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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Козлов Данил Александрович,
Студент магистратуры
Института инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
МЕТОД ФЛОЙДА И СРЕДСТВА ДЛЯ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация: в данный статье описан метод Флойда и средства его оптимизации при выполнении параллельного алгоритма.
Ключевые слова: метод флойда, алгоритм, матрица, mpi
Параллельные вычисления – современная многогранная область вычислительных наук, бурно развивающаяся и являющаяся наиболее актуальной в ближайшие десятилетия. Актуальность данной области складывается из
множества факторов, и в первую очередь, исходя из потребности в больших
вычислительных ресурсах для решения прикладных задач моделирования
процессов в физике, биофизике, химии и других науках.
Метод Флойда непосредственно основывается на том факте, что в
графе с положительными весами ребер всякий неэлементарный (содержащий
более 1 ребра) кратчайший путь состоит из других кратчайших путей.
В алгоритме Флойда используется матрица A размером nxn, в которой
вычисляются длины кратчайших путей. ЭлементA[i,j] равен расстоянию от
вершины i к вершине j, которое имеет конечное значение, если существует ребро (i,j), и равен бесконечности в противном случае.
Основная идея алгоритма. Пусть есть три вершины i, j, k и заданы расстояния между ними. Если выполняется неравенство A[i,k]+A[k,j]<A[i,j], то
целесообразно заменить путь i->j путем i->k->j. Такая замена выполняется систематически в процессе выполнения данного алгоритма.
Алгоритм Флойда делает n итераций, после i-й итерации матрица А
будет содержать длины кратчайших путей между любыми двумя парами
вершин при условии, что эти пути проходят через вершины от первой до i-й.
На каждой итерации перебираются все пары вершин и путь между ними сокращается при помощи i-й вершины (рис.1).
Рис.1. Демонстрация работы алгоритма Флойда

В листинге 1, который представлен ниже описана функция алгоритма
Флойда:
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Листинг 1. Описание функции алгоритма Флойда
void Floyd(int n, int **Graph, int **ShortestPath){
int i, j, k;
int Max_Sum = 0;
for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
Max_Sum += ShortestPath[i][j];
for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
if ( ShortestPath[i][j] == 0 && i != j )
ShortestPath[i][j] = Max_Sum;
for ( k = 0 ; k < n; k++ )
for ( i = 0 ; i < n; i++ )
for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
if ((ShortestPath[i][k] + ShortestPath[k][j]) <
ShortestPath[i][j])
ShortestPath[i][j] = ShortestPath[i][k] +
ShortestPath[k][j];
}
Пусть есть три вершины i,j,k и заданы расстояния между ними. Если
выполняется неравенство:
A[i,k]+A[k,j] < A[i,j],
то целесообразно заменить путь i->j путем i->k->j. Такая замена выполняется систематически в процессе выполнения данного алгоритма.
Шаг 0. Определяем начальную матрицу расстояния A0 и матрицу последовательности вершин S0. Каждый диагональный элемент обеих матриц
равен 0, таким образом, показывая, что эти элементы в вычислениях не участвуют. Полагаем k = 1.
Основной шаг k. Задаем строку k и столбец k как ведущую строку и
ведущий столбец. Рассматриваем возможность применения замены описанной выше, ко всем элементам A[i,j] матрицы A(k-1). Если выполняется неравенство A[i,k]+A[k,j]<a[i,j],(i≠j,j≠k,i≠k), тогда="" выполняем="" следующие="" действия:<="" p=""></a[i,j],(i≠j,j≠k,i≠k),>
1. создаем матрицу Ak путем замены в матрице A(k-1) элемента A[i,j] на
сумму A[i,k]+A[k,j];
2. создаем матрицу Sk путем замены в матрице S(k-1)элемента S[i,j] на k.
Полагаем k = k + 1 и повторяем шаг k.
Таким образом, алгоритм Флойда делает n итераций, после i-й итерации матрица А будет содержать длины кратчайших путей между любыми
двумя парами вершин при условии, что эти пути проходят через вершины от
первой до i-й. На каждой итерации перебираются все пары вершин, и путь
между ними сокращается при помощи i-й вершины.
На псевдокоде алгоритм Флойда может быть представлен следующим
образом:
for (k = 0; k < n; k++)
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for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < n; j++)
A[i,j] = min(A[i,j], A[i,k]+A[k,j]);
Для поиска минимальных расстояний между всеми парами пунктов
назначения Флойд предложил алгоритм, сложность которого имеет порядок
O(n^3).
Как следует из общей схемы алгоритма Флойда, основная вычислительная нагрузка при решении задачи поиска кратчайших путей состоит в
выполнении операции выбора минимального значения. Данная операция является достаточно простой и ее распараллеливание не приведет к заметному
ускорению вычислений. Более эффективный способ организации параллельных вычислений может состоять в одновременном выполнении нескольких
операций обновления значений матрицы A.
Параллельный алгоритм Флойда заключается в том, что на k-й итерации мы отсылаем k-ю строку всем процессам, а затем каждый процесс выполняет последовательный алгоритм Флойда для своей полосы матрицы
смежности, одновременно обновляя значение матрицы.
1.
Коммуникационная операция, выполняемая на каждой итерации
алгоритма Флойда, состоит в передаче одной из строк матрицы A всем процессорам вычислительной системы. Выполнение такой операции может быть
выполнено за log2p шагов. С учетом количества итераций алгоритма Флойда, длительность выполнения коммуникационных операций может быть
определена как:
2.
Tp=n⋅log2p⋅(α+ωn⁄β),
3.
где α – латентность сети передачи данных, β – пропускная способность сети, ω – размер элемента матрицы в байтах.
4.
С учетом полученных соотношений общее время выполнения параллельного алгоритма Флойда составляет:
5.
Tp=n2(n⁄p)τ+n⋅log2p⋅(α+ωn⁄β),
6.
где τ есть время выполнения операции выбора минимального значения.
7.
Таблица 1. Значения при вычислении на OpenMP

Таблица 2. Значения при вычислении на MPI

Развитие компьютерной архитектуры и сетевых технологий, а также
появление все более новых, требующих громадной массы вычислений,
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научных и прикладных задач показало актуальность и перспективность данной
области, выдвинув параллельные вычисления на одно из центральных мест в
программировании и вычислительных технологиях.
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ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
В настоящий момент в школах большое внимание уделяется развитию и
пропаганде здорового образа жизни, детей с младших классов готовят к спортивным соревнованиям и нормам ГТО.
Ежегодно уровень технической и технологической оснащенности развитых школ растет. Чтобы достичь таких же показателей, необходимо активно развивать инфраструктуру спорта среди молодежи, осуществлять модернизацию систем физического воспитания подрастающего поколения.
Сейчас, в школах, отсутствует эффективная система детскоюношеского спорта, подготовки и отбора спортивного резерва для спортивных сборных команд города.
Целью подсистемы является частичное замещение специалиста путем
разработки эффективной подсистемы управления спортивными достижениями в школе.
Информационной основой явились законодательные и нормативноправовые акты РФ в области развития физической культуры и информационной безопасности, а также совокупность документации об учебной деятельности объекта исследования в сфере аппаратно-программного обеспечения,
топологии локальных сетей и специализированных спортивных показателях
[1].
Достижение цели и задач по созданию автоматизированной подсистемы
управления спортивными достижениями позволит:
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отслеживать набирающие популярность виды спорта в школе;

повысить взаимодействие учителей с методистами, за счет внедрения специализированного программного продукта.
Данная подсистема решит ряд актуальных вопросов. Значительно сократятся временные издержки:

позволит сократить занятость учителей;

позволит больше уделять внимания непосредственно тренировочному процессу, чем ведению различных журналов;

формирование отчетов также выполняет система, что способствует сокращению рабочего времени учителей;
Таким образом, данная подсистема будет социально выгодной. Она
улучшит результаты школьников, повысит конкурентоспособность белгородских школьников на внешкольных и городских турнирах, а, следовательно, повысит место школы в списке лучших в регионе.
Данная подсистема поможет учителям обмениваться опытом быстрее и
качественнее, без привлечения дополнительных трудовых и человеческих ресурсов, а школьникам думать о тренировках и соревнованиях.
Разработанная проектная подсистема предоставит возможность:

автоматизировать операции, происходящие над документами;

создания, ведения и хранения документов не только на бумажном
носителе, но и в электронном виде;
Средства разработки подсистемы:
 для моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов использован AllFusionProcessModeler 7 (ранее BPwin).
 для проектировавания, документирования и сопровождения базы
данных,
хранилища
данных
и
витрины
данных
(datamarts)–
AllFusionERwinDataModeler.
 для создания удаленной БД использована СУБД Firebird с утилитой
IBExpert;
 для разработки клиентского приложения была выбрана среда программирования С++ Builder.
На рисунках 1,2 приведены примеры работы подсистемы.

Рисунок 1– Формирование отчетов
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Рисунок 2– Созданный отчет в файле
На основании приведенных отчетов и создаваемых в дальнейшем подсистемой предоставляется возможность:

создания, ведения и хранения документов не только на бумажном
носителе, но и в электронном виде;

усовершенствования процесса поиска необходимой информации.
Проанализировав существующее в школе аппаратно-программное
обеспечение, пришли к выводу:

техническое оснащение рабочих мест предполагает внедрение
разрабатываемого программного комплекса;

не требуется дополнительных денежных вложений на закупку
новых лицензионных версий программного обеспечения.
Разработаны следующие функции подсистемы управления спортивными достижениями:

добавления, удаления, изменения информации;

поиск по заданным критериям;

формирование отчетов.
Разработанная подсистема носит универсальный характер с учетом общих черт видов спортивной деятельности. То есть этот проект может быть
внедрен в любую школу. Он учитывает общие для школы виды спорта, позволяет быстрее и слаженнее координировать работу учителей и методистов.
Автоматизированная подсистема управления спортивными достижениями позволит грамотно выстраивать тренировочный процесс, получить более
слаженное взаимодействие учителей и методистов, отслеживать спортивные
результаты и достижения. Все это в итоге, повышает общий уровень физического развития школьников.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные типы устройств для построения сети
Интернета вещей с использованием протокола LoRaWAN. Предложен метод
формализации слабоструктурированной задачи. Рассмотрен способ решения
задачи выбора рационального типового оборудования для реализации проектов энергоэффективных сетей в условиях городской застройки на основе метода анализа иерархий при помощи СППР «Решение».
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При выборе оборудования для проектирования и построения радиосетей учитываются следующие значимые характеристики: качество технической документации, сервисная поддержка пользователей, трудоемкость монтажных работ, степень защиты корпуса устройства[1], диапазон рабочих температур[2].
Помимо приведенных выше основных критериев к применяемому оборудованию, также необходимо учитывать такие характеристики как: цена,
совместимость с другими устройствами, частотные характеристики устройства (разные для разных регионов), наличие предустановленного и (или) сопроводительного ПО, дополнительный функционал устройства, особенности
исполнения устройства – наличие съемных, заменяемых элементов (например, антенн); сложность в обслуживании, наличие индикаторов работы и т.д.
Перейдем к анализу характеристик. Для выбора наиболее подходящей
альтернативы воспользуемся методом анализа иерархий. Иерархия решений

14
сформированная по проблеме «Выбор типового оборудования» изображена
на рисунке 1. В ходе решения данной проблемы были применен метод экспертной оценки, результаты которого вносились в матрицы парных сравнений всех альтернатив.

Рисунок 1 – Иерархия решений проблемы «Выбор типового оборудования»
В результате решения проблемы подбора типового оборудования для
реализации проектов энергоэффективных сетей с применением технологии
LoRa методом анализа иерархий было установлено, что наиболее приемлемым является использование готовых приборов с LoRaWAN модулями (рисунок 2). Такое решение обуславливается хорошими показателями характеристик данных устройств: как правило, устройства этого класса исполняются в
пылевлагозащитных корпусах, имею широкий диапазон рабочих температур,
а также снабжены разъемами и механизмами крепления, что существенно облегчает их использование.

15

Рисунок 2 – Вывод результатов решения задачи выбора рационального
типового оборудования
Например, компания LoraLink (г. Москва) специализируется на решениях в области «Интернета вещей» и предлагает широкий спектр различных
устройств (таблица №1).
Таблица 1 – Модельный ряд устройств LoRaWAN практического назначения
Продукт
Варианты использования(примеры)
Смарт-счетчики
Вода, Газ, Электричество, Релейные
Senlab
Умный город
выходы
M
Датчик дождя
Контроль орошения
T°/ Влажность
Senlab T Комфорт в помещении
Умный город
Senlab
H
Senlab C Данные об окружающей Качество наружного воздуха
Датчик шума
Senlab A среды
С/ХКонтроль качества
Влажность почвы
Контроль заполнения ре- Контроль уровня жидкости
зервуаров
Идентификация дефектов
Резервуары, бункеры, уровень заполнения мусорного контейнера
Senlab D Удаленное обслуживание Контроль открытия дверей
Сбоя оборудования
Рекомендации по работе с конкретными фирмами-поставщиками или
производителями устройств, а также по номенклатуре устройств необходимо
формулировать исходя из особенностей каждого проекта энергоэффективных
радиосетей с использованием технологии LoRA. При разработке таких реко-
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мендации необходимо учитывать критерии описанные выше, а также: учитывать текущую конфигурацию сети и имеющуюся инфраструктуру (если есть),
особенности ландшафта и окружающей среды в регионе реализации проекта,
особенности среды применения, плотность жилищной застройки в регионе
реализации проекта, наличие поставщиков и (или) их филиалов в регионе реализации проекта, номенклатура и модельный ряд устройств предлагаемых
поставщиком.
Список использованной литературы:
1.
ГОСТ 14254-2015 Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)[Текст] Взамен ГОСТ 14254-96 –
введ. 2017.03.01 – Москва: Росстандарт. Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2016 год 34с.
2.
ГОСТ 15150-69 Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в
части воздействия климатических факторов внешней среды – введ.
1971.01.01, Москва: Стандартифнорм 2010, 58с.
3.
Оконечное оборудование LoRaWAN [Электронный ресурс]/
Электрон. текстовые дан. – Москва: 2016. Режим доступа http://loralink.ru/equipment/terminal.html, свободный

УДК 510:004.02
Лысакова Татьяна Алексеевна,
ассистент кафедры прикладной информатики
и информационных технологий Института инженерных технологий и
естественных наук НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
Зайцев Игорь Михайлович,
ассистент кафедры прикладной информатики
и информационных технологий Института инженерных технологий и
естественных наук НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА СВЯЗИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые аспекты построения сети Интернета
вещей. Предложен метод формализации слабоструктурированной задачи.
Рассмотрен способ решения задачи выбора рационального стандарта связи
энергоэффективных сетей в условиях городской застройки на основе метода
анализа иерархий при помощи СППР «Решение».
Ключевые слова
lorawan, стриж, энергоэффективность, беспроводные технологии, метод

17
анализа иерархий
При построении сети для Интернета вещей одним из главных и самых
важных вопросов является организация связи элементов Интернета вещей
друг с другом. На практике встречаются разнообразные варианты построения,
и все зависит от целей и задач, которые решает проект [1].
Важными аспектами при построении сети Интернета вещей являются:

Дальность. В каком масштабе будет развертываться сеть: для
офиса или в целом городе?

Частота. Какое требуется проникновение и какова должна быть
помехоустойчивость?

Скорость передачи данных. Какова должна быть пропускная способность и какая частота обновления данных требуется?

Безопасность. Принимают ли участие устройства в работе критически важных приложений?
Существуют различные варианты построения сети в Интернете вещей,
и все зависит от тех задач, которые преследует проект, и тех условий, в которых этот проект реализуется.
В данной статье предлагается выбор рационального стандарта связи для
построения сети Интернета вещей в условиях городской застройки.
Особенность выбора протокола заключается в том, что затруднительно
использовать только объективные данные, такие как скорость, дальность, частота и т.д. Поэтому необходимо систематизировать комплекс критериев для
экспертного выбора. При этом крайне желательно, чтобы суждениям экспертов соответствовали численные оценки. Этим положениям в полной мере
удовлетворяет метод анализа иерархий.
Анализ задачи по принятию решения с помощью МАИ начинается с
построения иерархической структуры, включающей цель, ряд критериев (таких как дальность, частота и т.д.), набор альтернатив (собственно, стандарты
связи – СТРИЖ, LoRaWAN и т.д.) [2]. Результат построения данной иерархической структуры приведен на рисунке 1.

18

Рис.1 - Иерархия для выбора рационального протокола связи методом
анализа иерархий
На втором этапе происходит определение приоритетов критериев и альтернатив по каждому из критериев, представляющих важность элементов построенной иерархической структуры по отношению друг другу или их предпочтительность, с помощью процедуры парных сравнений. Во время третьего
этапа процесса поддержки принятия решения выполняется синтез приоритетов по полученной иерархии, результатом которого является расчет приоритетов предложенных альтернативных решений относительно главной цели.
Наиболее предпочтительной считается та альтернатива, которая имеет максимальное значение приоритета.
Результаты выбора рационального стандарта связи представлен на рисунке 2.
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Рис.2 - Вывод результатов решения задачи выбора рационального стандарта связи
Таким образом, введение в процедуру выбора параметров, определяющих суждения экспертов позволило осуществить выбор рационального протокола связи, исходя из особенностей и условий конкретной сферы применения.
При внедрении сети Интернета вещей, построенной с помощью данного
протокола связи, мы можем получить следующие преимущества:

возможность подключения к системе любых приборов учета ввиду использования открытого протокола передачи данных;

мониторинг объёма потребления по каждому виду устройств в
режиме реального времени;

оперативное оповещение о неисправности оборудования и о вмешательстве в работу приборов учёта;

гибкий инструмент формирования отчётности;

отображение экономии от внедрения энергосберегающих технологий;

снижение эксплуатационных затрат на содержание инженернотехнической инфраструктуры;

высокая совместимость оборудования с применяемыми приборами учета, контроллерами, модулями ввода и т.д.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы при формировании и прохождении
финансовых документов в малых организациях. Сформулированы задачи
позволяющие решить данные проблемы, на основании которых создана модель и сформулированы бизнес-требования.
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Каждая организация не зависимо от размера работает с финансовыми
документами, но не все организации могут установить специализированные
программы, которые позволяют работать с документами и оформлять их. У
малых организаций нет возможности покупать и устанавливать большие дорогостоящие программные пакеты, например 1С. По этой причине малые организации занимаются формированием финансовых документов, зачастую
«ручным» образом, с помощью обычных офисных программ. Такой способ
формирования финансовых документов приводит к возникновению весьма
вероятных ошибок по содержанию и оформлению. Данные ошибки усложняют работу организации и тем, что тратится время на их устранение, и тем, что
эти ошибки приводят незапланированным затратам и материальных, и финансовых ресурсов.
В связи с этим в рамках магистерской работы поставлена задача исследования и разработки способа автоматизации формирования и прохождения
отдельных финансовых документов в малых организациях, на примере счетафактуры.
Для решения данной задачи запланированы следующие действия:
 Обоснование актуальности автоматизации формирования и прохождения счета-фактуры в малых организациях.
 Содержательное и формальное описание бизнес-процесса прохождения счета-фактуры.
 Проектирование программной системы, обеспечивающей автоматизацию формирования и прохождения счета-фактуры.
 Реализация и тестирование программной системы, обеспечивающей
автоматизацию формирования и прохождения счета-фактуры в малой организации.
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 Апробация разработанного способа и программной системы автоматизации прохождения счета-фактуры.
Содержательное и формальное описание бизнес-процесса прохождения
счета-фактуры осуществляется путем его моделирования с помощью CASEинструментария UFO-toolkit, реализующего системно-объектный подход.
Фрагмент разрабатываемой модели представлен на рисунке 1.

Рисунок – Модель прохождения финансового документа «Счетфактура»
Данная модель описывает процесс прохождения финансового документа в малых организациях. Процесс происходит следующим образом:
- при покупке товара по безналичному расчету менеджер организации
оформляет бронирование товара и отправляет информацию о всех данных
покупателя и данных о товаре бухгалтеру;
- бухгалтер оформляет счет-фактуру, вручную заполняя все необходимые поля;
- после оформления счет-фактура передается руководителю на визирование;
- оформленный и завизированный документ отправляется делопроизводителю на проверку правильности заполнения, обработку (подкрепление всех
необходимых документов) и регистрацию счета-фактуры;
- после чего счет-фактура выдается покупателю, а также отправляется
информация о регистрации и проверке документа бухгалтеру для хранения в
архиве.
Таким образом, при прохождении счета-фактуры на малом предприятии
внешними объектами являются «Менеджер» и «Покупатель», а контекстным
функциональным узлом – «Регламент оборота счета-фактуры (процесс прохождения счета-фактуры)».
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Рассмотрим подробнее использованные в модели узлы, процессы и объекты.
Функцией внешнего объекта «Покупатель» является проверка и оплата
по документу счет-фактура. Функцией объекта «Менеджер» - предоставление
информации для создания счета-фактуры. Процесс прохождения счетафактуры показывает функциональный узел «Регламент оборота». Данный
узел включает в себя подсистемы «Бухгалтер», «Руководитель» и «Делопроизводитель». Руководитель на предприятии выполняет функцию визирования
счета-фактуры.
Бухгалтер выполняет функцию создания счета-фактуры, данный процесс состоит из подпроцессов: вызов бланка и заполнение следующих полей:
1.
налогоплательщик;
2.
покупатель;
3.
цена и количество товара;
4.
сумма с НДС;
5.
для визирования;
6.
архив.
Делопроизводитель выполняет функцию проверки, подготовки, выдачи документов клиентам и состоит из подпроцессов: регистрация документа, проверка, а также обработка счета-фактуры.
Разработанная модель прохождения счета-фактуры в малых организациях
позволяет сформулировать технические требования, на основании которых
разрабатывается программное средство, автоматизирующее этот процесс.
Бизнес-требования, предъявляемые к создаваемому продукту выглядят следующим образом:
1.
автоматическое внесение информации об организации в документ;
2.
возможность выбора покупателя из списка;
3.
возможность выбора товаров из списка;
4.
автоматическое выведение суммы (при вводе количества товара);
5.
вывод на печать документа;
6.
возможность сохранения документа;
7.
возможность ведения архива документов;
8. напоминание о заполнении полей необходимых для формирования
документа.
Алгоритм работы программного средства, удовлетворяющего данным
требованиям, выглядит следующим образом. Главным окном является открытие бланка счета-фактуры, в котором указаны все необходимые сведения об
организации (данные сведения могут быть изменены при добавлении или изменении организации. После открытия документа заполняется поэтапно информация о покупателе, товаре, количестве (данную информацию можно выбрать из списка уже существующих данных, ввести вручную или добавить
новые данные). Сумма посчитается автоматически, учитывая стоимость выбранного товара и его количество, также посчитается НДС. При нажатии
кнопки сохранить, если хоть одно поле не заполнено высветится напоминание о заполнении данного поля. После формирования счета-фактуры доку-
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мент выводится на печать. Также обеспечивается возможность регистрации
документов в архив.
В настоящее время осуществляется реализация представленного алгоритма, тестирование, апробация и внедрение программного продукта.
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Аннотация
В статье приводится обзор компьютерных технологий, применяемых
при обучении работников атомных электростанций. Рассматривается проблема приобретения опыта принятия решений персоналом АЭС в условиях повышенной психофизической нагрузки.
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Одним из основных условий эффективной и безопасной работы электростанций является качественная подготовка персонала, эксплуатирующего
оборудование предприятий энергетики. Особую актуальность эта проблема
имеет для атомной энергетики, так как примеры показывают, что аварии на
АЭС имеют намного более тяжёлые последствия, чем на электростанциях
других видов. В связи с этим, проблеме подготовке и поддержания квалификации персонала уделено большое внимание как со стороны владельцев энергетических компаний, так и со стороны государства. Согласно общему положению обеспечения безопасности атомных станций (ПНАЭ Г-01–011–97),
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АЭС должна быть укомплектована персоналом, имеющим необходимую квалификацию и допущенным в установленном порядке к самостоятельной работе до завоза ядерного топлива на станцию [1]. Качество квалификации работников регулируется в соответствии с РД-04-29-99 «Положение о выдаче
разрешений Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на правоведения работ в области использования атомной энергии
работниками атомных станций». При этом, вопрос использования компьютерных технологий при обучении является одним из приоритетных направлений развития этой сферы [2].
Деятельность операторов АЭС можно разделить на четыре этапа:
1. Наблюдение и оценка;
2. Диагностика;
3. Планирование действий;
4. Реализация.
При этом, в первых трёх фазах правильность действий оператора в значительной степени зависит от уровня теоретической подготовки и интеллектуальных навыков, а в четвёртой фазе – моторные навыки оператора [3]. В
случае возникновения ЧС, работник, оказавшийся в непривычной обстановке
в условиях дефицита времени и при большой психологической нагрузке без
наличия соответствующих навыков с большой вероятностью может допустить ошибку при выполнении мероприятий по предотвращению аварии, что
может привести к масштабным последствиям (например, одной из причин
аварии на Чернобыльской АЭС называют человеческий фактор [4]). В связи с
этим, подготовка персонала АЭС должна включать в себя как теоретическое
обучение, так и учебные занятия на тренажёрах, имитирующих штатные и
внештатные ситуации на предприятии.
Повышение уровня профессиональной подготовки персонала обеспечивается за счёт применения программных средств подготовки (ПСП). Компьютерные технологии применяются в этой сфере прежде всего в двух направлениях:
• применение систем автоматизированного обучения и тестирования;
• использование компьютерных тренажёров;
Автоматизированные обучающие системы (АОС) находят применение
при развитии интеллектуальных навыков персонала. Эти системы позволяют
проводить обучение и контроль теоретических знаний о функционировании
оборудования и технологических систем электростанции. В соответствии с
концепцией многоуровневой подготовки специалистов, они используются для
изучения: общей теории функционирования оборудования; изучения конкретного оборудования, его конструктивных особенностей; изучения режимов эксплуатации оборудования АЭС. АОС внедряются в РФ, а также за рубежом повсеместно на атомных объектах в составе систем информационной
поддержки эксплуатации.
Компьютерные тренажёры служат для формирования у работников способности принимать решения по управления оборудованием АЭС при работе
в штатном режиме, а также в случае возникновения внештатных ситуаций.
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Тренажёры для АЭС делятся на три типа: полномасштабные тренажёры
(ПМТ), аналитические тренажёры (АТ), локальные тренажёры (ЛТ). ПМТ
энергоблока АЭС имеет точную копию реального блочного и резервного щитов управления и базируется на комплексной математической модели энергоблока. Данный тип тренажёров из-за высокой сложности и стоимости эксплуатации используется лишь при проведении плановых тренировок персонала.
Разработке ПМТ уделяется большое внимание, кроме того, периодически
проводятся международные конкурсы-выставки данных тренажёров (такие,
как EU Nuclear Power Plant Simulation Forum). Аналитический тренажёр - это
тренажер, использующий, как и ПМТ, полную математическую модель энергоблока, однако информационное и моторное поля которого представлены на
экранах дисплеев, а управление оборудованием осуществляется при помощи
“мыши”, светового пера или сенсорных экранов. Локальные тренажеры моделируют технологические процессы, связанные с эксплуатацией, техническим
обслуживанием и ремонтом оборудования АЭС. Этот вид тренажёров обычно
имитирует работу некоторых органов управления (тренажер центрального
пункта управления, пульта перегрузочной машины, местного пункта управления водоподготовкой и т.д.) и использует упрощённую модель поведения
энергоблока. Использование тренажёров всех трёх видов позволяет как охватить весь спектр ситуаций, возникающих при работе с энергоблоком, так и
проводить подготовку персонала в различных условиях (от условий, максимально приближённых к реальным, до тренировок “на дому”).
Подводя итоги, можно отметить, что строгий контроль квалификации
персонала со стороны государства, повсеместное внедрение компьютерных
технологий и широкий спектр средств обучения обеспечивают высокий уровень квалификации работников, что подтверждает невысокий уровень радиационных аварий в мире – в период с 2006г. по 2017г. произошло всего две
аварии (аварией считается случай, связанный с выбросом радиоактивных веществ при достижении распространения радиоактивности уровня 4 баллов по
шкале INES) на радиационных объектах: 2006г – Флёрус (Бельгия), 2011г. –
Фукусима (Япония). С другой стороны, опасность аварий на подобных объектах порождает необходимость использования всех доступных средств для
уменьшения риска возникновения происшествий. В частности, хотелось бы
обратить внимание на такую инновацию, как виртуальная реальность. Средства виртуальной реальности (ВР) позволяют при помощи взаимодействия со
всеми чувствами человека: зрением, слухом, осязанием и т.д. создать максимально приближённую к реальной обстановку. Модернизация существующих
тренажёров с использованием средств ВР позволила бы обучающемуся проходить подготовку в условиях, возникающих в случаях реальных ЧС, что дало бы опыт принятия решений в условиях повышенной психологической
нагрузки.
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ИНТЕРФЕЙС ВВОДА-ВЫВОДА УСТРОЙСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОГРАММ В СИСТЕМАХ НА КРИСТАЛЛЕ
Аннотация
В настоящее время актуальной проблемой является адаптация конфигурации вычислительной системы под решаемую задачу, так как это один из
перспективных методов достижения повышения ее реальной производительности.
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Система, конфигурация которой может быть изменена после изготовления, называется реконфигурируемой вычислительной системой (РВС). Самой
современной и перспективной основой построения РВС, на данный момент,
является ПЛИС. Построенные на ее базе РВС, реализующие вычислительно
сложные задачи, в противовес классическим вычислительным системам
(MPP, SMP, PVP, NUMA и т. д.), имеют следующие преимущества: высокую
реальную и удельную производительность, высокую энергоэффективность,
аппаратное конфигурирование, многократное использование и т. д.. [1]
Одной из задач построения РВС в режиме реального времени является
изменение организации внутренних модулей ПЛИС. Однако это ведет к существенному росту времени коммутационной задержки. Снижение этого
времени достигается путем перераспределения внутренних модулей. Это поз-
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воляет добиться максимально возможного быстродействия РВС в режиме ее
основной работы. В следствии этого возникает необходимость изменения
конфигурации ПЛИС, что приводит к снижению коэффициента готовности
РВС. Последнее обстоятельство усугубляется тем, что существующие методы
и алгоритмы решения задачи размещения имеют большую вычислительную
сложность и решаются в основном программно.
Централизованное решение в хост–ЭВМ задач размещения и переразмещения параллельных процедур сложно осуществить, так как программная
реализация их многократного решения требует больших машинных ресурсов.
Невозможность формирования обилия возможных вариантов размещения на
стадии проектирования РВС из-за работы в режиме реального времени накладывает дополнительные ограничения. Все вышесказанное приводит к существенному уменьшению величины коэффициента готовности и поэтому
сдерживает реализацию планирования размещения и переразмещения внутренних модулей ПЛИС как средства повышения быстродействия РВС.
В связи с вышесказанным в настоящее время существует противоречие
между объективной необходимостью повышения производительности РВС,
работающей в реальном времени, и недостаточностью средств, обеспечивающих оперативное переконфигурирование внутренних модулей.[2]
В соответствии с вышеизложенным научно-техническая задача разработки метода, алгоритма и аппаратных средств планирования и реконфигурирования вычислительных систем в режиме реального времени, обеспечивающих повышение надежности систем высокой готовности, является актуальной.
Построение устройства планирования программ в системе на кристалле
произведено на базе ПЛИС в связи с простотой отладки и скоростью работы,
максимально приближенной к ASIC микросхемам.
В ходе исследования была разработана структурная схема устройства
планирования конфигурации (УПК), представленная на рисунке 1.[3]

SPI

ОЗУ

БВМИО

БВМР
БПИВ

БВМИ

КК

БВМИУ

БОК

Рис. 1 - Устройство планирования конфигурации.
УПК состоит из 9-ти основных блоков: SPI – драйвер SPI интерфейса;
ОЗУ – входное ОЗУ, описывающее матрицу смежности модулей; БВМИО –
блок выбора максимальной инцидентности из ОЗУ; БПИВ – блок поиска инцидентных вершин; БВМИ – блок выборки максимальной инцидентности;
БВМР – блок выборки максимального ребра; БВМИУ – блок выборки макси-
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мальной инцидентности с установленными; БОК – блок определения координаты; КК – конечная конфигурация.
Данные в УПК передаются по интерфейсу SPI. Информация представлена покадрово, где кадр – это время нахождения сигнала CS в логическом 0.
Номер вершины и количество межсоединений представляются 8 битными
значениями. Первым кадром идет номер вершины, причем у этого кадра вторая 8 битная часть заполнена нулями. Далее идут кадры с номером смежной
вершины и количеством соединений. Завершается передача информации для
одной вершины двумя специальным кадром 0x01. После этого кадра можно
передавать информацию о следующей вершине. Таким образом максимальное количество смежных вершин и максимальное количество связей может
быть равно 255. Блок SPI принимает данные в формате, описанном выше,
разбирает их и заполняет первичное ОЗУ. Заполнение происходит последовательно. Разделительные кадры помогают БВМИО выделить фрагменты памяти, описывающие вершины. Схематическое представление работы SPI представлено на рисунке 2.

Рис. 2 – Работа SPI интерфейса
Дальнейшая работы направлена на разработку функциональных блоков
на языке описания аппаратных устройств в програмном обеспечении Intel
Quartus Prime.
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ПРОЕКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ
СУБИНТЕРВАЛЬНЫХ МАТРИЦ ПРИ КОСИНУСНОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье построены проекции изображения в двумерном базисе собственных
векторов субинтервальных матриц. Проведен анализ значений данных проекций. Показано, что в результате нормирования значительное количество проекций имеют значения близкие к нулю.
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При анализе изображений одним из перспективных подходов является
анализ изображений на основе их свойств при косинусном преобразовании в
различных полосах пространственных частот [1-3].
Рассмотрим изображение в виде матрицы вещественных значений
  ( f ik ) , i  1, 2,..., N 1 , k  1, 2,..., N 2 , элементы которой соответствуют яркости отдельных пикселей изображения.
Пусть заданному интервалу пространственных частот Vr1r2 [1] (ИПЧ) соответствуют субинтервальные матрицы Gr1 и H r2 [1], размерности N 1  N 1 и
N 2  N 2 соответственно. Субинтервальные матрицы Gr1 и H r2 являются сим-

метрическими, положительно определенными и их можно представить в виде
следующих разложений:
(1)
Gr1  Qr1 Lr1 QrT1 , H r2  U r2 M r2U rT2 ,
где столбцы матриц Qr1 и U r2 являются собственными векторами матриц Gr1
и H r2 , на главной диагонали матриц Lr1 и M r2 расположены собственные
числа матриц Gr1 и H r2 ,

 

 

Qr1  ( q1r1 , q2r1 ,..., q Nr11 ) , U r2  ( u1r2 , u2r2 ,..., u Nr22 ) ,

Lr1  diag (1r1 , r21 ,..., rN1 1 ) , M r2  diag ( 1r2 ,  2r2 ,...,  Nr22 ) .

Рассмотрим матрицу r1r2  ( ikr1r2 ) , i  1, 2,..., N 1 , k  1, 2,..., N 2 ,

(2)
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 r1r2  QrT1  U r2 ,

(3)

элементы  ikr1r2 , i  1,2,..., N 1 , k  1,2,..., N 2 , которой представленные в виде


 ikr1r2  ( qir1 )T ukr2 ,
(4)
можно считать значениями проекций изображения Ф на ортогональные век

тора qir1 , i  1,2,..., N 1 , и ukr2 , k  1,2,..., N 2 , субинтервальных матриц Gr1 и H r2 ,
соответствующих заданному ИПЧ Vr1r2 (в двумерном базисе собственных векторов субинтервальных матриц).
Следующий вычислительный эксперимент выполнен для демонстрации
величины значений проекций (4) изображений.
Рассмотрим изображение Ф, приведенное на рисунке 1а. С целью повышения наглядности диаграмм, отображающих значения вычисляемых проекций (рисунок 2), размерность изображения Ф (без потери общности результатов) была выбрана 32  32 пикселей ( N 1  N 2  32 ).

а
б
Рис. 1. Анализируемое изображение: а – изображение; б – распределение долей энергии анализируемого изображения Ф
Для вычислительного эксперимента представим область пространственных частот в виде объединения равновеликих интервалов пространственных частот Vr1r2 , r1  1,2,..., R1 , r2  1,2,..., R2 . Количество ИПЧ выбрано
равным R1  R2  4 , что не влияет на общность получаемых результатов. Для
изображения Ф (рисунок 1а), были вычислены доли энергии, соответствующие полученным ИПЧ, (рисунок 1б).
Для всех интервалов Vr1r2 , r1  1,2,..., R1 , r2  1,2,..., R2 , были вычислены
значения проекций изображения  на собственные векторы соответствующих субинтервальных матриц. В качестве примера на рисунке 2 в виде диаграмм представлены значения проекций изображения  на собственные векVr1r2
торы
субинтервальных
матриц
в
интервалах
ПЧ
( r1  1, r2  1,2,3,4), на диаграммах по осям координат указаны номера соответствующих собственных векторов).
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а

б

в
г
Рис. 2. Значения проекций изображения  на собственные векторы
субинтервальных матриц в интервалах ПЧ Vr1r2 ( r1  1, r2  1,2,3,4):
а – матрица 11 ; б – матрица 12 ; в – матрица 13 ; г – матрица 14
Результаты вычислительных экспериментов показали, что в результате
нормирования значительное количество проекций (60%-75%) имеют значения
близкие к нулю. Визуально данное свойство подтверждается диаграммами,
приведенными на рисунке. Это свойство проекций изображений может быть
использовано при решении задач внедрения информации в изображения [4].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 15-07-01570.
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КРИПТОГРАФИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Современная криптография образует отдельное научное направление на
стыке информатики и математики – работы в этой области публикуются в
научных журналах, организуются регулярные конференции. Практическое же
применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни современного
общества.
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То, что информация может иметь ценность, люди осознали довольно
давно, когда с появлением письменности появилась и опасность прочтения ее
нежелательными лицами. В те времена существовали три основных способа
защиты информации. Один из них предполагал защиту ее чисто силовыми
методами: охрана документа – носителя информации – физическими лицами,
передачи его специальным курьером и т.д. Второй способ получил название
“стеганография” (латино-греческое сочетание слов, означающих в совокупности “тайнопись”). Он заключался в сокрытии самого факта наличия информации, например, когда использовались так называемые симпатические чернила. Третий способ защиты информации заключался в преобразовании смыслового текста в некий набор хаотических знаков (или букв алфавита). Получатель данного донесения имел возможность преобразовать его в то же самое
осмысленное сообщение, если обладал ключом к его построению. Этот способ защиты информации называется криптографическим. Криптография –
слово греческое и в переводе означает ”тайнопись”. В документах древних
цивилизаций – Индий, Египта, Месопотамии – есть сведения о системах и
способах составления шифрованных писем.
История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. В качестве основного критерия периодизации криптографии возможно использовать технологические характеристики используемых методов шифрования.
Первый период (приблизительно с 3-го тысячелетия до н.э.). характеризуется господством моноалфавитных шифров (основной принцип – замена
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алфавита исходного текста другим алфавитов через замену букв другими
буквами или символами). Второй период (хронологические рамки – с IX века
на Ближнем Востоке (Ал-Кинди) и с XV века в Европе (Леон Баттиста Альберти) – до начала XX века) ознаменовался введением в обиход полиалфавитных шифров. Третий период (с начала и до середины XX века) характеризуется внедрением электромеханических устройств в работу шифровальщиков. Четвертый Период – с середины до 70-х годов XX века – период перехода к математической криптографии. В работе Шеннона появляются строгие
математические определения количества информации, передачи данных, энтропии функций шифрования. Однако до 1975 года криптография оставалась
«классической», или же, более корректно, криптографией с секретным ключом.
Современный период развития криптографии (с конца 1970-х годов по
настоящее время) отличается зарождением и развитием нового направления
криптографии с открытым ключом. Её появление знаменуется не только новыми техническими возможностями, но и сравнительно широким распространением криптографии для использования криптографии частными лицами (в предыдущие эпохи использование криптографии было исключительной
прерогативой государства). Правовое регулирование использования криптографии частными лицами разных стран сильно различается – от разрешения
до полного запрета.
Современная криптография образует отдельное научное направление на
стыке математики и информатики – работы в этой области публикуются в
научных журналах, организуются регулярные конференции. Практическое
применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни современного
общества.
На протяжении всей своей многовековой истории, вплоть до совсем недавнего времени, искусство криптологии служило немногим, в основном верхушке общества, и, конечно же, разведывательным органам. И лишь несколько десятилетий назад все изменилось коренным образом – информации приобрела самостоятельную коммерческую ценность и стала широко распространенным, почти обычным товаром. Ее производят, хранят, транспортируют, продают и покупают, а значит – воруют и подделывают – и, следовательно, ее необходимо защищать. Современное общество все в большей степени
становиться информационно0обусловленным, успех любого вида деятельности все сильней зависит от обладания определенными сведениями и от отсутствия их у конкурентов. И чем сильней проявляется указанный эффект, тем
больше потенциальные убытки от злоупотребления в информационной сфере,
и тем больше потребность в защите информации.
Среди всего спектра методов защиты данных от нежелательного доступа особое место занимают криптографические методы. В отличие от других
методов, они опираются лишь на свойства самой информации и не используют свойства ее материальных носителей, особенности узлов её обработки, передачи и хранения. Образно говоря, криптографические методы строят барьеры между защищаемой информацией и реальным или потенциальным зло-
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умышленником из самой информации. Конечно, под криптографической защитой в первую очередь подразумевается шифрование данных. Раньше эта
операция выполнялась человеком вручную или с использованием различных
приспособлений. Поэтому развитие криптологии сдерживалось проблемой
реализации шифра.
Почему же проблема использования криптографических методов в информационных системах (ИС) стала в настоящий момент особо актуальна? С
одной стороны, расширилось использование компьютерных сетей, в частности глобальной сети Интернет, по которым передаются большие объемы информации государственного, военного, коммерческого и частного характера,
не допускающего возможность доступа к ней посторонних лиц. С другой стороны, появление новых мощных компьютеров, технологий сетевых и нейронных вычислений сделало возможным дискредитацию криптографических систем и еще недавно считавшихся практически не раскрываемыми.
Свидетельством ненадежности может быть все время появляющаяся в
компьютерном мире информация об ошибках или “дырках” в той или иной
программе, или о том, что она была взломана, Это создает недоверие, как к
конкретным программам, так и к возможности вообще защитить что либо
криптографическими методами не только от спецслужб, но и от простых хакеров. Поэтому знание атак и дыр в криптосистемах, а так же понимание причин, по которым они имели место, является одним из необходимых условий
разработки защищенных систем и их использования.
В настоящее время особо актуальная стала оценка уже используемых
криптоалгоритмов. Задача определения эффективности средств защиты зачастую более трудоемкая, чем их разработка, требует наличия специальных
знаний и, как правило, более высокой квалификации, чем задача разработки.
Это обстоятельства приводят к тому, что на рынке появляется множество
средств криптографической защиты информации, про которые никто не сможет сказать ничего определенного.
Для обеспечения безопасности данных необходимо поддержать три основные функции:
-защита конфиденциальности передаваемых или хранимых в памяти
данных;
-подтверждение целостности и подлинности данных;
-аутенфикацию абонентов при входе в систему и при установлении соединения.
Литература:
1.Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2004.
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Компьютеризация современного общества привела к возникновению
проблемы защиты персональных данных. Раскрытие персональных данных
может нанести правообладателю значительный материальный вред, если речь
идет о кредитных картах или информации о сбережениях в банке.
Злоумышленники, обладающие достаточными техническими знаниями,
похищают реквизиты банковских карт или имитируют сайты финансовых
учреждений, чтобы заставить пользователя показать свою личную
информацию. Достаточно трудно установить источник утечки персональных
данных вследствие высокой информатизации современного общества.
Государство на законодательном уровне требует от организаций и
физических лиц, имеющих дело с персональными данными, обеспечить их
защиту. Законодательство Российской Федерации в области защиты
персональных данных основывается на Конституции РФ, международных
договорах Российской Федерации, Федеральном законе РФ от 27 июля 2006 г.
N 153-ФЗ «О персональных данных», Федеральном законе от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
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информации» и других определяющих случаи и особенности обработки
персональных данных федеральных законах [2,3].
Целью российского законодательства в области защиты персональных
данных является обеспечение защиты прав и свобод гражданина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Законодательством регулируются отношения, связанные с обработкой
персональных данных, осуществляемой государственными органами власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими
лицами.
Страховая медицинская организация АО «МАКС-М» является
юридическим лицом. Акционерное общество «Медицинская акционерная
страховая компания» (АО «МАКС-М») создано 17 октября 1994 г.
В 2010 году АО «МАКС-М» стало первой страховой медицинской
организацией, которой был присвоен рейтинг надежности рейтингового
агентства «Эксперт РА» с учетом специфики СМО. С тех пор компания
постоянно подтверждает рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень
надежности и качества услуг».
АО «МАКС-М» осуществляет деятельность по ОМС в 24 субъектах
Российской Федерации. Численность граждан, застрахованных АО «МАКСМ» по обязательному медицинскому страхованию на 01.11.2017 года
составляет 18 591 104 человек [1].
Для оформления полиса ОМС иностранным гражданам необходимо
подтверждение их права на пребывание на территории РФ [3]. Для этого
производится сканирование персональных документов, которые затем
передаются на хранение в центральный офис. К такого рода документам
относятся: разрешение на временное проживание, вид на жительство и
удостоверение беженца. На данный момент передача производится по
защищенному соединению1 раз в сутки.
Данный способ имеет существенный недостаток. Множество
персональных данных длительное время хранится в территориальных
отделах, не имеющих должного уровня защищенности.
Для устранения этого недостатка можно предложить несколько
способов:
1. Создание в каждом ТО обособленного места для хранения
персональных данных;
2. Организация работы с иностранными гражданами только на одном
пункте;
3. Организовать процесс передачи данных сразу после их получения.
Каждый их предложенных способов имеет свои недостатки.
Первый способ невозможно реализовать в связи с ограниченностью
средств для оснащения всех пунктов необходимым оборудованием.
Белгородская область располагается на значительной территории и
имеет большую численность населения. В связи с этим функционируют 30
отделений АО «МАКС-М».Ограничение функционала этих пунктов приведет
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к слишком сильной загруженности отдела для работы с иностранными
гражданами, соответственно 2 способ повышения защищенности
персональных данных нецелесообразен.
При организации третьего способа повышается вероятность отправки
ошибочных документов. Также из-за разницы во времени работы отделов
возможно накопление отправленных документов.
Таким образом, наиболее предпочтительным вариантом повышения
защищенности персональных данных является вариант передачи данных по
факту их поступления.
На рисунке 1 приведена контекстная диаграмма взаимодействия с
персональными данными граждан.
Рис. 1.

Входными данными являются данные с устройств ввода. В результате в
главный офис поступает расшифрованный документ. Все действия над
документами регулируются 153 ФЗ «О персональных данных» и 149 ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Далее на рисунке 2 приведена диаграмма декомпозиции.
Рис. 2.
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Процесс взаимодействия с персональными данными граждан
разбивается на 5 действий. На рисунке 3 приведена декомпозиция
считывания.
Рис. 3.

В зависимости от типа, файлу присваивается уникальное имя. Процесс
обработки файла представлен на рисунке 4.
Рис. 4.

Для
фотографий
граждан
производится
дополнительное
преобразование, состоящее из обрезки и перевода в черно-белые цвета. Далее
файл преобразуется в единый формат. После этого в него вносятся данные о
гражданине и он переходит к процессу шифрования. После шифрования файл
передается по локальной сети. Декомпозиция этого процесса показана на
рисунке 5.
Рис. 5.
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Когда файл принят начинается процесс его дешифрования. После этого
получается расшифрованный файл с документом или преобразованной
фотографией гражданина, в котором дополнительно содержатся данные о
гражданине.
В результате реализации передачи данных сразу после их получения
значительно повышается надежность защиты персональных данных, так как
не происходит их хранение в многочисленных отделах. Приведенные
недостатки можно устранить путем создания нейронной сети, которая будет
самостоятельно производить принятие и сортировку документов.
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На современном этапе, в связи с ростом потребления электрической
энергии, предприятия энергетической отрасли предпринимают попытки минимизировать издержки, автоматизировать процессы распределения и учёта
энергии. Для этого используются различные ERP-системы.
По определению ряда авторов ERP-система (Enterprise Resource
Planning) – это система управления ресурсами компании. Обычно их внедряют на крупных предприятиях со сложным производством, разветвленной филиальной сетью, большим ассортиментом выпускаемой продукции, повышенным объемом складских операций. Их главное достоинство заключается в
том, что они позволяют объединить несколько задач: можно одновременно
учитывать и планировать денежные средства, а также отслеживать их движение; формировать себестоимость и оценивать производительность труда на
предприятии. [1,3,4] В энергетике эти системы используются для учёта и рационального распределения потребляемой энергии.
Цель нашей работы – сравнить и выявить эффективную систему учёта
энергии с помощью метода анализа иерархий (МАИ).
Основные положения МАИ были разработаны известным американским математиком Т. Л. Саати и опубликованы в 1993г. [2]
МАИ используется для решения слабо структурированных и неструктурированных проблем. Методология решения таких проблем опирается на
системный подход, при котором проблема рассматривается как результат
взаимодействия и, более того, взаимозависимости множества разнородных
объектов, а не просто как их изолированная и автономная совокупность.
На основе свойств аналитического мышления были сформулированы
три принципа, реализация которых и является содержанием МАИ:

принцип идентичности и декомпозиции;

принцип дискриминации и сравнительных суждений;

принцип синтеза.
Исходя из принципа идентификации и декомпозиции, целью МАИ является выбор наилучшей подсистемы контроля и мониторинга шкафа управления наружным освещением. Для сравнения будем использовать следующие
критерии:

функциональность - совокупность свойств программного средства, определяемая наличием и конкретными особенностями набора функций,
способных удовлетворять заданные или подразумеваемые потребности ;

длительность внедрения – временной показатель, характеризующий время внедрения системы на предприятие;

сопровождаемость - совокупность свойств программного средства
и процесса внедрения, характеризующая усилия, которые необходимы для его
модификации;

мобильность - совокупность свойств системы, характеризующая
приспособленность для переноса из одной среды функционирования в другие
;
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ориентировочная стоимость – средняя цена за покупку системы,
внедрение и последующие сопровождение.
В качестве альтернатив используем системы:

«Business Suite 7» от компании SAP AG;

«E- Business Suite» от компании Oracle;

«Microsoft Dynamics» от компании Microsoft;

«1С:Предприятие 8.2» от компании 1С.
В результате первого этапа МАИ была получена иерархия, показанная на рисунке 1

Рис. 1 – Результат принципа иерархии и декомпозиции.
Согласно принципу дискриминации и сравнительных суждений составляем матрицы парных сравнений по анкетам, заполненным экспертом. Затем,
высчитываем для каждой матрицы собственный вектор. Собственное число и
индексы согласованности по формулам:
1)
вычисляем среднее геометрическое каждой строки матрицы
,
∏

,

где: Vi – оценка альтернативы по каждому критерию, m – количество
альтернатив, n – количество критериев;
2)
вычислим сумму средних геометрических, полученных на первом
шаге
,

∏

,

где: Vi – оценка альтернативы по каждому критерию, m – количество
альтернатив, n – количество критериев;
3)
разделим каждое значение из пункта 1 на значение, полученное в
пункте 2, таким образом, мы получим нормированное значение собственного
вектора;
4)
для получения собственного числа суммируем столбцы
∑
(
∗
)
∑
,

,
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где: Vi – оценка альтернативы по каждому критерию, n – количество
критериев.
Для расчета МАИ воспользуемся программой Expert Choice.
Анкеты предпочтений эксперта и матрицы парных сравнений представлены на рисунках 2 – 7.

Рис. 2 – Сравнение систем по функциональности.

Рис. 3– Сравнение систем по длительности внедрения
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Рис.4 – Сравнение по сопровождаемости.

Рис.5 – Сравнение по мобильности.

Рис.6 Сравнение систем по ориентировочной стоимости.
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Рис. 7 – Сравнение критериев по отношению к цели.
На основе принципа синтеза на третьем этапе находим веса объектов в
соответствии с решающим правилом:
Zi = ∑ ∊ (
∗ ), i ∊ V2, V3, … , Vn
Li = {j / (i, j) ∊ w}
где Zi – веса объектов, Vij – собственный вектор связи, Li – подмножество пар индексов связанных элементов иерархии, n – количество критериев
На рис. 8 в обобщенном виде представлены результаты МАИ.

Рис. 8 – Результат метода анализа иерархий.
Выводы: Как показывает анализ полученных результатов,
наилучшей альтернативой является ERP-система компании SAP AG. Основными преимуществами является большой функционал, повышенная мобильность, практичность и сопровождаемость.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ НА БАЗЕ 1C:CRM
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы проектирования системы автоматизации процесса взаимодействия с клиентами на базе 1C:CRM в Высшей школе управления НИУ «БелГУ».
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Высшая школа управления – структурное учебно-научное подразделение Института управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», осуществляющее
работы организации и реализации образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования в Институте.
Основной деятельностью Высшей школы управления является реализация образовательных программ на базе НИУ «БелГУ». На рисунке 2 представлен бизнес-процесс реализации программы Высшей школы управления.

Рис. 1. Бизнес-процесс реализации программы Высшей школы управления.
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Реализация образовательной программы включает в себя следующие
мероприятия: создание программы; подбор преподавателей; разработка методического материала; проведение рекламной кампании; оформление договоров со слушателями; составление расписания; организация входного тестирования и анкетирования; организация и сопровождение учебного процесса; организация итоговой аттестации; выдача дипломов (удостоверений).
Реализация образовательных программ в Высшей школе управления
НИУ «БелГУ» включает в себя много «ручной» работы менеджеров (рассылка информационных писем по электронной почте, обзвон потенциальных
контрагентов, составление договоров на обучение, формирование заявлений,
ведомостей, анкет и т.п.).
Для повышения эффективности реализации образовательных программ
целесообразно реализовать комплексную автоматизацию деятельности персонала по взаимодействию с клиентами, организации и сопровождении учебного процесса.
Особые возможности по повышению эффективности реализации образовательных программ может дать автоматизация бизнес-процессов организации на основе внедрения и использования CRM систем (Customer
Relationship Management System – системы управления взаимоотношениями с
клиентами). CRM-системы помогают образовательным организациям развивать отношения с потенциальными обучающимися, слушателями, партнерами, повышать уровень обслуживания и эффективность управления реализацией образовательной программой [1,2].
Удобным инструментом автоматизации процессов взаимодействия с
клиентами является CRM-система 1С:CRM, которая характеризуется следующими возможностями:
– масштабируемость данных;
– возможность создания гибких конфигураций, на основе единой среды
разработки;
– полная интеграция с учетными решениями 1C:Предприятие8 и др.
Поэтому для автоматизации деятельности Высшей школы управления
по реализации образовательных программ было принято решение осуществить внедрение 1C:CRM в сфере взаимодействия с клиентами.
На рисунке 2 представлен результат проектирования целевого бизнеспроцесса реализации программы Высшей школы управления с использованием 1C:CRM.
Внедрение 1C:CRM позволит автоматизировать работу менеджеров на
различных этапах реализации образовательных программ: учет заключенных
договоров с преподавателями; рассылка электронных писем в рамках рекламной кампании; формирование шаблона договора и акта выполненных работ;
подготовка счета на оплату клиенту и др.
Использование данной системы позволит исключить потерю данных о
взаимоотношениях с последующими затратами на поиск и восстановление.
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Рисунок 2 - «Целевой бизнес-процесс реализации программы Высшей
школы управления»
Таким образом, автоматизация процесса взаимодействия с клиентами
на базе 1C:CRM в Высшей школе управления НИУ «БелГУ» позволит решить
следующие задачи:

Повышение скорости принятия решений за счет объединения разрозненных данных о клиентах;

Повышение эффективности использования рабочего времени;

Повышение отдачи от маркетинговых мероприятий;

Повышение достоверности отчетов. Систематизация информации
повышает достоверность отчетов и точность прогнозов по продажам;

Сокращение бумажного документооборота;

Устранение дублирования задач;

Защита и сохранность данных и др.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОБИКИ, ШЕЙПИНГА И МЕНТАЛЬНОГО ТРЕНИНГА В ПРОЦЕССЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЖЕНЩИН 30-35 ЛЕТ
Аннотация
В статье рассматриваются преимущества комплексного использования
аэробики, шейпинга и ментального тренинга в процессе оздоровительной
тренировки женщин 30-35 лет.
Ключевые слова: оздоровительная тренировка, аэробика, шейпинг,
метальный тренинг, психическое состояние, нервно-психическая активность,
женщины 30-35 лет.
Введение. В последние годы появились исследования, посвященные
изучению влияния новых физкультурно-оздоровительных систем, таких как,
аква-аэробика, степ-аэробика, фитнесс, калланетика, шейпинг, изотон, пилатес на организм женщин [5; 6, 7; 8].
В настоящее время аэробика и шейпинг являются одним из самых популярных направлений в оздоровительной физической культуре [4; 9; 12].
Однако вопросам адаптации к физическим нагрузкам, оценки восстановительных средств, в частности, оптимизации психического состояния в процессе оздоровительных тренировок женщин 30-35 лет не уделяется должного
внимания.
В целях лучшего восстановления работоспособности в спорт внедряется
ментальный тренинг. Ментальный тренинг определяется как систематический
и долговременный тренинг способностей к психической саморегуляции,
нацеленный на формирование максимальной подготовленности и укрепление
физического здоровья [14].
Этот метод достаточно широко применяется в спорте и в жизни [1; 2;
13; 14; 15]. В тоже время, ментальный тренинг не внедрен в процесс оздоровительных тренировок женщин 30-35 лет.
Тренировка может называться оздоровительной, если проходит на положительном психоэмоциональном фоне, способствует «снятию стрессов» и
«расслабляет» психику, вызывая состояние умиротворения и комфорта после
занятий.
Поэтому особую актуальность в процессе оздоровительных тренировок
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женщин 30-35 лет обретает разработка и научное обоснование применения
восстановительных средств, обладающих антистрессовым воздействием.
Объект исследования – процесс оздоровительной тренировки.
Предмет исследования – методика комплексного использования аэробики, шейпинга и ментального тренинга в процессе оздоровительной тренировки женщин 30-35 лет.
Цель исследования – выявить, определить и экспериментально обосновать возможность комплексного использования аэробики, шейпинга и ментального тренинга в процессе оздоровительной тренировки женщин 30-35
лет.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние ментального тренинга на оптимизацию психического состояния женщин 30-35 лет, повышение их функционального состояния в
процессе оздоровительной тренировки.
2. Разработать методику комплексного использования аэробики, шейпинга и ментального тренинга в процессе оздоровительной тренировки женщин 30-35 лет.
3. Выявить эффективность комплексного использования аэробики,
шейпинга и ментального тренинга в процессе оздоровительной тренировки.
Методы и организация исследования. Решение поставленных задач
осуществлялось с применением следующих методов: анализ научнометодической литературы, педагогический эксперимент; психофизиологические методы: ментальный тренинг, метод оперативного контроля нервнопсихической активности – электрокожное сопротивление (ЭКС), метод исследования состояния кардиореспираторной системы – «бельгийский тест»; методы математической статистики.
Исследования проводились на базе фитнес клуба «Energy» г. Белгорода
в течение 9-ти месяцев, с сентября 2016 года по май 2017 г. В исследовании
приняли участие женщины 30-35 лет, в количестве 24 человек, которые составили экспериментальную и контрольные группы по 12 человек в каждой. Занятия проводились 2 раза в неделю в течение 60 минут, с использованием видео- программы «Аэробика, шейпинг».
В экспериментальной группе, особенность проведения процесса оздоровительной тренировки женщин 30-35 лет заключалась в том, что после
каждой оздоровительной тренировки на протяжении всего периода исследования проводился систематический 10-минутный ментальный тренинг по методике П.В. Бундзена, В.И. Баландина (1997) по программе базисного психотренинга, воздействующего на психоэмоциональное состояние занимающихся и их нервно-психическую активность, а в контрольной группе был 10минутный пассивный отдых.
Для определения эффективности комплексного использования оздоровительной тренировки и ментального тренинга проводилось тестирование деятельности сердечно-сосудистой системы с помощью «бельгийского теста»
[11], где нами оценивалась реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку в начале и в конце эксперимента.
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Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования показал, что в начале эксперимента у женщин как экспериментальной (0,91  0,08
у.е.), так и контрольной (0,93  0,09 у.е.) групп сердце находилось в посредственном состоянии и имело недостаточную функциональную подготовленность.
В экспериментальной и контрольной группах исходные данные результатов «бельгийского теста» занимающихся не имели значительных различий
между собой.
За исследуемый период произошло улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы в обеих группах. Однако в экспериментальной группе эти изменения существеннее. Так в этой группе показатель реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку
достоверно улучшился до 0,58  0,05 у.е. (Р < 0,01), что соответствует хорошему состоянию сердца, в то время как в контрольной группе, эти изменения
незначительны – 0,85  0,07 у.е., что соответствует среднему состоянию
сердца.
После эксперимента в экспериментальной и контрольной группах конечные данные результатов «бельгийского теста» занимающихся имели достоверные различия между собой (Р < 0,01).
Таким образом, можно заключить, что комплексное использование
аэробики, шейпинга и ментального тренинга способствовало повышению
функционального состояния женщин 30-35 лет, произошло улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы, что привело к совершенствованию адаптации к физическим нагрузкам.
Для эффективности выполнения оздоровительной тренировки важное
значение имеет состояние нервно-психической активности, отражающее соотношение процессов возбуждения и торможения, которое исследуется на
основе электрокожного сопротивления (ЭКС) [1989].
ЭКС у женщин измерялось: до, после оздоровительной тренировки и через
10 минут восстановления с целью выявления уровня их нервно-психической
активности и выявления негативных проявлений вегетативной нервной системы.
В начале эксперимента занимающиеся экспериментальной и контрольной
групп не имели достоверных различий в показателях ЭКС – до, после оздоровительной тренировки, и через 10 минут восстановления.
Анализ результатов исследования показал, что при традиционной системе оздоровительной тренировки, до тренировки нервно-психическая активность занимающихся находится на среднем уровне в обеих группах, которому
соответствует нормальное хорошее возбуждение, душевный подъем. Так в
экспериментальной группе ЭКС равно 18,85 ± 1,65 кОм, а в контрольной –
19,17 ± 1,51 кОм.
После оздоровительной тренировки нервно-психическая активность,
несмотря на незначительное повышение в обеих группах (Р > 0,05), достигает
высокого уровня нервно-психической активности, которому соответствует
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высокая возбудимость, но все действия контролируются: в экспериментальной группе ЭКС равно 15,25 ± 1,44 кОм, а в контрольной – 15,75 ± 1,43 кОм.
Занимающиеся, имея такой уровень нервно-психической активности в
конце тренировочного занятия, не могут традиционными средствами как-то
снизить его.
Во время 10-минутного восстановления после тренировки, где использовался пассивный отдых, ЭКС незначительно снизилось в обеих группах с
высокого до среднего уровня и составило: в экспериментальной группе –
18,45  1,57 кОм (Р > 0,05), в контрольной – 18,72  1,57 кОм (Р > 0,05).
Психическое напряжение, возникающее в процессе тренировки, ликвидируется на протяжении более длительного периода времени, в сравнении с
физическим и эмоциональным. Поэтому, целесообразным считают организацию его восстановления сразу после нагрузки (Г.Д. Горбунов, 2012).
Все это говорит о необходимости использования психо-педагогических
воздействий, направленных на повышение эффективности процесса оздоровительной тренировки, что предполагает обучение женщин 30-35 лет доступным им методам саморегуляции, и в частности ментальному тренингу.
Нами разработана методика комплексного использования аэробики,
шейпинга и ментального тренинга в процессе оздоровительной тренировки
женщин 30-35 лет.
После оздоровительной тренировки в экспериментальной группе во время 10-минутного восстановления проводился ментальный тренинг по кассете
№ 1 – базисный психотренинг, а в контрольной группе был пассивный 10минутный отдых.
Анализ результатов исследования показал, что нервно-психическая активность занимающихся до оздоровительной тренировки находится на среднем уровне в обеих группах, которому соответствует нормальное хорошее
возбуждение, душевный подъем: ЭКС в экспериментальной группе равно
26,87 ± 2,14 кОм, в контрольной – 19,75 ± 1,72 кОм. Однако между группами
наблюдаются достоверные различия (Р < 0,05).
После тренировки наблюдается незначительное повышение нервнопсихической активности в обеих группах, но она остается на прежнем среднем уровне и составляет: в экспериментальной группе – 23,57 ± 2,11 кОм, а в
контрольной – 16,78 ± 1,27 кОм. При этом между группами наблюдаются достоверные различия (Р < 0,05).
Во время 10-минутного восстановления, где в экспериментальной
группе применялся ментальный тренинг (по кассете № 1 – базисный психотренинг), ЭКС значительно и достоверно снижается и становится равным
32,17  2,84 кОм (Р < 0,01), достигая ниже среднего уровня нервнопсихической активности, которому соответствует спокойное состояние умиротворения. ЭКС в контрольной группе, где использовался пассивный отдых, снизилось незначительно, при этом осталось на прежнем среднем
уровне и стало равным – 19,25  1,68 кОм (Р > 0,05).
Это дает нам основание утверждать, что применение ментального тренинга после тренировки способствует значительному снижению уровня
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нервно-психической активности до оптимального и ускоренному отдыху
женщин 30-35 лет экспериментальной группы, в то время как в контрольной
группе занимающиеся, не смогли традиционными средствами существенно
снизить его.
После эксперимента между экспериментальной и контрольной группами конечные данные результатов показателей ЭКС после 10 мин. восстановления имели достоверные различия между собой (Р < 0,01).
Исходя, из вышеизложенного можно сказать, что использование ментального тренинга позволило оптимизировать нервно-психическую активность женщин 30-35 лет в процессе оздоровительной тренировки.
Таким образом, проведенные исследования показали, что ментальный
тренинг является действенным средством управления психическим состоянием женщин 30-35 лет в процессе оздоровительной тренировки и в частности,
таким компонентом психического состояния, как нервно-психическая активность.
Заключение. Анализ результатов исследования показал, что разработанная методика комплексного использования аэробики, шейпинга и ментального тренинга существенно повышает эффективность процесса оздоровительной тренировки, что позволяет оптимизировать психическое состояние
женщин 30-35 лет для наиболее рационального использования их психических и физических возможностей в физкультурно-оздоровительной и трудовой деятельности.
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Аннотация
В статье представлено описание опыта подготовки будущих педагогов
дошкольного образования к реализации принципа многообразия изображений
в изобразительной деятельности дошкольников.
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материалы.
Успешность в развитии изобразительной деятельности детей дошкольного возраста зависит от качества подготовки педагога к решению задач художественно-эстетического развития детей.
Исследованию детского изобразительного творчества посвящены научные публикации многих педагогов (Г.Г. Григорьева, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова и др.). Педагоги отмечают, что проблему детского творчества невозможно рассматривать вне вопросов обучения, так как разумно
организованное обучение и воспитание начинается не с передачи готовых
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знаний, умений и навыков, а с создания условий для постановки задач, в процессе решения которых способности формируются, а знания, умения и навыки — усваиваются. Рассмотрим данный подход
на примере реализации
принципа многообразия изображений в изобразительной деятельности дошкольников.
Н.Л. Стариченко рассматривает принцип многообразия изображений
как основу художественного развития личности. Мы поддерживаем мнение
автора о том, что в сложившейся традиционной системе художественного
развития дошкольников основное внимание уделено обучению ребенка стереотипным наборам стандартных изображений, освоив которые ребенок может передать свои мысли и чувства на довольно примитивном художественном уровне.
Для детей дошкольного возраста свойственно закрепление привычных
графических образов, которые без изменений переносятся ребенком из одного рисунка в другой. Это приводит к превращению графических образов в
шаблоны, стереотипы. Однако в процессе обучения дошкольников изобразительной деятельности невозможно полностью избежать закрепления графических построений. На начальных этапах обучения изображению какого-либо
объекта ребенок копирует графический образ, показанный педагогом. И это
допустимо. Но, дальнейшая работа по закреплению изобразительных навыков
должна ориентироваться на обогащение представлений дошкольников об
объектах определенного ряда, то есть объектах, изображение которых дети
осваивают на занятиях по рисованию, лепке и других видах изобразительной
деятельности. Это возможно при помощи организации восприятия ребенком
окружающей действительности.
Л.С. Выготский рассматривал восприятие как первую опорную точку
для будущего творчества, когда происходит накопление материала, из которого впоследствии строится фантазия. Основываясь на данных физиологии,
психологи выделяют восприятие как один из основных компонентов творческой деятельности человека.
Целесообразно, ознакомив дошкольников с графическим образом,
например, дерева, перейти к обогащению их представлений о деревьях. С
этой целью могут быть использованы наблюдения во время прогулок, целевые экскурсии в ближайший сквер или парк, рассматривание иллюстраций с
изображением разных видов деревьев, рассматривание репродукций известных художников и т.п. Главная задача педагога состоит в руководстве восприятием ребенка. Первоначально необходимо уточнить представления детей
о структуре дерева: наземная часть дерева состоит из ствола, крупных ветвей,
переходящих в мелкие веточки и листьев, подземная часть дерева состоит из
корней, которые не видны, следовательно, и в рисунках детей отражаться не
будут. Далее воспитатель обращает внимание детей на разнообразие деревьев, все они отличаются. Так, например, у березы ствол белый с небольшими
поперечными полосками коричневого или черного цвета. Крона березы –
пышная, состоит из большого количества гибких веточек. Листья березы треугольно-яйцевидные, по краям - зубчатые, светло-зеленого цвета. Полезно
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сравнить рассматриваемое дерево с другим, рядом стоящим, например – дубом. У дуба ствол широкий, темно-коричневого цвета. На коре дуба имеется
большое количество трещинок извилистых и морщинистых. Ветки дуба непрямые, изогнутые. Они образуют широкую крону. Листья у дуба темнозеленые, лапастые. Плоды дуба – желуди, имеют овальную форму, они как бы
вдеты в маленькую пористую «шапочку», которая крепится к ветке дерева.
После сравнительного наблюдения березы и дуба на прогулке, необходимо закрепить полученную информацию и рассмотреть изображения этих
деревьев на иллюстративном материале – картинках, репродукциях картин
известных художников, иллюстрациях к детским книжкам, фото и др. При
рассматривании графических изображений березы и дуба следует акцентировать внимание детей на использовании изобразительных средств художественных материалов, изобразительных техник. Все это значительно обогащает общие представления детей об отличительных особенностях деревьев
разного вида. Кроме того, дети научаются самостоятельному аналитическому
восприятию объектов, которые впоследствии будут изображать в своих рисунках.
Также рекомендуется проводить наблюдения за деревьями поздней
осенью или зимой, когда нет листвы на ветках. Такие наблюдения позволят
детям в реальной жизни увидеть отличительные особенности строения кроны
березы, дуба и других деревьев. Полученные впечатления необходимо незамедлительно закрепить при рассматривании соответствующих графических
изображений деревьев, что позволит детям проявить самостоятельность в выборе средств для передачи образа березы или дуба. Аналогичные наблюдения
проводятся весной, чтобы обогатить впечатления детей.
Другим важным моментом в преодолении стереотипа в рисовании и
других видах изобразительной деятельности является ознакомление детей с
языком изобразительного искусства. Причем каждый вид изобразительной
деятельности имеет свою специфику изобразительных средств. Например, в
рисовании это такие изобразительные материалы как фломастеры, цветные
карандаши, цветные восковые мелки, гуашевые и акварельные краски. Применение перечисленных изобразительных материалов в детском творчестве
может быть разным. Например, любимые детьми фломастеры дают яркий
насыщенный цвет и плотную цветовую линию. Традиционное использование
данного изобразительного материала позволит получить яркий рисунок. Однако, если использовать фломастеры в необычных условиях, например, рисовать по сырой бумаге, то мы получим не ровный, а мохнатый след. Использование эффекта «мохнатой линии» целесообразно при изображении мягкой игрушки, животных. Рисование пейзажа фломастером по сырому листу позволит передать эффект «после дождя».
Или, например, акварельные краски могут быть использованы в техниках: «рисование по-сырому»; «рисование мятой бумагой»; «рисование на мятой бумаге»; рисование акварелью с использованием восковых мелков или
свечи, рисование акварелью с посыпкой солью (мелкой, крупной). Перечисленные изобразительные техники позволяют отразить в рисунке специфиче-
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ские особенности изображаемых объектов – объемность, фактурность, размытость. Ребенок, усвоивший особенности языка изобразительного искусства
способен к проявлению самостоятельности в выборе средств изображения с
учетом специфики изображаемых объектов. Одно и то же изображение, выполненное разными материалами, будет создавать иной образ, выглядеть поразному.
Для того, чтобы дети освоили язык изобразительного искусства, необходимо помимо организованной образовательной работы с ними, продумать и
организацию самостоятельной изобразительной деятельности в уголке творчества. Помимо изобразительных материалов в уголке изобразительной деятельности необходимо иметь подборку иллюстративного материала в соответствии с содержанием осваиваемых детьми изобразительных и технических задач. Это могут быть раскраски, фото-альбомы, комплекты картинок,
иллюстраций по темам «Цветы», «Деревья», «Дома», «Домашние животные»,
«Дикие животные», «Птицы» и др.
В условиях самостоятельной изобразительной деятельности важно оказать помощь детям в освоении языка изобразительного искусства. С этой целью можно организовать экспериментирование с красками: получение новых
оттенков цвета, смешанных цветов и др. Дети в увлекательной для них форме
смогут закрепить полученные ранее знания.
Обеспечение активной позиции детей в использовании различных
средств выразительности и изобразительных техник в процессе рисования,
лепки, аппликации также будет способствовать преодолению стереотипа в
детских рисунках. Имея опыт применения в рисовании нетрадиционных
изобразительных техник, ребенок становится субъектом творческой деятельности, поскольку самостоятельно определяет содержание своего рисунка,
использование выразительных средств выбранных им изобразительных материалов и техник.
Таким образом, процесс преодоления стереотипа в рисунках детей дошкольного возраста на основе принципа многообразия изображения может
быть обеспечен реализацией следующих педагогических условий:
1) обогащением представлений детей о разнообразии объектов окружающей действительности;
2) ознакомление детей с элементами языка изобразительного искусства;
3) обеспечение активной позиции детей в использовании различных
средств выразительности и изобразительных техник в процессе рисования,
лепки, аппликации.
Итак, представленные выше методические рекомендации по реализации
принципа многообразия изображений в изобразительной деятельности дошкольников могут быть полезны будущим педагогам дошкольного образования. Однако, владение только теоретическим материалом не является достаточным. Будущие педагоги должны владеть и соответствующими практическими навыками в реализации принципа многообразия в развитии изобразительной деятельности дошкольников. Изучение студентами курса «Теории и
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технологии художественно-эстетического развития детей» ориентирован на
решение данной задачи. В процессе семинарского и лабораторного практикумов студенты имеют возможность углубления теоретических знаний по проблеме преодоления стереотипов в рисунках дошкольников и освоения практических умений и навыков. В основу лабораторного практикума положена
методика практической подготовки будущего педагога на основе освоения
закономерностей изображения в виде процесса разработки индивидуальных
альбомов, предложенная Н.Л. Стариченко. Например, в рамках темы «Освоение художественных материалов и изобразительных техник как средство эстетического и творческого развития ребенка» студенты осваивают работу
разными изобразительными материалами и изобразительными техниками.
При оформлении альбомов «Художественные материалы» и «Технические
приемы изображения» студенты осваивают выразительные возможности разнообразных художественных материалов (цветные карандаши, гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, уголь, сангина) и изобразительных техник (например, в гуаши - это «широкая кисть», техника широкого раздельного мазка,
пуантилистическая техника, техника вертикального тонкого мазка, «монотипия», техника рисования «по-сырому» и др.).
Выполнение заданий при оформлении альбома «Закономерности цветового решения детской картины» студенты осваивают закономерности цветовой организации изображения: основные цвета, составные цвета, спектральные цвета, теплые и холодные цвета, насыщенные и малонасыщенные
цвета, светлотные характеристики цвета (цвет светлый и темный).
Оформление альбома «Доперспективные способы передачи пространства в картине» позволяет студенту освоить на практике проблему условной
передачи пространства, используя низкую, среднюю и высокую линии горизонта. Например, использование в рисунке высокой линии горизонта позволяет учесть такие закономерности, как «выше на листе и меньше, значит
дальше», «ниже на листе и больше, значит ближе» или «выше на листе, значит дальше», «ниже на листе, значит ближе».
Знание закономерностей изображения и умение применить их в процессе обучения рисованию детей дошкольного возраста позволит будущему педагогу обеспечить благоприятные педагогические условия для преодоления
стереотипа в детских рисунках.
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Аннотация
В статье представлен опыт реализации компетентностного подхода на
примере изучения курса «Теория и технологии художественно-эстетического
развития детей». На примере конкретных практических заданий рассматриваются пути формирования профессиональных компетенций.
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По мнению многих педагогов (В.Б. Косминской, Т.Г. Казаковой, Т.С.
Комаровой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и др.), успешное художественноэстетическое развитие детей зависит от качества подготовки педагогов дошкольного образования. Так, например, в исследовании А.В. Размысловой
освещены вопросы подготовки воспитателей к работе с детьми по развитию у
них чувства цвета; Н.В. Падашуль исследовала педагогические условия развития творчества детей старшего дошкольного возраста в художественной
студии детского сада; Н.В. Житкова изучала педагогические условия подготовки студентов педагогического вуза к приобщению детей дошкольного возраста к эстетическим ценностям. Однако в разработанных ими методиках есть
существенный недостаток: общетеоретическая подготовка в целом дает воспитателю представление о сущности изобразительной деятельности детей и
ее этапах, но при этом не акцентируется внимание на формировании практических умений у будущих воспитателей.
Современному воспитателю недостаточно иметь только знания о педагогических технологиях, необходимо еще и умение применять их в практической деятельности. Поэтому учебные дисциплины, изучаемые будущими педагогами, включают не только лекционный курс, но и семинарский и лабораторный практикумы, обеспечивающие практико-ориентированное обучение.
Изучение будущими педагогами дошкольного образования курса «Теория и технологии художественно-эстетического развития детей» направлено
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на формирование у них следующих профессиональных компетенций:

владение способами реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в основных образовательных
программах дошкольного образования (ПК-1);

владение современными методами и технологиями обучения и
диагностики художественно-эстетического развития детей на конкретной образовательной ступени в дошкольном образовательном учреждении для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2);

владение навыками использования возможностей образовательной среды, в том числе информационной, в области организации и управления педагогическим процессом художественно-эстетического развития дошкольников (ПК- 4;);

владение способами организации сотрудничества детей в изобразительной деятельности, поддержки активности и инициативности, самостоятельности воспитанников, развития их творческих способностей (ПК-7).
В содержание практикумов включены задания, направленные на формирование ранее перечисленных компетенций. Остановимся на их кратком
описании.
В соответствии с компетенцией ПК-1, студент должен знать содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в примерных основных образовательных программах дошкольного образования,
уметь изучать, анализировать, оценивать тенденции, принципы и подходы
художественно-эстетического развития дошкольников. С этой целью предлагаются задания, основанные на работе с программами дошкольного образования. Например, на основе анализа задач и содержания образовательной работы по развитию детской изобразительной деятельности, необходимо в таблице представить систему усложнения образовательных задач по видам изобразительной деятельности и возрастным группам дошкольной организации.
Выполняя данное задание, студент учится выделять основное, лаконично
формулировать суть образовательной задачи, выделять новые образовательные задачи для возрастной группы и задачи закрепляющего характера. Верно
выполненное студентом задание, позволяет увидеть систему усложнения образовательных задач, направленных на развитие детской изобразительной деятельности.
Для формирования компетенции ПК-2 используются задания, направленные на анализ планов-конспектов непосредственно образовательной деятельности (НОД) по видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке,
аппликации, конструированию), самостоятельное написание плановконспектов НОД, наблюдение и методический анализ НОД по видам изобразительной деятельности (проводится на базе дошкольной организации), анализ развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации, подготовка и проведение фрагмента занятия и др. Как видим, ряд практических заданий выполняется на базе дошкольной организации, что также
обеспечивает практико-ориентированное обучение.
Особое внимание уделяется развитию умений студентов самостоятель-
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но составлять планы-конспекты НОД. В помощь предлагается примерная
структура составления плана-конспекта непосредственно-образовательной
деятельности по рисованию (лепке, аппликации и конструированию):
1)
Тема непосредственно-образовательной деятельности с указанием
возрастной группы, вида изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка), типа занятия (обучающее, закрепляющее, творческое).
2)
Программное содержание, включающее три задачи – образовательную (техническая задача и изобразительная задача), развивающую и воспитательную в соответствии с темой НОД.
3)
Предварительная работа.
4)
Словарная работа.
5)
Интеграция образовательных областей.
6)
Методические приемы.
7)
Содержание НОД.
8)
Список использованной литературы.
Всего предлагается подготовить 4 плана-конспекта: план-конспект обучающей по типу НОД по (предметному, сюжетному) рисованию; планконспект закрепляющей по типу НОД по (предметной, сюжетной) лепке;
план-конспект творческой по типу НОД по (предметной, сюжетной) аппликации и план-конспект организации коллективной формы детского изобразительного творчества. Вид деятельности и возрастная группа выбирается студентом по желанию.
Другим примером практико-ориентированного обучения является экскурсия в Белгородский художественный музей. Целью данного занятия является формирование художественного восприятия, музейной культуры у будущих педагогов дошкольного образования; закрепление знаний о видах и
жанрах изобразительного искусства; умение определять виды и жанры произведений изобразительного искусства, представленных в залах музея. Во время
экскурсии студентам рекомендуется вести краткие записи ее содержания: зафиксировать фамилии и имена художников, скульпторов, мастеров ДПИ, работы которых представлены в залах музея. По окончании экскурсии студенты
составляют письменный отчет. При описании понравившихся работ художников (скульпторов) необходимо обратить внимание на следующие показатели ценности (художественно-эстетической):
- актуальность произведения искусства:
- содержательность образа;
- содержательная и композиционная целостность произведения;
- особенности использования выразительных средств в произведении.
Экскурсия в художественный музей всегда оставляет яркий эмоциональный отклик у студентов.
В процессе изучения отдельных тем студентам предлагается подготовить аналитический обзор научных статей по проблемам развития детского
изобразительного творчества. Студентам предлагается перечень примерных
тем:
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Использование современных педагогических технологий в художественно-эстетическом развитии дошкольников.

Использование метода проблемного обучения на занятиях по рисованию, лепке, аппликации.

Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей в условиях ДОО.

Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей в условиях семьи.

Использование нетрадиционных изобразительных техник в художественно-эстетическом развитии дошкольников.

Подготовка и организация коллективного детского творчества.
По желанию студенты могут сформулировать тему самостоятельно. Для
написания аналитического обзора рекомендуется использовать материалы
журналов периодической печати («Вопросы психологии», «Дошкольное воспитание», «Радуга», «Начальная школа» и др.), сборники материалов научнопрактических конференций и др. Обзор литературы предполагает углубленный анализ и систематизацию имеющихся подходов исследования. Студент
должен продемонстрировать свое понимание развития проблемы. Завершать
аналитический обзор рекомендуется четко сформулированным резюме, содержащим краткие выводы. Обзор должен включать от 5 до 10 научных статей по конкретной проблеме. Выполнение этого задания оценивается по следующим критериям:

умение самостоятельно находить необходимый материал в интернет-источниках, в журналах периодической печати;

умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы по
художественно-эстетическому развитию дошкольников;

умение анализировать материалы научных статей, делать выводы;

умение обоснованно, четко, последовательно излагать текст обзора.
Как видим, данное практическое задание ориентировано на формирование профессиональной компетенции ПК-4. Формированию компетенции ПК4 способствуют и другие задания: конспектирование научной литературы,
написание доклада по предложенным темам с подготовкой мультимедийной
презентации к нему, написание аннотаций к монографиям, методическим пособиям по проблемам художественно-эстетического развития дошкольников,
подготовка презентации по одной из парциальных программ художественноэстетического развития дошкольников.
В рамках лабораторного практикума предусматривается выполнение
студентами ряда практических заданий по оформлению альбомов: «Художественные материалы», «Технические приемы изображения», «Доперспективные способы передачи пространства в картине», «Закономерности цветового
решения детской картины». Эти задания были предложены Н.Л. Стариченко с
целью освоения студентами закономерностей изображения. Как отмечает автор, осваивая теоретически и практически содержание изобразительной дея-
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тельности детей, студент сам активно включается в изобразительную деятельность и учится рисовать, лепить, воспринимать красоту окружающего
мира и искусства.
Таким образом, знания, умения и навыки, полученные студентами при
изучении дисциплины «Теория и технологии художественно-эстетического
развития детей», способствуют формированию профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4 и ПК-7, которые необходимы при прохождении педагогических практик в дошкольных образовательных организациях и в последующей профессиональной деятельности.
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В статье рассматриваются система дидактических принципов и приемов
позволяющая сформировать основные виды универсальных учебных
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«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал»
К. Д. Ушинский
Эти слова отражают суть занятия современного типа, в основе которого
заложен принцип системно - деятельностного подхода. Педагог должен осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем
обучающихся. Такой процесс обучения ориентируется на завтрашний день
развития детей младшего школьного возраста, именно в действии порождается знание. Своеобразие и значение учебной деятельности заключается в том,
что ребенок изменяет сам себя. Это означает, что ребенок не равнодушен к
той деятельности, которой занимается. Он осознает важность получения знаний, умеет ставить проблемные вопросы и находить пути для их решения,
анализирует свою деятельность, оценивает успехи, определяет причины ошибок и неудач.
Реализация технологии деятельностного метода на занятиях объединений дополнительного образования обеспечивается следующей системой
дидактических принципов:
- Принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, получают знания не в готовом виде, а добывает их самостоятельно, осознавая при
этом содержание и формы своей учебной деятельности, активно участвуя в их
совершенствовании, что способствует активному и успешному формированию его деятельностных способностей и умений.
- Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик,
с учетом возрастных психологических особенностей развития детей младшего школьного возраста.
- Принцип целостности - предполагает формирование ребенком обобщенного системного представления о природе, обществе, самом себе, окружающей действительности.
- Принцип минимакса - заключается в следующем: занятия в объединениях дополнительного образования дают возможность обучающемуся освоить интересующие его знания на максимальном для него уровне и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума.
- Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества,
развитие
диалоговых
форм
общения.
- Принцип вариативности - предполагает формирование обучающимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию
решений в ситуациях выбора.
- Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности.
Существует целый ряд приемов, направленных на реализацию системно
- деятельностного подхода в обучении и способствующих актуализации у
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детей младшего школьного возраста потребности, связанной с результатом их
учебной деятельности:
- Создание интриги, загадочности ситуации - формирование условий,
вызывающих непроизвольный интерес. Добиться данного эффекта можно
различными способами: предложить детям интересную тему для беседы, ввести игровые моменты, смоделировать какую-либо ситуацию, то есть использовать все то, что привлекает непроизвольное внимание детей.
- Эмоциональный настрой обучающихся - это передача положительного
отношения к деятельности, радостного настроения, уверенности в успехе.
При этом поведение педагога должно отвечать ряду требований: его речь
должна быть достаточно яркой и эмоциональной, ему необходимо
подчеркнуть все достоинства будущего результата, его поведение должно
отличаться высокой энергетикой, артистизмом, побуждать детей к
деятельности, заставлять добиваться результата. Возникающее при этом
состояние эмоционального подъема, воодушевления, вдохновения вызывает у
детей желание непременно приступить к работе.
- Возвращение к предыдущему опыту учащихся - это установление связи
между ранее переживаемыми ребенком положительными эмоциями по
поводу достигнутого результата и новым предметом деятельности. Данный
прием особенно эффективен, когда задача кажется обучающимся чрезмерно
сложной, когда они не уверены в своих силах.
- Разъяснение общественной и личной значимости изучаемой темы.
Данные приемы, активно используемые на занятиях с детьми младшей
ступени обучения, являются эффективными и демонстрируют работу системно - деятельностного подхода.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СПОРТИВНО-ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ДОУ
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и выявления волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в
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настоящее время очень высок. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной личности.
«Одарённый ребёнок» – это ребёнок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности».
Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Возрастные особенности одарённости
Одарённость ребенка проявляется очень рано. Самый интенсивный период его развития 2 – 5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент личности, и она уже проявляет себя. Первичное проявление способностей в непреодолимой, непроизвольной тяге к различным сферам деятельности.
В дошкольном возрасте одарённость проходит несколько этапов:
первый этап (2 –3 года) на данном этапе ребенок получает первые сенсорные впечатления;
второй этап (3 – 4 года) происходит погружение в деятельность, проявляются начальные признаки природного материала, ребёнок очень активен,
ему необходимо предоставить широкий спектр в различных видах деятельности;
третий этап (4 - 5 лет) этап творческого поиска ребёнка, возможно, объединять детей имеющих способности в группы для дополнительных занятий;
четвертый этап (5 – 6 лет) ребёнок стремится к достижению положительного результата;
пятый этап (6 – 7 лет) само проявление одаренности.
Типичные черты одаренных детей.
Психомоторная одарённость проявляется в сфере движений, и заметить
её можно по следующим признакам:
 Повышенная двигательная активность ребёнка, её разнообразие,
стремление к овладению сложно координированными движениями;
 Умение точно различать движения по пространственным, силовым и
временным параметрам, воспринимать и создавать новые на основе двигательного воображения;
 Выступать инициатором двигательной активности, иметь собственную позицию в её построении (объяснять двигательные действия, знать точную их последовательность и качественную характеристику);
 Использовать свой «двигательный багаж» в новой обстановке
(самостоятельно реализовывать двигательные навыки в интересных и полезных видах деятельности);
 Проявлять настойчивость, азартность в достижении цели. Особенностью психомоторной одарённости в дошкольном возрасте требует специального подхода к её диагностики. Важно выявить не только физическую подготовленность детей, а действительные психомоторные способности (совокуп-
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ность свойств и качеств) как важную составляющую в структуре психомоторной одарённости.
Исследовательско - диагностические этапы по выявлению спортивно-одарённых детей в условиях ДОУ:
Этап №1
1.Разработать систему выявления одаренности воспитанников детского
сада.
2.Выявить детей с предпосылками одарённости.
Этап №2
1. Работа с педагогами (беседы, заполнение экспертных листов на воспитанников, анализ результатов педагогического мониторинга или индивидуальных карт развития)
2. Работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества).
3.Работа с родителями (беседы, анкетирование).
Для определения уровня способностей у детей возможно использование
следующих методик:
Методика определения статической координации;
Методика определения динамической координации;
Методика определения быстрого реагирования;
Методика определения ориентировки тела в пространстве;
Методика определения способности восприятия и запоминания собственных движений;
Методика определения физической подготовленности;
Методика « Определение склонностей ребенка»;
Методика универсальных способностей детей;
Определение склонностей ребенка ( для педагогов и родителей);
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (Лосева
А.А.);
Анкета для родителей «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА». (СИЗАНОВ А.Н.).
В результате проведения выявления спортивно-одарённых детей создаётся таблица куда вносятся данные детей с их результатами. В дальнейшем
создается индивидуальный маршрут работы с одаренными детьми.
При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период дошкольного детства ребёнок может пройти путь от первых проявлений
склонностей до яркого расцвета способностей, одарённости.
Такими условиями являются: проведение развивающей работы с ребёнком в кружке, консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. Мало просто выявить таланты, надо сохранить каждого, помочь выстроить путь дальнейшего развития выявление талантливых детей осуществляется
в процессе реализации системы конкурсов для детей разного возраста. Получив результаты диагностических исследований, происходит набор спортивных команд, которые участвуют в муниципальных спортивных конкурсах,
олимпиадах, региональных фестивалях.
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В системе образования в настоящее время происходит перенос акцента
на интересы обучаемого. Ориентация на формирование профессиональной
личности означает перестройку учебного процесса из пассивного усвоения
знаний в активный процесс формирования навыков их применения в процессе
жизнедеятельности.
При решении этой задачи большую роль играют интенсивные технологии обучения, направленные на оптимизацию, актуализацию, систематизацию, гуманизацию и комплексность получения знаний. На первый план выходят максимальный учет индивидуальных особенностей личности, а также
активность личности в процессе получения профессионального образования.
К таким современным технологиям относится технология модульного
обучения. Сущность модульного обучения заключается в последовательном
усвоении студентами модулей – законченных блоков информации [4]. В процессе внедрения данной технологии в учебный процесс преподаватель, как
правило, сохраняет такие признаки сущности модуля как единство, целост-
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ность и самостоятельность.
Технология предполагает постепенный и смыслообразующий переход
от одного вида деятельности (получения теоретических знаний) к другой (получение профессиональных навыков и умений). Средствами реализации такого перехода служат активные методы обучения (проблемные лекции, деловые
и ролевые игры, ситуационные задачи, лекции-дискусии, разработка паспорта
рабочего места и т. д.).
Теория модульного обучения базируется на специфических принципах,
тесно связанных с общедидактическими и определяющих общее направление
модульного обучения, его цели, содержание и методику организации. Это
принципы модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, динамичности, гибкости, осознанности перспективы, разносторонности методического методического консультирования, паритетности
[2].
Обучение на основе модулей приводит к нескольким положительным
эффектам. Во-первых, студент, вооруженный дидактическими материалами и
инструкциями, приобретает большую самостоятельность в освоении учебного
предмета. Во-вторых, функция преподавателя с лекционной смещается на
консультационную, а у студента уменьшается доля пассивного восприятия
материала и появляется возможность его активного обсуждения с преподавателем. В-третьих, появляются точки промежуточного контроля освоения материала, совпадающие с окончанием каждого модуля. Этот контроль важен
как для студента, так и для преподавателя. В-четвертых, происходит более
легкое освоение всего предмета путем пошагового изучения завершенных по
содержанию модулей. В - пятых, модульная технология обучения предусматривает управление учебным процессом в соответствии с выдвигаемыми требованиями по специализации к выпускнику, что позволяет уменьшить, а, иногда, и исключить адаптацию молодого специалиста к конкретному виду деятельности.
При переходе на модульное обучение прежде всего, необходимо разработать модульную программу, которая состоит из комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели.
Чтобы составить такую программу преподавателю необходимо:
- выделить основные научные идеи курса;
- структурировать учебное содержание вокруг этих идей в определённые блоки;
- затем сформулировать комплексную дидактическую цель (КДЦ).
КДЦ имеет два уровня: первый предполагает усвоение учебного содержания и его использование в практике на начальном этапе изучения, а второй
требует перспективного подхода к учебному содержанию. Из КДЦ выделяются интегрирующие дидактические цели (ИДЦ) и соответственно им формируются модули, т.е. каждый модуль имеет свою ИДЦ. Совокупность этих
целей обеспечивает достижение КДЦ.
Однако в модули входят крупные блоки содержания учебного предмета. Поэтому каждая ИДЦ делится на частные дидактические цели (ЧДЦ) и на
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их основе выделяются учебные элементы. Каждой ЧДЦ соответствует один
учебный элемент. В результате создается дерево целей: вершина дерева –
КДЦ для модульной программы, средний слой – ИДЦ для построения модулей и нижний слой – ЧДЦ для построения учебных элементов.
Преподавателю, разрабатывающему модульные программы, необходимо опираться на следующие основные принципы:
1. Принцип целевого назначения.
Модули можно разделить на 3 типа:
- познавательные, которые используются при изучении основ наук;
- операционные (для формирования и развития способов деятельности);
- смешанные, которые чаще всего используются в вузе.
2. Принцип сочетания комплексных, интегрирующих и частных дидактических целей.
Совокупность ЧДЦ обеспечивает достижение ИДЦ каждого модуля, совокупность ИДЦ всех модулей обеспечивает достижение КДЦ.
3. Принцип обратной связи [3] .
Для преподавателя важно знать общие критерии формирования содержания модуля.
1. Используя модули, можно успешно осуществлять внутрипредметные
и межпредметные связи, интегрировать учебное содержание, формируя его в
логике содержания ведущего учебного предмета.
2. Другой критерий связан с необходимостью дифференциации учебного содержания. Нижний уровень соответствует обязательному минимуму содержания, высший – включает сверх того дополнительные сведения.
3. Важный критерий построения модуля – структурирование деятельности студента в логике этапов усвоения знаний: восприятие → понимание →
осмысление → запоминание → применение → обобщение → систематизация [1].
Никакое управление невозможно без контроля, анализа и коррекции.
Причём в модульном обучении управление, осуществляемое преподавателем,
сочетается с самоуправлением учением со стороны самих студентов.
Модуль любого порядка включает контроль за выполнением задания, за
усвоением знаний учащихся. Модуль будет неполным, если отсутствует инструкция по контролю. В модульной технологии используются следующие
формы контроля: самоконтроль; взаимный контроль учащихся; контроль преподавателя.
Самоконтроль осуществляется студентом. Он сравнивает полученные
результаты с эталоном и сам оценивает уровень своего исполнения.
Взаимный контроль возможен, когда студент задание уже проверил и
исправил ошибки. Теперь он может проверить задание партнёра и выставить
оценку.
Контроль преподавателя осуществляется постоянно. Обязателен входной и выходной контроль в модуле второго порядка. Кроме этого, осуществляется текущий контроль. Формы контроля могут быть самыми разными: те-
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стирование, индивидуальное собеседование, контрольная или творческая работа и т.д.
Для успешного применения модульных программ необходимо соблюдать некоторые правила. Начиная работать с новым модулем, нужно проводить входной контроль знаний и умений учащихся, чтобы иметь информацию
об уровне их готовности к работе. При необходимости можно провести соответствующую коррекцию знаний.
Важно также осуществление текущего и промежуточного контроля после изучения каждого учебного элемента (это могут быть взаимопроверка,
сверка с образцом и т.д.). После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль. Текущий и промежуточный контроль выявляют пробелы в усвоении знаний с целью немедленного их устранения, а выходной
контроль должен показать уровень усвоения всего модуля и тоже предполагает соответствующую доработку.
В модульной технологии оценивается выполнение каждого учебного
элемента. Оценки накапливаются в ведомости (листе оценок), на основании
которой выставляется итоговая оценка за работу над модулем. Точность контроля и объективность оценки играют большую роль. Получить высокий
балл– одна из главных мотиваций при модульной технологии. Студент чётко
знает, что его труд оценивается на каждом этапе и оценка объективно отражает его усилия и способности.
Для успешной работы учащихся с модулем учебное содержание должно
быть представлено таким образом, чтобы студенты эффективно его усваивали. Желательно, чтобы преподаватель через модуль как бы беседовал с учащимися, вызывал каждого на рассуждение, поиск, догадку, подбадривал, ориентировал на успех.
Наблюдения и результаты работы показывают, что для обучающихся
главное то, что каждый работает самостоятельно, в своём темпе, при этом
есть возможность получить консультацию у преподавателя, можно всё время
себя контролировать. Студенты значительно глубже осознают учебное содержание.
При модульном обучении студент включается в активную и эффективную учебно-познавательную деятельность, работает с дифференцированной
по содержанию и объёму помощи программой. Идёт индивидуализация контроля, коррекции, консультирования, степени самостоятельности. Важно, что
студент имеет возможность в большей степени самореализоваться, и это способствует мотивации учения. Данная система обучения гарантирует каждому
студенту освоение стандарта образования и продвижение на более высокий
уровень обучения. Большие возможности у системы и для развития таких качеств личности, как самостоятельность и коллективизм.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям гражданского воспитания в учебновоспитательном процессе на трех ступенях общеобразовательной школы. В
работе раскрываются компоненты гражданского образования и воспитания.
Рассматривается участия личности в решении общественно значимых задач
общества как основу гражданского воспитания.
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деятельностный аспект, толерантность, социальное проектирование.
Формирование гражданской позиции начинается с раннего детства, с
семьи и школы и происходит не вдруг, не в один час. Позиция каждого – не
сиюминутное настроение и мнение. Это результат долгих трудов всех, кто
работал над формированием мыслей, души, жизненной позиции человека.
Главной целью гражданского воспитания в современном демократическом
государстве является формирование личностной позиции в системе общественных отношений. Такой гражданин должен обладать определённой суммой знаний и умений, иметь сформированную систему демократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно-политической жизни
школы, местных сообществ. Гражданское образование направлено на формирование гражданской компетентности личности.
Гражданская компетентность личности – это совокупность готовности и
способностей, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализо-
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вывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в обществе, применить свои знания и умения на практике. Становление гражданской компетентности школьников неразрывно связано с формированием у них основополагающих ценностей, определяющих гражданское самосознание. В процессе формирования демократических ценностных ориентиров важным является
воспитание учащихся на основе социокультурных и исторических достижений многонационального народа России, народов других стран, а также культурных и исторических традиций родного края.
Гражданское воспитание в общеобразовательной школе проходит через
все три ступени.
На первой ступени (начальное образование) закладываются основные
моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование личности,
осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества. Развиваются коммуникативные способности ребёнка, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество, способствуют формированию умения разрешать
конфликтные ситуации через диалог. Решение одной из главных задач
начального образования – развитие творческого потенциала младшего
школьника – помогает сформировать личность, способную внести свой вклад
в жизнь страны.
Вторая ступень (основная школа) продолжает формировать систему
ценностей и установок поведения подростка, помогает приобретать знания и
умения, необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. На
этом этапе стержнем гражданского образования является уважение к закону,
праву, правам других людей и ответственности перед обществом. Идёт обогащение сознания и мышления учащихся знаниями об истории Отечества, познание ими элементарных моральных и правовых норм.
На третьей ступени (средняя (полная) школа) углубляются знания в
процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей,
определяется гражданская позиция человека, его социально-политическая
ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение защищать
свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность.
Основными компонентами содержания гражданского образования являются политические, правовые знания; знания об основных социальноэкономических процессах, происходящих в обществе; знания в области истории и культуры России и мира.
В школе содержание гражданского воспитания реализуется во всех
учебных курсах, и в первую очередь, в дисциплинах гуманитарного и естественного циклов.
Интегрированный характер курса обществознания позволяет учащимся
усвоить наиболее актуальные обобщённые знания о человеке, обществе, отношениях человека к природе, обществу, самому себе, другим людям, об основных областях общественной жизни (экономике, политике, праве, социальных отношениях, духовной культуре). Этот курс помогает школьнику успеш-
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но ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной и природной средой. На уроках обществознания подростки приобретают
опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, избирателя, потребителя, собственника, и т.д.). На основе личностноэмоционального осмысления опыта взаимодействия людей в прошлом и
настоящем у них формируется уважительное отношение к иному мнению, толерантность. Школьники учатся вести диалог и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации, делать выбор в сложных ситуациях. В процессе изучения обществознания школьники смогут усвоить идеалы и ценности демократического общества, патриотизма, осознать себя носителями гражданских
прав и свобод в своей стране.
Программы курсов отечественной и всеобщей истории позволяют организовать систематическое и целенаправленное освоение школьниками истории развития прав человека и основных принципов, зафиксированных в середине прошлого века во Всеобщей декларации прав человека. В ходе изучения
истории и обществознания учащиеся получают представления о духовном
развитии человека, о статусе личности, условиях становления различных цивилизаций, демократии, о проблемах свободы и ответственности, гражданственности, гражданского самосознания и терпимости.
Изучаемые в курсе литературы произведения выступают в качестве источника знаний о добре и зле, жизни и смерти, смене поколений, человеке и
Боге, человеке и природе, человеке и нации, о правах человека, чести и долге,
совести, нравственном выборе и способствуют формированию важнейших
нравственных понятий и ценностей.
При изучении иностранного языка школьники получают общие сведения о стране языка, который они изучают, о её национальной культуре и
вкладе в мировую культуру. Они знакомятся с традициями, этикетом, бытом
и досугом народов, населяющих данную страну. Изучение иностранного языка позволяет глубже понять культуру других народов, познакомиться с опытом становления и развития гражданского общества и демократического государства за рубежом, что способствует взаимопониманию между народами,
толерантности.
Предметы естественного цикла акцентируют внимание на взаимодействии и взаимозависимости природных, социальных и экономических аспектов жизни общества; формируют у учащихся чувство ответственности за сохранение окружающей среды, готовность активно участвовать в решении
глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
Внеурочная деятельность выступает фактором воспитания гражданственности и патриотизма. Она дает возможность сформировать гражданскую
идеологию, мировоззрение. Всероссийские олимпиады, краеведческие музеи,
интеллектуальные конкурсы, сотрудничество с Советом ветеранов, воспитывают такие качества как духовность, бережное отношение к традициям, к
культуре и истории своего народа, общественную активность.
Большое значение в реализации задач гражданского воспитания имеет
эффективное использование новых педагогических технологий, обеспечива-
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ющих деятельностный аспект учебного процесса. Активные и интерактивные
методики способствуют формированию умений и навыков как учебных, так и
гражданских. Воспитательный потенциал содержания гражданского образования, реализуемый в учебном процессе, при всей своей значимости всё-таки
недостаточен для формирования социально-активной, компетентной личности.
Существенным фактором гражданского становления подрастающего
поколения россиян является его активная социально-психологическая адаптация.
Общепризнанно, что активную жизненную позицию молодого человека
легче сформировать через деятельностное освоение явлений социальноэкономического спектра, когда он участвует в моделировании социальных
явлений, практически осваивает навыки ведения дискуссий и отстаивания
своей точки зрения.
В основу гражданского воспитания положена идея полноценного участия личности в решении общественно значимых задач общества. Она предполагает сочетание формирования навыков социальной практики с глубоким
усвоением основ социальных наук. Одним из интенсивных методов социальной практики является социальное проектирование, осуществляемое как на
уроках, так и в неурочной деятельности. Основная цель социального проектирования – создать условия, способствующие формированию у учащихся
собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам. Социальное проектирование представляет собой незаменимую сферу применения гражданских
компетентностей.
Социальное проектирование не имеет жёсткого ограничения во времени, в месте приложения сил. Здесь возможна живая практика, с настоящими
социально-значимыми результатами, реально влияющими на социальную
действительность.
Социальные проекты дают учащимся возможность связать и соотнести
общие представления, полученные в ходе уроков, с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семьи, учителя, с общественной жизнью,
с социальными и политическими событиями, происходящими в масштабах
микрорайона, города, края, и, наконец, страны в целом.
В ходе реализации проектов учащиеся активно используют свои знания,
общаются и сотрудничают друг с другом.
Гражданская ответственность – высшее достоинство человека, и формирование ее – трудная задача для всех, кто участвует в учебновоспитательном процессе. Решение проблемы возможно лишь общими усилиями семьи, школы, общественных организаций – всего социума. Достойная жизнь возможна только в том государстве, которое любят ее граждане, на
той земле, по которой ходят, которую украшают и берегут, где формируют
культуру отношений, знают и гордятся ее историей, хранят память в семейных архивах и готовы сами взять ответственность и заботу на себя.
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Проблема воспитания гражданственности и патриотизма у школьников,
была и будет актуальна для российского общества во все времена. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач образования. Самая лучшая пора для привития такого чувства,
как любовь к Родине – это детство и юность. Формирование у подрастающего
поколения ценностного отношения к своему дому, городу, школе, культуре,
традициям, обычаям, морали, языку, народу, к своему Отечеству в целом способствует процветанию страны и готовности к её защите.
В период, когда меняются тип общества и духовные ценности, как отдельной личности, так и социальных групп, весьма значимо, чтобы патриотическое воспитание оставалось в ряду приоритетов.
Патриотизм – это преданность человека к своей Родине: чувство долга
перед ней и готовности прийти на помощь в любую минуту; любовь к месту,
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где он живет и родился, к людям проживающим рядом с ним.
Гражданственность – это нравственная позиция человека к своему Отечеству, выражающаяся в ответственности перед гражданским коллективом, к
которому он принадлежит: семья, государство, профессиональная общность,
в готовности отстаивать и защищать ее права и интересы.
В истории нашей страны существует огромное количество примеров,
свидетельствующих о патриотизме россиян.
Куликовская битва 1380 года. Событие, которое стало по своей значимости масштабным для России. Это было испытанием русского патриотизма.
Русь дала мощный отпор захватчикам, отстояла честь и свободу Родины.
Воспитанию любви к Родине способствуют образы Кутузова, Багратиона, Раевского, Минина, Пожарского, Ивана Сусанина.
Иван Сусанин, как истинный патриот, пожертвовав собой, своей жизнью завел врага в непроходимые болота, чтобы хоть на немного задержать
нападение, и дать людям время на подготовку к обороне. Он знал, что это его
долг, что он должен это сделать на благо своей Родины и своей страны.
В современном мире важно прививать детям чувство патриотизма и
любви к Родине. За последнее время все большее распространение в рамках
данного направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую
ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и другие компоненты.
Сегодня, когда неоднозначно трактуется и воспринимается влияние
нашей страны на ход мировых событий, очень важно прививать детям любовь
к Родине. Сейчас Россия нуждается в поддержки своих патриотов.
Патриотизм формируется в школе, в ходе работы с историческими материалами, раскрывающими традиции русского народа, подвиги героев, таланты и выдающиеся достижения наших соотечественников. Это все воспитывает нравственные качества в человеке: уважение к своей стране, ее атрибутам (гербу, флагу и гимну), непримиримость к врагам, гордость за страну и
свой народ. Настоящего патриота всегда волнуют события, происходящие в
его родном городе (стране). И он всегда старается предпринять какие-то действия, чтобы улучшить жизнь людей вокруг себя.
Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования общества не менее сложно воспитывать у подростков моральные качества, которые бы соответствовали достойному гражданину Родины. Причины здесь понятны: трудности, с которыми сталкивается страна, являются трудностями
каждого в отдельности человека, в том числе и школьника [1].
Но как же научить школьников любить свою Родину? Как воспитать
настоящих патриотов? От решения этих важных вопросов, от ребят, сидящих
сейчас за школьной партой, зависит будущее нашей страны России.
Гражданско-патриотическое воспитание – это, прежде всего, взаимодействие взрослого человека и ребенка в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих, нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной, региональной культуры.
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Сегодня государство рассматривает молодежь как реальную и активную
общественную силу, как стратегический ресурс. Важно, чтобы молодежь унаследовала достигнутый уровень развития общества и государства и уже сегодня формировала в себе образ будущего, несла функцию социального воспроизводства, отвечала за жизнь последующих поколений, за сохранение,
преемственность развития общества.
Исторический опыт показывает, что для улучшения качества гражданско-патриотического воспитания, прежде всего, необходима готовность человека к действиям, которые пойдут не только на его благополучие, но и на
пользу всей страны. Важным направлением гражданско-патриотического
воспитания является организация опыта гражданского действия, дающего
возможность приобрести социальный опыт, в который включается личность
как самодеятельный субъект [3].
Школа
является
сложным
организмом,
который
отражает
противоречия, характер и проблемы общества. Школа в большей степени
благодаря своим воспитательным возможностям распознает ориентацию
определенной личности, отвечает за социализацию личности и является
преобладающим инструментом, который способен преобразовательным
путем обеспечить смену склада ума, воспитать гражданина и патриота.
Классный руководитель - главная фигура в воспитательной деятельности
школы, так как он является организатором воспитательного процесса. Самое
главное назначение классного руководителя - это создание условий для
развития потенциала детей [2].
Большую роль играет классный руководитель в формировании личности ученика. Педагог проявляет неустанную заботу о том, чтобы молодое поколение вступало во взрослую жизнь всесторонне образованное и духовнобогатое. От того, как и какими средствами пользуется учитель, воспитывая
детей, зависит то, какими людьми они вырастут. Основное назначение классного руководителя как воспитателя – заключается в максимальном развитии
каждого ребенка, сохранении его неповторимости и раскрытие его потенциальных способностей.
В настоящее время, когда у многих людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине, тема патриотизма особенно
важна. Горько осознавать, что в нашем современном обществе граждане не
связывают себя, свою жизнь с процветанием и могуществом Отечества, забыли его историю, не понимают, что «без прошлого нет настоящего, не может
быть будущего», что «без любви к Отечеству не может быть любви к Человечеству». В наших обязанностях придавать большое значение воспитанию в
учениках настоящих граждан и патриотов России.
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В современных условиях охрана здоровья детей − одна из наиболее актуальных задач, поскольку именно состояние здоровья детского населения
определяет перспективы формирования жизненного, репродуктивного и трудового потенциалов нации в целом.
В настоящее время существует множество факторов, оказывающих
влияние на физическое и нервно-психическое развитие детей, важное место
среди них занимает питание. Поэтому именно с раннего возраста необходимо
обеспечить не только полноценное и правильно организованное здоровое питание, которое способствует росту, нормальному развитию и жизнедеятельности человека, укреплению здоровья и профилактике заболеваний, но и
формирование культуры питания.
Проблема формирования культуры здорового питания привлекала внимание многих ученых. Влияние на теоретические представления о путях
усвоения пищи и на вопросы рационализации питания различных групп населения оказала первая концепция сбалансированного питания А.А. Покровского. Кроме того в последнее время в нашей стране наблюдается рост исследований, посвященных проблемам организации детского питания. Например,
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В.А. Квитковской, О.А. Маталыгиной, Н.Ю. Мининой, Н.А. Сташевской изучены особенности питания детей дошкольного возраста, в работах А.С. Алексеевой, В.Г. Алямовской, И.Я. Конь, М.В. Лещенко рассмотрены вопросы
организации рационального и сбалансированного питания дошкольников и
др.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, среди задач образовательной области «Физическое развитие» особое внимание уделяется организации правильного питания, являющегося одной из главных составляющих физического развития
ребенка [4].
Термину «здоровое питание» соответствует термин «рациональное питание», который принят в настоящее время в России и за рубежом.
Рациональное питание (от лат. rationalis-разумный) – это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и других факторов. Рациональное питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой умственной и физической работоспособности, активному долголетию и
др. [1].
Под здоровым питанием понимается питание, обеспечивающее рост,
нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний [2].
Под культурой питания, согласно А.И. Пальцеву, понимается сознательно и грамотно организованное удовлетворение пищевых потребностей
[3].
Рассмотрим культуру питания с точки зрения различных подходов:
культурологического, аксиологического, системного, личностного и системно-деятельностного.
На основе культурологического подхода понятие культуры питания –
это видение его содержания сквозь призму категории культуры, отражающей
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством, народами различных стран и регионов.
С позиции аксиологического подхода смысл понятия «культура здорового питания» связан с его ценностными характеристиками. Ценность здорового питания – это наивысшее и абсолютное значение здоровья для человека,
общества, государства, обеспечивающее их культуру на основе осмысления
биологического, социального, экономического, эстетического, этического и
этнического отношений.
На основе системного подхода, строится концепция формирования
культуры здорового питания субъектов образовательного процесса, которая
предусматривает целесообразность разработки здоровьеразвивающих программ обучения и воспитания, позволяющих сформировать систему ценностного отношения к здоровью на всех возрастных этапах. Фундамент такого отношения закладывается в дошкольном детстве.
Актуализация личностного и системно-деятельностного подходов обусловлена тем, что последовательная его реализация повышает эффективность
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процесса формирования у старших дошкольников ценностной ориентации на
здоровый образ жизни. Таким образом, личностно-ориентированный подход
позволяет рассматривать процесс формирования у детей дошкольного возраста ценностной ориентации на организацию культуры здорового питания на
различных уровнях в зависимости от проявляющихся у детей индивидуальных предпочтений.
Правильная организация основ культуры здорового питания предусматривает выработку у детей дошкольного возраста необходимых полезных
навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом
жизни.
В настоящее время существует ряд педагогических технологий, направленных на формирование культуры здорового питания у детей дошкольного
возраста. Рассмотрим результаты нашей опытно-экспериментальной работы,
в которой были использованы игровая и проектная технологии.
Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. В нашем эксперименте принимали участие дети старшего дошкольного возраста, в количестве 20 человек (МБДОУ
д/с № 6 «Алёнушка» Яковлевского района Белгородской области).
В начале исследования был проведен анализ реализации задач формирования культуры здорового питания с использованием основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», по которой работает дошкольная образовательная организация. В результате данного были
выявлены следующие недостатки:
- не все дети имеют полное представление о культуре здорового питания;
- не все из них соблюдают в обыденной практике правила здорового питания;
- не все дошкольники проявляют полезные пищевые привычки.
Эти недостатки обусловлены:
- отсутствием разработок современных методов и средств, способствующих поэтапному формированию культуры здорового питания дошкольников;
- недостаточностью наглядного материала и специальных дидактических пособий для решения данной задачи;
- нерегулярностью контроля со стороны взрослых за соблюдением правил здорового образа жизни, в частности за культурой питания;
- непродуманностью ряда аспектов работы с семьей в данном направлении.
При определении уровня сформированности культуры здорового питания дошкольников учитывались следующие компоненты: когнитивный,
ценностный, эмоциональный, поведенческий и сформированные в соответствии с ними критерии. К таким критериям можно отнести: представление о
культуре здорового питания и его роли в сохранении здоровья; понимание и
принятие здорового питания как ценности; проявление поведения, основанного на здоровых пищевых привычках и искоренении вредных; переживание
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положительных чувств и эмоций, связанных с приемом здоровой пищи и эстетикой сервировки стола.
На основе этих критериев были определены следующие уровни: высокий, средний, низкий. Каждый уровень характеризовался определенными параметрами:
- высокий уровень: ребенок называет 5-10 блюд и продуктов, которые
необходимы для детского питания; может легко мотивировать свой выбор;
осознает важность культуры здорового питания в качестве одной из основных
жизненных ценностей; называет полезные блюда и продукты в числе тех, которые он предпочитает; в реальной жизни с удовольствием употребляет
названные блюда и продукты; ситуация приема пищи у ребенка не вызывает
отрицательных эмоций;
- средний уровень: ребенок знает менее 5 блюд и продуктов, которые
необходимы в правильном здоровом рационе; иногда затрудняется в мотивировании своего выбора; не совсем осознает важность культуры здорового питания как ценность здоровья; называет полезные блюда и продукты в числе
тех, которые он предпочитает; в реальной жизни употребляет названные
блюда и продукты нередко после настойчивых уговоров взрослого; ситуация
приема пищи у ребенка чаще всего не вызывает отрицательных эмоций;
- низкий уровень: ребенок затрудняется назвать блюда и продукты, которые необходимы для детского питания или те, которые нежелательны для
детей; не осознает важность культуры здорового питания как ценность для
своего здоровья; называет «вредные» блюда и продукты в числе предпочитаемых; в реальной жизни употребляет полезные блюда и продукты преимущественно только после настойчивых уговоров взрослого, некоторые совсем исключает из своего рациона; ситуация приема пищи у ребенка часто вызывает
отрицательные эмоции.
Для определения уровня сформированости культуры здорового питания
у детей старшего дошкольного возраста была произведена соответствующая
диагностика.
Для выявления представлений детей дошкольного возраста о культуре
здорового питания и способах ее формирования использовался различный
диагностический инструментарий. Детям предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся здорового питания. Так для выявления уровня знаний о
культуре здорового питания у детей дошкольного возраста проводилась беседа «Что я знаю о здоровом питании?». В результате беседы были получены
следующие данные: 75% детей знают, какие продукты считаются полезными
и называют 4-5 из них, 62% детей могут назвать несколько «вредных» продуктов (когнитивный компонент); 80% детей осознают важность культуры
здорового питания как ценности для своего здоровья (ценностный компонент). В беседе также были предусмотрены вопросы, направленные на выявление вкусовых предпочтений детей (поведенческий компонент): 30% детей
в качестве предпочитаемых продуктов называют «вредную» для детского рациона пищу (чипсы, сухарики, колбасу и т. п.). Для выявления реального поведения за столом, нами использовался метод наблюдения, целью которого
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было выявление поведения, основанного на здоровых пищевых привычках и
соблюдении этикета при приеме пищи. Программа наблюдения охватывала
поведенческий опыт ребенка в режимных моментах во время приема пищи,
при этом также учитывались данные наблюдений родителей за тем, какие
продукты, необходимые для здорового питания, предпочитает ребенок дома и
как он соблюдает культуру приема пищи. Полученные результаты показали,
что 57% детей отдают предпочтение полезным блюдам и продуктам.
Для определения эмоционального отношения детей к формированию
культуры здорового питания использовался цветовой тест Люшера. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком. Ему были предложены карточки разного цвета, из которых он выбирал тот цвет, на который чаще
всего похоже его настроение во время приема пищи (разнообразие блюд, эстетика оформления блюда, пользование столовыми приборами) в детском саду. В результате проведенного исследования 40% детей оценивают свое эмоциональное состояние как негативное (выбирался серый, черный и коричневый цвет), мотивируя фразами «я кашу не люблю», рыбу не ем», «творог мне
не нравится» и т.п.
Полученные результаты констатирующего этапа экспериментальной
работы позволили нам говорить о том, что у детей имеются достаточные
знания о культуре здорового питания, но только 57% из них используют эти
знания в жизни. У определенного количества детей (40%) прием пищи в детском саду не вызывает положительных эмоций, это связанно с пищевыми
предпочтениями семьи.
Полученные результаты говорят о необходимости более продуманной
организации работы по повышению уровня культуры здорового питания у детей старшего дошкольного возраста, так как у половины детей выявлен её недостаточный уровень сформированности.
На основе анализа научной и методической литературы, опыта работы в
этом направлении в ряде ДОО, а также данных, полученных на диагностическом этапе нашей работы, нами была разработана и реализована программа
«Культура питания», направленная на формирование культуры здорового питания, которая реализовывалась в течении трех месяцев с детьми старшей
группы, воспитателями, родителями.
Цель программы была направлена на воспитание у детей старшего дошкольного возраста культуры здорового питания, осознания ими здоровья
как главной человеческой ценности.
Задачи программы:
1)
сформировать у детей представления и углубить знания о культуре здорового питания;
2)
обеспечить понимание культуры здорового питания в качестве
одной из основных жизненных ценностей;
3)
обогащать и расширять представления о рациональном питании и
его роли для здоровья человека;
4)
повысить уровень знаний о правилах поведения за столом, навыках приема пищи;
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5)

способствовать повышению культуры пищевого поведения в се-

мье.
При реализации программы использовались различные формы работы:
познавательные игры-занятия, совместная деятельность педагогов и детей,
режимные моменты, сюжетно-ролевые и дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, проекты и др.
В процессе образовательной деятельности дети знакомились с правилами и принципами питания: получали знания о культуре здорового питания,
о режиме питания, о важности культуры питания как ценности, о правилах
поведения за столом, навыках приема пищи. В свободной деятельности закреплялись навыки и умения, полученные на занятии.
Важным методом в формировании культуры здорового питания являлось чтение художественной литературы, которое способствовало обогащению словарного запаса, обучению вежливости, гостеприимности, воспитанию
культуры поведения за столом и формированию культурно-гигиенических
навыков, развитию кругозора («В гости к бабушке», «Вкусная каша», «Маша
и фруктовый сад», «Здоровая еда – помогает нам всегда», «Проделки обезьянки Манки», «Кошкин дом» и др.).
Используемые методы и формы имели игровой характер, способствовали развитию познавательного интереса к формированию культуры здорового питания и здорового образа жизни, обеспечивали условия для активного
включения детей в процесс обучения и стимулировали активное присвоение
ими предъявляемых ценностных нормативов и навыков.
Были использованы такие дидактические игры, как «Приготовь салат»,
«Свари компот», «Вредно-полезно», «Угадай по вкусу», которые способствовали знакомству детей с особенностями приготовления блюд, помогали выявить полезность продукта, вызывали интерес к вкусовым качествам различных блюд.
Сюжетно-ролевые игры «Ждем гостей», «Мы идем в магазин», «Мы готовим обед», «Кафе» с презентацией семейных рецептов, помогали отработать полученные навыки сервировки стола, правил поведения, составление
рациона. При этом дети опирались на собственный опыт и традиции в семье,
но и на знания полученные в процессе занятий.
Особое место уделялось работе с родителями. Дошкольная образовательная организация совместно с семьями детей является основной социальной структурой, которая обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому очень важно создать детско-взрослое сообщество (детиродители-педагоги), для которого характерна помощь друг другу, учет интересов каждого. Включение семьи в жизнь ребенка в детском саду осуществлялось в проектах: «В гостях у вилки», «Молоко и молочные продукты» и
др., где все участники проявляли творческую активность. В рамках данной
работы было проведено родительское собрание «Важность правильного питания», предложены консультации «Правильное питание детей дошкольного
возраста», «Роль родителей в приобщении ребенка к культуре здорового питания», «Особенности питания детей».
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На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была проведена повторная диагностика уровня сформированности культуры здорового
питания у детей старшего дошкольного возраста с целью оценки эффективности программы «Культура питания».
Результаты повторной диагностики показали, что на контрольном этапе уровень сформированности культуры здорового питания значительно повысился, по сравнению с констатирующим этапом. Согласно результатам исследования можно сделать вывод о том, что у детей старшего дошкольного
возраста повысился уровень знаний о здоровье, его сохранении и укреплении
иммунитета, о роли правильного питания в этом процессе, расширились
представления детей о правилах поведения за столом, обогатились сведения о
болезнях, возникающих в результате вредных пищевых привычек.
Сравнительный анализ результатов диагностических методик, проведенных на констатирующем и контрольном этапе, подтвердил положительную динамику формирования культуры питания детей и эффективность реализованной программы.
Анализ проведенной работы позволил сделать вывод о том, что формированию у детей старшего дошкольного возраста культуры здорового питания будут способствовать следующие условия: широкое информирование
субъектов образовательного процесса (детей, родителей, воспитателей) о составляющих здорового питания, этикета поведения за столом; более продуманное использование игровых и деятельностных форм освоения правил здорового питания; придача общественно-значимого характера всей организуемой работы по нескольким направлениям: общеинтеллектуальное, духовнонравственное, социальное, общекультурное.
В заключении отметим, сформировать культуру здорового питания –
значит пробудить в ребенке внутреннюю потребность в здравосозидании,
осознание и понимание ценности собственного здоровья и проявление действенности в его сохранении.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема гражданско-патриотического воспитания детей в школе. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что
современное общество нуждается в ответственных воспитанных людях, которые смогут защитить интересы своей страны, ее культуру и историю. В статье
представлены сущностные характеристики гражданско-патриотического воспитания, его формы и методы. Дается анализ проведенного исследования,
направленного на выявления уровня патриотизма у детей в школе.
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На протяжении существования цивилизационного общества проблема
патриотизма, отношения к Родине и Отечеству являлась предметом интереса
многих мыслителей, государственных деятелей, учителей. Современное общество также нуждается в защите государства, его национальных интересов
на международном уровне, в охране культурных ценностей, в динамичном
развитии страны, которое зависит от людей, любящих свою Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы. Таким образом, проблема
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения весьма
актуальна на сегодняшний день.
Слово «патриот» (от греч. patriotes – земляк, соотечественник) обозначает такого человека, который любит свое Отечество, верен своему народу,
готов на жертву и подвиги во имя Родины [3]. Понятие «гражданин», согласно толковым словарям, произошло от церковнославянского «калька» (с греч.
πολίτης), что означает «живущий в граде». Таким образом, гражданин – лицо,
принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, исполняющее
все установленные законами обязанности [там же]. Отсюда видно, что эти два
понятия тесно связаны друг с другом: одно дополняет другое.
Определим сущностные характеристики гражданско-патриотического
воспитания. Патриотическое воспитание предполагает формирование у граж-
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дан общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и
общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Поэтому потенциал и
технология патриотического воспитания должны быть направлены на создание условий для национального возрождения России как великой державы
[2].
Известно, что гражданско-патриотическое воспитание – упорядоченный
особым образом, сложно организованный процесс воспитания школьников,
направленный на развитие гражданственно-патриотической личности с активной жизненной позицией, которая комбинирует в себе правовую, нравственную и политическую культуру. Наиболее оптимальным возрастом для
гражданско-патриотического воспитания школьников являются детские годы,
так как именно в этот период происходит самоосознание, самоопределение,
самоутверждение ребенка, активное развитие его социальных интересов. В
технологии грамотной реализации гражданско-патриотического воспитания
большую роль играют формы, методы и приемы гражданско-патриотического
воспитания.
Так, например, организационные формы и методы патриотического
воспитания могут включать в себя следующие виды деятельности: экскурсии
по местам воинской славы, к памятникам и монументам; участие в патриотических праздниках, фестивалях; помощь ветеранам, детям войны; конкурсы
фотографий, плакатов на военную тематику; участие в трудовых десантах;
дискуссию, полемику, проведение тематических круглых столов; выступление с результатами исследовательской работы; написание тематических сочинений - размышлений («Письмо Победы», «История моей семьи в истории
Великой Победы» и др.); награждение победителей грамотами и призами.
Формы работы гражданско-патриотического воспитания включает в себя также познавательные мероприятия, направленные на изучение истории
своей страны, известных людей родного края, культуры, обычаев и традиций;
воспитание в детях нравственных качеств: милосердия, доброты, человеколюбия, гуманности, сострадания и др. Таким образом, гражданскопатриотическое воспитание представляет собой целенаправленный, сложно
устроенный процесс воспитания школьников, который может быть осуществлен с помощью определенных методов, форм и средств воспитания.
Нами было проведено исследование на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Грузсчанская образовательная школа»
Борисовского района Белгородской области. В исследовании приняли участие
обучающиеся 7-11 классов в возрасте 13-17 лет. Целью исследования явилось
изучение уровня гражданско-патриотического воспитания обучающихся 7-11
классов.
Проведенное анкетирование показало, что уровень гражданскопатриотического воспитания в Грузсчанской школе находится на достаточном уровне, так как практически все обучающиеся смогли твердо определить
для себя понятие патриотизма: 7% обучающихся считают, что быть достойным гражданином своей страны – означает быть добрым; 14% обучающихся
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считают, что быть достойным гражданином своей страны – означает быть
преданным ей; 14% обучающихся считают, что быть достойным гражданином своей страны – означает делать что-то полезное во благо Родины; всего
7% обучающихся затруднились ответить на поставленный вопрос; 58% обучающихся считают, что быть достойным гражданином своей страны – означает быть ее патриотом.
В целях повышения уровня гражданственности и патриотизма
педагогический коллектив Грузсчанской школы Борисовского района
Белгородской области систематически организует и проводит с
обучающимися разного школьного возраста следующие мероприятия: 1)
акции «День пожилого человека», «Часовой у Знамени Победы», «Дерево
памяти», «Солдатская могила», «Твори добро на благо людям», «Читаем
детям о войне», «Письмо Победы», «Память неизвестному солдату», «Помоги
ветерану», «С днем рождения, дорогой ветеран!»; 2) музейные уроки,
посвященные героизму советского народа в годы Великой Отечественной
войны; 3) концерты, посвященные Празднику Победы, посвященный Дню
защитника Отечества; 4) спортивные мероприятия «А, ну-ка, парни»; 5)
трудовые десанты; 6) классные часы.
Как видим, перед каждым учителем стоит непростая задача, которая
заключается в том, чтобы создать необходимые благоприятные условия для
гражданского и патриотического воспитания детей, что позволит ребенку
иметь свою гражданскую позицию, уметь высказывать собственные мнения и
мысли. Это, в свою очередь, позволит выражать свою точку зрения, поможет
пробудить в ребенке любовь к Родине, к ее героическому прошлому, развить
интерес к окружающему миру, воспитать в нем гражданско-патриотическую
личность. Эти задачи, стоящие перед педагогами, могут быть решены в
условиях целостного педагогического, а, следовательно, воспитательного
процесса.
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы профессиональной готовности педагога к решению задач укрепления здоровья дошкольников. Дается описание исследования уровня готовности педагогов к
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Современные результаты исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья Российской академии медицинских наук показывают, что хроническая заболеваемость у детей на
начальном этапе обучения находится на крайне высоком уровне, причем частота заболеваний с возрастом увеличивается.
В перечне причин, негативно влияющих на здоровье детей, называются
снижение общего уровня жизни, экологическая напряженность, безграмотность родителей в вопросах формирования и охраны здоровья, низкий уровень медицинского обеспечения, направленного, как правило, только на оказание экстренной медицинской помощи, недостаточное финансирование образовательных учреждений, недостаточно высокий уровень знаний педагогического коллектива в сфере здоровьесбережения детей, отсутствие или слабая
развитость навыков применения знаний в этой области в практику педагогического процесса и многие другие.
Многие исследователи считают, что ухудшение здоровья дошкольников
связано со значительным увеличением интеллектуальной и психоэмоциональной перегрузки (М.К. Акимова, В.Ф. Базарный, М.М. Безруких, Т.С.
Грядкина, Т.А. Овечкина, С.О. Филиппова и др.) и низким уровнем компетентности педагогов в вопросах, связанных с сохранением и укреплением
здоровья (Э.М. Казин, В.В. Колбанов, М.Г. Колесникова, Л.М. Митина, Л.Г.
Татарникова и др.).
Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, современна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья.
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических
навыков здорового образа жизни. Поэтому перед дошкольным учреждением
стоит задача правильно сконструировать содержание образовательного процесса по всем направлениям развития ребёнка.
Учёный, педиатр и педагог Ю.Ф. Змановский в авторской программе
«Здоровый дошкольник» дал комплексное определение здорового ребёнка
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дошкольного возраста – как жизнерадостного, активного, любознательного,
устойчивого к неблагоприятным внешнесредовым факторам, выносливого и
сильного, с высоким уровнем физического и умственного развития [2].
Запросы современной жизни, снижение уровня здоровья детей предполагают повышение профессионализма педагогов в области здоровьесбережения дошкольников. Сегодня педагогу необходимо организовывать образовательный процесс, не только опираясь на идеи личностно-развивающего образования, но и владеть современными методологическими знаниями и новыми
технологиями, навыками исследовательской деятельности, внедрять инновации в педагогическое проектирование на основе анализа и самоанализа профессиональной деятельности.
Проблемой готовности педагогических кадров к профессиональной деятельности, занимались такие исследователи как: О.А. Абдулина, Б.Г. Ананьев, Л.И. Дементий, К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, В.С.
Ильин, Л.А. Кандыбович, Л.Н. Король, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Н.В.
Майорова, С.И. Рабикович, В.А. Сластенин, В.А. Ядов и др.
Вопросам готовности педагогов к решению задач укрепления здоровья
детей в ДОУ посвящены исследования Л.Н. Волошиной, Н.А. Заруба, Э.М.
Казина, Н.П. Недоспасовой, А.И. Федорова, Н.Э. Касаткиной, С.И. Петухова,
Л.В. Радионовой, Н.Т. Рыловой, А.А. Сидоренко, Г.И. Тушиной и др.
Многие исследователи связывают готовность с установкой, представляющей внутреннее состояние человека, которое обусловлено устойчивыми
психологическими особенностями, свойственными личности, и конкретными
условиями, в которых осуществляется деятельность [1].
В.А. Сластенин определяет профессиональную готовность педагога к
деятельности как совокупность профессионально обусловленных требований
к нему, выделяя при этом три комплекса: общегражданские качества; качества, определяющие специфику профессии педагога; специальные знания,
умения и навыки по предмету (специальности) [3].
Систематизировав все изученные литературные источники по данной
проблеме, мы дали общее определение готовности педагогов к оздоровительной деятельности. Под готовностью педагогов к оздоровительной деятельности следует понимать профессиональное свойство, которое выражается в степени усвоения ими социального опыта в аспекте здоровьесбережения,
направленного на сохранение собственного здоровья (личностная направленность), здоровья обучающихся и воспитанников (профессиональная направленность).
Практическая часть исследования проводилась в два этапа:
1) первый этап исследования заключался в выявлении начального уровня профессиональной готовности педагогов и их знаний в области здоровьесбережения, а также существующих проблем в данной сфере;
2) следующий этап исследования включал в себя разработку программы
развития профессиональной готовности педагогов дошкольных учреждений и
основных направлений деятельности педагогического коллектива по решению задач укрепления здоровья детей.
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При реализации исследования велось включенное, открытое, выборочное наблюдение за деятельностью педагогического коллектива МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района, Белгородской области,
изучались субъективное отношение человека к здоровью, ценностное отношение к здоровью, мотивационная готовность педагогов к осуществлению
здоровьесберегающей деятельности, способность к саморазвитию и самообразованию педагогов дошкольных учреждений в данной области знаний.
Наблюдение за педагогами ДОУ проводилось во время организации
совместной деятельности и непосредственно образовательной деятельности с
детьми специально подготовленными экспертами по авторской разработке. В
качестве экспертов выступали заведующая, заместитель заведующей, педагог-психолог. При формировании экспертной группы ориентировались на такие профессиональные качества специалистов, как компетентность в данной
области, заинтересованность, деловитость, объективность, креативность, отсутствие склонности к конформизму, аналитичность.
Эксперты оценивали сформированность умений педагогов применять
здоровьесберегающие технологии в практической деятельности на основании
следующих параметров: соблюдение санитарно-гигиенических требований;
владение методами оценки состояния здоровья ребенка и построение образовательного процесса с учетом психолого-физиологического состояния воспитанников; использование педагогических средств здоровьесберегающих технологий (физкультминуток, подвижных игр, динамических, музыкальных пауз, оздоровительной гимнастики); вариативное использование средств здоровьесберегающих технологий; доступность, достоверность информации о здоровье и здоровом образе жизни, связь с повседневной жизнью; наличие методов, способствующих активизации инициативы, творчества, самопознания у
дошкольников; вариативность использования.
На констатирующем этапе в ходе проведения анкетирования «Индекс
отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин) необходимо отметить тот факт,
что в изучении основ знаний о здоровье и здоровом образе жизни в трудовой
деятельности педагогов МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» преобладают положительные коэффициенты и цифры (показателем является уже тот
факт, что знания о здоровье и ЗОЖ входят в перечень наиболее важных аспектов жизни 100% сотрудников, что свидетельствует о высокой степени самоактуализации и самосознания педагогов). При диагностике показатель
важности такого фактора как здоровье и здоровый образ жизни в профессиональной деятельности педагогов по укреплению здоровья детей установился
на отметке в 21 %.
В процессе анализа результатов теста «Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидия) было установлено, что большое количество
педагогов на начальном этапе исследования показывают положительные результаты в плане суждения о значимости здоровья и основных его компонентов (43% респондентов изъявили обеспокоенность о низком уровне здоровья
некоторых своих воспитанников).
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Обработка результатов анкеты для воспитателей на тему «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» более детально установила основные недостатки в знаниях педагогов по данной проблеме. Более 53, 3% респондентов с
трудом смогли ответить на вопросы анкет под номером 4,8,10, около 25% дали довольно поверхностные ответы на заданные вопросы, тем самым подтверждая свою некомпетентность в вопросе здоровьесбережения дошкольников, 21,7 % респондентов вообще в некоторых колонках для ответа на вопросы оставили пустыми и незаполненными, что свидетельствует о довольно
слабых знаниях данной проблемы.
Обобщая все данные анкетирований и наблюдения, можно сделать вывод о том, что на высоком уровне умения в области здоровьесбережения
сформированы у 25,1 % респондентов, на среднем – у 38,4 %, на низком – у
37,5 %, что проявлялось: в неумении эффективно и вовремя применять физкультминутки и другие оздоровительные моменты; в отсутствии вариативности методов, предпочтении методов, направленных на репродуктивное воспроизведение материала; в отсутствии инициирования обсуждения, выбора
способа действия, проблемных вопросов; в отсутствии своевременного учета
психолого-физиологического состояния детей при проведении работы (неумение оценить состояние ребенка по внешним признакам, эмоциональным
проявлениям, невербальным признакам).
В связи с вышеприведенными результатами анкетирования и наблюдения за профессиональной деятельностью педагогов ДОУ, с учетом теории и
методики планирования педагогического процесса, анализа литературных источников по проблеме, нами разработана программа развития профессиональной готовности педагогов ДОУ к решению задач укрепления здоровья
детей.
Программа развития профессиональной готовности педагогов ДОУ к
решению задач укрепления здоровья детей включает:
Информационно-аналитический этап. Цель: определение исходного состояния деятельности по формированию и развитию профессиональной готовности педагогов ДОУ в области охраны здоровья дошкольников.
Мотивационно-целевой этап. Цель: формирование мотивационноценностных установок педагогов ДОУ на повышение собственного уровня
знаний, умений и навыков в области воплощения в педагогическую реальность здоровьесберегающих технологий и авторских программ.
Организационно-исполнительский этап. Цель: организация деятельности по формированию и развитию профессиональной готовности педагогов
ДОУ к решению задач укрепления здоровья детей.
Контрольно-диагностический этап. Цель: установление соответствия
полученных результатов запланированным.
Для реализации задач программы педагогом могут быть выбраны такие
формы работы:
1. Творческие группы, включающие педагогов, педагога - психолога,
методистов, работающие над определенной темой, проблемой психологопедагогического содержания деятельности по решению задач здоровьесбере-
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жения.
2. Деловые игры, доклады, мастер-классы на педагогических советах и
методических объединениях.
3. Индивидуальное и групповое психолого-педагогическое консультирование по определенным актуальным запросам проблемы исследования.
4. Участие экспертных групп в работе творческих и проектных групп,
работающих над разработкой инновационных проектов и программ в области
здоровьесбережения дошкольников. Причем их участие в зависимости от
уровня психолого-педагогической культуры в коллективе, целей и задач
группы, может варьироваться от позиции экспертной оценки результатов деятельности группы до роли активного участника и даже, разработчика.
Таким образом, реформирование образования предъявляет особые требования к профессиональной подготовке педагогов на современном этапе
развития общества, в том числе к специальным знаниям в области охраны и
укрепления здоровья детей и подростков. Для осуществления здоровьесберегающей деятельности педагогам необходимо иметь четкие представления о
сущности здоровья и здорового образа жизни, которые стали понятиями современного образования.
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СТРУКТУРНЫЕ ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА В ОТВЕТ НА ВЛИЯНИЕ КСЕНОБИОТИКОВ
ФЕНОЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены структурные изменения внутренних
органов животных под влиянием ксенобиотиков нового поколения, входящих
в состав моющих средств, имеющих хозяйственно-бытовое назначение. Выявлены структурные изменения органов, обеспечивающих приспособительный ответ на действие внешнего фактора, ингибирование гемопоэза, которое
имеет тенденцию к восстановлению к окончанию подострого опыта.
Ключевые слова: ксенобиотики, адаптация, стресс-реакция, коэффициенты массы, физиология крови.
Введение. Известно, что в начале патологического процесса включаются
неспецифические механизмы адаптации, в дальнейшем в условиях пролонгированного действия стресс-фактора начинают проявляться специфические
черты, выражающиеся в морфофункциональных перестройках, возникающих
в тех системах, которые непосредственно реагируют на воздействующий
агент 1, С.17. Результатом этих преобразований являются новые функциональные возможности измененной структуры. Поэтому предметом нашего
исследования явилось изучение общих ресурсов организма животных в условиях приспособления к новым условиям существования при хроническом воздействии стрессорного фактора, вызванного действием поверхностноактивных веществ, входящих в состав синтетических моющих средств.
Цель исследования: актуальным являлось изучение стуктурных изменений в организме животных в ответ на воздействие химического стрессорного фактора, включающих в себя динамику прироста массы тела, коэффициенты массы внутренних органов, гематологических показателей.
Объект и методы исследования. Длительность проведённых экспериментов составляла 1,5 месяца. В контрольных и опытных группах насчитыва-
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лось по 15 животных (белые крысы самцы) линии Вистар массой 200-220 г.
Животным вводились водные растворы производных фенолов с различным
типом ионогенности в желудок утром натощак с помощью зонда в течение 45
суток в соответствии с методическими рекомендациями ЕлизаровойО.Н.2,
С. 20. В течение дня велось наблюдение за поведением и состоянием животных. Контрольная группа животных получала дистиллированую воду в соответствующем объеме: 1мл на 100 г массы тела.
Чувствительным показателем общего состояния животного является
изменение веса. Уменьшение или недостаточная прибавка в весе у подопытных животных по сравнению с контрольними является явным доказательством общих нарушений в организме. За время пролонгированного воздействия
успевают развиться те или иные патологоанатомические изменения органов и
тканей 3, С. 261. Состояние физиологии крови, содержание лейкоцитов и
эритроцитов определялись в динамике опыта (на 15-е, 30-е и 45-е сутки), а
также после его завершения при забое животных унифицированными методами по В.В.Меньшикову 4, С. 275.
Результаты исследования и их обсуждение: По результатам наших
исследований воздействие производных фенолов в действующих дозах на
животных вызывало у белых крыс отставание процента прироста массы тела
в сравнении с контрольной группой. Эти данные подтверждают влияние концентрации стрессорного фактора на формирование приспособления к стрессу
при воздействии ядов в большом разведении. Набор веса животными – это
процесс многоступенчатый, состоящий из множества катаболических и анаболических реакций. В первые 15 дней опыта введение стрессорных веществ
приводило к значительному отставанию прироста массы тела, видимо процессы синтеза отставали от процессов распада в общем метаболизме организма в течение этого времени. Но к 30-м суткам эксперимента наблюдался
постепенный набор веса животными опытных групп и к 45-м суткам исследования процент прироста массы тела нормализовался, что дает возможность
судить о перестройке регуляторных уровней и восстановлении функций всего
организма в целом. Неионогенный ксенобиотик оказывал более мягкое воздействие на организм по этому метрическому показателю. Очевидно, что неионогенные вещества растворяются не во всех жидкостях организма животных, по видимому они не могут пройти липидный матрикс мембран, а значит
не могут до конца повлиять на жизнедеятельность клеток, нарушить их пролиферацию. По окончании подострого опыта определены коэффициенты массы внутренних органов у белых крыс. Отмечалось увеличение коэффициентов массы внутренних органов, в основном печени, как показатель стадии истощения в формировании общего адаптационного синдрома по Селье. Печень
– главный дезинтоксикационный орган животного организма, и вся нагрузка
по переработке экзогенного материала, попадающего в кровь, ложится на него. В условиях данного эксперимента показано, что коэффициент массы печени животных, получавших пороговую дозу ксенобиотиков, увеличивался на
10,9 %, что подтверждает напряжение работы данного органа.
Изменение морфологической картины периферической крови со-
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путствует многим отравлениям и интеркуррентным заболеваниям. Ксенобиотики в условиях данного эксперимента изменяли содержание эритроцитов и
лейкоцитов крови, в пороговой дозе изменения были достоверны. На протяжении всего опыта наблюдалось достоверное снижение эритроцитов на 31 %
и лейкоцитов на 50 % под действием обоих веществ. Причем % снижения содержания гематологических показателей к 45-м суткам уменьшался, что подтверждает наши рассуждения о достижении стабильности через изменения.
Повышался уровень сегментоядерных нейтрофилов в крови, что говорит о активации данных клеток крови на восстановление гемопоэза. Итак: на
клеточном уровне показано, что введение ксенобиотиков существенно изменяет клеточный состав крови в полулетальной дозе за счет ингибирования гемопоэза эритроцитов на 31 % и лейкоцитов на 51 %. Но после 30-х на 45-е сутки кроветворение имеет тенденцию к восстановлению. Поскольку лейкоциты являются высокоспециализированными клетками иммунной системы, которые формируют приспособительный ответ на действие внешнего фактора,
то можно предположить, что эти клетки принимают участие в формировании
невосприятия токсинов. Из всего сказанного следует, что низкие дозы отравляющих веществ не наносят организму существенного вреда, и одновременно
активируют адаптивные стресс-реакции, формирующие устойчивость организма к высоким дозам этих же агентов.
Выводы: В результате длительного эксперимента (45 суток) выявлена
стойкая стабилизация интегральных физиологических функций, затрагивающих организменные, органные, тканевые, клеточные, субклеточные уровни
организации биологических систем, после хронического воздействия поверхностно-активных веществ хозяйственно-бытового назначения.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования физико-механических
характеристик отечественного облицовочного композита «УльтраГласс»:
прочности при изгибе, прочности при сжатии, модуля упругости, КТР, твердости по Виккерсу и глубины полимеризации. Сравнительная оценка облицовочных материалов продемонстрировало соответствие всех образцов требованиям ГОСТа, при этом, показатели разработанного отечественного композита «УльтраГласс» не уступают показателям наиболее популярных аналогов
импортного производства.
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В сороковых годах 20 века, благодаря бурному развитию химии высокомолекулярных соединений, открыты акриловые быстротвердеющие пластмассы, мономером в которых служил метилметакрилат, а полимером – полиметилметакрилат. Полимеризация компонентов протекала по инициаторной
системе BPO-Amin (перекиси бензоила и амина) под воздействием температуры полости рта, равной в среднем 37 градусам. Bowen R.L. (1962) разработал материал, с мономером БИС-ГМА, характеризующимся более высокой
молекулярной массой. В качестве наполнителя выступил кварц, обработанный силанами. Этот подход заложил основу для развития композитных материалов.
В соответствии с определением R.W. Philips (1973), под термином
«композиты» понимают комбинацию двух и более химических веществ, имеющих четкую границу раздела фаз. Причем, это сочетание имеет более высокие технологические показатели, чем каждый из компонентов в отдельности.
Модификация композитов, включает технологии упрочнения наполнителя волокнами и модифицированными наночастицами, что повышает уровень
окклюзионной нагрузки, при воздействии которой возможен переход от упругих деформаций к пластическим. Развитие химической индустрии во второй
половине ХХ века способствовало прогрессу в создании высокопрочных и
износостойких композитных материалов в практике ортопедической стоматологии: для изготовления виниров, вкладок, искусственных коронок, мостовидных и мэриленд-мостовидных (адгезивных) протезов. Это обусловлено
высокой дисперсностью минерального наполнителя, повышающей степень
наполнения органической матрицы, что приводит к уменьшению усадочного
напряжения при полимеризации и понижению водной сорбции.

97
Сегодня проблема покрытия цельнолитых каркасов несъёмных протезов
решается путём применения различных по природе облицовочных материалов: керамикой, пластмассой и композитами. Выбирая тактику лечения конкретного больного, врач должен учитывать нагрузки и деформации, испытываемые протезом при жевании, а также соответствие физико-механических
характеристик входящих в его состав материалов с эмалью зуба.
Сравнивая облицовочные системы необходимо упомянуть, что керамические покрытия, пребывая в агрессивной среде ротовой жидкости, характеризуется цветостабильностью, износостойкостью, биологической совместимостью и химической инертностью. Однако сложность и длительность технологических процессов, высокая себестоимость металлокерамических конструкций ограничивают их применение.
В свою очередь, не высокая стоимость, зубных протезов из пластмасс
простота шлифовки и полировки, возможность изготовления протезов в одно
посещение, объясняет их распространенность в стоматологической практике.
При этом гигроскопичность, низкие эстетические показатели, окрашивание
компонентами пищевых продуктов и неустойчивость к истиранию сужают
область решаемых ими задач.
Эти проблемы решают композитные материалы, обладающие цветовой
гаммой состоящей из более 60 тонов, высокой износостойкостью, устойчивостью к окрашиванию пищевыми красителями и прочностью соединения адгезивной системы с металлическим каркасом. Показатели прочности при сжатии и твердости по Виккерсу приближаются к показателям эмали естественных зубов, тем самым обеспечивая умеренное физиологическое истирание
зубов-антагонистов [4,9,10]. А низкий удельный вес композитов способствует
значительному облегчению конструкции при изготовлении протезов большой
протяжённости, что является предметом дискуссии о разгрузке височнонижнечелюстного сустава и пародонтальных тканей в области опорных зубов
[1].
Сегодня на стоматологическом рынке широко присутствуют композитные облицовочные материалы, наиболее популярными из которых являются:
Luna-Wing - («Yamamoto», Япония); Ceramage и Solidex («Shofu», Япония) и
SR Adoro («Ivoclar Vivadent AG", Лихтенштейн). Высокая стоимость стоматологических материалов импортного производства снижает возможность их
внедрения и широкого применения. По этой причине разработка доступных
медицинских изделий, лекарств и материалов является одним из основополагающих элементов национальной безопасности. Введение экономических
санкций со стороны Запада и ответное ограничение импорта в Россию делает
вопросы, связанные с нормализацией рынка и обеспечения суверенитета
страны максимально актуальными. «Национальная конкурентоспособность –
это способность страны обеспечивать стабильные темпы экономического роста, устойчивые в среднесрочной перспективе»[3].
Одним из основных предприятий, выпускающих стоматологические материалы, соответствующие мировому уровню является ЗАО «ВладМиВа».
«УльтраГласс» - это отечественный облицовочный композит, упрочненный
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нановолокнами в низко усадочной смоляной матрице, позволяющий решать
широкий круг задач терапевтической и ортопедической стоматологии.
Цель – сравнительная оценка облицовочного микрогибридного композита «УльтраГласс» с импортными аналогами.
Задачи исследования: исследовать физико-механические характеристики материала «УльтраГласс»
Материалы и методы: Прочность при сжатии оценивались в соответствии с ГОСТ 31578-2012 на аппарате Instron 2519-107, serial 70984; прочность на изгиб в соответствии с ГОСТ 51202-2012 на аппарате Instron 2519107, serial 70984; модуль упругости в соответствии с ГОСТ 51202-2012 на аппарате Instron 2519-107, serial 70984; твердость по Виккерсу в соответствии с
ГОСТ 6507-1-2007 на аппарате Digital Display Microhardness Tester, Model
HVS – 1000 B; определение КТР в соответствии с ГОСТ 51735-2001 на аппарате L 75 Platinum Series Linseis; измерение глубины полимеризации в соответствии с ISO-4049.
Таблица 1. Сравнительная характеристика композита «УльтраГласс» с
популярными импортируемыми облицовочными материалами.
Представители
Ceramag
УльSolidex SR Adoro Luna-Wing
e
траГласс
Показатели
Предел прочности
146
75
130 ± 10
115 ± 5
193.74 ± 15
на изгиб (МПа)
Данные в
свободном
Модуль изгиба
10.7
5.7
7,5 ± 0,5
доступе
15.13 ± 0.8
(ГПa)
отсутствуют
Данные в
свободПредел прочном доности при сжа354
314
240
212.55±16.7
ступе оттии (МРа)
сутствуют
КТР
Данные в свободном доступе отсутствуют
14
Твердость по
Виккерсу
726
422
490
820
540±0.7
(МПа)
Глубина поли≤2
≤2
≤2
≤2
2.3 ± 0.2
меризации (мм)
Проведённая сравнительная оценка эксплуатационных характеристик
облицовочных материалов (табл.1) продемонстрировало соответствие всех
образцов требованиям ГОСТа, при этом показатели разработанного отечественного композита «УльтраГласс» не уступают показателям наиболее по-
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пулярных облицовочных материалов импортного производства.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются объекты совместной собственности супругов, порядок пользования и распоряжения общим имуществом супругов, охарактеризована раздельная собственность и порядок раздела общего имущества супругов; рассмотрен договорной режим имущества супругов; отдельно
изучена ответственность супругов по обязательствам. Обоснована необходимость расширения пределов действия режима собственности каждого из супругов.
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В последнее время заметным явлением в регулировании имущественных отношений супругов становится брачный договор.
Имущественные отношения супругов образуют «материальный базис»
семьи и являются той сферой, где «юридический элемент необходим и целесообразен» (табл.1). Между тем, анализ действующего законодательства и
правоприменительной практики показывает, что в настоящее время в правовом регулировании указанных отношений существует множество проблем.
Прежде всего, это связано с отсутствием теоретических положений, призванных найти свое воплощение в содержании правовых решений. Однако, по
многим вопросам еще не создан полноценный теоретический задел, позволяющий формулировать обоснованные предложения в адрес законодателя.
Таблица 1. Законный режим имущества супругов
Совместная собственность Собственность каждого из супругов
Пособия
Вещи индивидуального пользования
Паи
Подарок
Пенсии
Наследство
Доходы
Награды
Ценные бумаги
Имущество приобретенное до брака
Приобретенное за счет общих доходов движимое и недвижимое
имущество
Драгоценности и предметы роскоши
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В теории не определены такие понятия как: «выплаты специального целевого назначения», «вещи индивидуального пользования супругов», что порождает споры о правовом режиме конкретных объектов супружеского имущества, зависящем от их принадлежности к названным категориям. Нет четких критериев разграничения общих и личных обязательств супругов, недостаточно детально проработан механизм увеличения (уменьшения) размера
супружеской доли при разделе общего имущества супругов, остается открытым вопрос о последствиях раздела общего имущества супругов, переданного
в уставный капитал юридического лица, - все это затрагивает интересы не
только супругов, но и третьих лиц, вступающих с ними в имущественные отношения.
Перемены, произошедшие в правовой жизни российского общества,
ставят перед теоретиками новые задачи и подчеркивают актуальность проведения глубоких и всесторонних исследований в отмеченном направлении.
Так, введение в действие Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предопределило существенные изменения семейного законодательства - одной из новелл Семейного кодекса Российской Федерации (далее
- СК РФ) стало закрепление возможности регулирования имущественных
прав и обязанностей супругов с помощью брачного договора (Рис.1). Это побудило научную мысль к теоретическому анализу данного института.
Рис.1. – Режим имущества супругов

Нормы Семейного кодекса Российской Федерации, посвященные имущественным отношениям супругов остро нуждаются в обновленном правовом регулировании: недостаточная законодательная регламентация многих
вопросов порождает противоречия в правоприменительной практике[4, с. 52].
Считаю обоснованной необходимость расширения пределов действия
режима собственности каждого из супругов, в том числе за счет средств, полученных в возмещение за утрату (повреждение) вещи, которая принадлежала одному из супругов; средств, выплаченных в качестве компенсации морального вреда одному из супругов; имущества, полученного супругом по
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личному обязательству.
Рассматривая проблему определения правового режима сумм материальной помощи и сумм, выплаченных супругам в возмещение ущерба в связи
с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья (п. 2 ст. 34 СК РФ), можно сделать вывод о принадлежности последних
к категории «выплаты, имеющие специальное целевое назначение», в отношении которой не распространяется режим общей совместной собственности
супругов. Правовой режим сумм материальной помощи предлагается устанавливать в зависимости от того, обусловлено ли их предоставление необходимостью удовлетворения индивидуальных потребностей одного из супругов. В связи с этим предлагается изменить редакцию ст. 34 СК РФ.
Назрела необходимость уточнения понятия «уважительные причины»
(п.З ст. 34 СК РФ, ст. 39 СК РФ). При наличии уважительных причин отсутствия доходов у одного из супругов этому супругу принадлежит право на
равную долю в общем имуществе в случае его раздела. К уважительным причинам относятся[3, с. 44].: ведение домашнего хозяйства; уход за несовершеннолетними детьми, воспитание которых является обязанностью супруга;
уход за иными членами семьи, нуждающимися в постороннем уходе; отсутствие возможности получать доход по состоянию здоровья (болезнь, инвалидность) или по иным, не зависящим от супруга обстоятельствам (отсутствие возможности устроиться на работу, служба в армии и т.п.); неосуществление деятельности, приносящей доход, с согласия другого супруга.
Состояние здоровья супруга не является уважительной причиной, если оно
было вызвано злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими веществами, связано с совершением супругом умышленного преступления или
умышленным причинением вреда самому себе. Данным положением предлагается дополнить ст. 39 СК РФ.
Брачный договор относится к сделкам, которые по своему характеру
могут быть совершены только лично и без участия законных представителей.
Действующее семейное законодательство не закрепляет соответствующих
положений. Результатом анализа возникающих в связи с этим противоречий
является вывод о необходимости ограничить в ст. 41 СК РФ круг возможных
участников брачного договора лицами, обладающими дееспособностью в
полном объеме.
В результате системного анализа допускаемых законом условий брачного договора выявлены следующие виды брачного договора в зависимости
от предмета договора:
- брачные договоры, изменяющие правовой режим имущества, в числе
которых могут выступать соглашения о разделе имущества супругов;
- брачные договоры о предоставлении содержания, которые, будучи заключенными между супругами, имеющими в соответствие со ст. 89, 90 СК
РФ право на алименты, представляют собой алиментные соглашения супругов;
- брачные договоры о порядке несения семейных расходов, в рамках которых могут быть предусмотрены: распоряжение имуществом супругов в ин-
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тересах третьих лиц (при этом у третьих лиц не возникает права требования в
отношении указанного имущества); обязательные платежи (коммунальные
платежи, налог на имущество и др.) и прочие расходы (покупка продуктов,
расходы на лечение супругов и т.п.);
- брачные договоры о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом супругов.
Брачный договор может сочетать любые указанные условия. Таким образом, можно выявить особенности прекращения брачного договора соответствующего вида и последствия признания договора недействительным; решить спорные вопросы соотношения брачного договора, соглашения о разделе имущества супругов и алиментного соглашения супругов; обосновать
необходимость совершенствования правового регулирования отношений супругов, связанных с разделом общего имущества по соглашению, путем применения к ним норм о брачном договоре; аргументировать утверждение о
том, что брачный договор может приобретать силу исполнительного листа;
отразить возможные варианты условий брачного договора, в том числе, не
указанные в действующей редакции ст. 42 СК РФ.
Необходимо также внести в законодательство правовое регулирование
имущественных отношений фактических супругов. Незарегистрированные
«браки» не могут оставаться вне сферы правового регулирования, однако с
учетом политико-правового аспекта область законодательного регулирования
должна быть ограничена имущественными отношениями указанных лиц. В
этих целях необходимо сформулировать определение «фактического супружества». Состояние в отношениях фактического супружества не порождает
семейных правоотношений, поэтому их регламентация не может быть осуществлена в СК РФ. Для нормативного закрепления предложенных положений о правовом режиме имущества фактических супругов предлагается принятие Федерального закона «О правовом режиме имущества фактических супругов».
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К ВОПРОСУ О БИОТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация
В данной статье, подробно рассматривается вопрос биотических повреждений декоративных растений вредителями, на примере ботанического сада
НИУ «БелГУ» за 2017 г. Выявлено 3 основных насекомых-вредителя: обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini), лиственичного хермеса
(Adelges laricis), листовая тля (Aphis fabae) и оранжерейная тля (Myzus
persicae).
Ключевые слова: Diprion pini, Adelges laricis, Aphis fabae, Myzus persicae
Современные населенные пункты трудно представить без зеленых
насаждений. Парки, скверы, газоны и цветники неотъемлемая часть городов и
сел. Они выполняют важную роль санитаров воздуха – поглощают пыль, газы, снижают уровень шума. Одним из способов оптимизации окружающей
среды в населённых пунктах является озеленение декоративными и устойчивыми видами растений сохранение естественной растительности. Одновременно с посадкой декоративных растений в новые районы произрастания
происходит их контакт с местными вредителями и болезнями, а также занос
новых патогенов с посадочным материалом из иных зон. В связи с этим появляется необходимость регулярно производить мониторинг вредных организмов на декоративных насаждениях, что позволяет составлять краткосрочные
и долгосрочные прогнозы развития тех или иных вредителей и заболеваний.
Одним из факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на зеленые
насаждения городов, является экономически значимая группа насекомыхфиллофагов, питание которых может приводить к нарушению декоративности зеленых насаждений, к ослаблению, а в критическом случае – и к гибели
растений.
Целью наших исследований являлось выявление биотических повреждений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных растений в
составе коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ БелГУ и
организмов, являющихся их причиной.
Исследования проводились по соответствующим методикам. Оценка
повреждаемости растений проводилась во время максимальной численности
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имаго и личинок по пятибалльной шестиступенчатой шкале [1,2]
Ботанический сад НИУ БелГУ был организован в 1999 г. Формирование
коллекций декоративных древесных растений было начато в 2000 г. Коллекции сформированы по географическому принципу и представлены 6815 образцами различного географического происхождения (Европа, Северная
Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, Сибирь, Кавказ, Северная Америка). В составе коллекций насчитывается около 100 видов и сортов высокодекоративных хвойных и более 400 лиственных деревьев и кустарников.
Как выяснилось в сезон 2017 г. основными повреждениями листьев и
хвои декоративных древесных растений, а также сопутствующими им признаками, являются: обгрызания, увядания, хлоротичные пятна неправильной
формы, опадание хвои, сахаристые выделения на листьях и хвое. А организмами, причиняющими такие повреждения, выступают насекомые (Insecta),
среди которых основную массу составляют вредители с грызущим и сосущим
ротовым аппаратом. На листьях и хвое декоративных растений были отмечены следующие вредители из семейств: перепончатокрылые (Hymenoptera) и
равнокрылые (Homoptera).
Главный представитель Перепончатокрылых – обыкновенный
сосновый пилильщик (Diprion pini) – был обнаружен на соснах крымской, горной, веймутовой, Банкса. Оценка повреждаемости этих пород
личинками обыкновенного соснового пилильщика отражена в таблице 1.
Как следует из данных таблицы 1, наиболее повреждаемыми породами
являются сосны веймутова и Банкса.
Таблица 1 Повреждаемость растений обыкновенным сосновым пилильщиком
Вид повреждаемой породы
Повреждаемость, балл
Сосна крымская
2
Сосна горная
2
Сосна веймутова
3
Сосна Банкса
3
В сезон 2017 г. было отмечено массовое появление лиственичного хермеса (Adelges laricis), который повреждал лиственницу сибирскую и сосну
кедровую. Оценка повреждаемости этих пород личинками и имаго лиственничного хермеса отражена в таблице 2. Лиственница, как основная кормящая
порода для лиственничного хермеса, повреждалась более значительно, чем
сосна (табл. 2).
Таблица 2 Повреждаемость растений хермесом
Вид повреждаемой породы
Повреждаемость, балл
Лиственница сибирская
4
Сосна кедровая
3
Самым распространённым вредителем на территории сектора дендрарий
Ботанического сада НИУ БелГУ в 2017 г была тля. Нами идентифицировано 2
ее вида: листовая тля (Aphis fabae) и оранжерейная тля (Myzus persicae). При-
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знаки повреждений наблюдались в конце мая – начале июня. Степень повреждение тлей на разных видах растений достигала оценки 3 балла (табл. 3).
Наиболее повреждаемыми породами являлись (табл. 3): калина Саржента,
жимолость Глена, Тополь Максимовича, кизильник блестящий. Наименее повреждаемыми породами оказались следующие (табл. 3): клен полевой, клен
остролистный, клен серебристый, жимолость каприфоль, ольха серая бузина
кистевая, боярышник туркестанский, боярышник Эльвангера, черемуха
обыкновенная.
Таблица 3 Повреждаемость растений тлёй
Вид повреждаемой породы
Повреждаемость, балл
Калина обыкновенная
2
Калина Саржента
3
Клён полевой
1
Клён остролистный
1
Клён серебристый
1
Липа мелколистная
2
Липа европейская
2
Жимолость мускавийская
2
Жимолость каприфоль
1
Жимолость Глена
3
Тополь Максимовича
4
Тополь берлинский
2
Кизильник блестящий
3
Ольха серая
1
Бузина кистевая
1
Боярышник туркестанский
1
Боярышник Эльвангера
1
Черёмуха обыкновенная
1
Выводы
В коллекциях декоративных хвойных и лиственных древесных пород
сектора дендрарий Ботанического сада НИУ Белгу в вегетационный сезон
2017 г. были выявлены повреждения листвы и хвои, причиняемые следующими насекомыми: русский латынь.
Сосновым пилильщиком наиболее повреждались сосны веймутова (повреждаемость 3 балла) и Банкса (3 балла), лиственничным хермесом – лиственница сибирская (4), тлей – калина Саржента (3), жимолость Глена (3), Тополь Максимовича (4), кизильник блестящий (3).
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОМАРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
АННОТАЦИЯ: Внедрение в организации идей современного менеджмента качества предполагает значительное количество изменений, нововведений, не только единовременных, но, главное, постоянных. Человеческий
аспект в этих изменениях является фундаментальным, т.к. именно поведение
людей в организации в конечном итоге определяет, что и как можно изменить, какую это даст пользу.
Объект исследования – «Томаровский».
Предмет исследования - внедрение системы качества деятельности
«Томаровский».
Цель данной работы - изучение главных аспектов организации по разработке и внедрению системы менеджмента качества на примере «Томаровский».
В работе перед нами стоит задача закрепить теоретические знания, получить практическую подготовку по дисциплине на основе самостоятельного
изучения литературы по управлению качеством: уметь практически оценивать теоретические положения, делать объективные выводы и предложения.
В работе использовались: метод анализа литературы, нормативноправовой документации, анализ документов, методы синтеза, группировки и
сравнения, индукции, метод постановки проблемы, эмпирические методы,
расчетно-аналитические методы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента качества.
Ключевые слова: система менеджмента качества, внедрение качества,
совершенствование качества, качество.
ЗАО «Томаровский» мясокомбинат Адрес: Россия, Белгородская область, Яковлевский р-н, пос. Томаровка, Промышленная ул., д. 3.
ЗАО «Томаровский» мясокомбинат — отечественный производитель
качественных колбасных изделий и мясных деликатесов. Компания была основана более 15 лет назад как цех по изготовлению полуфабрикатов. Сегодня
ассортимент «Томаровский» мясокомбинат состоит более чем из 70 изделий,
которые с успехом продаются по всей России. «Томаровский» мясокомбинат
постоянно растем и развиваемся, при этом сохраняя качество колбас и деликатесов на прежнем, очень высоком уровне. Прежде всего, необходимо выделить этапы подготовки и внедрения СМК в организации.
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Рис. 1 - Этапы подготовки и внедрения СМК в организации
Стратегия, как план, ориентированный на долгосрочную перспективу,
должна основываться на таких понятиях, как миссия, видение и ценности компании. Чтобы успешно функционировать на рынке, нужно определиться, зачем,
собственно, фирма существует, что движет и определяет ее действия.
Ключевым понятием является миссия. В самом известном толковании она
включает в себя смысл существования компании, ее философию и предназначение. Миссия определяет ценности, убеждения и принципы, которыми организация руководствуется в своей деятельности, действия, которые она намерена
осуществлять, понимание того, какой именно организацией она хочет быть и в
чем ее отличие от подобных компаний.
«Томаровский» сформулировал свою миссию следующим образом:
«Предоставление клиентам такие продукты, технологии и решения, которые соединят их, объединят и дадут безграничный доступ в любую точку».
С точки зрения вида данную формулировку можно отнести к миссии –
предназначению. В ней достаточно конкретно обозначен вид деятельности,
услуг фирмы (технологии и решения), определена философия компании (удовлетворение потребностей клиентов, интеграция пространства - путешествия).
При этом несомненным плюсом миссии является то, что она сформулирована
именно как смысл существования, в ней не предлагаются какие-то конкретные
действия, а определяется направление деятельности, отношение к потребителям
и обществу. Кроме того, понятная, краткая формулировка и четкое определение
сферы компетенции делает ее доступной для понимания как работниками, так и
клиентами. Тем более что данная миссия отражена в большинстве документов
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фирмы – ее можно найти в годовых отчетах, в корпоративных программах, в
положениях и инструкциях, среди информации, распространяемой организацией среди покупателей, поставщиков, в том числе и на корпоративном сайте и
СМИ.
В то же время в формулировке использован достаточно высокий уровень
абстракции – она охватывает «глобальную» сферу деятельности. С одной стороны, это дает широкие возможности для поиска новых идей, а с другой – тесно
связано с видением компании и ее стратегическими установками, наделяя их
смыслом.
Видение представляет собой описание желаемого состояния предприятия
в будущем и является важной предпосылкой его роста и выбора перспективных
направлений развития. На основе видения можно разрабатывать и проводить
изменения в компании.
Видение «Томаровский» стать лучшей среди лучших компаний в своей
сфере.
В то же время видение не определяет временные рамки достижения целей
и ограничено только сферой деятельности организации, не включает более конкретного описания взаимоотношений с потребителями, поставщиками, показателей эффективности. Возможной причиной этого является статус компании, ее
лидирующее положение на рынке и узнаваемый бренд, который четко позиционирует ее в глазах контрагентов. С этой точки зрения, такое видение для «Томаровский» может быть оптимально.
Обладание видением является большой ценностью для компании «Томаровский», оно стало неотъемлемой частью в единении организации и создании корпоративного духа, мотивации и решении долгосрочных задач
предприятия.
Что касается перспективы, то и работники, и клиенты имеют полное представление о том, что такое «Томаровский» сегодня. Все видят как на глазах меняется, расширяется компания. Все могут узнать из СМИ, на сайте компании
про новые проекты компании.
Вместе с миссией и видением взаимоотношения компании с окружением
определяется ее ценностями, которые представляют собой глубокие убеждения,
составляющие основу культуры организации и поведения ее работников. Так
же, как и миссия, ценности «Томаровский» находят отражение в отчетной документации.
1. «Томаровский» – единая команда профессионалов:
– исповедующая уважение к личности и правам каждого сотрудника;
– поощряющая инициативу каждого;
– ставит четкие цели и достигает их.
2. Клиенты и «Томаровский»:
– строит с клиентами долгосрочные взаимоотношения;
– не использует незнание и недостаточную информированность клиента в
своих интересах; доверие более значимо, чем прибыль;
– обеспечивает только высокий уровень технологий;
– развивает дух стремления к новому, что дает возможность внедрять
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лучшие идеи, опережая конкурентов;
3. Государство и «Томаровский»:
– «Томаровский» соблюдает действующее законодательство;
– в условиях кризиса важно помогать другим, поскольку мы связаны друг
с другом;
– никакие трудности не могут быть оправданием для неправедных действий.
Базовым критерием эффективности системы менеджмента качества является эффективность целей. Цели компании «Томаровский» с внедрением системы
менеджмента качества ведут к эффективным решениям и действиям.
Исходя из результатов проведенного анализа, с целью повышения эффективности системы менеджмента качества и в целом работы холдинга были обозначены основные цели и пути их достижения.
Основные цели:
-Обеспечение безопасных и здоровых условий труда работникам;
-Удовлетворение потребностей персонала;
Обеспечение финансовой стабильности.
Пути реализации намеченных целей является:
-Ориентация на потребителя;
- Лидерство и ответственность руководства;
- Постоянное повышение компетентности персонала;
-Контроль качества производимой продукции и оказываемых услуг,
-Установление взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами;
- Разработка и внедрение принципов системы «5S» ;
- Применение бенчмаркинга;
- Анализ эффективности и результативности интегрированной системы
менеджмента качества.
Внедрение системы качества обычно идет в нескольких основных
направлениях:
1) создание документированных систем качества;
2) взаимоотношения с поставщиками;
3) взаимоотношения с потребителями;
4) мотивация сотрудников к улучшению качества;
5) улучшение в области качества [7].
Сертифицированная и успешно функционирующая система менеджмента качества влияет на конкурентоспособность предприятия, а наличие
сертификата значительно поднимает авторитет предприятия и его торговой
марки.
В «Томаровский» все работы по разработке и внедрению СМК реализуются в несколько этапов. На настоящий день выполнены следующие из
них:
1. Сформулированы политика и цели в области качества, издан приказ о
начале работ по разработке и внедрению СМК.
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2. Сформирована организационная структура системы качества, распределены полномочия и ответственности руководителей, назначен ответственный
представитель руководства в области качества.
3. Организовано обучение в области СМК всех директоров и сотрудников.
4. Выявлены ключевые бизнес-процессы
5. Составлен план мероприятий по разработке и внедрению СМК, включение
сметы проекта разработки и внедрения СМК в смету предприятия.
6. Описаны процессы, определены входные и выходные показателеи результативности процессов и критериев их оценки. Разработаны методы и средства
мониторинга и анализа процессов.
7. Разработана документированная процедура «Управление документацией
СМК».
В дальнейшем в «Томаровский», будут реализованы следующие этапы
(в соответствии со сроками плана о разработке и внедрении СМК):
1.
Разработка следующих 5 документированных процедур:
- внутренний аудит;
- несоответствующая продукция;
- корректирующие действия;
- предупреждающие действия;
- управление записями.
2. Разработка руководства по качеству.
3. Введение в действие СМК, проведение ознакомительных семинаров
для сотрудников «Томаровский».
4. Назначение внутренних аудиторов, их обучение, проведение первого внутреннего аудита.
5. По результатам внутреннего аудита будет проведена доработка процессов и
документации СМК, а затем будет осуществлено введение в действие всей
СМК и системы мониторинга ее результативности (проведение анализа результативности СМК).
6. Окончательная проверка готовности СМК к сертификации (проведение
внутреннего предсертификационного аудита).
7. Оформление и подача заявки в выбранный орган по сертификации.
После получения Сертификата качества – этап постоянного улучшения.
Улучшение должно быть заложено в структуру и характер организации, постоянное улучшение должно стать целью каждого в отдельности и организации в целом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ :Каждая форма юридического лица имеет свои особенности, поэтому перед учредителями предпринимательских структур возникает весьма нелегкая задача – выбрать именно ту форму своего предприятия,
которая в наибольшей степени отвечает их интересам и возможностям.
Объект работы – организационно управленческие компоненты предпринимательства.
Предмет работы – предпринимательская деятельность.
Цель работы –изучить теоретические аспекты исследования организационно управленческих компонентов предпринимательства.
В работе использовались: метод анализа литературы, нормативноправовой документации, анализ документов, методы синтеза, группировки и
сравнения, индукции, метод постановки проблемы, эмпирические методы,
расчетно-аналитические методы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории анализа и оценки финансового состояния предприятия, стратегического и финансового менеджмента.
Информационную базу настоящей работы составили нормативные акты
Российской Федерации, литературные источники, периодические издания,
материалы научных конференций и семинаров, информационные данные сети
Интернет.
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Актуальность обусловлена тем, что рассматривая предпринимательство, необходимо отметить, что его функционирование происходит в определенных условиях, составляющих в совокупности предпринимательскую среду. Обычно, рассматривая внешнюю среду, аналитики выделяют макросреду
и микросреду компании.
Согласно ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» [3] с 01.09.2014 хозяйственные общества подразделяются на
публичные и непубличные.
С 1 сентября 2014 было введено три формы акционерного общества:
‒ публичное АО (Публичное акционерное общество);
‒ АО (Акционерное общество);
‒ ООО (Общество с ограниченной ответственностью) [4].
Таким образом, на смену привычному делению акционерных обществ на открытые и закрытые, которое ныне исключено законодателем,
пришли публичные и непубличные акционерные общества. Вместе с изменением понятий, поменялась также и сущность таких обществ, сложились
их новые признаки.
Не каждое ЗАО становится непубличным АО автоматически, как и не
каждое ОАО является публичным. Необходимость самоопределения для организаций связана с четким пониманием своего правового статуса, что
влечет для субъектов хозяйствования серьезную практическую значимость.
Такая форма, как закрытое акционерное общество (ЗАО), не оправдала
себя, так как практически полностью дублировала Общество с ограниченной
ответственностью (ООО).
Таким образом, с 1 сентября 2014 г. в научной литературе и на
практике появилось понятие публичных и непубличных обществ, которым
были заменены открытые и закрытые акционерные общества в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Практическое значение выделения публичных и непубличных акционерных обществ заключается в том, что права и обязанности одних отличаются от прав обязанностей других.
В заключение хочется отметить, что положения законодательства,
регламентирующие деление хозяйственных обществ на публичные и непубличные на сегодняшний день еще нуждаются в дополнительном толковании. С целью правильного и единообразного применения законодательства требуются новые ориентиры в виде судебной практики. Многие
субъекты бизнеса при определении своего правового статуса испытывают затруднения и нуждаются в необходимых рекомендациях, поскольку практиче-
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ская значимость причисления себя к публичному или непубличному хозяйственному обществу достаточно велика. В связи с чем, представляется необходимым внесение изменений в действующее законодательство, о выделении
четких критериев для причисления предприятия к публичному или непубличному хозяйственному обществу.
Для осуществления предпринимательской деятельности необходимы не
только навыки и опыт в определенной сфере, большую роль играет предпринимательские способности, которые также является фактором производства,
объединяющим остальные факторы в единый механизм для создания прибавочной стоимости.
Буров В.Ю. относит к предпринимателям личностей, обладающих
предпринимательским талантом, вовлекающим в процесс своей деятельности
других людей, представляют круг малого и среднего предпринимательства –
в зависимости от оборотов и численности персонала на своих предприятиях
[7, С. 25].
Н.П. Кондраков определяет предпринимательство – не как конкретный
вид деятельности, а как вид экономической активности, которая помогает
решать социально-экономические проблемы предпринимателя, его семьи, сотрудников его предприятия [3, С. 98].
Экономическая активность предпринимателя может принимать различные формы, в зависимости от способа участия в экономических процессах [2,
c. 101]:
а) как владельца недвижимости, имущественного комплекса, движимого имущества;
б) как обладателя способности к труду, требуемой специальности и
уровня квалификации (рабочей, управленческой), используемой в процессе
производства какой-либо продукции, работ;
в) как производителя собственного продукта, работы;
г) занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, милиция, госбезопасность).
В таблице 1 приведены виды предпринимательской деятельности,
определяемые по факторам, используемым в процессе ее осуществления.
Таблица 1 – Виды предпринимательской деятельности [3, c. 81]
Факторы производства
Виды предпринимательской деятельности
Природные ресурсы
Производство
Производственные фонды
Торговля (коммерция)
Трудовые ресурсы
Оказание услуг
Капитал
Кредитование
Предприимчивость
Посредничество
Используя принципы, представленные на рисунке 1, предпринимательство участвует в экономической деятельности страны.
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Рисунок 1 – Принципы предпринимательской деятельности [2, С. 84].
Предпринимательство отличается от других видов экономической активности инновационной составляющей независимости от сферы (производство, торговля, посредничество и т.д.) [3, С. 106].
Инновационная составляющая с одной стороны является результатом
реакции предпринимательства на социально-экономическую ситуацию, с другой стороны – двигателем прогресса в сфере своей деятельности [2, С. 111].
Например, изменение экономических условий может стимулировать модернизацию системы управления производства, смену подходов к контролю качества, разработку новой методологии и технологии производственного процесса,
коммуникаций.
Из вышесказанного следует, что на поведение субъектов предпринимательства влияет государство, создавая социально-экономическую ситуацию
путем применения мер прямого или косвенного регулирования. Из истории
российской экономики видно, что государство может стимулировать структурную перестройку экономики и социальные преобразования.
Нужно отметить, что в СССР не уделялось должного внимания развитию малого бизнеса. В приоритете были крупные и средние предприятия, что
привело в конечном итоге к монополизации промышленного производства. С
переходом на рыночные отношения это превратилось в значительный сдерживающий фактор для прогресса национальной экономики. Малый бизнес в
РФ начал развиваться с 1988 г., а особенно интенсивно – начиная с 1990 года
[60, С. 222]
В период перехода от командно - административного типа экономики к
рыночному в нашей стране сопровождалось пересмотром отношения к предпринимательству – от отрицательного к положительному. Начало этого процесса можно отнести к 80-м годам XX века, а нынешний этап – активное стимулирование государством развития предпринимательской деятельности
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граждан – можно назвать началом цикла.
Начало вынужденное, но необходимое. Причины стимулирования не
добровольные, а вынужденные:
геополитические конфликты, которые привели к введению санкций со
стороны США и Европы;
необходимость сойти с «нефтяной иглы», снизить зависимость от экспорта сырья;
простимулировать отечественных производителей;
развить технологическую и научную составляющую производственных
процессов;
привлечь средства и потенциал из частного сектора;
снизить нагрузку на государственный бюджет (снизить его дефицит);
привлечь инвестиции для развития регионов страны.
Восприятие развития предпринимательства различается в зависимости
от финансового положения граждан [51, c. 24]. Учитывая падение уровня доходов населения, единственным выходом для решения социальноэкономических проблем российских семей является занятость ее работоспособных членов на нескольких видах занятости. Успешный опыт зарубежных
стран перехода к подавляющей доле среднего класса, формируемого представителями малого и среднего бизнеса, является следствием перехода западного
общества к рыночной экономике с социальной структурой. Для проведения
реформ в целях развития предпринимательства необходимо исследовать закономерности функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; его социально-экономических функций и социальноэкономической эффективности в отечественной экономике; форм его хозяйствования, в том числе различных форм неформальной занятости населения
(репетиторство, народные промыслы, извоз и др.). Инновационная составляющая малого и среднего предпринимательства обеспечивает его эволюцию
через выполнение в макросистеме определенных функций [1, c. 201].
Цель деятельности малого и среднего предпринимательства – решение
социально-экономических проблем общества. Функция малого и среднего
предпринимательства – удовлетворение индивидуальных, коллективных и
общественных потребностей при использовании всех видов ресурсов.
Впервые предпринимательский талант был отмечен Ричардом Кантильоном в начале XVIII века [50, С. 18]. Катильон Р. выделил качества предпринимателей – склонность к риску, гибкость в выработке стратегии хозяйствования, нестандартность принимаемых решений (что можно отнести к инновационности мышления). Выводы Р. Катильона о функциях предпринимателя
ближе к 1800 году Жан Батист Сэй дополнил замечанием о способности эффективно использовать имеющиеся ресурсы «Предприниматель перемещает
экономические ресурсы из области с более низкой в область с более высокой
производительностью и результативностью» [35, с. 75]. Адам Смит видел
функции предпринимателя в использовании капитала собственника в целях
получения дохода [35, С. 88]. Йозеф Шумпетер разделил понятия предпринимателя и собственника на капитал. В работе «Теория экономического разви-
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тия» Й. Шумпетер представил экономическую систему в виде динамической
системы, которая постоянно развивается, а не просто включает пассивное обращение фондов [34, С. 96]. Предприниматель осуществляет в этой динамической системе следующие функции (рис. 2):

Рисунок 2 – Функции предпринимателя по Й. Шумпетеру.
В основе динамической экономической системы по мнению Й. Шумпетера лежат факторы производства, а предприниматель использует их при
осуществлении своих функций в указанной системе. Далее в трудах Ф. Л.
Мизесом и Ф. Хайеком был изучен предпринимательский риск и доход [35, С.
97]. По мнению современных российских исследователей, сущность малого и
среднего предпринимательства выражается социально-экономическими
функциями, отраженными на рисунке 3 [39, с. 151]
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Рисунок 3 – Современное представление функций малого и среднего предпринимательства.
Осуществляют эти функции экономические субъекты, для которых мировой банк определил 50 критериев, по которым их можно определить как
субъекты малого предпринимательства [34, с. 114].
Некоторые из этих критериев применяются контролирующими фискальными органами и аудиторскими организациями для отнесения субъектов
к категории подлежащих обязательной проверке в части финансовой деятельности:
среднесписочная численность работников,
ежегодный оборот предприятия;
величина стоимости активов.
Малый бизнес в России за последние годы претерпел изменения, которые явились следствием влияния факторов больше внешней среды, чем внутренней. Потребность в обеспечении стабильности доходов способствовало
переходу рабочей силы в более рентабельные отрасли. Возможность частного
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сектора инвестировать собственные средства позволило вести инновационные разработки, поддерживаемые различными видами помощи государства.
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Стратегическое планирование развития муниципальных образований
рассматривается в качестве нового метода повышения эффективности государственного управления региональным развитием в Российской Федерации.
Организация стратегического планирования, разработка стратегии развития и механизмов её реализации, организация процесса стратегического
управления занимает одно из центральных мест в обеспечении устойчивого
развития муниципального образования [4, с. 52].
Участие муниципального образования в решении задач социального
развития страны в целом определяется его экономико-географическим потенциалом и сложившейся структурой экономики и социальной сферы. С этих
позиций объектом анализа должны стать основные отрасли и направления деятельности экономики и социальной сферы муниципального образования, их
значение для функционирования социально-экономической системы России
(а для муниципального образования – также для функционирования социально-экономической системы региона), прямой и косвенный вклад в достижение приоритетных целей федерального Правительства и целей, определяемых
администрацией региона[2, с. 38].
Стратегическое планирование развития муниципального образования
способствует формированию конкретной стратегии и достижению выбранных
целей путем использования существующих предпосылок и создания новых
(Рис.1). Стратегическое планирование, является важным элементом управления муниципальным образованием. Оно определяет перспективы его развития, устанавливает связь между органами управления и населением, проживающим в данном муниципальном образовании, акцентирует внимание на оп-
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тимальном удовлетворении потребностей местного сообщества, способствует
достижению общественного согласия.
Рис.1.
–
Механизм
реализации
экономического развития муниципалитета

стратегии

социально-

Основной целью планирования
социально-экономического
развития муниципальных образований являются формирование комплекса прогнозных, плановых и постплановых документов, обеспечивающих согласованную деятельность всех субъектов территориального управления, направленную на удовлетворение (реализацию) общественных (коллективных) интересов и потребностей местного сообщества.
Основные задачи, решаемые в ходе разработки стратегии развития муниципального образования:
- определение долгосрочных перспектив, стратегических направлений
развития муниципального образования и потенциала экономического роста;
- обеспечение соответствия муниципальных приоритетов развития региональным и общефедеральным целям;
- формирование механизмов решения ключевых проблем развития муниципального образования;
- прогнозирование ресурсной базы развития муниципального образования и экономики, обоснование поддержки стратегических проектов развития
из средств всех уровней бюджетов;
Как показывает опыт муниципальных образований, приступивших к реализации стратегии, их усилия в этом направлении чаще всего не дают желаемого результата. Это связано, прежде всего, с тем, что администрации муниципальных образований, выступая в качестве лидеров стратегических разработок, пытаются организовать осуществление стратегий развития на основе
существующих административных методов.
При этом непрерывно возникают изменения во внешней среде или
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внутри муниципальных образований (законодательного характера, общественно-политического и пр.), что еще более усугубляет трудности реализации стратегий развития.
Региональные органы государственной власти не могут полноценно
поддерживать реализацию стратегий муниципальных образований, так как
сами не в полной мере владеют навыками стратегирования. Региональные
программы (табл.1) и планы развития не в полной мере соотносятся с местными инициативами .
Таблица 1. Типы социальных программ
Социальная помощь
Социальное страхование
Денежные пособия
Пенсионное страхование
нуждающимся
Денежные пособия безСтрахование по безраработным
ботице
Денежные пособия инСтрахование по потере
валидам
трудоспособности
Талоны на питание
Дотации на жилье

Социальные услуги
Образование
Служба занятости

Алгоритм
структурно-функционального
анализа
социальноэкономического положения муниципального образования: особенности экономико-географического положения и природные ресурсы, население, рынок
труда и уровень жизни, экономика, предпринимательство и хозяйственный
климат, инфраструктура, финансы и инвестиции, социальная сфера, экологическая обстановка.
Результаты — наличие стратегического анализа как системы интегрированных показателей, описывающих текущее состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, его место на рынке материальных ресурсов, финансов, потребительском рынке и долю в региональном и
федеральном разделении труда, т. е. описывающих потенциал муниципального образования.
Список использованной литературы:
1. Видяпин В.И. Региональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2015. 317 с.
2. Михайлина Д.Л., Матраева Л.В. Эффективное управление социальным развитием региона. Тула.: Гриф и КО. 2016.108 с.
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТОМ
РЕГИОНА
Аннотация. В статье раскрывается сущность налогового потенциала
региона, выполнен анализ структуры налогов и сборов консолидированных
бюджетов Белгородской и Курской областей. Рассмотрены методы оценки
налогового потенциала территорий, выявлены их достоинства и недостатки.
Предложены рекомендации по расширению налогооблагаемых баз регионов.
Ключевые слова: налоговый потенциал, регион, бюджет, методы
оценки
Налоговый потенциал территорий, представляя собой потенциально
возможную налоговую базу, являющейся основной для формирования налоговых отношений на территории Российской Федерации, является также и
одним из основных показателей финансового состояния территорий страны.
Согласно бюджетному распределению средств доходные части бюджетов
субъектов формируются посредством налоговых поступлений. Таким образом, налоговым потенциалом следует также признать максимально возможный уровень поступивших доходов в виде налоговых отчислений в определенный момент, который был мобилизован в доходные части бюджетов разных уровней.
Для определения налогового потенциала необходимо обозначить методы его оценки. В зависимости от выбранной методики оценки могут быть задействованы показатели как определяющие значение налогов, так и показатели, определяющие доходы населения. Следует определить несколько основных методов оценки налогового потенциала территорий субъектов Российской Федерации, базирующихся на следующих направлениях:

концепции экономических доходов, выраженных в ресурсах доходов бюджетов;

репрезентативной налоговой системы;

обновление данных в официальных формах налоговой отчетности.
В большинстве случаев в субъектах Российской Федерации используют
идентичные методики определения налогового потенциала, несмотря на все
разнообразие предлагаемых методик. Следует отметить, что при выборе методики необходимо использовать показания максимально близких по терри-
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ториям, а также схожих по уровню экономического развития субъектов Российской Федерации. Экономическая характеристика территорий охватывает
различные аспекты, которые впоследствии формируют набор показателей для
определения методики оценки налогового потенциала [1]. Одними из таких
субъектов являются Белгородская и Курская области. Данные по показателям
консолидированного бюджета областей представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели консолидированного бюджета Белгородской и
Курской областей за 2014-2016 гг., млн. руб.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Белгородская область
Доходы бюджета
77580,6
81081,9
82121,6
Расходы бюджета
79199,5
83670,2
85180,6
Курская область
Доходы бюджета
46780,6
51394,9
61375,8
Расходы бюджета
51889,0
51840,1
66418,8
Анализируемые данные говорят о том, что доходы бюджетов рассматриваемых территорий (как Белгородской области, так и Курской) имеют незначительный рост, в то время как расходы бюджетов также имеют динамику
роста. В связи с этим, консолидированные бюджеты рассматриваемых субъектов РФ являются дефицитными. Рост государственного долга по областям
можно охарактеризовать заемными средствами из федерального бюджета.
Увеличение доходов связано в первую очередь с увеличением налоговых поступлений, что свидетельствует о повышении доходов населения, торговли,
роста промышленности и сельского хозяйства и т.д.
Для того, чтобы определить роль налоговых поступлений в формировании бюджетов субъектов Российской Федерации, необходимо проанализировать поступления и собираемость налогов и сборов на соответствующих территориях (таблица 2).
Таблица 2. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации за 2014-2016 гг. (%)
Показатель
Белгородская обл.
Курская обл.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016
г.
Налог на прибыль ор14,5
14,2
14,7
21,7
22,9
16,0
ганизаций
Налог на доходы фи26,1
29,3
27,0
26,0
24,9
22,2
зических лиц
Налог и на товары, ре4,9
5,7
9,4
5,0
5,9
6,8
ализуемые на территории РФ
Налоги и сборы за
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,5
пользование природными ресурсами
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Налог на имущество
организаций
Прочие налоговые поступления
Налоги, взимаемые в
связи с применением
специальных налоговых режимов
Итого

15,1

15,7

14,7

6,3

5,8

10,0

35,2

30,9

30,0

36,0

34,5

41,5

3,3

3,3

3,4

4,3

5,3

3,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что
наибольшую долю поступающих налоговых платежей в бюджет составляет
налог на доходы физических лиц как в Белгородской, так и в Курской областях. Следует отметить, что доля поступлений НДФЛ в 2016 году снизилась.
Кроме того, значительные налоговые поступления, формирующие доходную
часть бюджетов субъектов Российской Федерации, составляют поступления
от уплаты налога на прибыль организаций, акцизов и налога на добавленную
стоимость.
При определении уровня социального и экономического развития регионов необходимо проанализировать отрасли экономики в соответствующих
регионах, а также их способность эффективного распределения собственных
доходов [2]. Так, долю самых высоких налоговых поступлений в бюджеты
субъектов составляют налог на прибыль организаций, акцизы и налог на добавленную стоимость, а основными налогоплательщиками выступают, соответственно, организации. Развитие отраслей экономики, присущих каждому
региону страны, будет способствовать расширению налоговой базы субъекта
Российской Федерации, а также позволит увеличить его налоговый потенциал. Отмечая ключевые отрасли экономики региона, следует выбрать наиболее
бюджетообразующие в зависимости от ресурсных, сырьевых, климатических,
исторических, экономических и других факторов. Влияние каждого из этих
факторов формирует налоговую базу региона. Чем выше социальное и экономическое состояние субъекта Российской Федерации, эффективнее использование ресурсов согласно историческим особенностям и географическому положению, тем налоговые поступления от предприятий и хозяйствующих
субъектов будут шире, что, соответственно, будет способствовать увеличению показателя налогового потенциала региона. Кроме того, влияние на
налоговый потенциал оказывают реальные доходы населения, численность и
занятость населения, так как эти факторы влияют на налоговые отчисления от
физических лиц.
Каждый субъект Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать методику расчета налогового потенциала. Существует множество методик расчета, однако выбор должен осуществляться согласно потребностям
региона [3]. Сравнение основных методов расчета налогового потенциала
представлено в таблице 3.
Таблица 3. Методы оценки налогового потенциала территорий
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Метод
Достоинства
Недостатки
1.
Фактический Простота расчетов, в осно- Данные для расчета должметод
ве расчета лежат общедо- ны быть фактическими,
ступные данные
невозможно
рассчитать
прогноз на будущие периоды
2. Метод ВРП
Охватывает основной объ- Не учитывает различие
ем налогооблагаемых ре- элементов налогообложесурсов региона. Учитыва- ния. Отсутствуют актуальются доходы резидентов и ные данные для расчета.
нерезидентов. Учитывают- Учитываются все доходы в
ся суммы, потраченные не- регионе, независимо от
резидентами на территории места проживания работсубъекта
ников и регистрации предприятий
3. Метод РНС
Рассчитывается на основе Сложные и трудоемкие
актуальных данных для расчеты. Возможность пооценки
существующих лучения некачественных
налоговых возможностей
данных
4. Метод попра- Актуальные данные. Точ- Сложность
расчетов.
вочных коэффици- ность расчетов. Возмож- Большая задержка во вреентов
ность применять разные мени публикации данных.
коэффициенты,
которые Субъективность расчетов
влияют на уровень налого- коэффициентов (теневая
вого потенциала террито- экономика, безработица,
рий
банкротство)
При расчете уровня налогового потенциала различными способами часто не учитываются важные факторы – соотношение работающего и безработного населения. Этот фактор является немаловажным, так как с его учетом
показатель налогового потенциала значительно снижается. Следовательно,
необходимо совершенствование информационных баз, отчетности, а также
синхронизации данных. Применение этих методов будет способствовать
улучшению финансового состояния анализируемых территорий, а также позволит стимулировать развитие их собственных экономических баз, что принесет налоговые доходы в будущем.
Список использованной литературы:
1. Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета // Финансы. – 2017. – № 2 (4). – С. 21-25.
2. Горшкова Н.В. Методические подходы к оценке налогового потенциала // Финансы. Бухгалтерский учет. – 2017. – № 2 (35). – С. 7-13.
3. Истомина Н.А., Одинокова Т.Д. Оценка налогового потенциала по
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Аннотация
Целью научной работы является выявление современных перспективных направлений регулирования внешнеэкономической и торговой политики
в мире.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.
На современном этапе развития мировой экономики, которая базируется на международном разделении труда и интеграции, государству важно
проводить внутреннюю и внешнюю политику. Обеспечение наиболее благоприятных политических и экономических условий для приспособления национального капитала на международных рынках позволяет разработка и применение стратегии внешнеэкономической деятельности страны.
Наиболее развитой формой международных экономических отношений
является внешняя торговля, которая представляет собой обмен товарами и
услугами между различными странами. Существует две наиболее распространенные формы - протекционизм и либерализм.
Говоря о складывающейся международной политической и экономической ситуации по отношению к России, о перспективах развития экономики
страны и ее внешнеэкономических связей, следует отметить, что современная
внешнеторговая политика находится в сложном положении. Как известно, на
протяжении 2014-2016 годов страны Евросоюза и США вводили и ужесточали санкции по отношению к российским предпринимателям и политикам,
компаниям и банкам. В дополнении, принятые меры ограничивают доступ
отечественных банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, а также затрагивают сырьевую сферу, обороно-промышленный комплекс и авиастроение. За такими ограничениям последовал российский ответ в качестве введения эмбарго на многочисленные иностранные продукты. Такие действия резко ухудшили показатели протекционистского профиля России. Санкции имели политическое происхождение при этом, несмотря на нежелание ВТО рас-
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сматривать подобные прецеденты при наличии отсылки к исключениям по
соображениям принятия мер безопасности, санкции отталкивают Россию от
общепринятых правил международной торговли, легитимизируют нарушения
этих правил, сдерживают экономическое развитие стран-партнеров.
Современная внешнеэкономическая политика строится на основе энергетического топливного и сырьевого превосходства. Выделенные особенности России под воздействием экономических санкций привели к существенному снижению торгово-экономического развития. Ограничения в основном
направлены на наиболее развитые виды экономической деятельности России,
что негативно сказывается не только на внешнеэкономической деятельности
государства, но и на развитии национальной экономики в целом. Это приводит к увеличению издержек импортно-экспортных операций и создает серьезные преграды для развития внешнеэкономической деятельности российского бизнеса.
Если в целом рассматривать ситуацию на мировом рынке, то за последние два года Россия прекратила сотрудничество со многими бывшими странами-партнерами, с которыми были установлены многолетние торговые связи. В стране официально проводится политика импортазамещения и закрытие
границ для многочисленных иностранных производителей.
Можно сделать вывод, что вместо политики либерализации торговли,
которая проводится в большинстве современных развитых странах, Россия
использует протекционистские меры и ограничения. Итак, за последнее время
внешнеэкономическая политика России изменила вектор своего развития. Так
как же данные преобразования повлияли на показатели внешней торговли?
Внешняя торговля России на протяжении января - ноября 2016 года демонстрировала снижение. По данным таможенной статистики в январеноябре 2016 года внешнеторговый оборот составил 420,6 млрд. долл. США и
по сравнению с январем-ноябрем 2015 года снизился на 13,2%, в 2015 году
данный показатель уже снизился на треть по сравнению с 2014 годом [2].
Экспорт в январе-ноябре 2016 года составил 255,3 млрд. долл. и по сравнению с январем-ноябрем 2015 года снизился на 19%, в то время как импорт за
анализируемый период снизился только на 2%. Ключевыми факторами, повлиявшими на такие низкие показатели стали: падение цен на нефть, зарубежные санкции, низкий курс рубля относительно доллара и евро. Но это не
единственные причины. После 2012 года российская экономика практически
перестала расти, так как большинство экономических показателей, в том числе внешняя торговля, демонстрировали рост или снижение всего на несколько. Санкции, нефть и курс доллара стали катализатором данного процесса,
который мог бы затянуться на долгие годы.
В структуре торговли по группам стран повсеместно наблюдается спад.
При этом, если со странами дальнего зарубежья такое снижение ожидалось
изначально из-за санкций и неблагоприятной ситуации на мировых сырьевых
рынках, то в отношении ближних соседей Россия все же планировала развивать сотрудничество и наращивать обороты внешней торговли. После осложнения экономических и политических отношений России со странами Запада
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предполагалось, что страны СНГ смогут компенсировать России те товары,
которых она лишилась из-за санкций. Однако статистика и здесь говорит об
обратном, так как за исключением продовольственной продукции импортозамещения в других отраслях не происходит.
В торговле со странами дальнего зарубежья в 2015 году наблюдался
нисходящий тренд, Россия существенно снизила показатели торговли. Подобный спад наблюдается по всем группам стран дальнего зарубежья. Внешнеторговый оборот со странами Европейского союза сократился на 40%. Товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 30% [3],
несмотря на то, что Россия планировала «разворот на Восток», который предполагал развитие внешнеторгового сотрудничества со странами Азии. На долю Китая приходится 12% всего внешнеторгового оборота со странами дальнего зарубежья, при этом спад по данному показателю составил более 30%
[4]. Торговля с другими странами, входящими в десятку по объемам внешнеторгового оборота, также пошла на спад.
В страновой структуре внешней торговли Российской Федерации ведущее место занимает Европейский Союз, на его долю в январе-ноябре 2016 года приходилось 43% товарооборота, на страны СНГ – 12%, на страны ЕАЭС –
9%, а на страны АТЭС – 30,0%. Основными торговыми партнерами в 2016
году среди стран дальнего зарубежья были: Китай, Нидерланды, Италия и
другие (Рис.1).

Рисунок 1. Объем экспорта и импорта России в 2011-2016 гг.
Ввоз товаров в Россию в 2016 году оказался существенно ниже показателей 2014 года. Таким образом, импорт из стран дальнего зарубежья в 2015 и
2016 году ежемесячно сокращался, снижение затронуло все товарные группы.
Это произошло преимущественно вследствие низкого курса рубля к доллару
и евро. Значимую роль сыграли действующие санкции, согласно которым
многие страны ограничили поставки определенных товаров. Наиболее сильный спад наблюдался в отношении импорта легковых и грузовых автомобилей, а также различного оборудования. Поставки машин и оборудования, являющихся основной статьей российского импорта, снизились на 44% [4]. Заметно сократились статьи импорта, связанные с поставками продуктов, оказавшихся под действием эмбарго. Импорт продовольственных товаров сокра-

130
тился почти на 40% [4]. Вследствие действия продовольственного эмбарго
Россия уменьшила поставки многих товаров из стран Европы и США, а поставки продовольствия из стран Азии и Южной Америки не оказались способны полностью компенсировать объем предшествующих лет. В связи с падением реальных доходов населения ввоз многих потребительских товаров
тоже сократился.
Снижение цен на нефть напрямую повлияло на уменьшение доходов от
национального экспорта, поскольку на неё приходится более 60% объемов
поставок. За первое полугодие 2015 года цены на нефть упали по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 47% на фоне низкого спроса, роста
товарных запасов нефти и договоренностей США с Ираном. Такая тенденция
продолжает наблюдаться и в 2016 году, хотя значительных спадов, наблюдавшихся в 2015 году, уже не предвидится. Также к лету 2015 года заметно
упали цены на такие крупные статьи российского экспорта, как природный
газ, алюминий, никель и медь. Основными причинами такой тенденции стало
сокращение спроса со стороны Китая и рост запасов этих товаров на сырьевых биржах.
Экспорт российских товаров в страны дальнего зарубежья носит ярко
выраженный сырьевой характер. В общем объеме экспорта на минеральные
продукты приходится 69%. Как и в экспорте в страны СНГ, в то время как
стоимость поставок сырья падала, физические объемы торговли по сравнению с прошлым годом росли в течение последних 2 лет. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года стоимостный объем топливно-энергетических
товаров снизился на 26%, а физический увеличился на 3%. Среди товаров
топливно-энергетического комплекса на 14% увеличился экспорт природного
газа, на 9% - каменного угля, на 7% - сырой нефти. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов. Неожиданно положительных результатов достигло отечественное машиностроение - на фоне ухудшения ситуации в экономике удалось увеличить производство для внутригосударственных нужд и
для удовлетворения зарубежного спроса. Причиной такой тенденции послужило сокращение внутреннего спроса и низкий курс рубля, следовательно,
российская техника стала достаточно дешевой на мировом рынке и начала
пользоваться большей популярностью у импортеров.
Однако наблюдалась и тенденция снижения экспорта, связанная с сокращением объемов производства, которое упало на 3%по сравнению с прошлым годом. Основное снижение приходится на обрабатывающие производства [3]. Внешняя торговля России в 2015 с каждым месяцем сокращалась все
сильнее. Однако, девальвация рубля сделала российские товары дешевле, что
вместе со снижением покупательской способности населения страны сделало
возможным увеличение экспорта из России. Тем не менее, в 2016 году экспорт снизился еще на 20% по сравнению с предыдущим периодом.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что для эффективного развития международной торговли в России на данный момент первоочередной
является задача превращения Российской Федерации в государство, производящее и продающее конкурентоспособную продукцию, установления равно-
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значных условий конкуренции между предприятиями, относящимися к разным секторам рынка. Основным условием решения данной проблемы можно
назвать эффективную политику государства в отношении внешнеэкономической деятельности, которая должна базироваться на:

усилении функций государственного регулирования внешней торговли;

ужесточении контроля качества и количества ввозимых и вывозимых товаров;

активном привлечении инвестиций иностранных партнеров;

формировании оптимальных условий деятельности отечественных экспортеров;

государственной поддержке развития экспортно ориентированных наукоемких производственных отраслей и сельского хозяйства
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Аннотация
Кредиторская задолженность – один из основных элементов развития
бизнеса на данном этапе нашей истории. В данной статье будут рассмотрены
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основные проблемы управления кредиторской задолженностью на российских предприятиях и пути их решения.
Ключевые слова
Кредиторская задолженность, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность, реструктуризация, механизм взаимовычетов.
Достаточно иметь базовое понятие о кредиторской задолженности, чтобы без труда охарактеризовать ее сущность. Так, кредиторская задолженность
определяется как долговое обязательство одной организации перед другой,
отложенные обязательства с индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, которые могут образоваться при расчетах по оплате труда,
за приобретение МПЗ, услуги и работы, при расчетах с бюджетом и т.д. Такая задолженность числится в учете вплоть до даты ее удаления с баланса организации, либо же до момента ее погашения организацией или взыскания
контрагентом.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить – тема кредиторской задолженности остается довольно актуальной и по сей день.
Основной целью статьи является определение проблем кредиторской
задолженности предприятия и предложение мер для их решения.
Анализируя кредиторскую задолженность можно выделить следующие
ее виды:
- взносы на имущественное страхование предприятия;
- взносы на личное страхование персонала;
- поставщикам и подрядчикам;
- уплата по векселям;
- налоговые отчисления в государственные бюджеты разных уровней;
- выплата доходов учредителям;
- авансы;
- отчисления во внебюджетные фонды соц. страхования, мед. страхования, пенсионный фонд и т.д.
Международный опыт показывает, что ни один экономический субъект
не может обойтись без, хотя бы даже незначительной части, кредиторской задолженности, которая, в основном, формируется из необходимости, арендных, бюджетных и прочих систематических платежей: оплатой труда, поставки товарно-материальных ценностей без предварительной оплаты и т. д. Поэтому этот вид кредиторской задолженности называют «неизбежным».
Факт наличия высокой задолженности предприятий позволяет сделать
вывод о недостаточной финансовой устойчивости и инвестиционной непривлекательности.
Привлекая заемные средства, предприятие может повлиять на скоротечность улучшения финансового состояния, но при условии, что они не задерживаются на длительное время в обороте и своевременно возвращаются. В
противном случае, велика вероятность образования просроченной кредиторской задолженности, что может привести к начислению штрафов и снижению
уровня финансового состояния.
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Снижение объемов кредиторской задолженности требует принятия
определенных управленческих мер.
1. Реструктуризация – один из наиболее распространенных вариантов
решения сложившейся проблемы. Это выгодно для всех участников возникших отношений. При реструктурировании задолженность предприятия разносится во времени, составляется новый график погашения долга. Также, появляется возможность единовременного досрочного погашения, с уплатой минимальной пени. Также реструктуризация позволяет прекратить начисление
пени на отложенные платежи, восстанавливаются счета налогоплательщиков,
аресты на имущества предприятий прекращают свое действие.
2. В качестве второго метода предприятию можно предложить воспользоваться механизмом взаимовычетов. Что повлечет за собой увеличение оборотов ресурсов компании.
3. Отслеживание сроков оплаты – важный этап контроля кредиторской
задолженности. Значимость этого этапа заключается не только в том, что
«просрочка» повлечет за собой повышение процента платежей по договору.
Помимо всего прочего нарушение сроков может отрицательно повлиять на
отгрузку товара. Если первое нарушение может оказаться простительным, то
после второго случая отгрузка может быть приостановлена. Также поставщик
может отказать в предоставлении бонусов за своевременную уплату.
4. Существенным направлением сокращения расходов можно выделить
определение оптимальной структуры оплаты товаров и услуг для каждого
конкретного случая, включающее в себя:
- составление бюджета и схемы кредиторской задолженности;
- оценку финансовых возможностей, вероятных рисков и степени доверия в отношениях с кредиторами.
Поэтому немаловажно при анализе тщательно изучать состав, сроки появления кредиторской задолженности, частоту и причины образования.
В данной статье были представлены основные проблемы кредиторской
задолженности и предложены некоторые пути их решения: реструктуризацию, использование механизма взаимовычетов, отслеживание сроков оплаты,
тщательное изучение состава и сроков появления кредиторской задолженности.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В условиях современной экономики кредитование обеспечивает хозяйствующим субъектам получать не только прибыль от привлечения заемных
средств, но и развивать свою производственно – хозяйственную деятельность.
Такое развитие предприятий в финансово – хозяйственной деятельности позволяет обеспечить стабильность не только внутри организации, но и
расширить и укрепить экономику страны в целом.
В настоящее время экономика России сопровождается рядом сложных
проблем, а именно, безработицей, бюджетным дефицитом, инфляцией. Внимание эти проблемы привлекают не только государственную власть, но и руководство хозяйствующих субъектов. Для обеспечения стабильности функционирования предприятиям часто приходится прибегать за дополнительным
финансированием к кредитным организациям. В таком случаи особое внимание уделяется оценке кредитоспособности заемщика И для получения положительного анализа, предприятию необходимо постоянно совершенствовать
свою кредитоспособность, тем самым вести поиски методов ее повышения.
Актуальность темы еще более усиливается тем, что проблема оценки
финансового состояния потенциальных заемщиков и их способность своевременно выполнять договорные обязательства становятся одной из самых
главных в банковском менеджменте.
Оценка кредитоспособности предприятия включает решение следующих задач: [3, с.152]

анализ структуры, состава, движения и состояния активов;

оценка движения и состояния источников денежных средств;

оценка платежеспособности и ликвидности;

анализ показателей финансовой устойчивости.
По мнению А.Ф. Ионовой и А.Д. Шеремета, кредитоспособность предприятия можно охарактеризовать следующими признаками:

репутацией заемщика;

текущим финансовым состоянием и способностью
производить конкурентоспособную продукцию;

возможность мобилизовать денежные средства из различных
источников в достаточном объеме в случаи их необходимости.
Проводя оценку кредитоспособности предприятия, следует провести и
анализ кругооборота фондов, а также оценку риска. Также следует убедиться,
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что предприятие-заемщик способен своевременно выполнять обязательства
по кредиту.
Для улучшения своей платежеспособности, предприятие должно провести ряд некоторых мер, которые не только повысят платежеспособность заемщика, но и увеличат его кредитоспособность.
Для достижения поставленных целей рекомендуется провести следующие мероприятия:
1.
Рассчитать и определить резервы роста финансовых результатов
за счет возможного увеличения объема произведенной продукции.
Определение резервов роста прибыли основано на научной методике их
расчета, реализации и мобилизации. Выделяют три этапа: аналитический, организационный и функциональный. [4, с.122]
При расчете резервов увеличения прибыли за счет возможного роста
объема реализации продукции, необходимо использовать результаты анализа
выпуска и реализации продукции.
2.
Сокращение издержек на оплату труда.
Наибольший удельный вес в составе издержек, как правило, на предприятии имеют расходы на оплату труда. Снизить данные издержки возможно с помощью совмещения, например в одном предприятии, функций грузчика. Такой вариант позволит обеспечить возможность сокращения потерь рабочего времени, повысить производительность труда, а также оптимизировать расходы на оплату труда. [1, с.92]
3.
Снижение себестоимости продукции за счет сокращения
материальных затрат.
Для снижения уровня материальных затрат, предлагается сократить
объем материальных затрат.
4.
Оптимизация величины заказов с целью снижения затрат на
предприятии.
Определением оптимального размера запасов заключается в выявлении
такой величины, при которой совокупные затраты будут минимальны.
Рассматривая данное мероприятие, следует уделить особое внимание
затратам связанным с размещением заказа. Так как, при увеличении партий
заказа, данный вид затрат снижается. Для определения суммы экономии затрат, которые связаны с заказом, необходимо произвести расчет уровня оптимального размера заказа, а также сравнить его со средним размером поставляемой партии и исходя из этого определить затраты на размещение заказа.
Как показывает практика, специалисты планово-экономического отдела
предприятий не до конца понимают возможность увеличения основных финансовых показателей за счет оптимизации размеров заказов.
Учитывая все вышеизложенные мероприятия, необходимо сделать ряд
предложений по улучшению финансовых результатов предприятий, которые
по способствуют оздоровлению и повышению кредитоспособности, которые
можно применять как в краткосрочный период, так и в долгосрочный:
1)
выявлять и устранять причины возникновения перерасходов
финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы;
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2)
совершенствовать механизм управления предприятием, например,
выделить центры затрат и центры ответственности, внедрение управленческого учета затрат;
3)
применять эффективную ценовую политику, которая будет
дифференцирована по отдельным рекламным покупателям;
4)
совершенствовать рекламную деятельность;
5)
осуществлять систематический контроль за работой и
обслуживанием оборудования;
6)
уделять достаточное внимание подготовке и обучению кадров;
7)
повышение квалификации всех работников предприятия;
8)
разработка материального стимулирования работников.
Таким образом, все представленные мероприятия нацелены на повышение кредитоспособности предприятий. Их эффективность очевидна, хоть и
желаемый результат будет достигнут не сразу.
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Игорь Андреевич Чернухин – член Союза писателей СССР и России с
1964 года, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор
двадцати книг стихотворений и прозы, лауреат Всероссийской литературной
премии «Прохоровское поле» и премии Белгородского комсомола – уроженец
Белгородской области. В 2010 году был награждён медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени.
В творчестве И.А. Чернухина представлено многообразие тем, но военно-патриотическая составляет основу лирического наследия поэта. Центральное место в военной лирике занимают стихотворения, описывающие события
Великой Отечественной войны: «Военная тема пронизывает все творчество
Чернухина. Он не воевал. <…> Но он мечтал о фронте, мечтал о подвиге во
славу Родины и народа, и мечта эта закономерно перелилась в форму художественного произведения» [2, с. 5].
Цель нашей работы – проследить, как художник представляет события
Сражения под Прохоровкой сквозь призму своего поэтического творчества
(стихотворения «Прохоровка. 12 июля 1943 года»). Актуальность нашего исследования состоит, с одной стороны, в малоизученности творчества писателя-земляка, с другой стороны, в необходимости популяризации его аксиологической составляющей. «Духовное единство народа и объединяющие нас
моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность» [3], – замечает В.В. Путин в Послании
Федеральному собранию.
Обращаясь к поэзии И.А. Чернухина, проникаемся особым художественным временем и пространством, открывающим для нас события Великой Отечественной войны. Так, стихотворение «Прохоровка. 12 июля 1943
года» с названия указывает на место и время действия (исходя из историче-
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ских сведений – события знаменитого танкового сражения на Курской дуге).
Здесь автор изображает поле после битвы. Автор актуализирует внимание читателя при помощи синтаксической анафоры:
На Прохоровском направлении
Мертвые
танки
стоят.
На
Прохоровском
направлении
Не видно нигде солдат. [4, с. 253]
В произведении можно выделить три смысловые части: первая и третья
описывают картину происходящего, перед читателем предстает пейзаж военных действий, во второй же появляется образ второго лирического героя –
«белоголового пришельца», немецкого солдата.
С самого начала стихотворения перед читателем предстает ужасающая
картина разрухи, которую принесла война, чувства лирического героя наполнены болью, жалостью:
Сжимается сердце от боли –
Хлеба догорают… жнивье,
Над черным израненным полем
Кружит и кричит воронье. [4, с. 253]
Образ воронья представлен здесь как символ войны, смерти, запустения, зла и несчастья. Нужно отметить, что, несмотря на небольшой объем
стихотворения, образ ворона встречается 3 раза, что свидетельствует об акцентировке автора на его негативной окраске, усиления мрачной тональности
общей картины (ворон всегда изображается черным).
С риторического вопроса «Но что это?» начинается вторая смысловая
часть стихотворения. Возникает образ нового героя. Масштаб сокрушительного разгрома немецкой армии показан контрастно одинокой фигурой вражеского солдата. Автор рисует образ немца с помощью эпитетов: нетрезвый
шаг, безумный взгляд, одинокий солдат, белоголовый пришелец, сумасшедший. Поэт применяет такой прием, как анжамбемация, вынося слово чужой
на отдельную строку, что явно усиливает впечатление от семантики слова,
выделяя его еще и графически, тем самым придавая ему еще больший характер противопоставления. Герой предстает перед читателем обезумевшим. Об
этом свидетельствует как характеристика с помощью эпитетов, так и описание его поведения: поет, хохочет, рыдает, он не помнит ни рода, ни звания,
срывает с себя кресты. Поэт рисует обстановку, в которой он находится:
…Разбиты его «фердинанды»,
И «тигры» его сожжены. [4, с. 253]
Потеряв все, что было можно, он испытывает естественную нужду
жажды и «просит все громче: / - Воды!..» Нагнетающую обстановку представляет образ воронов, которые появляются второй раз и «трубят по кладбищам войны».
Связующим образом в данном контексте становится образ России, который предстает через метафорический эпитет стальной. Россия ассоциативно связывается со сталью как с прочным металлом, и возникает образ креп-
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кого, прочного государства, сплоченного и непобедимого. В доказательство
этого поэт приводит историческое прошлое страны. Примером становятся
одни из крупнейших оборонительных битв в истории нашего государства,
начиная еще с Древней Руси. Перед нашими глазами – узловые события истории нашей Родины: Куликовское и Бородинское сражение. Важно отметить, что эти битвы выбраны не случайно, так подчеркивается значимость
происходящего, поэт говорит, что эта земля «стала по праву равна» тем землям. Известно, что Куликово поле окрестили первым ратным полем России,
Бородинское - вторым, а Прохоровское – третьим. Поэт мыслит себя, по выражению М.М. Бахтина, в «Большом» времени – историческом, культурном,
литературном. В «Большом» времени ничто не пропадает бесследно, все возрождается к новой жизни. С наступлением новой эпохи все, что случилось
прежде, что пережило человечество – итожится и наполняется новым смыслом [1, с. 8]. Пространственно-временные рамки раздвигаются, и события
русской истории позволяют лучше разглядеть собственное время и выстроить
литературную
перспективу,
создающую
вневременной
культурноисторический смысл.
Далее пространство сужается до конкретного, и перед нами снова предстает «потерянный, жалкий солдат», который «бредет по железному полю».
На контрасте показан масштабный, бесстрашный, «грозный» бой и боязливость, трусость и страх второго лирического героя:
Он танки, где светятся звезды,
Обходит, страшась, стороной. [4, с. 254]
Несмотря на то, что немецкому солдату удалось выжить, он понимает,
что вскоре смерть неминуемо настигнет и его.
И плачет ариец, как мальчик,
По «мертвой» своей «голове». [4, с. 254]
Герой осознает то, что силы его страны сломлены, а идеалы – разрушены. Слово «голова» предстает здесь как обобщенное понятие, символизирующее не конкретно его жизнь, а существование нацистов в целом.
Штандарты ее [«головы» – Б.Е.] и знамена
Со свастиками во главе
Растопчут потом батальоны
На площади Красной в Москве. [4, с. 254]
Эти строки становятся кульминацией всего стихотворения, говорящие о
еще не свершившейся, будущей Победе. Исходя из произошедших событий,
два лирических героя уже предчувствуют исход битвы и оба сходятся на одном и том же мнении – победа будет на стороне русских.
Вновь возникает образ воронов, которые «кружатся медленно, / Крича
над его головой». Они выступают вестниками зла, связываются с кровавой
битвой и смертью. Их медленный полет как бы замедляет ход происходящего
и оттягивает время ожидания героя своей кончины. Зловещий крик напоминает об его основной функции – он пожирает падаль. Все это дается на фоне
заката и наступления ночи. Медное солнце изображает нам батальную картину: огонь, пыль, дым, но в то же время картину мрака и наступающей темно-
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ты.
Третья смысловая часть возникает как противопоставление этой полумистической черной картине. Перед читателем предстает символический образ соловья как певца утра, обновления, свободы: известно поверье, что соловей непростая птица, пение которой рассматривается как пророчество Святого духа. В тексте пение предвещает будущую Победу советским войскам и в
заключительных строках возникает масштабный образ третьего ратного поля
России:
Великое поле России,
Победы и славы ее. [4, с. 254]
Проанализировав одно из ярких стихотворений И.А. Чернухина на военную тему, можно сделать вывод, что его основным сюжетом стало впечатление от одного из самых знаменитых событий Великой Отечественной войны – Сражения под Прохоровкой. Оно преломляется в сознании поэта, прежде всего, сквозь призму патриотизма, гражданственности и любви к своей Родине, а любовь к России начинается с любви к малой родине.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В НИГЕРИИ
Аннотация: В статье рассматривается влияние социокультурного фактора на лингвистическую ситуацию в современной Нигерии. Автор подчеркивает важность английского языка в статусе официального как связующего
компонента между различными слоями общества. В итоге исследования автор
приходит к выводу о доминировании английского языка практически во всех
сферах жизнедеятельности страны: органах исполнительной и законодательной власти, образовании, судебной системы, СМИ.
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Среди культурных факторов, повлиявших на социолингвистическую
ситуацию в стране, является наличие у этносов устной эпической традиции.
Деятельность народных сказителей, которые не связаны с узкими этнолокальными группами, обслуживающими большие ареалы, оказала влияние на
выработку наддиалектных норм в языке фольклора. Следует также учитывать, что существенное место в духовной жизни этносов занимают традиционные ритуалы. Распространенные в основном в деревнях ритуалы сопровождаются каноническими речевыми формулами и образуют замкнутую сферу символико-фатической коммуникации, доступную только для локального
этноса.
Имеют ли европейские языки коммуникативную адекватность? Среди
африканских ученых нет единого мнения относительно приоритета европейских языков даже в области современной культуры и науки. Подчеркивая выразительность африканских языков, они говорят о том, что они превосходят
европейские языки в плане отражения этнических и культурных категорий,
которые сложились в традиционных автохтонных обществах.
Вопрос о том, могут ли европейские языки, в данном случае, английский язык в Нигерии, который развивается в рамках англосаксонской культуры, применительно к передаче категорий совсем иной, африканской культуры, обладать высокой степенью адекватности, является сегодня крайне важным и интересует многих ученых и деятелей литературы. Проблема языка
вызывает в Нигерии серьезные дискуссии. Выдвигалась идея о необходимости сохранить английский язык в качестве государственного, представители
другой точки зрения выступают за развитие местных языков и замену языка
бывшей метрополии одним или несколькими из них. Национальные языки
используются в школе, СМИ, однако обучению на этих языках препятствует
типичное для крупных городов многоязычие. Так, учитель может не знать ни
одного из языков своих учеников в классе, которые представляют разные этнические группы [1, с. 86].
Английский язык, являясь официальным языком, доминирует практически во всех сферах: органах исполнительной и законодательной власти, образовании, в судебной системе, в СМИ. Такая политика «языковой гегемонии» вызывает большое недовольство в стране. Английский язык является
языком общения 20% элиты страны. Как правило, в семьях, в которых родители получили университетское образование, разговаривают на английском
языке.
Многочисленные примеры из произведений нигерийской художественной литературы дают основание сделать вывод, что родным языком в семье
«пользуется» старшее поколение, а детям позволяют говорить только на английском. Согласно исследованиям лингвистов, 50% детей не знают своего
языка. По данным ЮНЕСКО, через 50 лет такой развитый язык, как игбо, на
котором говорят десятки миллионов человек, может исчезнуть.
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В Нигерии существует как этническая, так и языковая иерархия. Языки
имеют различный официальный, социальный и образовательный статус. Существуют три уровня языков: 1) федеральные языки (хауса, йоруба, игбо); 2)
языки штатов (канури, ибибио, эфик, эдо и др.), которые правительства штатов объявляют офи- циальными; 3) языки малочисленных этнических групп,
которые используются местными властями в небольших поселениях. Принимая во внимание крайне сложную этнополитическую ситуацию в Нигерии,
многие общественные и политические деятели, представители интеллигенции
считают необходимым признание в качестве официального языка английский, поскольку выбор в качестве африканского любого из трех крупнейших
местных языков — хауса, игбо, йоруба — привел бы к межэтническим конфликтам.
Также нигерийские ученые и видные общественные деятели выражают
тревогу по поводу того, что намечается тенденция все реже использовать
родные языки в школьном обучении и как предмет, и как средство. После достижения независимости все настойчивее звучат призывы сохранения и изучения нигерийских языков, а также развития разнообразия языков. С целью
изучения местных языков предлагается укрепить статус Национального института нигерийских языков, образовать центры по изучению местных языков
в штатах.
Однако, некоторые студенты, опасаясь обвинений в трибализме, отказываются изучать нигерийские языки. В последние два десятилетия в ситуации языкового многообразия отмечается возрастание роли нигерийского пиджина (на котором говорит более 2 /3 населения страны), являющегося самой
распространенной формой английского языка и выполняющего устойчивую
функцию нейтрального средства межэтнического общения. Несмотря на то,
что ученые-лингвисты неоднократно обращались к правительству Нигерии с
просьбой признать пиджин официальным языком, эти пожелания не были
услышаны.
Тем не менее на нигерийском пиджине выходят радиопрограммы
(WAZOBIA — это слово происходит от глагола «приходить» на трех языках:
ВА (йоруба), ЗО (хауса) и БИА (игбо)), существует телеканал, печатаются
афиши, плакаты, объявления [2, с. 20].
Нигерийские литераторы используют пиджин в своих произведениях,
главным образом, для индивидуальной характеристики персонажей. В последнее время появились толковые словари, поясняющие на английском языке значение слов из пиджина.
В начале XXI в. в стране был создан Национальный технический комитет по выработке языковой политики, в 2011 г. комитет разработал программу
по изучению и сохранению нигерийских языков. Создание новых штатов в
Нигерии привело к тому, что правительства тех штатов, где проживают народы численностью 1 миллион человек и более, объявляют языки этих народов
официальными [2, с. 24].
Таким образом, в первой декаде XXI в. отмечается всплеск интереса к
развитию и сохранению родных языков. Исследования различных языков ве-
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дутся в университетах страны. В соответствии с политикой в области образования обучение в начальной школе ведется на родном языке, в средней школе
— на английском. Основной язык в университетах Нигерии — английский.
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На сегодняшний день английский язык является официальным языком
в большинстве африканских государств, бывших колоний Великобритании, и
используется как средство межэтнического общения, так и для международных контактов.
Английский язык является официальным языком в крупнейшей по численности населения стране Африки и одной из крупнейших стран мира —
Федеративной Республике Нигерии. По численности населения Нигерия
находится на первом месте в Африке и на восьмом, соответственно, в мире.
В Нигерии создана одна из самых развитых систем образования в Африке,
Нигерийская художественная литература на английском языке является одной из самых представительных не только в Западной Африке, но и на всем
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континенте. Этнический состав населения страны отличается чрезвычайной
сложностью.
Исторический путь развития некоторых народов Нигерии исчисляется
тысячелетиями, 70% населения Нигерии приходится на три народа: хауса —
29%, йоруба — 21%, игбо — 18%. Следует отметить, что 36 нигерийских
штатов неоднородны по своему этническому составу: многие штаты полиэтничны по своему составу, другие штаты населены представителями одной этнической общности, то есть являются моноэтничными [1, с. 80].
Неудивительно, что лингвистическая ситуация в стране весьма сложная, официальным языком по конституции является английский язык, язык
бывшей метрополии, неавтохтонный язык, этнически не закрепленный ни за
одной общественной группой.
В Нигерии культурная и языковая ситуация в целом является характерной для западноафриканского региона, однако в Нигерии в отличие от,
например, Ганы, большее распространение имеет пиджин-инглиш, являющийся устойчивым средством межэтнического общения. Нигерийские языки
очень неоднородно используются их носителями: есть языки, на которых говорит всего несколько тысяч человек, но также существуют и языки, на которых говорят несколько миллионов. Ведущее место занимают три крупнейших
языка не только в Нигерии, но и во всей Западной Африке: хауса, йору-ба,
игбо, используемые половиной населения страны.
Эти языки являются ведущими в трех регионах станы — Северном, Западном и Восточном. Следует отметить, что, если штаты в Нигерии были образованы с учетом традиционно сложившихся историко-культурных и этнолингвистических общностей, этнолингвистическая карта страны гораздо
сложнее, чем политико-административная. Этноязыковая ситуация в Нигерии
отличается разнообразием и гетерогенностью.
Языки Нигерии входят в три из четырех крупных семей, на которые делятся языки континента: афразийскую, нигеро-кордофанскую и нилосахарскую. В Нигерии отсутствует койсанская семья языков [1, с. 81].
В стране отмечается большая диспропорция между «импортированными» и автохтонными языками. Благодаря работе, проводимой христианскими
миссионерами, осуществлялись первые попытки создания нормативных
грамматик и словарей африканских языков и их внедрение в систему школьного образования в колониальный период.
К периоду наступления независимости лишь некоторые африканские
языки, например, хауса, имели достаточную степень кодификации, позволявшую использовать их в школьном обучении и в СМИ. Известно, что характер
колониальной политики Франции (прямой) и Англии (косвенный) в области
языка и культуры был следующим: во французских колониях было характерным стремление ограничить использование местных языков только сферой
устного бытового общения с внедрением в более высокие сферы французского языка. Местная образованная прослойка элиты стимулировалась к дальнейшей галлизации. В английских колониях наблюдалась тенденция к распределению функций между местными языками и английским; христианские
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миссионеры проводили работу по модернизации наиболее значимых местных
языков, осуществлялись переводы Библии на многие местные языки; периодические издания печатались на местных языках.
В англоязычной зоне распространение получили пиджины на базе английского и наблюдается отсутствие этого явления во французской зоне (на
это повлияла степень адекватности и релевантности местных языков современным коммуникативным потребностям). В значительной степени на социолингвистическую ситуацию в Нигерии повлияла урбанизация. Она характерна для городов современного европейского типа, появившихся, главным
образом, на побережье Африки.
Особенностью этих городов является пестрота этнического состава, изменчивое разноязычие и, как следствие, распространение в качестве городских койне пиджинов или европейских языков.
Такими же современными урбанистическими центрами являются крупные плантации, куда съезжаются большие контингенты сезонных рабочих
различной этноязыковой принадлежности. Именно эти области становятся
родиной пиджина, откуда он вместе с сезонными мигрантами проникает
вглубь страны.
На социолингвистическую ситуацию оказала влияние внешняя миграция. После отмены рабства произошла реиммиграция бывших рабов из Нового Света, и как следствие, в стране появились значительные группы детрибализованного населения, использовавшего в качестве основного средства
общения пиджин- инглиш и тем самым способствовавшего его распространению в Африке в качестве средства межэтнического общения. В местах большого скопления этих детрибализованных групп начинался процесс креолизации пиджина [2, с. 28].
Внутренняя миграция также способствует размыванию этноязыковых
границ и распространению различных средств межэтнического общения. На
уровне семейно-бытового общения создается основа для распространения английского языка или пиджина. В патриархальной семье сохраняются сложившиеся в коммуникативной среде этноязыковые традиции; однако в семье
нуклеарного типа с современным укладом жизни создается основа для распространения пиджинов и английского языка.
Эти процессы характерны в случае смешанных браков и проживания
таких семей в этнически чуждом и разнородном окружении, что наблюдается,
в основном, в городах. Необходимо отметить влияние религиозного фактора
на состояние социо - лингвистической ситуации в стране — распространение
христианства, которое способствовало расширению функций европейских
языков в Африке и повышению их престижа, особенно среди обращенного в
христианство местного населения. Локальные же традиционные автохтонные
культы, особенно культ предков, способствовали закреплению архаичных
форм в языках, обслуживающих эти культы.
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В статье анализируются рекреационные ресурсы и туристический потенциал Ивнянского муниципального района Белгородской области. Все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но
степень использования его различна и зависит от рекреационного спроса и
специализации региона. Развитию различных видов туризма района способствуют благоприятные природные особенности и его историко-культурный
потенциал.
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Особую роль в жизни каждого человека играют экологическое состояние регионов и качественные рекреационные ресурсы. В современный период
переустройства общественных отношений существенное внимание уделяется
выявлению путей устойчивого развития регионов России.
В условиях значительного сокращения занятости населения следует обратить внимание на использование местных ресурсов, которые могут обеспечить длительные, неистощимые формы экономической деятельности. Именно
к таким видам ресурсов, способным повысить устойчивость сельских и городских общностей населения, относятся рекреационные ресурсы. Развитие
туристско-рекреационной деятельности может явиться одним из перспективных направлений социально-экономического развития территории. Практически все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его различна и зависит от рекреационного
спроса и специализации региона [1, С. 275].
Человек вступает в контакт с ландшафтом во многих случаях для достижения четко определенных целей. Первично эти цели направлены на
обеспечение выживания, далее начинается удовлетворение возрастающих материальных потребностей.
К основным видам общественного природопользования Ивнянского
района, предполагающим использование его рекреационного потенциала, относятся: сбор грибов и ягод, рыбная ловля и охота, посещение природных
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объектов с целью заготовки древесины, лекарственных трав, для осуществления сбора сырьевой базы для народных промыслов (лозоплетение и др.)
Побочное лесопользование - сбор грибов, ягод, орехов является наиболее известным видом общественного природопользования в природных
ландшафтах. Жители городов предпочитают собирать такие виды грибов, как
полевые опята, рыжики, сыроежки, подосиновики, подберезовики, грузди,
шампиньоны, маслята и следующие виды ягод: земляника, клубника, малина
дикорастущая, рябина красная и черноплодная, калина.
Одним из видов общественного природопользовании является сенокошение, представлено оно весьма стабильно в различных местностях, особенно прилегающих к городам на территории лесов. Этот вид природопользования тоже можно отнести к скрытой рекреации, ведь одновременно с тяжелым
и изнурительным трудом он включает и отдых, совмещающийся со многими
другими видами использования (сбор грибов, ягод и т. п.).
Сбор лекарственных трав еще в большей степени, чем сенокошение, является видом скрытой рекреации. Рекреационным его можно назвать и по самому процессу сбора - медленный, размеренный поиск в естественных ландшафтах (лесах, суходолах, по долинам рек, ручьев, оврагах, балках, вдоль дорог и т. п.), а также по цели - заготовка растений, поддерживающий здоровье
человека. Население городов региона собирает следующие виды лекарственных трав: медуницу лекарственную, одуванчик, крапиву, спорыш, боярышник, пустырник, подорожник, череду, хвощь полевой, жимолость, чистотел,
зверобой, березовые почки и листья, ромашку, первоцвет, полынь, мяту, душицу, пастушью сумку, пижму, тысячелистник, лопух, дубовые листья и другие.
На особом месте стоит охота. Охотники организуют вылазки в пригородные лесные массивы. Десятками исчисляются в лесах зайцы, единицами в
лесах лисы, куницы, дикие утки, волки (проходящие). Раньше были лоси, кабаны, в лесах встречались волки.
К общественному природопользованию следует отнести и сбор пищевых растений. Собирают боярышник, лебеду (добавляют к муке) боярышник,
шавель, крапива, сныть (суповые растения), несколько видов лесного и полевого лука, медуница, щавель (используется в сыром виде). Население собирает пищевые растения за пределами города. Иногда, осуществляя какие-либо
другие виды природопользования, параллельно ведут сбор пищевых растений.
К скрыто рекреационным, можно отнести и следующие виды природопользования, которыми занимается население городов региона. Ведется сбор
ивовой лозы вдоль долин рек, а также заготовка веников из березовых и дубовых веток.
Сбор березового сока сам по себе как вид природопользования создает
проблему березняков, но среди жителей города этот вид использования представлен слабо, и поэтому проблему можно считать небольшой.
Сбор цветов тоже негативно сказывается на окружающей среде, но всетаки люди высказываются о том, что собирают цветы и даже их редкие виды:
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ландыши, подснежники и др.
Как следует из проведенного анализа, подавляющее число жителей Ивнянского района предпочитает отдых на водоемах и в лесных массивах, а
также в искусственных ландшафтах – парках, аллеях.
Часть жителей поселка, преимущественно имеющих свой автотранспорт, предпочитают выезжать за его пределы. Они отдыхают в пригородной
зоне, либо в других районах области. Это связано не только с наличием дачного или коттеджного участка в сельской местности, но и с местом их рождения, так как многие жители райцентра родом из других районов Белгородской
области.
Рыбалкой преимущественно занимается мужское население во всех
возрастных группах. Непосредственно в поселке рыбалкой занимается очень
небольшой процент населения. Причины этому – отсутствие рыбы в городских водоемах, плохая окружающая среда, наличие запретов. В основном рыбалка производится на прудах и водоемах вблизи Ивни, т.е. непосредственно
прилегающих к поселку.
Охота осуществляется в лесах и охотничьих хозяйствах района в полном соответствии с правилами ее ведения.
Сбор грибов и ягод проводится, в основном, в северных и центральных
частях района, наиболее богатых лесными ресурсами и продуктами побочного лесопользования. Отчасти люди собирают грибы, ягоды и лекарственные
травы в сельской местности других административных районах области.
Именно в этих районах у респондентов находятся дачные участки или проживают их ближайшие родственники.
По результатам проведенного опроса самым активным пользователем
рекреационного потенциала является молодое население Ивнянского района в
возрасте от 14 до 25 лет. Они практикуют почти все виды общественного
природопользования на обширных площадях ареалов. Средняя частота посещений природных ландшафтов составляет более 10 дней в месяц. Средняя
удаленность посещаемых природных объектов от места проживания респондентов составляет 10-15 км.
Менее активной считается трудоспособное население в возрасте от 26
до 60 лет. Частота посещений природных ландшафтов сокращается до шести
раз в месяц, а средняя дальность маршрутов – до 54 км. Это объясняется нехваткой свободного времени из-за работы и наличия детей и внуков.
Пожилое население в возрасте более 60 лет можно назвать неактивным,
так как они практически никуда не ездят, ходят только в ближайшие парки
или отдыхают во дворах своих домов. В этой возрастной группе встречаются
активные индивиды. Наиболее яркий пример – это спортсмены. Они много
времени проводят на природе: собирают грибы, рыбачат, ходят в лес, парк, на
пляж и дачный участок, занимаются спортом.
В третьей возрастной группе в среднем частота посещений природных
ландшафтов составляет 3 раза в месяц. Удаляются респонденты в среднем на
16 км от места проживания.
Таким образом, по результатам проведенного исследования пришли к
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выводу о необходимости улучшения санитарного состояния зон отдыха поселка Ивни его окрестностей, в частности, пляжных зон рек, озер и прудов
района.
Практически любой район Белгородской области обладает ресурсами,
которые могут быть в той или иной степени использованы в рекреационнотуристских целях при наличии определенных условий социального, экономического, политического, технического, экологического характера. [2, С. 423].
Однако ресурсный потенциал туризма в каждом регионе индивидуален,
это связано с количественными и качественными характеристиками туристских ресурсов.
Рекреационные ресурсы Ивнянского района весьма богаты. Район древний край, имеющий богатое историческое прошлое и, между тем, это одни из самых динамично развивающихся муниципальных образований области
[3].
Ивнянский район - благодатная земля, щедро одаренная благоприятным
климатом, живописными природными пейзажами. Природа, при разумном
отношении и вложении сил и средств, в полной мере подходит для организации столь популярного за рубежом экологического туризма. Для экскурсантов по заповедным местам проложены тропы, позволяющие увидеть мир природы во всем многообразии, познакомиться с удивительным растительным и
животным миром Ивнянского района.
Отметим, что привлекательность Ивнянского района для туризма определяется следующими факторами:
1. Разнообразными природными достопримечательностями, наличием
живописных местностей и участков с естественной природой;
2. Богатой историей заселения и освоения территории, наличием ценных экскурсионных объектов археологии и истории;
3. Наличием природно-климатических ресурсов для оздоровления населения.
Природные черты Ивнянского района и его историко-культурный потенциал благоприятствуют развитию различных видов туризма: пешеходный,
велосипедный, конный, гостевой, зимний, комбинированный. Рекреационные
ресурсы могут использоваться как для отдыха местных жителей, так и приезжих.
Разработана схема зонирования территории Ивнянского района по степени рекреационной нагрузки. В качестве критериев зонирования были определены: наличие ООПТ; уровень современного хозяйственного освоения рекреационных ресурсов территории; современное состояние инфраструктуры
туризма и рекреации; плотность проживающего населения; уровень развития
и степень посещаемости объектов историко-культурного наследия; экологическое состояние территории.
Природные возможности для наиболее популярного летнего отдыха в
данном регионе велики, - весьма продолжителен сезон с комфортными температурами воздуха и воды, следовательно, туризм возможен в течение всего
лета.
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В зимнее время на территории Ивнянского района, особенно в зоне высокой рекреационной нагрузки возможны такие мероприятия: лыжные прогулки, горнолыжный туризм, подледная рыбная ловля, спортивнолюбительское рыболовство.
Учитывая климатический характер зимы, нельзя с полной уверенностью гарантировать возможность лыжных прогулок. Но, все же, большую
часть зимы такая возможность существует. Уже сейчас большой популярностью пользуются лыжные маршруты, пролегающие по окрестным лесам и полям.
По территории района несет свои воды его основная река Псел. В зимний период река почти повсеместно покрывается льдом. На реке развито
спортивно-любительское рыболовство, поэтому зимой на льду можно встретить большое количество рыбаков.
Многообразие природных ландшафтов и историко-культурных центров
способствует созданию нескольких туристических маршрутов, которые можно совершать пешком, на велосипеде, прибегая к верховой езде в летнее время. Они включают в себя посещение знаменитых историко-культурных памятников.
В заключение следует отметить, что оценивая рекреационные возможности использования природных ресурсов и особо охраняемых природных
территорий можно сделать вывод о том, Ивнянский район относится к территориям со средним уровнем рекреационных потребностей.
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Вопрос о смысле жизни человека и его конечной цели, о душе,
бессмертии человеческой души, выступает одним из главных предметов
размышления в русской религиозной философии. Эта идея является одной из
основных в публицистике и в художественном творчестве Ф.М.
Достоевского.
Понимание смысла и сущности смерти связано у Достоевского с его
основными философскими идеями, которые нашли свое отражение в
художественных, эпистолярных, публицистических произведениях.
Отношение к смерти и бессмертию у писателя, определяется его
религиозными убеждениями и отображается в его творчестве в
размышлениях героев, их диалогах, поступках.
Вопросы о Боге, душе, свободе смерти, пронизывают все творчество
Достоевского.
Достоевский считает, что эти вопросы невозможно разрешить, не
обращаясь к теме бессмертия души и доказательству существования Бога.
Причем, эти проблемы взаимосвязаны и нерешимы одна без другой. Если
есть Бог, тогда есть и бессмертие души, Бога нет – бессмертия души нет.
Достоевский отмечает в своем Дневнике, что бессмертие души – есть самая
высшая идея на земле. Это высшая цель существования. И без такой цели не
может существовать ни человек, ни нация.
С помощью идеи бессмертия души Достоевский так же показывает, к
чему человечество привел западный классический идеализм.
В отличие от европейской философской мысли с ее пессимизмом,
атеизмом и нигилизмом, Достоевский как христианский и православный
мыслитель неоднократно утверждал и писал: «Только с верой в свое
бессмертие, человек может достигнуть истинного смысла жизни».
Ф. М. Достоевский связывал свои представления о душе и её
бессмертии с христианской традицией, в которой отцы церкви подчёркивали
соотнесённость понятий «душа» и «совесть». Именно душа/совесть начинает
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будоражить сознание героев Достоевского, замкнутых в рассудочных
догматах своих «теорий» и «идей».
Достоевский подчеркивает, что основной и самой высшей идеей
человеческого бытия, должна быть неизбежность убеждения в бессмертии
души человеческой, что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие
человека неестественно, немыслимо и невыносимо.
Альтернатива этого «логическое самоубийство» человека. Ведь если
веры в бессмертие для него не существует, мысль о бесцельности своей
жизни, её бессмысленности приводит к выводу о совершенной нелепости
существования человека.
Таким образом, герои Достоевского, которые отвергнув Бога, пытаются
сами на путях рационализма, своеволия и бунта постигнуть истинный смысл
жизни, как правило, заканчивают тем, что объявляют ее абсурдом или злой
насмешкой природы.
Для Достоевского аксиомой выступает мысль о том, что без веры в
индивидуальное бессмертие души существование человека лишается своей
ценностной основы, в связи, с чем вполне закономерным становится
самоубийство неверующего человека или богоборца.
В произведениях писателя представлено множество самоубийств:
самоубийство как выражение безысходности, отчаяния, «кроткое, смиренное
самоубийство», самоубийство как идейный бунт против равнодушной
природы или как сверхчеловеческий путь преодоления страха смерти. Таков
Ипполит в романе Достоевского «Идиот», он читает свою публичную
исповедь в Павловске, в которой объявляет жизнь «злым тарантулом», и
путем самоубийства пытается вынести себе «свой приговор». Также и
Кириллов в романе «Бесы» заявляет, что жизнь - «дьявольский водевиль» и
кончает жизнь самоубийством, пытаясь таким образом, по его словам,
победить «страх смерти».
Для Ф.М.Достоевского спасение души и вера в бессмертие было одной
из самых вековечных проблем стоящих перед человечеством. Как
христианского мыслителя его волновала проблема спасения души грешника
от духовной смерти. И он пытался ее разрешить в своих романах.
Достоевский неоднократно подчеркивал, что при потере веры в
бессмертие человек не только потеряет высший и подлинный смысл своей
жизни, но и откажется от самой жизни. Устами своих героев он пророчески
предупреждал о грозящей катастрофе человечеству при потере веры в
бессмертие души. «Уничтожьте в человечестве веру в бессмертие, в нем
тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы
продолжать мировую жизнь», говорит Иван в «Братьях Карамазовых».
«Без высшей идеи, писал Достоевский, не может существовать ни
человек, ни нация. А высшая идея лишь одна и именно - идея о бессмертия
души человеческой, ибо все остальные, «высшие» идеи жизни, которыми
может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают».
Писатель считает, что если человек не признает над собой никакого
высшего закона, то происходит крушение его личности и жизни, что ярко
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показано на примере Кириллова, героя романа «Бесы»: «Я не понимаю, как
мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать,
что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость,
иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не
убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто
первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет?
Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог
поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Все несчастны потому,
что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так
несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и
своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь.
Страх есть проклятие человека... Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать,
что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно
спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в
теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без
прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел:
атрибут божества моего — своеволие! Это всё, чем я могу в главном пункте
показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень
страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную
свободу мою.»1
Таким образом, писатель наглядно показывает жизненный тупик
человека, отказавшегося от нравственных законов и веры. При подобном
мировоззрении, Кириллову неизбежно остается самоубийство.
Смертью для Достоевского является не только прекращение
физического существования человека, но и отказ от воплощения в
действительность заветов Бога, изоляция от других людей, полное
одиночество и отчаяние, что приводит к нравственной деградации личности.
По убеждениям писателя, всё это приводит к социальной смерти субъекта. На
примере Кириллова, эта смерть выглядит еще более ужасающей и влечет за
собой смерть физическую.
Социальная смерть, по убеждению Достоевского, начинается с того
момента, когда разумом человека овладевает идея о собственной
исключительности. Погружаясь в эту идею, индивид все более отдаляется от
других людей и реального мира. Духовная деградация становится все
мучительнее, и он теряет понимание о причинах происходящего личностного
разрушения. По мнению Достоевского, все это происходит оттого, что в
человеке присутствует не только сознание и разум, но и духовное
составляющее.
Рассматривая
в
христианском
ключе
тему
смерти,
экстраполирующуюся на духовное состояние героев, писатель выдвигает
мотив воскресения, реализующийся в контексте романов «Преступление и
наказание», «Подросток», «Братья Карамазовы», а так же в отдельно взятых
образах героев (Ипполит, Ганя Иволгин, Грушенька, Коля Красоткин).
1

Достоевский Ф.М. Бесы : роман. – М., 1990.– 672 с.
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Для возрождения, по убеждению писателя, человеку нужно преодолеть
собственную «окаменелость», примириться с действительностью и обрести
веру в Бога и бессмертие своей души. В подобном идейном срезе герои и
события воспринимаются как аллегория духовной смерти и воскресения,
Таким образом, формируется основополагающая альтернатива жизни "с
Богом" и "без Бога", что неразрывно соединяет в художественнофилософском подходе Достоевского элементы антропологии, эсхатологии и
обыденной жизни.
Проповедь веры в бессмертие является центральной во всех великих
романах Достоевского от «Преступления до наказания» до «Братьев
Карамазовых». Все положительные герои этих романов являются
исповедниками веры в бессмертие. Начиная с Сони Мармеладовой, читающей
Раскольникову Евангелие о воскрешении умершего Лазаря до «речи у камня»
Алеши Карамазова.
В философских воззрениях Достоевского проблемам жизни, смерти и
бессмертия уделено огромное внимание. Эти проблемы решаются писателем,
через соотнесение их с нравственным образцом и идеалом – Христом. Вера
рассматривается как ориентир, помогающий определить смысл жизни и
преодолеть страх смерти.
Христианство учит, что человек имеет не только смертное тело, но и
бессмертную душу. По смерти тела душа отделяется от него и попадает в
новые условия, продолжая жить сознательной жизнью.
Отрицая конечность земного бытия, Достоевский рассматривает
бессмертие как высший уровень развития человека.
Достоевский пророчески писал о том, что вера в бессмертие души
составляет определяющую идею не только индивидуальной жизни, но и
исторического бытия нации. Писатель подчеркивал: «Нации живут великим
чувством и великою, всех единящею и все освещающею мыслью…» Писатель
убежден, что человек не может быть счастлив под условием «грозящего
завтра нуля», то есть смерти. Более того, жизнь для нас выносима лишь в том
случае, если у нас остается хотя бы малейшая надежда на бессмертие души,
одна лишь возможность которого уже придает жизни смысл.
Подтверждение этому то, что о бессмертии иногда говорят даже
материалисты, понимая под ним «память» о людях и делах их, сохраняемую
потомками. Ясно, что с подлинным бессмертием такая трактовка не имеет
ничего общего. Нет, не на материалистически понимаемое бессмертие
надеются люди, продолжающие жить и не считающие свою жизнь
бессмысленной. Они надеются на подлинное бессмертие — бессмертие души.
Не всегда эта надежда полностью, сознательно понимается ими. Часто она в
той или иной степени неосознаваема — теплится, так сказать, на «дне души».
По логике Достоевского, если люди продолжают жить, значит, они — в той
или иной степени — надеются на бессмертие.
Тем страшнее и разрушительнее, потребительская культура, зачастую
навязываемая обществом и ориентирующая человека на эгоизм и
материальные блага, обезличивающая его внутренний мир.
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Своим творчеством Ф.М. Достоевский доказал, что вера в бессмертие
есть необходимая основа нормального существования человечества. «Если
убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, писал он,
то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества. А коли так, то
и самое бессмертие души человеческой существует, несомненно».
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УПРАВЛЕНИЯ НА КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Метод бережливого производства активно используется ведущими компаниями мирового масштаба, обеспечивая эффективную организацию труда и как
следствие высококачественный продукт для потребителя с наименьшими издержками для производителя. Отечественные компании уже в течении нескольких лет успешно перенимают опыт у европейских коллег, применяя метод бережливого производства на производстве в различных отраслях.
Ключевые слова
бережливое производство, принципы «кайдзен», производственные потери,
lean-production, инновационное управление.
Настоящий этап развития производственной деятельности российских
промышленных предприятий характеризуется высокой долей инновационной
составляющей, приоритетным становится создание оптимальных условий
производства и как результат выпуск высококачественной и конкурентно
способной продукции. Наиболее популярным и часто применимым методом
инновационного управления предприятием является концепция бережливого
производства. Бережливое производство (от англ. lean – постный без жира,
стройный; в русской версии lean – бережливое) логистическая концепция менеджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работника. Являясь
основой новой философии менеджмента бережливое производство ставит перед собой цель достижения минимальных трудозатрат, кратчайших сроков
создания нового продукта, гарантированную поставку конечного товара точно в срок и обеспечить высокое качество при минимальной стоимости.
Основоположником данного метода ведения производственных процессов является Таити Оно - японский инженер строитель, который создал производственную систему одной из самых успешных компаний мира Тойота:
разработал систему управления запасами и организации производства «канбан», бережливое производство (метод «Lean»), метод «Точно в срок» (англ.
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just-in-time). Этой системы компания придерживается до сих пор. Позже концепция была дополнена благодаря его единомышленнику и помощнику Сигео
Синго, который разработал метод SMED.
Со дня зарождения бережливого производства прошло не мало лет, но
основная идея для этой концепции остается, а именно это исключение из
производственной цепи тех действий, которые повлекут за собой неоправданные потери и издержки. Существует даже особая классификация действий, которая определяет наличие или отсутствие таких потерь на производстве: действия, создающие ценность; действия, не создающие ценность, но
неизбежные, например, по технологическим причинам; действия, не создающие ценность, которые можно немедленно исключить из процесса.
Но данной классификацией процесс обнаружения потерь на производстве не
ограничился, японцы выделили семь видов потерь, а позже американские
ученые добавили ещё один.
Рис.1 Виды производственных потерь при использовании концепции бережливого производства

Каждый компонент представленный на рисунке 1 несет в себе потенциальную угрозу для достижения цели производства по принципу «бережливо».
Излишняя или преждевременная выработка продукции сверх требующейся на
следующем этапе приведет к существенным затратам при перевозке произведенного избытка на склад временного хранения, лишние передвижения не
только груза, но и работников предприятия для создания этой избыточной, не
нужной на данном этапе, единицы повлекут за собой нерациональное распределение рабочего времени из за которого в будущем на определенном участке
производственной цепочки возникнет простой или же наоборот - необходимость в чрезмерной концентрации ресурсов на дальнейшую, дополнительную
переработку, излишне долгое хранение может в результате привести к появлению дефектной продукции, которая неизбежно попадет в руки к избирательному потребителю и, возможно, бесповоротно отвернет от пользования
брендом. Всех этих потерь можно избежать, если использовать не только четко налаженную систему производства, но и используя человеческий потенциал каждого работника на предприятии.
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В российской практике достаточно много примеров успешного использования lean-manufacturing. Классическим, для данной концепции, примером
может служить группа компаний КАМАЗ, которая является крупнейшей автомобильной корпорацией в России. В числе компаний, активно использующих принципы Бережливого производства на настоящем этапе КАМАЗ является признанным лидером. Добиться достаточно высоких результатов в отрасли, корпорации помог своевременно взятый курс на инновационное
управление, а именно создание единого Координационного совета и Комитета развития производственной работы. Благодаря всестороннему анализу
производственных процессов в рамках предприятия и изучению мирового
опыта передовых производителей автомобильной отрасли была выстроена
собственная производственная концепция PSK ориентированная на российские реалии, проведены масштабные структурные изменения и корректировка
корпоративных принципов работы. Многие организации стремятся перенять
успешный опыт КАМАЗа и его производственной системы (PSK). КАМАЗ, в
свою очередь, подобно японским коллегам из Тойота, открыто делится
накопленным опытом и знаниями.
Первопроходцем в пищевой промышленности по внедрению Бережливого производства и использованию принципов «кайдзен» стал агропромышленный холдинг «Мираторг». И без того успешная компания, думая о завтрашнем дне уже не первый год живет по принципам бережливого производства, закладывая в основу две главные ценности концепции: уважение к людям и их умениям, ведь в кайдзен люди — это не просто инструмент, а индивидуумы, нацеленные на созидание, и непрерывное улучшение. Lean
production охватывает все аспекты: производство продукции и обслуживание
оборудования, складские запасы и логистику, процессы в офисе. “Если мы
приведем в порядок процесс технического обслуживания, сократим время и
повысим качество, к примеру, снизим нагрузку ремонтников и простои оборудования, то увеличим выпуск продукции при уменьшении прочих затрат.
Это не «волшебная таблетка», а элементарная житейская логика. Так, базовый
инструмент бережливого производства – наведение порядка на рабочих местах” – так руководитель проекта по внедрению бережливого производства
Белгородского дивизиона агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимир Семенов рассказывает о том, что работа в холдинге - это уникальный
шанс получить опыт развертывания бережливого производства практически с
нуля в крупной и прогрессивной компании. Отличительной особенностью
применения опыта Бережливости именно в этом предприятии заключается в
том, что была создана целая философия ведения бизнеса, в которой каждый
работник не зависимо от должности и стажа работы заинтересован не только
в своем личном карьерном и профессиональном росте, но и в постоянном
развитии подразделения в котором он работает. Существует целая система
«хороших идей», которые поступают из разных частей компании для совершенствования производственных процессов на каждом этапе, благодаря чему
идея каждого будет услышана, а принципы Бережливости использованы.
В условиях развития инноваций в производственных процессах, необ-
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ходимо основываться на уже существующем опыте, особенно, когда речь
идет о стратегическом управлении организацией. Изучая концепцию Бережливого производства сталкиваешься с огромным количеством успешных
примеров внедрения его основополагающих принципов в производственные
реалии, ведь существует возможность перенять опыт более успешных коллег
без каких-либо материальных затрат. Залогом успеха является готовность
компаний к переменам, постоянному совершенствованию и использованию
всех доступных ресурсов для формирования своей собственной модели бережливости.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
На настоящем этапе экономического развития одной из приоритетных задач
для российских предприятий становится повышение инновационной активности. Инновации стали неотъемлемой частью производственной деятельности
любого предприятия, так как именно инновационный подход способен обес-
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печивать высокую конкурентоспособность в условиях рынка свободной конкуренции.
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Инновации – это та самая основа, посредством которой организации
продолжают не только существовать, но и успешно развиваться. Вопрос нововведений в нашей стране традиционно рассматривался в рамках экономических исследований научно-технического прогресса. В экономической литературе под «инновацией» понимается процесс превращения потенциального
научно-технического процесса в реальный, воплощенный в новых продуктах
и технологиях.
В России термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике не только как самостоятельное определение, но и как обозначение ряда смежных понятий: инновационное решение, инновационная деятельность, инновационный процесс.
Существует достаточно широкая классификация инноваций по всевозможным признакам. В рамках нашего исследования был изучен управленческий тип инноваций. Под управленческими инновациями понимают процесс
реализации нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или
внешних связей. Данные новации направлены на повышение эффективности
деятельности организации путем снижения административных и трансакционных издержек. В данном случае, инновацию как результат следует рассматривать неразрывно с инновационным процессом. Четкое понимание того,
что несет в себе это понятие, позволяет отметить основную отличительную
особенность инновационного от рутинного производственного процесса. Дело в том, что по своей значимости оба процесса являются исключительными
для предприятия, но по своей сути инновационные процессы направлены на
усовершенствование, развитие, повышение рентабельности уже существующих рутинных производственных процессов.
Настоящий этап развития экономических отношений требует от организаций всех размеров и организационных форм, принципиально нового подхода к ведению бизнеса и осуществления производственной деятельности. По
этой причине коренные изменения наблюдаются не только в технической, но
и в технологической части производственного процесса. Становится актуальным вопрос управления всеми производственными процессами посредством
инноваций в области менеджмента1.
Инновационный менеджмент как самостоятельный подход к процессу
управления ставит перед собой цель снижение затрат на инновационную деятельность путем применения стратегического, тактического и оперативного
управления. Процесс управления отличается наличием широких возможно1

Авилова Ж.Н. Система кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона.
Всероссийский журнал научных публикаций. 2011. С. 49.
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стей для работников, занимающихся разработкой и внедрением инновационных процессов, дает им право принимать нестандартные решения для максимальной реализации своих профессиональных возможностей.
Основная роль менеджера при инновационном управлении это организация распределения ресурсов между видами деятельности по проекту, концентрации усилий на планах достижения будущих целей фирмы, мониторинг
имеющихся и возможных отклонений от запланированных показателей, на
каждом этапе выполнения проекта1.
Российская практика показывает, что менеджмент инноваций ещё не
достиг того оптимального уровня, при котором был бы обеспечен стабильный
рост уровня экономических отношений (табл.1)
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности российских предприятий
Показатель

Ед. измерения

Инновационная активность организаций2
УВ организаций,
осуществлявших
технологические инновации
Отгружено инновационных товаров
(работ, услуг) собственного производства
УВ инновационных
товаров, (работ,
услуг) в общем объеме отгруженных
товаров (работ,
услуг)
Затраты на технологические инновации
УВ затрат на технологические инновации в общем объеме

%

1

2013

2014

2015

2016

10,1

9,9

9,3

8,4

8,9

8,8

8,3

7,3

%

млн. рублей
3507866,0

3579923,8

3843428,7

4364321,7

%

9,2

млн. рублей

1112429,2

8,7

1211897,1

8,4

1200363,8

8,5

1284590,3

%
2,9

2,9

2,6

2,5

Тхориков Б.А. Методология индикативного управления // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. 2012. № 10. С. 154-157.
2
Удельный вес (УВ) организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций
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отгруженных товаров (работ, услуг)
УВ организаций,
осуществлявших организационные инновации
УВ организаций,
осуществлявших
маркетинговые инновации

%
2,9

2,8

2,7

2,4

1,9

1,7

1,8

1,4

%

Анализируя показатели инновационной активности российских предприятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций
мы отметили нисходящую тенденцию. По данным Росстата1 степень инновационной активности предприятий и организаций, внедряющих технологические инновации, в 2016 году составила 8,4%, организационные – 2,4%, маркетинговые – 1,4%. Интересно отметить, что на фоне общего снижения количества фирм занимающихся инновационной деятельностью, объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг увеличивается. Так же увеличились затраты на технологические инновации, в данной таблице они выражены
в денежной форме фактических расходов, которые связанны с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе
организации (отрасли, региона, страны).
Такое соотношение объясняется негативным влиянием внешнеэкономической ситуации, введением ограничительных экономических мер и ответными контр санкциями со стороны российской экономики. В сложившихся
условиях организациям любых масштабов достаточно сложно поддерживать
и развивать инновационную активность без иностранных инвестиций и государственного субсидирования.
Еще одной немаловажной причиной низкой инновационной активности
предприятий является редкое использование ранее полученных научных достижений и разработок2. Отсутствие систематического повышения уровня
взаимодействия инновационно-активных предприятий, научно-практических
центров, и инновационных организаций с целью использования уже имеющегося опыта не только в производственных, но и управленческих процессах.
Для этого необходимо формирование новой целостной структуры управления
инновациями, которая позволит не только совершенствовать производственные процессы, но и обеспечивать постоянное стимулирование инновацион1

Росстат РФ официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: http://www.gks.ru
(дата обращения: 19.11.2017).
2

Management innovation J.Birkinshaw, G.Hamel, M.J.Mol Academy of Management Review 2008, Vol.

33, No. 4, 825-845.
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ной активности.
Таким образом, в Российской практике необходимо развивать инновационное предпринимательство, чтобы естественным образом развить интерес
к использованию новейших методик управления, модернизированных технологических цепочек и различных достижений научно технического прогресса.
В настоящее время предпринимательский сектор экономики определяет основные направления реализации научно-технического прогресса посредством
воплощения в реальные продукты и технологии результатов фундаментальных и прикладных исследований. Именно поэтому значимость данного сектора обуславливается крупным вкладом в осуществление научных исследований и разработок, как по объему расходуемых средств, так и по числу занятого персонала.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПОВ ИТ-СТРАТЕГИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье сформулированы требования к оценке эффективности этапов
ИТ-стратегии организаций отрасли телекоммуникаций. Описана целесообразность оценивания каждого отдельного этапа и предложены критерии для
оценки.
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Применение современных информационных технологий (ИТ) организациями для решения широкого спектра задач сегодня можно считать обычным
явлением. Наиболее часто ИТ применяются для решения таких задач как: построение телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений внутри организации, автоматизация производственных процессов, создание удобной среды для взаимодействия с клиентами и т.д. В отрасли телекоммуникаций ИТ используются как фундамент для разработки, предоставления и поддержки новых клиентских услуг и сервисов. Это обусловлено тем, что именно клиентские услуги и сервисы являются одной из основных статьей доходов.
В связи с этим выбор стратегии, по которой будет осуществляться
внутреннее и внешнее развитие информационных технологий является одной
из важнейших задач.
Одним из важных аспектов разработки ИТ-стратегии является формулировка главной цели и промежуточных задач, которые необходимо выполнить для достижения этой цели [1]. Перед разработчиками ИТ-стратегии стоит сложная задача – необходимо сформулировать задачи развития таким образом, чтобы они привели к максимальному повышению эффективности за
минимальное количество времени, а также были не сверхзатратны по материальным и трудовым ресурсам.
Любой руководитель заинтересован в успешности применяемой стратегии. Для того, чтобы принять решение о выборе стратегии развития, руководитель должен четко представлять к каким качественным изменениям она
приводит, другими словами необходима оценка.
Оценка эффективности может проводиться на основе различных методик, например: UNIDO, BSC, VBM и др [2,3]. Стоит отметить, что большинство методик основаны на оценивании экономических показателей и показывают на сколько целесообразны инвестиции в проект. Неудобство такого подхода состоит в том, что оценке подвергается результат внедрения стратегии.
Если учесть, что анализу должно подвергнуться ИТ-стратегия, то возникает вопрос - как оценивать внутренние положительные эффекты, например, влияние внедрения новых технологий на работу персонала.
Инструмент BSC (Сбалансированная система показателей) предназначен для оценивания руководством процесса исполнения заданий сотрудниками и полученных результатов. Однако BSC не указывает на то, какие показатели будут иметь наибольшее влияние.
Разработка ИТ-стратегии всегда имеет различное количество возможных способов достижения конечной цели. Если разработка ИТ-стратегии выполняется сторонней организацией, то она использует определенные шаблоны, которые появились с накопленным опытом. В результате организациязаказчик получает итоговый результат с конкретными шагами, которые
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необходимо ей предпринять для достижения цели.
При выборе пути руководитель должен учитывать не только ту цель,
которая достигается, но и возможность создания новых средств, услуг, сервисов в перспективе. Если руководитель будет иметь некую дорожную карту
реализации ИТ-стратегии (рисунок 1), то он будет иметь возможность оперативно вносить изменения и представлять возможные последствия от этих изменений.

Рис. 1. Пример дорожной карты реализации ИТ-стратегии организации
телекоммуникационной отрасли










Такой подход актуален ввиду специфического характера отрасли телекоммуникаций. Специфика обусловлена быстрыми темпами роста и развития
и сильным влиянием инноваций. Приобретая дорогое, передовое оборудование, всегда будет риск, что через год выйдет новинка, обладающая большей
производительностью и меньшей ценой.
Дорожная карта должна отражать перечень этапов реализации ИТстратегии со всеми возможными альтернативами. Каждый этап должен содержать:
подробное описание действий, которые будут производиться,
необходимые затраты (материальные и трудовые),
ожидаемый эффект (например, количество новых сервисов и услуг, которые
могут быть организованы, количество процессов, которые будут автоматизированы, сокращение/увеличение рабочих мест и т.д.)
возможные варианты использования результата этапа в будущем (возможность использования в создании новых услуг и сервисов),
планируемый уровень актуальности (будут результаты востребованы в дальнейшем и как скоро потребуется модернизация, частичная или полная замена),
положительное или отрицательное влияние на работу персонала (трудовой
процесс стал более легким или нет, повысилась производительность или нет,
скорость выполнения запросов).
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В результате эффективность этапа ИТ-стратегии можно будет представить в виде функции:
EF  f ( x1 , x2 ,..., x N )
(1)
где EF – эффективность этапа стратегии;
x1 , x2 ,..., xn – величина оценки каждого из n параметров, которым описы-

вается выбранный этап.
Подобное описание позволит более наглядно моделировать варианты
реализации ИТ-стратегии, учитывая внесение изменений, поправок и влияние
внешних и внутренних факторов.
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема организации деятельности управления по делам архивов Белгородской области. Проанализированы характерные особенности структуры управления. Особое внимание автор
обращает на задачи и услуги, оказываемые управлением.
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История становления и развития России неразрывно находит отражение
в различных документах, всесторонне раскрывающих многообразные стороны жизни государства и общества. В настоящее время, когда отечественная
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история подвергается фальсификации в отдельных средствах массовой информации, происходит намеренное скрытие или замазывание важных исторических фактов, непредвзятое изучение данной проблематики представляется
весьма актуальным. Архивы являются хранилищами информации, имеющие
непреходящую историко-культурную ценность, так же социальноэкономическую значимость в обществе.
Белгородская область была образована 6 января 1954 года, спустя 4 месяца 3 мая 1954 года созданы архивный отдел в составе управления МВД
СССР по Белгородской области и государственный архив Белгородской области, находившийся в непосредственном подчинении архивного отдела. 4
июля 2011 года распоряжением Правительства Белгородской области №320пп архивный отдел был преобразован в Управление по делам архивов Белгородской области1.
На сегодняшний момент управление по делам архивов, встроено в систему государственных органов. Управление реализует государственную политику Белгородской области в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Белгородской области и других архивных документов на территории области.
Прежде чем выявить структуру архивной службы области, надо четко
представлять, кому она подчиняется на федеральном уровне, что не менее
важно для построения иерархичной структуры архивного управления.
Уполномоченными федеральными органом исполнительной власти в
области архивного дела является федеральное архивное агентство, находящийся в ведении Президента Российской Федерации.
Управление по делам архивов Белгородской области является уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим оказание государственных услуг и проводящим государственную
политику в сфере архивного управления Белгородской области. Управление
находится в подчинении заместителя Губернатора Белгородской области,
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения2.
Структура архивной службы определяется положением об управлении
по делам архивов Белгородской области.

1

Сборник «Сокровища архивов – архивные сокровища».  Белгород, 2014. – С.13.
Положение
об
Управлении
по
делам
архивов
Белгородской
области.
URL:http://www.belgorod-archive.ru/poloj (Дата обращения:17.12.2016).
2
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Рис.1.1.Структура управления по делам архивов Белгородской области
Основными задачами управления является создание условий для:
- сохранения Архивного фонда Белгородской области, являющегося
неотъемлемой частью историко-культурного наследия области и составной
частью Архивного фонда Российской Федерации;
- удовлетворения потребностей пользователей архивными документами
в получении и использовании необходимой информации в соответствии с их
запросами.
- осуществление контроля за архивной деятельностью.
Вопросы управления архивной деятельностью затрагивают организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
различных учреждений.
Управление участвует и в формировании Архивного фонда Белгородской области. Решающая роль в формировании списка источников комплектования принадлежит экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) Управления
по делам архивов Белгородской области и специалистам архивов организаций, которые следят за созданием, реорганизацией, ликвидацией структур,
изучают их документы (в том числе уставы, положения) и по итогам анализа
вносят предложения на ЭПК. Принципы изучения документов, методы работы с ними постоянно совершенствуются1.
Быстрое и качественное предоставление документов является важным
звеном в организации деятельности управления. В 2012 году управлением по
делам архивов Белгородской области в целях в целях повышения эффективности и качества оказания государственных услуг разработан ряд административных регламентов, определяющих организацию работы экспертнопроверочной комиссии.
1

Григорьева О.И. Проблемы комплектования архивов Белгородской области. // Отечественные архивы. 2006.  №5.  С.35.
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Административный регламент - официальный документ, регламентирующий предоставление государственными органами услуг гражданам и организациям. Административный регламент исполнения государственных
функций — обязательный для исполнения порядок действий (решений) органа исполнительной власти, его структурных подразделений и должностных
лиц, направленный на осуществление их полномочий в процессе исполнения
государственных функций.
Целью использования административных регламентов является
решение определенных общих задач:
- детальная регламентация деятельности государственных служащих;
- обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти;
- противодействие коррупции, снижение коррупциогенных факторов;
оптимизация деятельности органов исполнительной власти, повышение
ее эффективности.
Регламенты призваны определить сроки, последовательность действий
(административных процедур) управления по делам архивов Белгородской
области и касаются вопросов рассмотрения и подготовка заключения к проектам номенклатур дел1, утверждения описей дел (документов) постоянного
хранения управленческой, научно-технической, аудиовизуальной и другой
специальной документации, согласование описей дел по личному составу и
долговременного хранения, рассмотрения и подготовки заключения к проектам положений об экспертных комиссиях, архивах, инструкций по делопроизводству федеральных государственных органов и организаций, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений и
предприятий Белгородской области, являющихся источниками комплектования архивов Белгородской области2.
Административные регламенты устанавливают:
I. Описание получателей государственной услуги (требования к поряд1

Административный регламент управления по делам архивов Белгородской области по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение и подготовка заключения к
проектам номенклатур дел, образующихся в процессе деятельности федеральных государственных органов и организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, предприятий Белгородской области, с указанием сроков их
хранения, являющихся источниками комплектования архивов Белгородской области» (утв.
постановлением Правительства Белгородской области от 20.02.2012 № 79-пп ) URL:
http://belgorod-archive.ru/administrativnye-reglamenty.html (дата обращения: 10.10.2017).
2
Административный регламент предоставления управлением по делам архивов
Белгородской области государственной услуги «Утверждение описей дел (документов) постоянного хранения управленческой, научно-технической, аудиовизуальной и другой специальной документации, согласование описей дел по личному составу и долговременного
хранения, представленных федеральными государственными органами и организациями,
органами государственной власти Белгородской области и органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями Белгородской области, являющимися источниками
комплектования архивов Белгородской области» (утв. постановлением Правительства Белгородской области от 20.02.2012 № 79-пп) URL: http://belgorod-archive.ru/administrativnyereglamenty.html (дата обращения: 10.10.2017).
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ку информирования о предоставлении государственной услуги
II. Стандарт предоставления государственной услуги (в том числе
наименование государственной услуги, результат предоставления государственной услуги, сроки предоставления государственной услуги, перечень
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, основание для предоставления государственной услуги, перечень
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, платность
предоставления государственной услуги, максимальный срок ожидания в
очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги,
срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, требования к местам предоставления государственной услуги, показатели доступности и качества государственной услуги).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме (в том числе
описание последовательности действий при предоставлении государственной
услуги, регистрация документов, поступивших от организаций, регистрация
документов, поступивших от органов и организаций, определение исполнителя документов, регистрация документов, поступающих на рассмотрение ЭПК,
рассмотрение описей дел на заседании ЭПК, направление ответа юридическому лицу, предоставившему описи дел на рассмотрение и подготовку заключения).
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц, государственных служащих.
Приведенный выше порядок, по мнению разработчиков, обеспечивает порядок взаимодействия управления по делам архивов с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями области при предоставлении государственной услуги.
Административные регламенты имеют 4 приложения:
 сведения о местонахождении, контактных телефонах и адресах областных государственных архивов, подведомственных управлению и муниципальных архивов области, участвующих в предоставлении государственной услуги по утверждению (согласованию) описей дел;
− образец письма (заявления);
 образец жалобы на действия (бездействие) и решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги;
− блок-схема последовательности действий предоставления определенной государственной услуги.
В электронном виде государственные служащие управления оказывают
следующие услуги:
- организация информационного обеспечения пользователей включает в
себя организацию исполнения поступающих в управление по делам архивов
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области от российских и иностранных пользователей тематических запросов;
- о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту, и социально-правовых запросов, связанных с социальной защитой российских граждан, в том числе запросы об имущественных правах,
тематические, биографические запросы по определенной проблеме, генеалогические запросы - предоставление информации, необходимой для установления родства, истории семьи, рода.
- организация исполнения запросов юридических лиц, российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией
их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных
справок, направляемых в иностранные государства.
С 2013 года управлением по делам архивов применяются методы проектного управления. Активное расширение проектное деятельности, как важнейший шаг совершенствование архивной деятельности и повышение статуса
управления по делам архивов, дает возможность расширить доступ для широкой общественности к документам посвященные истории региона, популяризировать изучение малой родины, стать надежной основой для учителей и
преподавателей в образовательной деятельности учреждений, повышение
научно-исследовательской деятельности1.
Управлением совместно с областными и муниципальными архивами
проведены мероприятия по реализации телекоммуникационного проекта «70
лет. Архивные строки Победы», посвящённого 70-летию Победы, презентация проекта прошла на заседании «малого» Правительства Белгородской области. В период с 2013 года управлением по делам архивов Белгородской
области успешно реализовано 3 наиболее ярких проекта «Передвижная выставка: И в тылу, и на фронте ковалась Победа в Курской битве», «70 лет. Архивные строки Победы», «История становления промышленности Белгородского края».
Реализация проектов позволяет развить потенциал архивов Белгородчины в сохранении социально-культурных ценностей региона.
Таким образом, организация деятельности управления по делам архивов Белгородской области является проводником государственной политики в
сфере архивного дела на территории Белгородской области и направлена на
осуществление оказания государственных для всех слоев населения.
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Аннотация: В статье рассматривается вклад художников «Мира искусства» в
развитие книжной графики России.
Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, «Мир искусства»,
художественное оформление книги.
Возрастание значимости печатной графики в России особенно
характерно для предреволюционного десятилетия. Важную роль в этом
процессе сыграли художники «Мира искусства». Первоначально идеи
книжной графики были представлены не только в книжной иллюстрации, но
зачастую переносились и выражались в журналах, плакатах, рекламной
графике. В основном журналы были посвящены различным видам искусства
и литературным текстам. Можно утверждать, что основы структуры и
организации графического материала в журнальных изданиях были в
основных своих чертах обнаружены ещё в предыдущий период: журнал «Мир
искусства» оставался своеобразным эталоном при разработке эстетического
облика ведущих литературно-художественных журналов. Среди журналов
того времени «Мир искусства» отличался прежде всего внешним обликом:
особое внимание при его создании уделялось оформлению. Инициатором
создания журнала выступил Сергей Дягилев, который разработал идею
нового издания, суть которого объединить «истинных живописцев» России. О
функции журнала А. Бенуа писал: «Мир искусств – это журнал, в котором
сотрудничает кучка художников и литераторов, тесно сплоченная взаимной
симпатией, но отнюдь не какими- либо теориями или принципами». Это
журнал в большей степени индивидуальной свободы творчества, бесспорно,
лишенный какой-либо конкретной направленности. «Мир искусства» - не
создал какой-либо программы для направления, однако он совместил
старания абсолютно всех этих отдельных людей и тем самым вдохновил,
утешил данных художников, посодействовал тому, чтобы абстрактный,
абсолютно всем им единый эталон приобрел радикальную силу и четкость.
Это был первый журнал в России, в котором художники сами оформляли не
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только текст, но и иллюстрации, заставки, рамки, концовки, различные
декоративные элементы.
Переходным следует рассматривать, пожалуй, 1910 год, когда Бенуа,
выступает со статьей «Задачи графики». В статье он описывает результаты
первого десятилетия XX века в искусстве книги и делает попытку осмыслить
задачи которые стоят перед художниками того времени. Бенуа вводит
термин «графика», превосходно формулирует цели и проблематику этого
самостоятельного вида творчества. Данный первый теоретический опыт
осмысления проблем книжной графики был предпринят Бенуа в период
создания над иллюстрациями произведению А. Пушкина «Пиковая дама»
(1910).
В своих «Воспоминаниях» Бенуа писал: «Меня лично «Пиковая дама»
буквально свела с ума, превратила на время в какого-то визионера, пробудила
во мне дремавшее угадывание прошлого. Именно с нее начался во мне уклон
в сторону какого-то культа прошлого. Этот уклон отразился на всей
художественной деятельности нашего содружества... Этот наш «пассеизм»
дал вообще направление значительной части нашей творческой
деятельности»1. Действительно в «Пиковой даме» живописец, будто б
возрождает уже давно манивший его «мир теней», который ему воображался
«чем-то ещё живущим, существующим». По этой причине книга нарядна,
зрелищна, благодаря этому в ней настолько остро проступают особенности
театрализации.
Собственно в ближайшее пятилетие в России полностью
сформировалась новая концепция и школа книжной графики. В заметках
Бенуа анализировались едва лишь ли не все без исключения основные
явления в данной сфере, рассматривались проблемные графические аспекты.
В творчестве любого из мирискусников с той либо иной полнотой замечались
разнообразные стороны нового представления графики, связанной с книжкой.
Так, например, эта специфика в полной мере нашла свое отражение в
творчестве И. Я. Билибина. С 1899 по 1910 год художник работает над
проблемами создания синтеза книжной формы. Для решения этой задачи он
обращается к традициям древнерусской книги, активно используя приемы
стилизации для создания фольклорно-сказочного пространства своих
произведений. Художник иллюстрирует такие книги, как «Сказка об Иванецаревиче, Жар-птице и о Сером волке», «Царевна-Лягушка», «Василиса
Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Марья Моревна»,
«Белая уточка» и другие. Важной особенностью этих книг становится обилие
цвета и обилие иллюстрацией, их равенство с текстом, иногда даже
преобладание над ним, сюжет зачастую можно прочитать только по одним
иллюстрациям. И. Я. Билибин сохраняет традицию единства и цельности
литературной основы и художественного оформления, чувство восприятия
книжного пространства, которое объединяет шрифт и изображение.

1

Подобедова О. И. Лансере Е. Е. М.: Советский художник, 1961. С. 54.
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Русская книжная графика с 1899 по 1910-й год миновала путь,
отмеченный немыслимыми успехами: были созданы детские книги Билибина,
Лансере; увидели свет иллюстрации Бенуа к «Пиковой даме», представлены
публике книжная графика Нарбута, Чехонина, Митрохина. Отныне, не было
необходимости доказывать, что иллюстрация - особенный и независимый вид
искусства.
Таким образом, в книжной графике «Мира искусства» мы можем
проследить объединение таких видов, как литература, живопись и графика.
Литературной образ составлял основу полифонического синтетического
произведения, и, исходя из прочтения данного образа, художники
осуществляли выбор композиции книжного листа, материалов и техники.
Чередование элементов в определенном ритме создавало целостность
художественного пространства, которая достигалась за счет стилизованности
и декоративности, которая становилась главной формой демонстрации
эстетического начала. В книжной графике «Мира искусства» представлено
новое понимание книги. Теперь книгу рассматривают как особый вид
искусства, синтезирующий в себе на основе декоративности и стилизации
художественные формы и средства выразительности графики, живописи и
литературы.
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