в его основных принципах. СПб., 1912. С. 138.
4 Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные
и фотографические произведения. Пг.: Тип. АО «Брокгаузъ-Ефронъ», 1916. С. 295296.
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ботки и заключения в 1886 г. Бернской конвенции об охране литературных и
художественных произведений.
В 1908 г., по предложению Франции, являвшейся на тот период крупнейшим экспортером кинофильмов, в данную Конвенцию была включена ст.
14, которая установила охрану кинематографических произведений «в тех
случаях, когда автор придает произведению личный и оригинальный характер при помощи средств постановки или сочетаний представляемых эпизодов» (ст. 14.2). В то же время в ст. 14.1 за авторами литературных, научных и
художественных произведений было признано исключительное право разрешать воспроизведение и публичное представление своих произведений кинематографическим способом1.
Необходимо отметить, что и в настоящее время Бернская конвенция является основным международным актом, посвященным вопросам защиты
интеллектуальной собственности. Россия присоединилась к данной Конвенции только с 9 марта 1995 г. (с оговоркой об отсутствии обратной силы), которая вступила в силу с 12 марта 1995 г.
Таким образом, изначально кинофильмы не признавались объектами авторского права, поскольку считалось, что в их создании творческий труд не
используется, а воспроизведение на экране происходит исключительно с помощью технических средств. Однако в дальнейшем технический прогресс и
использование монтажа при создании фильмов привели к тому, что в процессе его создания принимали участие различные специалисты, чей творческий
вклад не подвергался сомнению. Именно с этого момента кинофильмы стали
рассматриваться в качестве нового вида искусства и, следовательно, объекта
авторского права.
Использование при создании кинофильмов литературных и иных произведений, с одной стороны, и стремление авторов, издателей, владельцев театров и других зрелищных учреждений правовыми средствами обеспечить
охрану своих имущественных интересов - с другой, стали мощным толчком к
развитию в отдельных странах институтов по защите авторских прав, связанных с кинематографом.
Необходимость единообразия в этой области стимулировало развитие и
международного законодательства, а также отдельных национальных законодательств стран-кинопроизводителей в направлении закрепления кинематографических произведений как самостоятельных объектов авторского права.

1 Минков А. М. Международная охрана интеллектуальной собственности. СПб.: Питер, 2001. С. 123-132.
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Аннотация. В рамках данной статьи автором проводится анализ судебной практики, связанной с рассмотрением споров о расторжении трудового
договора в виду неоднократного нарушения работником своих трудовых обязанностей, делаются выводы относительно ошибок работодателей связанных
с расторжением трудового договора по данному основанию.
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рассмотрение споров о расторжении трудового договора.
Начать данное исследование представляется необходимым с обзора последних научных изысканий по данному вопросу. В частности, тема судебной практики, связанной с рассмотрением споров о расторжении трудового
договора в виду неоднократного нарушения работником трудовых обязанностей, неоднократно становилась предметом самостоятельного исследования
ученых-специалистов в области трудовых отношений, т.к. именно в данной
сфере общественных отношений происходит подавляющее большинство
нарушений трудовых прав работников. В процессе написания данной статьи,
мы изучили статью Анисимова Л.Н. «Расторжение трудового договора по
обстоятельствам производственного характера и связанным с личностными
качествами работника»[1; С.76] ,статью Балицкого К.С. «Расторжение трудового договора в связи с совершением работником прогула: история правового
регулирования, доктрина и судебная практика»[2; С.156], статью Балицкого
К.С. «Процедура расторжения трудового договора в связи с неоднократным
неисполнением работником трудовых обязанностей: доктринальный аспект»
[3; С.14], статью Миронова А.Н. «Особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя» [4; С.47], и других авторов. Подчеркнем
также тот факт, что значимость проводимого исследования в выбранной нами
сфере подчеркивается данными судебной статистики, т.к. по данным Судебного департамента Верховного Суда РФ, за второе полугодие 2017 года в
суды было подано 5582 исковых заявления об оспаривании увольнения по
инициативе работодателя в виду неоднократного нарушения работником
своих трудовых обязанностей [5; Дата обращения: 03.04.2018г].
Как следует из указания п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор может
быть расторгнут работодателем в виду неоднократного неисполнения работником своих прямых трудовых обязанностей, если работник имеет дисци-
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плинарное взыскание. В свое время в юридической науке и практике существовала дискуссия относительно понимания категории «неоднократности»,
которую разрешил п. 33, 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»[6], указав, что под неоднократным понимается повторное нарушением работником трудовой дисциплины, при обязательном наличии неснятого дисциплинарного взыскания. В целом данные
правила увольнения выглядят достаточно просто, однако как показывает
проведенный нами ниже анализ судебной практики, в рассматриваемой сфере
существует большое количество проломных аспектов, ответ на которые приходится искать судам самостоятельно и зачастую судебная практика по данным вопросам разнится.
Так, к примеру, зачастую случаются ситуации, когда работодатель
накладывает на работника дисциплинарное взыскание и после второго случая
совершение работником нарушения трудовых обязанностей, увольняет его в
соответствии с прямым указанием на то ст. 81 ТК РФ. Однако, позднее первое дисциплинарное взыскание может быть признано незаконным. Соответственно, если работник вместе с обжалованием наложения взыскания обжалует и расторжение трудового договора, суд встанет на его сторону, о чем
прямо говорит судебная практика - Апелляционное определение Ростовского
областного суда от 10.08.2015 по делу N 33-11932/2015[7; Дата обращения:
22.03.2018 г.], Апелляционное определение Верхового Суда РФ от 09.11.2012
N 60-АПГ12-7 [8; Дата обращения: 22.03.2018 г.].
Однако, в данной ситуации подчеркнем, что в случае если работник не
заявляет прямых требований о признании первого приказа о наложении дисциплинарного взыскания незаконным, а лишь обжалует сам факт увольнения,
то суд не должен самостоятельно оценивать правомерность и законность
наложения первого взыскания, что прямо следует из Апелляционного определения Московского городского суда от 06.08.2015 по делу N 33-27729/15
[9; Дата обращения: 22.03.2018 г.]. Подчеркнем, что если работодатель наложил на работника дисциплинарное взыскание в виде выговора или замечания, то, чтобы его уволить, нужно дождаться следующего проступка - Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от
11.03.2015 по делу N 33-1061/2015[10; Дата обращения: 22.03.2018 г.].
Следующим спорным моментом является правомерность расторжения
трудового договора за неоднократное неисполнение обязанностей, если повторное нарушение, послужившее поводом к увольнению, работник совершил до применения к нему дисциплинарного взыскания за первый проступок. Суды в большинстве своем поддерживают работников в подобных ситуациях. Они указывают, что в момент совершения проступка, который послужил поводом к увольнению, сотрудник не имел действующих дисциплинарных взысканий, а значит, признак неоднократности совершения дисциплинарного проступка отсутствует. Расторжение трудового договора по п. 5 ч. 1
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ст. 81 ТК РФ допускается лишь в том случае, когда работодатель применяет
меры дисциплинарного воздействия в отношении работника, а последний
продолжает недобросовестно исполнять трудовые обязанности, не реагируя
на данные меры. Ведь увольнение является самым серьезным наказанием из
всех видов дисциплинарных взысканий. И если сотрудник не делает выводов
после объявленного выговора или замечания, значит, эти меры не имели для
него дисциплинирующего воздействия и за следующее нарушение уже последует увольнение - Апелляционное определение Пермского краевого суда
от 16.03.2015 по делу N 33-2467-2015[11; Дата обращения: 22.03.2018 г.]. Но
имеются и противоположные по выводам судебные постановления, согласно
которым увольнение признается правомерным, несмотря на то что нарушение, послужившее поводом к увольнению, работник совершил до применения к нему дисциплинарного взыскания за первый проступок - Апелляционное определение Московского городского суда от 28.04.2015 по делу N 3312694/2015[12; Дата обращения: 22.03.2018 г.].
Подводя итог всему вышеизложенному отметим, что в рамках данной
статьи мы рассмотрели лишь некоторые проблемы незаконного увольнения
работников работодателем в виду неоднократного нарушениями ими своих
трудовых обязанностей, на самом деле данная сфера характеризуется обилием различных спорных моментов, с которыми ежедневно сталкиваются суды,
в виду чего на сегодняшний день назрела необходимость в принятии Верховным Судом РФ специального Обзора судебной практики по вопросам расторжения трудового договора, на основании неоднократного нарушения работником своих трудовых обязанностей, где вышеизложенные спорные моменты, а также ряд иных, должны получит свою оценку и судебная практика
по данному вопросу должна быть приведена к общему знаменателю.
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Филипкова К.В.
Актуальные вопросы понятия и структурных элементов механизма
осуществления прав акционера
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждении высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
(г. Саратов)
В правовой литературе господствует понимание правового механизма
как комплексного правового образования, призванного регулировать некоторую специфическую сферу общественных отношений [См., например: 1; 4; 5;
6]. При этом можно обосновано предположить, что механизм отражает внутреннее строение чего-либо, характеризуя объект с позиций целевой и функциональной принадлежности. Следовательно, назначение правового механизма заключается в обеспечении достижения цели посредством использования актуального и адекватного правового инструментария. Соответственно,
при таком подходе правовой механизм может пониматься как совокупность
правовых средств с конкретным функционалом.
При этом механизм реализации права представляет собой систему правовых средств, которые в своем функционировании приводят к практическому осуществлению объективного и субъективного права, достижению конечных социально-экономических результатов при решении конкретных социальных задач [7, C.82].
С опорой на указанное определение механизм осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей можно трактовать как
законодательно обусловленный порядок организации юридических способов,
средств и действий участников гражданского оборота, обеспечивающий фактическое достижение субъектом правовой цели (получение блага) [3, C.46].
Представляется возможным считать, что освещенные теоретические положения могут быть распространены и на категорию «механизм осуществления прав акционера».
При определении понятия «механизм осуществления прав акционера»
целесообразным видится использование в качестве методологической основы
инструментального подхода, в соответствии с которым механизм осуществления прав акционера представляет собой совокупность правовых средств,
основанных на частных и публичных началах разной отраслевой принадлежности, действий, направленных на воплощение в правовой действительности
субъективных правомочий лица, владеющего акцией (акциями), обеспечивающих его участие в управлении делами акционерного общества посредством
создания, обеспечения, контроля системы управления, а также охраны и защиты прав[2, C. 45].
В структуре механизма осуществления прав акционера может быть выделено несколько групп правовых средств: правовые средства, обеспечивающие осуществление акционером права участия в управлении делами акцио-
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нерного общества (имущественные и неимущественные права акционера);
гражданско-правовые средства, направленные на охрану прав акционера
(например, обязанность членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать
в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении общества добросовестно и разумно[8, Ст.71 п.1]); гражданскоправовые средства, направленные на защиту прав акционера (например, право акционера оспаривать решения общего собрания акционеров [8, Ст.49
п.7]).
Видится, что исследование категории «осуществление прав акционера»
посредством инструментальной теории права через изучение механизма осуществления прав и образующих его правовых средств позволяет сформировать системное и максимально целостное понимание рассматриваемого объекта и способствует получению нового научного знания в представляющей
интерес области.
…
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Иванов Н.Е.
Разбор Арабо-израильского конфликта
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19» городского округа
(г. Якутск)
Актуальность темы обусловлена острой необходимостью более глубокого и объективного подхода к анализу внутренней политики Израиля по отношению к арабскому населению, и в том, что обращение к историческим
аспектам даёт возможность наиболее полно оценить содержание современной политики Государства Израиль, вскрыть внутренние пружины и механизмы формирования внутриполитического курса государства.
Также актуальность исследуемой теме придают события на Украине, которые как никогда актуализируют данную тему.
Проблематика, связанная с внутренней политикой Государства Израиль
по его отношению к арабскому населению, рассматривается в рамках достаточно большого количества исследований, авторы которых принадлежат к
самым разным направлениям научной мысли. Как ни странно активность в
вопросах внутренней политики Израиля и его устройства проявляют отечественные исследователи, самыми яркими представителями являются Дмитриев Е.Д. [1,2], Карасова Т.А.[3,4], Корнилов А.А.p[5], Рыжов, И.В [6-8].
В ходе изучения проделанной работы можно сделать вывод о том, что
сложности по созданию еврейского государства возникали из-за двоякой политики Великобритании по отношению к подмандатной ей территории и
населявших ее народов. С одной стороны, Британия поддерживало сионистское движение, с другой под давлением арабской стороны отменяло данные
привилегии еврейской стороны и шло навстречу уже арабскому большинству. Политику Британии можно охарактеризовать как «политику крайностей». По выше изложенным планам по созданию двух суверенных государств комиссия ООН приняло резолюцию 181 о том, что подмандатная территория делится на два независимых государства, но при этом до создания
эта территория находится под управлением ООН. Из всего этого следует, что
проблемами на пути создания государства Израиль явилось то, что евреи были на данной территории этническим меньшинством, арабское давление на
британское правительство путем беспорядков и насилия, военным давлением, неготовность Британии идти на сотрудничество из-за большой ответственности, и пассивное участие ведущих держав в решении этого вопроса на
начальном этапе.
Связи с тем, что государство Израиль возникло в сердце арабского мира
и вызвало негативную реакцию со стороны арабского большинства в подмандатной Палестине. Политика Израиля по отношению к арабскому населению была направлена на изгнание и ассимиляцию арабов, для того чтобы
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евреи стали титульной нацией в этом государстве. При этом применялись
крайне жесткие формы давления от принятия законов, которые ограничивали
права арабов, до насильственной депортации и лишения собственности. Все
это в совокупности дало начало для формирования внутренней политики Израиля в будущем последующие десятилетия.
Из всего вышесказанного следует, что израильская законодательная
власть потерпела двойное фиаско. Во-первых, на протяжении пятидесяти с
лишним лет с момента обретения страной независимости она не сумела привести мандатные законы в соответствие с изменениями, возникшими в результате образования демократического государства. Израильское законодательство до сих пор включает в себя колониальные по духу мандатные ордонансы, ограничивающие права человека в гораздо большей степени, чем это
принято в других демократических режимах. Во вторых, она не преуспела в
создании полноценного закона о правах человека, которого нет до сих пор.
Таким образом, с юридической точки зрения, в том, что касается прав индивида, Израиль не относится к числу наиболее передовых стран мира.
Израиль по закону гарантирует права и свободы человека независимо от
его происхождения и вероисповедания, без отсутствия конституции. Но существует некая расслойка или кастовость в обществе по отношению к арабскому населению, связи с тем, что Израиль является сионистским и еврейским государством.
Можно говорить, что в целом законы, гарантирующие права и свободы
существуют, за исполнением и соблюдением этих законов занимаются различные общественные организации. Главным определяющим фактором в
получении прав, является интеграция и лояльность к государству Израиль.
Если нет этих двух определяющих, то и нет гарантии на соблюдение прав. В
общем, цель нашей работы доказана, а поставленные задачи решены.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Богданова А.С.
Обучение персонала как фактор успеха компании
Богданова А.С., студент
Санкт-Петербургский государственный научно-исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье объясняется значимость обучения персонала, дается ответ на вопрос о том, когда в нем возникает необходимость и какое
влияние развитие сотрудников может оказать на работодателя. Рассматривается текущая ситуация с обучением персонала и предлагаются варианты для
её улучшения.
Ключевые слова: развитие персонала, мотивация, обучение персонала,
методы обучения, системный подход.
Успех компании - это совокупность успешности её персонала, менеджмента и продукции. В этой статье речь пойдет о первой составляющей, поскольку во многом она определяет остальные. Под успешным персоналом
подразумеваются квалифицированные, правильно мотивированные, качественно подготовленные сотрудники. Это люди, нацеленные на достижение
целей и способные решать задачи компании. В этом случае они продвигают
из своих рядов соответствующий менеджмент. Успешные сотрудники под
руководством успешного менеджмента создают конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке. С течением времени актуальность конкурентоспособности предприятий только повышается, поэтому обучение персонала становится фактором успеха компании на рынке.
Потребность в обучении может быть обусловлена множеством факторов. Например, недостаточная оперативность сотрудников или провал по
качеству при решении каких-то отдельных проблем, что может быть исправлено путем прохождения образовательной программы. Получая такую поддержку со стороны руководства, ощущая заботу о себе и осваивая новые знания за счет компании, работники начинают сами заботиться о повышении
производительности. Некоторые специальности изначально предусматрива-
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ют необходимость регулярного обновления знаний сотрудниками, постоянного отслеживания изменений своей области. В качестве примера можно
привести бухгалтеров и врачей: пропустивший обновления законодательства
бухгалтер неверно сдаст отчетность, что приведет к штрафам, а врач, не
разобравшийся в применении нового препарата, или не отследивший появление новой методики, может нанести вред здоровью пациента. Иногда определяющим может быть само наличие у сотрудников необходимого количества
дипломов и сертификатов. Сертификация международной системы качества
может вынудить организацию создать собственную систему обучения персонала, работающую на постоянной основе. Помимо вышеперечисленного, потребность в обучении может возникнуть в случае отсутствия на рынке труда
готовых специалистов. Такая ситуация возможна при разработке нового
направлении, открытии уникального производства. Наконец, стремление
воспитывать собственные управленческие кадры с самого начала, может являться производственной стратегией предприятия.
Результаты исследований процесса обучения в различных российских
компаниях показывают, что:
1. В той или иной форме обучение персонала есть в каждой компании:
новые сотрудники получают необходимые знания, вливаются в коллектив и
выполняют свои трудовые функции. Однако в большинстве случаев это происходит формально и непродуманно. В подавляющем большинстве организаций нет сложившейся системы обучения.
2. Несмотря на то, что значительное число компаний в той или иной мере занимаются обучением сотрудников, это очень редко приводит к существенным изменениям в их деятельности. Практически никогда обучение не
влечет за собой повышения в должности или изменения заработной платы.
Также у обученных сотрудников часто возникают сложности с тем, чтобы
применить новые знания на практике. Это происходит, в том числе, потому,
что они оказываются в среде, где есть уже сложившиеся модели поведения,
решения деловых вопросов, а остальные коллеги, не проходившие обучения,
не понимают нововведений или не хотят им следовать. В результате человек
погружается в рутину и знания забываются. Этот эффект наблюдается на
всех уровнях, даже у директоров могут возникать подобные проблемы.
3. В том, что касается непосредственно формата обучения, с большим
отрывом лидирует тренинг, который в данном случае понимается как некоторое мероприятие, связанное с выступлением перед участниками и дальнейшим выполнением набора упражнений. Далее следуют наставничество и игрофицированные форматы обучения занимают (бизнес-игры и бизнессимуляции).
4. Многие заказчики обучения под «правильным» результатом подразумевают повышение показателей по KPI. Вероятно, по мнению этих респондентов у них такая составляющая, как мотивированность, развита максимально и стабилизирована в этом состоянии навсегда. Такое положение поз-
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воляет переложить ответственность с непосредственных руководителей на
менеджеров по развитию персонала. Также результатами обучения традиционно считается повышение результатов при тестировании знаний.
5. Оторванность от действительности. Руководство действует по принципу: «Лишь бы чему-то учились и были заняты». Такой подход не помогает
в работе и не улучшает показатели, но может положительно влиять на
настроение в коллективе.
В целом, функция развития персонала динамично развивается и уже достигла определенного качества. Однако, большое количество выявленных
проблем говорит о том, что есть еще большой простор для деятельности и
улучшений. Ниже перечислены возможные варианты действий, позволяющие
действительно добиться того, чтобы персонал стал ключом к успеху компании:
- Использовать системный подход, характеризующийся наличием и разделением этапов анализа, непосредственно обучения и оценки. Система обучения персонала могла бы решить проблемы неэффективности обучения,
невозможности применения полученных знаний и пр. Она создается для систематизации и повышения эффективности процесса обучения. Помимо самих мероприятий, направленных на обучение персонала, развитие каких-то
знаний и навыков, необходимо еще перед началом обучения собрать информацию об имеющихся сильных и слабых сторонах сотрудников, текущих и
прогнозируемых проблемах компании. Это ключевой этап, так как от него
зависит успех всех дальнейших мероприятий. Недостаток внимания на этапе
анализа может привести к тому, что кажущийся целесообразным тренинг
окажется неэффективным. На заключительном этапе в работу должны включаться непосредственные руководители обученных сотрудников, поскольку
только они способны точно определить, что изменилось, в каких направлениях все нормально, а какие моменты следует еще проработать. По их отзывам
могут быть внесены изменения в существующий план (при его наличии) или
быть сформирован новый запрос на обучение. При реализации системного
подхода человека обучают тому, что ему требуется для выполнения текущей
работы на закрепленном за ним участке. Следует отметить, что наличие качественной системы оценки приобретенных знаний и навыков необходимо,
иначе практически невозможно отследить эффективность обучения у большинства категорий сотрудников, включая управленческий состав.
- Грамотно доносить до работников цели обучения, «продавать» их. Дело в том, что цели самих сотрудников могут серьезно отличаться от целей
обучающей организации, и успешность реализации обучения будет зависеть
от того, насколько эти цели согласованы и непротиворечивы. Работодатель
обычно отталкивается от потребностей компании на определенном этапе,
поэтому его цели чаще всего направлены на формирование и развитие у сотрудников навыков, связанных с определением и решением конкретных проблем. Также целями работодателя могут являться адаптация и воспроизвод-
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ство персонала или успешное внедрение нововведений. Работники в качестве
целей обычно выделяют профессиональное и личностное развитие, что может включать получение новых специфических знаний как соответствующих,
так и выходящих за рамки текущей профессиональной деятельности, поддержание на хорошем уровне и повышение собственной квалификации. Перед согласованием обучения работников, руководитель должен выяснить,
соответствует ли оно потребностям компании, является ли необходимым и
целесообразным. Следует отметить, что максимальная результативность проведенного обучения может быть достигнута только в том случае, если в процессе реализуются цели сотрудника.
…
1.Горькова И. А., Алябьева Т. А., Горшкова Е. С. Обучение персонала –
ключ к успеху фирмы.// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований Выпуск № 1 / 2014
2.Кириллов А.В. Системы интенсивного обучения персонала // Управленческие науки Выпуск № 2 (11) / 2014
3.Лавренова Т.Ф. Персонал организации как конкурентное преимущество. Вестник науки и образования № 3(5) 2015, стр. 92-95
4.Артемов О. Ю., Овчинникова Н.В. Исследование современных методов подготовки руководителей и менеджеров // Вестник Российского Государственного гуманитарного университета. 2012. No 10. С. 26-37
5.Федотова М. Персонал как конкурентное преимущество организации //
Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2013. No 5.
6.Деловой портал «Компетенции» [Электронный ресурс]/ Алексей Широкопояс «Как Российские компании управляют процессами обучения и развития
персонала»
Режим
доступа
http://obzory.hrmedia.ru/issledovaniye_korporativnoe_obuchenie_i_razvitie, свободный — Загл.
с экрана. — Яз. рус.
7.Институт статистических исследований и экономики знаний, Научнообразовательный портал IQ [Электронный ресурс]/ Салтанова Светлана Васильевна
«Как
компании
учат
сотрудников»
Режим
доступа
https://issek.hse.ru/news/187660376.html - Режим свободный — Загл.
с экрана. — Яз. рус.

110

Водянов Г.А.
Перспективы развития рынка бинарных опционов
НГУЭУ (г. Новосибирск)
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития рынка бинарных опционов, приведены статистические данные. Приведены основные виды бинарных опционов, механизмы, посредством которых осуществляется
трейдинг. Выделены преимущества и недостатки рынка бинарных опционов,
даны рекомендации по успешной деятельности в данной сфере.
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Актуальность бинарных опционов заключается в их простоте, доступности, доходности и непрерывности процесса торговли. Например, за 2016 год
оборот рынка Форекс составил 5,1 триллиона долларов, и наблюдается лишь
его увеличение [2]. Опцион представляет собой ценную бумагу - контракт,
который даёт право покупателю купить или продать какой-либо актив по
определенной цене [1, C.91]. А бинарный опцион предполагает наличие двух
элементов в активе. В качестве актива могут выступать валюта, товары, процентные ставки, уровень инфляции, различные показатели состояния окружающей среды [1]. Трейдер делает прогноз на повышение или понижение
значения актива на определенный период. Если предположение оказалось
верным по истечению времени, то трейдер получает прибыль, которая была
зафиксирована еще до ставки. В противном случае теряются поставленные
средства, из-за этого данный опцион называют «всё или ничего». Поэтому не
существует планки прибыли, что и приводит к появлению «звезд» российского рынка опционов, таких как Станислав Бернухов, пишущий книги и ведущий свой блог, где рассказывает о секретах торгов, Александр Резвяков, основавший школу трейдинга, и многие другие [4].
Виды бинарных опционов: опционы вверх или вниз, опционы одно касание, опционы без касания, опцион граница. Для успешного трейдинга
необходимо придерживаться определенной последовательности действий.
Сначала происходит выбор нужного брокера, который является посредником
при заключении сделок на бирже, а также подбирается тип используемого
бинарного опциона. Далее выбирается или разрабатывается лично стратегия
торговли с использованием специальных инструментов и индикаторов. Также существуют различные типы графиков: зонный, японские свечи и Хайкен
Аши. Зонный – самый простой, японские свечи – самый популярный вид
отображения котировок, а Хайкен Аши схож со свечами, но предназначен
для долгосрочной торговли. Позже выбирается актив, сумма ставки и время
экспирации (срок завершения контракта). Многие брокеры предлагают бесплатное обучение и предоставляют демо-счёт, что облегчает будущему трейдеру в освоении этой сферы [2].
Перспективы развития рынка бинарных опционов связаны с увеличивающимся потреблением денежных ресурсов микроэкономических хозяйств,
что отражается в поиске новых источников дохода, а это приводит к созда-
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нию новых и расширению уже имеющихся брокерских компаний, предлагающих свои услуги не только по заключению сделок, но и по обучению новых
пользователей всем аспектам данного рынка.
Для макроэкономики рынок бинарных опционов интересен прежде всего тем, что он является один из самых быстроразвивающихся, в котором задействованы большие денежные ресурсы.
Преимуществом можно выделить то, что бинарные опционы могут послужить неплохим источником дохода, например, для студентов, так как они
доступны абсолютно для всех и занимают не так много времени при ежедневном использовании. Занимаясь научно-исследовательской работой,
участвуя в конференциях, изучая современные направления развития различных рынков, в дополнение к бинарным опционам, например, криптовалюты,
студенческая аудитория в дальнейшем сможет успешно знать данные рынки
и получать дополнительный доход [3, С. 98; 5, С.61].
К недостаткам данного вида заработка можно отнести большие риски и
неопытность новичков в этой сфере, это обусловлено тем, что лишь небольшая часть населения слышала о рынке бинарных опционов, и еще меньшая
хоть раз пробовала их изучить.
Вывод: развитие рынка бинарных опционов определяется как перспективное, рекомендовано его расширение, развитие и внедрение в более широкие слои населения для развития аналитических способностей пользователей
и приобретения дополнительного источника дохода.
…
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Растительное масло – это высококалорийный продукт, имеющий большое физиологическое значение. На отечественном рынке формируется большой ассортимент различных товаропроизводителей подсолнечных масел.
Источниками промышленного получения растительных масел служат семена
и плоды различных растений, а также мякоть плодов некоторых видов пальм.
В состав растительных масел входят незаменимые жирные кислоты, витамины и провитамины, поэтому для рационального питания человеку рекомендуется наряду с другими жирами употреблять ежесуточно в среднем 28 г растительного масла.
Качество и безопасность подсолнечного масла должны соответствовать требованиям таких нормативных документов, таких как:
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (устанавливает требования к содержанию
пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и микотоксинов). [1]
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», распространяется на масложировую продукцию, выпускаемую в обращение на территории государств
- членов Таможенного союза, устанавливает требования к ней, включая требования к ее упаковке и маркировке, а также к связанным с ними процессам
производства, хранения, перевозки, реализации [2].
- ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия»
Настоящий стандарт распространяется на подсолнечное масло, предназначаемое для непосредственного употребления в пищу, производства пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки. [3]
Представленные нормативные документы указывают на определенные
требования к качеству и безопасности масложировой продукции.
Ввиду того, что растительное масло характеризуется высоким уровнем
спроса среди населения, качество и безопасность данного продукта являются
первостепенными характеристиками, которые должны соответствовать тре-
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бованиям нормативно-технической документации, и не иметь отклонений от
установленных норм.
Учитывая высокую популярность подсолнечного масла, важным становится вопрос об определении уровня качества и безопасности исследуемого
продукта и установление степени соответствия фактических показателей
нормативно-установленным требованиям.
Среди показателей качества и безопасности подсолнечного масла следует выделить:
- кислотное число;
- перекисное число;
- массовая доля влаги и летучих веществ;
- цветное число;
- массовая доля фосфоросодержащих веществ;
- анизидиновое число.
Кислотное число в значительной степени характеризует качество жира.
Оно указывает на относительное содержание в нем свободных жирных кислот. При неправильном хранении жира содержание свободных жирных кислот значительно возрастает. Кислотное число характеризует степень очистки
масел в процессе эксплуатации и хранения.
Показатель кислотного числа является одним из наиболее важных показателей качества подсолнечного масла, так как указывает на свежесть, а также соблюдение условий хранения продукта.
Перекисное число — химический показатель, отражающий степень
окисленности масла, обусловленную накоплением перекисных соединений
(перекисей и гидроперекисей) при окислении масла в процессе хранения.
Перекисное число показывает, насколько масло свежее, а также говорит
о качестве сырья.
При получении, переработке и хранении масла происходит его окисление кислородом, которое приводит к ухудшению пищевой ценности продукта.
Плохо очищенное и несвежее масло имеет более высокое перекисное
число. Чем перекисное число выше, значит тем дольше масло хранилось, в
том числе и на свету.
Показатель массовой доли влаги и летучих веществ является важнейшим для оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Количество влаги в продукте характеризует его энергетическую ценность, так как
чем больше в нем содержится воды, тем меньше полезных сухих веществ в
единице массы. С содержанием воды тесно связаны стойкость продукта при
хранении и его транспортабельность, а также пригодность к дальнейшей переработке, так как избыток влаги способствует протеканию ферментативных
и химических реакций. В связи с этим содержание влаги в объекте предопределяет условия и сроки его хранения.
Цветное число масла выражается количеством миллиграмм свободного
йода, содержащегося в 100 см3 стандартного раствора йода, который имеет
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при одинаковой с маслом толщине слоя 1 см такую же интенсивность окраски, как исследуемое масло.
Цветное число растительных масел определяет интенсивность их окраски и измеряется в условных единицах. За одну из таких единиц принимаются
растворы йода определенной концентрации, выраженной в миллиграммах на
миллилитр. Чем выше эта величина, тем темнее масло и тем хуже его товарный вид.
Наличие несвойственного подсолнечному маслу цвета и превышение
стандартных норм указывает на несоответствие его данному виду или сорту.
Массовая доля фосфорсодержащих веществ — характеризует степень
очистки масла при гидратации. С повышением содержания фосфолипидов
увеличивается отстой в масле, что ухудшает товарный вид масел.
Важным показателем безопасности растительного масла является анизидиновое число, которое позволяет оценить содержание вторичных продуктов окисления — альдегидов, которые оказывают на организм человека токсическое воздействие.
Высокое значение анизидинового числа масла свидетельствует о глубокой порче продукта, вызванной, например, неправильным хранением в неудовлетворительных условиях или длительным термическим или механическим воздействием.
Для исследования качества и безопасности подсолнечного масла были
проанализированы результаты лабораторных испытаний продукта торговой
марки «ДонМаслоПродукт» в период времени с 2016 по 2018 г. Исследовали
масло подсолнечное, рафинированное.
Исследования показали, что все оцениваемые образцы растительного
масла соответствуют требованиям нормативно-технической документации.
В частности, показатели кислотного и перекисного чисел имеют постоянные значения и не превышают значений, установленных в рамках ГОСТа
(перекисное число не более 2,0 ммоль активного кислорода/кг, кислотное
число не более 0,3 мг КОН/г в соответствии с ТР ТС 024/2011).
Показатель массовой доли влаги и летучих веществ отсутствовал, либо
был обнаружен в количестве не более 0,01%, что также соответствует требованиям ГОСТ 1129-2013, в рамках которого значение данного показателя не
должно превышать 0,10%.
Показатель цветного числа в соответствии с нормами ГОСТ 1129-2013
должен иметь значение не более 6 мг йода. Фактические значения данного
показателя в исследуемых образцах масел не превышают 1,5 мг йода, что
свидетельствует о соответствии сорта и вида масла наименованию, указанному на упаковке изделий.
Фактические значения показателей массовой доли фосфоросодержащих
веществ соответствуют требованиям ГОСТ 1129-2013, при этом, данный показатель не превышает значения 0,04%, что свидетельствует о качественной
очистке масла.
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Показатель анизидинового числа также находится в пределах установленных норм (не более 3,0). Фактические значения данного показателя находятся в пределах от 0,5 до 2,9, что соответствует требованиям и не имеет отклонений от установленных норм.
Таким образом, исследуемые образцы подсолнечного масла в процессе
товародвижения, за исследуемый период показали полное соответствие требованиям нормативно-технической документации по показателям качества и
безопасности. Это указывает на использование высококачественного сырья,
соблюдение процессов производства, режимов хранения, которые позволили
получить продукцию, имеющую высокое качество.
…
1.О безопасности пищевой продукции [Электронный ресурс]: ТР ТС
021/2011.– Введ. 09-12-2011. — Режим доступа: Система Кодекс-клиент.
2.Технический регламент на масложировую продукцию [Электронный
ресурс]: ТР ТС 024/2011.–Введ. 09-12-2011. — Режим доступа: Система Кодекс-клиент.
3.Масло подсолнечное. Технические условия [Электронный ресурс]:
ГОСТ 1129-2013.– Введ. 2014-07-01. — Режим доступа: Система Кодексклиент.
Дутова Э.Ю., Зайцева О.Н.
Основные источники финансирования бизнеса
БГУ им. академика И.Г. Петровского
(г. Брянск)
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме исследования поиска источников финансирования бизнеса в современных условиях рыночных отношений, характеризуемых высокой степенью неопределенности и
риска.
Ключевые слова: инвестиции, финансирование, предпринимательство,
лизинг, бизнес.
В данной статье я хочу рассмотреть основные источники финансирования бизнеса, их сущность, содержание и понятия, но для начала следует выяснить, что же такое "Бизнес" и "Предпринимательство".
Что же такое бизнес? Понятие "Бизнеса" отличается от "Предпринимательства" тем, что к бизнесу относится совершение любых коммерческих
сделок в любой сфере деятельности фирм, государства.
Бизнес - это сложная деятельность субъектов, которая осуществляется с
целью получения дивидендов (дохода), и связанная с первоначальными затратами. Наукой доказано, что в процентном соотношении средний и малый
бизнес в нашей стране составляет 20%. По сравнению с рубежом это ниже на
30%.
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Предпринимательство – это инициативная, самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и страх направленная на получение каких-либо дивидендов (дохода).
Источники финансирования любого бизнеса - это функционирующие и
ожидаемые каналы получения финансовых средств, а также список экономических субъектов, которые могут им предоставить эти финансовые средства. Статистикам известно, что 3,4% малого предпринимательства распадается на стадии до 3 лет. Но все же предпринимательство в нашей стране
находится на довольно невысоком уровне и составляет всего лишь 4%.[2]
Таблица 1
Внутренние
Внешние
Амортизация
Банковский кредит
Наколенная прибыль
Продажа акций и облигаций
Дополнительные вложения
Бюджетные средства
Доходы от собственности
Инвестиции

Основа стратегии финансирования бизнеса – это разработка схем и
планов, различных таблиц финансирования исходя из индивидуальных особенностей и возможностей.
Я считаю, что инвестиции в современном мире являются неотъемлемой
составляющей развития нашей экономики. В научной сфере инвестиции интерпретируют, как долгосрочные капиталовложения в объекты предпринимательской деятельности, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей для получения дивидендов (дохода).
Инвестиции - это финансовые и капитальные вложения в процесс всего
производства фирмы.
Также, существует и финансирование. Чтобы понять, в чем состоит отличие "инвестиций" от "финансирования", соответственно, нужно дать определение и характеристику "финансированию".
Итак, финансирование – это выделение каких -либо денежных средств
или ресурсов для достижения поставленных целей и задач. Если целью финансирования является получение дивидендов (дохода), то оно соответственно превращается в инвестирование.
Для финансирования любого бизнеса необходимы финансовые ресурсы:
1)Долгосрочные финансовые средства для возобновления основных
фондов
2)Краткосрочные финансовые средства для каждого производственного
цикла, т.е. до момента получения дохода от продажи готовой продукции.
Распространенная среди субъектов хозяйственной деятельности практика, привлечение заемных источников финансирования. Из этого можем
сделать небольшой вывод. Для того, чтобы сохранить право полноценно
распоряжаться своим собственным бизнесом, большая часть предпринимате-
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лей приходят к проверенному источнику привлечения денежных средств берут ссуды, кредиты, лизинги, займы. [1]
Рассмотрим некоторые из них:
1.Банковское кредитование.
Займы от банков занимают лидирующую основную позицию среди всех
способов финансирования, и не только для малого бизнеса. Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении правил и принципов.
Плюсы:
1)быстрое решение о выдаче денежных средств и ресурсов;
2)самостоятельное распределение денежных средств и ресурсов без
надзора и указаний со стороны инвестора.
Минусы:
1)короткий срок пользования (стандарт - 36 месяцев);
2)необходимость предоставления залогового имущества;
3)обязательная выплата не только процентов, но и страховых взносов.
2.Лизинговые программы
Лизинг - комплексная форма финансового кредитования, основанная на
предоставлении основных фондов в аренду предпринимателю с последующим выкупом.
Плюсы:
1)финансирование исчисляется в 100%-ом соотношении со стоимостью
оборудования;
2)долг в балансе организации не увеличивается;
3)более лояльные условия в сравнении с ссудой банка;
4)все платежи лизингополучателя относятся в издержки предприятия.
Минусы:
1)при оформлении лизинга, может потребоваться первоначальный
взнос - до 30% от стоимости имущества;
2)на сумму лизингового займа начисляется налог на добавленную стоимость(НДС).
Торговый займ.
Форма взаиморасчетов между различными фирмами. Вы можете заказать необходимый или нужный вам товар с отсрочкой оплаты.
Также есть еще одна форма государственного финансирования деятельности фирм - это государственный заказ. Государство может сделать заказ
любой фирме изготовление той или иной продукции и объявить себя ее покупателем. Например, если в стране железные дороги, военная техника принадлежат государству, то оно может заказывать частной фирме вагоны и локомотивы, конкретные детали и закупить всю эту партию.
Рост потребительского кредитования бьет рекорды: в 2017 году объем
займов вырос на 25% по сравнению с 2016-м. По данным НБКИ, количество
потребительских кредитов за первые три квартала прошлого года возросло

118

на 33, 2%, кредитных карт – на 32,7% (данных по четвертому кварталу пока
нет, но аналитики уверены, что рост будет еще больше).
Взрыв кредитования – это следствие самой низкой инфляции
за последнее время (около 2,5-3%) и снижения ставки рефинансирования ЦБ
с 10 до 7,75% в течение последних 12 месяцев. [2]
Возможность реализации каждого проекта по развитию бизнеса, тесно
связаны с поиском необходимых для этого финансовых средств и ресурсов.
Успешность реализации любого перспективного проекта, финансовая стабильность компании и ее безопасность, зависит не только от того, будут ли найдены
эти средства в полном объеме, но и какими будут источники ресурсов.
…
1.Электронная книга: Денис Шевчук «Источники финансирования бизнеса»
2.https://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации
Жильцов В.А., Хан Н.В., Трофимов Н.В., Черных П.П.
Общественное разделение занятий в экономике на сектора:
современное представление
Жильцов Владимир Анатольевич, канд. псих. наук
директор АНО НЦСУ, доцент кафедры менеджмента РУДН, Россия
Хан Нинель Викторовна, канд. эконом. наук, доцент
директор центра «Менеджмент в здравоохранении» РАНХиГС, Россия
Трофимов Никита Валерьевич, директор Союз «Агентство развития
профессиональных квалификаций по Оренбургской области», Россия
Черных Павел Павлович, канд. техн. наук
директор Союза «Центр навыков и компетенций», Россия
Аннотация. В статье рассматриваются изменения разделения труда в
экономике с учетом современных тенденций.
С ростом динамики изменений, перехода от индустриальной парадигмы
экономических отношений, усиление общественного влияния на результаты
хозяйственной деятельности, германизации производственных отношений и
конкурентоспособности растет дифференциация и динамика разделения труда в современных общественно-экономических отношениях.
Взаимопроникновения трудовых функций и компетенций из одних отраслей и видов профессиональной деятельности в другие ускоряется. Данные
факторы требуют осмысления и анализа современных представлений о разделении экономики на сектора, отрасли, подотрасли, индустрии, виды деятельности и т.п. Цель данной работы уточнить тенденции, влияющие на со-
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временные видение разделения труда по секторам экономики, видов профессиональной деятельности.
Установлено, что имеются устойчивые тенденции на формирование новых секторов экономики, отраслей, подотраслей и видов профессиональной
деятельности. Сохраняются в целом, но имеют постоянные тенденции на изменения состава профессионально-квалификационных профилей традиционные сектора, отрасли.
По итогам работы можно утверждать, что ежегодный мониторинг изменений разделения труда даст практический эффект и экономическую значимость разделению труда и секторов экономик как на глобальном, так и на
уровне отдельных субъектов экономических отношений.
Ключевые слова: Разделение труда, сегмент экономики, отрасль, профессионально-квалификационный профиль, классификатор занятий, классификатор экономической деятельности.
Введение. Экономическим сектором называется значительная часть экономики, которая объединяет в себе общие по составу характеристики, цели
экономики, функции и деятельность. Все эти общие черты, позволяют провести сегментацию для теоретических и практических целей.
За основу деления на сектора предлагаются принципы трехсекторной
модели экономики – данная теория, разработанная Аланом Фишером, Колином Кларком – Модель Фишера – Кларка и упоминающаяся в трудах Жана
Фурастье, подразделяет экономику на три основных сектора.
Современная экономика сложилась в историческом процессе и в настоящее время состоит из секторов [12]. А именно:
- сектор А – первичный сектор экономики. Сюда относятся сельское,
водное и лесное хозяйства, – там, где деятельность, связанная с получением
продуктов при взаимодействии с природой и тем, что произрастает/живет в
ней. Главенствовал до прихода Промышленного уклада экономики;
- сектор В – вторичный сектор экономики. Он связан с производством
материальных благ – это добывающая и перерабатывающая промышленность, так, где производятся материальные объекты для различных потребностей общества. Переход от первичного к вторичному сектору экономики,
обусловлен был значительным научно-техническим прогрессом в сельском
хозяйстве, что стало следствием высвобождения огромных людских ресурсов, которые и были направлены на развитие промышленности. Общество,
развивающееся, с преобладающим вторичным сектором в экономике, называют – индустриальным;
- сектор С – третичный сектор экономики – «сфера оказания услуг».
Услуги - это все виды деятельности, связанные с обслуживанием Человека и
всех сторон его жизни и деятельности (здравоохранение, образование, профессиональная деятельность, услуги для жизни и иной деятельности).
В частности:
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- Сектор А – это отрасли, ориентированные на сельское, водное и лесное
хозяйства характеризуются сезонностью и зависимостью от погодных явлений.
- Сектор В – это все виды добывающей и перерабатывающей промышленности характеризуются зависимостью от технологий, цикличностью развития и влиянием научных новаций.
- Сектор С – это многочисленные отрасли и группы услуг, которые характеризуются зависимостью от уровня жизни в конкретном государстве,
состояния экономики в целом, состояния, устройства и моральных норм общества и сообществ в нем.
Каждый сектор экономики характерен своими особенностями и нормой
участия в них труда (доли затрат на профессионалов в структуре расходов
организации и ожидаемой отдачи от труда профессионалов данного сектора в
общих доходах организации).
Материалы и методы. Нами были проанализированы классификаторы
экономической деятельности (далее ОКЭД) нескольких стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, и др.) постсоветского пространства. Проанализирован
классификатор Международной организации труда, в сочетании с классификаторами занятий (профессий, должностей, специальностей) указанных
стран.
В ходе анализа использовались статистические данные государственных органов статистики по данным о рынках труда, ВВП, ВРП. Это дает подтверждение о реальном разделении труда в соответствующей экономике
страны, отрасли, регионе.
Сектора экономики состоят из отраслей с характерными для них и исторически сложившимися (или складывающимися) бизнес моделями и условиями организации хозяйственной деятельности (в ОКЭД — это секции). Количество специалистов и их профессионально-квалификационный состав указывает на участие в современном разделении труда.
Результаты. По нашему мнению, на развитие экономике и на характер
занятий также влияют и инновационные процессы. Появление Индустрии 4.0
и вытеснение физического человеческого труда из производственной цепочки привело к тому, что появились такие отрасли, как интеллектуальное производство (в т.ч. с использование элементов искусственного интеллекта); из
межотраслевого взаимодействия возникают принципиально новые отраслевые направления, такие как производство композитных материалов и т.п.
Соответственно возник новый сектор экономики, не связанный с вышеуказанными тремя секторами. Поэтому есть предпосылки выделения нового сектора экономики, связав его условным названием сектора – научные и технологические индустрии.
Кроме того, в реальной экономике существуют области, имеющие засекреченное производство товаров и услуг. Как правило, это связанные с
оборонной промышленностью, освоением космического пространства или
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развитием атомной энергетики. В силу секретности невозможно напрямую
причислить эти отраслевые направления в явном виде, к какой либо секции
или разделу ОКЭД. Однако там имеется занятость населения, в т.ч. и по
сквозным занятиям, приносящую зарплату или доход. А это уже соответствует принципам формирования НКЗ и системы квалификаций. Целесообразно
это обозначить еще одним сектором экономики.
Обсуждение. Таким образом, мы предлагаем пяти секторную модель
экономики для стран СНГ, что позволяет нам одновременно учитывать особенности, доставшиеся в наследство со времен Советского Союза, но постепенно, по мере формирования и увеличения доли 2-х предложенных секторов, перейти на полностью рыночный (экономически целесообразный) подход к отраслевому делению и современным механизмам разделения труда.
Дополнительные два сектора, указанные в обновленных ОКЭД, позволяют играть роль своеобразного буфера как для не сформировавшихся еще
перспективных (развивающихся) отраслей, так и для отраслей и подотраслей
находящихся в непубличных областях экономики, но претендующих на переход к открытой рыночной ситуации.
Таким образом, научная ценность данной работы заключается в обосновании возможности выделения новых сегментов и секторов экономик рассмотренных стран. Новизной является структура предложенных изменений
для ОКЭД. Актуальность предложений авторов реализуется в ходе ряда
научно-исследовательских работ и мероприятиях с поддержкой расширенных составов участников и выходом на методические инструменты реализации в практике изложенных мыслей в данной статье.
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Регулирование порядка проведения и документального оформления инвентаризации осуществляется как на государственном уровне, так и на
уровне экономического субъекта. Так как инвентаризация - элемент метода
бухгалтерского учета, документы, регулирующие ее применение в основной
части относятся к группе нормативных актов, регулирующих бухгалтерский
учет. Но применение инвентаризации как метода фактического контроля выходит за рамки бухгалтерского учета, поэтому есть нормативные документы,
касающиеся инвентаризации и в области права, и в сфере аудита, и в экспертной деятельности. Рассмотрим основные из них.
Прежде всего, необходимо выделить Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. В указанном законе статья 11
полностью посвящена инвентаризации. В ней определена сущность инвентаризации как метода бухгалтерского учета, указаны объекты бухгалтерского
учета, подлежащие инвентаризации, общий порядок учета результатов инвентаризации, обязательное проведение инвентаризации в случаях, установленных законодательством РФ [1, ст. 11].
Следующим документом является Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. В отдельном разделе указанного положения, посвященном инвентаризации рассмотрены общие вопросы
проведения инвентаризации, перечислены случаи обязательного проведения
инвентаризации, приведен порядок отражения результатов инвентаризации в
бухгалтерском учете [2, п.п. 26-28].
Инвентаризация упоминается и в других положениях по бухгалтерскому
учету. В Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» прописано, что в учетной политике в целях бухгалтерского учета организации необходимо утвердить порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации [3, п. 4]. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) описывает формы бухгалтерской отчетности и их содержание. В ПБУ 4/99 указано, что статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год,
должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств [4, п. 38]. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) регулирует правила учета прочих доходов, которые выявляют в результате инвентаризации в виде излишков материальнопроизводственных запасов, денежных средств и иного имущества. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) регулирует
правила учета расходов, связанных с обычными видами деятельности и прочих расходов, которые выявляют в результате инвентаризации в виде недо-
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стач материально-производственных запасов, денежных средств и иного
имущества.
При отражении результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского
учета руководствуются правилами установленными Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению. Непосредственное отношение к инвентаризации имеет счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», предназначенный для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в
процессе их заготовления, хранения и продажи, независимо от того, подлежат они отнесению на счета учета затрат на производство (расходов на продажу) или виновных лиц [5].
Но основным нормативным документом, регулирующим подробный порядок организации и проведения инвентаризации являются Методические
указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Методические указания – это основной документ, регламентирующий порядок
проведения и документального оформления инвентаризации во всех экономических субъектах. Но каждый экономический субъект обязан установить
свои правила проведения инвентаризации и утвердить их в учетной политике
организации в целях бухгалтерского учета. В этих правилах он прописывает
вопросы, имеющие варианты выбора или неотрегулированные Методическими указаниями [6].
Отдельное внимание следует уделить документам, которыми утверждена первичная учетная документация для проведения инвентаризации. Это
Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» и Постановление Госкомстата РФ от 27 марта 2000 г. № 26 «Об утверждении унифицированной
формы первичной учетной документации № ИНВ-26 «Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией». С 1 января 2013 года можно не
использовать унифицированные формы первичных учетных документов, но
организации в большинстве случаев продолжают их применять.
Как было отмечено выше, есть нормативные документы, рассматривающие инвентаризацию в аудиторской деятельности. Прежде всего, это Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в конкретном случае (инвентаризация), одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ (протокол № 41 от 22 декабря 2005 г.). Цель методических рекомендаций заключается в том, чтобы пояснить практическое применение базовых принципов и необходимых процедур аудита инвентаризации
имущества и финансовых обязательств. Задачи методических рекомендаций
состоят в оказании помощи аудиторам в определении подходов к проведению аудита инвентаризации и разработке рекомендаций по применению
аудиторских стандартов при аудите инвентаризации. Методические рекомен-
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дации применяются при обязательном и инициативном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также в ФПСАД № 17 «Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях», утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2002. № 696 рассмотрено присутствие аудитора
при проведении инвентаризации материально-производственных запасов.
Инвентаризация упоминается в документе, касающемся порядка проведения судебной финансово-экономической экспертизы, а именно в Приказе
Минэкономразвития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35. В приказе указано, что
при проведении экспертного исследования по ст. 196 Уголовного кодекса
Российской Федерации источником информации для проведения исследования являются, в том числе и результаты проводившихся инвентаризаций [7, c.
62-63].
Понятие инвентаризации упоминается в Гражданском кодексе Российской Федерации при передаче предприятия по договору продажи предприятия. Согласно ст. 561 ГК РФ состав и стоимость продаваемого предприятия
определяются на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в
соответствии с установленными правилами. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами определенные документы, в том числе акт инвентаризации.
Действующим законодательством РФ не предусмотрена ответственность за не проведение инвентаризации. Однако штраф может быть назначен
за недостоверность учета и отчетности, которые не подтверждены фактическим наличием сырья и материалов, не отражают достоверно финансовое
состояние организации. Поэтому организация, которая своевременно не проводит инвентаризацию или делает это формально, нарушает требования бухгалтерского законодательства. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности влечет за собой административную ответственность по ст. 15.11 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
Таким образом, инвентаризации рассматривается многими нормативными актами, но основным из них являются Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, которыми должны руководствоваться все экономические субъекты как при ведении финансовохозяйственной деятельности, так и при осуществлении ее проверок.
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Обеспечение экономической безопасности в условиях рыночной экономики зависит от множества внешних и внутренних факторов, одним из которых является несостоятельность (банкротство). Причем банкротство организаций оказывает двоякое влияние на обеспечение экономической безопасности государства. С одной стороны оно обеспечивает конкурентоспособность
экономических субъектов, избавляя рынок от неплатежеспособных организаций, с другой стороны, банкротство, спровоцированное слабостью предпринимателей и управленческого состава, несвоевременностью принятия антикризисных мер, безграмотностью их разработки сказывается крайне негативно на развитии экономики.
Предупреждение банкротства должно иметь правовые основы. Порядок
выработки антикризисных мер, их основной перечень, способы их проведения должны быть нормативно отрегулированы. В этом случае предупредительные меры будут способствовать повышению экономической безопасности не только организаций, но и государства в целом [с. 264, 7].
Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) организаций различны. Первоначально, на досудебном этапе - это выявление непосредственно самих признаков банкротства, которое выражается в проведении
анализа финансового состояния и выработке антикризисных мероприятий;
затем на этапе возбуждения производства по делу о банкротстве- это обеспечительные меры (наложение арестов на имущество должника, отстранение
его от управления, последующий анализ и установление финансового поло-
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жения должника и др.); при наличии возможности восстановления платежеспособности должника – это восстановительные меры (меры по перепрофилированию производства, продаже предприятия должника, меры, осуществляемые в рамках моратория на удовлетворение требований кредиторов, меры
по признанию ряда сделок должника недействительными и т.д.) и, наконец,
ликвидационные меры, применяемые на основании решения о признании
должника несостоятельным (банкротом), направленные на выявление дебиторской задолженности должника, формирование конкурсной массы, ее реализации, а также меры по удовлетворению требований кредиторов в порядке
очередности, предусмотренной законодательством. Одной из основных форм
предупреждения банкротства является санация – оказание финансовой помощи должнику.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет собой достаточно сложный комплекс правовых норм, которые содержатся в
целом ряде нормативных актов. За период становления и развития института
несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации было издано
огромное количество нормативных правовых документов, регулирующих эту
сферу. Но современное нормативно-правовое регулирование банкротства
сосредоточено в нескольких основных актах, что говорит о достижении ими
определенного качественного уровня. Постараемся выделить основные, в
которые касаются именно предупреждения банкротства.
Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет собой сложную систему правовых норм, основанием
которой, безусловно, являются положения Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ). Данные положения можно разделить на три
группы: нормы ГК РФ, непосредственно регулирующие несостоятельность
(банкротство) индивидуальных предпринимателей (ст. 25) и юридических
лиц (ст. 65); нормы ГК РФ, содержащие специальные указания по применению положений о несостоятельности (банкротстве) - ст. 64 (об очередности
удовлетворения требований кредиторов), 56 (об ответственности юридического лица и его учредителей по своим обязательствам) и др.; нормы ГК РФ,
непосредственно не затрагивающие отношения несостоятельности (банкротства), но имеющие определяющее значение для решения вопросов, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) юридических лиц
(например, положения, регулирующие организационно-правовые формы
юридических лиц, вопросы ответственности за нарушение обязательств и
т.д.).
Следующим актом является Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ, который регулирует арбитражный судебный процесс по признанию должника банкротом. Криминальное, то есть фиктивное и преднамеренное банкротство рассматривается законодательством как правонарушение в Кодексе Российской Федерации об ад-
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министративных правонарушениях [ст. 14.12, 3] и как преступление в Уголовном кодексе Российской Федерации [ст.ст. 195, 196, 4].
Центральное место в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) занимает Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», задачами которого являются, с одной стороны, исключение из гражданского оборота неплатежеспособных
субъектов, а с другой - предоставление возможности добросовестным предпринимателям улучшить свои дела под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь финансовой стабильности. Таким образом, в Законе
№ 127-ФЗ дана правовая основа проведения предупредительных мероприятий.
Законом о банкротстве предусмотрена отдельная глава, которая посвящена предупреждению банкротства. Глава сдержит всего 2 статьи (статья 30
«Меры по предупреждению банкротства организаций» и 31 «Санация»). Статья 30 гласит, что учредители (участники), собственники имущества, руководители организации-должника в разумный срок обязаны предпринять все
зависящие от него разумные необходимые меры, направленные на предупреждение банкротства. Статье 31 предусмотрена санация, то есть в рамках мер
по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена необходимая финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника [ст. 30 и 31, 5]. Законом № 127-ФЗ предложено достаточное
количество предупредительных мер, но они рассредоточены по тексту закона, по мере рассмотрения процедур банкротства.
При проведении процедуры наблюдения арбитражный управляющий
обязан проводить анализ финансового состояния должника с целью составления заключения о финансовом состоянии должника [ст. 67, 5]. Для выполнения данной обязанности специально для арбитражных управляющих разработана методика финансового анализа, утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2003 № 367. Цель финансового анализа состоит в
подготовке предложений о возможности восстановления платежеспособности должника; определении возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов; подготовке плана внешнего управления; подготовке
предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении процедуры
финансового оздоровления (внешнего управления) и переходе к конкурсному
производству и т.п. [п. 2, 6]. Данная методика позволяет изучить финансовое
состояние организации, определить вероятность ее выведения из кризиса и
подготовить соответствующие предложения. Данная методика может быть
также использована руководством организации или ее специалистами. Методика содержит минимальные требования к проведению анализа, которые могут быть расширены в соответствии с ситуацией, сложившейся в организации. Проведение финансового анализа по указанной методике на досудебном
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этапе предоставит организации возможность своевременно разработать антикризисные меры и не доводить дело до суда.
Таким образом, можно сделать вывод, что предупреждение банкротства
рассматривается, прежде всего, законом о банкротстве, Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа» способствует выявлению
признаков банкротства, без которой разработка предупредительных мер невозможна, а гражданское законодательства регулирует проведение отдельных предупредительных мер.
В современных условиях развития российской экономики необходимо
обратить серьезное внимание именно на предупреждение банкротства, то
есть на предупредительные меры по выходу из кризисных ситуаций и недопущению банкротства на досудебном этапе, а также восстановлению платежеспособности и финансовой устойчивости на судебном этапе.
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Кротова Т.Д.
Проблемы и перспективы развития здравоохранения
в Российской Федерации
Новосибирский Государственный Университет
Экономики и Управления (г. Новосибирск)
Актуальность темы заключается в том, что вопросы реформирования и
дальнейшего развития системы здравоохранения в России стоят остро. Основные формы оказания российской медицинской помощи – частнопрактикующая, государственная и страховая и их различные сочетания [2].
Экономическая ситуация России привела к несоответствию объемов фактического финансирования и реальными затратами учреждений здравоохранения [1]. Довольно низкий уровень здоровья граждан и неблагоприятные демографические показатели, политические и социально-экономические преобразование, произошедшие в РФ, обосновывают необходимость повышения
структурной эффективности отрасли [3]. Система Российского здравоохранения основывается на 3 основных источниках финансирования: федерального,
регионального бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования.
Целью статьи явился сравнительный анализ систем здравоохранения на примере двух стран: России и США.
В России политика государства в сфере охраны здоровья направлена на
увеличение доступности медицинской помощи и увеличению средней продолжительности жизни (за последнее десятилетие она выросла на 6 лет с65,4 года в 2005 г. до 70,4 года в 2016 г.). Сохраняется значительный разрыв
между показателями состояния здоровья российских граждан и населения
США. По показателю ожидаемой продолжительности жизни Россия занимает
11-е место в мире, разрыв со странами ЕС и США составляет 10,5 года [6].
Разница в расходах на здравоохранение России и США значительна. Например, расходы федерального бюджета Российской федерации на здравоохранение в 2018 году составят 460 млрд руб., в 2019 году – 428 млрд руб. [7]. По
отношению к объему ВВП доля расходов раздела «Здравоохранение» составит в 2018 г. 0,5%. [7]. По расходам на медицину США занимают первое место в мире - как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439
долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). В США правительство предоставляет медицинскую помощь по двум программам
Medicaid и Medicare.
Общей проблемой стран является старение населения, что требует увеличение затрат на услуги здравоохранения, а так же увеличивающее количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Увеличивается
финансирование на разработку лекарств. Например, онкологических исследований использования аполипопротеина А-1 в качестве транспортной формы циклофосфана и актиномицина Д [4, С. 28; 5, С.94].
Учитывая, что Россия тратит в разы меньше средств на здравоохранение, чем США, тем не менее, каждый гражданин может получить бесплатную
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медицинскую консультацию, пройти медицинское обследование и рассчитывать на квалифицированную помощь, что соответствует ст. 41 Конституции
РФ, по которой медицинская помощь является бесплатной для всех слоев
населения. Однако, проблемой системы является некомпетентность и низкая
квалификация персонала, все чаще граждане, которые могут позволить себе
платную медицину, обращаются именно в частные клиники, не доверяя государственным учреждениям. В России в сфере здравоохранения востребованы
врачи, младший медицинский персонал, а также технические специалисты,
например, по внедрению специализированных информационных систем.
Опираясь на все вышеперечисленное, можем подвести итог: - перспективы реформирования отрасли здравоохранение в России связаны с финансированием, адекватным современным требованиям развития. Общее преобразование системы здравоохранения требует повышения квалификации врачей и медицинского персонала, полный апгрейд всей медицинской аппаратуры, безоговорочное повышение качества медицинских услуг.
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Метлицкая В.С.
Влияние денежных потоков
на оценку финансовой устойчивости организации
Институт управления бизнес-процессами и экономики
Сибирского Федерального Университета
В условиях современной экономики, уровень рыночной конкуренции
достигает максимально предельных значений, что приводит к потере предприятиями потенциальных продаж, потребителей, и тем самым, приводит к
ухудшению их финансовых результатов. В зависимости от этого факта, ключевым индикатором способности предприятия продолжать ужесточенную
конкурентную борьбу за долю рынка является показатель финансовой устойчивости, с помощью управления которого возможно стабильное получение
чистой прибыли, приемлемого уровня риска при формировании структуры
капитала и эффективное управление денежными потоками с целью бесперебойного производственного цикла и продажи готовой продукции [1].
На сегодняшний день, эффективное управление денежными потоками и
тем самым, соблюдение финансовой устойчивости, является актуальной проблемой для многих коммерческих организаций, ведь те имеют влияние со
стороны негативной внешней экономической конъюнктуры рынков. Целью
научной статьи является анализ влияния денежных потоков на оценку финансовой устойчивости предприятий.
Финансово устойчивым является предприятие, которое характеризуется
[2]:
- высокой платежеспособностью (способностью отвечать по своим обязательствам);
- высокой кредитоспособностью (способностью платить по кредитам,
выплачивать проценты по ним и погашать их точно в срок);
- высокой рентабельностью и прибыльностью (позволяющей фирме
нормально и устойчиво развиваться, разрешая при этом проблему взаимоотношения акционеров и менеджеров за счет поддержания на достаточном
уровне дивидендов и курса акций предприятия);
- высокой ликвидностью баланса (способностью покрывать свои пассивы активами соответствующей и превышающей срочности превращения их в
деньги).
В процессе формирования финансовой устойчивости коммерческой организации, важными выступают следующие этапы:
- планирование финансовой стратегии и политики компании;
- анализ финансовых результатов и отчетности;
- контроль за выполнение финансовых целей;
- оптимизация финансовой политики с целью максимизации экономической эффективности деятельности предприятия.
В процессе анализа финансовых результатов и отчетности, руководство
предприятия зачастую сталкивается с проблемами, среди которых нехватка
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денежных средств и низкие темпы возврата финансовых ресурсов. Суммарно
данные проблемы исходят из влияния денежных потоков на оценку финансовой устойчивости организации.
Можно выделить следующие основные направления использования информации о денежных потоках в рамках оценки финансовой устойчивости
[3]:
- оценка способности предприятия выполнять все свои финансовые обязательства перед стейкхолдерами (кредиторами, акционерами и т.д.);
- определение необходимости дополнительного привлечения финансовых ресурсов;
- определение величины капиталовложений в основные средства и другие фонды предприятия;
- определение размера финансовых средств, которые необходимы для
поддержания операционного цикла компании;
- оценка экономической эффективности финансовой и инвестиционной
деятельности предприятия;
- определение вероятности получения положительных значений будущих денежных потоков.
В ходе анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия, важное
значение несут следующие показатели, касаемо динамики денежных потоков:
- приток, расходы и отток;
- чистый денежный поток;
- структура денежного потока по основным сферам.
Таким образом, денежные потоки предприятия имеют весомое значение
и влияние на оценку его финансовой устойчивости. В условиях современной
рыночной экономики, данный вопрос имеет высокий уровень актуальности и
зачастую выступает проблемой для большего числа российских предприятий.
По этой причине, необходимо формирование правильной финансовой политики управления денежными потоками с целью повышения уровня оценки
финансовой устойчивости организации. Среди рекомендаций можно назвать
следующие меры:
- системность формирования финансовых целей управления денежными
потоками, которые интегрированы со стратегией компании;
- поддерживать полноту исходящей информации финансового анализа;
- формировать качественные и количественные параметры денежных
потоков на основе определения совокупности целевых финансовых показателей;
- обеспечивать постоянный процесс мониторинга и контроллинга за денежными потоками предприятия.
При оценке финансовой устойчивости фирмы не существует каких-либо
нормированных подходов. Владельцы предприятий, менеджеры, финансисты
сами определяют критерии анализа финансовой устойчивости фирмы в зависимости от преследуемых целей. Цели и содержание финансового анализа
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достаточно индивидуальны и чаще определяются тем, кто будет использовать его результаты. На сегодняшний день, основными методами оценки финансовой устойчивости организации выступают следующие:
- оценка финансовой устойчивости с помощью относительных и абсолютных показателей;
- применение матричных балансов;
- балансовая модель.
Таким образом, финансовая устойчивость является ключевым показателем деятельности предприятия, поскольку формирует оценку возможности
погашения кредиторской задолженности, а денежные потоки, при этом, являются основным источником финансовых ресурсов. Исходя из этого, вопрос
исследования влияния денежных потоков на оценку финансовой устойчивости коммерческой организации остается актуальной проблемой отечественной науки, экономики и предпринимательства, и тем самым, требует дальнейшего анализа с целью определения инструментов, которые способны создать максимально положительный эффект данного процесса.
…
1.Данилова Н.Л. Сущность и проблемы анализа финансовой устойчивости коммерческого предприятия // Концепт. 2014. №2.
2.Гуминский В.В., Демчук О.В. Современные проблемы обеспечения
финансовой устойчивости предприятия // Символ науки. 2016. №9-1.
3.Сираканян Д.О. Показатели денежного потока в оценке финансовой
устойчивости предприятия // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2002. №4.
Метлицкая В.С.
Методика эконометрического анализа
финансовой устойчивости строительной организации
Институт управления бизнес-процессами и экономики
Сибирского Федерального университета
(г. Красноярск)
Эффективное использование финансово-экономического потенциала
предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без оценки связей
между различными его факторами и результативными показателями, выявления их тенденций и разработки экономических нормативов и прогнозов.
На сегодняшний день, для успешной экономической деятельности возрастает спрос на достоверную информацию о перспективах развития организации, поэтому наиболее актуальная проблема любого предприятия - его
финансовая устойчивость.
В ходе данного эконометрического исследования была проверена и выявлена зависимость чистых активов, как основного индикатора финансовой
устойчивости предприятия от внешних и внутренних факторов, влияющих на
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денежные потоки. Методологическая основа - исследования Цвиль М.М.,
Пьяновой Ю.С. с совершенствованием методики, основанной на анализе денежных потоков для строительных организации. [1]
Цель статьи: проведение эконометрического анализа для определения
финансовой устойчивости на примере ООО «СК «АРБАН».
В качестве исходных данных для исследования были использованы экономические показатели в разбивке по временным промежуткам - кварталам с
2012 по 2016 годы «Строительной компании «АРБАН», основным видом
деятельности которой является строительство нежилых помещений.
В качестве результативного показателя определена величина чистых активов организации (Y). Величина чистых активов компании – один из главных показателей деятельности любой коммерческой организации. Данная
величина характеризует превышение активов компании над ее обязательствами (краткосрочными и долгосрочными), позволяя оценить платежеспособность предприятия. Чистые активы сравнивают с величиной собственного
капитала организации, так как она отражает уровень обеспеченности вложений собственников активами организации. Величина чистых активов организации в абсолютной величине должна быть больше величины уставного капитала. В случае, когда величина чистых активов компании оказывается
меньше законодательно установленного минимума величины уставного капитала, появляется угроза ликвидации организации [2].
Также из отчетности ООО «СК «АРБАН» было выбрано десять показателей, в качестве объясняющих переменных, на основе которых проводилось
исследование. Помимо внутренних факторов, были выбраны 4 внешних фактора, в той или иной степени влияющих на деятельность организации, все
они были отражены в статистических данных и архивах.
Таблица 1 – Факторы, используемые для анализа
Фактор
У – величина чистых активов предприятия (Активы ˃ Обязательства)
Х1 – Оборачиваемость активов (ВР/Активы)
Х2 – Финансовая зависимость организации (Обязательства / Активы)
Х3 – Величина валовой прибыли
Х4 – Себестоимость продаж
Х5 – Текущий налог на прибыль
Х6 – Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)
Х7 – Средняя процентная ставка по кредитам для юр. лиц
Х8 – Средняя процентная ставка по ипотечному кредитованию
Х9 – Средняя стоимость квадратных метров нежилой недвижимости
Х10 – Доходы населения

Единица
измерения
Тыс. руб

Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
%
%
Тыс. руб
Тыс. руб

Все построения, расчеты и анализ данных проводились с использованием программы Excel.
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Таблица 2 - Исходные данные для анализа
Показатель
/ квартал
I кв 2012

У

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

38 309

1,55

1,00

1 045

-58252

33 285

10,77

11,5

43 675

19 061

II кв 2012

38 365

1,12

0,99

1 262

31 595

17,81

11,7

49 319

22 741

III кв 2012

42 766

1,24

0,97

1 624

41 315

18,2

12,0

51 545

21 740

IV кв 2012

36 994

1,88

0,95

638

35 046

16,7

12,4

67 726

26 684

I кв 2013

32 782

0,78

0,93

435

29 481

11,29

12,5

66 882

21 882

II кв 2013

41 712

1,10

0,93

1 523

11,12

12,7

66 187

23 243

51 258

1,26

0,93

1 118

40 454

10,22

12,5

72 086

23 464

IV кв 2013

53 572

1,69

0,93

2 274

45 956

12,15

12,1

75 443

24 922

I кв 2014

50 723

0,89

0,92

864

43 470

9,31

12,2

74 684

23 132

II кв 2014

57 592

0,97

0,89

2 134

49 228

9,76

12,3

73 466

24 581

III кв 2014

78 001

1,56

0,89

4 113

63 116

10,01

12,3

71 862

23 086

IV кв 2014

67 112

1,10

0,89

4 280

52 789

10,56

12,7

70 637

24 806

I кв 2015

64 936

0,93

0,80

5331

46 098

8,91

13,7

83 814

22 945

II кв 2015

73 724

0,89

0,78

9 824

45 369

10,67

14,4

77 996

25 319

III кв 2015

98 797

1,11

0,77

60 262

10,80

13,9

73 150

25 604

IV кв 2015

99 205

1,07

0,71

62 752

11,34

13,6

71 255

27 102

I кв 2016

106
682
149
904
155
042
102
487

0,82

0,71

10
650
-6
337
2 201

68 079

12,67

12,7

72 859

25 442

0,72

0,76

739

12,6

69 416

26 573

0,70

13,27

12,7

64 189

26 774

0,93

062

11
957
-880

11
0982
79 039

12,64

0,72

259
202
325
175
428
803
918
963
-1
064
988
562
526
236
436
339

37 966

III кв 2013

-41
641
-51
290
-68
974
-25
040
44 374
-63
755
-70
845
-44
773
-37
007
-61
710
-53
778
-45
890
-49
201
-89
379
-102
776
-75
435
-90
277
-71
633
-96
203

172
170
239
263
-63

61 799

11,85

12,7

62 773

28 010

II кв 2016
III кв 2016
IV кв 2016

На основании таблицы данных были вычислены линейные коэффициенты парной корреляции для всех заданных пар (x,y).
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Таблица 3 – Корреляционная матрица

Корреляционный анализ дал возможность установить, что чистые активы предприятия ассоциированы с валовой прибылью, кредиторской задолженностью (долгосрочной и краткосрочной), процентной ставкой по ипотеке,
стоимостью квадратного метра нежилого помещения и с доходами населения, т. е. большее количество чистых активов связано с большими значениями влияющих параметров (положительная корреляция) [3].
Для дальнейшего исследования в качестве весомых параметров выбираем финансовую зависимость организации, оборачиваемость активов, себестоимость, кредиторскую задолженность, доходы населения и стоимость
квадратного метра.
Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и
корреляции рассчитываем t-критерий Стьюдента. Предполагаем гипотезу Но
о случайной природе показателей, т.е. о незначимом их отличии от нуля.
Для получения критического значения tкрит была использована таблица
значений Стьюдента при выбранном уровне значимости  = 0,05 и k=n-2
=20-2 = 18 степенях свободы.
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tкрит= 2,1009.
Оборачиваемость
активов

Финансовая
зависимость
организации
-0,83829

Себестоимость

Кредиторская
задолженность

Стоимость
квадратного
метра

Доходы
населения

Корре-0,68213 0,93484
0,65201 0,67491
ляция
0,512078
5
между
уих
Сред0,20245
0,128508 0,17235
0,08369
0,22952 0,17392
неквадратичная
ошибка
tрасч
-2,52936 -6,52332
-3,95775 11,17006 0,99135 3,88052
При сравнении фактического и критического (табличного) значений tстатистики – tкрит и tрасч для кредиторской задолженности, стоимости квадратного метра и доходов населения гипотеза Н0 была отвергнута, так как tта6л
< tфакт. Т.е. можно сделать вывод о неслучайной природе зависимости чистых
активов предприятия от влияния систематически действующих факторов
(кредиторской задолженности, стоимости квадратного метра и доходов населения) [3].
Используя пакета анализа данных MS Excel проводим регрессионный
анализ исходных параметров.
Таблица 4 – Регрессионные коэффициенты
Коэффициенты
Yпересечение
Переменная
X1
Переменная
X2

tстатистика
-2,268297331

P-Значение

-79082,31938

Стандартная
ошибка
34864,17688

1,555506906

0,185949025

8,365232933

1,97709E-07

2,888186107

1,630011908

1,771880373

0,094336381

0,036628436

Из таблицы, получается, что между величиной чистых активов и независимыми переменными наблюдается прямая связь, выраженная следующей
моделью:
y=1,555506906x1+2,888186107x2-79082,32
Коэффициент множественной корреляции наряду с коэффициентом детерминации R2 и скорректированным коэффициентом детерминации приведен в верхней таблице рабочего листа вывода итогов.
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Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,94529223
0,893577401
0,881057095
12485,16712
20

Проверка значимости уравнения регрессии основана на использовании
F-критерии Фишера. Фактическое значение Фишера Fфакт берем из таблицы
"Дисперсионный анализ" листа вывода итогов
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F
Значимость F
Регрес2
2225030439 1112515219 71,3702537 5,36769Eсия
4
7
4
09
Остаток
17
2649949768 155879398,
1
Итого
19
2490025416
3
Fфакт = 71,37025374
Для уровня значимости 0,05 Fкрит = 3,197, а для уровня значимости 0,01
Fкрит = 5,185. Поскольку фактическое значение больше чем оба критических, то полученное уравнение регрессии значимо как на уровне 0,05 так и на
уровне 0,01.
Проведенный эконометрический анализ позволил определить влияние
различных показателей деятельности организации на величину ее чистых
активов.
В ходе выполнения исследования для подобранных пар данных были
рассчитаны линейные коэффициенты парной корреляции и выбраны наиболее весомые переменные, имеющие максимальное влияние на величину чистых активов – кредиторская задолженность и доходы населения. В результате проверки значимости коэффициентов корреляции был сделан вывод о неслучайной природе зависимости чистых активов от влияния систематически
действующих факторов.
Для влияющего фактора кредиторская задолженность были построены
линейное и нелинейное (экспоненциальное) уравнения регрессии. В качестве
лучшего уравнения было выбрано линейное уравнение.
Также было построено уравнение множественной регрессии, учитывающее все влияющие на чистые активы факторы в совокупности. Для оценки
наличия автокорреляции был применен тест Дарбина-Уотсона. Результаты
теста не определили наличие автокорреляции в остатках. Тем самым, полученное уравнение регрессии может быть использовано для прогнозирования.
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Данная методика позволит организации максимизировать прибыль и тем
самым повысить свою конкурентоспособность, для этого необходимо учитывать в наибольшей степени влияние выделенных факторов и искать пути их
оптимизации.
…
1. Цвиль М.М., Пьянова Ю.С. Эконометрический анализ финансовой
устойчивости организации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. - №6. – С.96-99;
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Незнамова А.В.
Проблемы уклонения от уплаты налога на прибыль организаций
Московский технологический университет
(г. Москва)
Актуальность проблема уклонения от уплаты налогов не снижается уже
на протяжении многих и многих лет. Уклонением от уплаты налогов принято
считать направленные действия налогоплательщика, позволяющие укрыть
доходы или имущество от налогообложения. В настоящее время пресечение
попыток уклонения является основным направлением деятельности государственных органов налогового контроля. Налог на прибыль организаций вызывает у налоговиков особый интерес.
Попадание налога на прибыль организаций в центр внимания обусловлено тем, что, во-первых, данный налог выступает в качестве одного из важнейших источников доходов консолидированного бюджета, а во-вторых, является одним из основных инструментов налогового регулирования. С его
помощью государство координирует инвестиционную и производственную
деятельность организаций.
Уклонение от уплаты налога на прибыль организаций оказывает негативное воздействие на функционирование бюджетной системы и государства
в целом, так как наносит тяжело восстанавливаемый ущерб бюджетной сфере
страны. В целях уменьшения экономических потерь от уклонения уплаты
налога на прибыль организаций необходимо постоянно совершенствовать
налоговое законодательство, чтобы устранить имеющиеся пробелы, несоответствия и «лазейки», а также ужесточить систему налогового контроля.
Налог на прибыль организаций представляет наибольшую сложность в
исчислении и оптимизации его для налогоплательщика. Налоговый учет по
налогу на прибыль организаций предполагает законные способы его оптимизации, что определено нормативными актами (Главой 25 Налогового кодекса
РФ, Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
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был организаций» 18/02, Приказом МНС РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-302/729, Информационным сообщением МНС РФ от 19 декабря 2001 г. и др.)
[с. 32, 3]. Но зачастую законная оптимизация, предусмотренная законодательно, превращается в незаконную минимизацию. Стремление к уменьшению налога на прибыль организаций вызывает желание достичь этого любыми способами, в том числе и незаконными. Масштабы сокрытия доходов и
неуплаты налога в настоящее время таковы, что представляют реальную
угрозу экономической безопасности государства.
Обращает на себя внимание тот факт, что способы уклонения от уплаты
налогов носят в настоящее время все более профессиональный характер. Поэтому весьма важным вопросом, является законодательное разграничение
законной оптимизации налогообложения и уклонения от уплаты налога на
прибыль.
Отличие уклонения от уплаты налогов на прибыль организаций от налогового планирования заключается в соотношении этих моделей поведения
налогоплательщиков с нормами законодательства. При уклонении от уплаты
налогоплательщик нарушает налоговые законы, причем делает это сознательно. Именно этот факт отличает данную модель поведения от другой заблуждения, когда налогоплательщик нарушает закон в результате ошибок,
незнания или неумения.
Такую модель поведения налогоплательщиков, как уклонение от уплаты
налогов на прибыль организаций, характеризуют следующие признаки:
1) манипулирование объектом налогообложения прибыли. Наличие объекта налогообложения умышленно скрывается с целью неуплаты налога на
прибыль;
2) манипулирование размером налогооблагаемой базы на прибыль организаций. Осознается отсутствие законных оснований для использования
налоговых вычетов и льгот, тем не менее намеренно заявляется право на
льготу с целью неуплаты налога на прибыль организаций;
3) изменение порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций.
Намеренно создается видимость уплаты (уплачивается несравненно меньшая
сумма); предоставляются недостоверные сведения с целью получения отсрочки; создаются препятствия принудительному взысканию недоимки [с.
347, 4].
К наиболее распространенным способам уклонения от уплаты налога на
прибыль организаций следует отнести:
- сокрытие налогооблагаемых доходов организации;
- завышение расходов, учитываемых в целях налогообложения за счет
необоснованных расходов;
- внесение ложных сведений в налоговую декларацию или непредставление налоговой декларации [с. 423, 2].
Наиболее распространенными формами сокрытия доходов организации
являются следующие:
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- неоприходование наличной выручки;
- занижение цены товаров, работ, услуг при реализации взаимозависимым лицам,
- реализация товаров, работ, услуг через посредника, который является
взаимозависимым лицом.
Наиболее распространенными формами завышения расходов организации являются следующие:
- завышение цены товаров, работ, услуг при приобретении с возвратом
части оплаты наличными денежными средствами, то есть «обналичивание»,
- завышение цены товаров, работ, услуг при приобретении у взаимозависимых лиц,
- завышение затрат на производство, в том числе превышение отраслевых норм расхода сырья и материалов;
- использование посредников при приобретении товаров, работ, услуг,
который является взаимозависимым лицом;
- использование фиктивных расходов, как правило, расходов на приобретение работ и услуг («обналичивание»).
При проведении данных сделок и операций организации часто прибегают к услугам фирм-«однодневок». При использовании фиктивных расходов
организации одновременно с уклонением от уплаты налога прибегают к «обналичиванию» денежных средств. Если расходы включают налог на добавленную стоимость, то организации также уклоняются от его уплаты, так как
принимают к вычету налог по фиктивным или умышленно завышенным расходам.
Организации скрывают операции по закупке и реализации товаров, работ, услуг путем непроведения первичных документов и неотражения этих
сделок в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Фиктивные документы по закупке товаров, работ, услуг они, напротив, проводят. Проводят они
также подложные документы, в которых отражены искаженные данные.
Уклонение от уплаты налога на прибыль организаций обычно связано со
следующими умышленно незаконными действиями (бездействиями) налогоплательщиков:
- осуществление незаконной предпринимательской деятельности,
- непредставление в налоговый орган документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов,
- предоставление ложной информации в налоговой декларации,
- умышленное нарушение правил учета (например, учет предоплаты в
качестве расхода, занижение внереализационных доходов на сумму кредиторской задолженности, подлежащей списанию в связи с истечением срока
исковой давности, неотражение в составе внереализационных расходов процентов, начисленных по договорам займа и пр.).
Налог на прибыль – налог очень сложный и занижение налогооблагаемой базы может происходить по особенным операциям, имеющим отноше-
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ние только к налогу на прибыль. При этом схемы уклонения от уплаты налога на прибыль постоянно совершенствуются.
Главная проблема современной налоговой системы – устоявшееся мнение налогоплательщиков о том, что они поступают правильно, так как государство несправедливо накладывает на них огромное налоговое бремя и их
желание быстрого, но не совсем законного обогащения за счет неуплаты
налога на прибыль вполне обосновано. Поэтому государство постоянно совершенствует налоговое законодательство, ужесточает налоговый контроль и
меры ответственности вплоть до уголовного наказания.
Подводя итоги, можно сказать, что решением этой проблемы может
стать определенный компромисс, который должен быть достигнут между
государством и предпринимателями. С одной стороны, это совершенное
налоговое законодательство, с другой стороны, это разумный объем налогового бремени.
…
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Николашин А.С.
Современная структура и динамика развития рынка
кондитерских изделий: региональная специфика
ТГУ имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)
Аннотация. В статье рассмотрена региональная характеристика развития современной структуры и динамики развития рынка кондитерских изделий. Проведен авторский мониторинг деятельности предприятий по сбыту
кондитерской продукции на территории ЦЧР. Проанализирована конкурентная специфика покрытия территории по каналам и типам торговых точек,
реализующих кондитерские изделия. Представлены результаты мониторинга
и исследований каналов продаж и тренды ключевых показателей ПРТ по территории филиала прямых продаж «Тамбов».
Ключевые слова: рынок кондитерских изделий, структура рынка кондитерских изделий, спрос на кондитерские изделия, сбытовая деятельность
предприятия, территория развития предприятия, канал продаж.
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В современных экономических реалиях развития структуры регионального рынка в целом, рынок кондитерских изделий как составная часть рынка
пищевой продукции, носит вполне сформировавшийся и конкурентно развитый характер. В перспективном анализе объем производства кондитерских
изделий в стране к 2020 г. предположительно должен быть 3 175 тыс. т.
Однако проблематика данного рынка заключается в эффективности
функционирования предприятий производственного и сбытового назначения,
имеющих национальный юридический статус. В условиях импортозамещающего цикла развития национальной экономики, динамика развития отечественных кондитерских предприятий носит не в полнее стабильный и позитивный характер.[3, с.90-96]
Отмечаемые многими исследователями базовые проблемы развития
данного кондитерского рынка, такие как: удорожание стоимости импортного
сырья для производства, отсутствие отечественного высокотехнологичного
оборудования для производства, аспекты централизации и монополизации
торговых сетей иностранной юрисдикции, отсутствие отечественной системы
сбыта кондитерской продукции, широко развитый аспект контрафактной и
низкокачественной продукции, большой теневой аспект рынка мелких товаропроизводителей и «серых» предпринимателей, низкая доходность населения в регионах, не имеющих крупных мегаполисов и иные, все это накладывает отпечаток девиации в развитии отечественной кондитерской продукции.
[1, с.118-121; 2, с. 24; 4, с.267-271; 6, с.183-190]
В общем понятии кондитерские изделия – это продукты питания человека, относящиеся, с точки зрения товарной классификации к категории пищевых изделий. Основным пищевым отличительным свойством кондитерских изделий является сладкий вкус.
Российский рынок кондитерских изделий в целом классифицируется на
два сегмента: мучные (доля 54% в 2017 году) и сахаристые изделия (доля
46% в 2017 году). В свою очередь исследователи и аналитики традиционно
разделяют сахаристые изделия на: шоколадные (доля 16% в 2017 году) и карамель и чистые сахаристые изделия (доля около 30% в 2017 году).
В количественном измерении кондитерской продукции в России произведено по данным Росстата уже на 2017 год - 3 675 841 тонн. Это примерно
92% рынка кондитерских изделий. 8% рынка составляет импортная продукция: из Украины – 47%, Чили-24%, Китай -10%, Греция 11-12%, другие страны 7-8%. И в основном импортная продукция принадлежит к категории сахаристых изделий (что выглядит естественным с точки зрения консервации и
сроков хранения). На рисунке 1 представлен авторский мониторинг регионального анализа доли рынка кондитерских изделий по производственному
характеру в ЦЧР.
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Рис. 1. Долевая структура рынка по реализации кондитерских изделий в
ЦЧР
Как видно из диаграммы доминирующее предложение (61%) кондитерских изделий принадлежит крупным отечественным предприятиям, активно
реализующим продукцию через федеральные розничные торговые сети: ЗАО
«Тандер», X5 Retail Group, «Дикси», «ОКей» и др. Также через данные торговые сети реализуется импортная продукция (8%).[9; 10]
В последние годы на региональном уровне активно развиваются предприятия малого бизнеса (ИП). Доля их рынка около17%. Ассортиментная
специфика их производства кондитерских изделий не широка, и в основном
это производство мучнистых изделий (торты, рулеты, хлебо-булочные изделия), реализуемые через региональные торговые сети, ярмарки и базары «выходного дня». Наряду с вышеизложенным, в малом бизнесе стал активно развиваться комплексных подход по производству и реализации кондитерских
изделий в рамках стационарных мелкорозничных торговых точек: кафекондитерские (с собственной сетевой розницей) и кафетерии. К сожалению,
эта тенденция характерна только для крупных городов ЦЧР с населением
свыше 50 тысяч человек.
Большое негативное воздействие на данный вид рынка имеет присутствие производства и реализации кондитерских изделий, так называемых
«серых дилеров», производящих или перепродающих контрафактную продукцию. Это в основном физические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность в
сфере производства мучнистых кондитерских изделий и перепродажи импортной «серой» сахаристой продукции (в основном реализация на ежедневных базарах в районных центрах областей ЦЧР). Эффективность данного
«серого бизнеса» в основном базируется на следующих предпосылках: низкая доходность населения ЦЧР (затраты на покупку продуктов питания достигают 78-82% доходов семей), низкая стоимость кондитерской продукции,
вследствие некачественного производства (несоответствие стандартам и отсутствие сертификации) и дешевого сырья.
По темпам прироста российский рынок кондитерских изделий до 2015
года был одним из ведущих, и показатели составляли около 10,6% в год. Однако снижение доходов населения 2016-17 гг. приостановило этот рост. С
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укрупненных региональных позиций по производству кондитерских товаров
и хлебобулочных изделий ранжирование по доле производственного рынка в
2017 году, представляется следующим образом: Центральный - доля рынка
около 42 %, Приволжский - доля рынка около 20 %, Сибирский - доля рынка
около 11 %, Южный - доля рынка около 8 %, Уральский - доля рынка около
6%, Северо-Кавказский - доля рынка около 5%, Северо-Западный - доля рынка около 4%, Дальневосточный - доля рынка около 4%.[5, с.12; 7; 8]
По различным экспертным оценкам затраты потребителей на кондитерские изделия в целом по России составляет от 8% до 10% от доходов.
В ходе авторского мониторинга динамики развития рынка кондитерских
изделий Центрально-черноземного экономического региона, как составной
части Центрального федерального округа, мы выявили некую специфику отрицательной динамики реализации кондитерских изделий, представленных в
таблице 1.
Таблица 1
Характеристика территории ЦЧР по реализации кондитерских изделий
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Среднедушевые денежные доходы(в месяц), руб.
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0
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9
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7
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4
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+
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Объем реализации КИ, кг./чел.
23,5

1
6,
5

3
0

17,
9

13,
6

2
5

Как видно из таблицы, на фоне роста доходов населения наблюдается
снижение потребления в Белгородской, Воронежской областях. Незначительный рост в Липецкой и Курской областях. И только в Тамбовской области рост потребления существенный. Во многом увеличение потребления
кондитерских изделий в Тамбовской и Липецкой областях связано с реорганизацией сбытовой сети ООО «Объединенные кондитеры» и созданием филиала прямых продаж (ФПП) «Тамбов».
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К примеру, приведем результаты анализа выполнения плана розничной
торговли ФПП «Тамбов» за 2016-17 гг., представленные в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты деятельности ФПП «Тамбов» по Тамбовской области
Ключевые показатели по территории
9 мес 2016 9 мес 2017 9 мес 17 vs 16,
Тамбовская область
(факт)
(факт)
%
OUT тн, итого все каналы
609,8
790,7
130
336,5
351,6
104
в т.ч. OUT тн, розница
147,4
164,2
111
в т.ч. OUT тн, сети 2
126
95,7
76
в т.ч. OUT тн , опт
0
179,2
179
в т.ч. OUT ин, прочие
3064
2089
68,18
Сенсус (ОРКБ), ТТ
1355
1230
90,77
АРКБ, ТТ
% покрытия территории
44,22%
58,88%
133,14
OUT ОРТ, тн
8
15,7
196,25
Количество ОРТ, ТТ
80
157
196,25
Ср.SKU на 1 ТТ
12,5
13,4
107,20
OUT Сети 2 - ого уровня, тн
147,4
164,1
111,3
АРКБ Сети 2 - ого уровня, ТТ 85
75
88,2
2,18
126,0
OUT 1 ТТ сети 2-ого уровня, тн 1,73
Кол-во ЭТП, чел
18
17
94,44
Кол-во АРКБ на 1-го ЭТП, ТТ 66
71
107,58
OUT на 1-го ЭТП в мес/ тн
2,07
2,29
110,63
Ср.SKU на 1-го ЭТП
18,9
23,9
126,46
IN МКП, тн
609,8
790,7
129,67
В 2016, 2017 годах наблюдается рост продаж кондитерских изделий в
целом по области, так и по филиалу прямых продаж (ФПП). Также результатом деятельности ФПП в г. Тамбове является увеличение АРКБ и дистрибуции при общем снижении торговых точек на территории области. Закрытие
более 50 торговых точек по сравнению с 2015 годом связано с «перетоком»
покупателей в федеральные сети (ФС) и развитием торговых сетей 2 уровня.
В результате реорганизационных мероприятий в холдинге «Объединенные кондитеры» и выделения ФПП «Тамбов» в отдельную структуру, неинтегрированную в ОАО ТАКФ (фабрика кондитерских изделий в г. Тамбов),
наблюдается положительная динамика продаж (на 18 тонн) и развития сбытовой сети не только в Тамбовской области, но и в соседних регионах ЦЧР.
Несмотря на уменьшение общего количества торговых точек в области по
сравнению с 2015г., наблюдается положительная динамика эффективности
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работы торговой команды: АРКБ выросла на 28торговых точек, среднее количество SKU на 44%.
Помимо этого за счет применения гибкой ценовой модели удалось
уменьшить долю «серых дилеров» на рынке Тамбовской области.
Таким образом, организационные изменения в деятельности отечественных предприятий, функционирующих на рынке кондитерских изделий
приводит к увеличению активностей в региональных торговых сетях 2-го
уровня. К примеру, в Тамбовской области развитие торговых сетей: «Эконом», «Огонек», «Бегемот», «Любимые продукты» (плюс ввод новых SKU,
установка ДМП). Все это, в конечном счете, сказывается на развитие региональной экономики в целом: увеличение рабочих мест, увеличением региональной ресурсной и финансовой базы, налоговых поступлений в бюджеты, а
также потребление качественной продукции населением.
…
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Анализ организации системы финансового планирования
в ООО «УОП «Нефтехим»
КИУ им. В.Г. Тимирясова (г. Нижнекамск)
Аннотация. В статье рассмотрена организация системы финансового
планирования на предприятии. Проведено сравнение плановых и фактических показателей деятельности предприятия. Проведен анализ оборотных
активов.
Ключевые слова: финансовое планирование, предприятие, фактические показатели, выручка, себестоимость продаж, прибыль, оборотные активы.
Цель деятельности ООО «УОП «Нефтехим» направлена на извлечение
прибыли. Для достижения указанной цели, на предприятии осуществляется
финансовое планирование. В 2015-2017 гг. плановые задания деятельности
ООО «УОП «Нефтехим» не выполнялись.
На рисунке 1 представлены результаты выполнения плановых заданий
ООО «УОП «Нефтехим» за 2015-2017 гг.
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Рис. 1. Динамика выполнения плановых заданий
ООО УОП «Нефтехим» за 2015-2017 гг.
Рис.1 показывает, что план по чистой прибыли в 2015-2017 гг. не выполнялся.
Общие затраты (Зо) на 1 руб. выручки рассчитываются как отношение
полной себестоимости проданных работ к выручке.
Зо 2015 г. = 490799 : 495155 = 0,991 руб.

150

Зо 2016 г. = 558262 : 565534 = 0,987 руб.
Зо 2017 г. = 571598 : 585393 = 0,976 руб.
Общие затраты на 1 руб. выручки в 2016-2017 гг. уменьшились, по
сравнению с 2015 г.
Полные затраты на 1 руб. реализации в 2015 г. были запланированы на
уровне 0,992 руб. , в 2016 г. – 0,986 руб., в 2017 г. – 0,0969 руб.
На рисунке 2 представлена динамика затрат на 1 руб. выручки по плановым и фактическим показателям деятельности ООО «УОП «Нефтехим» за
2015-2017 гг.
руб.
1,2
1

0,992
0,991

0,987
0,986

0,976
0,969

0,8
0,6

0,567
0,559

0,538
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0,533
0,531

0,4
0,2

Полные плановые затраты на 1
руб. реализации
Полные фактические затраты
на 1 руб. реализации
Плановые затраты на 1 руб.
реализации
Фактические затраты на 1 руб.
реализации

0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 2. Плановые и фактические затраты
ООО «УОП «Нефтехим» на 1 руб. реализации за 2015-2017 гг.
Рис. 2 показывает, что в 2015 г. деятельность была рациональной, так
как фактические затраты оказались меньше плановых, в 2016-2017 гг. предприятию не удается выполнять плановые задания по затратам, так как несмотря на то, что затраты уменьшились по сравнению с 2015 г., фактические
затраты на 1 руб. реализации оказались больше плановых.
Проведенный анализ показал, что в 2017 г. уменьшение валюты баланса
произошло по причине уменьшения как внеоборотных, так и оборотных активов предприятия. Снижения себестоимости продаж предприятие может
добиться за счет эффективного использования оборотных активов.
ООО «УОП «Нефтехим» планирует поддерживать следующую структуру оборотных активов: производственные запасы должны составить 65%,
дебиторская задолженность – 25%, денежные средства – 10% оборотных активов.
В таблице 1 представлена структура оборотных активов ООО «УОП
«Нефтехим» по элементам в сравнении с плановой структурой оборотных
активов.
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Таблица 1
Динамика структуры оборотных активов
ООО «УОП «Нефтехим» за 2015-2017 гг.
Показатели

Сумма на конец года,
тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017
г.
42521 55038 50832

Производственные
запасы с НДС
Дебиторская задол- 34919
женность и прочие
ОА
Денежные средства и 7830
финансовые вложения
Итого
оборотные 85270
активы

Доля в структуре,
%
2015 г. 2016 г. 2017 г.
49,9

55,1

51,3

Плановая
структура,
%
65

36775

44266

40,9

36,8

44,7

25

8097

3915

9,2

8,1

4,0

10

99910

99013

100,0

100,0

100,0

100

По данным, представленным в таблице 1 видно, что удельный вес запасов недостаточен для производственного предприятия. При этом дебиторская
задолженность значительно превышает плановую структуру. Это указывает
на проблемы по возврату платежей от покупателей. Денежных средств недостаточно для покрытия текущих платежей предприятия. Следовательно,
структура оборотных активов не оптимальная.
…
www.uop_neftehim.ru – сайт ООО УОП «Нефтехим»
Пидкова Л.В., Яковлева И.Г.
Анализ динамики, состава и структуры
собственного капитала предприятия
ООО «ЮЛ ТАШЫ» в своей деятельности использует собственный и заемный капитал. В таблице 1 представлена динамика и структура капитала
предприятия за 2015-2017 гг.
Таблица 1
Динамика и структура капитала ООО «ЮЛ ТАШЫ» за 2015-2017 гг.
Абсолютное
значение, Удельный вес, %
Показатель
тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 2016 2017
г.
г.
г.
1.Собственный капи- 563434 510299 521704 61,8
55,9
62,9
тал
2. Заемный капитал
349339 403247 308063 38,2
44,1
37,1
2.1. Долгосрочные
2808
3814
3801
0,3
0,4
0,5
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обязательства
- отложенные налоговые обязательства
2.2. Краткосрочные
обязательства
- заемные средства
- кредиторская задолженность
- оценочные обязательства
- прочие обязательства
3. Всего

2808

3814

3801

0,3

0,4

0,5

346531

399433

304262

37,9

43,7

36,6

323991

3700
366006

12000
256114

35,5

0,4
40,0

1,4
30,8

20451

28825

35282

2,2

3,2

4,3

2089
912773

902
913546

866
829767

0,2
100,0

0,1
100,0

0,1
100,0

По данным, представленным в таблице 1, видно, что валюта баланса в
2015 г. составила 912773 тыс.руб., в 2016 г. увеличилась по сравнению с 2015
г. на 773 тыс.руб. или 0,1% и составила 913546 тыс.руб. В 2017 г. уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 83779 тыс.руб. или 9,2% и составила 829767
тыс.руб.
Собственный капитал в 2015 г. составил 563434 тыс.руб. – 61,8% источников средств, в 2016 г. уменьшился по сравнению с 2015 г. на 53135
тыс.руб. или 9,4% и составил 510299 тыс.руб. – 55,9% капитала. В 2017 г.
собственный капитал увеличился по сравнению с 2016 г. на 11405 тыс.руб.
или 2,2% и составил 521704 тыс.руб. – 62,9% капитала. Оптимальным для
предприятия является наличие собственного капитала в размере 50% валюты
баланса. Поэтому делаем вывод о достаточности собственного капитала.
Заемный капитал ООО «ЮЛ ТАШЫ» в 2015 г. составил 349339 тыс.руб.
– 38,2% капитала, в 2016 г. составил 403247 тыс.руб. – 44,1%, в 2017 г. –
308063 тыс.руб. составил 37,1% капитала. Заемный капитал состоит из долгосрочных и краткосрочных обязательств.
В составе активов дебиторская задолженность также имеет значительный удельный вес, что характерно для предприятия, оказывающего услуги. В
2017 г. дебиторская задолженность предприятия, также как и кредиторская
задолженность, уменьшилась. Оптимальным для предприятия является соотношение кредиторской задолженности к дебиторской задолженности равное
1,1 отн.ед. Проведем сравнению кредиторской и дебиторской задолженности
предприятия с помощью коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. (Кк/д).
Кк/д в 2015 г. = 323991 : 306655 = 1,06 раза.
Кк/д в 2016 г. = 366006 : 254400 = 1,43 раза.
Кк/д в 2017 г. = 256114 : 237868 = 1,1 раза.
Проведенный анализ показал, что в 2015 г. значение показателя соответствует рекомендуемому, составило 1,06 раза. В 2016 г. значение показателя

153

увеличилось по сравнению с 2015 г. на 0,37 и составило 1,43 раза, превышение значения показателя характеризует ухудшение платежеспособности. В
2017 г. оптимальное значение.
Размер чистых активов в 2015 г. составил 583885 тыс.руб. В 2016 г. чистые активы уменьшились по сравнению с предыдущим 2015 г. на 44761
тыс.руб. или 7,7% и составили 539124 тыс.руб. В 2017 г. чистые активы увеличились по сравнению с 2016 г. на 17862 тыс.руб. или 3,3% и составили
556986 тыс.руб.
Размер чистых активов превышает размер уставного капитала, вследствие этого финансовая политика ООО «ЮЛ ТАШЫ» оценивается как эффективная, уменьшать размер уставного капитала нет необходимости.
Для определения достаточности собственного капитала проведен расчет
следующих показателей.
Коэффициент автономии (независимости) рассчитывается как отношение собственного капитала к валюте баланса. Расчеты показали, что значение
показателя в 2015 г. составило 0,62 отн.ед., в 2016 г. уменьшилось по сравнению с 2015 г. на 0,06 отн.ед. и составило 0,56 отн.ед. В 2017 г. увеличилось
по сравнению с 2016 г. на 0,07отн.ед. и составило 0,63 отн.ед. Поскольку
фактическое значение показателя более 0,5 отн.ед., предприятие финансово
независимо от внешних источников, так как собственный капитал превышает
50% источников средств.
По данным, представленным в таблице 2 видно, что собственный капитал ООО «ЮЛ ТАШЫ» состоит из уставного капитала, резервного капитала
и нераспределенной прибыли. Уставный капитал составляет 500000 тыс.руб.,
в течение исследуемого периода его размер не изменился.
Таблица 2
Динамика и структура собственного капитала
ООО «ЮЛ ТАШЫ» за 2015-2017 гг.
Показатель

Абсолютное значение, тыс.
руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Удельный вес, %

1.Собственный
капитал
- уставный капитал

563434

510299

521704

2015
г.
100,0

2016
г.
100,0

2017
г.
100,0

500000

500000

500000

88,75

97,98

95,84

- резервный капитал
- нераспределенная прибыль

2625
60809

3819
6480

4281
17423

0,46
10,79

0,75
1,27

0,82
3,34

Резервный капитал в 2015 г. составил 2625 тыс.руб. – 0,46% собственного капитала, в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. на 1194 тыс.руб. или
45,5% и составил 3819 тыс.руб. – 0,75% собственного капитала. В 2017 г.
увеличился по сравнению с 2016 г. на 462 тыс.руб. или 12,1% и составил 4281
тыс.руб. – 0,82% собственного капитала.
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Нераспределенная прибыль в 2015 г. составила 60809 тыс.руб. – 10,79%
собственного капитала. В 2016 г. уменьшилась по сравнению с 2015 г. на
54329 тыс.руб. или 89,7% и составила 6480 тыс.руб. – 1,27% собственного
капитала. В 2017 г. увеличилась по сравнению с предыдущим 2016 г. на
10943 тыс.руб. или 168,9% и составила 17423 тыс.руб. – 3,34% собственного
капитала.
В таблице 3 представлена динамика и структура собственного капитала
предприятия по качеству формирования.
Таблица 3
Динамика и структура собственного капитала
ООО «ЮЛ ТАШЫ» по качеству за 2015-2017 гг.
Показатель

Собственный капитал, в
т.ч.:
1.Инвестированный
капитал:
- уставный капитал
2. Накопленный капитал, в.т.ч.
2.1. Резервный капитал
2.2. Нераспределенная
прибыль

Абсолютное
значение,
тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Удельный вес, %
2015 г.

2016 г.

563434

510299

521704

100,00

100,00

2017
г.
100,00

500000

500000

500000

88,75

97,98

95,84

63434

10398

21704

11,25

2,02

4,16

2625
60809

3819
6480

4281
17423

0,46
10,79

0,75
1,27

0,82
3,34

По данным, представленным в таблице 3 видно, что уставный капитал
ООО «ЮЛ ТАШЫ», который является инвестированным капиталом предприятия, составляет 500000 тыс.руб., в 2015 г. он составил 88,75% собственного капитала, в 2016 г. удельный вес уставного капитала составил 97,98%, в
2017 г. – 95,84% собственного капитала предприятия.
Накопленным капиталом являются резервный капитал и нераспределенная прибыль предприятия. В 2015 г. его размер составил 63434 тыс.руб. –
11,25% собственного капитала, в 2016 г. составил 10398 тыс.руб. –2,02% собственного капитала, в 2017 г. составил 21704 тыс.руб. – 4,16% собственного
капитала.
Удельный вес накопленного капитала низкий, в 2015 г. составил 11,3%,
в 2016 г. – 2%, в 2017 г. – 4,1% собственного капитала. Чем меньше удельный
вес накопленного капитала, тем ниже качество собственного капитала, поскольку организация не может приумножать средства – вложенные учредителями.
…
www.iultashi.ru – сайт ООО «ЮЛ ТАШЫ»
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Положенцев А.А.
Особенности налогообложения
в сфере военно-промышленного комплекса
МТУ (г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности, обложения организаций военно-промышленного комплекса налогом на прибыль. Я обратил внимание на во время прочтения книги “Безопасность ВТС”. Мне всегда было
интересно, почему законодательство недостаточно проработано для регулирования финансовой деятельности, предприятий военно-промышленного
комплекса.
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее
время проходит “обкатка” и “разработка” новых дополнений и реформ для
действующих законов в сфере налогообложения ВПК. Для современной России, имеет большое значение, так как это поможет слезть с “сырьевого крючка” на котором повисла Российская экономика. Проблема налогообложения
привлекает к себе пристальное внимание учёных и общественности из-за того, что это важная статья доходов государства.
Объект изучения по этой теме предприятия военно-промышленного
Налоговый фундамент по налогу на прибыль учреждений с 1 января
2002 года определяется налогоплательщиками, в том числе и бюджетными
учреждениями, определенном главой 25 «Налог на прибыль организаций»
НК Российской Федерации. Субъектам хозяйственной деятельности, имеющим отношение к военно-индустриальному комплексу, необходимо особенно
сконцентрировать интерес в обложение налогами сумм, признаваемых целевыми средствами, как я уже заметили, указанная группа налогоплательщиков
довольно часто получает подобные средства на исполнение государственных
заказов.
Главой 25 НК Российской Федерации учтены 2 категории целевых
средств.
-целевое финансирование (подпункт 14 пункта 1 статьи 251 НК Российской Федерации);
- целевые доход (раздел 2 заметки 251 НК Российской Федерации).
Согласно статье 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации: «Получатель бюджетных средств - бюджетное учреждение либо другая организация, имеющие право для получения бюджетных средств в соответствии с
бюджетной росписью в соответствующий год».
Статьей 69 БК Российской Федерации установлено, что предоставление
бюджетных средств может осуществляться в последующих формах:
- «ассигнований в содержание бюджетных учреждений;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, производимых физическими
и юридическими лицами по государственным либо муниципальным контрактам;
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- трансфертов населению;
- ассигнований в реализацию органами местного самоуправления обязательных выплат населению, установленных законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми
актами представительных органов местного самоуправления;
- ассигнований в осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых в иные уровни власти;
- ассигнований в компенсацию добавочных затрат, появившихся в следствии заключений, установленных органами государственной власти, приводящих к росту бюджетных расходов либо сокращению бюджетных доходов;
- бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по части уплаты налогов и платежей и других
обязательств);
- субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам;
- вложений в уставные капиталы функционирующих или вновь создаваемых юридических лиц;
- межбюджетных трансфертов;
- кредитов и займов внутри государства за счет государственных внешних заимствований;
- кредитов иностранным государствам;
- денег в обслуживание долговых обязательств, в том числе государственных либо муниципальных гарантий».
Подводя итоги этой статьи, необходимо выделить её итоги как обоснование необходимости разработки комплекса мер с целью использования метода ведения раздельного учета доходов предприятиях ОПК и в тех производствах, где это целесообразно.
…
1. Дмитрий А. Военно-промышленный комплекс России: отрасли, предприятия, проблемы. Структура и развитие военно-промышленного комплекса
в
России
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://fb.ru/article/231759/voenno-promyishlennyiy-kompleks-rossii-otraslipredpriyatiya-problemyi-struktura-i-razvitie-voenno-promyishlennogo-kompleksav-rossii
2. [Налоговый кодекс Российской федерации]
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Рысухина Д.В., Стрельцов М.С.
Формирование НДС и способы ухода от налога
КубГАУ (г. Краснодар)
В современном мире налоги играют важную роль в жизни общества и
государства. Благодаря им происходит перераспределение финансовых ресурсов, государство имеет возможность регулировать и контролировать экономику страны, стимулировать развитие отдельных отраслей производства,
особо важных для населения [3]. Но существование такой системы не исключает наличие мошенников, желающих ограничить выплаты на благо общества с целью собственного обогащения. Сегодня особенное распространение
получили налоговые преступления, связанные с невыплатой одного из ключевых налогов в налоговой системы РФ – налога на добавленную стоимость.
В данной работе мы рассмотрели как сущность налога, так и способ ухода от
его выплаты.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, который
перечисляется в бюджет государству в виде части стоимости товара (работы,
услуги), которая создается на всех стадиях процесса производства этих товаров (работ, услуг). Проще говоря, НДС – налог с той части стоимости товара,
которая превышает затраты на покупку материалов для его производства
(добавленная стоимость).
Все теоретические аспекты по начислению, уплате, определению ставки
и освобождению от налога по НДС отражаются законодательно в Главе 21
НК РФ, вступившей в силу в 2001 году [1].
Как и любой другой налог, НДС имеет свои элементы:
1)налогоплательщики или субъекты (НДС уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие основной режим
налогообложения), ст. 143 НК РФ;
2)объекты налогообложения (выручка от реализации работ (товаров
услуг), имущественных прав на территории РФ, выручка от продажи ввезенного товара), ст. 146 НК РФ;
3)место реализации (включает территорию РФ и территории других
стран), ст. 146, 147 НК РФ;
4)налоговая база (основание, от которого отсчитывается налог, то есть,
проще говоря, это выручка от реализации), ст. 153 НК РФ;
5)порядок и сроки уплаты (для НДС до 25 числа следующего месяца,
который идет после квартала), ст.163;
6)налоговые ставки (18%, 10%, 0% от налоговой базы);
7)порядок исчисления НДС;
8)налоговые вычеты.
Ставка НДС в РФ на сегодняшний день равна 18% от налоговой базы.
Но некоторые категории товаров облагаются пониженным НДС (10%):
продукты питания, товары для детей, печатная продукция, медицинские товары. Или 0% (товары под таможенным режимом экспорта; припасы, выво-
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зимые с территории РФ; услуги по перевозке пассажиров в РФ или из нее;
товары для пользования иностранных дипломатических и других представителей; работы в космическом пространстве).
НДС – косвенный налог, то есть уплачивает его продавец товара (работ,
услуг), но взимается он с конечного покупателя продукции.
Итак, рассмотрим схему по начислению и уплате НДС. Сначала определим, что такое добавленная стоимость на практике. Допустим, мы приобретаем товар за 1000 рублей, а продаем впоследствии за 1100 рублей. Это значит,
что добавленная стоимость (позже налоговая база) составит 100 рублей и
18% от нее будет уплачено в бюджет.
В случае, когда мы приобретаем товар на сумму 1000 рублей, а ниже
указано, что стоимость без учета НДС, то конечная стоимость товара будет
равна:
1000+1000*0,18 = 1180 рублей, это значит, что сумма НДС составила
180 рублей.
Но бывает так, что цена на товар указана при включении в нее суммы
НДС. Так, приобретая товар за 1000 рублей. (с учетом НДС), размер налога
исчисляется следующим образом:
1000 * 18% /118%= 152,54 рублей, то есть размер НДС равен 154,54
рублей.
На деле же это все происходит следующим образом: приобретенные материальные ценности на сумму 1000 рублей. (включая НДС, который равен
154.54 рублей), организация перерабатывает и продает за 1100 рублей, как
готовый товар (с учетом НДС, который с 1100 рублей будет равен 167,80
рублей). Разница между НДС, начисленного после реализации готового товара, и НДС, приобретенных материальных ценностей для его производства, и
будет суммой налога, который мы обязаны перечислить в государственный
бюджет (в примере 15,26 рублей). Проще говоря, каждый квартал необходимо подсчитывать сумму всех НДС реализованных товаров (работ, услуг) и
вычитать из них НДС покупок, а разница отдается государству.
Однако, не все предприниматели и организации добропорядочно следуют начислению НДС и его правильному вычету из выручки с продажи товаров (работ, услуг) [3].
Мы предлагаем рассмотреть примерную схему, с помощью которой организации уклоняются от уплаты НДС. Допустим, существует предприятие
«А», которое произвело продукцию «Б» на сумму 10 000 000 рублей. НДС к
уплате с этой суммы составляет 18% или 1 800 000 рублей. Предположим,
что для производства продукции предприятие приобрело материальные ценности на 5 000 000 рублей, НДС с которых составляет 900 000 рублей. Таким
образом, с произведенной продукции «Б» предприятие должно выплатить
налог за вычетом НДС по приобретенным материальным ценностям –
900 000 рублей.
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Однако, руководители организации «А» могут незаконным путем занизить сумму, причитающуюся к уплате в бюджет. Для этого преднамеренно
заключаются фиктивные сделки с подставными фирмами на приобретение
каких-либо материальных ценностей. По факту, предприятие ничего не покупает и просто обналичивает средства. Но в бухгалтерской отчетности эти
сделки отражаются, и налог по ним также учитывается при вычете из уплачиваемого НДС. Предположим, что предприятие «А» заключило фиктивные
сделки на 4 000 000 рублей. Включая эту сумму в себестоимость, организация уменьшает выплаты по НДС на сумму: 4 000 000*0,18=720 000 рублей. В
таком случае уплачиваемый налог составит: 1 800 000-(900 000+720
000)=180 000 рублей. То есть, бюджет недополучает НДС в размере 720 000
рублей.
Совокупность вышеописанных действий, направленных на уход от
налогообложения, образует состав преступления, предусмотренного статьей
199 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Для более наглядного представления о сути данного преступления рассмотрим конкретный пример разбирательства по уголовному делу, демонстрирующий один из способов уклонения от уплаты налогов.
Руководители юридического лица ООО «Ю» намеренно сформировали
фиктивный документооборот организации с целью последующего применения налогового вычета и, таким образом, занижения налоговой базы по НДС
[4]. Для этого они неправомерно включали в регистры бухгалтерского учета
организации сведения, которые отражали информацию об операциях, не соответствовавших действительности. Вследствие описанных действий руководителями ООО «Ю» была занижена налоговая база по НДС на сумму реализации товаров (работ, услуг) и полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров в размере:
- 24 040 430 рублей (с указанной суммы НДС не исчислялся);
- 6 013 305 рублей (занижена сумма НДС на товары, производимые на
территории РФ, подлежащая уплате в бюджет).
Как отметили судьи, оба руководителя совершили преступление по
предварительному сговору, действуя в составе группы лиц. Размер неуплаченной части налога суд признал крупным (более 10% от общей суммы налога). С учетом изложенного суд решил избрать подсудимым наказание в виде
лишения свободы. Был вынесен обвинительный приговор в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Суд назначил одному
из руководителей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года,
другому — три года. Однако, по всем эти делам суды применили п. 9 постановления Госдумы № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и освободили виновных лиц от назначенного настоящим приговором наказания. Таким образом, назначенное наказание было заменено на условное наказание с
испытательным сроком. По приговору суда с руководителей также был взыс-
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кан в доход бюджета РФ материальный ущерб, причиненный преступлением
в сумме 6 013 305 рублей [2].
Как мы видим, НДС является, если можно так выразиться, уязвимым
налогом. Сложно сказать, сколько финансовых ресурсов недополучает государство из-за незаконной деятельности мошенников. Но, тем не менее, правоохранительные органы работают над разоблачением различных схем по
уходу от налогообложения, и суды выносят обвинительные приговоры по
этим делам. Так что, вполне можно надеяться на улучшение ситуации в будущем.
…
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Бочкова Т.А., Серобян М.В.
Регулирование развития санаторно-курортного комплекса
в муниципальном образовании Туапсинский район
Краснодарского края
Бочкова Т.А., доцент, к.э.н., доцент ВАК
Серобян М.В., студентка, факультет управления
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Аннотация. В статье раскрывается понятие и важность санаторнокурортного комплекса для страны в целом. Представлен анализ текущего
состояния санаторно-курортного комплекса муниципального образования
Туапсинский район, выделены основные проблемы, препятствующие его динамичному развитию.
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Являясь профилактическим направлением здравоохранения, санаторнокурортный комплекс, с точки зрения экономической географии, представляет
систему профилактических и медицинских учреждений, основная функция
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которых – сохранение и улучшение здоровья граждан. Укрепление здоровья
граждан – основа социально-экономической политики государства [2].
Цель функционирования санаторно-курортного комплекса – всестороннее удовлетворение социальных, медико-биологических и экономических
потребностей населения. Территория курорта являет собой рекреационную и
лечебно-оздоровительную среду, находясь в которой, человек получает целую серию оздоровительных процедур, полноценное лечение или же просто
отдыхает и имеет возможность посещать спортивные и культурно-массовые
учреждения.
Сегодня на рынке санаторно-курортных услуг России представлены более чем 2,2 тыс. санаторно-курортных и оздоровительных учреждений на
371,2 тыс. мест, большая часть которых находится в Южном федеральном
округе (28,8%). Такое распределение обосновывается плотностью проживания населения и благоприятными природно-климатическими условиями.
К санаторно-курортным учреждениям традиционно относят санатории,
санатории-профилактории, курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, пансионаты с лечением, грязелечебницы.
Под развитием санаторно-курортного комплекса следует понимать его
изменения, в результате которых он переходит за некоторый отрезок времени
в новое состояние, которое будет качественно отличаться от первоначального. Целью развития санаторно-курортного комплекса является его непрерывное совершенствование, достижение нового качества в его организации, реструктуризации, управлении, и т.п. с учетом возможных негативных факторов воздействия и в конкурентных условиях рынка.
Привлекательность Туапсинского района во многом обусловлена рельефом, который сочетает в себе пологие формы с интенсивно расчлененными,
подобно альпийским. Древние морские террасы в прибрежной зоне особенно
удобны для курортного строительства. Купальный сезон начинается в июне,
когда воды в море прогревается до +17◦С и длится до октября.
Приоритетные направления развития туризма на территории муниципального образования следующие: детский отдых, конгрессный туризм, агро
- и экотуризм, спортивный водный туризм.
Одну из ведущих ролей в сфере детского отдыха играет Всероссийский
детский центр «Орленок» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков в возрасте 11-16 лет.
Туапсинский район – один из крупнейших курортных регионов нашей
страны. Сегодня на территории муниципального образования 4 курорта:
Небуг, Джубга, Новомихайловский и Шепси.
Рассмотрим структуру курортного комплекса МО Туапсинский район
(табл. 1).
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Таблица 1 – Структура санаторно-курортного комплекса МО Туапсинский район
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Учреждения курортного комплекса, всего
266
281
283
Гостиницы
110
128
129
Прочие места проживания
117
117
102
Санаторно-курортные учреждения
16
31
31
Детские оздоровительные учреждения
23
20
20
Анализ таблицы показал, что в динамике 2014года -2016 года учреждения курортного комплекса увеличиваются, в связи с развитием санаторнокурортной отрасли, а так же выделением бюджетных средств в данную сферу. Также наблюдается рост числа гостиниц, за счет перевода их из числа
частных домовладений, что объясняет следующий пункт уменьшения прочих
мест проживания.
За анализируемый период количество курортных учреждений увеличилось на 6%. Уменьшение прочих мест проживания обусловлено тем, что 15
предприятий перешли в разряд микропредприятий и были исключены из общего количества средств размещения. Увеличение детских оздоровительных
лагерей можно связать с тем, что «Орленок» взял санитарноэпидемиологическое заключение на организацию 8 детских лагерей [3].
Основные проблемы, которые препятствуют динамичному развитию санаторно-курортного комплекса Туапсинского района, это инфраструктурные
проблемы: плохо развиты дорожные сети, присутствует дефицит энергоресурсов, коммунальная инфраструктура требует внушительных капитальных
вложений.
В определенной степени развитие санаторно-курортного комплекса в
Туапсинском районе сдерживается ограниченной емкостью существующих
пляжей. На большей части территории района естественные пляжи либо отсутствуют, либо узкие. Морская абразия, вывоз пляжных материалов для
строительных целей и неправильная застройка приводят к сужению полосы
пляжа.
Основными проблемами, препятствующими развитию яхтенного и круизного туризма в Туапсинском районе, являются следующие: отсутствие развитой инфраструктуры для развития яхтенного и круизного туризма, отсутствие нормативно-правового регулирования развития морского и яхтенного
туризма.
Ценовая политика также во многом является препятствием для роста количества путешествий россиян внутри страны. По большей части высокая
стоимость курортного отдыха связана с дороговизной транспортного обслуживания.
Не менее существенной проблемой въездного туризма является некомфортная информационная среда, это касается знаков туристской навигации,
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разрозненности информационных ресурсов о туристских программах Туапсинского района.
Одним из способов подобных проблем может стать клиентоориентированная политика туристских и санаторно-курортных организаций, применение современных маркетинговых инструментов для формирования предложения туристских услуг в соответствии с потребностями целевой аудитории.
15 декабря 2015 года в Администрации МО Туапсинский район постановлением №2843 утвердили муниципальную программу «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район» на 2016-2021 годы. Цели муниципальной программы – позиционирование Туапсинских курортов как современного и конкурентоспособного на мировом уровне санаторно-курортного и туристского комплекса,
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей
российских и иностранных граждан в разнообразных санаторно-курортных и
туристских услугах. Объем финансирования муниципальной программы отражен на рисунке 1.

Рис. 1. Объем финансирования муниципальной программы «Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования
Туапсинский район» на 2016-2021 годы
Таким образом, всего на реализацию программы выделено 39100,7 тыс.
руб. У программы консолидирующий характер – в нее включены основные
положения федеральной целевой программы Юг России, государственной
программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014-2017 годы, программы экономического и 2016 год
- 6451,2 тыс. руб. 2017 год - 6529,9 тыс. руб. 2018 год - 6529,9 тыс. руб. 2019
год - 6529,9 тыс. руб. 2020 год - 6529,9 тыс. руб. 2021 год - 6529,9 тыс. руб.
социального развития Краснодарского края на 2013-2017 годы, а также других районных целевых программ. Для достижения главной цели потребуется
выполнение следующих задач:
 Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Туапсинского района с применением рекламно-информационных технологий;
 Увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторнокурортного и туристского комплекса Туапсинского района;
 Обеспечение устойчивых темпов роста экономики района, увеличение налогооблагаемой базы, поступлений в бюджеты всех уровней, заработ-
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ной платы на основе ускоренного развития санаторно-курортного и туристского комплекса;
 Устранение сезонности загрузки санаторно-курортного и туристского
комплекса посредством расширения видов туристско- экскурсионных услуг и
активизации посещаемости курорта в зимний период. В таблице 2 отражены
индикаторы, позволяющие оценить ход реализации программы.
Таблица – Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования
Туапсинский район» на 2016-2021 годы
Наименование
целевого
показателя
Количество средств размещения в организованном
секторе, ед. в том числе
Общая стоимость средств
размещения, тыс. койкомест
Количество отдыхающих,
всего, тыс. чел.
Из них:
Количество размещенных
лиц в коллективных и специализированных
средствах размещения, тыс.
чел.
Количество
неорганизованных туристов, тыс. чел.

2014
266

Значение целевого показателя
2015
2016
2017
267
269
271

2018
273

34,9

35,0

35,1

35,2

35,4

1470,4

1488,7

1505,6

1524,2

1542,6

344,6

357,6

369,7

382,1

394,7

1075,2

1080,4

1085,1

1091,2

1096,9

Из таблицы видно, что в период 2014-2018 гг. целевые показатели имеют положительный рост, что говорит об успешной реализации муниципальной программы.
…
1. Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2016 – 2021 годы
2. Ветитнев A.M. Курортное дело: учебное пособие /A.M. Ветитнев, Л.Б.
Журавлева. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с.
3. Elibrary.ru, Конф. Информационное общество: современное состояние и перспективы развития, статья «Налоги и другие платежи государству в
Российской Федерации, Роганян Р. В., Бочкова Т. А.
4. Elibrary.ru, Развитие современной науки: теоретические и прикладные
аспекты, статья «Проблема север-юг» Бочкова Т. А.., Тишина Ю. А.
5. Официальный сайт администрации МО Туапсинский район
https://tuapseregion.ru/
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Таванова Н.М., Имангазина Н.А.
Математическое моделирование экономических систем
(Экономикалық жүйелерді математикалық модельдеу)
Актюбинский университет имени С.Баишева
(г .Актобе)
Қазақстанда жүргізілетін макроэкономикалық саясатты, белең алған
макро-микроэкономикалық процестердің теориялық мәнін түсіну және сонымен бірге математикалық, ақпараттық модельдеу тұтастай жоғары оқу
орындарында, сонымен бірге экономистердің айтарлықтай бөлігін арнайы
даярлауды қажет етеді.
Математикалық модельдеу экономикалық жүйелерді зерттеуде кеңінен
пайдаланылады. Өйткені экономикалық жүйелер күрделі өлшемдік өзара
байланыстармен сипатталады, сондай-ақ экономикалық құбылыстарды тану
құралы ретінде пайдаланылады. Экономикалық жүйе элементтерінің сандық
өзара байланыстарын сипаттайтын теңдеулер мен теңсіздіктерді талдай отырып, сол жүйенің өзін де талдауға болады.
Демек, экономикалық-математикалық модель экономикалық жүйенің
процестерінің өлшемдік өзара байланысы мен тәуелділігін математикалық
формада өрнектеуді білдіреді [1].
Экономикалық жүйелерде байланыстар орасан көп, оларды нақты есептесе, одан тым қолайсыз және іс жүзінде пайдаланылмайтын модельдер
немесе модельдер жүйесі пайда болар еді. Сондықтан модельдеу практикасында шектеу талаптарының қолданылатынын білу қажет. Мұның өзінде модельге өндіріске ықпалы бар факторларды енгізу, сондай-ақ оған айтарлықтай ықпал етпейтіндерді елемеу қажеттігін естен шығармаудың да маңызы зор.
Экономикалық-математикалық модельдеу төмендегі іс-шаралардан
тұрады:
1)объектінің моделін насандандыру үшін айнымалы шамалардың біршама санын таңдау;
2)объектінің ақпараттық дерекқоры;
3)объектіні сипаттайтын өзара байланыстар мен тәуелділіктерді теңдеулер мен теңсіздіктер түрінде өрнектеу;
4)тиімділік критерийін таңдау және оны математикалық арақатынасмақсатты функция түрінде көрсету.
Экономикалық-математикалық модель терең зерттеулер мен ең
қажеттілерді ескере отырып, нақты экономикалық жүйелердің ең маңызды
қасиеттерін сипаттайды.
Сонымен, кез келген экономикалық есептің оңтайлы шешімін табу үшін
құрылымы бойынша шектеулер жүйесі, мақсат функциясы, оңтайлылық өлшемі кіретін экономикалық-математикалық модель құру қажет.
Экономикалық-математикалық модель құру әдістемесі түрлі символдарды, айнымалылар мен тұрақты шамаларды, индекстер мен басқа да белгілерді
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пайдалана отырып, есептің экономикалық мәнін математикалық тұрғыда
теңдеулер мен теңсіздіктер арқылы көрсетуге негізделеді. Сондықтан нақты
экономикалық есеп үшін кәсіпорындағы өнім өндірісінің ізделіп отырған
шамасын негіздей алатын айнымалылар жүйесін анықтау қажет. Мысалы,

X sij

айнымалылар мағынасы бойынша s жабдықта

тәсілмен жасалған

j технологиялық

i өнім өндірісінің мөлшерін көрсетеді [2].

…
1.Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем//Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика,
2006. – 432с.
2.Рахметова Р.Ө. Экономикадағы математикалық модельдер мен әдістер:
Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2008. – 236 б.
Чистикова И.С.
Перспективы создания новой экономической политики в России
Студентка 3 курса факультета
«Прикладная математика и информационные технологии»
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель – Догучаева Светлана Магомедовна
Сегодня указывая на сложившиеся экономические условия и общемировые тенденции рынка современных технологий, использование новых перспективных направлений в компаниях называют стратегически важной задачей. Российский рынок ИТ-услуг, несмотря на некоторое замедление, зафиксированное рядом профильных компаний во втором-третьем квартале
2016- 2017 годов, в течение 2017 года в целом демонстрировал довольно позитивную динамику.
На сегодняшний день, наиболее востребованными по-прежнему являются приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) – доля этого сегмента рынка составила 41%. Рост спроса был зафиксирован в категории
приложений для управления взаимоотношениями с клиентами и бизнесаналитики, которые в условиях ожесточающейся конкурентной борьбы приобрели особую значимость.
Весь мир на сегодняшний день интересует блокчейн – технологии, как с
ними работать и какую они принесут пользу окружающим. Блокчейн - это не
только криптовалюта, это огромная технологическая система. В развитии
современного общества эта система играет очень большую роль. Она тесно
переплетается со следующими сферами: краудсорсинг, современные технологии и робототехника, а также системы искусственного интеллекта. Оказывает прямое влияние на сотрудничество различных организаций и бизнесов,
влияет на всю экономику.
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Новые правила, которые вводятся с использованием новых технологий
означают, что банкам и финтех-компаниям разрешили организовать специальные блокчейн-платформы, на которых можно будет торговать ценными
бумагами мгновенно и без помощи брокеров. Использование этой технологии позволит финтех-фирмам и другим финансовым субъектам разрабатывать новые способы торговли ценными бумагами, которые будут быстрее,
дешевле, прозрачнее и безопаснее текущих
Как указано в работах[3,10], в ближайшее время произойдет полный переворот всей финансовой системы. Другие аналитики, напротив, уверены,
что ажиотаж вокруг блокчейн-индустрии совсем скоро спадет.
Впервые блокчейн-технология как прозрачная система распределенного
реестра, начала использоваться для обеспечения полностью функциональных
международных платежей. С ее помощью можно оптимизировать и облегчить множество процессов. [6]
IBM сделал этот шаг вместе с KlickEx Group, международным финансовым сервисом, который осуществляет 60% ежегодных валютных транзакций в тихоокеанском и европейском регионах. Также IBM работает
со Stellar.org, некоммерческой организацией, поддерживающей сеть блокчейн в сфере финансовых услуг.
Если рассматривать положительные стороны этой системы, то можно с
уверенностью сказать, что она нужна не только в некоторых, а даже во многих сферах бизнеса.[5] Сейчас транзакция в разных валютах с участием нескольких посредников может занимать до несколько дней или даже недель.
IBM упрощает движение фондов и сокращает время транзакций
с нескольких дней до секунд. По данным ведущих аналитиков, инициатива
по модернизации платежей поможет к 2020 году обеспечить доступ
к финансовым инструментам миллиарду человек.
QIWI была одной из первых компаний в России, начавшей внедрять
блокчейн в свой бизнес.[1] Еще два года назад — в 2015-м — компания анонсировала создание собственного распределенного процессинга платежей,
частично заимствующего основные принципы блокчейна, а также заявила
о готовности выпустить свою криптовалюту.
Из презентации председатель Мосгордумы следует, что другими возможными сферами применения блокчейна в городском управлении власти
Москвы видят проведение и регистрацию сделок (например, по аренде и покупке жилья), проведение аукционов и конкурсов, управление ЖКХ, распределение субсидий, учет состояния здоровья пациентов, кадастровый учет.
Интересной стала, в плане научных познаний, конференция Blockchain
Life-2017, которая состоялась в Санкт-Петербурге 26 сентября, которая собрала более тысячи участников, готовых обсудить блокчейн, социальноэкономические проблемы в криптовалюте, майнинг и вопросы регулирования
отрасли, проблемы которых раскрыты в работах [7,8].
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Ссылаясь на работу [9], и делая анализ в социальных проблемах, технологию блокчейн планируют применить в вопросах экологии, планируют
широко применять и в управлении городом в целом.
Разработка эффективных методов приближенного решения задач указанного класса позволяет установить функциональную зависимость основных параметров процесса от входных данных, дающие возможность рассчитывать и прогнозировать рассматриваемый процесс.[4]
И в заключении можно сделать вывод, что одна из основных задач на
сегодня - это организация и подготовка специалистов в области информационных технологий, систем и обработки данных с помощью новых аппаратно программных средств и блокчейн-технологий.[2]
…
1.URL: https://news.yandex.ru - Аналитический журнал
2.URL: https://spark.ru/ - Новости в области ИТ-услуг.
3.Догучаева С.М. Интеллектуальные компоненты цифровой автоматизации в экономике// Журнал «Экономика. Бизнес. Банки», М., 2018. №1(22).
С.96-104.
4.Догучаева С.М. Новые процессы разработки для определения эколого-экономической ценности природных ресурсов// Международный техникоэкономический журнал, М.. 2013г. №6. С.74-77.
5.Догучаева С.М. Проблемы организации информационного обеспечения в облачной среде различных видов экономической деятельности//Электронный научный журнал «Управление экономическими системами». 2015. № 1(73). С.33.
6.Догучаева С.М. Использование информационных технологий и облачных сервисов в экологически чистой среде // В сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО
«Ар-Консалт». 2014. С. 64-66.
7.ДогучаеваС.М. Информационные технологии и облачные сервисы в
эколого-экономических исследованиях. // Международный научный журнал.
2017. №1. С.70-74.
8.Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач параболического типа в области применения новых информационных технологий. // «Информатизация и связь». М., 2013. №1. С.31
9.Догучаева С.М. Математические методы и модели в системе воздействия естественных факторов среды //Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. М., 2014. №7. С.14-17.
10.ДогучаеваС.М. Автоматизированные информационные технологии и
математические модели в социально-экономических проблемах// Электронный научный журнал «Управление экономическими системами». 2015г. №
7(79). С.14.
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Банки являются неотъемлемой частью современного денежного хозяйства. Деятельность банков очень тесно связана с потребностями предприятий
в воспроизводстве. Крупные банковские структуры способны эффективно
способствовать экономическому росту, росту производства, расширению
производственных мощностей, а также дает возможность предприятиям инвестирования денежных средств в инновационные технологии, которые в
свою очередь дают предприятию конкурентные преимущества [1, с.92].
Агропромышленный комплекс (АПК) — исключительно важная отрасль
национальной экономики РФ.
На сегодняшний день АПК России преодолел кризисный период, характерный для 90-х годов, когда снизилось производство по большинству
направлений, поэтому огромный процент продуктов питания импортируется
из других стран. Чтобы поддержать развитие данной отрасли со стороны государства, с 1 января 2017 года был введен новый механизм льготного кредитования АПК, в соответствии с которым, сельхозпроизводители сразу получают субсидированные кредиты по ставке не более 5% годовых.
Главное отличие заключается в том, что раньше сельхозпроизводители
выплачивали банкам всю ставку по кредитам, а затем ждали, когда Минсельхоз перечислит субсидии, но с 2017 года они могут взять кредиты не более
чем под 5% годовых, а субсидии от агроведомства получат банки.
Согласно постановлению правительства, подписанному 29 декабря 2016
года №1528, субсидии, размер которых составляет 100% ключевой ставки
Банка РФ, получат банки, которые будут выдавать аграриям кредиты по
ставке не более 5% годовых [2]. Таким образом, им будут возмещаться недополученные доходы при кредитовании аграрной отрасли .
Список банков подключенных к программе льготного кредитования
АПК входят крупнейшие федеральные банки: Россельхозбанк, Альфа-Банк,
Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк, банк «Открытие» и
т.д. Представленные банки прошли конкурсный отбор по таким критериям,
как размер уставного капитала банка, опыт работы на банковском рынке и
наличие в продуктовой линейке специализированных кредитных программ
для сельхозпроизводителей.
По данным Росстата в 2017 году на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов изначально было предусмотрено
21,3 млрд руб., к концу второго квартала 2017 года правительство добавило
еще 4,08 млрд руб [3]. Не смотря на это, после старта программы, некоторые
представители агросектора, не смогли получить ни одного льготного кредита,
поскольку лимитов было недостаточно, и произошло мгновенное распреде-
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ление средств между крупными агрохолдингами, но в июле 2017 года система льготного кредитования была доработана, после чего доступными кредитами смогли воспользоваться малые хозяйства, фермеры и кооперативы.
За 2017 год в Белгородской области сельхозпроизводители региона привлекли 65 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов, а также федеральный
Минсельхоз одобрил 107 заявок на получение инвестиционных кредитов в
сумме 34 млрд руб [3].
Курские сельхозпроизводители в 2017 году привлекли 9,3 млрд руб.
краткосрочных кредитов, а банки получили 540 млн руб. субсидий из 15,4
млрд руб., предусмотренных в целом по России. Сумма полученных инвестиционных кредитов в регионе составила 45,82 млрд руб., субсидии по ним
— 910 млн руб. из 9,9 млрд руб. по стране [3].
В 2018 год за счет перераспределения средств господдержка льготного
кредитования увеличится на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб. В том числе на
льготные инвестиционные кредиты будет направлено 33,2 млрд руб. субсидий, при этом государство продолжит субсидировать кредиты, полученные
до 2017 года [3].
Подводя итог, можно сделать вывод, что по итогам 2017 года государственная поддержка банковского кредитования агропромышленного комплекса РФ имеет тенденцию к дальнейшему развитию и увеличении финансирования со стороны государства.
…
1. Черкасова Ю.И. Бюджетное субсидирование малых инновационных
предприятий: критерии отбора // Новые перспективы развития экономических наук: инновации и риски: 2 Часть (менеджмент, финансы, деньги и кредит) XXII международная научно-практическая конференция, г. Москва
01.02.2014 г. Аналитический центр «Экономика и финансы», 2014. C. 91-94.
2. КонсультантПлюс // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210135/
3. Росстат // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gks.ru/
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Одним из важнейших элементов финансового формирования аграрного
производства в Европы является сельскохозяйственное кредитование.
Во всем мире формирование кредита и накопления аграрного капитала
можно оценить согласно кредитной задолженности хозяйства в стоимости
основного капитала. Если проанализировать практику таких государств, как
Германия, Италия, Франция и Англия, то можно заметить, что это страны с
достаточно высоким удельные весом заемных средств в основном капитале
аграрного хозяйства. Все заемные средства этих стран, в целях обеспечения
агропромышленного комплекса, предоставляются в основном государственными и кооперативными кредитными учреждениями. Во Франции часть кооперативных банков в финансировании аграрного сектора составляет порядка 70%, в Германии – 49%, в Англии чуть более 45% [1].
Что касается коммерческих банков, то они имеют определенную значимость в области кредитования аграрного сектора. Процент по ставкам предлагаемый ими, как правило выше, чем в кооперативных банках. Они финансируют краткосрочные кредиты, и в редких случаях среднесрочные. Доля
таких банков в аграрном кредите США составляет порядка 10%, во Франции
чуть более – 2% [1].
Для западной Европы увеличения спроса на кредиты в аграрном производстве сыграло немаловажную роль в накоплении сельскохозяйственного
капитала сельхозпроизводителей. Основной базой для них служит низкий
уровень процентной ставки по кредитам по сравнению с рентабельности
сельхозпроизводства. Низкий уровень процентных ставок достигается исключительно с помощью государственной поддержки в организации данного
вида кредитования.
Существенную долю за рубежом занимают среднесрочные и долгосрочные займы, которые обеспечивают беспрерывный рост кредитной задолженности сельхозпроизводителей.
Агропромышленный комплекс России заинтересован в использовании
опыта государственного Сельскохозяйственного банка Германии, т.к. его
деятельность и формирование весьма схожа с условиями, в которых находится российских аграрный сектор на сегодняшний день.
Государственный аграрный банк Германии показывает на практике, как
можно предоставлять специальные программы по кредиту, которые стали
показательными в кредите сельского хозяйства. Когда аграрным банки стараются рефинансировать кредиты в сельском хозяйстве своими силами, низкий уровень процентных ставок по специальным кредитным программам
является основным ориентиром при заключении договоров на кредитование.
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Система банков в агропромышленном комплексе зарубежных стран является невероятно сложным механизмом. В процессе финансирования агропромышленных предприятий, каждое государство сталкивается с различного
рода особенностями.
Все эти характерные особенности могут быть использованы во время
совершенствования кредитования аграрного сектора и формировании кредитного процесса в России.
…
1. Башмачников, В.Ф. Фермерство в России и за рубежом: учебное пособие / В.Ф. Башмачников. − Урал. аграр. изд-во, 2013. − 88с.
2. Шкаруна, Е.А. Финансово-кредитная инфраструктура малого агробизнеса: современное состояние и перспективы развития / Е.А. Шкаруна. −
2011. −№27. −51с.
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Герман С.В., Раковский В.И.
Оценка инвестиционной привлекательности применения
автоматизированной системы управления и диспетчеризации
на коммерческих объектах недвижимости
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения экономической привлекательности объектов коммерческой недвижимости в результате применения автоматизированных систем управления и диспетчеризации. Показано,
что срок окупаемости таких систем не превышает четырех месяцев.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления и диспетчеризации, объекты недвижимости, инвестиционная привлекательность.
Повышение доходности на коммерческих объектах недвижимости для
управляющей компании – одна из главных целей, выполнение которой обеспечит рост компании и привлечет внимание инвесторов. Автоматическая система управления и диспетчеризации (АСУД), иначе – система «интеллектуального» здания, является одним из числа инструментов, способствующих
увеличению доходов компании за счет снижения эксплуатационных расходов
на коммерческие объекты недвижимости [1]. По мнению независимых экспертов, после внедрения «интеллекта» экономия предприятия на постоянных
расходах может достигать 30%, а средний период окупаемости капитальных
вложений в инфраструктуру «интеллектуального» здания составляет 2,5 года
[2]. В России использование таких систем постоянно развивается, опираясь
на большой опыт применения АСУД в зарубежных странах.
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Реализация любых мероприятий управляющих компаний по повышению
эффективности своих коммерческих объектов недвижимости не может обойтись без инвестиций и качественного расчета инвестиционной привлекательности проекта для получения сведений о его эффективности в целом.
Экономическая эффективность установки АСУД состоит в том, что
вложенные средства будут окупаться через экономию затрат на эксплуатацию коммерческих объектов недвижимости. Таким образом, результатами
определения инвестиционной привлекательности установки АСУД будут
являться рассчитанные показатели инвестиционной привлекательности, характеризующие данный проект экономической целесообразностью его реализации.
Оценка эффективности инвестиций дается на основе анализа показателей эффективности, рассчитанных по различным методам. Для оценки эффективности установки АСУД применимы статические методы оценки, и их
вполне достаточно для расчета инвестиционной привлекательности установки АСУД на коммерческие объекты недвижимости. Она не требует долгосрочных вложений, отсутствует риск потери доходности, время процесса
установки относительно невелико в сравнении с длительными проектами в
строительстве, поэтому фактор времени в этих расчетах на первом этапе
можно не учитывать.
Показатели эффективности инвестиционных проектов на основе статического метода определяется сроком окупаемости инвестиций (Payback
period, PP).
Срок окупаемости АСУД – это расчетный период возмещения первоначальных вложений (инвестиций) за счет прироста прибыли от экономии затрат на эксплуатацию (прироста прибыли) [3].
И
(1)
PP = , лет
ПП
где: И – инвестиции на установку АСУД, тыс. руб.;
ПП – прирост прибыли за счет экономии на эксплуатационных затратах,
тыс. руб./год.
Приведем пример расчета инвестиционной привлекательности проекта
по установке автоматизированной системы управления и диспетчеризации на
объекте – торговый центр «Центральный универмаг», г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 7, УК ООО «Титан Девелопмент». У данной управляющей
компании уже есть опыт применения АСУД на торгово-развлекательном
комплексе «Титан Арена». Ее цель: повысить эффективность управления,
объединив несколько объектов с одним диспетчерским пунктом управления
АСУД, а также увеличить доходы от объектов путем эффективной работы
системы.
Эксплуатационные затраты ТЦ «Центральный универмаг», предполагаемый прирост прибыли (ПП) и инвестиции (И) на устройство системы АСУД
в ТЦ представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Годовые эксплуатационные затраты (ПП) и стоимость системы (И)
Годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб. Устройство АСУД, тыс. руб.
Коммунальные затраты

10 097

Санитарное содержание
Техническое обслуживание
Штатное расписание
Итого

2 361
814
2 868
16 139

ПП (30% от годовых затрат)

4 842

Полная стоимость
устройства системы
(инвестирование,
И)

1 1540

В течение одного года идет процесс установки, наладки АСУД, обучение персонала, подключение нового коммерческого объекта недвижимости в
единую диспетчерскую службу для централизованного управления, мониторинга и сбора данных объектов управляющей компании. Поэтому условно
принимаем расчет срока окупаемости с начала года следующего за всеми
работами по АСУД.
В результате расчетов по данным табл. 1 получим срок окупаемости инвестиций РР = 1540 : 4842 = 0,318 года, или округленно 4 месяца.
Полученные показатели инвестиционной привлекательности данного
проекта в ходе расчета статическим методом свидетельствуют об экономической целесообразности применения автоматической системы управления и
диспетчеризации. Вложенные средства на устройство АСУД по расчетам
должны окупиться через 4 месяца после завершения всех работ по наладке
системы. Система «интеллектуального» здания позволит управляющей компании повысить свои доходы от объекта, на котором установлена АСУД.
Таким образом, управляющей компании экономически выгодно применять такую систему, более того, это позволит облегчить контроль за объектом. Для повышения эффективности рекомендуется установить АСУД на
нескольких объектах с центральной диспетчерской службой.
…
1. Герман С.В., Раковский В.И. Применение автоматической системы
управления и диспетчеризации для эксплуатации объектов недвижимости //
Наука и образование третьего тысячелетия: сборник трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 30 декабря 2017 г.: в 2
частях. Часть II. – М.: «АР-Консалт», 2017, С. 122-124.
2. Эффективность использования «интеллектуального» здания [Электронный ресурс]. Файловый архив студентов. – Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/5424125/page:13/ (Дата обращения: 11.02.2018).
3. Срок окупаемости инвестиций [Электронный ресурс]. Сайт. – Режим
доступа:
http://investorov.net/permanent/formula-sroka-okupaemosti-investiciy
(Дата обращения: 30.03.2018).
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В настоящее время одним из инновационных подходов в строительстве
является модификация традиционных материалов наночастицами и наноструктурами, при этом особое значение приобретает необходимость формирования как теоретических представлений так и разработки новых технологий получения наноразмерных добавок. Особый интерес представляют исследования, которые относятся к вопросу структурной модификации цементных композитов, так как цементное вяжущее занимает лидирующие позиции
по объемам использования в строительной отрасли.
Так, распространенным способом модифицирования структуры цементных композиций является введение высокоактивных нанокомпонентов на
основе аморфизированных оксидов [1]. В качестве нанодобавок в бетоне
находят применение различные нанодисперсные частицы, золи, гели и суспензии, полученные по существенно отличающимся друг от друга технологиям [2, 3].
Анализ наиболее распространенных технологий по получению нанодисперсных добавок показал [2, 3], что значительными преимуществами обладает технология получения модификаторов по золь-гель методу [4], так как
применение подобной технологии позволяет обеспечивать высокую чистоту
исходных материалов и гомогенность получаемого продукта, регулировать
микроструктуру материалов на начальной стадии процесса, изменять реологические свойства полученных смесей в широких пределах. Уникальность
свойств золей проявляется в механизме образования слоев на гидратирующих частицах цемента состоящих из мицелл или макромолекул золя - структурированных коллоидных частиц.
Технологическим преимуществом от использования золей в качестве
модификаторов цементных смесей и композиций на основе минеральных
вяжущих является возможность введения добавки в цементную систему
вместе с водой затворения, при этом золь равномерно распределяется в дисперсионной среде. Равномерное распределение золя в дисперсной среде позволяет достичь значительного эффекта от применения модифицирующей
добавки, что проявляется в увеличении технических характеристик конечного изделия. Однако данная технология так же имеет ряд недостатков, которые
заключаются в низкой стабильности модифицирующих растворов, решающиеся дополнительным введением стабилизаторов, введение которых, вследствие их химической природы, сможет оказать влияние на замедление про-
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цессов гидратации. Решением данной проблемы может служить введение
дополнительного компонента – ускорителя твердения. Таким образом, оптимальные модифицирующие золи представляют собой многокомпонентные,
рационально подобранные добавки, механизм влияния которых представляет
собой полифункциональную направленность.
До настоящего времени в качестве золей предполагалось использование
однокомпонентных систем [3, 4], имеющих в своем составе силикатный или
железистый компонент, сейчас предлагаются способы получения многокомпонентного золя и модифицирование мелкозернистого бетона с помощью
многокомпонентных составов, в составе которого одновременно содержатся
до трех видов разнообразных компонентов в составе золей [3, 5].
Практическое изготовления многокомпонентных золей и их применение
оказывает положительное влияние на повышение щелочестойкости фасадных
покрытий и стойкости бетона. В настоящее время главным недостатком остается ограниченный срок, в течение которого сохраняется активность дисперсной фазы.
В процессе разработки многокомпонентного золя необходимо подобрать
оптимальный процесс диспергирования, который поспособствует увеличению продолжительности активности фазы золя.
Для создания многокомпонентного золя с длительной активной фазой
применялись следующие компоненты: техническая сера, растворитель, вода,
универсальный стабилизирующий синтетический полимер аффинной группы
[6, 7]; минеральный загуститель, а так же биоцид.
Каждый компонент подобран с учетом эффективного возможного влияния на бетонную систему.
Все компоненты в жидкой фазе диспергированные при 1500 об/мин. в
течении 40 мин. В результате, благодаря минеральному наполнителю (таблица №1) имеющему пластинчатую форму частиц, была достигнута большая
концентрация частиц серы в растворе, а полимер выполнял функцию стабилизатора частиц в суспензии не позволяя им коагулировать и выпадать в
осадок.
Таблица 1. Химический состав минерального загустителя.
Массовая доля оксидов, % :
SiO2 , не менее

46,3

К2О, не более

1,0

Аl2О3 , не менее

36,0

Na2O, не более

0,2

Fe2O3 , не более

1,0

SO3 , не более

0,15

ТiO2 , не более

0,8

Р2О3 , не более

0,1

СаО, не более

0,4

ПМПП, не более

14,0

MgO, не более

0,3
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В результате, полученный состав был активен в течении 7 суток, процесс коагуляции золя наблюдали на приборе SALD 7500nano.
При введении состава в воду затворения при приготовлении бетона
наблюдалось равномерное распределение добавки по всему объему жидкой
фазы и затем смеси. При затворении бетонной смеси происходит сильная
пластификация, при введении 5% золя растекаемость составляет 28 см.
Сильный пластифицирующий эффект ожидаем и обусловлен присутствием в
составе пропиленгликоля и сильно концентрированного синтетического полимера аффинной группы [7,8]. Проявление сильного пластифицирующего
эффекта способствует возможности снижения водоцементного отношения,
что повлечет увеличение прочности бетона.
Таким образом, изготовление многокомпонентных эффективных модифицирующих суспензий на основе отходов производства, в том числе технической серы, является актуальной задачей, решение которой позволит с одной стороны снизить экологическую нагрузку в местах скопления отходов
производства, с другой стороны позволит создать конкурентоспособную добавку для бетонов и растворов.
...
1.Тейлор Х. Химия цемента. Пер с англ. - М.: Мир, 1996. - 560 с.
2.Ермилов П.И. Диспергирование пигментов - М.: Химия, 1971 - 301с.
3.Семченко Ю.Д. Высокомолекулярные соединения:Учеб. для вузов Н.Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета
им Н.И. Лобачевского; М.: Издательский центр “Академия”, 2003. - 368 с.
4.Лиофобные золи: получение и коагуляция: Метод. указ./ Сост. И.В.
Летенкова, – Великий Новгород, 2013. – 24с.
5.Kamyshny A. Equilibrium Distribution of Polysulfide Ions in Aqueous Solutions at Different Temperatures by Rapid Single Phase Derivatization. Geochim
Cosmochim Acta. - 2009. - V.73. - p.6022–6028.
6.Тагер А.А. Физико-химия полимеров. Издание 4-е, переработанное и
дополненное и дополненное. - М. Научный мир. 2007. - 576с.
7.Петрухин О.М. Аналитическая химия. Химические методы анализа. М.: Химия, 1992. 400с.
8.Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и
дизайне: курс лекций / А.П. Рац ; М-во образования и науки Росс. Федерации,
Моск. гос.строит. ун-т. Москва : МГСУ, 2014. 128 с.
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Энергоаудит и термомодернизация зданий
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(г. Краснодар)
Термомодернизация – комплекс мероприятий по утеплению здания и
модернизации инженерных систем с целью приведения их в соответствие с
современными требованиями по энергоэффективности. Представляет собой
огромный потенциал энергосбережения заложенный в зданиях, построенных
до 2000 года, до введения новых норм по энергетической эффективности
зданий. Процесс термомодернизации начинают с энергоаудита, в результате
которого определяют комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности, этапы их осуществления, окупаемость затрат. Тепловизионное обследование (энергоаудит) - вид теплового контроля с использованием тепловизора, обеспечивающего переход теплового излучения иследуемых объектов в видимую область. Чувствительным элементом тепловизора является
матрица миниатюрных детекторов, которая воспринимает инфракрасные
сигналы и преобразует их в электрические импульсы, которые усиливаются и
затем превращаются в видеосигнал, отображающийся на дисплее прибора.
Это позволяет выявить различные дефекты и недоработки, допущенные во
время строительных работ по устройству ограждающих конструкций и инженерных систем.
Учитывая, что через стены жилых помещений теряется до 40% тепла,
эффективным методом термомодернизация существующих, а также вновь
возводимых зданий является применение следующих групп систем «теплых
стен»: 1 группа - утепление плитными теплоизоляционными материалами
или напыление тонким бесшовным слоем с последующим нанесением отделочных слоев (мокрый фасад); 2 группа - нанесение жидкого утеплителя
(теплокраска) как финишный слой; 3 группа – устройство двойных фасадов
[1], 4 группа – устройство стен Тромба-Мишеля, ориентированных на юг и
работающих на основе законов физики, 5 группа – устройство вентилируемых фасадов. В практике строительства и реконструкции зданий широкое
распространение получила система вентилируемых фасадов, представляющая навесную многослойную конструкцию, с декоративным облицовочным
материалом, крепежной подсистемой, тепло-, паро-, ветро- и гидроизоляционными слоями. В качестве эксперимента, для энергоаудита такой системы,
проведен тепловизионный контроль ограждающих конструкций, согласно
ГОСТ Р 54852-2011, 5-ти этажного общественного здания, построенного в
2013г. в г. Краснодаре. Наружные стены запроектированы трехслойной конструкцией с вентилируемым фасадом из керамогранита, минералловатными
плитами и внутренним слоем стены из керамзитобетонных блоков. Тепловизионное обследование с помощью прибора Testo t885-1 позволило продемонстрировать термограммы всего объема здания, цветное изображение показало
нормально функционирующие и критические места, где каждая температура
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соответствует своему оттенку (рис. 1). На изображение достаточно точно
можно определить область и источник теплопотерь. Термограммы оконных
проёмов и зазоры между окнами и стеной отобразили значительные теплопотери по сравнению с плоскостью вентилируемого фасада. Таким образом, за
время эксплуатации здания система вентилируемого фасада показало «качественную» работу и на наш взгляд является наиболее целесообразной при
реконструкции и новом строительстве зданий.

Рис.1. Тепловизионное обследование здания.
…
1. Онищенко С.В., Бобаед О.Р. Двойные фасады в архитектуре. Альманах мировой науки. 2016.№ 9-2(12). 110-112с.
Сабети К.А., Молчанов В.М.
Architectural organization of the residential
completion in the "Mamison" ski resort
(Republic of North Ossetia-Alanya)
ФГОУ ВПО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
North Ossetia includes territories of one of the highest levels of potential for
the construction of the resort, in particular, designed for winter sports. The climate
zone and altitudinal zonation provide long-term preservation of the snow cover
during the year. In addition, it is planned to create a large ski resort "Mamison" in
the territory of North Ossetia, which is included in the recreational and tourist cluster "Resorts of the North Caucasus". Also it is planned to organize conditions for
comfortable rest of tourists both in winter and in summer in the territory of this
resort. Based on these conditions, the construction of a tourist site on the territory
of North Ossetia has positive prospects.
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Since the northern slope of the Caucasus mountain chain is the least wide in
the territory of North Ossetia, which explains the sharp transition of the plain to
conditions of mountainous system, the region has a rather complex landscape. In
order to enter the object into the environment harmoniously and rationally with a
similar complex landscape, the master plan was based on a complex structure that
minimizes interference in the natural relief of the mountain range. In addition, the
smooth curves, which are the basis of all the objects of the proposed infrastructure,
will be able to harmonize as closely as possible with the natural lines of the natural
environment of this region.
The development of architectural and planning solutions for a residential
complex created an image that harmoniously blends into the mountain landscape.
The architectural concept of the residential complex included in their shape is
closely related to the lines of the peaks, which allows to fit harmoniously all objects into the landscape picture of the mountain ridge slope. The plan of the main
objects is organized in such way that the balconies form a winding line at each
level, and public spaces are located at the ends of the building. Glass roofing allows visitors to enjoy panoramic views of the natural landscape of the mountains.
In addition to the main hotel building, the infrastructure includes other different types of residential facilities. These are two-storey cottages designed for family
rest. In the cottages the first floor is constructed for the living area. On the second
floor there is a free time zone. It is assumed that it represents a single concept with
public areas of the main building of the hotel and has the same panoramic glass
cover that will give an opportunity to enjoy the natural views of the mountains. It is
also planned to build facilities for staff accommodation. In order to remain the architectural ensemble unified, the construction projects for the staff are also made in
a similar architectural style to the main building of the hotel and cottages.
Thus, streamlined forms, which the plan of all objects is based on, and the
forms of residential complexes should soften the visual transition from the slopes
of mountains to structures, i.e. the whole complex including smaller infrastructure
facilities should be a system that would repeat the natural forms of the environment
in the region.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Абашова А.Ю., Айвазян К.А.
Сравнительный анализ различных форм занятий
по физическому воспитанию со студентами специального
медицинского отделения
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
(г. Москва)
Научный руководитель – к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют
понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация. По существу, воспитывать – это значит организовывать
содержательную жизнь и развивающую совместную деятельность педагогов
и студентов, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения
[1, с. 76].
Наши наблюдения за последние 3 года свидетельствуют о том, что среди
студентов-первокурсников примерно 30-40% имеют различные нарушения
функций организма и слабо развитые отдельные физические качества (силы,
быстроты, выносливости). Анализ заболеваемости и успеваемости студентов
университета показал, что различным инфекционным заболеваниям чаще
всего подвергаются студенты со слабой физической подготовкой, они же, как
правило, имеют более низкие оценки на экзаменах, нежели студенты основного и спортивного отделений. С целью поиска новых путей и форм улучшения состояния здоровья и повышения уровня физической подготовленности
был проведен сравнительный анализ эффективности учебных занятий со студентами специального отделения на улице и в спортивном зале.
Всего под наблюдением находилось 46 девушек-студенток 1 и 2 курсов,
отнесенных к специальной медицинской группе «А», которые были разделены на 2 группы, 1 группа на протяжении всего учебного года занималась
только в спортивном зале, а 2 – на улице. Занятия проводились по единым
специально разработанным планам-конспектам уроков. В зимний период
(декабрь, февраль) 2 группа студентов занималась на лыжах. Студенты обеих
групп выполняли одни и те же контрольные упражнения дважды в год: осенью (сентябрь) и весной (май).
Исследования показали, что у студенток 1 курса, занимающихся на улице, прирост результата в 12-минутном беге составил 21%, а у занимающихся
в зале – 1.2%, в поднимании корпуса из положения лёжа на спине – 77% и
28%, сгибание-разгибание рук из упора лежа от скамейки – 16% и 12%. У
первокурсников, занимающихся в зале, проявилась тенденция к значительно
большему приросту результатов в силовых показателях, нежели у студенток
2 группы. У студенток 2 курса, занимающихся на улице, прирост результатов
в беге на 100м по сравнению с исходным осенним периодом составил 11,2%
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(в зале 1.8%), 12-минутном беге – 5.2% (в зале 1.2%), прыжке в длину с места
– 6,2% (в зале – 2,7%). В связи с этим в начале тренировки и в конце основной части занятия необходимо применять специальный комплекс упражнений на растягивания мышц, нацеленный на развитие силы, который позволяет выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча без нарушения техники. [2, с.58]. Следовательно, организация занятий по физическому воспитанию со студентами специальной медицинской группы на открытых спортивных площадках оказала значительно большее воздействие на физическую
подготовленность, чем проведение занятий в спортивном зале. Важно отметить, что проведение занятий на улице положительно сказалось и на защитных силах организма студенток. Анализ пропусков занятий по болезни (исключая травмы) показал, что заболеваемость ОРЗ у студенток 1 группы была
на 17,3% выше, чем у студенток 2 группы, занимающихся на улице.
Эти негативные процесс◌۠ы необходимо нивелировать, способству◌۠я
адаптации студентов к учебно◌۠й деятельности и формированию у ни◌۠х целостной системы ценносте◌۠й. Укрепление здоровь◌۠я – это мероприятия п◌۠о
сохранению и повышению уровн◌۠я здоровья населения дл◌۠я обеспечения
полного физическог◌۠о, духовного и социального благополучия [3, с. 46].
…
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Алексеева Н.Д., Давыдов М.В., Ивачев А.А.
Миофасциальный самомассаж
при малоподвижном образе жизни студентов
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В связи с большой загруженностью по учебным предметам
студенты-очники ведут малоподвижный образ жизни, который чреват различными заболеваниями. В статье описаны упражнения с использованием
фитнесс-ролла для улучшения кровообращения, уменьшения болевых ощущений и ликвидации триггерных точек.
Ключевые слова: самомассаж, сидячий образ жизни, студенты, массаж,
миофасциальный массаж, малоподвижный образ жизни.
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Большинство студентов очной формы обучения проводят много времени
в сидячем положении: в первой половине дня они посещают учебные занятия; в вечернее время – выполняют домашнее задание, проводят время за
компьютером. В связи с большой загруженностью по учебным предметам
большинство учащейся молодежи ведут не просто малоподвижный образ
жизни, а именно сидячий.
Сидячий образ жизни — это нагрузка на суставы и межпозвоночные
диски. Научно доказано, что в положении сидя нагрузка на позвоночник
больше, чем в положениях лежа и стоя. А в случае неправильной посадки с
наклоном туловища и головы вперед, нагрузка на межпозвоночные диски
шейного и поясничного отделов становится максимальной. В результате
многократно возрастает риск развития остеохондроза [2, с. 293].
При отсутствии смены положения (позы) перенапрягаются одни и те же
мышцы, т.к. они постоянно находятся в состоянии полуспазма. Не происходит процесса сокращения-расслабления.
В связи с этим появляются триггерные точки — локально уплотненные
участки мышц, при нажати на которые появляется боль. Чаще всего проблемы локализуются в плечах, пояснице, ягодицах [1, с. 8].
Малоподвижный образ жизни — одна из причин развития варикозной
болезни вен. Главный фактор риска — отсутствие тонуса мышц в нижних
конечностях. В сидячем положении нагрузка на мышечную ткань голени недостаточна, снижается работа мышечно-венозной помпы, и венозная кровь
застаивается [3, с. 116].
Из выше сказанного следует, что необходимо проводить оздоровительные мероприятия, позволяющие нивелировать негативные последствия постоянного пребывания в сидячем положении. Одним из средств восстановления может служить самомассаж с использованием ролла.
Миофасциальный массаж с помощью фитнес-ролла (массажного ролла)
обеспечивает приток крови к мышцам, ускоряет процесс восстановления,
способствует уменьшению болевых ощущений, увеличению подвижности
суставов и амплитуды движений, повышает эластичность мышц, снижая крепатуру.
Ниже приведены примеры упражнений для самомассажа с роллом. Каждое упражнение необходимо выполнять 20-30 секунд, при наличие сильных
болевых ощущений продолжительность выполнения необходимо увеличить.
1. Грудной и шейный отделы позвоночника. Необходимо лечь на пол,
поместить ролл под грудным отделом позвоночника, перекрестить руки на
груди, держась за лопатки, оторвать таз от пола и перенести вес тела на ролл.
Выполнять перекаты от грудного отдела позвоночника до шейного и обратно.
2. Икроножная мышца. В положении сидя поместить ролл под икроножные мышцы, руки в упоре сзади; оторвать таз от пола, перенося вес тела на
ролл; выполнять перекаты от коленного сустава до голеностопного.
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3. Внутренняя поверхность бедра. Необходимо лечь на живот, согнутую
в коленном суставе ногу положить на ролл так, чтобы он соприкасался с
внутренней поверхностью бедра, затем перенести вес тела на ролл (на сколько это возможно); стараясь расслабить мышцы внутренней поверхности бедра, выполнять перекаты от тазобедренного сустава до коленного.
4. Подвздошно-большеберцовый тракт. Лежа на боку поместить ролл
под нижней ногой посередине между тазобедренным и коленным суставами;
верхнюю ногу согнуть, поставить на пол спереди от нижней; перенести вес
тела на нижнюю ногу (на сколько это возможно); выполнять перекаты от тазобедренного сустава до коленного.
5. Бицепс бедра. В положении сидя поместить ролл под двуглавые
мышцы бедер, руки в упоре сзади; опираясь на руки, поднять таз и перенести
вес тела на ролл; стараясь расслабить мышцы задней поверхности бедра, выполнять перекаты от тазобедренного сустава до коленного.
6. Квадрицепс. В положении упор лежа или упор лежа на предплечьях
поместить ролл под бедра; перенести вес тела на прямые ноги, выполнять
перекаты от тазобедренного сустава до коленного.
7. Широчайшая мышца спины. В положении лежа на боку поместить
ролл ниже подмышечной впадины, нижняя рука выпрямлена; поднять верхнюю часть тела, перенести вес на ролл, выполнить небольшие перекаты по
широчайшей мышце.
8. Ягодичная мышца. В положении сидя на ролле согнуть одну ногу, перекрестив через другую, поставить на пол; перенести вес тела на ягодичную
мышцу выпрямленной ноги, выполнить небольшие перекаты на ролле.
9. Поясничный отдел позвоночника. В положении сидя поместить ролл
под поясничный отдел позвоночника, руками скрестно взяться за плечи; поднять таз и отклониться назад, перенести вес тела на нижнюю часть спины;
выполнять перекаты по мышцам спина, а не по позвоночнику.
…
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Изометрические упражнения как средства
профилактики травматизма у юных горнолыжников
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье описан комплекс изометрических упражнений,
направленных на укрепление связочного аппарата коленных суставов, а также на увеличение силы мышц-стабилизаторов, включение в работу которых
необходимо для обеспечения безопасности во время спуска на горных лыжах.
Ключевые слова: изометрические упражнения, статические упражнения, травматизм, коленный сустав, горнолыжный спорт.
Горнолыжный спорт входит в число наиболее травмоопасных видов
спорта [1, с. 6]. Падения на высоких скоростях, преодоление компрессии и
вибрации повышают риск получения травмы. К тому же во время спуска тело
горнолыжника находится в физиологически неестественном положении:
спортсмен вынужден выполнять ротации в различных суставах.
Самой распространённой горнолыжной травмой является повреждение
коленного сустава: разрыв и растяжение крестообразных и боковых связок,
разрыв менисков [2, с. 88].
Для профилактики травматизма необходимо укреплять связочный аппарат коленного сустава, а также мышцы-стабилизаторы. Для решения поставленной задачи нами был разработан специальный комплекс упражнений.
Комплекс состоит из 12 упражнений. Задача выполняющего состоит в
удержании определенного положения на протяжении 30 секунд. Положения:
1.Полуприсед;
2.Полуприсед, ноги врозь;
3.Стойка на носках лицом к стене, руки в упоре на стене, ноги согнуты в
коленных суставах незначительно;
4.Стойка на носках лицом к стене, руки в упоре на стене, ноги согнуты в
коленных суставах значительно;
5.Лицом к стене стойка на одной ноге на носке, вторая скрестно сзади,
руки в упоре на стене, ноги согнуты в коленных суставах значительно;
6.Стойка на носках лицом к стене, руки в упоре на стене, ноги согнуты в
коленных суставах максимально (3-5 см от пола);
7.Упражнение «Стульчик»;
8.Упражнение «Стульчик» с опорой на пятки;
9.Упражнение «Стульчик» с опорой на носки;
10.Упражнение «Стульчик» с опорой на одну ногу, вторая выпрямлена
вперед;
11.Упражнение «Стульчик» с эспандером на бедрах (задача – растянуть
эспандер, разводя колени);
12.Упражнение «Стульчик» с мячом между коленей (задача – сдавить
мяч);
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Влияние температуры воздуха
на результаты выполнения тестовых упражнений специальной
физической подготовки футболистов
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель – старший преподаватель Татаров В.Б.
В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности [1, с. 20-21].
Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового
образа жизни студентов приобретает оптимизация их физического состояния, подготовка к жизненной практике [3, с. 341].
Специальная физическая подготовка как процесс, и подготовленность
как итог этого процесса являются одними из определяющих факторов на пути к достижению спортивных высот.
Специальная физическая подготовленность футболистов проявляется в
упражнениях с мячом. Данные упражнения требуют максимальной координации проявления большинства физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости. Поэтому особый интерес представляет изучение реализации
специальной физической подготовленности в рамках выполнения ряда тестовых упражнений при различных температурах воздуха.
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Таблица 1
Результаты тестирования специальной физической подготовленности
футболистов
Тестовое
упражнение
Бег 30 м с
ведением
мяча (с)
Бег 5х30 м
с ведением
мяча (с)
Удар
по
мячу правой и левой
на
дальность.
Сумма двух
ударов (м)
Вбрасывание мяча на
дальность
(м)

tвозд.=+7o
C М±m

p

tвозд.=+14o
C М±m

p

tвозд.=+21o
C М±m

p

tвозд.=+28o
C М±m

4,52±0,01

<0,0
5

4,48±0,01

<0,0
5

4,46±0,01

<0,0
5

4,47±0,01

25,23±0,0
8

<0,0
5

24,28±0,0
7

<0,0
5

24,43±0,0
8

<0,0
5

24,6±0,07

88,63±0,7
3

<0,0
5

90,06±0,7
9

<0,0
5

90,49±0,5
8

<0,0
5

91,31±0,6
3

21,72±0,4
3

<0,0
5

21,69±0,3
9

<0,0
5

22,63±0,3

<0,0
5

21,75±0,3
1

Изменение температуры внешней среды смогло достоверно повлиять на
реализацию специальной физической подготовленности при выполнение бега
на 30 метров, и бега 5х30 м в ведением мяча лишь при своем крайнем значении - +7oC. При этом выросло время, затраченное на выполнение каждого и
двух тестовых упражнений.
Подобное явление, несмотря на предшествующую разминку, может
быть связано с пониженной эластичностью мешено-связочного аппарата,
несколько ограниченной подвижностью в суставах и уменьшением скорости
и силы сокращения мышц.
Следует учитывать, что температура кожных покровов изменяется под
воздействием внешних температур. Поэтому в дистальных отделах верхних
и, особенно, нижних конечностей температура связок и мелких мышц может
значительно варьироваться (в норме температура поверхности стопы составляет 24,4oC). Это обусловлено их неглубоким расположением непосредственно под кожным покровом и минимальным количеством жировой прослойки. При понижении температуры в этих тканях замедляется обмен веществ. В некоторой степени подготовлять организм к выполнению физической работы в условиях пониженной температуры призван комплекс специально подобранных разминочных упражнений. Но на практике сложно, а порой и невозможно в необходимой степени воздействовать на дистальные отделы конечностей средствами разминки.
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Рост результатов во вбрасывании мяча руками на дальность по сравнению с температурной отметкой +14oC был зафиксирован при температуре
воздуха +21oC и при этом был показан наивысшая средняя величина – 22,63
м.
Не выявлено достоверной зависимости результатов выполнения ударов
по мячу правой и левой на дальность в рассматриваемом диапазоне температур воздуха от +7oC до +28oC.
Таким образом, оптимальными температурными условиями для проявления специальной физической подготовленности футболистов является интервал от +7oC до +28oC.
Необходимо принимать во внимание, что большинство специальных
физических упражнений непродолжительны во времени и ожидаемые реакции организма спортсмена на воздействие внешнего температурного фактора
могут и не наступить. Поэтому наибольшие изменения в показателях реализации как общей, так и специальной физической подготовленности были отмечены в наиболее продолжительных тестовых упражнениях. Данное обстоятельство следует учитывать при тестировании занимающихся в рамках учебно-тренировочного процесса.
Укрепление здоровья – это мероприятия по сохранению и повышению
уровня здоровья населения для обеспечения полного физического, духовного
и социального [2, с. 46].
۠◌

۠◌

۠◌

۠◌

۠◌

…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Татарова С.Ю., Кокоулина О.П., Татаров В.Б. Эволюционные процессы развития России в оценках современной студенческой молодежи. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 1. С. 46.
3.Татарова С.Ю. «Формирование здорового образа жизни студентов в
культурно-образовательной среде вуза». Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 5 (61). С.341.

189

Жукова И.В.
Обоснование методики оценки функциональной подготовленности
студентов специальной медицинской группы
Финансовый университет при Правительстве РФ
Научный руководитель – старший преподаватель Татаров В.Б.
В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности [1, с. 20-21].
Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового
образа жизни студентов приобретает оптимизация их физического состояния, подготовка к жизненной практике [3, с. 341].
Уровень здоровья будущих специалистов является одним из важных
компонентов психофизической готовности к профессиональной деятельности. Во многом он определяется функциональными резервами организма.
Сейчас для их повышения широко используются кардиотренажеры. Основанные на принципе обратной связи, тренажеры обеспечивают индивидуальный подход, в то же время методы оценки функциональной подготовленности не ориентированы на применение в учебном процессе со студентами,
прежде всего, из-за отсутствия шкал оценок. Поэтому выбор критериев и
обоснование методов оценки функциональной подготовленности студентов
специального отделения является актуальной проблемой.
Исследование проводилось на студентах 1-4 курсов с использованием
следующих методов: Г.Л. Апанасенко, Л.А. Поповой; теста Руффье, 12минутного теста Купера с ограничением скорости передвижения до пульса
130-140 уд/мин.
Анализ результатов обследования 44 студентов в тесте Руффье показал,
что 27.3% имеют низкий уровень функциональной подготовленности, 47,7% уровень ниже среднего, 20,5% - средний и 4,4% - выше среднего. Поэтому,
мы считаем возможным говорить о преобладании студентов со сниженными
функциональными резервами.
Анализ результатов обследования студентов (n=242) по методике Г.Л.
Апанасенко показал, что 59% студентов имеют низкий уровень здоровья,
24% - уровень ниже среднего, 15,5% - средний, 1,5% - выше среднего.
Анализ результатов тестирования студентов (n=54) в 12-минутном тесте
с ограничением пульса показал, что низкий результат у 93% студентов, и у
7% студентов – уровень средний. Приведенные результаты свидетельствуют,
что обычные шкалы оценки не позволяют дифференцировать группу и стимулировать оценками дополнительную активность.
На основании полученных данных нами была разработана шкала оценок, где за должный уровень был принят средний результат студентов основного отделения, равный 2100 – 2400 м, что соответствовало оценке «отлично», 1800 – 2100 м – оценке «хорошо», 1200 – 1800 м – оценке «удовлетвори-
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тельно», 1200 – 1000 м – оценке «неудовлетворительно», результат менее
1000 м – «очень плохо».
Экспериментальная программа занятий рассчитана на 10 недель и
предусматривает постепенное увеличение нагрузки от 500 метров до 2000
метров, скорость ходьбы или бега увеличивается от 3,5 км/час до 8 км/час.
Угол наклона увеличивается от 0 до 6 градусов. Время работы увеличивается
от 5 минут до 20 минут. Повторное тестирование функциональной подготовленности показало, что 68% студентов повысило уровень функциональной
подготовленности, они перешли в следующий функциональный класс.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
- использование сопоставительных шкал, описанных в литературе не
эффективно для работы со студентами специальной медицинской группы;
- более эффективными являются должные шкалы, где за эталонный уровень надо принять средние результаты студентов основного отделения;
- экспериментальная методика оценки функциональной подготовки показала высокую эффективность.
Укрепление здоровь◌۠я – это мероприятия п◌۠о сохранению и повышению уровн◌۠я здоровья населения дл◌۠я обеспечения полного физическог◌۠о,
духовного и социального [2, с. 46].
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Татарова С.Ю., Кокоулина О.П., Татаров В.Б. Эволюционные процессы развития России в оценках современной студенческой молодежи. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 1. С. 46.
3.Татарова С.Ю. «Формирование здорового образа жизни студентов в
культурно-образовательной среде вуза». Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 5 (61). С.341.
Иванова А.А.
Влияние образа жизни студенток на их физическое развитие
Финансовый университет при Правительстве РФ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Татарова С.Ю.
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи
[1, с. 154].
Целью данного исследования явилось изучение морфо-функциональных
параметров и показателей образа жизни студенток университета, сравнение
полученных морфологических показателей с данными 2010 года. В исследовании приняли участие 544 студентки Финансового университета. Для проведения антропометрических измерений использовалась классическая мето-
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дика. Для определения физической работоспособности применялся велоэргометрический тест со ступенеобразно повышающимися нагрузками, расчет
показателя общей работоспособности PWC170 (W) проводился по формуле
Карпмана. Особенности образа жизни выявлялись с помощью опросника.
Статистическая обработка показателей проводилась с помощью программы
"Статистика".
Большая часть морфологических показателей по средним значениям у
студенток за сравниваемый период (3) достоверно увеличилась (табл.), что
свидетельствует об улучшении их физического развития. В то же время показатель массы тела достоверно уменьшился (p<0.05). По данным опроса, значительная часть студенток (90,2%) ограничивает потребление жиров и углеводов, из них 9,8% вообще отказываются от употребления насыщенных жиров. При этом 10,6% обследованных имели избыточную массу тела. Достоверное уменьшение жизненной емкости легких связано с уменьшением физической активности студенток: 25,6% из них вообще физически инактивные,
а 40,3% имеют недостаточную физическую нагрузку. Средняя величина индекса массы тела у обследованных составила 21,4±2,62 кг/м2, при диапазоне
индивидуальных значений от 13,2 до 36,5 кг/м2. Если средние величины массы жира (13,1±5,4 кг) и процента жира от массы тела (20,6±5,7) у обследованных были в норме, то отдельные индивидуальные значения достигали
очень высоких цифр (44 кг и 54% соответственно). Средние значения систолического (110,9±10,9 мм Hg) и диастолического (69.5±9,5 мм Hg) давления у
обследованных были в норме. У отдельных обследуемых были выявлены
случаи повышенного и пониженного как систолического, так и диастолического давления. Среди обследованных курили только 8,3%, причем из них
4,6% курили до 5 сигарет в день, 3,3% до 10 сигарет в день и 0,4% до 20 сигарет в день.
Таблица 1
Антропометрические показатели у студенток разных лет
№

Показатели

2015 г.
(n = 544)

2010 г.
(n = 2364)

Динамика

p

1.
2.
3.
4.
5.

Рост тела (см)
Масса тела
Плечевой диаметр (см)
Тазовый диаметр (см)
Окружность грудной клетки
(см)
Сила сжатия правой кистью
(кг)
Сила сжатия левой кистью (кг)
Жизненная емкость легких (л)

168,3±5,61
60,9±8,62
37,3±1,99
29,6±2,21
87,9±6,19

163,3±5,05
61,7±6,98
36,0±1,61
28,2±1,52
84,9±4,92

+ 5,0
- 0,8
+ 1,3
+ 1,4
+ 3,0

<0.001
<0.05
<0.001
<0.001
<0.001

36,4±6,66

32,6±5,16

+ 3,8

<0.001

34,7±6,65
3,58±0,61

29,8±4,95
3,66±0,51

+ 4,9
- 0,08

<0.001
<0.05

6.
7.
8.
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Средние значения абсолютной (139,6±38,1 вт) и относительной
(2,32±0,63 вт/кг) общей физической работоспособности у обследованных
были удовлетворительными, при очень высоком разбросе индивидуальных
значений (55,6-244 вт и 0,9-3,9 вт/кг соответственно).
Результаты данного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Физическое развитие студенток Финансового университета по средним данным за сравниваемый период времени достоверно улучшилось при
очень широком разбросе значений индивидуальной оценки обследуемых.
2. Необходимо принимать меры для усиления положительного влияния
здорового образа жизни (рациональное питание, высокая физическая активность, отказ от курения, снижение стресса) на морфо-функциональные показатели и состояние здоровья студенток.
Укрепление здоровья – это мероприятия по сохранению и повышению
уровня здоровья населения для обеспечения полного физического, духовного
и социального [2, с. 46].
۠◌

۠◌

۠◌

۠◌

۠◌

…
1.Татаров В.Б. Физическая культура как учебная дисциплина в вузах
России: пути ее совершенствования. В сборнике: Развитие науки и образования в современном мире. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2017г.: в 2 частях.
Часть II. М,: ООО«АР-Консалт» 2017. С. 154-156.
2.Татарова С.Ю., Кокоулина О.П., Татаров В.Б. Эволюционные процессы развития России в оценках современной студенческой молодежи. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 1. С. 46.
Ивачев А.А., Алексеева Н.Д., Зиновьев А.Н.
Методические основы профилактики травматизма в тяжелой атлетике
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Эффективность работы современного тренера оценивается
не только по росту индивидуальных спортивных результатов, но и по уровню
травматизма среди спортсменов. Среди действенных мер профилактики
травматизма главными являются рационализация тренировочных нагрузок,
применение общей и специальной видов разминок, профилактическая
направленность тренировочных планов.
Ключевые слова: профилактика травматизма, травматизм, тяжелая атлетика, спорт, физическая культура.
Современная тяжелая атлетика характеризуется бурным ростом спортивных достижений и интенсивностью тренировочных нагрузок. Перед тренерами в настоящее время стоит задача четко согласовывать необходимость
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наращивания тренировочной нагрузки с физиологическими возможностями
организма спортсменов.
Вполне понятно, что правильно составленные тренировочные планы играют основную роль в формировании и перестройке мышечного и костносуставного аппарата спортсменов, что является непременным условием роста
спортивного мастерства [1, с. 8]. Однако приходится констатировать, что при
этом стало меньше уделяться внимания вопросам восстановления после тренировок и выступлений, правильной технике выполнения классических видов тяжелоатлетических упражнений. Уровень статистики распространения
травматизма в тяжелой атлетике по литературным данным свидетельствует,
что первое место занимают травмы поясничного отдела позвоночника –
23,3% от всех видов травм [3, с. 96]. Острые травмы и повреждения возникают во время соревновательной или тренировочной деятельности и являются,
как правило, следствием недостаточной подготовки мышц перед тренировкой, неадекватной разминки или неправильной техники выполнения движений. На уровень травматизма влияют также недостаточная обученность
спортсменов и неумение осуществлять самостраховку.
Общеизвестно, что занятия этим видом спорта приводят к гипертрофическим изменениям в поясничном отделе позвоночника, деформации позвонков, растяжению связок, ущемлению нервных корешков [2, с. 19]. У стажированных спортсменов в результате компрессионных перегрузок поясничного отдела позвоночника идут процессы микротравматизации соединительно
тканных структур межпозвоночных дисков. Это приводит к появлению деструктивно-дистрофических изменений фиброзного кольца, связочносуставного аппарата позвоночно-двигательных сегментов. В итоге у штангистов в значительном проценте случаев развивается остеохондроз и деформирующий спондилез, что нередко заканчивается усталостными повреждениями указанного отдела позвоночника.
В стремлении к получению быстрых результатов тренеры часто даже на
обычных тренировках не всегда рационально распределяют нагрузку [1, с. 6].
Например, если расписан тренировочный план не менее 10 подходов к субмаксимальным весам по 2-3 подъема в каждом, то во избежание компрессионных перегрузок у спортсмена не следует давать задание по выполнению
всех подходов в одной серии. Упражнения целесообразно разделить на 2-3
серии и выполнять их с достаточными интервалами: 4-6 подходов в первой
серии, 3-5 подходов во второй и остальные к концу тренировки. Неблагоприятное воздействие на позвоночник накопительного влияния многих тренировок будет в значительной степени снижено, если тренер введет строгое правило выполнения спортсменами обязательных разгрузочных упражнений
после каждой тренировки. Достаточное внимание со стороны тренера должно
быть уделено усвоению занимающимися всех приемов страховки и самостраховки. Среди профилактических средств в арсенале тренера также должно быть достаточное внимание уделено общей и специальной разминке перед
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каждой тренировкой. Тренер в обязательном порядке должен не допускать
изменений техники спортивного навыка с учетом факторов достаточной
адаптации организма к каждому виду нагрузок в тренировочных планах.
Выводы: 1. Эффективность работы современного тренера должна оцениваться не только по росту спортивных результатов, но и по уровню травматизма среди его воспитанников.
2. Тактика тренера, методические подходы его деятельности также
должны иметь профилактическую направленность в отношении всех видов
травматизма в тяжелой атлетике.
3. Тренер должен четко представлять возможные причины возникновения травм. Знание механизмов травмообразования, понимание факторов риска должно нацеливать каждого тренера на использование правил страховок,
всех видов разминки и техники безопасности.
…
1.Алексеева Н.Д. Социальная роль специалиста в области физической
культуры в современном обществе / Н.Д. Алексеева, А.Н. Зиновьев, Д.Г. Хисматуллин // Психология и педагогика: методика и проблемы практического
применения сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. – 2017. – С. 6-10.
2.Зиновьев Н.А. Здоровье в системе ценностных ориентаций студентов в
контексте спортивной деятельности / Н.А. Зиновьев, Е.А. Бавыкин // Теория
и практика физической культуры. – 2017. – № 5. – С. 19-20.
3.Кузьмин М.А. Модель развития студенческого спорта в университетах
Москвы и Санкт-Петербурга / М.А. Кузьмин, Н.А. Зиновьев // Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 6. – С. 94-97.
Кочнев А.В., Манжуло И.С., Титаренко Д.Р.
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
у студентов северного вуза, занимающихся гиревым спортом
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова
(г. Архангельск)
Одной из новых форм приобщения молодежи к регулярным занятиям
физической культурой является гиревой спорт. Использование в практике
вузовского образования средств гиревого спорта обусловлено большой популярностью «силовых» видов спортивной подготовки среди студенческой молодежи [1]. Вопрос об исследовании функционального состояния сердечнососудистой системы в динамике проведения тестов на выносливость остается
открытым [2]. В связи с этим актуальным является изучение гемодинамических изменений в ходе проведения тестов на выносливость при занятиях гиревым спортом.
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Цель работы - выявить реакцию сердечно-сосудистой системы в динамике проведения тестов на выносливость у спортсменов занимающихся гиревым спортом. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить гемодинамические изменения в ходе проведения тестов
на выносливость в группах сравнения. 2. Установить тип реакции сердечнососудистой системы в ответ на аэробную нагрузку в группах сравнения.
Исследования проводили на базе кафедры физической культуры Северного (Арктического) университета имени М.В. Ломоносова. С целью выявления реакции сердечно-сосудистой системы при проведении тестов на выносливость было проведено обследование студентов 18-19 лет. В выборку вошли 44 студента, практически здоровые, т.е. не имеющие хронических заболеваний и не предъявляющие жалоб на ухудшение состояния здоровья на
момент обследования. Первая группа студентов 20 человек (тренированные)
занимались гиревым спортом и имели 1-2 спортивные разряды. Вторая группа студентов (нетренированные) была в количестве 24 человек.
Проведенное исследование выявило, что в контрольной группе нетренированных студентов произошли негативные изменения, на что указывает
снижение величины ударного объема и минутного объема кровообращения.
Это говорит о несоответствии предложенной нагрузки возможностям
организма. Также в контрольной группе студентов по средним полученным
данным преобладает гипертонический тип реакции на физическую нагрузку,
что характеризуется значительным учащением пульса и период восстановления затягивается. В группе тренированных студентов произошли положительные изменения, на что указывает увеличение величины ударного объема и минутного объема кровообращения. В ходе проведенного нами эксперимента удалось установить, что в ответ на нагрузочные тесты с аэробной
работой в группе тренирующей выносливость сердечно-сосудистая система
дает нормотонический тип реакции. Восстановительный период у студентов
в среднем оказался в диапазоне 4-5 минут. Проведенные исследования убеждают в, несомненно, положительном влиянии систематических занятий гиревым спортом на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
Сделанные выводы дают нам право утверждать, что аэробная нагрузка
улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и тем
самым способствует сохранению или даже повышению уровня здоровья студентов.
…
1.Баранов В.В. Воспитание ценностного отношения к физической культуре
у
студентов:
На
примере
средств
гиревого
спорта:
дис. … канд. пед. наук /В.В. Баранов. – Челябинск, 2003. – 165 с.
2.Евдокимов В.Г. Функциональное состояние сердечно-сосудистой и
дыхательной систем человека на Севере: дис. … док. биол. наук / В.Г. Евдокимов. — Сыктывкар: 2004. — 287 с.
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Лисогор Д.С.
Роль физической культуры в молодежной среде
Университетский колледж ОГУ
(г. Оренбург)
Научный руководитель: преподаватель высшей категории
по физической культуре Авдеева Т.П.
В процессе формирования личности огромно значение физической
культуры. Очень актуальна проблема для студентов, т.к. в этом периоде формируется и закладываются основы здорового образа жизни, а физическое
воспитание не всегда является приоритетным направлением. Падение уровня
физического здоровья среди молодежи ставит под угрозу стабильность общества в целом в недалекой перспективе и требует комплексного подхода к поиску решений с привлечением специалистов разных научных сфер. Поэтому
изучение проблемы восприятия ценностей физической культуры в среде студентов является актуальным и современным.
Здоровье бесценно для общества в целом и каждого человека в отдельности. В системе образования и воспитания молодежи физическая культура
проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. Приобщение
студентов к физкультуре должно начинаться с учетом особенностей их физической подготовки. Для студентов одним из основных препятствий поддержания здорового образа жизни является отсутствие мотивации и правильного
понимания понятия «здоровый образ жизни», которое являлось бы руководством к здоровому поведению.
К положительному воздействию у студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вырабатывается определенный режим дня, уверенность в поведении, высокий жизненный тонус, они более
коммуникабельны, готовы к сотрудничеству, более эмоционально устойчивы,
выдержаны, оптимистичны, энергичны, находчивы, решительны, проявляют
лидерские качества. Им присуще чувство долга, добросоветстность, собранность, свойствен самоконтроль, достижение высоких успехов в учебе, отказ в
жизни от вредных привычек.
Физическое воспитание студентов должно проводиться на протяжении
всего периода обучения. Для этого используются разнообразные формы, связанные между собой и представляющие единое целое. В побуждении студентов к занятиям физической культурой важны у них интересы, связанные с
удовлетворением от самого процесса занятия, с результатом и перспективой.
Для более активного привлечения студентов в учебном заведении должен
работать тренажерный зал, должна быть хорошая материальная база (спортивный инвентарь), должны проводится межвузовские соревнования (установка контактов между будущими коллегами, добиться лучших результатов),
хорошо подготовленный педагогический состав. Необходимо в процессе всего обучения обеспечить включение физкультуры в образ жизни студента. Для
тренировок должны использоваться умеренные нагрузки с учетом особенно-
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стей студента (генетических, социальных, уровня культуры, жизненных приоритетов), с рациональными чередованием нагрузки и отдыха. Занятия физической культурой-это прежде всего профилактика различных заболеваний.
Человек должен прожить долгую и счастливую жизнь. Поэтому нужно
осознанно делать все, чтобы сохранить свое здоровье: вести правильный образ жизни, прилагать при этом постоянные и упорные усилия, необходимо
формировать моду на здоровье. Профессиональная деятельность студентов
подразумевает физическую работу, а значит студент должен обладать хорошей физической формой и отменным здоровьем. А добиваться этого можно
только регулярно заниматься физической культурой и спортом.
…
1. Ильинич М. В. Физическая культура студентов.-М., 2002 г.
2. Маркова В. Здоровый образ жизни студентов. -М., 1998 г.
Лисогор Д.С.
Физическая культура в организации
трудовой деятельности человека
Университетский колледж ОГУ
(г. Оренбург)
Научный руководитель: преподаватель высшей категории
по физической культуре Авдеева Т.П.
Важным фактором воспроизводства рабочей силы, повышения ее трудовой активности является физическая культура на предприятиях. Именно она
должна способствовать увеличению производительности труда и получению
дополнительной прибыли, так как ведет к целенаправленному укреплению
здоровья человека, профилактике переутомлений, повышению работоспособности, увеличению продолжительности работоспособного возраста, снижению заболеваемости. Однако в последние годы на российских предприятиях редко практикуется организация физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы. Поэтому освещение и разработка этого вопроса
является актуальным.
Предприятия считают экономически нецелесообразным и отказываются
от содержания спортивных и оздоровительных объектов. Мало внимания
уделяется этому вопросу и из-за отсутствия свободных физкультурных
средств. А ведь работа в этом направлении способствует снижению неблагоприятного воздействия производства на человека, реабилитацию, повышение
его адаптации к профессиональной деятельности, общего уровня сопротивляемости заболеваниям и работоспособности, снижению издержек и повышению качества производственной продукции . Физическая культура и спорт
задают работникам труда необычный настрой на работу и благоприятный
тонус, способствуют развитию профессиональных знаний и умений, сплачи-
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вают производственный коллектив, командный дух, хорошо влияет на приобретение профессионального мастерства.
Согласно статье 14 ТК РФ администрация учреждений, организаций,
предприятий и их объединений обязана создавать работникам условия для
реализации их прав на занятия физической культурой. Оздоровительная физическая культура на предприятиях должна участвовать также в увеличении
производительности труда трудящихся и получения трудовым коллективом
дополнительной прибыли. Поэтому необходимо повысить качество работы
инструкторов по физической культуре на предприятиях. Необходимо проведение мониторинга состояния здоровья, физической подготовки, развития
работающих, создание базы данных, чтобы повысить эффективность физической культуры в укреплении здоровья трудящихся. На предприятиях возможно обустройство комнат здоровья, психологической разгрузки, внедрение
производственной гимнастики, совместных спортивных игр. Руководство
предприятия может разрабатывать программы по развитию физической культуры и спорта среди трудящихся и членов их семей. И у трудящихся и у руководителей производственных организаций и коллективов нужно, чтобы
формировалось понимание важности и необходимости введения здорового
образа жизни. В коллективном договоре на предприятии должны отражаться
обязательства по развитию физической культуры и спорта.
В условиях демографической ситуации, роста экономических потерь от
заболеваемости и травматизма, интенсификации производства повышаются
требования к уровню физического здоровья и профессиональной подготовке
работника. Сохранение здоровья трудящихся-это не только высокая производительность труда, улучшение благосостояния, но и залог устойчивого социально-экономического развития страны. Развитие физической культуры и
спорта дает неоспоримые преимущества, а значит, тем кто уполномочен принимать решения, необходимо правильно расставить приоритеты.
…
1. Мусаелов Н.А., Нифонтова Л.Н. Производственная физическая культура в трудовом коллективе. // М. Профиздат, 1985 г. – 152 с.
2. Сапоян Г.Г. Физкультура в режиме для трудящихся. // Москва,1979 г.
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Миронова Н.П., Харитонова О.Н.
Проект «Создание системы работы
по повышению интереса к занятиям физической культурой
и спортом у старших дошкольников»
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины Самарской области
структурное подразделение детский сад «Колобок»
Тип проекта: практический.
Участники проекта: педагоги ДОУ, старшие дошкольники 5-7 лет, родители (законные представители) воспитанников
Сроки реализация: учебный год
Актуальность. В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы предусмотрено мероприятие «Развитие культуры и
спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования», в рамках которого предусмотрен ряд мер, направленных на привлечение детей в возрасте от 5 до 25 лет к регулярным занятиям в
спортивных клубах и секциях, а также реализация программ формирования
здорового образа жизни.
Проблема. В подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного
возраста, уже страдают дефицитом движений (гипокинезия). Диагностика
физической подготовленности дошкольников к обучению в школе свидетельствует о снижение количества детей с высоким уровнем развития физических качеств у детей подготовительной к школе группы.
Цель проекта - создание в ДОО системы работы по повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом у старших дошкольников.
Задачи:
1. Развивать у дошкольников физические качества (силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость).
2. Формировать привычку и устойчивый интерес к систематическим
занятиям физической культурой и элементами спорта на основе учета их
индивидуальных особенностей.
3. Расширять представления о разнообразии физических упражнений и
видах спорта и их влиянии на сохранение здоровья.
4. Способствовать сохранению физического здоровья и психоэмоционального благополучия дошкольников.
5. Развивать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности.
6. Формировать у дошкольников ценности здорового образа жизни.
Этапы реализации проекта
I этап. Организационно-подготовительный (сентябрь)
Задачи:
1. Диагностика развития физических качеств старших дошкольников.
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2. Изучить знания и работу педагогов ДОО по вопросам физического
развития дошкольников.
3. Изучить потребности родителей (законных представителей) в области
физического развития дошкольников.
Содержание деятельности
• Оценка физической подготовленности детей старшей и подготовительной к школе групп (контрольные упражнения и двигательные задания
(тесты).
• Изучение интереса дошкольников к занятиям физической культурой и
спортом (опрос).
• Изучение образовательных потребностей и выявление трудностей педагогов в области физического развития дошкольников (опросники, анкетирование).
• Анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды.
• Изучение потребностей родителей (законных представителей) в области физического развития дошкольников.
Задача:
Разработать систему работы по повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом у старших дошкольников.
Содержание деятельности
• Подбор эффективных средств, методов и форм для повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом у старших дошкольников
(иллюстрации, плакаты, эмблемы; изготовление совместно с родителями и
детьми нестандартного физкультурного оборудования; презентации, видео
просмотры фильмов, мультфильмов о спорте, спортсменах, видах спорта;
составление картотеки дидактических игр, физкультурных упражнений, подвижных игр; составление кроссвордов о спорте и физкультуре; разучивание
стихов и загадок о спорте и спортивном инвентаре; создание в группах центров «Двигательная инициатива»).
• Разработка мероприятий по физическому развитию дошкольников
(конспекты занятий с использованием логоритмики, ритмической гимнастики, акробатики, сценарии праздников, развлечений, спортивно-музыкальных
мюзиклов, кружок «Здоровячок»).
• Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями района:
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины, спортивной школой, ДЮСШ «Кентавр», МЦДО «Лидер».
II этап. Внедренческий (октябрь – июнь)
Задачи:
1. Осуществить внедрение и экспериментальную апробацию системы
работы по повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом
у старших дошкольников.
2. Организовать обсуждение и презентацию педагогическому сообществу и родителям перспектив работы ДОО.
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Содержание деятельности
• Внедрение развивающих технологий, современных форм, средств и
методов для повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом у старших дошкольников.
• Осуществление взаимодействия с учреждениями социума (участие в
спартакиадах, катание на лошадях, присутствие на соревнованиях по футболу, баскетболу, теннису, встречи со знаменитыми спортсменами района).
• Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах физического развития дошкольников (консультации, практикумы, мастерклассы, родительские собрания, круглые столы и т.п.).
• Привлечение родителей к совместным оздоровительным мероприятиям (походы, экскурсии, спартакиада, праздники, развлечения и т.п.)
III этап. Аналитико-прогностический (июль, август)
Задачи:
1. Определить эффективность проделанной работы.
2. Выявить и обобщить опыт деятельности по разработке системы работы по повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом у
старших дошкольников.
3. Определить пути совершенствования работы, обеспечивающей повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом у старших
дошкольников
Содержание деятельности
• Оценка эффективности реализации проекта (опросы детей и родителей,
анкетирование родителей и педагогов ДОО).
• Определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата.
Ожидаемые результаты
1. Сохранение у дошкольников физического здоровья и психоэмоционального благополучия.
2. Улучшение показателей развития физических качеств у детей.
3. Наличие у дошкольников понимания ценностных ориентиров здорового образа жизни и возможностей его обеспечения.
4. Устойчивая потребность дошкольников в двигательной активности.
5. Начальная мотивационная готовность к занятиям физической культурой, проявление интереса к различным видам спорта.
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Паластрова С.О.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель – старший преподаватель Татаров В.Б.
По мнению ведущих специалистов, занимающихся вопросами профессионально-прикладной физической подготовки студентов [1, с.15], для формирования у студента необходимых профессионально значимых личностных
и психофизиологических качеств необходимо моделирование в условиях вуза
среды, приближенной по своим признакам к обстановке профессиональной
деятельности. Наше убеждение о возможности создания на занятиях по физическому воспитанию в вузе - это форма организации коллективной деятельности студентов. Процесс физического воспитания осуществляться при
постоянном взаимодействии студентов между собой.
Методом, основанным на принципе организации коллективной деятельности, является метод коллективной игры. Причем под игрой в данном случае мы понимаем не только спортивную игру, но также различные упражнения игровой направленности, применяемые в процессе физического воспитания. Игры широко применяются в процессе физического воспитания как эффективное средство развития физических качеств, внимания, игрового мышления. Вторая сторона любой игры - это необходимость общения, столкновения интересов, поиск рациональных путей выхода из создавшейся ситуации,
распределение ролей, стремление к успеху, критика и многие другие явления,
внимание к которым, по нашему мнению, часто является недостаточным на
занятиях по физическом воспитанию в вузе.
По мнению К.К. Платонова и Г.Г. Голубева, для формирования профессиональных способностей, представляющих совокупность индивидуально психологических качеств личности человека, необходимо изучать различные
особенности его личности. На занятиях по физическому воспитанию, наблюдая за студентами в процессе игровой деятельности, преподаватель может
сделать вывод о типе темперамента, о свойствах характера и о преобладании
у конкретного студента одного из типов поведения и постараться развить те
качества, которые менее всего представлены в структуре личности этого студента.
Основная задача преподавателя физического воспитания в этом процессе: уделить внимание каждому студенту, тактично заостряя внимание на его “
слабых сторонах”, обязательно отмечать сильные стороны, обеспечить возможность индивидуального роста каждому и передать студентам знания о
существующих между ними индивидуальных различиях. Осознание студентами этих различий происходит в процессе игровой деятельности.
Важным моментом в определении индивидуально - личностных особенностей студентов является активное участие в этом процессе самих студен-
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тов. Тактичное обсуждение с ними поведения того или иного участника, возникающие на занятиях игровых ситуаций позволяет запустить процесс самоанализа, самопознания и самовоспитания личности, способствует формированию адекватной самооценки студентов.
Наблюдения за студентами, проведенные в процессе игры, выявляют
следующие проблемы, существующие в их деятельности: неспособность
адекватно оценивать свою деятельность, деятельность других участников
игры; низкий уровень культуры общения, неумение сдерживать эмоции, переход от сути проблемы на обсуждение личных недостатков друг друга; боязнь исполнения роли руководителя, боязнь ответственности; неумение признавать ошибку; отсутствие планирования действий; незнание своих психологических особенностей (типа личности, темперамента).
Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового
образа жизни студентов приобретает оптимизация их физического состояния, подготовка к жизненной практике [3, с. 341].
Студенты, занимаясь физической культурой в вузе, могут иметь совершенно разные мотивы, побуждающие к выполнению того или иного действия. Очень важно, чтобы в вузе у студента появилось стремление к профессиональному успеху, а также мотивация обеспечения этого успеха через развитие физических и психологических способностей. В этом велика роль преподавателя, который может на примерах бедующей профессиональной деятельности показать значение того или иного качества и возможность его
формирования на занятиях по физическому воспитанию.
Укрепление здоровь◌۠я – это мероприятия п◌۠о сохранению и повышению уровн◌۠я здоровья населения дл◌۠я обеспечения полного физическог◌۠о,
духовного и социального [2, с. 46].
…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 15.
2.Татарова С.Ю., Кокоулина О.П., Татаров В.Б. Эволюционные процессы развития России в оценках современной студенческой молодежи. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 1. С. 46.
3.Татарова С.Ю. «Формирование здорового образа жизни студентов в
культурно-образовательной среде вуза». Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 5 (61). С. 341.
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Усатый А.С., Михайлов Е.В., Ахадзаде П.А.о., Мигунов П.А.
Средства физической культуры
в регулировании работоспособности студентов
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет
путей сообщения» (г. Иркутск)
Занятия физическими упражнениями способствуют устойчивости организма к воздействию учебных нагрузок, особенно в условиях эмоционально
напряженного учебного труда. Физические упражнения как средства активного отдыха, «малые формы» физической культуры, физическую тренировку
рекомендуется применять с целью повышения умственной работоспособности студентов, для преодоления и профилактики психоэмоционального и
функционального напряжения.
Важнейшим фактором обеспечения высокого качества профессиональной подготовки выпускников вузов является активная учебно -трудовая и
познавательная деятельность студентов. Эта деятельность представляет собой сложный процесс в условиях объективно существующих противоречий, к
которым относятся:
- противоречия между большим объемом учебной и научной информации и дефицитом времени на ее освоение;
- между объективно текущим, постепенным, многолетним
процессом становления социальной зрелости будущего специалиста и
желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя;
- между стремлением к самостоятельности в отборе знаний с учетом
личных интересов и жесткими рамками учебного плана и учебных программ.
Эти противоречия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение,
которое отрицательно сказывается на здоровье и, особенно, на психофизическом состоянии студентов.
На психофизическом состоянии студентов отражаются также объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся возраст,
пол, состояние здоровья, величина учебной нагрузки, характер и продолжительность отдыха и др. Субъективные факторы включают в себя мотивацию
обучения, уровень знаний, способность адаптироваться к новым условиям
обучения в вузе, психофизические возможности, нервно-психическую устойчивость, личностные качества (характер, темперамент, коммуникабельность
и др.), работоспособность, утомляемость и т.п.
Серьезным испытанием организма является информационная перегрузка
студентов, возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин,
научный уровень и информационный объем которых все время возрастает.
Проведенные нами исследования среди студентов первых и вторых курсов Иркутского государственного университета путей сообщения показывают, что 33 % студентов к концу недели испытывают утомление. Оно выражается: усталость глаз – 22 %,общее нервное напряжение – 16 %, 13 % – головная боль, 16 % – общая пассивность и угнетение. Из причин, вызывающих
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утомление, 32 %опрошенных отметили длительное напряжение внимания, 20
% –большое умственное напряжение, 25 % – отсутствие кратковременных
перерывов на отдых во время занятий, 22 % – работа выполняется преимущественно сидя.
К занятиям физической культурой и спортом многие относятся положительно, но не все предпочитают систематические упражнения.
Самостоятельно, но не регулярно занимаются 20 % студенты факультета
экономики и финансы (ФЭиФ) и 41 % – студентов факультета управление на
транспорте и информационные технологии (ФУТиИТ), 25 % «ФЭиФ», 8 %
«ФУТиИТ» не занимаются совсем. Те, кто занимается физкультурной деятельностью, предпочтение отдают групповым формам занятий.
Среди причин, препятствующих занятиям физическими упражнениями,
69 % студентов ФЭиФ отметили недостаток свободного времени, 23 % – отсутствие желания и интереса. В ФУТиИТе – 85 %, и 5 % – соответственно.
Умственно-эмоциональное (нервное) перенапряжение все большего
числа лиц, занимающихся умственной деятельностью, представляет собой
серьезную проблему. Новые методы, средства, формы и принципы обучения
оказывают существенное влияние на интеллектуальную деятельность и эмоциональную сферу студентов.
Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояний студентов
играют ключевую роль.
Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное
значение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели.
Высокий уровень физической подготовленности определяет большую
степень устойчивости организма к воздействию учебных нагрузок, особенно
в условиях эмоционально напряженного учебного труда. Наблюдаются и
меньшие энергозатраты при выполнении работы.
Среди мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности студентов, на преодоление и профилактику психоэмоционального и функционального перенапряжения, можно рекомендовать следующие:
- организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха;
- отказ от вредных привычек: употребления алкоголя и наркотиков, курения и токсикомании;
- физическую тренировку, постоянное поддержание организма в состоянии оптимальной физической тренированности;
- обучение студентов методам самоконтроля за состоянием организма с
целью выявления отклонений от нормы и своевременной корректировки и
устранения этих отклонений средствами профилактики;
- использование физических упражнений как средства активного отдыха;
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- применение «малых форм» физической культуры в режиме учебного
труда студентов, таких, как утренняя гимнастика, физкультурная пауза, микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических упражнений (физкультминуты).
В процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать
навыки здорового образа жизни. Необходимо помнить, что систематические
занятия физической культурой и спортом сохраняют молодость, здоровье,
долголетие, которым сопутствует творческий трудовой подъем. Сoблюдение
гигиенических норм, создание в студенческих коллективах хорошего психолoгического климата, стимулирование занятий массовой физической культурой, правильная организация рабочего времени – необходимые условия
здорового образа жизни. Огромное значение имеет сознательное отношение к
занятиям физическими упражнениями.
Комплекснoе решение задaч физического воспитания в вузе обеспечивает готовность выпускников к более активной производственной деятельности, способность быстрее овладевать навыками, осваивать новые трудовые
профессии.
…
1.Виленский М.Я. Физическая культура в научной организации труда
студентов. М., 1994. 340 с.
2.Ильинич В.И. Физическaя культура студентов и жизнь: учебник. М.:
Гардарики, 2005. 366 с.
3.Eфимовa И.В., Будыга E.В., Проходовскaя P.Ф. Психoфизиологические основы здоровья студентов: учеб. пособие. Иpкутск.
4.Зaкон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №
80-93 от 29 апреля 1999 г.
Швецова И.Н.
Совершенствование преподавания физической культуры
студентам вуза, имеющим отклонения в состоянии здоровья
Финансовый университет при Правительстве РФ
Научный руководитель – старший преподаватель Татаров В.Б.
Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового
образа жизни студентов приобретает оптимизация их физического состояния, подготовка к жизненной практике [3, с. 341].
Идеи укрепления здоровья, борьба за долголетие волновали умы выдающихся деятелей науки и культуры всех времен и народов. Извечен был вопрос – как человеку преодолеть все неблагоприятные влияния окружающей
среды на организм и сохранить хорошее здоровье, быть физически крепким,
сильным и выносливым с тем, чтобы прожить долгую и творчески активную
жизнь?
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В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент
полноценного существования и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности. С этой точки зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности
организма и характеризуется теми предельными значениями воздействия, в
диапазоне которых организм еще сохраняет нормальный уровень функционирования и не нарушает своей жизнедеятельности. В «Медицинской энциклопедии» здоровье раскрывается как состояния организма человека, при котором функции всех его органов, систем уравновешены с внешней средой и
отсутствуют болезненные изменения [1, 20-21 с.].
Проблема физического воспитания студентов с отклонениями в состоянии здоровья продолжает оставаться весьма актуальной. Отставание в физическом развитии и функциональные отклонения в состоянии здоровья вследствие перенесенных заболеваний, недостаточный уровень физической подготовленности данного контингента студентов, предъявляют особые требования к организации занятий физическими упражнениями, создают необходимость поиска новых средств, форм и методов для повышения их эффективности.
В настоящее время интерес к занятиям физической культурой падает.
Такие традиционные виды физического воспитания, как легкая атлетика, лыжи, спортивная гимнастика, ныне крайне непопулярны студентов. Необходимы новые пути привлечения студентов к занятиям физической культурой.
Даже имея высокий образовательный уровень, студенты, не задумываясь о
своем будущем, не в состоянии правильно распорядиться своим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную
работоспособность и здоровье.
Занимаясь вопросами улучшения процесса физического воспитания, мы
обратили внимание на постоянно возрастающий интерес студентов к занятиям нетрадиционными формами: ритмическая и силовая гимнастика, шейпинг
и др.
В зависимости от состояния здоровья студента и его желания ему
предоставляется право выбора занятий: силовые (как правило, с отягощениями и направлены на укрепление и увеличение мышечной массы); аэробные
(улучшают деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы); тренировка гибкости (с этой целью в аэробике разработана специальная программа – стретчинг).
Каждый из этих видов представлен различными направлениями: классическая аэробика, степ, восточные танцы, пилатес, йога, фитбол, аэробика,
фитнес и др. Совершенствование структуры занятий за счет введения в учебный процесс по физическому воспитанию нестандартных форм позволило
сформировать у студентов осознанное отношение к занятиям по физическому
воспитанию. Наметилась тенденция к познавательной самостоятельности,
повысилась посещаемость. Студенты старших курсов, у которых нет обяза-
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тельных часов по физическому воспитанию, аспиранты, преподаватели стали
активными участниками тренировочного процесса. Наконец, занятия физической культурой положительно сказываются на социальной активности, т.к.
они способствуют расширению у студентов неформальных контактов. Стала
необходимой адекватная корректировка учебного процесса по физическому
воспитанию в вузах.
Укрепление здоровья – это мероприятия по сохранению и повышению
уровня здоровья населения для обеспечения полного физического, духовного
и социального [2, с. 46].
۠◌

۠◌

۠◌

۠◌

۠◌

…
1.Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: монография / Татарова С.Ю. – М.: Финансовый университет, 2015 С. 204.
2.Татарова С.Ю., Кокоулина О.П., Татаров В.Б. Эволюционные процессы развития России в оценках современной студенческой молодежи. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 1. С. 46.
3.Татарова С.Ю. «Формирование здорового образа жизни студентов в
культурно-образовательной среде вуза». Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 5 (61). 341 с.
ЭКОЛОГИЯ
Блинохватов А.А., Борисков Д.Е., Кузьмин А.А., Зиновьев С.В.
Диатомиты Пензенской области и сфера их применения
Пензенский государственный технологический университет
(г. Пенза)
В Пензенской области в 2007 году в восточной части Никольского района было выявлено два крупных месторождения диатомитов (Ахматовское и
Холеневское) [6], общие запасы которых составляют 6,3 млн. м³. (Рис.1). Это
осадочная горная порода, состоящая из остатков так называемых диатомовых
водорослей (Рис. 2). Сорбционными свойствами обладают многие природные
материалы, такие как цеолиты, сапропели, торфы и т.д. Глинистые породы
(диатомит, опоки, трепел и т.д.), в состав которых обычно входят материалы
с регулярной структурой, – наиболее распространенные неорганические сорбенты для очистки воды. Среди природных сорбционных материалов особый
интерес представляет диатомит, или диатомовая земля. Возможность использования сырья - фильтровальный порошок «кизельгур», диатомитовая крошка (теплоизолятор), пенодиатомитовые блоки. Как абсорбент для очистки
масел и газов. [6]
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Рис. 1. Ахматовское месторождение диатомитов. [6]
Поскольку структура диатомита пористая и размер пор колеблется в
широких интервалах, это помогает ему хорошо поглощать мелкодисперсные
и ультрамикро дисперсные вещества. Этот порошок хорошо справляется с
очищением минеральных суспензий, благодаря своей структуре, образовавшейся остатками водорослей, в которой присутствует малое содержание глины, кальция и оксида железа. [5] Диатомит пригоден для изготовления термоизоляционных мастик. Диатомит добавляют и в смесь для изготовления
лёгкого. Помимо этого, его используют при изготовлении пластмассы, спичек, бумаги, красок. [4,5,7] Хорошо зарекомендовали свойства диатомита в
производстве портландцемента, делая долговечными железобетонные, бетонные и подводные конструкции. Диатомит находит применение и при
очистке вод от различных загрязнений. [1-4]

Рис. 2 Микрофотография образца диатомита с добавлением воды (увеличение х200)
Удельная поверхность не модифицированного диатомита, как правило,
невысока (15–35 м2 /г), что не позволяет ему быть эффективным сорбентом
для различных веществ. Вследствие этого для увеличения удельной поверхности и улучшения поверхностных характеристик необходимо существенное
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модифицирование диатомита. С целью обеспечения требуемых сорбционных
свойств, таких как высокая активность, большая адсорбционная емкость, селективность, нативные адсорбенты модифицируют. Различают несколько
основных видов модификации природных адсорбентов: - термическая активация; - механическая активация; - химическая активация. Химическую активацию классифицируют на следующие основные виды: содовая активация;
солевая активация; щелочная активация; кислотная активация. [6,7]
Солевая и содовая активация осуществляется обработкой 3-5% - раствором NaCl или Nа2CO3 раствором, как правило, используется для улучшения
степени пористости и дисперсности адсорбента. Обработка едкой щелочью
существенно изменяет внутреннюю структуру пор глинистого минерала, в
результате чего происходит увеличение поверхности и изменение суммарного объема пор минерала. Наибольшее распространение получила активация
адсорбентов кислотами, при которой наблюдается растворение значительной
части оксидов увеличение размера пор, изменение химической природы поверхности, появление Н-формы сорбентов. Как правило, кислотную активацию диатомовых земель проводят соляной или серной кислотой 10-15-%
концентрации в течение 5-6 часов. [6,7]
Таким образом уникальные свойства диатомита позволяют применять
его во множестве сфер и, исходя из области применения, требуется определенная активация, а сами диатомиты Пензенской области нуждаются дальнейшем изучении. Были проведены исследования по изучению сорбционных
свойств природных образцов глины без какой либо химической обработки. В
качестве сорбата были выбраны ионы кальция, как аналог солей, обуславливающих природную жесткость.
Методика проведения эксперимента.
Измельченную и просеянную глину массой 5,00 г. залили в трехкратной
повторности 2,7∙10-4 М раствором CaCl2 объемом 25 мл до достижения адсорбционного равновесия в течении 1 часа. Часть полученного раствора,
имитирующего жесткую воду, проанализировали комплексонометрическим
методом в присутствии индикатора хромогена черного в аммиачном буферном растворе. Титровали раствором Трилона Б с концентрацией 0,05 экв/л до
достижения синего цвета. Объем титранта, ушедшего на титрование: (V) =2,1
2,0 2,1 мл. Средняя рассчитанная жёсткость воды оказалась равной 4 градусам жесткости. После 1 часа контакта глины с раствором хлорида кальция
взвесь отфильтровали через бумажный складчатый фильтр «Белая лента» до
достижения визуальной прозрачности раствора. Объемы титранта были равны (V) = 2,5; 2,6; 2,3 мл. Жесткость воды была соответственно 5, 5,2 и 4,6
градусов жесткости, что превышает исходную концентрацию ионов кальция
в растворе.
На основании полученных данных можно заключить, что использование
диатомитовых глин без предварительной обработки или модификации не
приводит к умягчению жесткой воды. Для увеличения сорбционной емкости
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необходима химическая модификация (кислотная, солевая или щелочная) по
замещению Ca, Mg – поглощающего комплекса на ионы водорода или щелочных металлов, или термическая обработка.
…
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Блинохватова Ю.В., Блинохватов А.А., Кузьмин А.А., Зиновьев С.В.
Целесообразность установки усреднителя, в системе очистки
сточных вод пивоваренного производства
Пензенский государственный технологический университет
Пензенский Государственный Аграрный университет
(г. Пенза)
По степени отрицательного воздействия предприятий пивоваренной
промышленности на окружающую среду первое место занимают водные ресурсы.
В технологическом процессе варки пива, на один литр готовой продукции приходится более 8 литров воды. Вода используется как для изготовления основной продукции, так и для вспомогательных технологических процессов.
Высокий уровень потребления обуславливает большой объем образования сточных вод. Уровень загрязненности таких стоков имеет высокую степень, что представляет существенную опасность для окружающей среды.
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Любой сброс сточных вод, без предварительной очистки несет целый
комплекс проблем связанных с дальнейшим использованием водных ресурсов. При этом происходит накопление поллютантов в водной и наземной
среде, в биогенном веществе, за счет передвижения по трофическим цепям, в
продукции растениеводства и животноводства и тд. Происходит истощение
запасов кислорода, растворенных в водах. Это в свою очередь снижает возможность самоочищения водной среды.
При проектировки частных пивоварен, как правило, не предусматривают наличие очистных сооружений, либо их компоновка далека от идеала. В
основном это связано с тем, что все пивоварни находятся в городе, где установка очистных систем невозможна по многим причинам (мало места для
установки очистных систем, выделение различных запахов при очистке стоков и тд.)
Поступление сточных вод по объему и составу осуществляется не равномерно. Например, если опорожняются ванны с горячей водой, то воды как
правило, могут быть очень щелочными и теплыми. Если из станции CIP сливается использованная кислота (азотная или молочная), то очень кислыми
Если из фильтров после регенерации удаляется щелочь, то темноокрашенными и сильно щелочными и тд.
Так же на состав и концентрацию сточных вод влияет человеческий
фактор. Некоторые недобросовестные технологи, чтобы избежать издержек
производства, все отходы сливают в канализацию.
Помимо сброса крупных объемов щелочи и кислот, на производстве постоянно образуются небольшие количества лагерных осадков, взвесей, дробины или кизельгура, которые могут попасть в сточные воды. Все это существенно повышает степень загрязненности (ХПК).
Решением равномерной подачи сточных вод с усредненной концентрацией на очистные сооружения можно с помощью специальных емкостей –
усреднителей.
Использование таких усреднителей при биологической очистке дает
экономию капитальных и эксплуатационных затрат. При этом повышается
эффективность работы очистных сооружений и методов очистки.
При гашении залповых сбросов предпочтительнее конструкции многоканального типа. В таких случаях большую роль играют вид и количество
нерастворенных загрязнений.
В очистном сооружении частной пивоварни «Van Muller» (г. Пенза)
предлагается внедрить усреднитель-смеситель с механическим перемешиванием и отстойной зоной, так как анализ стоков показал содержание взвешенных веществ более 500 мг/л, а так же режим поступления стоков можно охарактеризовать как произвольный.
Многоканальные усреднители считаются наиболее перспективными в
плане эксплуатации. Его конструкция, представленная на рисунке 1, состоит
из приемной камеры, распределительного лотка, каналов усреднителя, каме-
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ры усредненных стоков аккумулирующей емкости. Сточная вода попадает и
приемную камеру, оборудованную полупогруженной доской для гашения
волновых колебаний на поверхности, откуда поступает в распределительный
лоток. При превышении величины среднего расхода сточных вод избыточное
количество воды переливается в аккумулирующую емкость через регулируемый водослив. Усреднение колебаний концентрации загрязнений и поступающих сточных водах осуществляется за счет различного времени пребывания потока в каждом из каналов. Распределение сточных вод по каналам
усреднителя осуществляется через донные выпуски расчетного диаметра.

Рис. 1. Схема многоканального усреднителя
1 - приемная камера; 2 - распределительный лоток; 3 - донные выпуски и
боковой водослив с шибером; 4 - каналы; 5 - система гидросмыва; 6 - удаление осадка гидроэлеваторами; 7 - камера усредненных стоков; 8 - аккумулирующая емкость; 9 - водослив.
Важным технологическим решением является возможность дорегулировки расходов воды по каналам усреднителя, путем установки в стенке лотка прямоугольных водосливов, оборудованных шиберами. На выходе из каждого канала предусматриваются измерительные водосливы, которые позволяют контролировать уровень и расход воды по каждому каналу.
Из камеры усредненных стоков вода либо откачивается, либо самотеком
поступает на дальнейшую очистку. На предприятиях в часы минимального
водостока сточные воды из аккумулирующей емкости перекачиваются в приемную камеру. В каждом из каналов усреднителя и в аккумулирующей емкости предусматривается отстойная зона. Периодичность удаления осадка
определяется в период пусконаладочных работ.
Так как на производстве не наблюдается цикличность поступления стоков, расчетный период работы и наполнения усреднения, принимается в со-

214

ответствии с требованиями к выравниванию концентраций. Обязательно учитываются наихудшие условия, когда в стоках наблюдается максимально возможная концентрация загрязняющих веществ.
Внедрение усреднителя такой конструкции позволит решить две задачи:
усреднение концентрации загрязнений и расхода сточных вод.
…
1.Иванченко О.Б., Хабибуллин Р.Э. Пути образования и токсические
свойства сточных вод пивоваренных предприятий. - Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 2. С. 433-436.
2.Беляев А.Н., Куц Е.В., Флегентов И.В. Поиск технологических решений по очистке сточных вод ОАО «Вятич». В сборнике: Общество, наука,
инновации (НПК-2013) Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция: сборник материалов. 2013. С. 1651-1655.
3.Синицын А.В., Кузнецов А.Е., Чеботаева М.В. Анаэробно-аэробная
технология очистки сточных вод пивоваренных предприятий России. Экология и промышленность России. 2005. № 12. С. 20-23.
4.Мырзалиева С.К., Балпанова Д.Т., Бердикулова Ф.А., Наурызова С.З.
К вопросу выбора эффективных способов очистки сточных вод предприятий
пищевой отрасли. Вестник Алматинского технологического университета.
2012. № 1. С. 55-60.
Глухова О.В., Дементьева А.Г.
Природное окружение детского сада
как средство экологического воспитания дошкольников
Структурное подразделение детский сад «Колобок»
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
Главная цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы. Природа является одним из самых эффективных путей развития личности ребёнка, развития его самосознания.
Наш детский сад «Колобок» находится на территории парка, где много
различных объектов природы и дети встречаются с ними повсюду, едва ступив на территорию детского сада. Особое внимание уделяем нашему цветнику, на котором с ранней весны цветут декоративные растения. И это результат совместной работы воспитателей, детей и родителей. Ещё в конце зимы с
помощью родителей приобрели семена различных цветов, посадили.
Нами был разработан и реализован детско-родительский проект “Цветочный сад – руками детей”. Почему именно совместный проект? Потому что
именно семья занимает важное место в экологическом воспитании человека,
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именно в семье формируются основы духовного и культурного облика, закладываются вкусы и привычки.
Цель данного проекта: формирование экологических знаний у детей и
выстраивание взаимоотношений в детско-взрослой команде в процессе участия в проектно-исследовательской деятельности, создание “ситуации успеха”, в которой каждый ребенок мог бы почувствовать, увидеть свою успешность, увидеть насколько важны результаты его деятельности для общей работы.
Очень важным для воспитания у детей экологических представлений
является ознакомление с жизнью насекомых, птиц и других представителей
животного мира. За жизнью, повадками птиц наши дети имеют возможность
наблюдать круглый год на нашем участке во время прогулок, экскурсий в
парк. В зимний период дети подкармливали снегирей, свиристелей и других
зимующих птиц. С большим энтузиазмом принимали участие в районном
конкурсе по изготовлению кормушек и заняли первое призовое место.
Весной посещаем грачевник, который находится в парке за территорией
детского сада. Родители смастерили скворечники и в них с удовольствием
квартируют скворцы. Дети с радостью слушают щебетание птенцов. А в летний период над участком со свистом носятся стрижи и трясогузки.
С весны до поздней осени наблюдаем за насекомыми. Дети проявляют
инициативу, любознательность, самостоятельность. У детей развиваются поисковые способности. Они стремятся найти что-то новое, интересное не
только в природном окружении детского сада, но и района в целом. Стремятся поделиться новыми впечатлениями с друзьями и взрослыми. Учим тому,
что нет ненужных насекомых, все нужны природе, ведь между живыми объектами существует невидимая связующая нить.
Нельзя не сказать о растительном мире. На территории детского сада
произрастает множество растений, в том числе и лекарственные (ромашка,
подорожник, одуванчик, тысячелистник и другие). Воспитатели совместно с
детьми собирают гербарий, создают альбомы. Стараемся довести до сознания
детей необходимость бережного отношения к представителям флоры.
Мы убедились, что работа по экологическому воспитанию с дошкольниками является наиболее плодотворной, результативной, когда она осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями. Ведь отношение взрослых к
природе – пример для детей.
…
1. Мазильникова, Н.Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период / Н.Н. Мазильникова, С.В.
Терехина. – Санкт-Петербург: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 96 с.
2. Федотова, А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетнодидактические игры для дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с.
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Чернышова Н.А., Блохнина В.И.
Образование отходов ГХК в г. Железногорске
и их влияние на состояние окружающей среды
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
Горно-химический комбинат образован в 1950 году в г. Железногорске.
Горно-химический комбинат – уникальное атомное производство, не имеющее аналогов в отечественной и мировой практике. Предприятие внесло серьезный вклад в укрепление обороноспособности и обеспечение ядерной
безопасности страны. Производственная деятельность ГХК сопровождается
образованием нерадиоактивных отходов всех 5 классов опасности. Обращение с нерадиоактивными отходами осуществлялось в соответствии с Лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. В 2016 году на предприятии проведены работы по разработке проекта НООЛР, который утвержден Документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение [1].
Таблица 1. Обращение с отходами производства и потребления
Лимит
Класс
Образова- УтилизироОбезврежеРазмещеопасно- лось отхо- вано, пере- но, передано но, пере- размести
дов, тонн
дано в целях в
целях дано дру- щения
утилизации, обезврежигим орга- отходов,
тонн
тонн
вания, тонн
низациям
в
целях
размещения, тонн
1
6,196
6,196
2
0,153
0,153
3,637
3
10,200
9,696
0,005
0,499
1,546
4
426,178
426,178
2226,539
5
12663,993
12663,993
27369,93
5
Всего
13106,720 9,696
6,354
13090,670
29601,65
7
В 2016 году деятельность ГХК по размещению радиоактивных отходов
(РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) осуществлялась в соответствии с лицензией Ростехнадзора. На промплощадке предприятия размещено:
5 хранилищ ЖРО: 3 открытых бассейна-хранилища, 2 закрытых хранилища;
22 хранилища (ТРО) (из них 18 выведены из эксплуатации, находятся в контролируемом состоянии).
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Таблица 2. Образование РАО на предприятии
Категория РАО
Количество образовавшихся
отходов, тыс.куб.м
Жидкие низкоактивные
29,6
Жидкие среднеактивные
4,0
Твердые очень низкоактивные
1,1
Твердые низкоактивные
0,057
Твердые среднеактивнные
0,024
Твердые высокоактивные
Вторичные отходы и технологические жидкие радиоактивные отходы
после приведения к критериям приемлемости передаются для захоронения.
Твердые РАО размещаются на долговременное хранение в пункты хранения
предприятия. На предприятии продолжается работа по реализации мер,
направленных на практическое приложение основных принципов экологической политики и выполнение конкретных экологических задач, нацеленных
на уменьшение воздействия на окружающую среду. При выполнении всех
работ главным для ФГУП ГХК является соблюдение ядерной, радиационной,
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
…
1.Шишлов А.Е., Овсянников В.Г., Костюченко Н.Е., Каверзина Е.Н., Каченовский В.П., Трусова Е.В., Силаков М.Б., Забелина О.Ф., Кареева А.П.,
Борисенкова Т.Г. Ломакин А.И., Шарапов И.В. //Отчет по экологической безопасности ФГУП ГХК за 2016 год. / – Зеленогорск. Изд-во ООО «НОНРАРЕЛЬ», 2016, 38с.
Шадрова В.А., Шанова О.А.
Мероприятия по обращению с отходами в регионах,
в которых отсутствуют объекты размещения отходов,
зарегистрированные в ГРОРО
ВШТЭ СПбГУПТД (г. Санкт-Петербург)
Согласно п.7 ст.12 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), т.е. передача отходов на
данные объекты и их прием от сторонних организаций являются незаконными [6].
Виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ [1]. Штраф для юридических лиц от 100
до 250 тыс.руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для
индивидуальных предпринимателей штраф от 30 до 50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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В настоящее время в ряде регионов РФ отсутствуют объекты размещения, зарегистрированные в ГРОРО (Чукотский АО, Кемеровская область,
Красноярский край и др.). В большинстве случаев компаниями, расположенными на данной территории и попадающими в безвыходную ситуацию, являются буровые и нефтегазодобывающие предприятия. В связи с тем, что
зарегистрированные в ГРОРО полигоны находятся на удалении - более 200
км, отходы (I-V класс опасности), образующиеся от деятельности производственных объектов в указанных районах, вывозятся на существующие ближайшие незарегистрированные объекты размещения, что продиктовано экономической целесообразностью, а также с отказом подрядных организаций,
оказывающих услуги по транспортированию отходов, перевозить незначительные партии отходов на большие расстояния. Таким образом, деятельность по обращению с отходами осуществляется с нарушением требований
законодательства.
Нами была предложена наиболее рациональная и эффективная схема по
обращению с отходами для буровых и нефтегазодобывающих компаний в
регионах, в которых отсутствуют объекты размещения отходов, зарегистрированные в ГРОРО.
В соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» на
территории буровой площадки должны быть организованы места временного
накопления отходов (МВНО) [5].
С МВНО часть отходов идут на повторное использование, например,
масла индустриальные отработанные, масла моторные отработанные, масла
турбинные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогенов, поступают в систему
нефтесбора, где используются повторно. Таким образом, данный отход переходит в категорию вторичного сырья.
Люминесцентные лампы могут быть заменены на более безопасные светодиодные, стоимость которых в два раза выше, но при этом срок службы
дольше в 4 раза. Кроме того, отработанные диодные источники света представляют собой отходы IV класса опасности по сравнению с I классом опасности, к которому относятся люминесцентные лампы.
Замасленная ветошь и опилки, отработанные фильтры, бумажные изделия и другие нефтесодержащие отходы поступают на мобильную установку
по утилизации (сжиганию) отходов «Форсаж-1», стоимость которой составляет 119 тыс.руб., при производительности 20-25 кг/час [2]. Получаемая при
сжигании зола соответствует IV классу опасности и может быть использована для отсыпки территории. Для данной установки не предусмотрена очистка выбросов, но при наличии санитарно-защитной зоны 100 м происходит
рассеивание выбросов до допустимых концентраций.
Использование инсинератора ИН-50 при производительности 20 кг/ч
позволит утилизировать большее разнообразие отходов, таких как [4]:
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- Медицинские отходы;
- Нефтешламы, нефтезагрязнённые грунты, нефтесборочные сорбенты;
- Растворители: толуол, ацетон и др.;
- Газовые конденсаты, этиленгликоли, бензины и др.;
- Промасленная ветошь;
- Масляные фильтры;
- Автомобильные покрышки и др. резинотехнические изделия;
- Автомобильные аккумуляторы;
- Буровые шламы на водной основе.
При этом данная установка имеет ряд преимуществ, таких как возможность получения полезного продукта (синтетическое топливо, тепло, электроэнергия, техногенный грунт), что сокращает срок ее окупаемости, способность работать без внешнего топлива. Данная установка разработана на основе НДТ, в ней также предусмотрена очистка отходящих газов.
Отходы, утилизация которых невозможна в силу ряда причин, с МВНО
передаются предприятиями на мусороперегрузочные станции, предназначенные для удаленных потоков и организации перевозки отходов большегрузным транспортом в уплотненном виде, что обеспечивает более экономичную
перевозку на большие расстояния. Данные станции предусмотрены в территориальных схемах по обращению с отходами [3].
При недоступности расположения мусороперегрузочных станций предприятию необходимо организовать внутри своей компании площадку для
сбора данных отходов. Такой площадкой может являться отдельно взятое
месторождение, на которое будут свозиться отходы с близлежащих буровых
площадок, или арендованный участок земли, организованный в соответствии
с СанПиН 2.1.7.1322-03. Далее предприятие заключает долгосрочный договор со сторонней организацией на вывоз отходов непосредственно с данной
площадки.
Таким образом, схема обращения с отходами в регионах, в которых отсутствуют объекты размещения отходов, зарегистрированных в ГРОРО, может выглядеть как показано на рисунке 1.
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Рис.1. Схема обращения с отходами I-V класса опасности.
…
1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) [Текст]
2. Каталог оборудования ООО «ЭКОсервис –Нефтегаз» - установка
«Форсаж-1»
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.ecooilgas.ru/docs/Catalog2017RUS.pdf
3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского
края № 1/451-од от 23 сентября 2016 года «Об утверждении территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае» // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/441766455
4. Российская инсинераторостроительная компания «Турмалин» - установка ИН-50 // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://turmalin.ru
5. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901862232
6. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от
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