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О СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДАХ СКРЫТИЯ ДАННЫХ
Информация – это важнейший ресурс любой организации. Отсюда следует, что вопросы безопасности обладают наивысшим приоритетом при работе с конфиденциальными данными. Какой бы метод не использовался,
насущной проблемой является степень его безопасности. К числу эффективных современных методов защиты информации относятся методы компьютерной стеганографии, которые используются для обеспечения скрытого
хранение и передачи информации. Стеганография в современном понимании
этого слова обычно относится к информации или файлу, который был скрыт
в цифровом файле изображения, видео или аудио.
В настоящее время стеганографические системы активно используются
для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, защиты авторских прав на некоторые виды интеллектуальной собственности и т.д. В связи с интенсивным развитием информационных технологий появляется необходимость в разработке более надежных способов сокрытия информации, требующих новых, эффективных методов анализа.
В большинстве современных стеганографических систем мультимедийные объекты, такие как изображения, аудио, видео файлы и т. д., используются в качестве контейнера, для сокрытия необходимых данных при их передаче по электронной почте и другим Интернет-коммуникациям.
В зависимости от типа выбранного контейнера, методы стеганографии
можно разделить на четыре вида (рис. 1):
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Рис. 1. Методы стеганографии
1. Текстовая стеганография. Это скрытие секретного сообщения в тексте. Является сложной задачей, так как замена секретного сообщения требует
большого количества избыточных данных. Существуют три основные категории текстовой стеганографии – это форматирование, случайное и статистическое генерирование и лингвистический метод. Форматирование, например, это включение пробелов, орфографических ошибок, разбросанных по
всему тексту, и изменение размера шрифта. Второе – случайное и статистическое генерирование, которое использует последовательности символов и
слов, чтобы скрыть данные. В символьных последовательностях просто вводят данные в случайном порядке, в последовательностях, состоящих из слов,
используя статистические свойства длины слова и частоты букв, генерируют
слова, которые будут иметь идентичные статистические свойства фактических слов. Третий метод использует лингвистическую структуру и свойства
текста, чтобы скрыть информацию [4,2].
2. Стеганография изображения. Стеганография изображения является
наиболее распространенным и широко используемым стеганографическим
средством. На сегодняшний день формат JPEG является самым распространенным среди графических форматов. Он поддерживается почти всеми приложениями, работающими с цифровой графикой. Файлы формата JPEG
предназначены для хранения полноцветных многоградационных изображений с глубиной от 6 до 24 бит/пиксел. JPEG — это схема сжатия изображений, основанная на дискретных косинусных преобразованиях, позволяющая
достичь очень высоких коэффициентов сжатия. Файлы формата JPEG являются контейнерами, позволяющими надежно скрывать сравнительно большие объемы информации.
Самым распространенным, но наименее стойким к обнаружению методом скрытия, является метод замены младших или менее значимых бит (LSB
— Least Significant Bit метод). Цифровые изображения представляются в виде матрицы пикселов. Младший значащий бит (LSB) изображения несет в
себе меньше всего информации и изменения в этом бите неразличимы человеческим глазом, поэтому его можно использовать для встраивания информации. Если модифицировать два младших бита, то можно скрытно передать
объем данных вдвое больше.
Еще один распространенный метод стегоскрытия информации основан
на использовании особенностей файлов, сжатых с потерей данных (JPEG).
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При скрытии в файлы JPEG информация, как правило, помещается не в значения цветовых составляющих отдельных пикселей, а в дискретные косинусные коэффициенты. В случае с JPEG, визуально определить присутствие
скрытой информации невозможно. Даже если в результате скрытия возникают незначительные искажения изображения, их можно объяснить изменением степени сжатия изображения. Метод скрытия в JPEG-файлах также более
стоек к геометрическим преобразованиям [3].
3. Аудио стеганография – это процесс сокрытия информации в оцифрованном аудио файле. Для защиты аудиофайлов от несанкционированного копирования и распространения, а также для доказательства своего авторства
можно предложить разные способы, позволяющие идентифицировать файлы,
например, встраивать в аудиофайлы идентификационную метку. Данные
метки не различимы для человеческого слуха, но легко могут быть обнаружены специальными детекторами. В качестве второго способа может использоваться вычисление «цифрового отпечатка» звукового файла, хранящегося в
базе данных. Цифровой отпечаток будет занимать меньше места в базе данных, чем сам файл, что позволит создать большую базу отпечатков [1].
4. Видео стеганография – это процесс сокрытия информации в видеопоследовательностях. Отличительной особенностью этого типа является
то, что видео представляет собой комбинацию изображения и звука, следовательно, здесь могут быть применены те же методы, что и для аудио файлов и
изображений. Несмотря на то, что существует большое количество видеоформатов, на практике для сокрытия информации используются форматы
MPEG-2 и MPEG-4. Для встраивания информации в файлы формата MPEG-2
существуют следующие способы: встраивание на уровне коэффициентов, на
уровне битовой плоскости и за счет энергетической разницы между коэффициентами. Основная проблема существующих подходов к сокрытию информации в видео – это потеря или сильное искажение этой информации при типичных преобразованиях сигнала. Особенно это актуально, если известно,
что в данном видео сокрыта информация [5].
В настоящее время стеганография широко распространена для скрытия
данных и является одним из самых приоритетных направлений криптографии. Одна из главных причин использования стеганографии является легкость в обращении и сложность при обнаружении.
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ОТВАЛЬНЫЙ ФТОРАНГИДРИТ, КАК МИКРОНАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ
ГИПСОВЫХ И АНГИДРИТОВЫХ ВЯЖУЩИХ
Расширение объемов производства изделий и конструкций на основе
гипсо-ангидритовых, ангидритовых вяжущих – резерв экономии топливноэнергетических ресурсов в строительстве. Это обусловлено тем, что производство таких вяжущих в 5-10 раз менее энергоемко по сравнению с производством цемента и извести, в 2,4 раза дешевле, не требует существенных затрат на тепловую обработку изделий. Производство гипсовых изделий как в
России, так и за рубежом ориентировано на заводскую технологию получения гипсовых материалов
В настоящее время в России выпускаются сухие строительные смеси с
использованием гипсовых вяжущих, состоящих, в основном, из βполугидрата сульфата кальция (β-CaSO4·0,5H2O). Импортные сухие строительные смеси преимущественно изготовляются на основе модифицированных гипсовых вяжущих, состоящих из растворимого, труднорастворимого и
нерастворимого ангидрита, которые получают путем смешивания низко- и
высокообжиговых продуктов термообработки гипсового камня и ангидрита.
Путем изменения соотношения между сульфатсодержащими компонентами
обеспечивается получение вяжущих с требуемыми свойствами: по срокам
схватывания, водопотребности и прочности. При изготовлении сухих смесей
с заданными характеристиками к сложному (модифицированному) гипсовому вяжущему при смешивании вводят различные функциональные добавки
(ускорители твердения, пенообразующие, водоудерживающие и т.д.) и микронаполнители.
В качестве микронаполнителя для гипсовых и ангидритовых вяжущих
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рационально использовать такие компоненты, которые возможно использовать как микроармирующие добавки и активаторы твердения ангидрита одновременно. По литературным данным основным способом активации является изменение координации ионов кальция за счет введения активаторов
твердения, ускоряющих растворимость и являющиеся центрами кристаллизации ангидрита. В качестве таких компонентов используют в основном различные сульфаты, которые обеспечивают быструю кристаллизацию сульфата
кальция из раствора и способствуют образованию зародышей гидратной фазы. О.П. Мчедлов-Петросян утверждал, что наиболее часто применяемые
сульфаты щелочных металлов образуют с ангидритом труднорастворимые
двойные соли. Аналогично действуют тонкомолотый двуводный гипс и щелочные активаторы [1]. С целью снижения стоимости смесей при отсутствии
природного сырья в Западно-Сибирском регионе нами использован отвальный фторангидрит Ачинского глиноземного комбината, нейтрализованного
цементной пылью со временем хранения в отвале порядка 10 лет (АГК,
г. Ачинск), характеристика которого представлена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика фторангидритового вяжущего [2]
Характеристики фторангидритового вяжущего
Вид фторангидритового Нормальная Прочность в Сроки схватывания, ч:
вяжущего
густота, %
возрасте
28
Начало
Конец
суток, МПа
Ачинский
глиноземный
40
1,8
16,3
17,0
комбинат

С целью изучения химического состава проведены физико-химические
исследования отвального фторангидритового сырья. Результаты исследований представлены на рисунке и в таблице 1.
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Рисунок 1. Рентгенограммы отвального фторангидрита а) до стадии
гидратации; б) после стадии гидратации
По результатам рентгеноструктурных исследований, представленных
на рисунке 1-а отвальный фторангидрит представлен дифракционными максимумами с d, Å (7,56; 4,27; 3,79; 3,059; 2,67; 2,08; 1,89; 1,64) соответствующими двуводному гипсу. Незначительные по величине максимумы с d, Å
(3,79; 2,85) соответствуют ангидриту. В образцах из гидратированного фторангидрита (рисунок 1-б) наблюдается некоторое увеличение интенсивности
пиков, соответствующих двуводному гипсу, максимумы с d, Å (4,27; 3,05), и
снижения величины пиков, соответствующих ангидриту d, Å (3,79; 2,85), что
свидетельствует о незначительных процессах протекания реакции гидратации ангидрита. Дифракционные максимумы с d, Å (2,97; 2,28; 2,15; 2,07; 2,00;
1,67) соответствуют тоберморитоподобным низкоосновным гидросиликатам.
Дифракционные максимумы с d, Å (2,63; 1,79) соответствуют портландиту,
который образуется за счет вторичной гидратации цементной пыли. Дифракционные максимумы с d, Å (2,63; 2,15; 1,61) по всей видимости, соответствует сульфоалюминату кальция.
Результаты ДТА полностью подтверждают данные рентгенофазового
анализа. Характерные эндоэффекты (рисунок 2) практически отсутствуют у
отвального фторангидрита, что свидетельствует о практически полном связывании ангидрита в двуводный гипс и существенном снижении количества
карбоната кальция [3, 4].
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Рисунок 2 - Термограммы гидратированного отвального
фторангидрита
Проведены исследования по влиянию добавки отвального фторангидрита на механические свойства вяжущего. В качестве вяжущего использован
фторангидрит - гипсосодержащий отход производства плавиковой кислоты,
нейтрализованный в условиях предприятия ООО «ГалоПолимер» (г. Пермь),
с удельной поверхностью 4000 см2/г., плотностью 2250-2920 кг/м3.
При проведении исследований количество отвального фторангидрита
варьировалось от 0 до 30%. По результатам исследований установлено, что
оптимальная степень наполнения отвальным фторангидритом составляет
30%. Результаты прочностных характеристик образцов, сформованных из теста нормальной густоты с различной степенью наполнения представлены на
рисунке 3. Из представленных результатов следует, что прочность образцов
возрастает при введении 15% отвального фторангидрита в возрасте 14 и 28
суток с 7,9 МПа до 8,6 МПа соответственно.

17

Рисунок 3 - Влияние отвального фторангидрита на прочность модифицированного вяжущего
С целью выявления структуры отвального фторангидрита проведены
электронно-микроскопические исследования образца из отвального фторангидрита, результаты которых представлены на рисунке 3.
В результате проведенных исследований определена плотная, мелкокристаллическая структура, пространство между крупными кристаллами
двуводного гипса практически полностью заполнена мелкими кристаллами
гидросиликатов кальция, выполняющих армирующую функцию и кристаллами нерастворимого ангидрита. Зарастание крупных пор, образующих
уплотненную структуру вокруг частиц гипса приводит к увеличению гелевой
пористости, к существенному приросту прочности и водостойкости [5].

Рисунок 3 – Электронно-микроскопические снимки образцов из отвального фторангидрита
Таким образом, проведенные исследования выявили влияние состава,
дисперсности свойств отвального фторангидрита на процесс структурообразования и свойства фторангидритовых вяжущих, что позволило авторам разрабатывать составы отделочных материалов на их основе.
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Казанского национального Исследовательского технологического университета
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНИЛИНОВОЙ СОЛИ МОНОЭФИРА ФОСФОРНОЙ
КИСЛОТЫ
Ежегодные расходы на предотвращение коррозии металла составляют
значительную часть валового национального продукта экономически развитых стран. Одним из эффективных и недорогих средств борьбы с коррозией
является окрашивание различных металлических объектов специальными лакокрасочными материалами, содержащими компоненты, подавляющие коррозионные процессы.
В настоящее время антропогенное воздействие различных компонентов лакокрасочных материалов и покрытий на окружающую среду, привело к
ужесточению в сфере международных экологических норм, в том числе касающихся противокоррозионных пигментов [2].
Поэтому целью данного исследования явилась оценка возможность
использования в качестве противокоррозионного компонента лакокрасочных
покрытий малотоксичной анилиновой соли моноэфира фосфорной кислоты
(АСМФ).

19
В процессе экспериментов было обнаружено отрицательное влияние
АСМФ на процесс формирования покрытий на основе алкидного лака (ПФ060) - включение противокоррозионной добавки в состав покрытия приводил
к заметному увеличению продолжительности его отверждения. Поэтому в
качестве пленкообразующей основы покрытий для дальнейших исследований была выбрана полиакрилатная дисперсия Лакротэн 244 производства
ООО НПФ “Оргхимпром”( г. Дзержинск).
Различные количества АСМФ вводили непосредственное в дисперсию
и, после тщательного перемешивания, на основе полученной смеси формировали покрытия толщиной 45-55 мкм.
Полученные покрытия были протестированы методом хронопотенциометрии. Полученные результаты позволяют сделать вывод о тем, что 1 %-ное
содержание АСМФ в покрытии приводит к смещению потенциала коррозии
окрашенной стали из области отвечающей активной коррозии в область пассивации субстрата.
Список использованных источников:
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Nguyen, T, Hubbard, JB, McFadden, GB, ‘‘Mathematical Model for the Cathodic
Blistering of Organic Coatings on Steel Immersed in Electrolytes.’’ J. Protect. Coat. Linings, 63
43 (1991)
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЫБОРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На сегодняшний день существует широкий спектр программных продуктов выбора инвестиционных проектов, что без проведения их анализа невозможно выбрать наиболее эффективную систему. Такая система должна
иметь обязательные функциональные возможности для автоматизации предприятия и её цена не должна быть высокой [2].
Рассмотрим наиболее популярные отечественные системы [1]: Project
Expert, Инвестор, Альт-Инвест, Foccal и ТЭО-ИНВЕСТ.
1.
"Project Expert" фирмы "ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" данная
система проводит подсчет показателей эффективности инвестиций, соответствующих международным стандартам, а также рассчитывает показатели
финансового состояния: ликвидность, рентабельность и платежеспособность.
Пользователь сможет произвести интегральную оценку проекта по количественным критериям. Система обеспечивает графическое представление ре-
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зультатов выбора инвестиционных проектов в виде диаграмм и графиков, которые также могут быть выведены на печать. Стоимость 15000 рублей.
2.
"Инвестор" фирмы "ИНЭК" – система создана на основе российских стандартов учета и анализа. Финансовый анализ имеет общие принципы
с международными, но формы отчетности, терминология и другие детали
взяты из российской практики. Программа имеет достаточно возможностей
финансового анализа, так же большую привязку к российскому законодательству и проработанность методик. Основным недостатком является непригодность для работы с иностранными инвесторами, из-за непонятности
стандартов отчетов и ошибок в их переводе на английский язык. Стоимость
65000 рублей.
3.
"Альт-Инвест" фирмы "Альт" - это аккуратный и продуманный
документ, являющейся шаблоном для MSExcel. Основными преимуществами
можно считать использование всех достоинств MSExcel, возможность создания аналитических отчетов, хорошая графика и др. К недостаткам относят
неудобную работу при вводе исходных данных с листа и незащищенность
интерфейса. Ни таблицы исходных данных, ни результаты расчета в программе не защищены от повреждений, при случайном нажатии клавиши,
можно изменить все расчеты и даже не заметить этого. Стоимость корпоративной лицензии до 5 рабочих мест 90000 рублей.
4.
FOCCAL фирмы "ЦентрИнвестСофт" - рассматриваемая система
предназначена для решения задач, связанных с выбором инвестиционных
проектов. Пакет реализован на базе электронных таблиц Excel, поэтому понятен для пользователя. В качестве основных показателей для сравнения используется: рентабельность капиталовложений, приведенная стоимость и
внутренняя норма прибыли. В целом эта система схожа с «Альт-Инвест», отличием является возможность выбора языка русский или английский. Стоимость 120000 рублей.
5.
"ТЭО-ИНВЕСТ" Института проблем управления РАН данная система подходит как для опытных пользователей, так и для новичков. Используемые подходы для расчета показателей эффективности инвестиций соответствуют «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов». Также имеется возможность проведения многовариантных отчетов. Стоимость 76000 рублей.
Рассмотрев пять наиболее популярных систем: Project Expert, Инвестор, Альт-Инвест, Foccal и ТЭО-ИНВЕСТ. Были выделены основные критерии выбора и установлена градационная шкала, которая позволяет отразить
степень влияния критериев на их общую эффективность. Для установки градационных шкал использовался метод дискретного разбиения. Его суть заключается в присваивании для каждого уровня разбиения числового номера
от 1, в случае его наибольшего влияния, до 5, в случае полного отсутствия
влияния рассматриваемого критерия на результат [3].
Все позитивные признаки можно разбить на три градации, где:
1 – отсутствует данная возможность;
2 – частично присутствует;
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3 – присутствует полноценно.
Негативные признаки так же можно разбить на три градации.
Стоимость:
1 – низкая стоимость системы – до 30000 рублей;
2 – средняя стоимость системы – от 30000 до 100000 рублей;
3 – высокая стоимость системы – от 100000 рублей.
Ущерб:
1 – не наносит ущерб предприятию;
2 – наносит незначительный ущерб;
3 – наносит большой ущерб.
Для каждого уровня шкалы градационного разбиения определены количественные значения отдельных признаков качества, с учетом назначенных коэффициентов весомости каждого признака.
Коэффициенты весомости для позитивных признаков:
 Возможность расчета и сравнения количественных критериев
(Ркол)=kкол=2
 Возможность сравнения качественных показателей (Ркач)=kкач=2
 Наличие отчетов (Ротч)=kотч=4
 Графическое представление результатов (Рграф)=kграф=3
 Возможность выбора языка (Ряз)=kяз=4
 Наличие простого и удобного интерфейса (Ринтерф)=kинтерф=1
Коэффициенты весомости для негативных признаков:
 Стоимость(Pсто)=kсто=4
 Ущерб(Pущ)=kущ=2
Исходя, из полученных данных
рассчитываются коэффициенты
нормирования для каждого класса признаков:
Для положительных:
= 100 /
= 100 / (2+2+4+3+4+1) = 100 /16 = 6,25
Для отрицательных:
= 100 /
= 100 / (4+2) = 100 / 7 = 16,666
Определяются ранги для каждого признака.
Для первого класса признаков:
= ntire { * } = ntire{2*4,7619} = 12,25
= ntire { * } = ntire {2*6,25} = 12,25
= ntire { * } = ntire {4*6,25} = 25
= ntire { * } = ntire {3*6,25} = 18,75
= ntire { * } = ntire {4*6,25} = 25
= ntire { * } = ntire {1*6,25} = 6,25
Для второго класса признаков:
= entier { * } = entier {4*16,666} = 66,664
= entier { * } = entier {2*16,666} = 33,332
Округлив сумму рангов всех признаков в каждой группе, можно заметить, что она приравнивается к 100:
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= 12,25+12,25+25+18,75+25+6,25 = 100 – верно
= 66,664+33,332=100 – верно
Рассчитывается шаг градации для каждого признака.
Для первого класса признаков:
Hкол= entier { rкол / (qкол - 1) } = entier { 12,25 / (3 - 1) } = 6,125;
Hкач=entier { rкач / (qкач - 1) } = entier { 12,25 / (3 - 1) } = 6,125;
Hотч=entier { rотч / (qотч - 1) } = entier { 25 / (3 - 1) } = 12,5;
Hграф =entier { rграф / (qграф - 1) } = entier { 18,75 / (3 - 1) } = 9,375;
Hяз=entier { rяз / (qяз - 1) } = entier { 25 / (3 - 1) } = 12,5;
Hинтерф=entier {rинтерф / (qинтерф - 1)}= entier {6,25 / (3 - 1)} = 3,125;
Для второго класса признаков:
Hстоим=entier { rстоим / (qстоим - 1)} = entier {66,664 / (3 - 1)} = 33,332;
Hущ = entier { rущ / (qущ - 1)} = entier {33,332 / (3 - 1)} = 16,666.
Рассчитываются значения уровней градации для каждого признака.
Для первого класса признаков:
(1) = (s-1)*
Ркол(1)=0*6,125=0
Ркол(2)=1*6,125=6,125 Ркол(3)=2*6,125=12,25
Ркач(1)=0*6,125=0
Ркач(2)=1*6,125=6,125 Ркач(3)=2*6,125=12,25
Ротч(1)=0*12,5 =0
Ротч(2)=1*12,25 =12,5 Ротч(3)=2*12,5 =25
Рграф(1)=0*9,375=0
Рграф(2)=1*9,375=9,375 Рграф(3)=2*9,375=18,75
Ряз(1)=0*12,25 =0
Ряз(2)=1*12,25 =12,5 Ряз(3)=2*12,5=25
Ринтерф(1)=0*3,125=0
Ринтерф(2)=1*3,125=3,125
Ринтерф(3)=2*3,125=6,25
Для второго класса признаков:
Рстоим(1)=0*33,332=0
Рстоим(2)=1*33,332=33,332
Рстои(3)=2*33,332=66,664 Рущ(1)=0*16,664=0
Рущ(2)=1*16,664=16,664 Рущ(3)=2*16,664=33,328
Таблицы 1-5 представляют собой разработанный лист экспертной
оценки для каждой рассматриваемой системы.
Таблица 1. "Project Expert" фирмы "ПРО-ИНВЕСТ
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак

Возможность расчета и сравнения количественных критериев
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
Присутствует полностью
можность
0
6,125
12,25
Возможность сравнения качественных показателей
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Наличие отчетов
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
12,5
25
Графическое представление результатов
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
Присутствует полностью
можность
0
9,375
18,75
Возможность выбора языка

Оценка, %

6,125
Оценка, %

0
Оценка, %

0
Оценка, %

18,75
Оценка, %
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Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
7,1428
Наличие простого и удобного интерфейса
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
3,125

Присутствует полностью
14,2857

0
Оценка, %

Присутствует полностью
6,25

3,125

P+i (s)
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Общая суммарная оценка позитивных свойств 
в %
Признак
Стоимость
Градация Низкая стоимость
Средняя стоимость
Высокая стоимость
Значение 0
33,332
66,664
Признак
Ущерб
Градация Не наносит
Наносит незначительно
Наносит большой ущерб
ущерба
Значение 0
16,664
33,328


Общая суммарная оценка негативных свойств  P j (s)
Общая суммарная оценка эффективности использования
Информационной системы Э =  P+i (s) -  Pj (s)

в %

Оценка, %
0
Оценка, %

1,961
16,664
11,336

в %

Таблица 2. "Инвестор" фирмы "ИНЭК"
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак

Возможность расчета и сравнения количественных критериев
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Возможность сравнения качественных показателей
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Наличие отчетов
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
12,5
25
Графическое представление результатов
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
9,375
18,75
Возможность выбора языка

Оценка, %

6,125
Оценка, %

0
Оценка, %

12,5
Оценка, %

9,375
Оценка, %

Продолжение таблицы А.2
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Отсутствует
данная Частично присутствует
возможность
0
7,1428
Наличие простого и удобного интерфейса
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
3,125
P+i (s)

Присутствует полностью
14,2857

0
Оценка, %

Присутствует полностью
6,25

Общая суммарная оценка позитивных свойств 
в %
Признак
Стоимость
Градация Низкая стоимость
Средняя стоимость
Высокая стоимость
Значение
0
33,332
66,664
Признак
Ущерб
Градация Не наносит
Наносит незначительно
Наносит большой ущерб
ущерба
Значение
0
16,664
33,328
Общая суммарная оценка негативных свойств  Pj (s) в %

6,25
34,25
Оценка, %
33,332
Оценка, %

0
33,332
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Общая суммарная оценка эффективности использования
Информационной системы Э =  P+i (s) -  Pj (s)

0,918
в %

Таблица 3. "Альт-Инвест" фирмы "Альт
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Возможность расчета и сравнения количественных критериев
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
Присутствует полностью
можность
0
6,125
12,25
Возможность сравнения качественных показателей
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Наличие отчетов
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
12,5
25
Графическое представление результатов
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
Присутствует полностью
можность
0
9,375
18,75

Оценка, %

12,25
Оценка, %

0
Оценка, %

25
Оценка, %

18,75

Продолжение таблицы 3.
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Возможность выбора языка
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
7,1428
Наличие простого и удобного интерфейса
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
3,125

Оценка, %
Присутствует полностью
14,2857
Присутствует полностью
6,25

P+i (s)

Общая суммарная оценка позитивных свойств 
в %
Признак
Стоимость
Градация Низкая стоимость
Средняя стоимость
Высокая стоимость
Значение
0
33,332
66,664
Признак
Ущерб
Градация Не наносит
Наносит незначительно
Наносит большой ущерб
ущерба
Значение
0
16,664
33,328


Общая суммарная оценка негативных свойств  P j (s)
Общая суммарная оценка эффективности использования
Информационной системы Э =  P+i (s) -  Pj (s)

0
Оценка, %

в %

6,25
62,25
Оценка, %
33,332
Оценка, %

16,664
49,996
12,254

в %

Таблица 4. FOCCAL фирмы "ЦентрИнвестСофт"
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак

Возможность расчета и сравнения количественных критериев
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Возможность сравнения качественных показателей
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Наличие отчетов
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
12,5
25
Графическое представление результатов

Оценка, %

12,25
Оценка, %

0
Оценка, %

25
Оценка, %

25
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Отсутствует
данная Частично присутствует
возможность
0
9,375
Возможность выбора языка
Отсутствует
данная Частично присутствует
возможность
0
7,1428
Наличие простого и удобного интерфейса
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
3,125

Присутствует полностью
18,75

18,75
Оценка, %

Присутствует полностью
14,2857

14,2857
Оценка, %

Присутствует полностью
6,25

P+i (s)

Общая суммарная оценка позитивных свойств 
в %
Признак
Стоимость
Градация Низкая стоимость
Средняя стоимость
Высокая стоимость
Значение
0
33,332
66,664
Признак
Ущерб
Градация Не наносит
Наносит незначительно
Наносит большой ущерб
ущерба
Значение
0
16,664
33,328

6,25
76,5357
Оценка, %
66,664
Оценка, %

0

Продолжение таблицы 4.
Общая суммарная оценка негативных свойств  Pj (s)
Общая суммарная оценка эффективности использования
Информационной системы Э =  P+i (s) -  Pj (s)

66,664
9,8717

в %
в %

Таблица 5. "ТЭО-ИНВЕСТ" Института проблем управления РАН
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Возможность расчета и сравнения количественных критериев
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Возможность сравнения качественных показателей
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
6,125
12,25
Наличие отчетов
Отсутствует
данная Частично присутствует
Присутствует полностью
возможность
0
12,5
25

Оценка, %

12,25
Оценка, %

0
Оценка, %

12,5

Продолжение таблицы А.5
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение
Признак
Градация
Значение

Графическое представление результатов
Отсутствует
данная Частично присутствует
возможность
0
9,375
Возможность выбора языка
Отсутствует
данная Частично присутствует
возможность
0
7,1428
Наличие простого и удобного интерфейса
Отсутствует данная воз- Частично присутствует
можность
0
3,125
P+i (s)

Общая суммарная оценка позитивных свойств 
Признак
Стоимость
Градация Низкая стоимость
Средняя стоимость
Значение
0
33,332

Оценка, %
Присутствует полностью
18,75

9,375
Оценка, %

Присутствует полностью
14,2857

0
Оценка, %

Присутствует полностью
6,25

в %
Высокая стоимость
66,664

6,25
40,375
Оценка, %
33,332
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Признак
Градация

Ущерб
Не наносит
Наносит незначительно
Наносит большой ущерб
ущерба
Значение
0
16,664
33,328

Общая суммарная оценка негативных свойств  P j (s) в %
Общая суммарная оценка эффективности использования
Информационной системы Э =  P+i (s) -  Pj (s)
в %

Оценка, %

0
33,332
7,043

По итоговым данным программа «Альт-Инвест», является наиболее
эффективной, так как большинство её критериев имеют наивысшую оценку,
и она имеет приемлемую цену. Следующими по эффективности являются системы Foccal и Project Expert. Система Project Expert имеет наименьшую стоимость, но по характеристикам уступает практически всем рассматриваемым
системам. Система Foccal является самой дорогой, но имеет максимальную
оценку по функциональным возможностям. "Инвестор" является наименее
привлекательной, так как количество возможностей у неё значительно меньше других, а цена является средней. Так же следует отметить, что не одна из
систем не имеет возможности использовать качественные показатели для
сравнения инвестиционных проектов.
Список использованных источников:
1.
Борисова, О.В. Инвестиционный менеджмент. Москва: Юрайт,
2016. 267 с.
2.
Гладкий, А.Ю. Бизнес-планирование и анализ инвестиционных
проектов на компьютере. М.: Юпитер, 2014. 205 с.
3.
Мальцев, К.В. Оценка инвестиционных проектов. М.: МАКС,
2010. 245 с.
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Кузьменко Андрей Александрович
курсант факультета пожарной безопасности
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
(Екатеринбург, Россия)
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА
ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей является сложным процессом, в который входит целый комплекс задач, направленных на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение, а также
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тушение огня и осуществление защиты строительных конструкций от воздействия опасных факторов сопровождающих пожар.
К объектам с массовым пребываниям людей относятся здания где одновременно могут находится 50 человек и более, к ним относятся: театры,
цирки, дворцы культуры, торговые центры и т.д.
Сложностью для пожарно-спасательных подразделений в ходе проведения оперативно-тактических действий по тушению пожаров на объектах с
массовым пребыванием людей является то, что у людей, находящихся в здании в результате воздействия на них опасных факторов пожара появляется
паника и они, не дожидаясь помощи пожарных выпрыгивают из окон. Поэтому руководитель тушения пожара (РТП) должен принять соответствующие меры по недопусканию паники людей. Для этого совместно с администрацией объекта необходимо использовать внутреннюю громкоговорящую
связь для успокаивания людей. Если люди еще не знают о пожаре в здании,
то необходимо под видом проводимых мероприятий попросить граждан покинуть помещение. Если люди уже знают о пожаре, то необходимо объяснить, что угрозы для паники нет и необходимо покинуть здание.
Многие авторы рассматривают проблемы тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. Так А.А. Донков показывает проблему в
ходе массовой эвакуации людей на начальном ее периоде, где пожарноспасательным подразделениям практически нет возможности попасть внутрь
здания из-за плотного потока эвакуированных людей, тем самым давая пожару и его опасным факторам распространяться по зданию [1].
Р. Ю. Поляков, С. Н. Хаустов, С. А. Бокадаров предлагают использовать в зданиях с массовым пребыванием людей фотолюминесцентные эвакуационные системы, которые позволяют ориентироваться людям, оказавшимся в задымленном помещении или в полной темноте, не допуская паники с
ориентироваться и отыскать эвакуационный выход. Данное мероприятие повышает эффективность эвакуационных мероприятий и тем самым дает возможность снизить гибель людей в результате пожара [3].
А.В. Мальцев, Н.М. Смирнова с целью совершенствования оперативнотактических действий пожарно-спасательных подразделений при тушении
пожаров на объектах с массовым пребыванием людей разработали программное обеспечения для обучения пожарных и спасателей, которое позволяет отрабатывать основные приемы действий пожарных в процессе возникновения пожара на конкретном объект [2].
Для совершенствования оперативно-тактических действий пожарноспасательных подразделений по тушению условного пожара в здании гостиничного комплекса ГК «Березка» п. Смолино Челябинской области нами
проведены расчеты необходимого количества сил и средств по двум вариантам его тушения. В первом варианте в качестве приборов подачи огнетушащих веществ применялись ручные пожарные стволы РСК-50 и РС-70, которые также используются в документах предварительного планирования действий (план тушения пожара) на данном объекте. Во втором варианте при
расчете в качестве приборов подачи огнетушащих веществ мы использовали

28
пожарные стволы, которые находятся на вооружение пожарно-спасательных
частей, а именно РСКУ-50 и РСКУ-70. Результаты расчетов приведены в
табл. 1.
Таблица 1.Результаты расчетов сил и средств по вариантам тушения условного пожара
Стволов на Стволов на Личный
Отделений Ранг потушение,
защиту,
состав,
жара
шт.
шт.
чел.
Вариант 1
4
5
56
12
3
Вариант 2
2
3
33
7
2
Из таблицы мы видим, что вариант №2 по показателям расчетов наиболее оптимальный. Мы считаем, что полученные результаты имеют практическую значимость для действий пожарно-спасательных подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и могут использоваться при переработке документов предварительного планирования на ГК «Березка».
Список использованных источников:
1. Донков А.А. Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2013. №1(4).
С.114 - 117.
2. Мальцев А.В., Смирнова Н.М. Разработка учебно-тренировочного
комплекса для обучения действиям личного состава в случае возникновения
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инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут», аспирант Российского университета транспорта (МИИТ), Сургут, Россия.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ «ХРАНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ» И ПЕРЕДАЧИ ПО СЕТЯМ.
Системы хранения данных очень востребованы в современном мире. С
каждым годом объем обрабатываемой информации существенно возрастает.
Этому способствует рост производительности и развитие электронных
устройств для создания и обработки информации, а также развитие сетей
связи.
Требования, предъявляемые к системам хранения, остаются неизменны
ми:
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- надежность - записанные данные не должны быть испорчены;
- доступность - разрешенным пользователям должен быть обеспечен
бесперебойный доступ к системе;
- производительность - возможность работы с большим количеством
клиентов и большими объемами данных (основными показателями производительности являются количество одновременных операций ввода/вывода и
время их выполнения);
- масштабируемость - способность увеличивать объем памяти и количество поддерживаемых клиентов без ущерба для других характеристик системы.
При создании базы данных стремятся упорядочить информацию по
различным признакам для быстрого извлечения информации. Это возможно,
если данные структурированы. [2]
Структурирование данных — это процесс группировки данных по
определенным параметрам.
К неструктурированным данным можно отнести: информация из
соц.сетей, XML, видео/аудио файлы, изображения, документы формата PDF
и т.д. [2]
Графическая БД ГО, основанная на методе МRО [1, с.12], будет содержать следующую информацию: структуру- матрицу ГО, R-descriptor, коды
кусков, описанных известными методами, например, методом специального
контура , которому присвоим код 11, описательные параметры и т.д.
Иллюстрацию к алгоритму обработки и передачи по сети составных ГО на основе MRO представим
ниже рисунок 1:

Рисунок 1. Иллюстрация к алгоритму обработки и передачи по сети

30
составных ГО на основе MRO

В настоящее время условно можно выделить два подхода для доступа к
графическим данным (Рисунок 2.). [1]
Подходы для доступа к
графическим данным

1 record –ориентированный

2 Set - ориентированный

Рисунок 2. Подходы для доступа к графическим данным
Второй подход используется в SQL-серверах БД. Язык БД обычно
имеет две составляющие:
- язык определения схемы БД (Schema Definition Language - SDL);
- язык манипулирования данными (Data Manipulation Language –
DML).
Наиболее распространенным для разных типов данных является декларативный язык SQL (Structured Query Language ), который поддерживает
средства SDL и DML реляционных СУБД. В компьютерных сетях SQL
наряду с некоторыми протоколами и интерфейсами сеансового уровня:
- NFS (Network File System) – сетевая файловая система, используется
на станциях UNIX вместе с TCP/IP;
- RPC (Remote Procedure Call) – вызов удаленных процедур, которые
создаются на ПК клиента и выполняются на сервере;
- Xwindows – для связи с удаленными ПК UNIX;
- DNA SCP - протокол сеансового уровня в сетях DECnet и др., широко используется.
Существуют три формы SQL: интерактивный (Interactive), статический(static) и динамический (dinamic ). Функционируют в основном одинаково, но используются по-разному. Интерактивный - составляет основу языка. [4]
Для некоторых специфических проектов больше подходят новые модели хранения данных.
Новые модели хранения получили название нереляционные или NoSQL. На данный момент существуют уже сотни различных СУБД, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки и
подходит для определенных задач. И чтобы иметь возможность подобрать наилучший инструмент
для конкретно поставленной задачи, необходимо иметь инструменты тестирования и сравнительного анализа баз данных. Чтобы выбрать, какую технологию использовать для хранения данных,
необходимо не только иметь информацию о каждом виде баз данных, но и иметь возможность испытать их для своей задачи, провести тестирование. Из всех моделей наиболее распространенной
является реляционная модель, которая строится на отношениях между хранимой информацией. Результаты сгруппированы по выбранным моделям и представлены в Таблице 1. [3]
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Таблица1: Рейтинг баз данных
Модель
Реляционная Ключзначения
Oracle
1
Redis
2
MySQL
Memcached
3
4
5

Microsoft SQL
Server
PostgreSQL

DB2

Riak KV
Hazelcast
Enhache

Распределенное
хранилище
Cassandra
HBase

Документноориентированная
MongoDB
Amazon DynamoDB

На основе
графов
Neo4j
Titan

Microsoft Azure
Table Storage
Hypertable
Google Cloud
Bigtable

Couchbase

Giraph

CouchDB
RethinkDB

InfiniteGraph

Dgraph

Стоит задача выбора СУБД для хранения (геометрической обьектов) ГО, заданных метод
MRO [1]. Проведем анализ СУБД, представим таблицу, содержащию матрицу связи ГО (геометрические объекты) и простейщие геометрические обьекты.
Таблица 2: Матрица связи и простейших ГО
matr
OB1
OB2
OB3

В таблице пустые места будут заполняться в зависимости от поступления информация, информация изменяется в зависимости от размеров объектов.
В результате анализа для обмена и хранения геометрической информации предлагается
Microsoft SQL Server.
Достоинства SQL
SQL - это легкий для понимания язык и в то же время универсальное программное средство управления данными.
Успех языку SQL принесли следующие его особенности:
• независимость от конкретных СУБД;
• переносимость с одной вычислительной системы на другую;
• наличие стандартов;
• одобрение компанией IBM (СУБД DB2);
• поддержка со стороны компании Microsoft (протокол ODBC);
• реляционная основа;
• высокоуровневая структура, напоминающая английский язык;
• возможность выполнения специальных интерактивных запросов:
• обеспечение программного доступа к базам данных;
• возможность различного представления данных;
• полноценность как языка, предназначенного для работы с базами данных;
• возможность динамического определения данных;
• поддержка архитектуры клиент/сервер.
Все перечисленные выше факторы явились причиной того, что SQL стал стандартным инструментом для управления данными на персональных компьютерах, мини-компьютерах и больших ЭВМ. [5]
В таблице 3 представлены коды кусков заданной поверхности и алгоритмы реализации разными методами.
Таблица :3 Хранение геометрической информации
Коды кусков
Алгоритм реали- Алгоритм реали- Алгоритм реали- Алгоритм реализации метод 1
зации метод 2
зации метод 3
зации метод 4

-

По сети передается R-дескриптор: - способ закраски параметров сетевого транспорта, где
state состояние объекта сведения о блокировках фрагмента;
User ID идентификатор режим работы пользователя
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Представленный материал это шаги по реализации хранения ГО, заданных методом MRO.
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РАСЧЁТ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКЗОСКЕЛЕТА
В статье рассматриваются базовые требования, предъявляемые к экзоскелету. Выбор требований основан на обеспечении безопасности и комфорта использования аппарата, а также достижения максимально эффективного человеко-машинного взаимодействия. По приведённым критериям произведён анализ нескольких аппаратов, представлены результаты данных анализов. Определён комплексный критерий оценки качества экзоскелета для
каждого из аппаратов.
В современном мире обострён вопрос поиска методов облегчения физического труда на производстве [1], автоматизировать которое, в рамках
конкретного предприятия, не возможно. Научно-исследовательская лаборатория «Современные методы и робототехнические системы для улучшения
среды обитания человека» на базе Юго-Западного государственного университета предоставила возможное решение данной проблемы: экзоскелет, который позволяет снимать нагрузку с оператора при выполнении определённых технических операций. В ходе ряда испытаний были доказаны функцио-
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нальные возможности экзоскелета, но также к аппарату был выдвинут ряд
требований, без соблюдения который его использование на производстве является невозможным [1].
Требования, предъявляемые к экзоскелетам: безопасность, комфорт,
управляемость, автономность, надежность и субъективную общую оценку
оператора [2].
Каждый из представленных критериев был рассмотрен в статье «Анализ качественных показателей промышленного экзоскелета на основе комплекса критериев» [2]. Были проведены испытания представленных образцов
экзоскелетный комплексов, в результате которых операторы-испытатели
оценили аппараты по каждому из выдвинутых критериев. Такая система оценивания в начальном варианте не даёт углубленного понимания работоспособности экзоскелетов.
В исследовании были задействованы шесть базовых конфигураций экзоскелетного комплекса [3]:
1.
пассивный экзоскелет – аппарат, работоспособность которого обеспечивается исключительно его конструктивными особенностями, без применения компенсирующих узлов;
2.
пассивный экзоскелет с применением третьей руки – устройства для
компенсации веса груза либо оборудования, удерживаемого оператором;
3.
экзоскелетный комплекс, с применением гравитационных компенсаторов в коленном и бедренном узлах;
4.
экзоскелетный комплекс, с применением только бедренных компенсаторов;
5.
экзоскелет с приводным устройством подъёма груза;
6.
экзоскелет с гравитационными компенсаторами, установленными в
бедренном узле, но без использования в данной конфигурации навесного оборудования удержания груза [4].
Для объективной оценки качества экзоскелета предлагается использовать комплексный критерий K [5], позволяющий оценивать потребительские
свойства экзоскелета. Рассчитать его можно по формуле:
где – весовой коэффициент.
Выбор

напрямую влияет на характер комплексного критерия в целом

[6], так как данный показатель определяет степень значимости комплексного
критерия. Таким образом, данная формула позволяет определить наиболее
комфортный, наиболее безопасный и т.д. экзоскелет.
Проведём расчёт комплексного критерия с тремя вариантами градации
:
1.

Когда

равна для каждого критерия (рисунок 1):
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Рисунок 1 – Комплексный критерий для каждого аппарата при равном
2.

Последовательное увеличение весового коэффициента:

Рисунок 2 – Пошаговое увеличение

,

где 1 – автономность; 2- комфорт; 3- управляемость; 4- надёжность; 5общая оценка; 6 – безопасность.

Рисунок 3 – Комплексный критерий для каждого аппарата при растущем
3.

Последовательное уменьшение весового коэффициента:
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Рисунок 4 – Пошаговое уменьшение

Рисунок 5 - Комплексный критерий для каждого аппарата при уменьшающемся
Оптимальным вариантом, который в равной степени хорошо показал
себя при анализе каждого из комплексных критериев, является пассивный экзоскелет. Наиболее эффективно справляющимся со своими задачами стал экзоскелет с гравитационными компенсаторами. Экзоскелет с приводным
устройством эффективно справляется с узконаправленными задачами, но
имеет спорные результаты испытаний. Применение дополнительного оборудования «третья рука» облегчает использование рабочего инструмента. Обладая схожим функционалом, что и экзоскелет с полной компенсацией, экзоскелет с гравитационными компенсаторами, установленными только в бедре, обладает более высоким уровнем подвижности.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ САМОКОНТРОЛЯ
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Самое главное в системе основного общего образования – сохранение
здоровья обучающихся. Любая педагогическая технология, применяемая в
общеобразовательных учреждениях, должна быть здоровьеориентированной.
На современном этапе развития школьного образования перед учителем физической культуры общеобразовательного учреждения стоит задача не
просто сохранения здоровья обучающихся, не только оздоровления детей и
повышения уровня двигательной активности. Важно так организовать процесс обучения, чтобы каждый ученик понял огромное значение физической
культуры в жизни, в сохранении здоровья и работоспособности на протяжении всей жизни, до глубокой старости.
В этом вопросе необходима, прежде всего, разработка преподавателем
педагогических приемов обучения методам самоконтроля и самодиагностики
состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Наиболее удобная форма самоконтроля - это ведение специального
дневника. Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы
- субъективные и объективные. К субъективным показателям можно отнести
самочувствие, сон, аппетит, умственную и физическую работоспособность,
положительные и отрицательные эмоции. Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно быть бодрым, настроение хорошим, занимающийся не должен чувствовать головной боли, разбитости и ощущения переутомления. При наличии сильного дискомфорта следует прекратить занятия и обратиться за консультацией к специалистам.
Дневник самоконтроля необходим для учёта самостоятельных занятий
физкультурой и спортом, а также регистрации антропометрических изменений, показателей, функциональных проб и контрольных испытаний физической подготовленности, контроля выполнения двигательного режима. К объективным показателям самоконтроля относятся: наблюдение за частотой сердечных сокращений (ЧСС), артериальным давлением, дыханием, жизненной
ёмкостью лёгких, весом, мышечной силой, спортивными результатами.
Текущий самоконтроль и периодический врачебный контроль повышают эффективность занятий и обеспечивают укрепление здоровья при выполнении регулярных оздоровительных физических упражнений.
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Самоконтроль в физическом воспитании должен занимать, при правильной его организации, особое место. Учащийся, исследуя состояние своего здоровья, по предложенным преподавателем методикам, должен уметь
контролировать проявление отклонений, сдвигов в функциональном состоянии, связанных с неадекватными нагрузками. При этом характеристик по
субъективным ощущениям широко используемых в самоконтроле явно недостаточно. Теоретический курс программ по физическому воспитанию в общеобразовательной школе должен предусматривать ознакомление учащихся
с простыми, доступными методиками исследования (контроля состояния)
сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем.
Задача преподавателя ввести использование различных, объективных
методов самоконтроля, вводя информацию из врачебного и педагогического
контроля, в систематическую практику, объясняя важность и необходимость
правильной оценки самочувствия и вреда чрезмерных нагрузок. Каждое
учебное занятие должно выполняться с обязательным самостоятельным контролем учащихся при оценке решаемых задач (адекватность объёмов и интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений, характер субъективных ощущений, корреляция показателей различных функциональных систем и их соответствие субъективным ощущениям).
Известный хирург Н.М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье»
рассказывал о правилах занятий физкультурой и нагрузках. Главное, отмечает Н.М. Амосов, в постепенности наращивания нагрузок и ни в коем случае
нельзя спешить скорее стать здоровым. Кроме того, каждый человек должен
знать свой пульс в покое (пульс – это самый важный показатель тренировки).
По пульсу в положении сидя уже можно приблизительно оценить состояние
сердца». В динамике показателей развития физических способностей в подростковом возрасте (12–15 лет) обнаруживается явление гетерохронности.
Оно проявляется в несовпадении во времени моментов, соответствующих
началу интенсивного прироста отдельных физических способностей. Специальные исследования и практический опыт показывают, что в определенные
возрастные периоды жизни человека имеются благоприятные периоды для
воздействия на развитие двигательных способностей, так как темпы прироста
некоторых из них будут более высокими, чем в иные возрастные этапы. Эти
периоды обычно называют сенситивными (чувствительными) или критическими, так как они играют особую роль в развитии организма. Наибольший
эффект физического воспитания в развитии отдельных способностей достигается в период их бурного естественного развития. Эффективность педагогических воздействий в другие возрастные периоды для данной способности
может быть нейтральной или даже отрицательной. Поэтому при совершенствовании конкретных физических способностей очень важно не упустить
наиболее благоприятные возрастные периоды, поскольку впоследствии сделать это будет намного сложнее. Сегодня перед учителем физической культуры общеобразовательной школы стоит задача использования научнотехнических достижений подготовки в физическом воспитании обучающихся. Контролировать эффективность тренировочных нагрузок во время бега,
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аэробики, ходьбы, тренажерных упражнений, лыжных прогулок, езды на велосипеде, игры в теннис или футбол помогают пульсометры (мониторы сердечного ритма). Правильное использование пульсометра позволяет получать
хорошие результаты без чрезмерных усилий и перенапряжения. Тренировки
3-4 раза в неделю с оптимальной интенсивностью (65-85% от максимальной
ЧСС) и длительностью основной части занятия (30-50 мин) позволяют поддерживать хорошую физическую форму и функциональную подготовку.
Функциональная подготовленность характеризует состояние основных
систем жизнеобеспечения организма, их работоспособность. К наиболее информативным величинам, исследование которых представляет наименьшие
трудности, относятся частота сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыхания, время задержки дыхания – за их динамикой можно
проследить в процессе занятий. С помощью этих параметров осуществляется
контроль функционального состояния по нагрузочной и ортостатической
пробе, пробе Штанге и др.
Проводя самоконтроль физического развития, физической и функциональной подготовленности обучающихся, учитель получает достоверную
информацию о состоянии здоровья наших детей.
В ходе анализа полученных данных, выявляются отклонения от нормы
различных систем организма обучающихся, что востребовано педагогическим коллективом для реализации здоровьеориетированных образовательных технологий. Учитель физической культуры на основе полученных данных разрабатывает рекомендации для обучающихся и корректирует с помощью физических упражнений дозировки нагрузок с учётом функционального
состояния обучающихся, что в настоящее время приобретает особую актуальность. Умения и навыки оценки собственного здоровья по простым тестам и результатам самоконтроля имеют личностную ценность для каждого
человека.
Список использованных источников:
1.Арзуманов, С.Г. Физическое воспитание в школе: практические советы преподавателям / - Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 443 с.
2.Зайцев, В.К., Славински О.Г. Технология проведения подготовительной части урока по физической культуре массово-энергетических воздействий. – М.: ФГУ ФИРО, ГОУ ОУ СШ № 1176, тип. «СмДи Пресс». – 2010. 60 с.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Государство Российской Федерации ставит перед системой высшего
образования глобальные задачи. Одной из такой задач является формирование и воспитание разносторонне развитой личности, профессионала, свободно ориентирующегося в требованиях рынка труда и квалифицированно владеющего профессиональными навыками и знаниями, полученными в процессе обучения. Многие компании и корпорации при приеме на работу предъявляют к соискателям не только наличие профессиональных качеств, но и владение иностранным языком на достаточно высоком уровне, для выполнения
разного рода деятельности.
Как показывает многолетняя практика преподавания дисциплины
«Иностранный язык» в вузе, вчерашние выпускники школ, нынешние первокурсники обладают разноуровневыми знаниями иностранного языка. Несмотря на тот факт, что иностранный язык начинают изучать в школах со
второго класса, большая часть студентов имеет недостаточный уровень владения иностранным языком для осуществления профессионального, межкультурного, бытового характера общения на иностранном языке.
Согласно новому ФГОС 3++ дисциплина «Иностранный язык» является обязательным предметом учебного плана бакалавриата всех направлений
подготовки в течение первых двух курсов, плавно переходя в курс «Профессиональный иностранный язык» на старших ступенях обучения в вузе. Соответственно перед педагогами, преподающими курс «Иностранный язык» ставится цель сформировать у студентов такие навыки владения иностранным
языком, которые он сможет самостоятельно развивать и совершенствовать в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Ввиду своей многогранности и многофункциональности билингвизм
изучается на стыке разных наук: лингвистики, педагогики, психологии и др.
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Поэтому, до сих пор не существует единого определения данного феномена.
Мы рассматриваем билингвизм с точки зрения педагогических наук и придерживаемся определения, данного Л.А. Кушнырь «умение индивидуума автоматически пользоваться неродным языком для осуществления коммуникативного акта с представителем инокультуры в зависимости от условий коммуникации» [3, С. 643].
Достаточно сложно определиться с основной типологией билингвизма
т.к. данная проблема считается спорным вопросом в теории билингвизма, поскольку детальное рассмотрение проблемы формирования этого явления связано с языковыми, культурными, ментальными различиями «индивидуумов»
и как следствие, в разных подходах к изучению феномена билингвизма.
Общепризнанной типологией билингвизма считается типология Е.М.
Верещагина. В своей научной работе он определяет билингвизм, как явление,
имеющее субординативный, медиальный и координативный характер [1, С.
27-31].
Субординативный билингвизм им понимается как начальная стадия
формирования билингвизма, при которой неродной язык накладывается на
родной, происходит процесс адаптации и взаимопроникновения двух языковых систем, в результате чего возникает явление интерференции, затрудняющей коммуникативную деятельность. Как правило, на этой стадии изученные умения иноязычной деятельности представлены в субординативной позиции.
Медиальный билингвизм предполагает промежуточную стадию формирования билингвизма. Процессы адаптации и взаимопроникновения, взаимовлияния двух языковых систем продолжается. Интерференция в данном
случае присутствует, но не в той степени, что при субординативном типе,
также наблюдается ее снижение и в речевой деятельности обучаемого наличествуют не только ошибочные, но и правильные речевые высказывания с
разных грамматических, фонетических и лексических позиций.
Координативный тип билингвизма считается конечной целью формирования билингвизма. При координативном билингвизме возникает параллельное равнофункциональное владение родным и неродным языками, т.е.
продуктивный билингвизм [1, С. 27-31].
Г.М. Вишневская считает, что согласно условиям возникновения, билингвизм разделяет на естественный и искусственный. [2, C. 3]
Естественный билингвизм характеризуется бессознательным усвоением второго языка, полным погружением в мир окружающего языка, наличием языковой среды; временем общения, при этом виде билингвизма происходит бессознательное автоматическое переключение с одного языка на другой.
Искусственный тип билингвизма возникает, как правило, в условиях
отсутствия языковой среды, в присутствии педагога при ограниченном времени общения и речевой практике. Особенностью формирования искусственного типа билингвизма является сознательное, волевое овладение неродным языком.
В рамках нашего исследования нас интересуют именно особенности
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формирования искусственного типа билингвизма в процессе обучения иностранному языку в вузе.
В отличие от естественного билингвизма, при котором индивид бессознательно, в естественном своем окружении погружается автоматически в
иной язык, культуру, формирование искусственного типа билингвизма в
учебных условиях порождает ряд проблем и трудностей при овладении неродным языком.
Одной из важнейших проблем формирования искусственного билингвизма является отсутствие мотивации и желания к изучению иностранного
языка [4, С. 39.]. Опрос студентов первого курса направления подготовки
06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата) Сургутского государственного
университета показал, что из 35 опрошенных респондентов, только 43% понимают необходимость знания иностранных языков; 29% изучают иностранный язык по собственному желанию, 14% осознают, для каких целей они
изучают иностранный язык. Результаты опроса показали, что большая часть
студентов не имеет мотивации к изучению иностранных языков, т.к. не представляют, в каких сферах их деятельности он может быть применен.
Отсюда вытекает вторая существенная проблема формирования искусственного билингвизма – не имея желания и мотивации к изучению иностранных языков, обучающиеся владеют низким уровнем языковой иноязычной практики. Из 35 опрошенных студентов у 20 человек – пороговый уровень владения, 10 студентов имеют средний уровень владения и только 5
студентов владеют уровнем выше среднего. Результат опроса приводит к выводу, что педагогу следует применять личностно-ориентированный, индивидуальный подходы в процессе обучения, чтобы охватить всю аудиторию
обучающихся и иметь достойный результат, что достаточно сложно ввиду
ограниченности времени.
Соответственно, следующая проблема формирования билингвизма студентов в процессе обучения иностранному языку, непосредственно, вытекает
из предыдущей. Дисциплине «Иностранный язык» в Сургутском государственном университете выделяется только 32 аудиторных часа в семестр, т.е.
одна пара занятий в неделю, на наш взгляд, такое ограниченное количество
часов не способствует качественному овладению иностранным языком. В
связи с этим, создание дополнительных внеучебных условий для повышения
качества овладения студентами неродным языком, является одной из приоритетных задач обучения иностранному языку.
Одной из немаловажных проблем формирования искусственного билингвизма считается отсутствие языковой среды. Во время аудиторных занятий в качестве «носителя» языка выступает преподаватель, который, в силу
разных причин, может переключаться с родного языка на иностранный. Данный момент не может считаться полноценной языковой средой, не смотря на
то, что преподаватель может свести к минимуму общение на родном языке
посредством применения на занятиях учебно-методических средств (учебников, учебных пособий, использование аудио и видео материалов).
Опираясь на собственный опыт преподавания и опыт коллег дисципли-
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ны «Иностранный язык», мы определяем некоторые особенности формирования билингвизма студентов в процессе обучения, которые заключаются в
следующих положениях:
- снятие психологического барьера при устной коммуникации, т.е. студенты боятся ошибиться при выражении своих мыслей. Некоторые из них
знают что сказать, но боятся это воспроизвести в силу разных психологических причин.
- изменение отношения к иностранному языку и повышение уровня мотивации;
- организация занятий таким образом, чтобы вся аудитория слушателей
была охвачена в период обучения;
- применение традиционных, современных, альтернативных методик,
форм и методов, средств в организации процесса обучения студентов;
- акцентирование внимания на самостоятельной работе студентов;
- привлечение студентов к внеаудиторной деятельности (участие в
олимпиадах, конкурсах, научных мероприятиях, создании проектов на иностранном языке);
- создание на занятиях среды максимально приближенной к иностранной;
- сведение к минимуму использования родного языка на занятиях.
Сформированные на достаточно хорошем уровне билингвальные навыки студентов в процессе обучения иностранному языку предоставляют возможность к саморазвитию и самосовершенствованию их личностных качеств, пополнению багажа знаний не только из источников на родном языке,
но и иноязычных, получению новых навыков различного рода деятельности,
непрерывному образованию. Именно такой результат повлияет на конкурентоспособность будущих выпускников на российском и мировом рынке специалистов.
Список использованных источников:
1. Верещагин, Е.М. Вопросы теории речи и методики преподавания
иностранных языков / Е.М. Верещагин. – М., 1969. – 90 с.
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мире научных открытий. – 2015. – №3.1. – 654 с.
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ПОНЯТИЯ
ФУНКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Решение иррациональных уравнений
Задания такого плана имеют ряд особенностей как методических в
плане решения задания, так и в вопросе способов обучения в данном теиматическом цикле. Определнный подход к изучению иррациональных уравнений в учебных заведениях среднего образования часто ссылается то момент
профессионального разграничения объема изучаемых предметов, так и часто
зависит от общего учебного плана по предмету, который может адаптироваться под общий учебный план для определенной группы обучающихся.
Что касаемо школы, изучение иррациональных уравнений непоколебимо неизбежно в силу наличия темы в учебной рабочей программе, так же
наличие заданий в государственных экзаменах говорит о необходимости их
изучения.
При замене в иррациональном уравнении знака равенства на какойлибо из знаков неравенства, то мы получим иррациональное неравенство.
Иррациональным неравенством будем называть такое неравенство, которое
хранит неизвестные величины под знаком корня.
Решить такие неравенства можно с помощью преобразования их в рациональные неравенства возведением в степень. Для того, чтобы не совершить ошибок при решении неравенств, необходимо найти ОДЗ данного неравенства.
Всегда нужно учитывать, что при решении иррационального неравенства можно возвести обе его части в нечетную степень и получить равносильное ему неравенство.
При возведении в четную степень частей неравенства можно получить
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потерю корней и их приобретение, что не является верным решением уравнения.
Например, возведем в квадрат обе части уравнения
, получим
, что не является равносильным уравнением. Таких комбинаций можно
составить большое множество. Но можно сделать такой вывод, что при возведении в квадрат частей уравнения можно получить равносильное только в
том случае, если ни одна из частей первоначального уравнения не была отрицательной.
Виды преобразований:
1. Перенос членов уравнения из одной части в другую.
(1)
(2)
2. Приведение подобных.
(3)
(4)
3. Умножение двух частей уравнения на функцию.
(5)
4. Возведение частей уравнения в натуральную степень.
(6)
(7)
Эффективным способом решения иррациональных уравнений является
метод замены, который используется в случае, если в уравнении встречается
некоторое выражение, которое зависит от некоторой величины. В некоторых
случаях решить уравнение без замены не является возможным, а иногда решение достигается максимально быстро.
При решении иррациональных уравнений всегда нужно проводить
проверку корней, чтобы не записать в ответ лишние.
Изучение понятия функция.
В современном образовательном пространстве материалов для изучения того или иного раздела науки есть большой выбор. Это имеет двойной
эффект: как положительный, так и отрицательный. Негативные стороны
большого ассортимента учебного познавательного материала заключается в
отсутствии систематизации знаний у обучающихся, а также в наличии этого
материала некачественно обработанного и предоставленного для изучения
материала, противоречащего в общем рабочим учебным моментам, и, в част-
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ности, нарушающего изучения определенного раздела. Плюсом же большого
выбора учебного материала является тот момент, что любой обучающийся
имеет возможность как почерпнуть знания из предполагаемого по программе
методических и учебных пособий, так и явно укрепить звои знания за счет
дополнительного материала. Необходимом добавить то, что оригинально,
непривычно изложенный материал для определенного круга обучающихся
будет являться хорошим подспорьем для изучения предмета в целом
В своей работе мы хотели бы более подробно и обстоятельно рассмотреть вопрос изучения одного из важнейших разделов алгебры, который изучается на протяжении почти всей средней школы. Тема «Функция» встречается очень часто в рабочих программах учебных заведений, с этой темой часто обучающиеся сталкиваются на проверочных, контрольных работах, на
государственных экзаменах и, что немаловажно, при изучении других предметов знания по этой теме довольно часто становятся необходимыми.
Подтверждение функциональной линии как основной для школьного
курса математики – одно из наиболее крупных достижений методики нашего
времени. Однако осуществление данного утверждения может быть проведено
многочисленными способами; разнообразие путей обусловлено фундаментальностью непосредственно определения функции. Имея цель сформировать представление о данном разнообразии, проведем сравнение двух наиболее резко различающихся методических трактовок этого понятия; первой дадим название генетическая, а второй – логической.
Представление функции, которое базируется на разработке и те методические освоение ключевых качеств, которые были присущи этому суждению вплоть до середины 19 века является по своей сути генетической трактовкой. В концепцию многофункциональных взглядов при генетической
трактовке входят такие существенные понятия как функциональная зависимость переменных величин, декартова система координат на плоскости, переменная величина, формула, в которой выражается одна из переменных через комбинацию других переменных. Развертывание понятия функции, которое обозначено генетическим, имеет ряд выделяемых преимуществ. Отдельно выделяется движимый динамический характер непосредственно понятия
функциональной зависимости. А модельный аспект понятия функции относительно изучения явлений природы выявляется легко.
Абсолютно безусловно связана данная трактовка функции с иным содержанием курса алгебры, учитывая то, что большая часть функций, которые
рассматриваются в данном курсе, проявлены таблично или аналитически. В
такого рода трактовке также применены те особенности, которые можно понимать ровно как ограничительные. В существенной степени понятие функции сопряжено с числовыми функциями одного числового аргумента (определенными на числовых промежутках). Данная отличительная черта обусловлена одним из наиболее существенных ограничительных обстоятельств при таком подходе переменная всегда явно (или не явно) подразумевается,
как пробегающая непрерывный ряд числовых значений.
В обучении приходится, используя и развивая функциональные пред-
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ставления, постоянно выходить за пределы его первоначального описания.
Логическая трактовка понятия функции исходит из положения о том,
что строить обучение функциональным представлениям следует на основе
методического анализа понятия функции в рамках понятия алгебраической
системы. Функция при таком подходе выступает в виде отношения специального вида между двумя множествами, удовлетворяющего условию функциональности. Начальным этапом изучения понятия функции становится вывод его из понятия отношения. Реализация логического подхода вызывает
необходимость иллюстрировать понятие функции при помощи разнообразных средств; язык школьной математики при этом обогащается. Помимо
формул и таблиц, здесь находят свое место задание функции стрелками, перечислением пар, использование не только числового, но и геометрического
материала; геометрическое преобразование при таком подходе оказывается
возможным рассматривать как функцию.
Список использованных источников:
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4 Перельман Я.И. Живая математика. - Екатеринбург, Тезис, 1994.
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доцент кафедры профессионального обучения и методики преподавания технологии
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из важных задач любого высшего учебного заведения является
подготовка грамотных, высокопрофессиональных, позитивно настроенных на
будущую профессиональную деятельность специалистов. Решение этой задачи предполагает ориентацию современной системы высшего образования
не только на формирование у обучающихся прочных и качественных знаний,
умений и навыков, но и на формирование их мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности.
Между тем, практика профессионального образования и проводимые
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исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время существует
определенное противоречие между необходимостью формирования у будущих специалистов развитой мотивационной сферы и осознанного отношения
к предстоящей профессиональной деятельности и неразработанностью механизмов этих процессов в системе профессионального образования. Недостаточно изученными остаются вопросы методологии, теории и технологии целостного процесса формирования мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности в целом.
Новые тенденции, связанные с обновлением стратегии и тактики профессионального образования, определяют направления поиска оптимальных
моделей его организации.
Прежде всего, наблюдается тенденция смены социометрической парадигмы профессионального образования на антропоцентрическую, концентрирующую внимание на развитии личности будущего специалиста как
субъекта деятельности и культуры (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, И.Ф.
Исаев, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов). Осмысливая проблему развития личности будущего специалиста, эти исследователи отмечают, что формирование знаний, пусть даже путем овладения способами деятельности, все-таки
остается формированием знаний, что является достаточным, если говорить о
развитии интеллекта, «теоретического отношения к действительности», но
совершенно недостаточным, если говорить о становлении нравственносмыслового отношения личности к миру и деятельности. В этом контексте,
личностное развитие будущего специалиста трактуется исследователями как
развитие, прежде всего, его мотивационной и эмоционально-ценностной
сферы, развитие себя не просто как субъекта деятельности, но как творца отношений с миром (К.А. Абульханова-Славская, О.Б. Даутова, И.А. Зимняя,
А.В. Репринцев, Н.Е. Щуркова).
Новое видение учеными направленности профессионального образования основывается на возможности использования внутреннего личностного
ресурса и внешних условий для формирования мотивационно-ценностного
отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Теоретический анализ мотивационно-ценностного отношения к деятельности как психолого-педагогического явления выявляет его как целостное,
многоуровневое и многокомпонентное личностное образование, объединяющее два сложнейших плана психической реальности человека – его ценности
и мотивацию, в их взаимосвязи и взаимодействии, обуславливающих как
процесс профессионализации молодых специалистов, так и профессиональную деятельность человека в целом. В связи с этим, наиболее полно раскрыть
сущность и структуру мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности, на наш взгляд, позволяет применение системно-деятельностного подхода.
С нашей точки зрения мотивационно-ценностное отношение будущего
специалиста к профессиональной деятельности представляет собой целостное, многоуровневое и многокомпонентное образование в структуре личности будущего специалиста, включающее в себя взаимосвязанные и взаимо-
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обусловливающие друг друга компоненты: когнитивный (осознание социальной и личностной значимости профессии, ее ценностей, содержания),
эмоционально-ценностный (интерес к профессии и желание заниматься ею,
удовлетворенность профессиональным выбором, эмоциональное переживание ценностей профессиональной деятельности их интериоризация), содержательно-деятельностный (осознание содержания профессиональной деятельности, усвоение системы принципов, способов организации и построения
этой деятельности) и деятельностно-практический (процессуальный) (целеустремленность, настойчивость, активность в освоении профессии, профессиональная саморефлексия) [3, с. 54].
Единство выделенных нами компонентов отражает взаимосвязанность и
взаимообусловленность потребностно-мотивационной, интеллектуальной,
духовно-нравственной и деятельностно-практической сфер личности будущего специалиста.
Ведущими
критериальными
характеристиками
мотивационноценностного отношения к профессиональной деятельности как качества личности являются:

направленность качества (шкала ценностей), представленная в
виде блока цели качества и его критериев (осознанность ценностей, отношение к ценностям, действия по выбору ценностей и реализация их в качестве
личных целей деятельности);

содержание качества (блок содержания качества), его критерии:
осознание роли профессиональной деятельности в социально-личностном
преобразовании, отношение к профессии, уровень (качество) профессиональной подготовки;

способ проявления направленности и содержания качества (операциональный блок), его критерии: осознание системы принципов, способов
организации и построения как теоретической, так и практической деятельности, отношение к способам деятельности в целом, реализация способов деятельности.
В соответствии с выделенными критериями нами определены следующие уровни мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к
профессиональной деятельности – адаптивный, репродуктивный, эвристический и креативный. Выделение уровней служит основой для дифференциации и индивидуализации профессионального образования будущих специалистов и эффективного формирования у них мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности.
Теоретико-методологический анализ сущности, структуры, критериев,
уровней и проблем становления мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности позволил нам разработать концептуальную модель его формирования в образовательном процессе вуза.
Концептуальная модель формирования мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности, с одной
стороны, опирается на тенденции функционирования и развития профессио-
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нальной деятельности, а с другой стороны, содержит структуру мотивационно-ценностного отношения к этой деятельности (Рис. 1).
Ведущей идеей концептуальной модели является идея о том, что доминантой мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности является мотивационно-ценностное образование в структуре сознания личности. Целью предлагаемой концептуальной
модели является формирование мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности, раскрывающего в
максимальной степени субъектный потенциал самой личности и создающего
предпосылки для эффективного профессионального становления будущего
специалиста. В этом смысле профессиональная подготовка должна быть
скорректирована на ценностно-ориентированное формирование мотивационной готовности будущего специалиста к осуществлению профессиональной
деятельности, становление его «Я-концепции», способности к видению своего образа профессионального бытия, развитие у будущего специалиста способности к профессиональному самоопределению и саморазвитию на основе
рефлексивного типа управления образовательным процессом.
Выделяются несколько уровней процесса формирования мотивационноценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности: ситуативный, внеситуативный, рефлексивный и субъектный.
Реализация цели процесса формирования мотивационно-ценностного
отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности становится возможной благодаря использованию следующих принциповориентиров: единства общекультурного, социально-нравственного и информативно-технологического (профессионального в узком смысле этого слова)
развития личности, мотивационно-ценностной направленности содержания и
организации образовательного процесса в учебном заведении (любая информация имеет смысл только тогда, когда она становится материалом для самопознания и самовыстраивания образа жизни и профессиональной деятельности человека, источником пробуждения и реализации его духовных потребностей); принципа субъектной активности (человек самоценен и имеет способность осознавать и объяснять меру своего участия в том, что с ним происходит); принципа сотрудничества (то, что происходит между преподавателями и обучающимися, характеризуется совместным проживанием явлений,
событий, фактов, ценностей, информации и т.д. Воспитание через сопереживание, обучение – посредством взаимодействия); принципа гуманизации,
предполагающего повышение психолого-педагогической культуры субъектов образовательного процесса.
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Рис. 1 Концептуальная модель процесса формирования мотивационноценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности
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Средствами достижения поставленных целей служат: рефлексия и пробуждение смыслотворческой функции сознания, осуществление профессиональной диагностики и профессионального самопрогнозирования, построение содержания образования как движения от знания-переживания, к знанию-пониманию и далее – к знанию-самоконструированию мировоззрения,
открытость и диалогичность обсуждаемой информации, предоставление образцов гуманистического взаимодействия в учебно-воспитательном процессе, нравственность убеждающей коммуникации.
Прогнозируемыми результатами практической реализации концептуальной модели являются такие изменения внутреннего мира будущего специалиста, при которых становится приоритетной гуманистическая парадигма
осуществления профессиональной подготовки.
Построение и реализация концептуальной модели формирования мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности требует создания специфических условий для достижения
прогнозируемых результатов в процессе подготовки будущих специалистов.
Ими оказались: аксиологизация профессиональной подготовки; реализация
критериальной модели субъект-субъектного взаимодействия в процессе профессиональной подготовки; построение развивающего образа профессиональной деятельности для формирования субъектности будущего специалиста [2].
На основе данной концептуальной модели нами была разработана и
внедрена технология формирования мотивационно-ценностного отношения
будущего специалиста к профессиональной деятельности, включающая совокупность следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных
компонентов: подготовка будущего специалиста в режиме профессиональной
диагностики и профессионального самопрогнозирования; формирование мотивационной готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности; моделирование ценностно-ориентированного развития личности
будущего специалиста в процессе профессионального образования [3, с. 181].
Разработанная нами программа психолого-педагогического изучения состояния сформированности мотивационно-ценностного отношения будущего
специалиста к профессиональной деятельности внедрена в образовательный
процесс индустриально-педагогического факультета Курского государственного университета, что позволяет осуществлять подготовку будущих специалистов в режиме профессиональной диагностики и профессионального самопрогнозирования [1].
Эффективность процесса формирования мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к профессиональной деятельности от
направленности, содержания и эффективности трех составляющих образовательной системы вуза: учебного процесса; внеучебной, воспитательной работы и самостоятельной работы обучающихся, направленной на профессиональное саморазвитие. При этом формирование мотивационно-ценностного
отношения к профессиональной деятельности должно занять центральное
место в общей структуре вузовской подготовки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ
БЕГА НА 110 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ
Понятие педагогических технологий можно определить как предметный набор форм, способов, приемов обучения, различных воспитательных
средств, методов, которые используются в процессе обучения на основе педагогических и психологических установок, которые приведут к достижению
запланированного результата образования с допустимой нормой отклонения.
Педагогические технологии различаются по видам и особенностям применения. В процессе работы нас заинтересовали педагогические технологии,
направленные на формирование и совершенствование двигательных навыков, природных спортивных и личностных качеств, которые будут способствовать наилучшим результатам в определенной спортивной деятельности.
Ведь по определению «педагогическая технология в спорте» - это взаимосвязанная деятельность тренера и спортсмена по обеспечению тренировочного
процесса каждого тренирующегося в соответствии с его индивидуальными
особенностями, диагностикой, показателями для измерения результатов деятельности.
При построении тренировочного процесса со спортсменами высокого
класса необходимо использовать следующие виды педагогических технологий: частно-предметные (совокупность средств и методов тренировки), индивидуальные и групповые формы, базирующиеся с одной стороны на непрере-
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каемом авторитете тренера, а с другой стороны дающие возможность для сотрудничества и партнерства в субъект-объективных отношениях тренерспортсмен. Различные исследовательские подходы используются для выработки навыка определенных известных упражнений и формирования менее
энергозатратных способов выполнения.
Для наиболее качественного выполнения двигательных действий, требующих высоких энергетических затрат необходимо использовать современные достижения биомеханики. Это будет надежным средством для адекватного улучшения показателей и значимого повышения спортивных достижений. Различные подходы и методы в организации исследования эффективности тренировочного процесса помогут достигнуть поставленных целей.
Чтобы совершенствовать основные соревновательные программы
необходимо обеспечить синтез спортивных движений в условиях педагогических наблюдений и (или) смоделировать действия спортсмена для того, что
бы обеспечить компьютерное моделирование определенных действий. Использование компьютерных технологических достижений для анализа движений и совместное использование некоторых педагогических технологий
позволит обеспечить усиление эффективности тренировочного процесса. Оба
используемого подхода имеют четко выраженные достоинства и, к сожалению, некоторые недостатки и способны дополнять друг друга.
В проведении исследования участвовали 6 спортсменов-барьеристов,
уровень спортивных достижений в настоящее время соответствует кандидату
в мастера спорта и мастера спорта по бегу с барьерами.
За весь период проведения эксперимента было осуществлено три исследования, которые частично совпадали с проведением значимых соревнований. В связи с проведением в разное время года различных соревнований
исследования распределились следующим образом.
1) Бег с барьерами 110 м (с). Первое исследование – лето 2017г. Высота
барьера 99 см. Второе исследование проходило ежемесячно, по времени –
май, июнь, июль 2018 г.
2) Бег с барьерами в помещении 60 м (с). Первое исследование – зима
2017 г. Второе исследование проходило ежемесячно, по времени – в декабре
2018, январе, феврале 2019 года.
3) Бег 100м (с). Первое исследование – лето 2017 г. Второе исследование - лето 2018 г.
4) Бег 200 м(с). Первое исследование – лето 2017 г. Второе исследование - лето 2018 г.
5) Присед со штангой 50 кг на время (10 приседов) (с) Первое исследование – зима 2018 г. Второе исследование - зима 2019 г.
6) Ходьба через 10 барьеров на время (с). Первое исследование – зима
2018 г. Второе исследование - зима 2019 г.
7) Прыжки на время 30 м (на правой ноге, на левой ноге, на двух ногах)
(с). Первое исследование – зима 2018 г. Второе исследование - зима 2019 г.
Исследование было направлено на выявление эффективности тренировочного процесса у спортсменов, занимающихся бегом на 110 метров с барь-
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ерами. В результате проведенных исследований были получены следующие
результаты. Результаты бега с барьерами на 110м занесены в таблицу 1.
Таблица 1. Динамика результатов бега с барьерами на 110 м
Двигательная 1 исследование 2 исследование
деятельность Июнь 2017
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Бег с барье- 16,29±2,19
14,54±0,45
14,18±1,23
14,01±0,91
рами 110 м
(с)
p
p≥0,05
p
p≤0,05
При анализе полученных результатов можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в июне 2017 года результаты бега составляли
16,29±2,19 с. Что соответствует 1 взрослому разряду в категории – юноши до
20 лет. Использование педагогических технологий в интенсивном тренировочном процессе позволило улучшить результаты в мае до 14,54±0,45с., а в
июле до 14,01±0,91с, что соответствует уровню кандидата в мастера спорта.
За три месяца, с мая по июль при проведении статистической обработки у
показателей не было выявлено достоверной разницы и показатели отличаются с ошибкой более 5%. Между показателями первого и второго исследования имеются достоверные различия, с уровнем значимости p≤0,05.
В таблице 2 представлены результаты бега с барьерами 60 м(с) в условиях закрытых помещений в зимнее время.
Таблица 2. Результаты исследований бега с барьерами 60 м (с)
Двигатель1 исследование 2 исследование
ная деятель- Зима 2017
Декабрь
Январь
Февраль
ность
2018
2019
2019
Бег с барье- 9,44±1,43
8,31±0,67
8,23±0,94
8,09±0,84
рами 60 м(с)
p
p≥0,05
p
p≤0,05
При анализе полученных результатов можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в декабре 2017 года результаты бега составляли 9,44±1,43с. Что соответствует 2 взрослому разряду в категории – юноши
до 20 лет. Использование педагогических технологий в интенсивном тренировочном процессе позволило улучшить результаты в декабре 2018 года до
8,31±0,67с., а в феврале до 8,09±0,84с, что соответствует уровню кандидата в
мастера спорта. За три месяца, с декабря 2018 по февраль 2019 года при проведении статистической обработки у показателей не было выявлено достоверной разницы и показатели отличаются с ошибкой более 5%. Между показателями первого и второго исследования имеются достоверные различия, с
уровнем значимости p≤0,05.
Результаты бега на 100 и 200 метров занесены в таблицу 3.
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Таблица 3. Результаты динамики бега на 100 м и 200 м
Двигательная 1 исследова- 2 исследование
деятельность ние
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Июнь 2017
Бег 100 м
12,94±2,45
12,34±1,13 11,23±2,07
10,72±0,98
p≥0,05
p≤0,05
Бег 200 м
25,84±2,87
25,19±1,78 24,67±2,35
22,53±1,76
p
p≥0,05
Продолжение таблицы 3
p
p≤0,05
При анализе полученных результатов бега на 100 метров можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в июне 2017 года результаты бега составляли 12,94±2,45 с. Что соответствует 2 взрослому разряду в
категории – юноши до 20 лет.
Использование педагогических технологий в интенсивном тренировочном процессе позволило улучшить результаты в мае до 12,34±1,13 с., а в
июле до 10,72±0,98 с, что соответствует уровню кандидата в мастера спорта.
За три месяца, с мая по июль при проведении статистической обработки у
показателей не было выявлено достоверной разницы и показатели отличаются с ошибкой более 5%. Между показателями первого и второго исследования имеются достоверные различия, с уровнем значимости p≤0,05.
При анализе полученных результатов бега на 200 метров можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в июне 2017 года результаты бега составляли 25,84±2,87с. Что соответствует 3 взрослому разряду в
категории – юноши до 20 лет. Использование педагогических технологий в
интенсивном тренировочном процессе позволило улучшить результаты в мае
до 25,19±1,78 с., а в июле до 22,53±1,76 с, что соответствует уровню кандидата в мастера спорта. За три месяца, с мая по июль при проведении статистической обработки у показателей не было выявлено достоверной разницы и
показатели отличаются с ошибкой более 5%. Между показателями первого и
второго исследования имеются достоверные различия, с уровнем значимости
p≤0,05.
В таблице 4 представлены результаты приседа со штангой 50 кг (10
раз) в секундах, в условиях закрытых помещений в зимнее время.
Таблица 4. Результаты динамики приседа со штангой 50 кг (10 раз) с
Двигательная 1 исследова- 2 исследование
деятельность ние
Декабрь
Январь 2019 Февраль
Зима 2017
2018
2019
Присед
со 15,45±1,64
13,56±1,46
12,73±1,62
11,58±1,87
штангой 50
кг (10 раз) с.
p
p≥0,05
p
p≤0,05
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При анализе полученных результатов можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в декабре 2017 года результаты приседа со
штангой 50 кг (10 раз) с составляли 15,45±1,64 с. Что свидетельствует о достаточно выраженном состоянии тренированности скоростно-силовых качеств юношей до 20 лет. Использование педагогических технологий в интенсивном тренировочном процессе позволило улучшить результаты в декабре
2018 года до 13,56±1,46 с., а в феврале до 11,58±1,87с, что соответствует о
высоком уровне эффективности тренировочного процесса. За три месяца, с
декабря 2018 по февраль 2019 года при проведении статистической обработки у показателей не было выявлено достоверной разницы и показатели отличаются с ошибкой более 5%. Между показателями первого и второго исследования имеются достоверные различия, с уровнем значимости p≤0,05.
В таблице 5 представлены результаты приседа со штангой 50 кг (10
раз) в секундах, в условиях закрытых помещений в зимнее время.
Таблица 5. Динамика результатов ходьбы через 10 барьеров (с)
Двигатель1 исследова- 2 исследование
ная деятель- ние
Декабрь
Январь 2019 Февраль
ность
Зима 2017
2018
2019
Ходьба через 15,68±0,89
14,01±1,12
12,38±1,24
11,12±1,21
10 барьеров
p
p≥0,05
p
p≤0,05
При анализе полученных результатов можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в декабре 2017 года результаты ходьбы через
10 барьеров (с) составляли 15,68±0,89 с. Что свидетельствует о достаточно
выраженном состоянии тренированности скоростно-силовых качеств юношей до 20 лет. Использование педагогических технологий в интенсивном
тренировочном процессе позволило улучшить результаты в декабре 2018 года до 14,01±1,12 с., а в феврале до 11,12±1,21 с., что свидетельствует о высоком уровне эффективности тренировочного процесса. За три месяца, с декабря 2018 по февраль 2019 года при проведении статистической обработки у
показателей не было выявлено достоверной разницы и показатели отличаются с ошибкой более 5%. Между показателями первого и второго исследования имеются достоверные различия, с уровнем значимости p≤0,05.
В таблице 6 представлены результаты прыжков 30 метров в секундах
на правой ноге, на левой ноге и на двух ногах, в условиях закрытых помещений в зимнее время.
При анализе полученных результатов можно сделать следующие выводы: при первом исследовании в декабре 2017 года результаты прыжков на
время 30 м, правая нога (с) составляли 8,47±0,73с., результаты прыжков на
время 30 м, левая нога (с) составляли 8,30±1,12 с. В то же время показатель
прыжков на время 30 м, на двух ногах составил 8,02±0,93с. Проанализировав
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полученные результаты, можно сделать вывод о том, что толчковая нога у
большинства спортсменов-барьеристов - левая.
Таблица 6. Результаты динамики результатов прыжков 30 м на одной и
двух ногах (с)
Двигатель1 исследова- 2 исследование
ная деятель- ние
Декабрь
Январь 2019 Февраль
ность
Зима 2017
2018
2019
Прыжки на 8,47±0,73
6,96±0,32
5,82±0,59
4,52±0,74
время 30 м,
правая нога
p
p≥0,05
p
p≤0,05
Прыжки на 8,30±1,12
6,41±0,56
5,33±0.78
4,21±0,54
время 30 м,
левая нога
p
p≥0,05
p
p≤0,05
Прыжки на 8,02±0,93
6,12±0,82
4,95±0,13
4,10±0,68
время 30 м,
на двух
p
p≥0,05
p
p≤0,05
При проведении исследований полученные результаты прыжков на
правой ноге улучшились с 8,47±0,73 с до 4,52±0,74 с., результаты прыжков
на левой ноге улучшились с 8,30±1,12 до 4,21±0,54 с. За период исследований показатель прыжков на двух ногах изменился с 8,02±0,93 с до 4,10±0,68
с. Что свидетельствует о достаточно выраженном состоянии динамики тренированности скоростно-силовых качеств юношей до 20 лет. Использование
педагогических технологий в интенсивном тренировочном процессе позволило улучшить спортивные результаты. За три месяца, с декабря 2018 по
февраль 2019 года при проведении статистической обработки у показателей
не было выявлено достоверной разницы и показатели отличаются с ошибкой
более 5%. Между показателями первого и второго исследования имеются достоверные различия, с уровнем значимости p≤0,05.
В ходе проведенного исследования эффективности применения педагогических технологий в тренировочном процессе спортсменов-барьеристов
были получены следующие результаты. Взаимодействие в системе тренер –
спортсмен позволяет учитывать все ньюансы человеческих взаимоотношений
и особенности двигательной деятельности живого организма. Что невозможно учитывать при самой совершенной компьютерной модели. Компьютерное
моделирование, по сути, делает упрощенную модель объекта, которая легко
подвергается компьютерной обработке. Полученные результаты ряда биомеханических показателей дает важную информацию по специфике движений
отдельного спортсмена, дает возможность устранения зафиксированных
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ошибок, лишних движений, выработать наиболее оптимальный двигательный стереотип.
Те ошибки, которые были выявлены при технических исследованиях
движений спортсмена могут быть скорректированы только в результате взаимодействия в системе тренер - спортсмен при применении педагогических
технологий, используемых в тренировочном процессе. При личностном взаимодействии тренировка имеет индивидуализирование организации тренировочного процесса, позволяет сделать ее более рациональной, что бы получить наиболее высокие результаты, повысить техническое мастерство
спортсмена.
Таким образом, педагогические технологии, включающие технические
особенности тренировочного процесса и личностные взаимоотношения в системе тренер-спортсмен показали свою эффективность.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Одна из актуальных проблем современного общества – формирование
функционально грамотной личности, готовой не только жить в меняющихся
социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. На первый план выходят
определенные требования к личности – творческой, активной, социально ответственной, обладающей хорошо развитым интеллектом, высокообразованной, профессионально-грамотной. Функциональная грамотность закладывается в начальных классах и основывается на различных видах речевой деятельности – чтении и письме, говорении и слушании.
Функциональная грамотность учащихся - это определенный уровень
образованности учащихся на уровне общего среднего образования, выражающий степень овладения учащимися ключевыми компетенциями, позволяющий эффективно действовать в учебной деятельности и за ее пределами [4].
Сформированность функциональной грамотности у учащихся предполагает способность эффективно функционировать в обществе, способность к
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самоопределению, самосовершенствованию и самореализации.
Для Россиской Федерации особую актуальность приобретает
исследование уровня функциональной грамотности учащихся, т.к все эти
функциональные навыки формируются именно в школе. И одной из
основных задач школьного образования сегодня подготовить учащегося к
адаптации в современном мире. [2,с.7] Базовым навыком функциональной
грамотности является читательская грамотность. В современном обществе
умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится
обязательным
условием
успешности.
Таким
образом,
обобщая
вышесказанное, функциональная грамотность – способность человека,
общества взаимодействовать с внешней средой и умение быстро
адаптироваться в изменяющихся условиях.
Существуют основные формы функциональной грамотности:
1. Общая грамотность.
2. Компьютерная грамотность.
3. Информационная грамотность.
4. Коммуникативная грамотность.
5. Грамотность при овладении иностранными языками.
6. Бытовая грамотность.
7. Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях.
8. Общественно-политическая грамотность [1, с.4].
С функциональной грамотностью связаны компетенции:
- Способность выбирать и использовать различные технологии.
- Способность видеть проблемы и искать пути их решения.
- Способность учиться всю жизнь.
Со стороны государства, учитывая важность и значимость развития
функциональной
грамотности,
предприняты
серьезные
действия
относительно обновления содержания образования. Будет обеспечен переход
от фронтальных форм обучения классного коллектива к реализации
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том
числе с использованием интерактивных, инновационных, проектноисследовательских технологий, цифровой инфраструктуры [3, с.81].
Решение многих задач зависит от профессионализма педагогических
кадров. Сильным потенциалом школы должен стать её учительский корпус.
Педагог должен быть готов использовать средства информатизации и
информационные технологии в обучении, в воспитании и развитии своих
учеников. Чтобы формировать информационную культуру у учащихся,
учитель и сам должен обладать такой культурой. Каждый педагог должен
понимать свою роль в становлении личности. Личная увлеченность учителя
порождает успех во внедрении образовательных реформ.
Поэтому появилась необходимость внедрения в учебный процесс
инновационных методик и новых педагогических технологий, призванных
обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, развивать
самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению и
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укреплению здоровья.
Одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе
школьного образования является русский язык и литературное чтение.
Поэтому для учителей начальных классов важно ввести младшего школьника
в мир русского слова, показать детям чудесные глубины русского языка,
сделать так, чтобы они полюбили его на всю жизнь. В задачах учителя не
преподносить знания школьникам, а создать условия самостоятельного
добывания знаний. Нужно следовать мудрой пословице: «Давать не рыбу, а
удочку».
Для систематизации информации и развития монологической речи
эффективен прием «Шаг за шагом». Прием заключается в следующем:
каждый свой шаг ребенок сопровождает сведениями по изучаемой теме. В
классе с медленным темпом работы можно составлять пересказ «по
цепочке». Задача остальных: оценить полноту и
последовательность
изложения материала. Данный прием эффективен, например, при пересказе
произведений, на уроках русского языка - при изучении частей речи, видов
предложений. Дети учатся слушать друг друга, последовательно излагать
материал, дополнять сказанное, объективно оценивать друг друга[4].
Прием «Лови ошибку» - универсальный прием, который формирует
умение анализировать и критически оценивать информацию; применять
знания в нестандартной ситуации. Можно использовать и для создания
проблемной ситуации, и на этапе первичного закрепления материала.
Пример использования приема «лови ошибку» при изучении темы
«Проверяемые безударные гласные в корне слова»: дети выполняют
классификацию слов по типу орфограммы: весна, солнце, река, избушка,
сказка, синева, осенний, лесной, местность, окно, изгиб.
Таким образом, данные приемы учат не только работать с
информацией, но и позволяют сделать урок динамичным и интересным для
ребенка.
На уроках литературного чтения во время анализа текста развивается
языковое чутьё и мышление. Если ученики начнут понимать, как автор
создаёт своё произведение, будут учиться у писателей мастерству владения
родным языком, и самое главное, наши ученики станут следить за своей
собственной речью. Находить необходимую информацию, работать с ней,
самовыражаться посредством слова – вот перечень качеств, формирующих
коммуникативные качества учащихся.
Отдельно хотелось бы остановиться на виртуальном пространстве.
Появившись на стыке визуализации мира, ИКТ, Интернет играют огромную
роль в процессе социализации личности.
Это еще один верный способ улучшения качества образования, так как
в нынешнее время ученика легче заинтересовать и обучить ассоциативно, т.
е. через звуковые и зрительные образы. Погружение в виртуальное
пространство с использованием современных средств обучения открывает
возможность совершать визуальные путешествия, возможность представить
наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными
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способами. Если слово всегда обозначает понятие, которое надо раскрыть, то
картинка показывает вещь. Изображение взывает к эмоциям. Иногда важнее
оказывается то, как выглядит предмет, чем его свойства.
Использование данных приемов в работе, формирует у учащихся такие
УУД как:
• умение анализировать информацию;
• осуществлять отбор информации;
• преобразовывать информацию;
• формулировать проблему;
• самостоятельно находить способы выполнения поставленных задач;
• осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль деятельности;
• объективно оценивать результат выполнения поставленных заданий;
• осуществлять рефлексию деятельности и др.
Кроме того эти приемы позволяют формировать и коммуникативные
УУД.
Таким образом, можно сделать вывод, что функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ социальной
ориентации личности, объединяющий связь образования с многоплановой
человеческой деятельностью. В современном мире функциональная грамотность становится одним из основных факторов, который способствует активному участию обучающихся в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также непрерывному обучению.
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДИСЦИПЛИН
Современный этап развития нашего общества характеризуется целым
рядом изменений не только в структуре и содержании системы образования в
целом, но и в самом подходе к образованию. Это выражается в увеличении
вклада гуманитарных наук и искусства в общую систему воспитания, а также
определяет новую стратегию подготовки педагогов-музыкантов, выдвигающей в качестве одного из приоритетных направлений воспитание учащихся
на культурных и духовных традициях и ценностях, частью которых является
музыкальное искусство. Развитие профессиональной компетенции – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способность адаптироваться в меняющейся среде.
Практика показывает, что результатом процесса повышения профессиональной компетенции преподавателя является повышение качества образования.
Процесс обучения музыке обладает значительными резервами для раскрытия личностно-творческого потенциала человека, развития его культуры
как части общей духовной культуры личности. В основе новой идеологии
образования лежит воспитание у каждого человека потребности узнавать новое, способности достижения высокого уровня совершенствования в избранном виде деятельности.
Различные проблемы музыкально-инструментальной деятельности
находят свое отражение в работах отечественных ученых, освещающих теорию музыкального исполнительства – Л. А. Баренбойм, Г. М. Коган,
Г. М. Цыпин, музыкально-педагогические воззрения на сущность исполнительского процесса – А. Г. Каузова, А. В. Малинковская, Я. И. Мильштейн,
Г. Г. Нейгауз, Е. И. Николаева В. Г. Ражников, С. Е. Фейнберг, методы работы над музыкальным произведением – А. Д. Алексеев, Я. И. Зак,
Е. Я. Либерман и др.
По мнению исследователей, главной целью музыкальноинструментальной деятельности является проникновение в смысл произведения, постижение и передача того секретного, что составляет духовный мир
композитора, его понимание действительности. А процесс воссоздания музыкального произведения невозможен без определенных знаний, умений,
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навыков, которые и определяют компетентность педагога- музыканта.
Термин компетентность входит в употребление в XX веке, а понятие становится предметом исследования многих ученых занимающихся
проблемами педагогической деятельности – Н. В. Кузьмина, А. К. Макарова,
Г. Н. Стайнов и др.
В научной литературе различают понятия «компетентность» и
«компетенция». По мнению А. В. Хуторского «компетентность – владение
соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств, обусловленных опытом его деятельности в определенной сфере. Компетенция –
требование к образовательной подготовке, необходимой для реализации
успешной педагогической деятельности.» [4].
По нашему мнению, под компетентностью преподавателя музыкальноисполнительских дисциплин следует понимать качество личности человека,
включающее совокупность взаимосвязанных общекультурных и музыкальных знаний, индивидуальных музыкально-педагогических приемов в соответствии с комплексом познавательных, эмоционально-волевых, художественно-образных, личностно-творческих и ценностно-ориентационных элементов, сообразных высокому качеству интерпретации музыки.
К основным компонентам компетентности преподавателя музыкальноисполнительских дисциплин следует отнести познавательный, исполнительский, творческий, волевой, эмоционально-чувственный.
Разберем отдельно каждый компонент.
Познавательный компонент – наличие выраженных интересов,
склонностей, потребностей, к определенному виду деятельности, его культура в которой синтезируется интеллект, креативный потенциал, теоретические
знания. Наш педагогический опыт показывает, что познавательный компонент отражается в исследовательской деятельности. Согласно данному компоненту развитие профессиональной компетенции происходит путем участия
преподавателей в конференциях, написания научно-практических статей, методических разработок и т.д. Практика показывает, что одним из показателей
данного компонента является непрерывное саморазвитие педагога, которое
включает в себя методическую, исследовательскую и научную деятельность
[2].
Исполнительский компонент отражает владение необходимыми исполнительскими знаниями, умениями, навыками, приемами звуковедения,
звукоизвлечения, способность к анализу и самоанализу деятельности, владение исполнительским репертуаром, музыкально-исполнительские артистические качества. Инструментальное исполнительство обладает огромными потенциальными возможностями в плане раскрытия природы исполнительства
как творческого интепретационного процесса, и самовыражения в музыкальном искусстве.
Творческий компонент – представляет собой ответственность за свое
творчество, творческую способность эмоционально воспринимать свою деятельность, проявлять инициативу, интерес, способность к музыкальнотворческой интерпретации музыкального произведения, способность к труду.
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В музыке творчество отличается ярко выраженным личностным содержанием и проявляется как особое умение воспроизводить, интерпретировать, переживать музыку.
Волевой компонент – наличие выраженной внешней мотивации к исполнительской деятельности (желание самоутвердиться через сочинение,
подтвердить свою компетентность интерпретатора); к публичному выступлению, которое способствует высокому уровню распределения внимания, чувству уверенности и самоконтроля, сознательному регулированию своего
эмоционального состояния. С учетом вышесказанного можно утверждать,
что волевой компонент – это сложный процесс развития контролируемых
эмоций, направленный на достижение целей через преодоление трудностей.
Эмоционально-чувственный компонент отражает уровень сформированности артистических качеств, художественно-образного мышления, музыкального воображения, а также умение своим исполнением вызвать сопереживание у слушателя. Формированию эмоционально-чувственного компонента способствует концертная деятельность. Публичное выступление подводит итог работы, давая возможность преподавателю ощутить результаты
своего творческого труда, и почувствовать себя артистом. Н. И. Мигунова и
И. С. Кобозева утверждают, что «музыкально-исполнительская деятельность
как компонент культуры личности включает в себя занятия, репетиции, сценические выступления» [3]. Концерт, как форма сценического выступления и
как наиболее высокоорганизованная форма общения с музыкой имеет большую значимость и востребованность в музыкальном образовании [1].
Все перечисленные компоненты теснейшим образом переплетаются
друг с другом. Недостаток в развитии или отсутствии одного из этих компонентов неизбежно отразится на результатах педагогической деятельности
преподавателя музыкально-исполнительских дисциплин. Вышесказанное
позволяет утверждать, что профессиональная компетентность преподавателя
музыкально-исполнительских дисциплин отражает профессиональные умения, знания и навыки педагога в области педагогики, психологии, культурологии, искусствоведения, музыкального исполнительства.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Проблема развития умений организации проектной деятельности
является одной из ключевых в педагогике профессионального образования,
поскольку отражает результативность образовательного процесса.
Анализ многочисленных источников, посвященных этой проблеме,
позволил нам вычленить в структуре умений организации проектной деятельности три группы умений, которые соотносятся с доминирующими в педагогике векторами влияния. Первый из них связан с ориентацией на познание мира. В центре этой когнитивной парадигмы находится информация и
способы ее обработки, а итогом педагогического воздействия являются новые знания, идеи и технологии, мыслительные процессы студентов. Второй
вектор нацелен на освоение деятельности, на преобразование действительности, на решение практических задач жизнеобеспечения, на участие во всеобщем разделении труда. Результатом педагогических усилий в этой парадигме, созданные продукты, а также способы (технологии) и умения, навыки
их производства. Третий вектор обеспечивает личностное развитие студента,
освоение инструментов управления внутренним миром, открытием и становлением духовной сущности человека. Результат педагогического влияния
здесь – осмысленность жизни и деятельности (цели и ценности), включение
рефлексивного механизма, достижения как признанная другими польза.
Следует отметить, что наиболее разработанными в отечественной
психолого-педагогической литературе оказались умения интеллектуальной
группы – здесь представлены все лидеры по упоминаниям, что находит свое
объяснение в преобладании зуновской парадигмы образования и влиянием
научно-исследовательских традиций. В большинстве публикаций авторы отдают предпочтение умениям планирования проектной деятельности, осуществлению проблемного анализа, рефлексии, навыкам работы с информацией и конструктивной коммуникации. Важность их формирования подчеркивают В.С. Лазарев, В.Д. Симоненко, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, Ю.К. Бабанский, Г.К. Селевко, М.М. Эпштейн и др. При этом умение планировать
проектную деятельность включает в себя: постановку целей, продумывание
необходимых для их достижения действий и результатов работы, выбор спо-
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собов осуществления действий из нескольких альтернатив, нахождение критериев оценки. Тесно связанным с первым является умение осуществлять
проблемный анализ, он раскрывается через перечень таких аналитических
действий как: построение проблемного поля, диагностика корневых проблем,
выявление сущности проблемы.
Значительная детализация наблюдается в группе деятельностнопрактических умений, что объясняется большим разбросом сфер деятельности, в рамках которых осуществляется проектирование (педагогическая, технологическая, предпринимательская, дизайн и т.д.). Каждая сфера деятельности привносит в общее представление свои нюансы. Примерно одинаковая
частота упоминания тех умений, которые составляют операциональнотехнологическую сторону проектной деятельности: конструирование и моделирование, расчетно-технологические умения, владение профессиональным
инструментарием и методами работы, организация и контроль проектной деятельности. Интересные подходы по их формированию встречаем у Е.А. Милерян, С.А. Гаврицкого, Т.А. Стефановской и др.
В меньшей мере проработаны в литературе личностные умения, связанные с преобразованием своего внутреннего мира. Лишь несколько исследователей (А.Г. Куликов, В.Д. Симоненко) упоминают о таком важном качестве для организатора проектной деятельности как лидерство [5]. К сожалению, очень редко в поле зрения ученых, разрабатывающих проблему формирования готовности к организации и осуществлению проектной деятельности, попадают эвристические умения, отвечающие за генерацию идей, изобретение способов нахождения решений. Практически не встречаем описания
умений, отвечающих за новизну и уникальность производимых продуктов.
Чрезвычайно мало встречаем случаев включения в структуру проектировочных умений всего того, что составляет личностный базис управления проектами и созидательную ориентацию человека. Речь идет о позитивном отношении и развитой мотивации проектной деятельности, о самостоятельности и
способности к самоорганизации, об умении анализировать и преодолевать
трудности. Вместе с тем считаем именно эти способности ключевыми с точки зрения успешности в подготовке и реализации проектной деятельности.
Процесс развития умений организации проектной деятельности относится к разряду массового обучения. Мы исходим из того, что подбор адекватных технологий позволит нам создать необходимые и достаточные условия, стимулирующие участников проектных команд к преодолению своих
ограничений и достижению наилучших результатов из возможных. Например, в процессе разработки и изготовления коллекции моделей одежды этому
должны способствовать следующие технологии: создание конкурентной среды между проектными командами, наличие наставников-кураторов, управление ими проектных идей, мастер-классы от известных дизайнеров, конструкторов и технологов, включение механизма интенсивного профессионального
взаимодействия эвристических консультаций в точках перехода от одного
технологического этапа к другому [1].
Таким образом, включение в педагогический процесс перечисленных
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технологий может способствовать решению проблемы развития умений организации проектной деятельности у студентов педвуза.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ПЕДВУЗОВ СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ «ФИЗИКА»
Преподавание курса физики в высших учебных заведениях направлено
в первую очередь на развитие физического мышления студентов, формирование их научного мировоззрения и практических знаний и умений, что является основными составляющими профессиональных компетенций учителя.
Новый формат обучения – лекционно-практические занятия, на которых
нужно проявлять самостоятельность, умение проводить анализ ситуации,
находить решения, часто приводит начинающих студентов в замешательство.
В этом случае используются различные методические приемы, такие как организация самостоятельной работы учащихся [1], рабочие тетради по методике, использование планов обобщенного характера [2]. Как показывает
практика, этих приемов оказывается недостаточно для студентов первого
курса. Лабораторные работы по физике, решение задач и сами лекции по физике содержат много формул, требуют умений работать с математическим
аппаратом, с таблицами, с единицами измерений, выполнять расчет погрешностей измерений. Все это, судя по работе студентов в последние годы, представляет для них достаточно серьезные затруднения. Учитывая, что предметная компетентность является важнейшей составляющей профессиональной
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компетенции учителя, перед началом изучения основного курса физики в
стенах нашего педагогического университета проводятся два дополнительных курса. Первый, направленный на отработку практических умений студентов для работы с физическими приборами, «Основы физического эксперимента». Второй курс, «Введение в физику», связан с решением задач и
проведением вычислений.
Каждый из этих курсов отвечает за отработку основных навыков для
использования их в курсе физики. Они ведутся параллельно, регулярно делая
отсылки к соседнему курсу.
Курс «Основы физического эксперимента» состоит из 6 лабораторных
работ, главная задача которых заключается в рассмотрении особенностей однократных и многократных измерений, прямых или косвенных величин, вычислении основных погрешностей и способов представления результатов.
Работы поставлены в порядке возрастания сложности вычислений, с опорой
на полученные ранее знания, что способствует более прочному закреплению
изученного материала. Студенты так же осваивают современные программы
для обработки полученных данных и учатся использовать современные технологии при проведении эксперимента. Например, используют электронный
секундомер в телефоне, определяют угол наклона плоскости или выполняют
серию фотографий падающего шарика.
Курс «Введение в физику» разработан таким образом, чтобы познакомить студентов с основными принципами работы с физической информацией, научить систематизировать полученные ранее знания. Курс разделен на 4
блока:
I) Операции с величинами. Каждый год обнаруживается часть студентов, не умеющих делать записи в стандартном виде, преобразовывать формулы, оперировать степенными величинами, округлять результаты вычислений. И с каждым годом количество таких студентов увеличивается. В данном
блоке приводится ряд заданий вида:
1. Привести к стандартному виду числа: 1425,34; 0,0157;

1
;
36

2. Округление: а) округлите до десятых: 14,67; 0,0856. б) округлите до
сотых: 15,0344; 0,1943;
3. Работа с пропорцией. Выразите из формулы: температуру: PV
ускорение свободного падения:

T  2

l
g



m
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;

.

4. Работа с приставками.
а) представьте в виде степени в системе СИ: 45 кДж; 1,5мкФ; 0,2 пс.
б) привести ответ к сокращенному виду в системе СИ: 30000 см/с;
0,000015 Ф;
5. Проверить на размерность:

  2  12 

F  m 2
2 S 

.

mg

II) Работа с таблицами. Не смотря на кажущуюся простоту задания,
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многие студенты не умеют анализировать таблицы, извлекать из них необходимую информацию, и также составлять таблицы по результатам измерений
и вычислений. Для отработки необходимого навыка выполняются задания по
типу: Шарик, прикрепленный к пружине, совершает гармонические колебания вдоль горизонтальной оси ОХ. В таблице представлены данные о его положении в различные моменты времени. Какие данные по основным характеристикам колебаний можно получить из анализа представленной таблицы?
t,c
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
x, мм 0
5
9
12 14 15 14 12 9
5
0
-5 -9

При чтении таблиц (и их составлении) студенты учатся выделять переменные величины и зависимые, а так же объяснять полученные результаты и
делать выводы.
III) Работа с графической информацией.
Очень многие студенты, приходя в университет на физический профиль, слабо понимают связь физических уравнений с их математической интерпретацией в виде графиков различных функций. Для проведения логических связей предлагаются следующие задания: по изображенному графику
v(t) составьте уравнение движения и постройте зависимости х(t) и а(t).
Или: Определите процессы из которых состоит цикл, изображенный в координатах P(V), изобразите данные процессы в координатах P(T) и V(T). Работа над представлением одного вида движения (или процесса) в различных
координатах позволяет студентам более четко отслеживать данные зависимости, помогает правильно интерпретировать данные и грамотно оформлять
полученные результаты при выполнении экспериментальных зависимостей.
IV) Проведение эксперимента.
Не смотря на введенный в школах ФГОС, большинство бывших
школьников работают репродуктивно, по принципу повторения за учителем.
Многие не способны поставить цели эксперимента, подобрать оборудование,
сделать грамотные выводы. В данном разделе они учатся выделять проблему
исследования, находить возможные трудности в постановке и обработке эксперимента и находить их решения. Студентам выдается набор различных
приборов, например: Какие законы, явления и величины можно наблюдать
или проверить следующим набором: каретка с набором грузов, динамометр,
штатив с муфтой, набор пружин, линейка, шарик на нити, секундомер. В
данном задании студенты учатся правильно подбирать необходимые приборы для изучения сформулированной ранее проблемы исследования. В качестве зачетного задания каждый студент должен продемонстрировать какой
либо физический опыт с выполнением всех обязательных пунктов: актуальность и проблема исследования, подбор оборудования, условия проведения,
обработка результатов, вычисление погрешностей, формулирование выводов.
Представленные курсы проводятся уже несколько лет перед изучением
основного курса физики. Сравнивая работу студентов, изучающих физику
без вводного курса и завершивших вводный курс, можно сделать вывод, что
последние более грамотно подходят к выполнению эксперимента, успевают
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провести измерения, делают грамотные выводы, и меньше допускают ошибок в вычислении результатов измерений и при решении задач.
Список использованных источников:
1. Кутумова А.А., Пилипец Л.В. Роль самостоятельной работы в формировании профессиональной компетентности будущих учителей физики //
Формирование профессиональных компетенций у будущих учителей физики:
Материалы ХХХХI зональной научно-практической конференции. 16-17 ноября 2010 года. С. 67-70.
2. Суровикина С.А. Теория и методика обучения физике: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. 136 с.
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ПОРТРЕТ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ
Сегодня в российских вузах обучаются тысячи студентов из разных
стран мира. Прежде чем они приступят к профессиональному обучению вместе с другими студентами, они проходят курс изучения русского языка. И
здесь возникают значительные трудности в освоении чужого языка. Поэтому
целью данной работы является изучение процесса формирования вторичной
языковой личности на примере студента-итальянца.
Понятие «языковая личность» ввел в 1980 г. В.В. Виноградов. И с тех
пор оно активно используется в лингвистике, психологии, педагогике, философии, социологии и других науках.
В.И. Карасик считает, что языковая личность является носителем языкового сознания. Это человек, который существует в языковом пространстве
– «в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов» [1].
Ю.Н. Караулов определяет языковую личность как совокупность спо-
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собностей, благодаря которым человек может создавать и воспринимать тексты [2].
В научной литературе выделяются следующие виды стереотипов в речевом поведении.
1. Речевой стереотип представляет собой чужую речь в речи говорящего.
2. Коммуникативный стереотип – это формулы этикета, определенные
обороты делового общения.
3. Ментальный стереотип проявляется в стремлении мыслить дуальными или градуальными категориями [3, с. 162-178].
Исследования языковой личности привели условному выделению типов языковой личности. В.И. Карасик в своей работе «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» характеризует три типа таких личностей.
Первый тип – это человек, который общается на родном языке в привычной для него среде.
Для второго типа естественным является общение на чужом языке.
Люди, относящиеся к этому типу, живут в чужой стране, или пользуются чужим языком в международном общении.
К третьему типу относятся люди, для которых чужой язык не является
естественным в общении, и который применяется в учебных целях [1].
К вторичной языковой личности по мнению А.Н. Плехова относится
«коммуникативно активный субъект, способный в той или иной мере познавать, описывать, оценивать, преобразовывать окружающую действительность и участвовать в общении с другими людьми средствами иностранного
языка в иноязычно-речевой деятельности» [4, с. 3].
Автор в работе «Психологические условия развития вторичной языковой личности преподавателя-лингвиста» предлагает психологическую структуру вторичной языковой личности, которая состоит из совокупности
свойств и способностей личности. К ним относятся лингвокогнитивные, мотивационные, эмоциональные, коммуникативные, деятельностные и ценностно-смысловые и духовно-нравственные ориентации личности [4, с. 5-6].
Это иноязычные способности, которые обеспечивают успешность личности в
овладении иностранным языком. Они рассматриваются как базовый компонент структуры вторичной языковой личности.
Наше исследование состояло из двух этапов.
На первом этапе мы рассмотрели речевые особенности студента.
На уровне фонетики и фонологии в речи учащегося отмечались следующие особенности.
Ошибки в области фонетики, фонологии, графики, орфографии:
а) эпентеза (вставка звука между двумя подобными): Италий, Русский;
б) вставка или пропуск отдельных звуков: уный (умный), сыпасибо
(спасибо), веселия (веселье), студентская (студенческая), людимини (людьми), приожу (прихожу);
в) не различение [л]-[р], [ц]-[с], [и]-[ы], [ж]-[ч]: К[л]асная п[р]ощадь
(Красная площадь), б[и]л (был); хо[ж]у (хочу);
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г) не различение согласных по глухости и звонкости: гру[б]а (группа),
тра[т]иция (традиция) и т.д. пи[з]ьмо (письмо);
д) псевдоэтимология (фонетическим сходством неродственных слов)
язычник (проф.) — лингвист: ручаться — здороваться за руку.
Определенные трудности студент испытывал при постановке ударения
в словах, при произнесении интонационных конструкций, а также при произнесении числительных. Перечисленные фонетические особенности в речи
учащихся связаны со значительными различиями в итальянской и русской
языковых системах.
Грамматика итальянского языка также сильно отличается от русской.
Поэтому были замечены ошибки в области словообразования:
а) образование новых слов по знакомым моделям (неоправданное слово
сочинительство или видоизменение нормативного языка): надость (необходимость), – почему? – Непочему! гостиная – для принимания (приема) гостей,
красивость (внешняя красота), долгожитие (долголетие) и др.
Ошибки в области морфологии:
а) связанные с ненормативным образованием и употреблением форм
слов: когда я встался… (проснулся) и др.;
б) ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе»: дети
– деть (ед. ч.) рожь-рожи(р.п) и др., присутствуют случаи изменения несклоняемых существительных («ехали метром»);
в) ошибки типа «заполнение пустых клеток»: Растя, я стал больше задумываться… и др.
Ошибки в области синтаксиса:
а) Неверное построение словосочетаний, предложений, нарушение порядка слов:
Назовите любимое занятие. – Занятие любимого меня называется
дзюдо. (Мое любимое занятие-дзюдо);
У вас что-нибудь болит? – У меня есть болит ничего. (У меня ничего
не болит);
Я был в Греция, мы кушать традиционно много еды. (Я был в Греции,
мы кушали много традиционной еды);
Я радостно общаются с друзьями, они учатся в Италии, чтобы не почувствовать одинокий. (Я с радостью общаются с друзьями, которые учатся
в Италии, чтобы не почувствовать себя одинокими).
б) Ошибки в управлении (студент допускал ошибки при произнесении
или написании падежных окончаний именных частей речи, видовременных
форм глагола, иногда неправильно употреблял предлоги).
Я нашел новые друзья, которые любить музыку. Новые студенты, которые только приехать Россий, возникает много трудностей. Я часто
вспоминаю старшему брату. Книги с этим писателем трудной найти в магазине. В прошлом году я учился в Милан. Скажи мне, пожалуйста, адрес
эту девушку.
Присутствовали ошибки в области лексики и фразеологии:
а) употребление слова без учета его семантики: учитель понятно,
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честно (четко) говорит; после осмотра (прочтения) текста…; когда я был
детский (маленький); мужской учитель (мужчина-учитель); хочу быть переводом (переводчиком); Ты меня шутить? (разыгрываешь); очень интересуюсь водителем маршрутки, они умеют в одном времени и шоферить, и считать деньги; – Вы подготовили домашнее задание? – Хорошо (выражение
удовлетворительной оценки) и др.;
б) неверная интерпретация образных и несвободных сочетаний (на
уровне лексики ошибки связаны с неточным или неправильным словоупотреблением).
Первой времени я хотел найти земляков, чтобы получать помощи от
них; Я хожу познакомиться с кем-нибудь.
Студент пользовался словарями, которые не всегда показывали адекватный перевод. Поскольку лексический запас учащегося невелик, то неправильно переведенное слово может не только исказить смысл высказывания,
но вызвать недоумение у собеседника: Иногда, когда русский не понимают,
что я говорить, это будет входить в конфуз.
Среди основных видов речевой деятельности значительные трудности
у итальянца вызывало аудирование, связанное с плохим восприятием русской звучащей речи. Привыкший слушать итальянские слова, учащийся с
большим трудом приспосабливался к русским словам. Он плохо слышал и
понимал то, что говорят окружающие его люди. А если речь произносится
быстро, то ее восприятие сводится к нулю.
Говорение для итальянского студента являлось не таким сложным видом речевой деятельности, как аудирование. Он не боялся произнести слово
неправильно, предпочитал сказать и переспросить, если сомневался в сказанном. Говорил достаточно громко и смело. Но преподаватели отмечали, что на
занятиях он больше слушает, нежели произносит что-то вслух.
Проявлял интерес к чтению, внимательно изучал тексты, читал, проговаривая каждое слово. Но, в связи с неспособностью к кропотливой работе и
монотонному труду, пишет не аккуратно и торопливо, не проверяя написанное.
Имелся ряд социокультурных ошибок:
а) ошибки в речевом поведении: обращение, не характерное русскому
речевому этикету (к преподавателю по имени); игнорирование социальноролевой обусловленности, использование прагматических клише, свойственных неофициальному общению: «Привет!», «Как дела?», в адрес преподавателя;
б) Лингвострановедческие ошибки (вызванные недостаточным объемом усвоенной фоновой и без эквивалентной лексики: пирог (для обозначения любых изделий из теста) и др.; «субботник» (человек, который работает
по субботам)
в) «Этикетные» ошибки: «спасибо Вам, спасибо много раз, очень спасибо».
Речь иностранца нередко была комична. Улыбку вызывали акцент и
речевые ошибки, несообразности. Не владение запасом лексики и правилами
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грамматики, фонетическим материалом на первых ступенях овладения языком стали причиной многочисленных ошибок в речи студента-иностранца.
Надо отметить, что в речи иностранца ошибки неизбежны, почти естественны, и на начальном этапе обучения даже простительны, поскольку русский и итальянский языки являются типологически далекими.
На втором этапе мы изучали социальные и психолого-педагогические
аспекты личности студента, так как трудности, связанные с основными видами речевой деятельности, сказываются на коммуникативном взаимодействии
иностранного студента с участниками образовательного процесса.
В учебно-научной сфере учащийся проявлял скромность, у него слабо
выражено стремление к самовыражению. Во время практических занятий не
желал дискутировать, так как процесс восприятия и анализа материала у него
длительный, требующий осмысления и уже потом ответной речевой реакции.
Знания воспринимал пассивно, предпочитая письменную форму устной. К
занятиям готовился основательно, с удовольствием выполнял письменные
упражнения, используя при этом современные информационные средства.
В быту учащийся был открыт для общения, с удовольствием общался с
русскими однокурсниками, читал книги, смотрел российское телевидение.
Следствием постоянного нахождения в неформальной русской языковой среде стало наличие в формирующейся русской речи просторечных, сленговых
слов, нелитературной лексики.
Однако наш испытуемый испытывал много трудностей в административно-правовой сфере. Общение с людьми другого статуса накладывало на
него определенную ответственность и особое уважение к собеседнику. В речи это выражалось в обильном использовании этикетных формул (извините,
простите и т.д.), а также в молчании вместо ответа на вопрос.
Гораздо активнее студент проявлял себя в социально-культурной сфере. Он интересовался русской культурой, любил посещать музеи, ходить на
выставки. Еще с большим удовольствием рассказывал о своей культуре, с
удовольствием принимал участие в мероприятиях, где можно поделиться богатым культурным наследием.
Отметим особенности коммуникативного поведения. Отличительными
чертами коммуникативного поведения наблюдались: стремление к сокращению коммуникативной дистанции, высокая эмоциональность и интенсивность использования невербальных средств общения (жестов, мимики), частый физический контакт, короткая дистанция и тесное пространство общения, заметный объем и небольшая амплитуда жестикуляции, средняя громкость и темп общения, невысокая возможность повышения темпа общения,
нормативная улыбка в бытовом общении, обязательный контакт взглядом,
повышенная шумность в групповом общении среди других лиц, не выраженная символика внешности.
На основе полученного речевого портрета мы можем предложить следующие педагогические пути преодоления ошибок в речи студентовиностранцев:
а) демонстрация правильного образца;
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б) своевременный анализ ошибок;
в) контроль (внешний, взаимоконтроль, самоконтроль);
г) проведение обучающих и ролевых игр;
д) проведение тренингов, упражнений;
е) организация погружения в язык;
ж) применение методики интеллект-карт;
з) использование заданий открытого типа (задания дополнения, свободного изложения);
и) использование индивидуальных домашних заданий;
к) выбор дополнительных средств обучения, отвечающих реальным
возможностям и потребностям студентов.
Также для повышения качества работы с иностранными студентами
Е.Н. Стрельчук дает психолого-педагогические рекомендации.
а) Давать студентам четкие инструкции по выполнению заданий, осуществлять систематический контроль. Показывать студентам образец выполнения задания.
б) Увеличить количество письменных работ на аудиторных и внеаудиторных занятиях с целью развития письменных навыков и умений. При этом
больше уделять внимания научному стилю речи, необходимому при написании рефератов, курсовых работ, дипломного проектирования и др.
в) Контроль знаний проводить в форме тестов, особенно на начальном
этапе обучения.
г) Осуществлять индивидуальный подход в обучении.
д) На практических занятиях организовывать работу в парах.
е) Приучать студентов-иностранцев к дисциплине: приходить на занятия без опозданий, не пропускать занятия, регулярно выполнять домашние
задания, не использовать на занятиях телефоны.
ж) Помогать студентам адаптироваться в новых социокультурных
условиях, привлекая их к участию в различных мероприятиях вуза.
з) Толерантно относиться к студентам, учитывая культурные различия
[5].
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
СОСТОЯНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последние годы глубокие социально-экономические, политические,
идеологические изменения в обществе затронули практически все сферы
жизнедеятельности современного российского общества, включая сферу физической культуры и спорта.
Одно из важнейших направлений деятельности в области физической
культуры и спорта есть повышение качества учебных занятий в направлении
вектора сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Состояние здоровья детей и учащейся молодежи сегодня становится
одной из самых важных проблем в современном обществе. Несмотря на то,
что данной проблеме уделяется много внимания со стороны педагогов, руководителей образовательных учреждений, медицинских учреждений, органов
государственной власти и других государственных и общественных структур
– негативные тенденции в состоянии здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях сохраняются.
Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди детей и подростков. Показатель общей заболеваемости детского населения (0-14 лет) в Белгородской области увеличился на 1,5%, также увеличился на 26,5% показатель общей заболеваемости детей подросткового возраста (15-17 лет). Показатели здоровья школьников младших классов ухудшаются в первые же годы
обучения. В структуре функциональных отклонений у детей наибольший
процент в школах общего типа приходится на заболевания сердечнососудистой системы, нервно-психические расстройства и опорнодвигательного аппарата.
Сегодня лишь 6-12% выпускников общеобразовательных школ могут
считаться абсолютно здоровыми.
В связи с этим возникает необходимость своевременной диагностики
отдельных компонентов здоровья и проведения различного рода профилактических мероприятий.
В требованиях федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования отмечается, что педагогам необходимо
осуществлять обучение школьников простейшим способам контроля за фи-
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зической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности, а научить основам контроля и самоконтроля за
состоянием организма средствами простейших функциональных проб. Для
изучения влияния физических упражнений на людей, занимающихся физической культурой и спортом людей, проводятся исследования функционального состояния организма или отдельных ее систем. С этой целью применяются
функциональные пробы и тесты, с помощью которых определяются адаптация спортсмена к той или иной физической нагрузке, период восстановления,
уровень работоспособности и тренировочного эффекта. Показателями функционального состояния являются такие физиологические параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем, как частота сердечных сокращений
(ЧСС), частота дыхания (ЧД), артериальное давление (АД), максимальное
потребление кислорода (МПК), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и др. При
исследовании функционального состояния организма, занимающегося физическими упражнениями, наиболее важны изменения систем кровообращения
и дыхания, именно они имеют основное значение для решения вопроса о допуске к занятиям спортом и о «дозе» физической нагрузки, от них во многом
зависит уровень физической работоспособности. Важнейший показатель
функционального состояния сердечно-сосудистой системы – пульс (частота
сердечных сокращений) и его изменения. Для характеристики сердечно сосудистой системы большое значение имеет оценка изменений работы сердца и
артериального давления после физической нагрузки и длительность восстановления. Такое исследование проводится с помощью различных функциональных проб. Функциональные пробы - это различные дозированные
нагрузки (бег, подскоки, приседание, подъемы на ступеньку, ходьба на третбане и т.п.), которые позволяют оценить реакцию организма на определенные двигательные задания. Применение таких проб необходимо для полной
характеристики функционального состояния организма занимающегося и его
тренированности.
Для контроля функционального состояния занимающихся в спортивных секциях МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района тренерами
–преподавателями применяются такие функциональные пробы как:
 20 приседаний за 30 с.
 Проба РУФЬЕ
 Проба Мартинэ
 ЖЕЛ (жизненная емкость легких)
 Проба Генче
 Проба Штанге
Сегодня перед учителем физической культуры и тренеромпреподавателем стоит задача контролировать эффективность тренировочных
нагрузок во время физических упражнений, бега, аэробики, ходьбы, тренажерных упражнений, лыжных прогулок, езды на велосипеде, игры в волейбол или футбол. Одним из способов контроля за нагрузками занимающихся в
процессе занятий физической культурой и спортом являются такие измерительные приборы как пульсометры (мониторы сердечного ритма). Опыт при-
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менения пульсометров в МБУДО «Спортивный центр» позволяет констатировать, что контроль показателей сердечно-сосудистой системы позволяет
получать хорошие результаты без чрезмерных усилий и перенапряжения и
сохраняет организм детей от физических перегрузок. Тренировки 3-4 раза в
неделю в зоне умеренной интенсивности (50% от максимальной нагрузки,
ЧСС 130-160 уд/м.) способствует развитию общей выносливости. Результаты
исследования Л.Е.Любомирского и его соавторов свидетельствуют, что предельное время работы в этой зоне составляет у детей тринадцати – четырнадцати лет увеличивается примерно в два раза у девочек, в четыре раза у
мальчиков. Пульсометры (мониторы сердечного ритма) помогают контролировать эффективность тренировочных нагрузок во время выполнения различных двигательных действий на уроке физической культуры. Правильное
использование пульсометра позволяет получать хорошие результаты без
чрезмерных усилий и перенапряжения для детского организма. Тренировки
(уроки физической культуры) 3-4 раза в неделю с определенной интенсивностью позволяют контролировать нагрузку обучающихся, а также поддерживать хорошую физическую форму и работоспособность.
Достижение и поддержание оптимального уровня здоровья средствами
физической культуры и спорта возможно лишь при использовании не только
необходимых упражнений, но и при правильном дозировании нагрузок и
контролируя функциональное состояние организма.
Педагог должен уметь вести наблюдение за динамикой развития основных физических качеств занимающихся, а также оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой и спортом посредством использования стандартизированных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией.
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МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последнее время в среде образовательных учреждений уделяется
большое внимание вопросам мотивации учащихся к учебе, к общественнополезной деятельности, к занятиям физкультурой и спортом.
Не секрет, что более 80% учащихся современной школы страдают
различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Еще не менее важная проблема – это поголовное увлечение «Гаджетами».
И этот список проблем можно продолжить. К этой череде проблем
необходимо добавить и еще одну наиболее важную – это воспитание и
создание здоровой личности, желающей и умеющей вести активный образ
жизни с удовольствием занимающейся физкультурой и спортом, то есть
мотивированной на здоровый образ жизни.
А что же такое мотивация. Мотивация или мотив – это некая движущая
сила, которая побуждает человека к действию.
Когда ребенок приходит в школу начинает учиться, получать знания,
приобретать навыки и умения, в нем постепенно формируется желание, а
главное «хотение» учиться. Человек (пусть и не вполне сформированный)
приобретает мотивы к получению тех или иных знаний, умений и навыков.
Это один из самых важных компонентов в процессе организации, как
учебной деятельности, так и досуговой, внеурочной деятельности. Только
если ребенок хочет, он сможет заниматься тем или иным видом деятельности
и эта деятельность будет эффективна.
Поэтому очень важно понимать и знать факторы, формирующие устойчивый
интерес (мотивацию) к занятиям физической культуры и спортом. Это же
является и целью занятий физической культурой. Для её достижения
педагогу необходимо обязательно решить задачи по формированию
мотивационно-ценностного отношения школьников к физической культуре,
установки на здоровый образ жизни, физического самосовершенствования и
самовоспитания, потребности в регулярной двигательной активности. На
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практике оказывается, что реализация поведенческих факторов, являющихся
неотъемлемыми компонентами здорового образа жизни чрезвычайно сложна.
Причин много, но одной из главных среди них следует признать отсутствие
мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и на здоровый образ
жизни. Дело в том, что в иерархии потребностей, лежащих в основе
поведения школьника, здоровье находится далеко не на первом месте. Это
связано, как было выше сказано,
с современными негативными
тенденциями в общей культуре общества.
Таким образом, формирование здоровья – это, прежде всего, проблема
каждого человека. И начинать следует с воспитания мотивации здоровья и
здорового образа жизни, ибо она является ведущим системообразующим
фактором поведения.
Мотивы занятий физической культурой тесно взаимосвязаны между
собой, они находятся не только в единстве, но и в постоянной борьбе. Важно
изучить, каково их соотношение на конкретном возрастном этапе развития
личности, и какова степень индивидуальности мотивации.
Изучение психологической литературы показало, что большинство психологов согласны с выделением двух типов мотивации и соответствующих им
двух типов поведения: 1) внешней мотивации и, соответственно, внешне мотивированного поведения и 2) внутренней мотивации и, соответственно,
внутренне мотивированного поведения.
Примером проявления внешней мотивации может служить следующая ситуация: все одноклассники стали записываться в секцию футбола, потому что
это стало модным (в этом году в России прошел Чемпионат Мира по футболу), а один школьник записался в секцию настольного тенниса, потому что
только это ему интересно. Этим он демонстрирует внутренне мотивированное поведение.
В формировании мотивации учащихся к занятиям физической культурой важны и интересы. Они способствуют формированию своего убеждения,
которое может быть отлично от других. Когда уровень самосознания невысок, преобладает эмоциональная привлекательность, то есть делать как все.
Чем выше этот уровень, тем большую роль играет значимость для себя.
Огромную роль в приобщении детей к физкультуре и спорту играет личный
пример родителей и педагога. Если сами родители каждый день восполняют
гимнастические упражнения, ведут здоровый образ жизни, приобщены к
активному отдыху, то и дети будут расти здоровыми и крепкими. То же
самое можно сказать и о педагоге, если педагога эмоционально
привлекателен, с его именем у ребенка связано положительное
воспоминание, он своим примером пропагандирует здоровый образ жизни, с
педагогом интересно – все это является не маловажным компонентом в
формировании положительной мотивации к занятиям физкультурой и
спортом.
Свои способности педагог может проявит во внеурочной деятельности,
где во главу угла ставиться мнение учащихся и их родителей.
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Внеклассные занятия углубляют и расширяют знания, навыки и умения,
полученные на уроке, повышают интерес к предмету, развивают личностные
качества учащихся. Внеклассные занятия помогают лучше узнать
индивидуальные возможности своих учеников, выявить среди них одаренных
учащихся, проявляющих интерес к занятиям физической культурой и
любимому виду спорта, а также всячески направлять развитие этого
интереса.
Основная цель внеурочной деятельности – приобщение детей к
социальным и культурным ценностям общества, создание максимально
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития каждого школьника с учетом их индивидуальных
склонностей и потребностей.
Улучшение физической подготовленности учащихся, создание
потребности в здоровом образе жизни, развитие личностных и спортивных
качеств подростков возможно только при взаимосвязи урочных и
внеурочных форм занятий, активного участия учащихся в спортивномассовых мероприятиях школы и района. В результате укрепляется здоровье
детей, формируется потребность систематически заниматься физической
культурой, спортом, познавать свои физические резервы, добиваться
успехов.
Мотивационная сфера играет ключевую роль в процессе физкультурнооздоровительной деятельности, поэтому она должна быть всегда под пристальным вниманием специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Если она находится на высоком уровне и постоянно стимулируется, то можно сказать, что для человека, у которого это происходит, могут быть значительные достижения в физкультурно-спортивной деятельности заложен
крепкий фундамент в потребности к занятиям физической культурой и спортом в будущем.
Комплексное
решение
образовательных,
воспитательных
и
оздоровительных задач в урочной и внеурочной деятельности в соответствии
с принципами дифференциации и индивидуализации являются основой
формирования мотивации к занятиям физической культурой, развития
двигательных умений и навыков, а также ведения здорового образа жизни.
Литература
1. Абратова, Г.С. Возрастная психология: Учебник для ВУЗов.- Екатеринбург, 1999.
2. Александровский, Ю. А. Познай и преодолей себя :( Наедине со всеми
). – М.: профиздат, 1992.
3. Волков, Б. С. Волкова, Н.В. Детская психология в вопросах и ответах.М.: Сфера, 2001
4. Основы медицинских знаний. Р.В. Тонковой - Ямпольской. М.: Просвещение, 1986.
5. Попова, Л.А. Индивидуальное здоровье: стратегия управления // Здоровье и образование: Материалы II междунар. конгресса валеологов и IV
Всерос. конф. «Педагогические проблемы валеологии». - СПб, 2000.

83
6. Я работаю психологом. Опыт, размышления, советы. Под ред. И В.
Дубровиной.- М.: СФЕРА, 1999.

Сериков Владимир Александрович,
учитель физической культуры
МОУ «Разуменская СОШ №1»
Белгородского района
Бастрыкин Роман Валерьевич,
учитель физической культуры
МОУ «Весёлолопанская СОШ»
Белгородского района
Телешенко Сергей Михайлович,
учитель физической культуры
МОУ «Дубовская СОШ
Белгородского района с УИОП»
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на сегодняшний
день стоит очень остро. Специалисты в области медицины отмечают тенденцию к увеличению числа учеников, имеющих различные функциональные
отклонения, хронические заболевания. Важная роль в сохранении здоровья
обучающихся отводится педагогу.
Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в
иерархии потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» именно здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в
сфере образования.
Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на сегодняшний
день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа
учеников, имеющих различные функциональные отклонения, хронические
заболевания.
Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии обучающихся.
Перед каждым учителем физической культуры возникают вопросы:
 Как развивать интерес обучающихся к урокам физической культуры, потребность в здоровом образе жизни, учитывая появление более сильных интересов в жизни школьников?
 Что нужно сделать, чтобы они росли крепкими и веселыми, легко адаптировались к школьной жизни, осваивали учебную программу, не получая при
этом сколиоз и гастрит, хроническую усталость, чтобы девочки и мальчики
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жили интересно и ярко, не приобщались к вредным привычкам, а вели здоровый образ жизни, занимались спортом, учились с увлечением.
Основная цель учителя в своей работе - воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности.
Достижению цели способствует решение следующих задач:
- Развитие основных физических качеств и способностей ребенка, умений и навыков, направленных на сохранение жизни, укрепление индивидуального здоровья, привычек здорового образа жизни.
- Формирование системы элементарных теоретических знаний о здоровье и его составляющих, здоровом образе жизни, основах самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
- Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физическому развитию, формирование осанки и стопы.
Наиболее эффективной формой организации физической активности
учащихся является традиционный урок физической культуры.
Для успешной реализации цели и решения задач при работе использую
следующие педагогические технологии:
- Здоровьесберегающая технология: создание условий для сохранения здоровья учащихся; соблюдение необходимых мер профилактики травматизма;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; выполнение требований к месту занятий, инвентарю и оборудованию, внешнему виду обучающихся; подбор упражнений и дозирование физической нагрузки, которая
способствует сохранению здоровья обучающихся.
- Здоровьеформирующая технология: создание условий для укрепления здоровья, повышения уровня физического развития и развития основных двигательных способностей обучающихся; подбор упражнений для профилактики
нарушений опорно-двигательного аппарата, развития дыхательной и сердечнососудистой систем. Сообщение теоретических сведений о ценности здоровья, о преимуществах ведения здорового образа жизни, о пагубном воздействии вредных привычек; формирование устойчивого интереса к занятиям
физической культурой и спортом.
- Личностно-ориентированный подход: учет особенностей, возможностей,
способностей и уровня физического развития каждого ребенка; соответствие
предлагаемых упражнений и физической нагрузки возрасту, полу и уровню
развития двигательных способностей; оценивание индивидуальных достижений каждого обучающегося; индивидуальная работа с одаренными обучающимися.
- Технология физического воспитания с направленным развитием двигательных способностей: развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты как путь всестороннего, гармонического развития школьника. На развитие двигательных способностей направлено 40% программного материала.
- Игровая и соревновательная технология: применение игровой и соревновательной технологии, позволяет комплексно развивать двигательные качества
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в их взаимосвязи, а также сочетать этот процесс с формированием двигательных навыков.
В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьориентированию используют различные методы и приемы: практический метод,
познавательная игра; ситуационный, игровой, соревновательный методы, активные методы обучения. Средства необходимо выбирать в соответствии с
конкретными условиями работы. Это могут быть элементарные движения во
время занятия; физические упражнения; физкультминутки; «минутки покоя»;
различные виды гимнастик; подвижные игры; специально организованная
двигательная активность; массовые оздоровительные мероприятия; спортивно-оздоровительные праздники.
Например, на базе общеобразовательных организаций Белгородского
района: МОУ «Дубовская СОШ с УИОП», «Весёлолопанская СОШ», МОУ
«Разуменская СОШ №1 созданы физкультурно-спортивные сегменты, интегрирующие потенциал учителей физической культуры, учителей предметников, тренеров-преподавателей, родителей и жителей посёлков для внедрения
здоровьеориентированных технологий, привлечения обучающихся к занятиям физической культурой, их социализации и формирования здорового образа жизни. Данную работу характеризуют такие направления деятельности,
как:
- спортивно-оздоровительная направленность физического воспитания,
увеличение количества часов на предмет «Физическая культура» до 3 уроков
и дполнительно внеурочные занятия физкультурно-оздоровительной направленности, объединяющие занимающихся в группы по интересам и по способностям, а также спортивные секции по различным видам спорта, которые
проводят тренеры-преподаватели МБУДО «Споритвный центр» Белгородского района;
- образовательная направленность приобщения детей к физической культуре и спорту через конкурсы и олимпиады: «Спортсмен - года», «Самый
спортивный класс!», «Самый здоровый класс!», «Знаток спорта» и т.д.;
массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников:
«Дни здоровья», «Президентские состязания», соревнования в рамках физкультурного комплексу «ГТО», туристские соревнования, соревнования по
плаванию, пулевой стрельбе, зимнему и летнему многоборью, соревнования,
посвящённые знаменательным датам.
Для повышения авторитета предмета «Физическая культура» осуществляется подход, соединяющий в одно целое уроки физической культуры, спортивные внеклассные мероприятия, выступления на родительских собраниях. Урок физической культуры служит фундаментом для всех форм
внеклассной работы по развитию у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и качеств.
На уроках обучающиеся не только выполняют двигательные действия,
но и получают необходимые знания и представления об основных гигиенических правилах, о режиме дня, закаливании, правильной осанке, о правилах
безопасного поведения, о здоровом образе жизни, об оказании первой довра-
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чебной помощи при травмах. Для сообщения теоретических сведений проводятся кратковременные беседы в начале урока из цикла «Основы Здоровья».
В целом формируя системно у обучающихся потребности к ведению
здоровьеориентированной деятельности, то подрастающее поколение будет
способно успешно выполнять учебные, познавательные, общественные
функции в оптимальных для здоровья условиях, а это будет способствовать
формированию здоровой, всесторонне развитой личности, востребованной
на современном этапе социально-экономического развития, личности, которой будет под силу добиться расцвета и прогресса нашего государства.
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ОБ ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮШИХСЯ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ШКОЛЕ
В современной школе для оценки качества образовательного процесса
и разрабатывается много разнообразных анкет и опросников. Анкетирование
является средством обратной связи между обучающимися, педагогами и другими участниками образовательного процесса. Анкетирование является од-
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ним из методов получения информации, основанный на опросе людей путем
письменных ответов на заранее подготовленную систему строго стандартизированных вопросов анкеты. Этот метод незаменим, когда предметом изучения становятся познавательные интересы детей, образ жизни, ценностные
ориентиры.
В рамках проведения мониторинга качества предоставления образовательных услуг в МОУ «Разуменская СОШ №1», МОУ «Майская гимназии»,
МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» в 2018 года проводилось анкетирование
для оценивания мотивации обучающихся к занятиям физической культурой
по специально разработанной анкете.
Основной целью анкетирования предполагалось оценить уровень проявления потребностей к занятиям физической культурой и определить уровень мотивации обучающихся к урокам физической культуры.
Анкета содержала 10 утверждений, которые школьники 5 классов должны
были оценить по пятибальной системе, что позволило определить их отношение к занятиям физической культурой и спортом. В социологическом исследовании принимали участие 78 обучающихся.
При анализе результатов анкетирования применялся стандартизированный
набор оценок, использованный как своеобразная шкала, выраженная в баллах
(по пятибалльной системе). Например, отвечая на утверждение «Скажите, в
какой степени вам нравятся занятия физической культурой в школе?» были
использованы следующие варианты ответа: «1» – не нравятся; «2» - затрудняюсь ответить; «3» – не очень нравятся; «4» – нравятся; «5» – очень нравятся. Анализ вышеуказанного утверждения показал, что 95,2% обучающихся
отметили, что им нравятся уроки физической культурой в школе (далее вариант ответа выбранной позиции – «4») или очень нравятся («5»), а 4,8% обучающихся отметили, что им не нравятся («1») или затрудняются ответить
(«2»). Обучающиеся 5 классов отвечая на утверждение «Не мешают ли вам
занятия физической культурой в процессе обучения?» отметили только варианты «4» - 12,8% и вариант «5» - 87,2%. По остальным утверждениям были
расхождения по всем вариантам ответов. Необходимо отметить, что отвечая
на утверждение «Достигали ли вы цели в какой-либо деятельности, благодаря физкультурно-спортивным занятиям?» 77,8% (вариант «5») обучающихся
отметили, что «всегда достигали», а 3,7% (вариант «1») опрошенных отметили «никогда». А по позициям вариантов ответов процент ответов примерно
одинаковый и составил в сумме примерно 18,5%. Отвечая на вопрос «Раздражает ли Вас тот факт, что вам приходится заниматься физической культурой в школе?» 86,3% (вариант «5») респондентов ответили «никогда не раздражает», а 10,3% (вариант «4») ответили – «почти не раздражает».
Обобщая полученные данные можно констатировать, что 87,4% респондентов отметили в анкете варианты «4» и «5» по всем 10 утверждениям. Варианты «1» и «2» отметили 2,4% школьников, а 10,2% обучающихся отметили вариант «3».
Результаты мониторинга качества предоставления образовательных
услуг в МОУ «Разуменская СОШ №1», МОУ «Майская гимназии», МОУ
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«Дубовская СОШ с УИОП» позволили оценить качество учебного образовательного процесса по предмету «Физическая культура» через мотивационную сферу обучающихся, а также выявить так называемые «проблемные зоны» в образовательном процессе, обусловленные профессиональной компетентностью педагогов, содержанием применяемых современных педагогических технологий и осуществлять поиск и внедрение наиболее эффективных
технологий, постоянно поддерживая и повышая мотивацию обучающихся по
отношению к занятиям физической культурой и в целом к образовательному
процессу в школах.
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Орфографическая зоркость как базовое орфографическое умение
Уровень грамотности учащихся средних школ – одна из острейших
проблем. Основы правописания закладываются в начальных классах на
самых ранних ступенях обучения. Формирование у школьников прочных
орфографических навыков – одна из важнейших задач изучения русского
языка в школе, так как грамотное письмо обеспечивает точность выражения
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мыслей, взаимопонимание людей в письменном общении. От того, насколько
полно будут сформированы навыки правописания в начальных классах,
зависит дальнейшее обучение ребенка в школе, его орфографическая и
речевая грамотность, его способность усваивать родной язык в письменной
форме. Обеспечение качества знаний остается постоянной проблемой,
решением которой школа занималась в любые времена. Встречали ли вы
когда-нибудь людей, которые на вопрос, любят ли они математику
(биологию, географию), ответили бы “да”? Конечно, их не так уж и мало. А
как насчет людей, которые любят орфографию? Почему так мало тех,
которые искренне вам скажут, что любят орфографию? Почему ей бедной так
не везет? Среди многих существующих заблуждений есть и заблуждение, что
орфография – трудная наука и что стать грамотным человеком тоже очень
трудно. Главным в обучении правописанию является – орфографическое
правило, его применение, то есть решение орфографической задачи. Однако
ее решение возможно лишь при условии, если ученик видит объект
применения правила – орфограмму. Только, сумев найти орфограмму, ученик
сможет решить вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение
обнаруживать орфограммы, т.е. орфографическая зоркость, является базовым
орфографическим умением, первым этапом при обучении правописанию,
залогом грамотного письма. Неумение выделять орфограммы при письме –
одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка. Не
“реагируя” на орфограммы, школьники пишут с ошибками в полной
уверенности, что пишут верно; правила в этом случае оказываются
ненужными, ученики о них зачастую и не вспоминают.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что отсутствие
орфографической зоркости или ее слабая сформированность является
основной причиной орфографических ошибок. Результаты обучения
орфографии зависят от того, насколько развита способность ставить перед
собой орфографические задачи. Нам, учителям, хорошо знакома ситуация,
которая после изучения правила, например, о безударных гласных в корне,
учащиеся достаточно успешно справляются с заданием на вставку
пропущенных букв, но допускают ошибки в собственном тексте. Объяснить
эту ситуацию нетрудно, т.к. чтобы вставить букву, ученикам нужно лишь
решить орфографическую задачу, а чтобы осознанно (не случайно)
правильно написать слово в своем тексте, им нужно сначала поставить эту
задачу, т.е. найти орфограмму. Вот почему умение быстро обнаружить
орфограммы считается важнейшим, базовым орфографическим умением. Как
пишет М.Р. Львов. Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая
сформированность, является одной из главных причин допускаемых ошибок.
Эта причина сведет на нет хорошее знание правил и умение их применять:
школьник не видит орфограмм в процессе письма. Мы на своих уроках
стараемся уйти от стереотипа: сначала учить правило, затем упражняться.
Знать правило и свободно писать – вещи разные! Знание правила – это
первый этап в формировании орфографического навыка, а различные виды
упражнений позволяют закрепить правило. Второй этап на уроке, - это
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применение правила на практике не основе алгоритма. Одной и з главных
целей на данном этапе обучения – научить ребенка безошибочно определять
место орфограммы и решать орфографические задачи. Как же может быть
построено обучение? Прежде всего, необходимо уже в 1 классе вооружить
детей знанием тех опознавательных признаков, по которым они могли бы,
еще не владея орфографическими правилами, обнаруживать орфограммы.
Самую значительную часть орфограмм русского языка составляют
орфограммы слабых позиций, к которым, в первую очередь, относятся
безударные гласные в разных частях слова, парные согласные по звонкости –
глухости, стоящие на конце слов и перед другими согласными. Мы
убеждены, что развитие орфографической зоркости возможно при условии
систематической и целенаправленной работы по формированию умения
обнаруживать орфограммы.
Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе
выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное,
слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание
орфографического материала, что является необходимым условием
формирования орфографической зоркости.
Необходимо, начиная с первого класса, воспитывать у учащихся не
только орфографическую зоркость, но и самоконтроль. Первые шаги в этом
направлении: постоянное требование сличать написанное в тетради с текстом
упражнения при списывании, не допускать ни одного пропуска буквы или
искажения написания слова. На каждом уроке надо побуждать ученика
контролировать свое письмо, посмотрите какое, слово мы пишем? Как вы его
написали? Сколько букв в этом слове? Сколько в нем гласных? Согласных?
Правильно ли вы списали это слово? Сверьте написанное с книгой, с доской.
Самостоятельно сверьте каждое написанное это слово – нет ли в нем
пропусков или перестановок букв, описок. Подобные вопросы заставляют
детей списывать внимательно, следить за правильным написанием каждого
слова. Постепенно у учащихся вырабатывается умение проверять себя,
появляется привычка контролировать себя не только после письма, но и до
письма, и не только в классе, но и при выполнении заданий дома. Ну, а если
не ставить перед учениками такой задачи, то и качество выполняемой
работы, как правило, низкое. Вначале учащиеся усваивают написания, не
расходящиеся с произношением. Так как письмо таких слов не затрудняет
учеников, то все их внимание направлено на то, чтобы не допускать
пропуска, замены, перестановки и т.п. Потом ребята знакомятся с
написаниями, которые не совпадают с произношением: обозначение и не
обозначение мягких согласных, обозначение звонких и глухих согласных,
безударных гласных. Здесь одного внимания, зоркости недостаточно. Чтобы
правильно написать слова этой группы, ученику необходимо четко
объяснить, что нужно, а что не нужно проверять. С этой целью у детей
необходимо развивать умение слышать звуки и различать их. Речевой слух,
как и орфографическая зоркость, развивается путем постоянных упражнений.
Достаточное количество устных упражнений поможет учащимся развивать
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речевой слух и безошибочно определять ударные и безударные гласные,
парные звонкие и глухие согласные, правильно писать их.Особое внимание
надо уделить самоконтролю при обучении условным или традиционным
написаниям: сочетаниям жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн и словам с
непроверяемыми гласными. Здесь ничего не надо проверять на слух.
Самоконтроль в этих случаях состоит в том, чтобы, опираясь на зрительную
память, написать правильно буквосочетания или слова. Здесь используем
такие задания: посмотри, как оно написано в книге; закрой книгу и напиши
это сочетание (слово) самостоятельно; проверять по книге, правильно ли ты
написал. Наиболее эффективные упражнения для развития навыка
самоконтроля, это: сравни написанное с напечатанным текстом; выпиши из
текста слова с нужными орфограммами; подчеркни орфограмму, проверь
списанный текст по учебнику – не пропусти ни одного неверно написанного
слова; разбери слово по слогам, звукам и буквам. Навыки самоконтроля
развивают предупредительные диктанты с применением сигнальных
карточек, выборочные диктанты и комментированное письмо. Главное при
воспитании навыка самоконтроля – научить детей осуществлять
самоконтроль в процессе письма. Именно этому способствует
комментированное письмо. Объясняя правописание различных орфограмм в
процессе письма, ученик вырабатывает привычку самоконтроля. Ни один из
этих видов упражнений не следует делать универсальным – однообразие в
работе не приносит пользы. При самостоятельной записи детьми постоянно
направляем их внимание на проговаривание, а затем на перечитывание
записанного слова по слогам. Так формируется первичный самоконтроль,
который выражается в привычке диктовать себе по слогам и всегда проверять
себя при письме.
Важно также научить детей комментировать свое письмо. При
комментировании достигается более высокий уровень самоконтроля, так как
ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание с помощью правил.
Комментирование – это вид упражнения, включающий объясняющее
рассуждение, в процессе записи слов, предложений. Вот как комментируют
наши ученики на уроке. Например: под-ле-та-ет: “В приставке пишу
букву о. В корне безударная гласная е, проверяю перелет. В окончании
глагола гласная е, доказываю: н.ф. подлетать не на –ить, это не глагол
исключение, значит, первое спряжение, пишу окончание -ет”. При
комментировании, или орфографическом разборе, ученик должен, прежде
всего, найти орфограмму, поэтому комментированное письмо развивает
орфографическую зоркость учащихся. Кроме того, комментированное
письмо является одним из приемов работы по предупреждению ошибок,
приучает школьников к сознательному применению правил, способствует
выработке навыков грамотного письма. Комментированное письмо позволяет
осуществлять систематическое повторение материала, дает возможность
учителю выявить знания учеников и проверить их орфографические навыки.
В процессе комментированного упражнения, когда “ведущий” ученик только
фиксирует внимание на орфограммах (“вижу орфограмму”, “вижу две
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орфограммы”), но не называет их, не объясняет написание, проявляется
большая самостоятельность учащихся. Подчеркивание орфограмм имеет
большое значение для выработки орфографической зоркости, т.к. дети
постоянно тренируются в отыскивании и объяснении орфограмм. Но
выработать этот навык нелегко. Многие учащиеся с большим трудом
обнаруживают орфограммы в тексте, никак не могут заметить их быстро. А
некоторые подчеркивают без разбору, в том числе ударные гласные или
безударные ы, у. К концу 4 класса большинство наших учеников уже
свободно отыскивают орфограммы в тексте. Это достигается различными
упражнениями. Например:
С деревьев дождем сыплются листья.
С е ь о тся ь
Эта работа дает хорошие результаты. Аналогичным образом
орфографическая зоркость развивается при использовании перфокарт, когда
ученику надо записать не все слово, а только орфограммы. В результате у
школьника появляется запись, которую учитель может проверить в
считанные секунды. Например: Укажите бездарные гласные в следующих
словах: знамена, площадка, холодный, низина, ленивый, крольчата, связать,
далекий, вишневый, держать, кленовый, каток.
Проверять задания следует вдвоем: автор (ученик, выполнивший задание)
шепотом читает соседу записанное слово, устно выделяет корень. Сосед
оценивает его работу:
а) ставит около слова “+”, если слово считает подходящим;
б) ставит “?”, если не уверен, а сосед не мог его убедит (тогда с этим
вопросом следует обратиться к учителю);
в) зачеркивает слово, если нашел его “неподходящим” и сумел доказать
автору его неправоту.
Интересно
проходит
и
такая
работа
по
формированию
орфографической зоркости, как взаимоконтроль при работе в парах. Делаем
это так: учащимся предлагается выполнить упражнение по учебнику или
написанное на доске. Первое предложение или слово читает один ученик,
называет орфограммы и а полголоса объясняет соседу трудные написания.
После этого оба ученика записывают предложение или слово, затем второй
ученик ведет пояснение, и так до тех пор, пока не выполнят упражнение.
Взаимоконтроль всего процесса почти исключает ошибки в тетради
учащихся, формирует их умение рассуждать, обосновывать свой ответ,
развивает речь.
Орфографическая зоркость кроме умения находить орфограммы и
определять их тип включает в себя также умение обнаруживать допущенные
ошибки (свои или чужие). С целью развития этого умения
используется прием корректировки письма, это известные самопроверка и
взаимопроверка. Например: “Проверьте, правильно ли записаны слова с
безударными гласными в корне”. Использование взаимной проверки
способствует развитию произвольного внимания школьников: они стремятся
не допустить ошибки в своей работе и не пропустить их в тетради товарища,
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сто создает условия для формирования орфографической зоркости. При
проверке тетради полезно иногда не исправлять ошибки, а только ставить на
полях точки, сигнализирующие о допущенных ошибках на строке, что мы и
делаем. Ученик в этом случае самостоятельно находит ошибки, и сам
исправляет их. А так же коллективное исправление ошибок и объяснение
правил правописания дает хороший результат для выработки навыков
безошибочного письма.
Мы уверены, что только проведение целенаправленной и
систематической работы по формированию орфографической зоркости
учащихся может дать положительные результаты: при систематической
тренировке умение видеть орфограмму автоматизируется и становится
частью орфографического навыка.
Работая школе уже не мало лет, все больше убеждаемся в том, что в
преподавании любого предмета необходимо стараться избегать двух
крайностей:
-стандартности, однообразия приемов и методов;
-постоянного стремления удивить, озадачить.
Почему? Да потому что, и то, и другое при частом использовании
приводит к притуплению интереса, к потере ощущения новизны, значимости
совершаемой работы. Поэтому так важно использование разнообразных
педагогических технологий. Изучаемый материал нередко сам подсказывает
выбор методического решения, требует индивидуального подхода, т.к.
каждая тема неповторима и своеобразна. Нет и не может быть единого
шаблона при изучении грамматики, лексического строя языка, фонетики и
т.д. Ведь даже самую “рутинную” работу (закрепительные, тренировочные
упражнения, работу над ошибками) можно сделать увлекательной и
эффективной, используя задания и упражнения соревновательного характера,
логические задачи, задания на внимание, память, смекалку… Таким образом,
самый обычный урок может стать запоминающимся, особенным,
продуктивным, если подойти к нему творчески. На каждом уроке мы
работаем под девизом: “Мало уметь писать, надо умет думать”.
Ученик должен не просто учиться по словарю, он со словарем должен
подружиться. В младшем школьном возрасте у детей очень трепетное
отношение к друзьям, словарь тоже может стать другом на всю жизнь. Но
для этого он должен быть другом, а не няней, приходящей по вызову на тот
или иной отдельный урок. Кто может воспитать у ребенка интерес к
словарям? Только тот, кто сам интересуется ими, кто сам убежден, что
словари – наши бесценные друзья и помощники. И на первом месте здесь,
конечно, учитель. Именно учителю приходится заниматься приобщением не
отдельного ребенка, а всего класса к книге, и к словарю в том числе. Хорошо,
если учитель сможет и родителей привлечь себе в помощники.
Современному ребенку, ученику XXI века, на современном уроке русского
языка нужно все: и хороший учебник, и справочник, и словари русского
языка. И самое главное – ему, как и сто лет назад, нужен Учитель, который
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поможет современному маленькому человеку понять и полюбить язык своей
страны – русский язык.
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«СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ»
Аннотация
В статье рассматриваются основные приемы и методы формирования
алгоритмического мышления на уроках математики обучающихся пятого
класса при обучении действиям с дробями, акцентируется возможность
применения
междисциплинарного
подхода
при
формировании
алгоритмической культуры.
Ключевые слова
Алгоритмическая культура, междисциплинарный подход, проблемное
обучение, системный подход.
Реформирование системы школьного образования, переход к новым
образовательным стандартам диктует необходимость пересмотра технологий
и методов обучения, изменение акцентов на ключевые показатели развития
мышления обучающегося, воспитание алгоритмической культуры. Активное
внедрение информационных технологий в жизнь каждого человека, переход
к информационному обществу ставит перед обучающимися задачу не только
использования этих технологий, но и понимания основных алгоритмов их
реализации, что определяет необходимость обучения разработке
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алгоритмических подходов решения задач как повседневной, так и будущей
профессиональной деятельности на всех этапах обучения.
Противоречие между теоретически обоснованной потребностью
общества в высоком уровне развития алгоритмической культуры каждого
человека и практическими навыками овладения ею диктует необходимость
совершенствования технологий обучения и определяет актуальность
проводимого в статье исследования.
При обучении приемам алгоритмизации, на наш взгляд, нельзя
ограничиваться
только
уроками
информатики.
Реализация
междисциплинарного подхода, составление блок-схем решения типовых
математических задач способствует лучшему усвоению предметной области,
формированию системного подхода в процессе обучения.
Пятый класс является переходным психологически сложным периодом
в жизни обучающегося. Именно поэтому возникает потребность в адаптации
школьников к новым условиям обучения, активизации их познавательной
деятельности путем разработки алгоритмических подходов решения
стандартных задач, что способствует осознанному восприятию информации.
При реализации алгоритмического подхода в обучении математике в
пятом классе и формировании алгоритмической культуры необходимо
рассмотреть два тесно связанных направления: изучение существующих
алгоритмов и овладение навыками разработки новых. Если первое
направление ставит задачу на исполнительном уровне рассматривать
решение математических задач, то второе – диктует необходимость
рассмотрения эвристических подходов, сложных мыслительных действий,
организации междисциплинарных связей.
Для того чтобы сформулировать алгоритм, необходимо мотивировать
школьников на его изучение, показать его важность и необходимость. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями рассматривается в разделе
«Дроби». Обучающиеся при изучении математики должны усвоить, что после того, как определили какое-либо понятие, рассматривают действия с ним,
описывают свойства, применяют его для решения каких-либо задач [3].
К моменту изучения сложения (вычитания) дробей с одинаковыми
знаменателями школьники знают, что такое дробь, и умеют их сравнивать.
Далее целесообразно обсудить с обучающимися, какие еще действия можно
выполнять с дробями. В соответствии с этим, намечается план дальнейшей
работы: изучить сложение, вычитание, умножение и деление дробей.
Переходя к особенностям формирования алгоритмической культуры в
пятом классе при изучении темы «Сложение и вычитание обыкновенных
дробей», следует заметить, что изучение данного вопроса по программе
проходит в два этапа:
– сложению и вычитанию дробей с одинаковыми знаменателями;
– действия с дробями (сложение и вычитание) с разными
знаменателями [2].
Алгоритм сложения (вычитания) дробей с одинаковыми знаменателями
содержит два шага:
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первый шаг – сложить числители дробей;
второй шаг – сформировать дробь, числитель которой – результат первого шага, а знаменатель остается без изменения.
При работе с алгоритмом сложения (вычитания) дробей с одинаковыми
знаменателями необходимо создать проблемную ситуацию, вспомнить особенности составления блок-схем (граф-схем) линейных алгоритмов, обратить
внимание на то, что не всегда можно менять местами порядок действий не
только при записи арифметических выражений, но и в блок-схемах. Изучить
вопрос изменения порядка действий в предложенном алгоритме.
Обучающиеся самостоятельно формулируют правило сложения двух
дробей с одинаковыми знаменателями. В учебниках оно выглядит так: «Чтобы сложить две дроби с одинаковым знаменателем, нужно сложить их числители, а знаменатель оставить прежним» [1, с.156]. Далее это правило ученики
записывают в тетрадь в виде алгоритма с указанием шагов. Затем используют
символьную запись
.
В результате совместных обсуждений должна быть составлена графсхема (Рис. 1).
Начало

,

Вычислить
a+b
Записать

Конец
Рисунок 1– Граф-схема сложения дробей с одинаковыми знаменателями
На этапе усвоения алгоритма необходимо выполнить ряд заданий подчеркивая работу с составленной граф-схемой и проговаривая правило, сформулированное на уроке. Например, вычислить сумму:
а)
; б)
; в)
; г)
.
Применение
усвоенного
алгоритма
должно
сопровождаться
рассмотрением системы упражнений, решение которых сводится к
необходимости вычисления сумм двух дробей.
Можно выделить следующие упражнения:
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– решение уравнений типа

;

– сравнение с единицей суммы дробей (например,
);
– нахождение значений алгебраических выражений при определенных
значениях входящих в него переменных (например, вычислить

, при

);
– установка закономерностей в последовательности чисел (например,
указать пятый элемент последовательности
);
– решение задач, содержащих в условиях дробные значения входящих
данных;
– решение задач на определение суммы частей (например, из 11 теплиц
овощеводческого хозяйства 4 засажены помидорами, а 2 – огурцами. Какая
часть теплиц занята огурцами и помидорами?).
Такая организация работы с алгоритмом сложения дробей с
одинаковыми знаменателями способствует его прочному усвоению,
формированию самостоятельной алгоритмической деятельности учащихся:
составление алгоритма, четкое следование ему, применение в различных
ситуациях.
Алгоритм вычитания дробей с одинаковыми знаменателями методически оправдано предложить обучающимся сформулировать самостоятельно.
Организация работы с ним аналогична методическим приемам работы с алгоритмом сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
Следующий этап работы по данной теме связан с рассмотрением вопроса сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. Мотивацию
школьников на открытие данного алгоритма создает проблемная ситуация,
когда после выполнения сложения дробей с одинаковыми знаменателями
учитель предлагает сложить дроби с разными знаменателями. Обучающиеся
могут в качестве варианта решения поставленной задачи сложить числители
и знаменатели предложенных дробей. В этом случае целесообразно показать
на примере неверность результата такого решения. Пятиклассники понимают, что у них недостаточно знаний для решения поставленной задачи. Учитель самостоятельно формулирует алгоритм решения поставленной задачи,
предлагая записать его в тетрадь словесно. После чего организуется работа
над составлением граф-схемы по описанному алгоритму, результатом которой должна стать соответствующая иллюстрация на доске.
Закрепление изученного алгоритма целесообразно проводить через систему упражнений, содержащую следующие типовые задания:
– определение наименьшего общего знаменателя двух дробей (сначала
рассматривать вариант подбора, а затем можно показать возможность выполнения данной операции через каноническое разложение числа на множители);
– нахождение суммы двух дробей с разными знаменателями;
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– решение уравнений, сводящихся к определению суммы дробей с разными знаменателями (например,
);
– сравнение значений выражений (например, сравнить

и

);

– нахождение значений алгебраических выражений при определенных
значениях входящих в него переменных (например, вычислить
, при
);
– определение значения выражения, содержащего сумму более двух
дробей с разными знаменателями (например,
);
– решение задач на применение данного алгоритма (например, Урок
длится 3/4 часа, а перемена – 1/6 часа. Какую часть часа длятся урок с переменой вместе?).
Для формирования алгоритмической культуры недостаточно рассмотрения линейных алгоритмов. Необходимость применения алгоритмов ветвления будет продиктована системой упражнений, содержащих сложение
дробей как с одинаковым, так и с разными знаменателями. Обучающиеся
должны проговаривать в контексте «если, то» выбор соответствующего алгоритма действий. Целесообразно, оставив на доске изображения граф-схем алгоритмов вычисления сумм дробей с одинаковыми и разными знаменателями, попросить изменить граф-схему для составления общего алгоритма решения задачи сложения. На наш взгляд, так организованная работа с алгоритмами в пятом классе позволит повысить эффективность усвоения материала и будет способствовать формированию алгоритмической грамотности.
Следует заметить, что в зависимости от аудитории работу над данной
проблематикой можно продолжить, предложив систему упражнений на сложение дробей, содержащую циклические конструкции. Правда, это не должно носить обязательного характера, так как с циклами обучающиеся еще не
знакомы. В тоже время с ними они встречались в реальной жизни и их суть
вполне понятна на интуитивном уровне. Роль учителя будет состоять в объяснении условий входа в цикл и выхода из него.
Таким образом, применение технологии проблемного обучения и системного подхода способствует реализации междисциплинарных связей при
обучении математике в пятых классах, формированию алгоритмической
культуры, воспитанию самостоятельности при переходе от контроля к самоконтролю.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается метод проектов как педагогическая
технология, его актуальность и возможность его применения в основной
школе. Приводится пример работы над проектами по связанным темам на
протяжении нескольких учебных лет.
Ключевые слова
метод проектов, проект, педагогическая технология, мотивация.
Концепция модернизации российского образования ориентирует педагогов на формирование у школьников ключевых компетенций, опирающихся
на фундаментальные знания, универсальные умения, опыт творческой деятельности и личной ответственности.
Роль школы в решении этих задач определена в современных образовательных стандартах и примерных программах основного общего и среднего
общего образования по всем учебным предметам. Сегодня учитель призван
не только сформировать у учеников системные знания, но и научить применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, создать условия для всестороннего развития личности.
Одним из вариантов комплексного решения задач современного
школьного образования являются учебные проекты, позволяющие формировать у учащихся способность к осуществлению практической деятельности –
способность определять цель деятельности и планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать результаты.
Из исследований известно, что учащиеся удерживают в памяти:
- 10% от того, что они читают;
- 25% от того, что они слышат;
- 30% от того, что они видят;
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- 50% от того, что они видят и слышат;
-70% от того, что они обсуждают с другими;
- 80% от того, что основано на личном опыте;
- 90 % от того, что они проговаривают в то время, как делают;
- 95% от того, чему они обучаются сами.
Включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность
является одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности.
Метод проектов - это модель определенного способа достижения
поставленной учебно-познавательной задачи, система приемов, определенная
технология познавательной деятельности. Важно различать понятия "проект"
- как результат деятельности и "проект" как метод познания. Метод проектов
предусматривает наличие проблемы, требующей поиска исследования, как в
индивидуальной, так и групповой форме.
Используя технологию проектной деятельности на уроках математики, современные ученики легче осваивают математическое образование,
наполняются знаниями, умениями и навыками, связанными с личным опытом и потребностями ученика. Благодаря этому он может осуществлять продуктивную и осознанную деятельность по отношению к объектам реальной
действительности. У учеников повышается мотивация к изучению математики. Знания, которые они получают на уроках, применяются не только для
решения абстрактных математических заданий типа: «Реши уравнение», или
«Упрости выражение», но и для решения практических (контекстных) задач.
Учащиеся видят реальное применение своих знаний, понимают, как много,
оказывается, они еще не знают, у них появляется чувство ответственности.
Кроме того, они видят, что жизненные проблемы не имеют только
однозначного решения, вариантов может быть несколько, и в этом случае
проявляются творческие способности ребят. Готовясь к защите своего проекта, школьники должны выстроить свое выступление так, чтобы оно было
максимально аргументированным, четким и логичным, что развивает,
помимо логики и мышления, культуру речи [2].
Сегодня метод проектов это не только как один из способов организации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся («метод обучения»),
но и как целостная «педагогическая технология», которая:
а) предполагает обучение постановке целей, планирования и проект
ирования процесса обучения, определения предполагаемых результатов и
определения в соответствии с ними средств и методов обучения;
б) включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельн
ости учителя и учащихся на различных этапах реализации учебного проекта,
сформулированные критерии оценки результатов этой деятельности;
в) применяется при изучении различных школьных предметов в образовательных учреждениях различного типа.
Но в методической и педагогической литературе имеется материал, в
котором указаны причины, мешающие успешному внедрению метода прое
ктов в педагогическую практику школы, а также проблемы, возникающие
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при внедрении данного метода. В. Стрельцов [3] отмечает, что метод
проектов нужно применять на различных этапах становления личности ученика, начиная с младшего школьного возраста, предлагая доступные творческие задания, что не всегда выполняется. По его мнению, проектную
деятельность следует организовывать для младших учащихся строго
поэтапно и только во внеурочное время. Это тоже не всегда возможно. В
связи с этим, учащиеся не в должной мере овладевают методом проектов.
Включать школьников в проектную деятельность следует постепенно,
начиная с первого класса. Вначале – доступные творческие задания, а уже в
основной школе учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты.
Дело в том, что в этом возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается и ученики в «переходном» возрасте не привлекаются к ведению прое
ктов, то нарушается преемственность между этапами развития
учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной части
школьников и не удаётся впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности.
Темы проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей. Что бы организовать проектную работу наиболее эффективно, необходимо выбирать тему, над которой есть возможность работать на протяжении нескольких учебных лет, расширяя и
углубляя тему проекта.
Для примера рассмотрим эффективную схему проектной работы с
учениками во время обучения в 6, 7 и 8 класса.
В 6 классе ученику можно предложить работать над проектом по теме
«Математическая логика. Операции и высказывания». В ходе данного проекта ученик ознакомится с основами математической логики, узнает, что является высказыванием, познакомится с основными операциями математической логики и научится строить таблицу истинности для них. Так же в качестве практической части будут подобраны и рассмотрены некоторые
элементарные задачи по данной теме.
В 7 классе этот же ученик может продолжить работу в этом направлении, взяв тему проектной работы «Логические задачи и способы их реше ния
». В данной работе целесообразно будет рассмотреть какие бывают логические задачи, описать основные способы их решения, один или два из которых осветить подробно. В качестве практической части ученик осуществит
подборку задач различных типов, решаемых различными способами.
Далее, при переходе в 8 класс, ученик будет иметь возможность взять
более сложную тему для выполнения проекта, при этом не отходя от выбра
нной тематики. Например, возможно взять тему «Применение теории графов
при решении логических задач». Теория графов будет интересна даже
школьнику. В работе по данной теме сначала следует рассмотреть основную
информацию о графах, после чего исследовать каким образом решать логические задачи с применением графов, в завершении можно решить
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некоторое количество сложных, нестандартных задач при помощи графов,
получив необычные, а возможно и красивые решения.
Таким образом, работая над сходными, последовательными темами
проектов на протяжении трех учебных лет, школьник достаточно глубоко
изучит выбранную область, будет постепенно углублять свои знания по выбранной тематике, создавая почву для реализации более объемного проекта,
работу над которым уложить в один год невозможно. Результатом такой работы даже может стать какая-либо технология, программа, алгоритм имеющий практическое применение.
В завершении, хочется отметить положительные элементы, которые
присутствуют в проектном методе обучения. Этот метод четко ориентирован
на реальный практический результат. Во время работы строятся новые отношения между учениками, а также между учителем и учащимися. Расширяется их образовательный кругозор, формируется стойкий познавательный интерес. Работа над проектом помогает учащимся проявить себя с самой
неожиданной стороны. У них есть возможность показать свои организаторские и творческие способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно добывать знания, что является очень существенным для организации
процесса обучения в современной школе.
Список используемых источников
1. Громова Т. , О. Быкова Проектная деятельность в учебном процессе.
- 2006.
2. Иксанова Т. А. Проектная деятельность на уроках математики
[Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.). — Уфа: Лето, 2015. — С. 117-120
3. Стрельцов, В. Педагогические условия совершенствования процесса
социализации учащихся в современных условиях. - 2005.
оте
раб

оявлетс
п

возрасте

г
зач
н
од

асти
ч

ост
н

его
ш
лад
м

строг

строг

ят
зъ
и

ется
аруш
н

у
ем
ч

и
ч
зад

готвясь

ска
ои
п

ь
освети

х
ы
олагм
ред
п

и
ерац
оп

этом

ваую
сн
об

г
зач
н
од

аую
осзн

Хорошкина Валерия Александровна,
студентка 4 курса, факультет физики, математики, информатики
Курский государственный университет
(Курск, Россия)
Бочарова Ольга Евгеньевна
старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и теории обучения
математике
Курский государственный университет
(Курск, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной статье рассматривается сравнительно новое направление совершенствования контроля знаний и умений учащихся в школе - тестовая
технология. А так же предлагается применение тестов на этапе объяснения
нового материала.
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Быстрый рост количества научно-технической информации приводит к
необходимости организации эффективного управления процессом обучения.
Для этого необходимо своевременно и оперативно получать сведения о качестве усвоения знаний. Данную информацию дает контроль, который является
одной из составляющих обратной связи учитель-ученик и позволяет, при
необходимости, внести коррективы в работу всех участников образовательного процесса. Поэтому контроль и коррекция выступает в качестве основного средства управления познавaтельной деятельностью учащегося.
Учитель должен создать на уроке комфортные условия для умственного
развития каждого, чтобы преодолеть постоянно возникающие разногласия
между массовым характером обучения и индивидуальным способом усвоения знаний и умений.
Традиционные методы контроля знаний и умений, как правило, не позволяют учителю осуществлять постоянную обратную связь, проводить быстрый анализ информации об уровне обученности учащихся, принимать соответствующие решения по коррекции знаний. Это обстоятельство требует поиска путей своевременного обнаружения и коррекции ошибок и погрешностей в знаниях и умениях учащихся.
Сравнительно новым направлением совершенствования контроля знаний
и умений учащихся в школах стала тестовая технология.
Тест это стандартизированные, краткие, ограниченные во времени испытания, предназначенные для установления количественных и качественных
индивидуальных различий [3].
Можно выделить три основные взаимосвязанные функции тестирования:
диагностическую, обучающую и воспитательную [1].
Диагностическая функция состоит в оценке знаний учащегося. Эта функция является одной из важных для тестирования. По объективности, широте
и скорости диагностирования, тестирование превосходит все существующие
на данный момент формы оперативного контроля.
Обучающая функция тестирования направлена на мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению учебного материaла. Подготовка к
тестированию включает в себя как повторение уже пройденного материала,
так и обращение к дополнительной литературе. Это позволяет повысить уровень освоения дисциплины, а так же развить навыки самостоятельной работы.
Воспитательная функция проявляется в периодичности тестового контроля. Это дисциплинирует и систематизирует деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях [2].
Как прaвило, тест используют как форму контроля знаний и умений. Но,
стоит отметить, что его необходимо использовать и на других этaпах урока.
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Например, тест можно предложить решить ученикам в начале изучения
новой темы. Рассмотрим урок математики в 6 классе по теме: «Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая.». Если с определением
«положительные числа» обучающиеся были знакомы, то определение «отрицательные числа» они встречают впервые.
Традиционно учитель объясняет новый материал обучающимся, после
чего приступают к решению номеров.
Вместо традиционного объяснения материала предлагаем решить тест:
А1 Днем температура воздуха была +10 градусов, а к вечеру понизилась на 4 градуса. Какой стала температура воздуха к вечеру?
1) 14
10,4
3)8
4) 6
А2 Белка сидела на дереве на высоте 5 метров, затем она поднялась на
2 метра. На какой высоте оказалась белка?
7
4
8
3
А3 На координатной прямой отмечена точка К (3) точка М находится
правее на 4 единичных отрезка. Назовите координату точки М.
1) 5
7
3)-1
4) 3,4
А4 Белка сидела на земле. Затем она поднялась на дерево на 4 метра.
На какой высоте оказалась белка?
1) 8
-4
3)0,4
4) 4
В1 Днем температура воздуха была +5 градусов, к вечеру температура
понизилась на 5 градусов. Какой стала температура к вечеру?
1) 10
-5
3)0
4) 6
В2 На координатной прямой отмечена точка Н(4). Точка М находится
левее на 7 единичных отрезков. Назовите координату точки М.
1) 11
0
3)-3
4) -7
В3 Вечером температура воздуха была +3 градуса. Ночью температура
понизилась на 5 градусов. Какой стала температура ночью?
1) 0
-2
3)8
4) 2
В4 На координатной прямой отмечена точка К(-5). Точка Н находится
правее на 5 единичных отрезков. Назовите координату точки Н?
1) -10
5
3)0
4) -3
С1 На координатной прямой отмечена точка М(3). Точка К находится
на расстоянии 3 единичных отрезков. Назовите координату точки К. Объясните свой ответ.
С2 Температура воздуха днем была +7 градусов. Затем температура
воздуха изменилась на 9 градусов. Какой стала температура? Объясните свой
ответ.
С3 Температура воздуха ночью была -9 градусов. Днем температура
воздуха была выше на 15 градусов. Какой была температура воздуха днем?
Заметим, задания А1-В4 предполагают выбор ответа, а задания С1-С3
предполагают развернутый ответ на вопрос задачи.
После того, как ученики ответят на все вопросы необходимо обсудить
каждый вопрос. Во время обсуждения учитель проговаривает все правила и
важную информацию по новой теме.
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При решении заданий А1-В4 обучающиеся должны понять значение
выражений «повысилась температура воздуха» и «понизилась температура
воздуха». Если в задании идет речь о повышении температуры, то необходимо выполнить алгебраическое сложение, если же речь о понижении температуры, то необходимо выполнить алгебраическое вычитание. Когда в задании
речь о координатной прямой и точках, ученик должен понимать, что бы
найти координату точки, которая находится правее относительно известной
точки, необходимо выполнить алгебраическое сложение. Если точка находится левее – алгебраическое вычитание.
При проверке заданий С1 и С2 у обучающихся может получиться два
варианта ответа. Так как формулировка «температура изменилась» подразумевает, что она могла, как и повыситься, так и понизиться. А фраза «находится на расстоянии» подразумевает, что точка может находиться как правее,
так и левее.
Данный способ применения теста позволит обучающимся самостоятельно добывать знания, что и необходимо по новому ФГОС. Отметим, что
если обучающимся для ответа на вопросы необходимо будет прочитать параграф в учебнике, то нельзя им этого запрещать. Главное, что бы каждый ученик самостоятельно ответил на все вопросы теста.
Оценивать данный тест нельзя, так как его тема является новой.
К плюсам этого способа можно отнести то, что обучающиеся самостоятельно добывают новую информацию, так же при проверке заданий они
учатся аргументировать свой ответ.
К минусам можно отнести то, что у учеников могут возникнуть трудности, связанные с непониманием новой темы, при решении заданий.
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ФОРМУЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ, КАК ВНЕУРОЧНАЯ
РАБОТА ПО БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ
Подростковый возраст – это период характеризующийся, бурным ростом и развитием, перестройкой в работе органов и систем. Следовательно,
потребность в энергии увеличивается. Очень важно чтобы рацион подростка
был не только питательным, но полезным и сбалансированным, содержать
витамины и минеральные вещества, обязательно соответствовать возрасту
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[1].
Нами было проведено анкетирование, среди школьников и родителей,
по результатам которого, можно сделать вывод, что осведомленность родителей в вопросах здорового питания остается низкой. А ведь именно в семье
закладываются основы здорового образа жизни, формируются пищевые привычки, культура питания. А сами подростки, имея мало информации о составе пищи, не могут объективно отделить полезные продукты, от вредных.
Последних на полках магазинов великое множество и количество их с каждым годом растет. Популярностью у подростков пользуются продукты содержащие красители, ароматизаторы, консерванты, различные добавки. Повышен спрос на продукты быстрого приготовления. Частое употребление таких продуктов в пищу может привести к заболеваниям желудочнокишечного тракта, которые занимают первое место среди заболеваний
школьников [2]. В основном такие продукты школьники используют в качестве перекусов, по результатам опроса - несколько раз в неделю.
Проблема питания на сегодняшний день стала глобальной проблемой
человечества, в стенах школы полностью устранить ее невозможно, повлиять
на производство вредных для здоровья продуктов мы не можем, но у нас есть
шанс изменить на мировоззрение школьников. Научить составлять правильные рационы питания, расширить знания о вредных пищевых добавках, и
выбирать в качестве перекусов только полезные продукты.
На уроках биологии на тему «Пищеварение» выделено 5 часов, в ходе
которых учащиеся получают информацию о работе ЖКТ и его заболеваниях
[3]. Для того чтобы расширить представления школьников в вопросах
здорового питания, в учебный план МБОУ «Косиловской ООШ»,
Грайронского района, Белгородской области была введена программа
внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов по 34 часа на каждый
класс. Предложено использовать авторскую программу «Формула
правильного питания» Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. [5].
По каждому классу обозначены одни и те же темы со сходным содержанием.
Было необходимо для 8 классов разработать содержание и методику
проведения лекционно-практических занятий с применением активных форм
работы.
Разработана рабочая программа, которая состоит из 7 тематических
блоков: «Питание и пищеварение», «Пищеварение в ротовой полости»,
«Особенности пищеварения в желудке», «Пищеварение в кишечнике», «Состав пищи», «Режим питания», «Гигиена питания и приготовления пищи». В
ходе освоения данной программы обучающиеся изучают особенности пищеварения в ротовой полости, особенности строения желудка и физиология
пищеварения в нем, знакомятся со строением и физиологией кишечника как
основного всасывающего органа. Также учащиеся изучат состав пищи, познакомятся с пищевыми добавками, с правилами здорового питания и основами здорового образа жизни. Программа предполагает знакомство с нарушениями в работе ЖКТ.
В программу помимо теоретического материала включены практиче-
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ские работы: «Определение общего и основного обмена человека»[6, 80 c/],
«Изучение строения зубного аппарата человека», «Действие ферментов слюны на крахмал»[6, 91 с.], «Условия действия ферментов желудочного сока на
белки», «Печень как пищеварительная железа», «Поджелудочная железа как
железа внутренней и внешней секреции», «Изучение микроскопического
строения ворсинок кишечника», «Определение белков, жиров и углеводов в
продуктах питания», «Определение витамина С в продуктах питания», «Расчет килокалорий необходимых в день в зависимости от возраста и нагрузки»[6, 84 с.], «Составление суточного пищевого рациона подростка», «Определение состава и наличие пищевых добавок в продуктах питания», «Определение качества продуктов питания с помощью органов чувств органолептическими методами», «Составление режима питания подростка», «Составление паспорта здоровья».
Реализация программы происходит не только в виде лекций, лабораторно-практических занятий, а также через мероприятия, которые ненавязчиво о важном говорят убедительно. Это пресс-конференция на тему: «Завтрак
съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу», викторина «Витаминная страна», интеллектуальная игра «Состав пищи», беседа «Хлеб всему голова», беседа «Мед? Польза или вред», КВН «Здоровое питание - отличное настроение!», акция «Ни дня без витаминов», выпуск стенгазет
«Польза молока и молочных продуктов». Совместно с детьми, для родителей
были разработаны памятки по организации питания школьников, беседы о
правильном питании, которые учащиеся 8 класса проводят для начальной
школы: «Вред чипсов», «Необходимость горячего питания», «Четырехразовое питание», «Роль витаминов», «Вред газированных напитков».
Всем известно, что по дороге из школы домой многие дети, заходят в
магазин и в качестве перекусов выбирают чипсы, сухарики, шоколадные батончики, либо фаст-фуд. В ходе освоения данной программы, школьники не
только в теории, но и на практике узнают много нового о правильном питании, что заставляет их задуматься над своим пищевым рационам и впоследствии применять знания организации здорового питания не только для себя,
но и для своей семьи.
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Бубеева Татьяна Олеговна,
Магистрант кафедры биологии, химии и биолого-химического образования
«НГПУ имени Козьмы Минина»
(Нижний Новгород)
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ
ХИМИИ С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Проблема развития познавательного интереса у обучающихся на протяжении длительного времени интересует педагогов разных стран. Данная
проблема не осталась без внимания и у российских ученых.
Еще в XX веке передовые русские педагоги, писатели и учёные
(К.Д. Ушинский, Н.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов) неоднократно отмечали положительное влияние интереса на качество образования. Неудовлетворительное усвоение знаний они в прямой зависимости
связывали с отсутствием интереса и неумением педагогов его пробудить [2].
Также Рубинштейн С.Л. отмечал [1], что интерес в обучении - это активное познавательное отношение обучающихся к учению и труду, его воспитание и методическое использование. Проблема развития познавательного
интереса актуальна и по настоящее время.
Познавательная активность и познавательный интерес формируются в
процессе обучения химии в школе разнообразными средствами. Несомненно, к действенным средствам можно и нужно отнести химический эксперимент, который представлен разными типами школьного эксперимента.
Химический эксперимент занимает важное место в процессе обучения
химии, так как обеспечивает более полноценное усвоение учебного материала, а проводимый эксперимент играет большую наглядную роль. Еще
М.В. Ломоносов утверждал: «Химии никоим образом научится невозможно,
не видав самой практики и не принимаясь за химические операции».
Проанализировав методологические подходы в развитии познавательного интереса у обучающихся, нами был проведен педагогический эксперимент в МАОУ Лицей № 36 города Нижнего Новгорода в 2018-2019 учебном
году в 8а и 9а классе.
Начальным этапом было проведение констатирующего эксперимента с
целью изучения уровня познавательного интереса обучающихся по предмету
химия. Полученные результаты анкетирования позволили нам определить
специфику педагогического эксперимента, а также подобрать и адаптировать
к уроку химии в 8а и 9а классах химические эксперименты в виде практических и лабораторных работ, демонстрационных опытов, и домашнего эксперимента.
Например, в начале обобщающего урока по теме: «Щелочные и щелочно-земельные металлы» была поставлена проблемная ситуация в виде демон-
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страционного эксперимента под названием «Вот так родственники». К водным растворам хлорида бериллия и хлорида магния был добавлен небольшими порциями раствор гидроксида натрия. Сначала в обоих растворах выпадал белый студенистый осадок, потом в избытке щёлочи осадок в сосуде с
солью бериллия исчезает, раствор становится бесцветным и прозрачным. А
там где была соль магния, осадок не претерпевает никаких изменений. Как
мы знаем, бериллий и магний – элементы одной и той же группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, более того, в таблице
они ближайшие соседи. Обучающимся 9а класса нужно было объяснить, чем
же вызвано столь различное поведение солей бериллия и магния.
При изучении темы «Общие свойства металлов» обучающимся 9а
класса был выдан кейс с заданием на лабораторную работу, под названием
«Какой металл?». В кейсе говорилось о том, что учитель химии получил для
школьной выставки образцы трёх металлов – алюминия, цинка и меди. Далее
оказалось, что этикетки были утеряны. При помощи напильника учитель получил порошки каждого из металлов, а потом испытал их действием концентрированных соляной и азотной кислот, и концентрированным водным раствором гидроксида натрия. Результаты наблюдений учитель занёс в таблицу.
Таблица 1 – Отношение металлов к реактивам
Металл
Азотная кисло- Соляная кислота
Гидроксид натрия
та
1
+
2
+
+
3
+
+
+
Обучающиеся должны были определить, какие металлы обозначены в
таблице под №1, 2 и 3. А также экспериментально подтвердить правильность
своих суждений.
В ходе уроков фиксировалось поведение обучающихся, их настрой,
проводилась диагностика их познавательной активности и заинтересованности предметом. Было выявлено, что обучающиеся стали более активны на
уроках, их интерес к химии возрос, уровень познавательной активности увеличился, так как активность является динамическим условием становления,
осуществления и видоизменения деятельности.
Список использованной литературы:
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Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн.
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Современные условия жизни предъявляют особые требования к выпускникам школ. Учащиеся должны обладать прочными знаниями, способностями к рефлексии, сотрудничеству, мобильностью и самостоятельностью.
Для этого педагогам необходимо ориентироваться на развитие и саморазвитие личности учащегося. Нужно использовать вариативность индивидуальных познавательных стратегий, воплощение которых позволит школьнику
максимально раскрыть и реализовать свой потенциал. Чтобы достичь этого,
требуется создать условия, при которых будут удовлетворены потребности
каждого ребенка в реализации своей познавательной активности в соответствии с его индивидуальными особенностями. Из этого следует, что индивидуализация обучения является одним из наиболее необходимых компонентов полноценного развития учащихся в процессе обучения.
При индивидуализации обучения необходимо учитывать такую врожденную психофизиологическую характеристику человека, как репрезентативная система, что выражает различия в восприятии информации каждым
индивидом за счет его доминирующего канала восприятия: аудиального, визуального или кинестетического, реже дискретного. Предполагается, что в
преподавании математики учитываются все четыре типа восприятия информации, но на практике чаще используется только два канала: визуальный и
аудиальный, а кинестетическому и дискретному уделяется внимание достаточно редко. Поэтому рассмотрим особенности восприятия информации кинестетиками и дискретами.
Кинестетики воспринимают информацию в основном через две сите-
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мы: тактильную и двигательную, которые объединяют в единую сенсомоторную систему (систему, обеспечивающую чувствительность тела). Анализ и
синтез информации у кинестетиков базируется на ощущениях. Такие учащиеся доверяют собственной интуиции и предчувствиям. Представители данной
группы скорее интуитивно «знают» что-либо, чем сознательно «обдумывают» это. Поэтому часто учащиеся-кинестетики знают, какой ответ правильный, но не всегда могут объяснить это. Такие дети мыслят абстрактно, у них
хорошо развита мышечная память. Важно предоставлять таким учащимся алгоритм действий и объяснение, для чего это необходимо делать. Например,
если предложить такому ребенку выучить формулу площади или периметра
прямоугольника, то он ее быстро забудет. Но если объяснить, что эти формулы понадобятся, например, для покраски пола или для установки забора, –
успех будет обеспечен. Таким образом, кинестетикам важно предлагать
практическую «привязку» какой-либо информации к жизненным ситуациям.
Дискреты – самая малочисленная группа из всех вышеперечисленных.
Они являются исследователями, которым, чтобы разобраться в устройстве
какого-либо предмета, обязательно нужно разобрать его на части. Учащиесядискреты задают учителю вопросы до тех пор, пока не поймут тему полностью. При объяснении учителю следует учитывать, что для дискретов важны
доходчивость, доступность и логичность. Такие учащиеся хорошо воспринимают новую информацию, представленную в схемах и графиках. Если в
классе есть дети-дискреты, педагогу можно взять на заметку инфографику.
В зависимости от того, в каком количестве представлены дети с такими
приоритетными каналами восприятия, как кинестетический и дискретный,
учителю необходимо составлять уроки, включая задания, наиболее эффективные и интересные для данных групп учащихся. Рассмотрим такие задания
на примере одной из глав учебника по математике для 5 класса авторов Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов и др. На каждый параграф главы приведем по одному
заданию для дискретов и кинестетиков.
Глава 4. Площади и объемы
§1. Формулы
§2. Площадь. Формула площади прямоугольника
§3. Единицы измерения площади
§4. Прямоугольный параллелепипед
§5. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда
Дискреты:
1.
Впиши формулу, по которой вычисляется периметр прямоугольника, и
заполни пропуски (Рис.1).

112

Рис. 1
2.
Вычисли площадь квадратов, изображенных на карточке (Рис.2). Какую закономерность ты заметил(а)?

Рис.2
3.Установи соответствие (Рис.3):

Рис.3
3.

Заполни таблицу (Рис.4):
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Рис.4
4.

Выбери свои значения a, b, с и выполни вычисления (Рис.5):

Рис.5
Кинестетики:
1.
Определи, сколько метров напольного плинтуса нужно купить, чтобы
сделать ремонт в твоей комнате.
2.
Используя данные из таблицы (табл.1) рассчитай, сколько мл краски
потребуется для покраски крышки твоей парты.
Таблица 1. Расчетные данные
Расход (мл на 1
Количество слодм²)
ёв
Лак
10
2
Краска
15
3
3.
Какой единицами измерения площади удобно пользоваться при измерении:
площади пола;
площади поля;
площади муравейника;
площади садового участка;
монеты достоинством 1 копейка;
площади школьной парты;
площади дорожного полотна?
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4.
Используя развертку (Рис.7), собери модель прямоугольного параллелепипеда.

Рис.7
5.
Вычисли объем модели прямоугольного параллелепипеда.
На примере данных заданий показано, каким образом в преподавании
математики можно учитывать те каналы восприятия, на которые традиционно учитель не воздействует.
Чем больше каналов восприятия задействовано при получении информации на уроке математики, тем больший процент этой информации усвоится и запомнится. Поэтому учет всех репрезентативных систем при проведении урока помогает учителю сводить к минимуму неудачи и ошибки, которые неминуемы в процессе обучения. Ведь учебную деятельность, построенную на эффективной психологической основе, отличают высокая результативность, целенаправленность, а так же удовлетворенность и радость от познания.
Список использованных источников:
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Особое значение в современной модели образования имеет развитие
личности обучающегося. Одним из инструментов процесса формирования
способов мышления служит развитие пространственных представлений.
Важнейшей задачей преподавания стереометрии в школе является
формирование и развитие у учащихся пространственного воображения, а
также умения работать с пространственными объектами. Знание и понимание
стереометрии опирается не столько на теоретические основы, представленные в учебной литературе, сколько на способность учащегося видеть и правильно представлять пространственную фигуру.
Процесс формирования пространственного воображения у школьников
является самым главным и самым первым основным этапом в изучении стереометрии. Правильное восприятие пространственных фигур не всем легко
дается. Научиться можно только через упражнения. Многократные упражнения в построении изображений фигур и операции с ними постепенно уберут
барьер в восприятии пространства и плоскости.
Одними из наиболее продуктивных упражнений такого характера являются задачи на построение сечений многогранников. Наличие секущей
плоскости во внутренней области изображения пространственной фигуры
визуально придает данному изображению объем, к тому же видно, на какие
части построенное сечение разбивает фигуру. Пример построения сечения
пространственной фигуры плоскостью на первых шагах изучения будет более понятным, если реализовать это построение практически, используя модель многогранника или тела вращения [2].
К сожалению, в учебной программе отводится недостаточно времени
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на изучение задач на построение сечений. Например, в учебнике Л. С. Атанасяна на тему «Построение сечений многогранников» отводится два часа,
причем сопровождающих данную тему задач всего восемь [1]. В учебнике А.
В. Погорелова на построение сечений отведено около трех часов и десять задач, причем сначала рассматривается построение изображения призмы, а после – построение ее сечений, затем построение изображения пирамиды и ее
сечений. В учебнике А. Д. Александрова достаточно подробно представлен
курс стереометрии, но тема «Построение сечений многогранников» отсутствует.
Классифицировать материал по тематике задач с соблюдением принципа «от простого к сложному» можно следующим образом:
– определение сечения многогранников;
– построение сечений призмы, параллелепипеда, пирамиды методом следов [3].
В упомянутых учебниках также нет определения сечения тела.
Согласно ФГОС обучающийся 10-11 класса, освоивший тему «Построение сечений многогранников» должен иметь следующие предметные результаты:

знать основные понятия теории изображения фигур;

знать, что такое параллельное проектирование;

знать методы построения сечений многогранников;

уметь применять на практике различные методы построения сечений
многогранников;

соблюдать требования к чертежу.
Для того, чтобы предоставить учащимся возможность овладеть такими
знаниями, умениями и навыками необходимо добиться максимальной эффективности обучения теме «Построение сечений многогранников». Для этого
нужно как можно больше акцентировать внимание на задачах, которые развивают пространственное представление, а также решение которых опирается на ранее изученный материал из курса планиметрии.
Так как в рамках урока это сделать довольно проблематично можно
разработать карточки, в которых будут присутствовать задания разного
уровня сложности, и дать их в качестве домашнего задания.
Рассмотрим пример такой карточки
Таблица 1. Пример карточки домашнего задания с оформлением
решения
Задача 1. Дан куб ABCDA1B1C1D1. На ребрах AA1 и BC отмечены точки M
и N соответственно, причем AM:MA1=2:1, а N – середина BC. Найдите сечение куба плоскостью DMN.
Решение:
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Т.к. грани ADD1A1 и BCC1B1 куба параллельны, то плоскость DMN пересечет их по параллельным прямым.
Необходимо найти точное расположение точки K. Обозначим ребро куба
за
6x.
Т.к.
△ADM∼△BNK⇒BKAM=BNAD⇒BK=
2x. Таким образом, BK:KB1=1:2.
Таким образом, проведем NKDM.
Таким образом, DNKM – искомое сечение (Рис. 1).

Рисунок 1.

Ответ: DNKM – искомое сечение.
Задача 2. Дана правильная треугольная пирамида SABC с вершиной S.
Проведите плоскость через середину ребра AC и точки пересечения медиан
граней ASB и CSB. Найдите площадь сечения пирамиды этой плоскостью,
если AB=21, AS=122.
Решение:
1)
Пусть K – середина AC, SX,AL –
медианы грани ASB, CL,SY – медианы грани CSB, AL∩SX=M,CL∩SY=N.
SO – высота пирамиды. Найдем сечение пирамиды плоскостью MNK.
Т.к. пирамида правильная, то △SXY –
равнобедренный,
SM=SN= SX⇒MN∥XY⇒MN∥(ABC).
Таким образом, плоскость MNK содержит прямую MN, параллельную
ABC, следовательно, плоскость MNK
пересечет плоскость ABC по прямой, Рисунок 2.
параллельной MN (если это не так, то
линия пересечения этих плоскостей
l∩MN=E⇒E∈(ABC) и E∈MN⇒MN не
может быть параллельна (ABC)).
Прямая, проходящая через точку K и параллельная MN (или XY) – это AC. Следовательно, сечением является равнобедренный треугольник ALC (Рис. 2).
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2) Пусть LK∩SO=H. Тогда по теореме о
трех перпендикулярах HK⊥AC как
наклонная (HO⊥(ABC),OK⊥AC как проекция). Следовательно, и LK⊥AC.
Тогда
Рассмотрим

△SKB: BK=

.
Рисунок 3.

Тогда по теореме косинусов для △KLB:
.
Значит,
Ответ:

(Рис. 3).
.

Можно сделать вывод, что в современной программе курса стереометрии материал по теме «Построение сечений многогранников» представлен в
довольно кратком объёме. Именно поэтому на уроке нужно рассматривать
как можно больше задач повышенного уровня сложности на построение сечений, способствующих развитию пространственного мышления и воображения обучающихся.
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Исследовательская работа
«Толерантность в молодежной среде. Способы ее развития»
Аннотация
Исследовательская работа о толерантности и ее значении в молодежной
среде.
Ключевые слова
Толерантность, толерантная среда
Введение
Понятие «толерантность» по смыслу шире, чем просто «терпимость,
терпимое отношение». Это своеобразная этическая доктрина настоящего.
Людям, живущим в эпоху космополитизма, стирания экономических и иных
границ, нужна новая философия, открытое и понимающее сообщество…
Актуальность изучения темы толерантности в молодежной среде заключается в изучении проблем, связанных с формированием толерантности,
толерантного поведения и т.д.
Цель исследования: воспитание учащихся в духе терпимости, формирование толерантности как важного качества современной личности.
Задачи исследования:
 Воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам, старшим;
 Формировать у учеников умение жить в обществе и считаться с общественным мнением;
 Прививать умение терпимо относиться к особенностям поведения, культуре,
обычаям и традициям людей, имеющим национальные, религиозные и прочие различия.
Методы исследования: теоретический анализ философской, социологической, психологической и педагогической литературы; анализ педагогического опыта. В ходе работы использовались: наблюдение, беседы, анализ
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1.1.Толерантность и ее значение
Толерантность – это интегральная характеристика индивида, определяющая его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью восстановления своего нервнопсихического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтаций
и развития позитивных взаимоотношений с собой и с окружающим миром.
Суть толерантности, заключается в качестве культуры (правовой, политической, нравственной) каждого социума, любой страты, каждого человека, невзирая на возраст, пол, конфессиональную, этническую, или расовую принадлежность. В настоящее время разрабатываются и реализуются
федеральные, региональные программы, направленные на формирование толерантности личности.
В русском менталитете толерантность является одной из важнейших
его характеристик. За века своей непростой, а порой трагической истории
русский народ выработал это поражающее иностранцев свойство терпения,
жертвенного принятия трудностей во имя сохранения этнической целостности и государственности.
1.2.Толерантность в молодежной среде
Сегодня восприятие или не восприятие молодежью других национальностей, толерантное отношение к различиям между людьми, готовность уважать эти различия зависит от многих факторов, включая: ближайшее окружение, ценности личности и общества, воспитание. Так же на восприятие
других, такими, какие они есть, влияет менталитет той страны, в которой человек вырос.
Молодежь нашей области считает, что источником социальных конфликтов на национальной почве являются «провокации со стороны отдельных национальностей» (28%); «рост националистических настроений»
(28%); «отсутствие равенства людей разных национальностей перед законом» (25%). При этом каждый пятый затруднился ответить (19%) на этот
вопрос.
Респонденты полагают, что для снижения межнациональной напряженности больше внимание необходимо уделять защите прав человека, повышению уровня культуры учащихся.
Определение проблемы, выявление в процентном соотношении толерантной и интолерантной молодежи, необходимо для предотвращения межнациональных конфликтов на бытовом, религиозном и других уровнях общения молодых людей.
1.3.Способы развития толерантности в молодежной среде средствами
массовой информации.
Главные усилия журналистского сообщества должны быть сосредоточены на выработке и внедрении профессиональных стандартов, этических
норм и механизмов саморегулирования. Целевыми аудиториями являются
редакционные коллективы средств массовой информации и Интернетресурсов; профессиональные организации журналистов, PR-специалистов,
специалистов по рекламе и других информационных работников (союзы, ор-
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ганизации и т.п.).
Заключение
Толерантности надо учить с детства. Обычаи, традиции и привычки
народов, живущих в общем доме, не должны оскорблять или унижать людей
другой веры и национальности, что восприятие или не восприятие молодежью других национальностей, толерантное отношение к различиям между
людьми, готовность уважать эти различия зависит от многих факторов,
включая ближайшее окружение, ценности личности и общества, воспитание.
Я считаю, что в современном обществе отутствует четкая идеология и
позитивная, внятная стратегия развития молодежи, а средства массовой информации транслируют культ насилия и несправедливости, что является миной замедленного действия для молодежи.
Таким образом, воспитание толерантности у молодежи должно стать
одной из ведущих образовательных задач нового века. Особая потребность
в ней в современную эпоху обуславливается глобализационными процессами, которые «сжали» мир в единый социально-политический организм и поставили его существование в прямую зависимость от того, насколько успешно сумеют ужиться сообщества, придерживающихся различных, часто противоположных норм и ценностей.
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РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время наблюдаются у детей проблемы во взаимоотношении со своими сверстниками. Но как известно общение со взрослыми и
сверстниками имеет большое значение для психического развития ребенка. В
общении сначала через прямое подражание, а затем через словесные инструкции приобретается основной жизненный опыт ребенка. Люди, с которыми он общается, являются для ребёнка носителями этого опыта, и никаким
другим путем, кроме общения с ними, этот опыт не может быть приобретен.
Интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей и средств являются важнейшими факторами, определяющими собственное развитие детей.
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружаю-
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щей жизни. У ребенка формируется отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
Потребность в общении со сверстниками развивается, прежде всего, на
основе совместной деятельности детей в игре, а также по поводу игры. Становление общения со сверстниками предполагает у ребенка специфического
варианта общей коммуникативной потребности, выражающейся в стремлении ребенка к самопознанию и самооценке посредством окружающих людей.
Именно в условиях общения ребенок сталкивается с необходимостью
применять на практике усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. В совместной деятельности непрерывно возникают ситуации, требующие согласования детей, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказываться от личных желаний ради достижения общей цели. В этих ситуациях дети далеко не всегда находят нужные
способы поведения.
Огромное значение в развитии ребенка принадлежит игре. Игра является важнейшим видом детской деятельности, но не потому, что ребенок
большую часть времени проводит в играх - игра вызывает качественные изменения в психике ребенка. Так сюжетно-ролевая игра развивает умение общаться со сверстниками, согласовывать с ними свои замыслы, обмениваться
мнениями и намерениями. Дети постепенно приобретают способность рассуждать, обосновывать свое мнение, считаться с мнением другого. И это – не
только овладение навыками общения, но и формирование важной стороны
мышления: способность рассуждать, обдумывать какой-либо вопрос, задачу
рождается из обсуждения их с другими людьми, которое показывает ребенку,
что по каждому вопросу могут быть разные мнения, побуждает его понимать
и учитывать возможную точку зрения другого.
В ролевой игре – заложены большие возможности для развития навыков общения. В первую очередь, развитие рефлексии как человеческой способности осмысливать свои собственные действия, потребности и переживания других людей. В игре, как и во всякой творческой коллективной деятельности, происходит столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом
столкновении складывается личность каждого ребенка, формируется детский
коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие игровых и реальных возможностей.
Игровые взаимоотношения отражают отношения по сюжету и роли, т.е.
разыгрываемые отношения персонажей.
Реальные взаимоотношения – это взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, выполняющих общее дело. Они могут договариваться о сюжете, распределение ролей, обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и
недоразумения. В игровой деятельности возникают определенные формы
общения детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как инициативность,
общительность.
Общение такого рода серьезно помогает становлению самосознания, и
формирования основ личности – позволяет ребенку увидеть свои возможно-
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сти. Ситуативно – деловая форма общения возникает к 4-5 годам. Это связано с развитием игровых умений и усложнением игровых замыслов. В этот
период сюжетно – ролевая игра становится по – настоящему коллективной.
Одному ребенку теперь не справиться с драматизацией замысла, требуется
участие других детей. В ходе контактов со сверстниками в рамках ситуативно – деловой формы общения дошкольники стремятся наладить деловое сотрудничество. Это стремление и составляет основное содержание их коммуникативной потребности. Если при эмоционально – практической форме общения процесс совместных действий заключается в совместном участии, соучастии, а не вместе, то при ситуативно – деловом общении дети заняты общим делом, и, хотя часть дела выполняют индивидуально, все же стараются
согласовать действия, достичь единой цели.
Объединение детей в совместной игре способствует дальнейшему обогащению и усложнению содержания игры. Опыт каждого ребенка ограничен.
Он знаком со сравнительно узким кругом действий, выполняемых взрослыми. В игре возникает обмен опытом. Дети перенимают друг у друга имеющиеся знания, обращаются за помощью к взрослым. В результате игры становятся разнообразнее. Усложнение содержания игры ведет, в свою очередь, не
только к увеличению количества участников игры, но и к усложнению реальных взаимоотношений, к необходимости более четкого согласования действий. На шестом году жизни интересы детей становятся более определенными, осознанными и стойкими, что проявляется в выборе сюжета и роли.
Нередко общие игровые интересы сближают детей, служат началом дружбы.
Очень важны в этом отношении длительные игры. Длительная перспектива
игры требует от ребят совместного обсуждения, распределения ролей с учетом интересов каждого участника, умения считаться с товарищем, приходить
ему на помощь в нужную минуту. У играющих развивается чувство ответственности за общее дело. Таким образом, игровые и реальные взаимоотношения сливаются, становятся едиными. Детей объединяет в игре общая цель,
общие интересы и переживания, совместные усилия при достижении цели,
творческие поиски. Развитие коллективного игрового творчества приводит к
более сложным взаимоотношениям детей. Содержание игр требует проявления дружеских чувств, внимания к окружающим. Игру недаром называют
школой реальных отношений, так как в процессе игрового общения у детей
возникают общие цели, переживания и интересы, развивается чувство ответственности за общее дело.
Таким образом, обогащенная (амплифицированная) сюжетно – ролевая
игра способствует развитию навыков общения у детей дошкольного возраста,
а именно:
- формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях;
- обучение детей совместному поиску взаимовыгодных решений в
сложных ситуациях;
- развитие коммуникативной компетентности, направленности на
сверстника, расширение и обогащение опыта совместной деятельности и
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форм общения со сверстниками;
- развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний;
- развитие сочувствия, эмпатии, адекватной самооценки;
- освоение моделей социального поведения в сюжетно – ролевой игре.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация:Статья посвященаанализу систем автоматизированного
проектирования в процессе формирования конструкторской готовности.
Ознакомление с САПР и ее структурой применения.
Ключевые слова: САПР,AutoCAD, 3dsmax, конструкторская готовность, методология, проектная деятельность.
В рамках нашего исследования была выбрана тема проекта «Формирование конструкторской готовности посредством использования систем автоматизированного проектирования». Большое и сильное воздействие на все
стороны педагогического процесса оказывает внедрение в учебный процесс
новейших образовательных технологий. Меняется не только содержание педагогической и учебной деятельности, существенные преобразования происходят в структурах информации и формах ее подачи для усвоения. Разделение обучения на этапы, стадии, фазы и ступени, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов,
применение информационных технологий и развитие различных систем обучения создает ситуацию взаимопроникновения, интеграции различных областей технических, педагогических и культурологических знаний в единую
систему, имеющую большую продуктивность на практике.
На результаты обучения сегодня в большей мере оказывает влияние
конструкторская готовность к деятельности студента. Профессионалы в этой
сфере занимаются проектированием, разработкой и конструированием, про-
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екты данных профессионалов должны удовлетворять целям и задачам, системе требований общества и производства. Именно поэтому, в современном
образовательном пространстве, студентам профессиональных колледжей
необходимы новейшие автоматизированные системы.
Внедрение технологии в теорию и практику обучения стимулирует
следующие процессы:

переход от унифицированного, жестко стандартизированного образования к сервису образовательных услуг;

внедрение различных форм кодификации теоретического знания
для осуществления педагогических инноваций;

переход от отдельных форм, способов передачи знаний к методическим системам, с помощью которых большие объемы учебной информации
переходят в формы, удобные для усвоения обучающихся с различными когнитивными способностями и уровнями мышления;

превращение отдельных методов и методик обучения в инструмент системного анализа и принятия решения в так называемую интеллектуальную технологию двух взаимодействующих субъектов–обучаемого и педагога.
Превосходством автоматизированного проектирования считается вероятность вести автоматизированные исследования в математических моделях.
Это существенно уменьшает дорогое физическое моделирование. Точные
модели при этом обязаны удовлетворять условиям универсальности, точности, адекватности и экономичности.
В настоящее время есть огромное число графических редакторов, доктрин геометрического моделирования и систем автоматизированного проектирования (САПР) разнообразной сложности и назначения. Выбор доктрины
проектирования зависит от ее графических способностей, гибкости и возможности расширения и адаптации к всевозможным отраслям.
Из научных работ С. Зуева, мы ознакомились с понятием САПР – это
автоматизированные системы, предназначенные для реализации той или
иной информационной технологии для проектирования. На практике это технические системы, которые позволяют автоматизировать, тем самым обеспечить независимую работу процессов, которые составляют разработку проектов. В зависимости от контекста САПР можно понимать, как:

программное обеспечение, используемое в качестве основного
элемента соответствующей инфраструктуры;

набор персональных и технических систем (в том числе тех, которые включают использование САПР в форме программного обеспечения),
используемых предприятием для автоматизации разработки проектов[1].
Рассмотрим теперь, в какой структуре может быть представлена САПР.
Современное конструирование невозможно без использования новых информационных технологий. Изучение технических и дидактических возможностей современных информационных и телекоммуникационных технологий
дало возможность найти те нюансы в организации подготовки учащихся к
конструкторской деятельности, в которых они могут быть эффективно ис-
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пользованы:

решение различного типа расчетно-графических задач с привлечением профессиональных программ для виртуального конструирования или
же выполнения чертежей;

компьютерное моделирование технологических процессов и создание автоматизированных лабораторий удаленного доступа;

использование информационных ресурсов, глобальных и локальных сетей для оперативного сбора, хранения, обработки и обновления объема
научной и образовательной информации;

использование средств мультимедиа для повышения наглядности
обучения и предоставления отдельных образовательных областей для подготовки специалистов.
Формирование умений и навыков работы с САПР решает следующие
основные задачи:

формирование методологической культуры специалиста благодаря углубленному изучению общих знаний о дизайне, разработке системы
знаний и навыков для студентов в поэтапной постановке целей и выборе методов ее достижения, а также основу для дальнейшего конструирования конкретных технических объектов;

изучение методов компьютерного моделирования, анализ компьютерных моделей на всех этапах проектных работ - от простого проектирования в учебном заведении до дизайна готовой продукции;

формирование практических навыков работы с САПР у студентов, которые интегрируют системы CAD, CAM и CAE в реализацию курсовых проектов;

использование автоматизированных систем и научных разработок в области моделирования и оптимального конструирования для реализации совместных технических проектов с промышленными предприятиями
[4].
Поэтапное освоение учащимися возможностей современных САПР
студентами осуществляется на младших курсах – при решении образовательных и старших – образовательных и профессиональных задач.
С целью изобретения студентами результативных технологий и конструктивных (проектных) выводов, визуального суждения предметов расчета
и анализа характеристик, приобретенные в ходе выполнения чертежей научно-технического оборудования в согласовании с ЕСКД, было необходимо
ввести специальные программные обеспечения при наличии компьютерной
поддержки.
Приобретенные навыки широко используются в научных исследованиях в области проектирования технических систем, при реализации курсовых
проектов по общим профессиональным и дисциплина и курсам, а также при
выполнении производственных заказов. При подготовке студентов профиля
дизайн, широко используются зарубежные и отечественные подсистемы
САПР, которые хорошо обеспечивают различные аспекты проектирования, а
также собственные разработки в области анализа, моделирования, оптимиза-
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ции и проектирования процессов и оборудования. Это программные продукты, такие как AutoCAD; 3dsmax; Компас; Кредо; «Autoplan 3D»; Интеллектуальная система моделирования, оптимизации и дизайна и ряд других.
Использование методического обеспечения при подготовке дизайна
позволяет визуализировать дизайн-проекты, моделировать будущие процессы, задовать различные уровни представления учебного материала с учетом
психолого-педагогических особенностей студентов и стимулировать процессы творческой самореализации личности, а также индивидуальное развитие
системного мышления путем многопланового изложения проблемных ситуаций, проектирования и строительства объектов, быстрого усвоения новых
знаний из представленных учебного материала.
Требования к необходимому оснащению для реализации данной технологии необходимы:
– компьютер с OC MicrosoftWindows;
– мышь;
– клавиатура;
– графический редактор, например AutoCAD\3dsmax;
В рамках данного курса предусмотрены следующие виды самостоятельных работ:
1. Самостоятельная работа, с целью изучения основных принципов работы в программе, выполнение практических заданий для освоения и закрепления пройденного материала.
2. Самостоятельная работа творческого плана, включающая в себя выполнение заданий по изученной теме и требующая творческого подхода и
креативных решений.
Обеспечением подходящей почвы для подготовки специалистов является реализация формирования новых образовательных программ. Создание
базовых условий, гарантирующие свободу работоспособности и развития системы образования РФ является одной из главных задач в управлении коммуникационными процессами вструктуре образовательных институтов.
Выпускающийся специалист должен обладать такими качествами, как:
информационная грамотность, профессионализм, способность к быстрому
усвоению необходимой информации, сообразительность, способность быстро ориентироваться в той или иной ситуации. Поэтому важным требованием
к выпускающемуся специалисту является общетехническая компетентность в
данной области и постоянное саморазвитие, накопление опыта.
Таким образом, формирование требуемого современным производством уровня конструкторской готовности специалиста к проектной деятельности осуществляется путем организации учебной профессиональноориентированной среды, оптимально сочетающей специальную дизайнерскую,
информационно-технологическую
подготовку
и
научноисследовательскую работу студентов.
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Формирование и развитие качеств личности ребенка на уроках является
одним из приоритетных направлений современного образования. Но традиционный урок с преимущественно фронтальной формой работы не мотивирует учащихся к познавательной активности и тем самым значительно снижает результативность обучения. Для того чтобы воспитать всесторонне
развитую личность, добиться для нее высоких предметных и метапредметных результатов необходимо сделать процесс обучения привлекательным для
учащихся, при этом достичь его максимальной эффективности.
Успешно сочетать реализацию личностных, предметных и метапредметных целей урока, в том числе на уроках геометрии, позволяет использование групповой работы. Причем это можно делать на уроках различного типа. Особый интерес представляет собой использование работы в группах на
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уроках открытия нового знания, поскольку позволяет учащимся проявить
творческие способности, попробовать нестандартные подходы к решению
новой проблемы, в том числе на уроках математики [2].
Принимая во внимание структуру урока открытия нового знания, необходимо продумать, на каком этапе урока учащиеся перейдут непосредственно к групповой работе. Так, если использовать групповую работу на одном
этапе урока, то результаты групповой работы будут минимальными, и ее потенциал не будет реализован. Поэтому более целесообразным будет использование групповой формы работы сразу на нескольких этапах, таких как:
этап построения проекта выхода из затруднения, этап реализации построенного проекта, этап первичного закрепления с проговариванием во внешней
речи. Для того чтобы работа в группе начала влиять на каждого ее участника,
необходимо, чтобы учащиеся находились во взаимодействии длительное
время и чтобы добиться положительной динамики их мышления, нужно
предложить им сотрудничать в процессе разной деятельности.
На этапе построения проекта выхода из затруднений учащиеся должны
сформулировать цели учебной деятельности и выбрать способ и средства их
реализации. Необходимо, чтобы они определили, какие знания им нужно построить и чему научиться, предложили и согласовали с учителем тему урока,
определили, с помощью метода дополнений или уточнений будет ли создаваться новое знание, выбрали для этого средства – изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы и т.д.
В условиях группового взаимодействия учащиеся получат возможность обменяться своими идеями, дополнить мысли друг друга, поскольку
участники группы зачастую имеют разный тип мышления, они сумеют построить уникальный план изучения новой темы, с учетом ее различных особенностей. Можно предложить группам соревнование: разработать наиболее
рациональный и эффективный проект выхода из затруднений, возникших на
предыдущем этапе урока, добавив тем самым конкуренцию между группами
и добиться наиболее активной творческой деятельности и повысить уровень
ее результативности. Но данный прием не всегда уместен. Поскольку может
возникнуть ситуация, когда сразу несколько групп, или, по крайней мере,
две, справятся с заданием на одном уровне и целесообразнее будет позволить
каждой группе идти своим намеченным путем.
Учителю необходимо дать группам время обсудить идеи, а затем
предложить им рассказать свои проекты, поделиться рассуждениями. Далее
учитель должен прокомментировать ответы, отметить группу, которая справилась с заданием наиболее успешно, и внести корректировки. На уроке открытия нового знания исправлять учащихся, делать дополнения необходимо,
поскольку учащиеся работают с новым для них материалом, что может привести к возникновению заблуждений и усваиванию неверной информации.
Здесь учителю нужно четко определить задание или задания для всех групп,
чтобы каждый учащийся точно знал, что ему необходимо сделать и к какой
цели прийти. То есть, прежде чем переходить к реализации построенного
проекта, учителем должен быть подведен некоторый итог и обозначен даль-
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нейший план работы групп.
Приступив к реализации построенного проекта, каждая группа, в зависимости от поставленной задачи и выбранных методов и способов ее решения, проводит анализ данных или исследование, осуществляет решение или
доказательство, распределяя между собой роли в группе и разбивая большую
задачу на части.
После того, как группы справятся с заданием, им необходимо представить свою работу. Это может сделать один учащийся из каждой группы в
форме рассказа или презентации. После выступления всех групп необходимо
проводить обсуждения результатов, полученных каждой из них, и делать
краткие выводы вносить поправки, причем, полезно, чтобы учащиеся самостоятельно исправляли друг друга. Учителю необходимо стремиться к тому,
чтобы его регулятивная функция не была на первом плане при такой форме
работы.
Если группы работали над изучением разных аспектов новой темы, то
следующим шагом будет объединение выводов и итогов, которые они получили. Если же группы выполняли одно задание, то достаточно просто сделать
общий вывод, проанализировав результаты каждой группы в отдельности.
В ходе первичного закрепления, с проговариванием во внешней речи,
каждая группа учащихся может решать разработанные учителем задания по
новой теме. При этом на уроке открытия нового знания нужно, чтобы учащиеся обсуждали решение в группах, советовались друг с другом, а не разделяли задание группы на части между ее членами. Уровень сложности заданий
зависит от подготовки класса, от уровня знаний учащихся в каждой группе,
хотя работа в группах подразумевает то, что задания для выполнения можно
подбирать немного сложнее, чем для индивидуального. Для того чтобы обсудить больше нюансов темы, рассмотреть большее количество типов заданий
по ней, лучше, чтобы у каждой группы были разные задания. После их выполнения нужно снова провести обсуждение и обратить внимание всего
класса на те или иные особенности заданий каждой группы.
С этапа самостоятельной работы с самопроверкой по эталону можно
переходить на другие формы работы с учащимися.
Приступая к планированию работы в парах или группах, необходимо
выбрать или разработать для себя систему оценивания деятельности учащихся.
Оценивание работы групп не всегда является целесообразным при изучении новой темы. Однако зачастую его вполне можно проводить.
Проводить оценку группы за работу в процессе изучения нового материала можно с помощью взаимооценки деятельности по критериям, которые
могут быть представлены в виде таблицы.
При оценивании участников группы возникают затруднения, так как
уровень знаний по теме и вклад каждого учащегося в результат работы группы на уроке различен, поэтому распределение ролей и подборка заданий
должны быть такими, чтобы это учесть.
Критериями для оценивания выступления группы могут быть время,
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правильность, доступность изложения, логика изложения, математическая
речь.
Критерии для оценивания устанавливает сам учитель в зависимости от
изучаемого материала, целей, результатов работы, комплектации групп и т.д.
[3].
Для того, чтобы объективно оценивать участников группы, можно выдать учащимся листы внутригруппового контроля, где они сами напротив
каждого задания будут отмечать, кто и в какой степени (по пятибалльной
шкале) принимал участие в решении данной задачи.
Например,
Таблица 1. Листы внутригруппового контроля
участник
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
№ задания
1
2
3
4

ФИО

В таком случае участникам одной группы нужно выставлять одинаковые оценки, но при этом на данном уроке их могут получить не все.
Рассмотрим организацию групповой деятельности учащихся на уроке
геометрии по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
в 7 классе, тип урока – открытие нового знания.
Цель – развитие коммуникативных УУД в процессе изучения теоремы
о соотношении между сторонами и углами треугольника и теоремы о неравенстве треугольника.
Задачи:
1. Повышение учебной и познавательной мотивации учащихся
2. Активизация познавательной деятельности
3. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
4. Развитие умения успешного общения
5. Совершенствование межличностных отношений
На этапе актуализации знаний для решения классу можно предложить
следующую задачу:
В треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 82,82 градуса.
Треугольник равнобедренный. Сумма сторон треугольника равна 28. Найдите углы и стороны треугольника, если известно, что одна из его сторон больше другой: а) в 1,5 раза, б) в 2 раза.
После решения задачи нужно предложить учащимся выбрать набор с
правильным ответом. В случае неправильного определения, какая из сторон
больше у учащихся под буквой а) получится остроугольный треугольник.
Под буквой б) треугольник либо так же получится остроугольным, либо вовсе не составится. Таким образом, возникнет проблема: как определить, о каких сторонах в задаче идет речь, если конкретно это не указано и почему
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треугольник с найденными казалось бы верно, сторонами может вовсе не получиться.
Учителю следует предложить учащимся обсудить в группах, из-за чего
так происходит, выдвинуть предположения и сформулировать цели и задачи
урока.
Затем нужно обсудить получившиеся умозаключения, скорректировать
цели и задачи и принять план для дальнейшего построения урока. У учащихся на столах должны лежать, предоставленные учителем конверты с надписью «экспериментальные наборы», внутри которых находятся палочки разной длины (по три в каждом наборе).
Группе требуется собрать треугольники из каждого набора палочек
разной длины, измерить их стороны и один из углов, начертить фигуры, измерить оставшиеся углы, и сделать выводы на основе получившихся наблюдений. Палочки должны быть подобраны так, чтобы из них получался прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники, среди них должен
быть равнобедренный или равносторонний, из одного или двух наборов палочек треугольник должен не получиться.
Пример наборов для одной из групп:
(7, 8, 9), (8, 4, 5), (3, 4, 5)
Учителю необходимо объяснить учащимся, что необходимо сделать.
Лучше, если учитель сделает карточки с вопросами, на которые каждой
группе нужно найти ответ.
Например,
1. При каком условии из палочек можно составить треугольник?
2. Как связаны длины сторон и градусные меры противоположных углов в треугольнике?
3. Какой угол в прямоугольном треугольнике самый большой?
На работу учащимся в данном случае оптимально выделить 10 минут.
После того, как учащиеся справятся с заданием, представитель от каждой группы будет рассказывать о результатах деятельности своей группы и
давать ответы на вопросы на карточках. Другие группы могут исправлять и
дополнять ответы, если это необходимо.
На следующем этапе урока каждой группе учащихся нужно предложить комплекс заданий для решения.
Например, задания для группы 1 могут быть следующими:
№1. Сравните стороны треугольника ABC если
.
№2. Сравните стороны треугольника ABC, если
ясните, может ли

и вы-

быть тупым.

№3. Два внешних угла треугольника при внешних вершинах равны.
Периметр треугольника равен 74 см, а одна из его сторон равна 16 см.
Найдите две другие стороны треугольника.
№4. Докажите, что сумма медиан треугольника меньше его периметра
[1].
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На выполнение данного группам задания дается 15 мин.
Исходя из правильности и логики изложения, учитель оценивает группу учащихся.
Таблица 2. Критерии оценивания
Количество ошибок
Нарушения логики
Оценка
0
Нет или незначительные 5
1-2
Нет или незначительные 4
1
Значительные
4
2
Значительные
3
3
Нет или незначительные 3
3-4
Значительные
2
Исходя из рассмотренных принципов организации групповой деятельности и их анализа можно сделать вывод, что при учете психологопедагогических особенностей работы с группами, структуры и целей урока,
а также особенностей изучаемой на уроке темы, возможно добиться высоких
предметных и метапредметных результатов учащихся, формирования и совершенствования различных видов УУД. Данные рекомендации могут способствовать повышению эффективности проводимого урока.
Список использованных источников:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. огранизаций – 2е изд. - М: Просвещение, 2014.
– 383 с.
2. Пономарева В.К. Организация групповой работы на уроках математики. 2014
3. Серик Э.С. Методическая разработка на тему: Оценивание работы
учащихся в парах и группах. 2014
Зубкова София Андреевна
студентка 4 курса факультета физики, математики, информатики,
Курский государственный университет.
(Курск, Россия)
Толстова Галина Семёновна
доцент кафедры алгебры, геометрии и теории обучения математике,
Курский государственный университет.
к.ф.-м.н., доцент; (Курск, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ
Аннотация
В статье рассматриваются игровые технологии, используемые при обучении математике в 5-х классах. А также представлен пример применения
короткой игровой ситуации на этапе объяснения нового материала по теме:
«Простые и составные числа».
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и составные числа, признаки делимости.
Одной из наиболее существенных проблем на сегодняшний день является проблема активизации познавательной деятельности школьника и развития его интереса к изучению математики как науки. Для её разрешения в 5
классах учитель чаще всего выбирает «игровые технологии обучения». Это
понятие объединяет группу методов и приёмов организации учебного процесса, в целом, и деятельности обучающихся, в частности, в форме различных педагогических игр [1].
«Педагогическая игра» имеет четко поставленную цель и
соответствующий педагогический результат. Она
обосновывается и
выделяется в явном или косвенном виде, а также характеризуется учебнопознавательной направленностью [2].
Особенность занятий в игровой форме для пятиклассников заключается
в использовании различных игровых приёмов и ситуаций, побуждающих и
стимулирующих школьника к изучению математики.
Эффективность игры зависит от степени применения в игровой
ситуации изучаемой математической темы. Поэтому при разработке заданий
учитель должен наглядно представить пути и возможности переноса
теоретических знаний по теме урока в практическую деятельность.
На начальном этапе внедрения игровых технологий обучения (на первых уроках в 5 классах) рекомендуется использовать короткие игры – на 5-10
минут. Объяснение материала можно сопровождать короткими игровыми ситуациями, из которых предлагается сделать логический вывод.
После освоения простых правил игры рекомендуется переходить к
сложным формам игровой деятельности. Например, для закрепления или
обобщения материала по теме или разделу.
Игры могут использоваться учителем на различных этапах урока
(актуализация знаний, закрепление изученного материала, изучение нового
материала и т.д.), или же выноситься в качестве отдельной учебной единицы
(например, «Урок – итоговое повторение» в 5-м классе). Однако при
использовании игровых технологий обучения учитель должен обязательно
соблюдать следующие условия [2]:
1. Соответствие игры поставленной цели урока;
2. Доступность для учащихся данной ступени обучения;
3. Умеренность в использовании игр на уроках.
Помимо этого при использовании игровых технологий обучения на
уроках математики в 5-х классах учитель должен понимать, что реализация
игровых приемов и ситуаций должна происходить с использованием девяти
«золотых» игровых правил [1]:
1. Игра стимулирует мыслительную деятельность.
2. Правила игры формулируются просто и точно.
3. Дидактический материал должен быть удобным.
4. Результаты игры должны быть как под контролем членов жюри, так
и под контролем участников игры.
5. Каждый член команды активно участвует в игре.
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6. Легкие и трудные игры должны чередоваться.
7. Речь участников игры должна быть правильной и четкой, а выводы аргументированными и краткими.
8. Игра заканчивается в момент получения результата.
9. По окончании игры нужно похвалить каждого ее участника.
Рассмотрим применение короткой игровой ситуации на примере изучения нового материала в 5-м классе по теме: «Простые и составные числа».
Данная тема изучается после «Признаков делимости числа». Обучающиеся уже знают признаки делимости на 2, на 3, на 4, на 5, на 9 и на 10, поэтому свободно могут находить делители большинства чисел.
Игра используется учителем на этапе объяснения нового материала.
Этот этап наполнен не «сухими» фактами, а красочной сказочной ситуацией.
Сказка близка пятиклассникам, поскольку они совсем недавно закончили
начальную школу, где волшебство и фантазийные мотивы занимают одну из
важнейших ролей в обучении школьников.
«Математическая сказка» «Простые и составные числа» состоит из четырех частей, каждая из которых заканчивается контрольным вопросом для
обучающихся [3]. Ответ на каждый вопрос должен быть четко и математически грамотно обоснован пятиклассниками.
Часть 1: 12 мая число 12 решило пригласить в гости все свои делители. Они обязательно должны были быть меньше его по величине. Первой
пришла единица, а за ней двойка.
Задание 1: Запишите остальных гостей числа 12.
На основании того, что число 12 является произведением чисел 3 и 4 в
ответе пятиклассников должны прозвучать недостающие делители: 3, 4 и 6.
Часть 2: Когда все гости собрались на праздник, то число 12 увидело,
что их немного. Оно огорчилось и предложило своим гостям привести свои
делители.
Задание 2: Сколько придет новых гостей?
Обучающиеся должны объяснить, что у чисел 2, 3, 4, 6 нет «новых» делителей, поскольку все они уже присутствуют на празднике.
В первой и второй частях «математической сказки» происходит актуализация знаний обучающихся по предыдущей теме «Признаки делимости
числа».
Часть 3: Наступило 13 мая и число 13 решило тоже пригласить в гости
свои «меньшие» делители. Первой пришла единица.
Задание 3: Какие числа еще пришли в гости к числу 13?
Здесь пятиклассники вспоминают, что есть особые числа, у которых
кроме единицы и самого себя нет больше никаких делителей, а также тот
факт, что для таких чисел выведены более сложные признаки делимости.
Часть 4: Так вот, число 13 является простым, т.к. оно само
натуральное и имеет ровно два различных натуральных делителя – число 1 и
само себя. А число 12 является составным, т.к. оно натуральное и не
является простым.
Задание 4: Какое «общее» число было в гостях у 12-ти и 13-ти?
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Пятиклассники делают вывод, что для чисел 12 и 13 единственным
общим делителем является единица. (Учителем должен быть обязательно
сделан акцент на то, что это число не относится ни к простым, ни к
составным).
Благодаря активизации ранее полученных знаний, в третьей и
четвертой частях сказки, становится возможным введение понятий
«простых» и «составных» чисел. Использование такого «необычного»
способа преподавания нового материала способствует его лучшему
усвоению. Поскольку обучающиеся во время своего мыслительного процесса
задействуют не только левое (знаковое) полушарие, но и правое (творческое).
Поэтому можно сделать вывод, что игровая технология обучения математике способствует активизации различных функций головного мозга, а
именно:
1. Развитие интеллектуальных способностей школьников.
2. Реализацию творческой продуктивной деятельности учащихся.
3. Развитие познавательных способностей и интереса школьников к математике как к науке.
Список используемых источников:
1.Куликова И.В. Игра как способ освоения мира человеком / И.В.
Куликова. - М.: Мыслитель, 1999. - 30 с.
2.«Педагогический поиск» - Игровые технологии в образовательном
процессе. М.: « Педагогика». 1988.
3.Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998.
Носкова Ирина Константиновна,
магистрант
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Насырова Эльмира Фанилевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры
Педагогики профессионального и дополнительного образования;
(Сургут, Россия)
ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу технологий визуализации информации, модернизация процесса обучения посредством введения инфографики в профессиональное образование, а также ознакомлению с понятием
«инфографика», описанию этапов методики использования инфографики как
средства визуализации в профессиональном образовании, разработанные
С.Я. Инашвили.
Ключевые слова: инфографика, профессиональное образование, методология, творчество, проектная деятельность.
В рамках нашего исследования была выбрана тема проекта «Инфогра-
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фика как средство визуализации информации в профессиональном образовании». В настоящее время является актуальным вопрос подготовки специалистов в среднем профессиональном образовании, в связи с переходом на новые Федеральные государственные образовательные стандарты. В век инновационных технологий, социальных сетей и интернета обществу необходимы
специалисты свободно «плавающие» среди потока информации, умеющие
находить необходимое, анализировать, выявлять основное и доносить до общественности как можно более доступно. Но чтобы предать информацию
огласке, необходимо креативное решение. Такие способности обеспечат
успешность действий в разнообразных жизненных и профессиональных ситуациях. Все это отражается в среде производства, дизайне, бизнесе, коммуникациях и образовании.
На данном этапе современного общества, в эпоху системных инноваций и информационного переполнения, затрагивается тема о способах предоставления информации в образовании путем визуализации. Так как психология общества выстроилась таким образом, что большой поток информации,
подающийся обучающимся, сложно усваивается, это в свою очередь приводит к зарождению недопонимания и затруднению в восприятии и анализа поступающих данных. Из чего следует вывод, что необходимо создать более
комфортные и доступные условия передачи и обработки информации. Это
дает дорогу для расширения методов и средств обучения посредством инфографической формы [9].
Инфографика – это графический способ подачи информации, целью
которого является быстрое, доступное и понятное усвоение, переработка и
анализ информации. Инфографика позволяет создавать интерактивные и динамичные объекты; креативное и запоминающее преподнесение информации, создание объемных, ярких, четких структур, вносящих активную долю
усвоения обучающихся в рамках учебного процесса [4].
Инфографика позволяет аудитории наглядно и просто усвоить рассматриваемую проблему, доступно доносит сложную информацию, выбирая
из нее самое основное, информируя и демонстрируя соотношения всех данных в упрощенной форме. Другими словами, основными задачами инфографики является простота, наглядность, доступность. В какой форме преподносить информацию, напрямую зависит от содержания и аудитории. Инфографика применяется практически во всех сферах жизни: образование, журналистика, наука, статистика, реклама, экономика, политика, предпринимательство и т.д [4].
Положительным качеством инфографики является не только организация большого объема информации, но и правильная наглядная структуризация фактов, демонстрация соотношений, тенденций, уровней проблемы.
Средствами инфографики могут служить таблицы, графики, диаграммы, карты, блок-схемы, списки, вычисления. Однако инфографика – это не обязательно числовые системы, визуальный образ может вообще не содержать вычислительных данных. Метафоричность – одна из отличительных характеристик инфографики, ее особенность заключается в том, что в отличии от дру-
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гих способов визуальной информации, она позволяет увидеть не просто схему или таблицу, она структурирует и оформляет это в таком свете, что информация подается, как пример из жизни, приводя всем известные формы,
доступно излагая все моменты.
Занятия с инфографикой позволят студентам интегрировано усвоить и
закрепить знания, а также проявить свои креативные способности и
творческий потенциал, и на фоне эмоциональной заинтересованности
активизируется познавательная деятельность. На наш взгляд, средства
инфографики позволяют наглядно показать прямую связь субъекта и
объекта, расчет данных, сравнительные характеристики предметов и фактов,
в том числе времени и пространства. Инфографика облегчает восприятие,
сложная учебная информация предоставляется ясно, эстетически
привлекательно, популярно и содержательно, что служит в свою очередь
решением проблемы.
Для создания индивидуальных макетов необходимы навыки работы в
графических редакторах, и, программное обеспечение, а именно, графические редакторы. Нам кажется удобнее пользоваться векторными графическими редакторами, нежели растровыми, такие как Adobe Illustrator и CorelDraw. При создании собственных макетов необходимо быть креативным и
уметь творчески подходить к делу.
Плюсы:
 Свобода творчества.
 Проявление собственной креативности.
 Индивидуальность и оригинальность проекта.
 Развитие навыков работы в графических редакторах.
 Расширение собственного портфолио.
 Развитие навыков структуризации и систематизации информации.
 Разнообразие цветовых стилей на собственный вкус.
Минусы:
 Трудоемкость.
 Наличие знаний и навыков работы в графических редакторах.
Далее мы рассмотрим этапы методики использования инфографики как
средства визуализации в профессиональном образовании, разработанные
Инашвили С.Я. и актуализированные нами:
Первый этап: пропедевтический. Заключается в ознакомлении студентов с определенной темой по дисциплине. Происходит выделение цели, содержания, задач для создания инфографики. Студенты знакомятся с рекомендациями к использованию инфографики.
Второй этап: проектный. На проектном этапе преподаватель наглядно
показывает студентам процесс создания инфографики в графических редакторах и при помощи сайтов с заготовками. Задача студентов выбрать удобный для них графический редактор и применяя общие требования к оформлению и макетам инфографики создать инфографику.
«Инфографику можно использовать как средство анализа нового материала студентами (в этом случае, инфографический плакат создается препо-
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давателем), либо как средство закрепления и усвоения материала (в этом
случае, инфографика создается студентами). Также в рамках одной темы
можно сочетать оба выделенных способа использования инфографики.
Третий этап: оценочный. Представляет собой оценку методики использования инфографики» [4]. Необходимо соответствие «критериями оценки
уровня развития компетенций у студентов по учебной дисциплине» «Компьютерная графика и дизайн».
Таким образом, по представленной выше методике был создан творческий проект «Инфографика как средство визуализации информации в профессиональном образовании» по дисциплине «Компьютерная графика и дизайн».
Исходя из выше изложенного, предполагаем, что применение инфографики в процессе обучения не только упрощает восприятие сложного материала, но и делает этот процесс значительно интереснее. Также применение рассмотренной методики позволяет эффективно формировать различные
виды компетенций у студентов. Необходимо отметить, что инфографика как
средство обучения может использоваться абсолютно в различных сферах и
дисциплинах.
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Применение методов «мозговой штурм» и «обратный мозговой штурм»
на уроках математики
Аннотация.В данной статье рассматривается структура методов теории решения изобретательских задач: «мозгового штурма» и «обратного мозгового штурма» и их применение на уроках математики.
Ключевые слова: метод «мозгового штурма», метод «обратного мозгового штурма», теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), коллективная мыслительная деятельность.
Стремительный темп современной жизни обязывает иметь навык самостоятельного поиска информации, постановки и решения задач для ликвидации череды возникающих проблем.
К сожалению, в условиях формы обучения, опирающейся на заучивание теории, невозможно говорить о нестандартных подходах учащихся к решению задач и, как следствие, вопрос творчества обучающихся и индивидуального развития личности остается открытым.
Задачи образования сегодня - научить добывать знания, пользоваться
ими, сформировать такой стиль мышления, который будет позволять анализировать проблемы любой сферы деятельности. Эти задачи будут решены
только в том случае, если учебный материал будет вводиться не как описательный материал, а как проблемная ситуация, которая требует разрешения.
Всего этого можно достичь, используя теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) на уроках, при этом применяются следующие механизмы:
- механизмы преобразования проблемы в образ будущего решения;
- механизмы преобразования одной ситуации (модели) в другую:
- механизмы разрешения задач и противоречий;
- законы и закономерности развития;
- механизмы творческого мышления;
- механизмы развития человека, общества, цивилизации.
Одним из методов решения изобретательских задач является метод
«мозгового штурма». Использование учителем этого метода на уроках
позволяет учащимся творчески усваивать учебный материал, связывать
теоретические знания с практикой, активировать учебно-познавательную
деятельность учащихся. Кроме этого, использование данного метода на
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уроках помогает сформировать навык концентрации внимания и получить
опыт коллективной мыслительной деятельности.
Алекс Осборн, автор метода «мозговой штурм», определил следующие
этапы его проведения [2]:
1.Постановка задачи;
2.Выдвижение идеи;
3.Обсуждение идеи;
4.Принятие решения.
Первый этап характеризуется постановкой нестандартной задачи и
предложением от педагога найти ее решение коллективно. На этапе
происходит распределение учащихся на две группы: тех, кто генерирует
идеи, и тех, кто критикует их. Педагог объясняет правила «мозгового
штурма» и определяет полномочия групп учащихся. Необходимо
подчеркнуть, что высказывать учащиеся могут абсолютно любые решения, и
чем больше идей мы получим на выходе, тем лучше.
На втором этапе организаторская функция переходит от учителя к
учащимся, которые предлагают свои идеи решения той или иной задачи.
Функцией педагога на втором этапе является управление работой учащихся.
Третий этап характеризуется оценкой и критикой предложенных
решений. Следует дать возможность каждому ребенку защитить
предложенную им идею. Это является очень важным моментом, поскольку
тогда вырабатывается умение отстоять свое мнение или согласиться с более
сильными доводами. Важно похвалить каждого ребенка, отметить самых
активных и остроумных учащихся.
На четвертом этапе «мозгового штурма»группы учащихся во главе с
учителем приходят к общему решению задачи.
В представленном виде этапы «мозгового штурма, в основном,
используются на уроках математики. В математике, при помощи метода
«мозгового штурма» могут решать следующие типы задач [3]:
1. Задачи повышенной трудности;
2. Задания на составление задач (по формулам, уравнениям, указанной
зависимости между величинами и т.д.);
3. Задачи, которые можно решить несколькими способами;
4. Занимательные задачи.
Рассмотрим применение метода «мозгового штурма» на конкретном
примере:
Пример 1: Необходимо определить высоту здания. Как это можно
сделать без использования сложных приборов?
Решение: В данном случае из всех предложенных вариантов решения
наиболее действенными и простыми будут три варианта:
Первый, в условиях, если на улице солнечно. Т.к. лучи солнца
практически параллельны, то отношение тени здания к его высоте будет
равно отношению тени какого-либо измеряемого предмета к длине этого
предмета (т.к. рассматриваемые треугольники подобны по двум углам).
Тогда найдя коэффициент подобия, можем рассчитать высоту здания.
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Второй вариант удобен в использовании при отсутствии тени. Следует
вбить в землю шест и лечь на землю так, чтобы верхний конец шеста и
верхушка здания совпадали. Затем измерить расстояние от шеста до
предмета, высоту шеста и расстояние от макушки человека до шеста.
Третий вариант с использованием зеркала или лужи. Между зданием,
высоту которого необходимо найти и человеком располагается отражающая
поверхность. После этого находят точку, и которой видна отраженная
вершина здания. Тогда высота здания будет во столько раз больше роста
человека, во сколько раз расстояние от зеркала до здания больше, чем
расстояние от отражающей поверхности до человека.
При использовании метода «обратного мозгового штурма» следует
поменять местами порядок действий относительно метода «мозгового
штурма». Т.е., сначала критиковать условие либо решения задачи, и только
после этого генерировать идеи.
Приведем пример применения метода «обратного мозгового штурма»
при решении задачи:
Пример 2: «…И сказал Кощей Ивану Царевичу: «Жить тебе до
завтрашнего дня. Утром явишься передо мной, задумаю я три цифры назовешь ты мне три числа

. Выслушаю я тебя и скажу, чему

равна сумма
Тогда отгадай какие цифры
я задумал.
Иначе - голова с плеч. Опечалился Иван Царевич, пошел думать. Надо ему
помочь».
Решение: рассмотрим явные трудности:
1. Уравнение с тремя неизвестными решить учащиеся не могут. Тогда
следует изменить условие задачи. Предположим, что
Отсюда

, тогда пусть
.

Тогда если
то
и т.д.
2. Даже маленькие числа можно представить в виде суммы не
единственным

образом.

Пусть

.Тогда

отсюда

.
3. Уравнение с двумя неизвестными может иметь бесконечное
множество решений.
Посколькубудут загадывать цифры, то можно воспользоваться тем, что
.

Тогда,

ответом

на

данную задачу будут

числа:
К достоинствам применения методов «мозгового штурма» и
«обратного мозгового штурма» относят [1]:
1. Особая творческая атмосфера, стимулирующая учащихся
высказывать максимальное количество идей.
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2.Коллективная деятельность участников, имеющий разный опыт,
способности, знания, понимание проблемы, тип личности, способствует
усилению полученного в процессе поиска результата.
Таким образом, можем сделать вывод, что методы «мозговой штурм» и
«обратный мозговой штурм» способствуют творческому усвоению
обучающимися учебного материала, формирует навык концентрации
внимания и мыслительные усилия на решение актуальной задачи.
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В контексте обновления системы образования, переосмысления стратегий развития и поиска ориентиров в России предъявляются новые требования
к целям и содержанию образования. Согласно концепции модернизации российского образования, формирование качественно новой личности выпускника признается одной из приоритетных задач государства [1].
Этим требованиям отвечает модульная технология обучения, которая,
по сравнению с традиционными методами, позволяет каждому учащемуся
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достичь лучших результатов в учебной деятельности, создает условия, способствующие саморазвитию, создает потребность в дополнительной познавательной работе, обеспечивает высокий уровень мотивации обучения, положительный эмоциональный фон обучения и создает ситуацию успеха.
Модульное обучение – это обучение, при котором учебный материал
делится на информационные блоки-модули. Технология построена на самостоятельной деятельности учащихся, которые осваивают модули в соответствии с целью обучения. Ключевым элементом структуры в этой технологии
является информационный модуль. Он представляет собой отдельный блок,
который включает в себя теоретический материал и учебные задания. Неотъемлемым элементом модуля являются тестовые вопросы, а также ключи для
самопроверки или взаимной проверки. Изучая модуль, учащиеся достигают
определенной дидактической или педагогической цели. Содержание урока
составлено из нескольких логически связанных модулей, каждый из которых
решает определенную задачу обучения. На выполнение модуля отводится
фиксированное время. Вместе все модульные блоки нацелены на достижение
предметных и личных результатов [3].
Модульный урок отличается от обычного тем, что дети учатся работать
самостоятельно, общаться и помогать друг другу, оценивать свою работу и
своего друга. Особое внимание уделяется тому, что каждый учащийся понимает цель урока, что и как нужно учить сегодня, на чем сосредоточиться.
Осознание учебной деятельности переводит учителей из информационного
режима в режим консультирования и управления. Этот метод позволяет учащимся выбрать путь движения в модуле. Учитель освобождается от чисто
информационных функций; он передает в модульную программу некоторые
функции управления, которые становятся функциями самоуправления. Роль
учителя в модульном уроке - управление учащимися. Благодаря такой организации работы есть возможность общаться практически со всеми учениками, помогать слабым и давать советы сильным ученикам.
Традиционно модуль состоит из семи элементов обучения (УЭ).
1. УЭ-0 - интегрирующая цель (коммуникативные задачи модуля и обслуживающие их задачи);
2. УЭ-1 - проверка изучаемого материала после ознакомления с информативными материалами «путеводителя» в форме ООД (примерная основа
действия по П.Я. Гальперина);
3. УЭ-2,3,4,5 - исправление и обучение изучаемого материала, сопровождающееся самоконтролем ключей с целью выявления пробелов и их
устранения в ходе задания и проверки «путеводителя»;
4. УЭ-6 - сводка в виде обобщающей схемы с взаимным контролем и
выборочным контролем со стороны учителя;
5. УЭ-7 - подведение итогов, анализ реализации интегрирующей цели
модуля [1].
Рассмотрим применение этих элементов обучения на примере урока
алгебры в 7 классе по теме: «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» (по учебнику Макарычева Ю. Н «Алгебра 7 класс»).
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УЭ-0. Цель: познакомиться с понятиями линейного уравнения с двумя
неизвестными; системы уравнений; решением системы двух уравнений с
двумя неизвестными. Научиться находить пару чисел, удовлетворяющих системе уравнений.
УЭ-1. Цель: повторить основные теоретические вопросы, выработать
критерий оценки теоретический части.
Задания: Прочитайте текст §42 стр. 207- 209. Ответьте на вопросы теории:
* Уравнение, какого вида называют уравнением с двумя неизвестными?
* Общий вид системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.
* Что называют решением системы двух уравнений с двумя неизвестными?
* Что значит решить систему уравнений?
Контроль: Сверить ответы с листком теории и поставить оценку самому себе.
УЭ-2. Цель: закрепить основные теоретические вопросы и сформировать навык решения задач.
Решите задания из учебника:
I уровень: №1. Дано линейное уравнение с двумя неизвестными х и у.
Выразить сначала х через у, а затем у через х:
а) х+2у=5; б) 5х-3у=6.
№2. (Устно.) Проверить, что числа х=4, у=3 являются решением системы
№3. Дана система уравнений

Из следующих пар чисел

найти ту, которая является решением данной системы:
а) х=0, у=2; б) х=3, у=-2.
Контроль: проверяет и оценивает учитель.
II уровень: На странице 197 решить номера: №1058(а). 1059(а), 1060.
Контроль: сверить с листом решений и поставить оценку самому себе.
III уровень: В учебнике на странице 197 решить номера: № 1063(а),
1064(а). Контроль: проверяет и оценивает учитель.
УЭ-3. Цель: проверить сформированность навыков решения заданий.
Выполните самостоятельную работу:
1 вариант
2 вариант
1) Среди пар чисел (6; 4), (7; 3), (2; 1) 1) Среди пар чисел (1; - 1), (4; 3), (4;
выбери ту, которая является решени- 13) выбери ту, которая является реем
системы
уравнений шением системы уравнений
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2) Найдите подбором решение систе- 2) Найдите подбором решение системы уравнений
мы
уравнений

Контроль: Проверка по листку решений. Оценивает одноклассник.
УЭ- 4. Цель: применять изнания к решению задач.
Полученные знания закрепите, выполнив задания дома:
1) Ответить на вопросы теории.
2) Решить задание из учебника.
Контроль: Проверяет и оценивает учитель.
УЭ-5. Цель: повторение изученного материала.
Повторение материала изученного на уроке:
1) Уравнение вида ах + bу = с называют линейным уравнением с двумя
неизвестными.
2) Система двух линейных уравнении с двумя неизвестными:

УЭ-7

УЭ-6

УЭ-5

УЭ-4

УЭ-3

УЭ-2

УЭ-1

УЭ-0

где а1,а2,b1,b2, с1 ,с2- заданные числа, а х и у — неизвестные.
3) Решением системы двух уравнений с двумя переменными называется пара значений переменных, обращающая каждое уравнение системы в
верное равенство.
4) Решить систему уравнений - это значит найти все её решения или
установить, что решений нет [2].
УЭ-6. Цель: оценить сформированность навыков и знания у учащихся.
Выходной контроль:
1) Самостоятельно сделай вывод: достигли ли вы заданных целей.
2) Занесите полученные баллы в сводную ведомость, найди их среднее
арифметическое, получишь свою итоговую оценку за изучение данного учебного элемента.
Системы двух уравнений с двумя неизвестными

(Если не успел усвоить материал на первом уроке, то продолжи начатую работу на втором уроке, дома ответь на вопросы теории и выполни задания I уровня).
Несомненными достоинствами модульной технологии являются: ориентация на формирование мобильности знаний, критического мышления; изменчивость структуры модуля; дифференциация учебного материала; разно-
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образие форм и методов обучения; индивидуализация учебной деятельности
обучающихся; сокращение учебного времени по теории без ущерба для глубины и полноты знаний обучающихся; эффективная система контроля и
оценки знаний.
Но существуют и недостатки. Основными являются следующие: сборка
модулей является довольно трудоемким процессом и занимает много времени; невозможность применения этого метода к любому материалу; эмоционально-образный или описательный материал непригоден для такого обучения. Кроме того применение технологии модульного обучения невозможно
без предварительной подготовки учащихся, так как некоторые функции которые при традиционном обучении выполняет учитель ложатся на плечи
ученика. Например, анализ и обработка информации, организация собственного познавательного процесса внутри модуля, а также оценивание результатов собственной работы.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что согласно дидактике нет таких универсальных методов и средств обучения, которые всегда
давали бы успех. И ни один из методов обучения, используемых самостоятельно, не дает желаемых результатов. Модульная система обучения, в свою
очередь, требует большой предварительной работы от учителя и большого
кропотливого труда от ученика. Но это приносит хорошие результаты, мотивируя образовательные потребности ученика, обеспечивая их и в то же время, принимая во внимание индивидуальные возможности.
Список используемых источников:
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ОБ ИТОГАХ ЧЕМПИОНАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)» 2018 ГОДА (НА
ПЛОЩАДКЕ БРЯНСКОГО ГАУ)
АННОТАЦИЯ

В данной статье были разобраны итоги чемпионата Брянской области
«Молодые Профессионалы (Worldskills Russia)» - 2018 г.
Ключевые слова: «Молодые Профессионалы (Worldskills Russia)» -
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2018 г., СПО, Брянск.
После торжественной церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина в Брянске мероприятия переместились на площадки различных учебных заведений области.
Студенты с большим интересом и знанием дела выполняют различные
модульные задания. За выполнением заданий наблюдают эксперты под руководством Натальи Козловой (г. Москва). Студентка Алина Баранкова проводит узи исследование собаки . На другой площадке БГАУ – кафедра терапии,
хирургии, ветакушерства и фармакологии института ветеринарной медицины
и биотехнологии – проходят соревнования по компетенции «Ветеринария»,
состоящей из трёх блоков: микробиология, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения и клиническое
исследование домашних, сельскохозяйственных животных и птицы. Здесь
также представительный состав экспертов, возглавляемый Яной Львовой (г.
Кашин).
Студентка Трубчевского филиала Брянского ГАУ выполняет одно из заданий
На селе с каждым годом растёт приток молодёжи. Этому способствует и
проведение II регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia. Ведь квалифицированные, умелые кадры, как воздух,
необходимы сельскому хозяйству. Вот почему это мероприятие стало значимым событием не только в профессиональной жизни молодых людей, но и
важным шагом в развитии системы образования Брянской области[5].
Студенты Брянского ГАУ - конкурсанты компетенции «Агрономия»
Неослабное внимание к этому событию проявляет постоянный комитет по
аграрной политике и природопользованию Брянской областной Думы под
руководством его председателя Василия Евсеева и его заместителя депутата
областной
Думы,
ректора
Брянского
ГАУ
Николая
Белоуса.
Представители Брянского ГАУ - эксперты компетенции «Агрономия»
Василий Евсеев и Николай Белоус посетили эти две площадки, где ознакомились
с
организацией
и
ходом
мероприятия.
Волонтёры, студенты факультета СПО Брянского ГАУ успешно справляются
со
своими
обязанностями
Руководство области в реальности увидели, как студенты Брянского ГАУ
компетенции «Агрономия» и студенты Трубчевского филиала компетенции
«Ветеринария» успешно выполняют модульные задания. Например, в учебном корпусе № 10 Брянского ГАУ, где соревнуются ветеринары, каждый из
пяти конкурсантов Георгий Гончаров, Анастасия Казакова, Ирина Боярчукова, Ольга Морозова и Алина Баранкова имели отличные оценки. Поэтому
высокие гости остались довольны организацией и проведением чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills на площадке Брянского ГАУ.
Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус и председатель комитета по аграрной
политике и природопользованию облдумы Василий Евсеев посетили компетенцию
«Агрономия»
Комментируя ход мероприятия, Василий Евсеев и Николай Белоус отметили,
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что на селе сейчас вырастает новый класс предпринимателей, формируются
крупные холдинги, использующие инвестиции промышленных, перерабатывающих, финансовых организаций, которые высокими темпами увеличивают производство и уже на равных могут конкурировать с западными предпринимателями. Действует система сельского кредитования.
Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус и председатель комитета по аграрной политике и природопользованию облдумы Василий Евсеев с участниками
компетенции
«Ветеринария»
Но главное - люди готовы трудиться. Поэтому государство должно позаботиться о том, чтобы добросовестный труд давал людям возможность достойно жить, а главное, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне. Вырастить квалифицированные кадры для села - важнейшая задача для Брянского
ГАУ и депутатов областной Думы.
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Баянова Виктория Вадимовна,
Студентка Технологического Института Пищевой Промышленности
Кемеровский Государственный Университет,
(г.Кемерово, Россия)
Научный руководитель: Рыжова Наталья Сергеевна,
Старший преподаватель кафедры Оздоровительная физическая культура
Кемеровский Государственный Университет,
(г.Кемерово, Россия)
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ, КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ
Задача усовершенствования физической подготовки, здоровья студентов — это одна из важных государственных сложностей. Любое образовательное учреждение призвано помогать активному развитию обучающихся и
защите их здоровья.
В текущем физкультурном образовании физическое развитие позволяет
универсально влиять на личность, но социально значимые итоги физического
воспитания достигаются сегодня не полностью. Все это указывает на про-
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блему
физической
подготовленности
студентов.
Содержание образовательной системы предполагает необходимое внедрение
сберегающих здоровье технологий в учебный процесс. Высокая социальная
необходимость в технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье учащихся обусловлена, прежде всего, тем, что степень здоровья быстро уменьшается.
Такая дисциплина, как "Физическая культура" способствует улучшению физической подготовки студента, обеспечивает готовность обучающегося к выбранной им профессиональной сферы деятельности, воспитывает
нужные в жизни моральные качества — уверенность, решительность, силу
воли, мужество, смелость, способность преодолевать препятствия и идти к
цели, желание работать в команде.
Чтобы верно и эффективно улучшать физическую подготовленность во
время усвоения учебной программы на занятиях, необходимо помнить некоторые моменты. Например, процесс физического развития – одна из частей
единого процесса физического просвещения, задача которого – обучить обучающихся самостоятельному повышению степени физической грамотности.
Индивида, можно считать физически зрелым, если у него скорость, гибкость,
выносливость и другие физические данные своевременны и гармоничны.
Дисгармония здесь воспринимается, как отклонение от нормы и диспропорция в телосложении.
В основу физического развития входят периодические занятия физической активностью и спортом, эффективно решающие вопросы улучшения и
сохранения здоровья студентов. При всём этом физическая активность и
спорт выступают, как одно из важных средств физического развития. Физическая подготовка — только один из значимых итогов в физическом воспитании.
Большая часть физической нагрузки приходится на занятия разными
видами спорта: легкая атлетика, бадминтон, конный спорт, борьба и т.д. Они
способствуют развитию различных систем (например, нервная, костная и
т.д.). Для большого числа обучающихся более предпочитаемыми видами
спорта стали бег, катание на лыжах и спортивные игры. При этих видах сорта
в движение вовлекаются многие группы мышц тела, что помогает гармоническому развитию организма. Получение нужного физического уровня организма является целей занятий с наивысшей аэробной активностью. Совместно с этим, постоянно нужно помнить, что даже самые хорошо выработанные
программы по данной дисциплине, не смогут взять в расчёт всех личных
особенностей ученика. Именно поэтому, всем нужно уметь слушать свой организм, понимать его, постоянно вникать и рассматривать его реакции на
различные физические нагрузки. Учебно-тренировочный процесс способствует усовершенствованию координации и автоматизации мышечных движений, увеличению трудоспособности; развитию находчивости, расчета,
быстрой реакции, выносливости, красоты тела и духа. Интенсивная мышечный труд значительно увеличивает нужду в кислороде, то есть способствует
подготовке дыхательной и сердечно – сосудистой системы, развитию мышц
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грудной клетки и сердечной мышцы. Мышечный труд приводит к поднятию
настроения, создает чувство бодрости и, в конце концов, повышает функционирование организма в целом. Педагоги по физкультуре стремятся к воспитанию таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, сила. Упадок уровня физической подготовленности может привести к таким
последствиям, как атрофия мышечной и костной ткани; уменьшение жизненной емкости легких; нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы;
застой крови в конечностях. Тренированный студент, уставший от выполненной работы, способен восстановить свои силы гораздо быстрее, чем не
тренированный. Опираясь на все это, мы провели анонимный опрос среди
студентов первого курса нашего института.Вот результаты: Участвовало в
опросе 183 человека.
1)Нравится ли вам заниматься физической культурой на занятиях? Да- 106 Нет-77
2)Как вы считаете, нужна ли эта дисциплина в ВУЗе? - Да- 149 Нет-34
3)Занимались ли бы вы самостоятельно физкультурой, если бы этой
дисциплины не было в ВУЗе? - Да-89 Нет-94 Таким образом, можно сделать
вывод, что большинство студентов считает дисциплину "Физическая культура" нужной в образовательном процессе и им нравятся эти занятия.Однако,
можно выявить проблему самовоспитания физической подготовленности,
ведь если бы не занятия физкультурой в ВУЗе, большая часть студентов отказалась бы от физической нагрузки.Физическая подготовленность быстро
утрачивается, если ее не поддерживать. В то же время с возрастом побуждение к занятиям физическими упражнениями понижается. Поэтому одной из
главных задач обязательного физического воспитания является развитие
прочных мотивов физического самовоспитания. Для значительной результативности использования средств самостоятельной работы над личной физической подготовленностью нужно отчетливо сформулировать задания для
деятельности с учетом задач занятия. Чёткая постановка задачи, указывающая на характер и цель намеченной деятельности на занятии, содействует
ученикам более точно систематизировать выполняемые на уроке упражнения
по их характерной направленности, способствует качественному предметному разбору результатов деятельности при подведении итогов.
Суть заданий укрепляет образовательную роль занятия, восполняет резерв специальных и подводящих упражнениях, а это уже укрепляет устой самостоятельности. Личная активность обучающихся на занятии каждый раз
должна находиться под присмотром преподавателя, основная суть которого
есть отклик обучающихся на поставленную задачу, аналитическая деятельность преподавателя по определению степени их верности, количества и вида
ошибок.
Для обучающихся свойственно постижение одних из самых высоких
темпов развития физической возможности в целом. Наиболее активный рост
силовых степеней, выдержки и т.д. В любом возрасте требуется тщательное
внимание к формированию новых мотиваций для физического совершенствования. Базовые направления физической подготовленности обучающих-
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ся – это увеличение уровня силы и выносливости, постижение большого
уровня координации действий в физических, в том числе и спортивных тренировок. Период студенчества – это время мощного расцвета его физических
возможностей, формирования телесной красоты и двигательного совершенства, достижения близкого к максимально возможному уровню развития физических качеств. Главная задача – не опоздать с формированием физического запаса молодого человека, ведь это теперь уже на всю жизнь. Помимо занятий физкультурой следует, к примеру, ходить в турпоходы, принимать
участие в различных соревнованиях, заниматься активными домашними делами, участвовать в коллективных играх.
Важно разъяснить студентам то, какое действие оказывает физическая
подготовка на организм, каково значение всех учебно-тренировочных процессов. Понижение внимания к установленным формам и системам физического воспитания и слишком малая образованность в области физической
культуры ограничивают способности студентов перейти к организации самостоятельных форм занятий физкультурной деятельностью, динамично и целеустремленно использовать их в укреплении своего здоровья, организации
здорового образа жизни. В учебных заведениях создаются подходящие условия для оздоровления студентов, наибольшее их вовлечение в энергичные
занятия физической культурой и спортом, участие в спортивно-массовых соревнованиях, где учащиеся показывают результаты своей развитости, усиливая их положительный эффект в формировании увлеченности к физической
культуре, своему здоровью, организации своего культурного времяпровождения.
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ В 8
КЛАССЕ

По школьной программе обучение решению квадратных уравнений занимает неотъемлемую часть всего образовательного процесса. Именно на
тему решение квадратных уравнений выделяется больше времени, чем на
другие любые темы по математике. Дело в том, что тема имеет не только
теоретическое значение для познания естественных законов, но и преследует
свои определенные практические цели. Когда ученик понимает способы решения уравнений и может применять их на практике, он также приобретает
способность находить ответы на всевозможные вопросы из техники и науки
[2].
Квадратные уравнения – это основа всей алгебры в школе. При помощи
квадратичных уравнений вычисляет тригонометрические, логарифмические,
трансцендентные и иррациональные уравнения и неравенства. Большинство
задач по математике в школьной программе решаются с их помощью, а также широко используются в заданиях ЕГЭ по математике. Например, чтобы
рассчитать тормозной путь мотоцикла, скорость самолета, траекторию любых физических объектов используют квадратичные уравнения, что ты решить задачу [1].
Школьники на уроках математики изучают формулы корней квадратных уравнений, при помощи которых можно решать любые квадратные
уравнения. Но также есть и другие всевозможные варианты решения, позволяющие рационально и быстро решать уравнения. Приведем несколько примеров, основываясь на математическую литературу [3].
1. Разложение левой части уравнения на множители:
Дано уравнение
Решим его:
Сначала мы левую часть разложим на множители:

Перезапишем уравнение:
Мы знаем, что произведение множителей равно нулю, если хотя бы
один из множителей равен нулю.
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Ответ: 1,5; 2,5.
2. Метод выделения полного квадрата
Дано уравнение
Нам необходимо прибавить и отнять от многочлена

Теперь необходимо применить формулу разность квадратов:
Мы знаем, что произведение множителей равно нулю, если хотя бы
один из множителей равен нулю.

Ответ: -1; 11.
3. Дискриминант
Мы пользуемся основной формулой (1) вычисления дискриминанта,
если нам дано квадратное уравнение вида:
:

По знаку дискриминанта мы определяем сколько уравнение имеет корней.
1)
Если D < 0, уравнение не имеет корней;
2)
Если D = 0, уравнение имеет один корень;
3)
Если D > 0, уравнение имеет два корня.
Если D > 0, то корни мы находим по формуле (2) :

Когда D = 0, можно использовать любую из этих формул — получится
одно и то же число, которое и будет ответом. Наконец, если D < 0, корней нет
— ничего считать не надо.
Дано уравнение
Вычислим дискриминант по формуле (1):
Мы видим, что дискриминант у нас больше нуля, значит уравнение
имеет два корня и мы применяем формулу (2). Теперь вычислим корень из
дискриминанта, чтобы подставить в формулы.
Применим формулу (2):

Ответ: -1; 3.
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ния

4. Теорема Виета
Теорема звучит так: Сумма корней приведенного квадратного уравнеравна второму коэффициенту, взятому с противополож-

ным знаком, а произведение корней равно свободному члену, это можно увидеть по формуле (3), а именно по формулам Виета:
Дано уравнение x2 + 8x + 15 = 0
Решение:
x1 + x2 = -8
x1 · x2 = 15
Методом подбора находим что корни равны -3 и -5:
-3 + -5 = -8
-3 · -5 = 15
Ответ: -3, -5.
Мы рассмотрели наиболее популярные методы решения квадратных
уравнений в 8-ом классе. Обычно школьники применяют метод вычисления
через дискриминант.
Только этот способ дает возможность решить любое квадратное уравнение, но он не всегда рационален. Некоторые способы решения такие, как
применение теоремы Виета и свойство коэффициентов помогают сэкономить
время, что немаловажно при решении заданий на контрольных работах и экзаменах.
Список использованных источников:
1. Гельфман Э.Г. Квадратные уравнения. М.: Лабиринт, 1997. 273с.
2. Критухина М.В. Изучение квадратных уравнений в 8-м классе по
модульной технологии // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совенок» и «Прорыв». – 2
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К вопросу о формировании экологической культуры младших
школьников
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования экологической культуры младших школьников. В статье аргументируется актуальность рассмотрения данной темы в образовательной системе, раскрываются
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основные понятия по проблеме. Утверждается усиливающая
эффективность использования инновационных технологий для формирования экологической культуры младших школьников.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура,
экологическое сознание, экологическая деятельность, экологические умения,
экологическое образование, младшие школьники.
Господствующее развитие человеческой цивилизации, побочное
внедрение продуктов научно - технической революции,
иррациональное
поведение населения - все это оказывает негативное воздействие на элементы биосферы, является катализатором, ведущим к экологическим проблемам.
В период потенциальной угрозы экологического кризиса возникает потребность в формировании личности и общества, владеющего знаниями
экологического содержания, способного сохранить и приумножить природные ресурсы. В связи с этим актуальным является вопрос воспитания личности
в аспекте экологического образования.
Проблемы экологического воспитания привлекали внимание
исследователей в разные периоды. В настоящее время экологической проблематике уделяется внимание на дошкольном, школьном и вузовском образовании.
Существенную роль в становлении экологического образования в
нашей стране играют научные исследования, обобщенные в диссертационных работах.
Анализ полученного практического опыта в данной области позволил
оценить эффективность проводимых мероприятий, определить дальнейшую
стратегию по достижению намеченной цели.
Среди отечественных исследователей вопросам экологического воспитания уделяли внимание Глазычев С.Н., Зверев И.Д., Галеева А.М., Суравегина И.Т., Захлебный А.Н., Моисеева, В.Н. Ясвина, В.Г. Белинский, В.А.,
А.Д.
и многие другие. Среди зарубежных А. Д. Урсул, P. Achinstein,
W. R. Catton и другие.
В авторских исследованиях по проблемам формирования экологического образования отражены различные принципы, концептуальные подходы. Все это позволяет рассматривать исследуемую проблему многогранно,
определять траекторию достижения планируемых результатов.
Целью экологического образования является становление личности как
носителя экологической культуры, обладающего целостным представлением
об окружающем мире, руководствующегося в своей деятельности природосообразными принципами.
Обратимся к сущности формируемого понятия.
Существуют различные трактовки к определению экологической культуры.
Так, по мнению Э.В. Гирусова экологическая культура представляет
собой «особенно сложное явление, включающее огромное многообразие составляющих – как в образе мышления, так и в сфере практической деятель-
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ности, - радикально отличающихся от тех, которые были характерны для
прежнего типа культуры, с ее направленностью на волевое преобразование
природы во имя потребностей человека»[1,с.11]. Философ Е.Н. Никанорова
определяет экологическую культуру как новый тип культуры с переосмысленными ценностями, которые ориентированы на поиск механизма связи с
природой[1, с.12].
На основе анализа авторских определений мы формулируем следующее:
Экологическая культура – это комплекс знаний, умений, навыков
экологического содержания и их грамотное применение, в соответствии с
законами природы, и
направленное на восстановление природной среды.
Культура - сложное собирательное свойство личности, которое охватывает различные сферы человеческой жизни. Анализ работ исследователей
позволил выделить составные компоненты экологической культуры, которые отражены в схеме.
Экологическая культура

Экологическое
сознание

Экологическая
деятельность

Экологические
умения

Мы раскрываем сущность структурных компонентов следующим образом:
Экологические знания и умения – набор представлений, знаний экологического содержания, которые отражают состояние окружающей действительности.
Экологическое сознание – мировоззренческие позиции и ценностное
отношение к природе.
Экологическая деятельность – созидательное поведение, направленное
на поддержание и восстановление состояния окружающей среды.
Формирование вышеперечисленных качеств является результатом целевого внедрения экологического образования в образовательную практику.
Экологическое образование направлено на то, чтобы объяснить
людям их права и возможности, научить правильно действовать в защиты
долгосрочных интересов общества и стабильности природы, выступать законным оппонентом тех сил, для которых экологическая безопасность по
экономическим причинам не является приоритетной целью [3,с. 138].
О важности вопроса экологической культуры, внедрении в образовательную практику свидетельствуют нормативные акты федерального и регионального уровней:
- Конституция РФ;
- Закон об Образовании в РФ;
- Закон об Охране окружающей среды;
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- Федеральные законы;
- Постановления и акты федерального и регионального значения;
- Постановления и Указы президента РФ.
Статья 11 Закона «Об охране окружающей среды» устанавливает,
что граждане обязаны: сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природе и природным ресурсам [6]. Стратегия экологической
безопасности РФ на период до 2025 года, утвержденная Приказом Президента РФ от 19.04.2017 года № 176 гласит, что одним из приоритетных направлений и механизмов реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности является развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности.
Для продуктивного и масштабного формирования культуры природопользования, необходимо поступательное движение в экологическом аспекте.
Экологическое образование необходимо осуществлять одновременно
на всех уровнях обучения – от дошкольного до переподготовки и повышения
квалификации специалистов. Об этом свидетельствует ст.71 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» - «Всеобщность и комплексность
экологического образования [5,с.60].
Согласно ФГОС, в начальной и основной школе экологическое образование реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов и как одно из направлений Программы духовно-нравственного развития и воспитания – в инвариантном и вариативном компонентах учебного
плана, а также во внеурочной деятельности.
Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования нравственных качеств личности. Именно в этом возрасте формируется масса психолого – социальных новообразований, формирующих ценностно – смысловое отношение человека с окружающей действительностью.
Современная система образования стоит на пороге реформирования. В последние десятилетия в образовательной сфере уделяется большое
внимание. Изменились международные социальные заказы к уровню подготовки обучающихся, в связи с этим происходит перелом устаревших методов, приемов обучения, на смену приходят новые принципы к организации
деятельности
Внедрение инновационных технологий в сферу образования не может
не сказаться на новой организации деятельности обучающихся. Инновационные образовательные технологии являются одним из основных способов
обновления
образовательного процесса, способом получения более
качественных результатов предвосхищаемой цели.
Использование инновационных методических приемов позволяет получить более качественные результаты. В связи с этим в настоящее время
формирование экологического образования представляет широкий спектр
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возможностей.
Имеется опыт апробирования и внедрения в использование авторских
программ экологической направленности. Так, А.Т. Зверевым была разработана программа курса непрерывного экологического образования «Экология», охватывающая все ступени среднего образования 1-11 классы. Программа была апробирована в ряде школ Московской области и других городах и регионах Р.Ф.
Продуктивное развитие экологической культуры младших школьников
возможно, если основываться на особенностях современных детей, привыкших к благам цивилизации.
Современная система образования предоставляет большие возможности для активной и продуктивной организации деятельности детей. В эпоху
технологического прогресса нельзя не использовать возможности инновационных технологий в образовательном процессе.
Среди факторов, оказывающих благоприятное подкрепляющее влияние на формирование экологической культуры, следует отметить проектную
деятельность, технологию ИКТ,
технологию дидактической игры, исследовательскую
деятельность, интегральное применение экологического
материала на различных этапах уроков. Большой ряд возможностей
при формировании экологической культуры обучающихся представляет внеклассная и внеурочная деятельность.
Таким образом, формирование экологической культуры является
неотъемлемым элементом современной системы образования. Результатом
эффективной реализации программы экологического образования является
усвоение школьниками нравственных норм, экологических знаний, заинтересованности в созидательной природоохранной деятельности, грамотного ее
осуществления.
Разнообразие технологий, форм, методов, приемов, применяемых
при организации урочной и внеурочной
деятельности, способствует достижению максимально
возможных результатов в развитии экологической культуры населения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «ЧУВСТВО
СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА»
Рассматривая педагогическую сущность понятия «чувство собственного достоинства» следует отметить, что оно имеет многоплановый характер не
только в педагогике, и поэтому употребляется в разных смысловых значениях. В русском языке слово «достоинство» является производным от слова
«достояние». Поэтому обладать достоинством - значит иметь нечто ценное,
полезное и необходимое для себя и других людей. Достоинствами человека
считаются его здоровье, сила, разумный образ жизни, образованность, трудолюбие, честность, правдивость и другие положительные качества [4].
На новом качественном уровне нравственно-педагогическая проблема
формирования достоинства личности начала рассматриваться в педагогических трудах Я.А.Коменского. Определяя содержание нравственного воспитания, он выделил ряд личностных качеств, которые характеризуют отношение
человека к труду, другим людям и самому себе. В их число чешский гуманист включал привычку к трудовой деятельности, самообладание, умение
сохранять чувство собственного достоинства при уважении к другим.
Важнейшим нравственным качеством Я.А.Коменский называл привычку «держать себя с достоинством, во всем вести себя сдержано и скромно», а
средством воспитания всякой добродетели, в том числе достоинства личности, считал постоянное проявление ее в деле [3].
Гуманистический принцип в педагогическом решении вопросов о личностном развитии растущего человека отстаивал Джон Локк. В постановке
проблемы укрепления достоинства личности он исходил из равенства людей
и отсутствия в ком бы то ни было «врожденных идей», изначально заложенных в человеке нравственных добродетелей или пороков.
Ведущую роль в развитии этих качеств он отводил нравственному воспитанию, в задачи которого входили формирование представлений о полезном и достойном образе жизни, выработка нравственных убеждений и твердой воли, позволяющей человеку управлять собой, сдерживая неразумные
желания. Локк сформулировал ряд общих методических положений, которые
не утратили своей значимости для развития достоинства личности в условиях
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современной системы воспитания[3].
В XVIII столетии, вслед за Я. А. Коменским и Дж. Локком, многие педагоги-гуманисты выступали за расширение возможностей для получения
образования, развития природных дарований и способностей каждым молодым человеком.
В процессе дальнейшего развития научной педагогики вопрос о достоинстве личности все больше и больше изучался на практике. Многие педагоги пытались определить возможности целенаправленного формирования этих
качеств в системе общественного и семейного воспитания.
Основоположник отечественной научной педагогики К.Д.Ушинский
задачу воспитания видел в том, чтобы не только развивать ум и интеллектуальные способности человека, но и сформировать его нравственность, зажечь
жажду серьезного созидательного труда, без которой жизнь «не может быть
ни достойной, ни счастливой». Подчеркивая это положение, Ушинский поставил вопрос о теснейшей связи труда и нравственного достоинства личности. Он писал, что «... только внутренняя, духовная, животворная сила труда
служит источником человеческого достоинства...» [1].
Вопрос об укреплении и воспитании достоинства детей в условиях семейного воспитания рассматривался в педагогических трудах Т.Ф. Лесгафта.
Главными принципами, которых необходимо придерживаться при воспитании детей в семье, он считал постоянное и тесное общение с детьми как со
взрослыми зрелыми личностями, обязательное признание их личного достоинства и «права личной неприкосновенности». Лесгафт писал, что «признание личности ребенка с самого начала его сознательной жизни… очень существенно, а на это обращают обыкновенно слишком мало внимания при
воспитании. Обыкновенно родители полагают, что ребенок их достояние, их
собственность, с которой они могут поступать совершенно безотчетно… Вся
тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку возможность самому развертываться, делать все самому… всегда - относиться к ребенку, с первого дня появления его на свет, как к человеку, с полным признанием его личности» [1].
Каждому человеку приятно, когда его знания, умения и навыки оцениваются по достоинству, и какой большой оценкой кажется обычное слово:
«МОЛОДЕЦ!» для ученика. Мы учителя, всегда должны помнить об этом и
не скупиться на добрые, ласковые и чуткие слова, которые дарим детям на
уроке, оценивая тем самым их знания [2].
К сожалению, это важное педагогическое положение, сформированное
более ста лет назад, до настоящего времени не стало устоявшимся правилом
повседневного общения родителей со своими детьми. Рассматриваемый аспект нравственного воспитания детей в семье нуждается в дальнейшей актуализации и более детальной научно-методической разработке.
С позиции гуманного отношения к учащимся подходил к проблеме защиты их достоинства С.Т. Шацкий. Он подверг критике унизительный тон
обращения к детям со стороны учителей и родителей. Научные положения о
развитии чести и достоинства учащихся были выдвинуты известным педаго-
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гом довоенного времени П.П. Блонским. Он писал о том, что новая школа
должна быть школой человечности, признавать «морально ценной лишь автономную личность: только тогда личность человека может иметь нравственное значение, когда она сама себя определяет к действию по своим собственным внутренним законам» [3].
Важнейшей предпосылкой формирования автономной и свободолюбивой личности Блонский считал достойный образ жизни. П.П. Блонский был
уверен, что только в творчестве, путем побуждения к самообразованию и самовоспитанию можно развить свое нравственное достоинство. А школе как
образовательному учреждению необходимо воспитывать человека, способного создавать свою жизнь, способного самоопределяться. Ведь учитель
лишь помогает учащимся в саморазвитии, в укреплении достоинства. Это основной принцип школы будущего, и такое понимание задач школы, несомненно, актуально и для настоящего времени. Поэтому идеи П.П.Блонского
имеют непосредственное отношение к содержанию и методике формирования достоинства современного школьника.
Проблему
воспитания
достоинства
личности
разрабатывал
А.С.Макаренко. Доверие к человеку, вера в его будущее способствуют развитию личного достоинства, пробуждают в нем лучшие нравственные качества.
Эту веру в человеческое достоинство каждого своего воспитанника Макаренко назвал «оптимистической гипотезой в подходе к человеку». Свой главный гуманистический принцип воспитания он выразил формулой, ставшей
крылатой: «как можно больше требования к человеку и как можно больше
уважения к нему» [3].
Тонко чувствовал необходимость воспитания собственного достоинства А.С. Макаренко, который прекрасно понимал, что без этого нельзя воспитать настоящего человека, преобразователя и созидателя общества. Говоря
о необходимости создания стройной системы взаимоотношений в школе, он
указывал на те негативные явления, которые не только затемняют собственное достоинство человека, но и воспитывают покорность, противоестественную уступчивость, индивидуализм, близкий к эгоизму.
Таким образом, считаем, что загоняя вглубь чувство собственного достоинства у учащегося, могут быть созданы благоприятные условия, когда
через несколько лет он проявит его в уродливой форме протеста или будет
всеми средствами, а чаще всего противозаконными, подавлять его у других.
Воспитывая собственное достоинство у наших школьников, мы тем самым не только боремся с бесхарактерностью, бездумной уступчивостью, покорностью, но и развитием их способности, творческую активность, созидательную устремленность, коллективизм. Нам представляется также, что подавляющее большинство вопросов нравственного порядка надо рассматривать с детьми с глазу на глаз, наедине. Требования, как правило, следует высказывать в тактичной, мягкой форме, выдвинув доказательные мотивы. В
таком случае никто не в обиде, завоевывается учителем доверие и уважение к
проявленному такту [2].
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
При изучении уголовного законодательства важное значение имеет исторический аспект. Это связано с тем, что определение точки генезиса помогает изучить предпосылки и причины возникновения в отечественном праве
конкретной нормы, что позволяет наиболее полно раскрыть сущность современного уголовного права и отдельных составов преступлений.
В связи с выше сказанным, мы считаем необходимым изучение истории зарождения и развития ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в отечественном законодательстве.
Точкой зарождения огромного количества норм уголовного законодательства считается момент создания первых норм права после возникновения
древнерусской государственности. Однако, нормы о злоупотреблении должностными полномочиями в документах столь раннего периода не представляется возможным обнаружить ввиду их фактического отсутствия. Мы в
полной мере согласны с мнением Чистякова О.И., утверждавшего, что первый и наиболее важный крупный памятник права - Русская Правда - не содержит «ни государственных, ни должностных, ни иных родов преступлений». Аналогичная ситуация прослеживается вплоть до начала 19 века, что
обусловлено высокой степенью неопределенности понятия должностных
полномочий.
Группа авторов под руководством доктора юридических наук Герцензона А.А. отмечала [2], что утвержденное 11 сентября 1801 года Положение о
выборах в учредительное собрание предусматривало такой состав преступления как: «Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного
права путем…злоупотребления власти…» в составе девятой главы. Считаем,
что в данном случае «злоупотребление власти» должно быть фактически
приравнено к современному восприятию злоупотребления должностными
полномочиями. Наше мнение основано на том, что одной из важнейших составляющих дореволюционного понятия власти являлась «свобода действий
и распоряжений», что в значительной части соответствует обыденному пониманию термина «полномочия».
В тоже время, в современной литературе высказывается мнение [1] о
том, что любой нормативный акт до принятия в 1845 году Уложения о наказаниях уголовных и исправительных нельзя воспринимать в качестве элемента уголовного законодательства, ведь ранее все законодательство представ-

165
ляло собой смешение отраслей. Таким образом, дискуссионным остается вопрос о признании вышеназванной нормы точкой зарождения первой уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за злоупотребление
должностными полномочиями.
Раздел «О преступлениях и проступках по службе государственной и
общественной» Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных 1845
года содержит не только составы, связанные с злоупотреблением власти, но и
с ее превышением [6]. Также, в статье 317 законодатель ввел термин полномочия, раскрывая их как «вверение по службе». При этом превышение полномочий поглощало их злоупотребление, содержавшее знакомые по статье
160 современного уголовного кодекса присвоение и растрату, мздоимство и
лихоимство.
Представляя читателям свое видение термина «злоупотребление» в
значении, применимом в изучаемый период, Таганцев Н.С. рассматривает
злоупотребление служебными полномочиями как некое нарушение «служебного долга» с сопутствующим характерным признаком в виде неправомерности деятельности [5], что кажется нам довольно общим, но отражающим существовавшую действительность описанием.
В 1903 году было принято и вступило в законную силу на территории
Латвии, Литвы, Эстонии и Польши новое уголовное Уложение, включавшее
новеллы, которые просто нельзя было не внести после более чем полувековых наблюдений за практикой применения ранее принятого акта.
Обновленное уголовное законодательство содержало в себе отдельную
главу - 37, посвященную исключительно преступлениям в сфере должностных полномочий. Большую определенность, ввиду полноценного закрепления в статье 636, приобретают признаки совершения изучаемого преступления. Так, под злоупотреблением полномочиями стали понимать деяние
должностного лица при наличии умысла на нарушение должностных обязанностей, превышение власти.
После выше названного кодифицированного акта, впервые при описании подобной статьи рассматривается вопрос о выделении некоторых его отличительных признаков, например, наличие экономической заинтересованности, поддержание родственника или свояка, проявление снисхождения и
так далее. При этом, было закреплено определение служащего, которым мог
являться любой человек, на которого накладывались обязанности, а также
исполнение им временного поручения по службе вне зависимости от приобретенного должностного положения.
В период 1917 по 1922 года отечественное уголовное законодательство
временно утратило свою кодифицированность. Основами для квалификации
деяния были признаны правительственные обращения, профильные решения
съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, соответствующие инструкции Народного комиссариата юстиции, судебная практика.
При борьбе с должностными преступлениями уделялось внимание в
таким нормативно-правовым актам, как: постановление Чрезвычайного VI
Всероссийского Съезда Советов от 8 ноября 1918 года "О точном соблюде-
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нии законов" [4], которое призывало всех "должностных лиц, относящихся к
советской власти к строжайшему соблюдению законов РСФСР, изданных и
издаваемых центральной властью постановлений, положений, распоряжений"; циркуляр Кассационного отдела ВЦИК "О подсудности революционных трибуналов" и др.
Положение о Революционных Военных Трибуналах, принятом ВЦИК
20 ноября 1919 года, значительно подробнее, по отношению к предыдущим
актам, рассматривает в интересах упрощения определенные виды и формы
преступлений с использованием должностного положения, среди которых:

саботаж;

превышение и бездействие власти, при сопровождении деяния
наступлением существенного вреда;

присвоение, растрата или истребление вверенного по службе
имущества;

служебный подлог;

вымогательство.
Первым в истории уголовного права советского периода кодифицированным законодательным актом был Уголовный кодекс 1922 года, где должностные преступления предусматривались в главе II Особенной части
«Должностные (служебные) преступления», являющейся логическим продолжением государственных преступлений, описанных в предыдущей главе.
Статья 105 УК, устанавливала ответственность за злоупотребление
властью, под которым понималось совершение должностным лицом действий, которые оно могло совершить благодаря своему служебному положению и влекущих за собой нарушение правильной работы учреждения, предприятия, общественного порядка или частных интересов отдельных граждан.
При этом существовало примечание, в котором было подробно раскрыто понятие "должностное лицо".
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года перенял у ранее действующего
нормативно-правового акта аналогичного назначения должностные преступления практически без изменений, установив ответственность за них в главе
Ш Особенной части, вслед за "иными преступлениями против порядка
управления". К новшествам следует отнести то, что к ст. 109 "Злоупотребление властью или служебным положением" было установлено два примечания: первое - раскрывало понятие "должностное лицо", аналогичное приведенному в примечании к ст. 105 УК 1922 года, а второе - выделяло должностных лиц профессиональных союзов. В нем, в частности, указывалось:
"Должностные лица профессиональных союзов за совершенные ими служебные преступления, если они привлечены к ответственности по постановлениям профессиональных союзов, отвечают, как за преступления должностные".
Мы полностью согласны с мнением Подковыркова Е.А., заявившего, что в
изучаемом акте на момент его создания был расширен круг субъектов должностных преступлений, а сфера злоупотребления должностными полномочиями фактически дополнялась [3].
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С небольшими уточнениями, касающимися главным образом санкции и
разграничения должностных преступлений от служебных упущений и проступков, такое законодательное регулирование составов преступлений по
службе сохранилось вплоть до принятия УК РСФСР 1960 года. Система
должностных преступлений в Уголовном кодексе 1960 года во многом основывалась на ранее действующем советском уголовном законодательстве. Исследуемые нормы и соответствующая им характеристика преступлений были
размещены в главе седьмой после хозяйственных преступлений.
Исходя из всего вышесказанного, можно смело говорить о том, что
изучение исторического аспекта любого состава преступления имеет огромное значение как для содержания научно-теоретических знаний, так и современного практического правоприменения.
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О НЕКОТОРЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИКОВ
В данной статье будут рассмотрены такие виды детерминант преступности, как социально-психологические и психологические. Для того, чтобы
исследовать первые, необходимо изучение малых социальных групп, формирующих личность преступника. Заслуженный деятель науки, доктор юридических наук, профессор Ю.М. Антонян разработал концепцию по вопросу
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изучения рассматриваемых детерминант. По его мнению, в основе преступного поведения личности – ее отрешенность от базовых малых групп позитивной социализации [1].
Личность преступника, будучи в таком отчужденном состоянии, испытывает тревожность, которая, в свою очередь, имеет множество форм проявления. Если она находится на уровне беспокойства или неуверенности, то реализуется в корыстных или корыстно-насильственных преступлениях, с целью защиты своего социального статуса. В случае, когда тревожность принимает форму смертельного страха, личность осуществляет насильственные
преступления, полагая субъективно, что оказывает противодействие во благо
своего биологического существования. Также она может реализовываться и
другим образом, к примеру, в проблемной, тяжелой социальной адаптации в
законопослушном социуме. Таким образом, в результате желания и поиска
обрести эмоциональный комфорт, личность вступает в преступные группы,
которые образуют и развивают негативные качества, составляющие базу преступного поведения [1].
Этого мнения придерживаются и другие исследователи-криминологи,
добавляя, что такое отчуждение личности от базовых сфер человеческого
общения, является последствием отсутствия положительных эмоциональных
связей [4].
Среди социально-психологических детерминант преступности, связанной с контрабандой наркотиков, главенствующая роль принадлежит такому
социальному институту, как семья. Именно она выступает основой в процессе социализации личности, выполняя многочисленные функции. В зависимости от обстановки в семье, личность, в частности подросток, вступает или не
вступает на путь девиантного поведения. На этот момент, безусловно, влияет
и школа, которой отведена исключительная роль в структуре причин наркомании молодежи. Нравственные ценности, интересы, базы правосознания и
поведения, заложенные семьей и школой, выступают основой и далее практически не изменяются.
Основываясь на исследованиях, проведенных Галузинским А.А., можно сделать вывод о том, что те, кто воспитывал ребенка в неблагополучных
семьях, как правило, сами воспитывались в таких же [2]. Именно такая категория и входит в группу риска. Также этому способствует и упущения педагогического характера в процессе социализации личности, что составляет
фактор становления молодежи на путь наркомании.
Причина отчужденности личности от семьи связанна с кризисным положением данного социального института, которое заключается в невозможности осуществления в полной мере функций, возложенных на него. В связи
с отсутствием или недостаточным материальным достатком, должны работать оба родителя, что приводит к утрачиванию распределения традиционных социальных обязанностей между субъектами в семье. Выполнение бытовых обязанностей приобретает стихийный характер, ровно как и других
функций, в результате чего возникает недостаток времени для совместной
внутрисемейной деятельности, которая способствует положительным эмоци-
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ональным связям между членами семьи. Таким образом, выходит, что, то
время, которое должно было быть проведено с семьей, переносится на другие
сферы (образовательную, досуговую, трудовую и т.д.). В результате совокупность данных факторов снижает значимость семьи для всех ее членов [5].
Ярким освидетельствованием кризиса института семьи выступают неполные семьи, семьи без детей, с одним ребенком и рост разводов.
Неполные семьи означают наличие одного родителя, что устанавливает
многократное увеличение трудностей, поскольку один человек должен решать как вопрос материального обеспечения семьи, так и других функций
(воспитание, быт и т.д.). В результате загруженности, родитель имеет меньшую возможность воспитывать своего ребенка, проводить досуг, регулировать его поведение и общаться с ним. Вследствие этого обстановка в семье
становится менее комфортной, по сравнению с семьями с двумя родителями.
Безусловно, это находит отражение в криминальной активности. К примеру,
среди подростков, которые совершили преступление, удельный вес лиц, воспитывавшихся в неполных семьях, выше, чем среди законопослушных
сверстников [6].

Рис.1 Количество разводов населения РФ
Как показывает рис. 1, основанный на данных Росстата, проблема разводов актуальна в настоящее время и остается таковой уже на протяжении
многих лет.
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Рис.2 Количество зарегистрированных браков и разводов в период
с 2010 по 2017 гг.
Исходя из данных Росстата (рис.2), процент разводов в последние два
года заметно вырос. Демографы объясняют этот факт тем, что сегодня наступил период вступления в брак юношей и девушек, рождённых в начале 90-х
годов. Как известно, для того периода характерна низкая рождаемость и неблагополучие многих семей. Однако это не единственная причина большого
количества разводов в России.
Продолжающийся рост количества разводов способствует росту
неполных семей, а, следовательно, и всех тех проблем, о которых упоминалось ранее. Помимо этого, сам факт развода является сильнейшим психотравмирующим фактором для всех членов семьи, что способствует приобщению личности к потреблению наркотических средств и вовлечение ее в
наркобизнес.
По мнению ряда социологов, причина снижения ценности семьи
и утрата ее антикриминогенной функции заключается в феминизации социума, которая исключает женщину из семейных отношений, уничтожает функцию деторождения и прочих традиционных обязанностей. Основная цель
феминизация заключается в снижении деторождаемости, путем разрушения
семьи. Данные обстоятельства ведут к ощущаемому снижению антикриминогенного потенциала семьи, поскольку либо отсутствует позитивный эмоциональный комфорт личности, либо данный социальный институт выступает в
роли усилителя отрицательных эмоций.
Ученные отмечают, что зачастую именно, постоянно испытывающие
психологический дискомфорт, личности пополняют ряды потребителей
наркотиков. Это объясняется тем, что такие действия позволяют уйти от
внутрисемейных конфликтов или таким образом компенсировать пустоту,
образованную в силу неимения позитивных эмоций в семье. Лица, начавшие
употреблять наркотики и продолжающие это делать, имеют отношение к
наркопреступлениям, путем опосредованной связи.
Помимо рассмотренных вариантов, существуют и другие отрасли
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негативного влияния. Так, такое прямое воздействие семьи на личность,
сформировавшуюся, либо находящуюся в процессе социализации, происходит путем проявления в непосредственной и целенаправленной передаче
опыта потребления наркотиков одних членов семьи другим или в приобщении через презентацию нормы образа жизни, связанного с наркотиками [5].
Тут также осуществляется опосредованная связь с наркопреступностью, поскольку происходит реализация через вовлечения лица в потребление наркотических средств.
Отчасти компенсировать упавший антикриминогенный потенциал семьи может другой социальный институт – школа. Тем не менее, криминологи акцентируют внимание на том, что решить данную проблему не в ее
силах [4]. В течение длительного времени ученные изучали вопрос о причинах невозможности школы найти решение по данной проблеме. В результате
исследования были обнаружены такие факторы, как несовершенство организационного характера; неправильные педагогические позиции по отношению
к подросткам, склонным к девиантному поведению; изъяны в связи с небольшим профессиональным уровнем отдельных педагогов. Именно эти
причины акцентировались как факторы, способствующие отчужденности
подростка от школы, заставляя искать благоприятную для него среду в других обществах, как правило, неформального характера, которые зачастую
несут в себе негативную направленность.
Школа, как и семья, составляет один из элементов в цепи детерминант
преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Связь заключается в
двух аспектах. Первый – отречение от школьной сферы и замена ее на компанию, употребляющую наркотики, способствуют компенсации той пустоты,
которая образовалась в результате недостатка эмоционального общения в семье и других кругах общества. Став зависимым, личность не только употребляет наркотики на постоянной основе, но и вступает в деятельность по их
преступному обороту. Второй аспект рассматривает школу как место распространения наркотиков среди учащихся. В связи с возрастной особенностью
школьников, многие могут быть вовлечены в наркопреступления по различным причинам (любопытство, попытка помочь однокласснику, угроза и т.д.).
Такая тенденция характерна для всех образовательных учреждений общего или профессионального образования. В высших учебных заведениях ситуация складывает худшим образом, поскольку там, как правило, отсутствует работа с молодежью по данному вопросу. Более того, многие из
них представляют собой площадку для продажи наркотиков, где приобрести
запрещенные вещества не составляет труда.
Сферой, которая отчуждает личность от социума и/или воздействует на нее отрицательно, выступает также и досуговая. В данном случае
отчуждение обосновывается финансовыми затратами, которые необходимы
для времяпровождения и которых у многих может не быть. Помимо этого,
возможно отсутствие досуговых центров для молодежи, либо их нехватка,
особенно это характерно для периферийных городов. Также опасность заключается в том, что такие организации могут обладать теми же недостатка-

172
ми, что и образовательные учреждения в целом.
Психологические детерминанты преступности, связанной с контрабандой наркотиков, способствуют раскрытию взаимодействия личности
преступника с конкретной ситуацией совершения преступления. Личность
совершает преступление только при наличии негативных качеств, требуемых
в частной ситуации, предшествующей преступлению.
Связь свойств личности и частной жизненной ситуации именуется механизмом индивидуального преступного поведения, состоящего из таких звеньев, как: мотивация, планирование и исполнение [3].
Мотивация, вызывая решимость в совершении деяния, содержит
в себе внутренние и внешние побудительные стимулы. Планирование включает в себя определение преступником объекта деятельности и средства достижения цели. Исполнение состоит из непосредственного совершение
преступления. В связи с наличием различного рода обстоятельств, у преступной личности возможно приобретение стереотипа преступного поведения,
ведущего в дальнейшем к систематической преступной деятельности. Лицо
может поменять свой изначальный преступный план, либо вовсе отказаться
от него. Даже единичный случай преступления, связанного с контрабандой
наркотиков, представляет собой значительную опасность, однако наибольшую угрозу несет формирование у лица уверенности в правильности своих
действий в занятии наркобизнесом, увеличении преступной деятельности и
круга соучастников преступления.
Отсюда следует, что для преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, свойственно наличие всех звеньев механизма преступного
поведения, их совершение по корыстным и, связанным с потреблением запрещенных веществ, мотивам.
Таким образом, специфика социально-психологических детерминант преступности, связанной с контрабандой наркотиков, заключается в
психологическом отчуждении личности от социума через микросреду с дальнейшем ее приобщением к потреблению и преступной связи с запрещенными
веществами, либо в непосредственном негативном или преступном влиянии
микросреды на личность, дабы присовокупить ее к потреблению или наркобизнесу.
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
На данный момент, в современном мире, происходит изменение роли
государства, принципов и функций в сфере внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД). При этом возникают и устанавливаются новые задачи,
которые требуют их разрешение с помощью различных методов и средств.
Наиболее важнейшей задачей регулирования ВЭД со стороны государства
является создание четкой правовой регламентации в целях формирования
благоприятных условий экономического характера необходимых для развития различных видов и форм ВЭД, а также повышение её эффективности.
Регулирование ВЭД со стороны государства выражается в финансовом,
валютном, кредитном, таможенном тарифном и нетарифном регулировании,
а также в обеспечении контроля в сфере экспорта и сертификации товаров
непосредственно при их ввозе и вывозе, обеспечении национальной экономической безопасности.
По мнению многих исследователей, одним из необходимых условий
эффективности регулирования ВЭД со стороны государства является финансовый контроль. Это обусловлено тем, что к функциям финансов относится
не только распределительная, но и контрольная. Осуществлять финансовый
контроль в соответствии с законодательством РФ уполномочены органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также специальноуполномоченные контрольные органы. Важнейшим фактором проведения
эффективного финансового контроля является четкое определение правовой
регламентации всех моментов контрольной деятельности. К таким моментам
можно отнести установление определенных границ, методов, средств и форм
его проведения и т.д. При этом, финансовый контроль подразделяется на
государственный, внутрихозяйственный и независимый (аудиторский).
Наиболее существенным недостатком, который имеется в современном
механизме государственного финансового контроля, является недостаточный
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уровень регулирования контрольной деятельности. В связи с развитием рыночной экономики в РФ, появлением новейших форм организационноправовой деятельности юридических лиц и видов хозяйственной деятельности требуется коренное реформирование государственного финансового контроля. Активное становление института независимого аудита в РФ – закономерное и позитивное явление в данном процессе.
После проведения экономической реформы в РФ изменению подверглась доминирующая форма собственности, в соответствии с чем, большая
часть собственности передается в руки индивидуальных предпринимателей и
негосударственных хозяйствующих субъектов. Следствием чего становится
существенное сужение сферы финансового государственного контроля.
Наряду с этим, возникает необходимость организации соразмерной
темпам реформ новых, присущих рыночным отношениям, способов упорядочения финансовой деятельности негосударственных предприятий и организаций, исторически отработанной формой которых является независимый
аудит. Поэтому можно сделать вывод, что в данное время органы государственного финансового контроля крайне заинтересованы в прочном становлении, активном развитии и эффективном функционировании института независимого аудита.
Анализируя практику, можно отметить, что государственные органы
контроля и независимые аудиторы (аудиторские фирмы) являются скорее
компаньонами, а не конкурентами. Квалифицированный аудит является хорошей помощью в работе органов государственного контроля за ВЭД и позитивно влияет на эффективность их работы, на полноту и качество осуществления их функций и задач. В соответствии с федеральным законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит - независимая
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности. При этом, важно обеспечить надежность контрагента и адекватно организовать финансовый контроль за ВЭД.
В последнее время при проведении проверок в коммерческих организациях выявлено, что большинство проблем в сфере бухгалтерского учета и
его постановка осуществляется на крайне низком уровне. В следствии этого
государственные контролирующие органы не могут полноценно реализовать
свои основные задачи, в том числе контрольную функцию. В данной ситуации оказание помощи со стороны высококвалифицированных аудиторов
очень необходима. Для государственных органов, которые контролируют
ВЭД, является необходимым и значительно облегчило бы им их работу, если
бы их деятельность осуществлялась на грамотно отлаженной бухгалтерии,
а непосредственно после проверок четко и в срок исправлялись недостатки в
финансовой работе. В такой ситуации неоценимую и вполне серьезную помощь предприятиям могут оказать именно аудиторы, которые, по существу,
являются финансовыми консультантами.
Взаимоотношения между государственными органами финансового
контроля за ВЭД и независимыми аудиторами (аудиторскими фирмами)

175
необходимо определенным образом привести к определённой форме в целях
проведения эффективного финансового контроля. В данном случае необходимо учитывать факт того, что государство выступает с одной стороны в роли субъекта контроля, а с другой стороны – собственника средств.
В сложившейся ситуации целесообразным видится передача роли собственника средств непосредственно независимым аудиторским организациям, либо привлечение данных организаций в качестве специалистов во время
осуществления проверок и обследований при проведении государственного
финансового контроля.
Мировая практика демонстрирует, что установление доверительных
отношений среди государственных контролирующих органов и аудиторских
организаций не считается нарушением принципа независимости аудита. Ситуация складывается таким образом, что государство передает аудиторской
организации средства, при этом оно должно удостоверится в надежности организации, проверив отвечает ли она определенным критериям и просмотрев
аудиторские заключения, выданные данной организацией.
Возникает вопрос можно ли в полном объеме доверять аудиторским
заключениям. Государственные контрольные органы часто выявляют грубые
нарушения в сфере ведения бухгалтерского учета в организациях, которые
имеют положительное аудиторское заключение. Государство, находясь в
особом положении в сфере ВЭД, тем или иным способом должно установить
доверительные отношения именно с теми аудиторскими фирмами, которые
доказали свою компетентность и надежность.
Формы создания доброжелательных отношений могут выражаться в
установлении единых критериев обеспечения надлежащего качества проведения аудита, которые должны будут учитываться государственными контролирующими органами. Также, ещё одним многообещающим направлением может быть опора государственных органов на саморегулирующие организации, что является очень распространённым явлением во всех промышленно развитых странах на фондовом рынке. В любом случае главной задачей является достижение желаемого результата, а именно – использование
государственных средств в соответствии с установленным порядком.
Исходя из вышеизложенного представляется необходимым разработать
методологические основы взаимодействия государственных органов финансового контроля в сфере ВЭД и независимых аудиторов, разработать стандарты проверки эффективности и целевого использования государственных
средств, которые были направленны в сферу ВЭД, установление определенных условий и критериев при осуществлении выбора аудиторской организации, допускаемой к проведению аудиторского контроля, организация проведения контролирующих мероприятий в отношении аудиторских организаций, которые осуществляют проверку эффективности и целевого использования государственных средств в сфере ВЭД. Более тесные и доброжелательные отношения между государственными органами контроля и независимыми аудиторами помогут решить вышеуказанные проблемы.
Можно отметить, что в данный промежуток времени в РФ были за-
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креплены основные звенья системы государственного и негосударственного
финансового контроля в сфере ВЭД. Данная система обладает широкими
полномочиями и охватывает практически все возможные объекты контроля.
В настоящее время в качестве основной задачи стоит укрепление, выработка
информационного и правового обеспечения данных взаимоотношений, налаживание их взаимодействий, включая координацию планов проведения совместных контрольных мероприятий по охвату и во времени.
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Актуальность: экологическое просвещение в федеральных государственных бюджетных учреждениях, осуществляющих управление ООПТ, играет важную роль, наряду
с работой отдела охраны и научного отдела. Несмотря на кажущуюся эфемерность деятельности, работа отдела экопросвещения подвержена четкому планированию и результаты этой работы измеряются в конкретных цифрах, позволяющих оценить эффективность и
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Введение.
ФГБУ «Центрально-Лесной государственный природный биосферный
заповедник» является одним из старейших в России. Начав свою работу в
1931 году, он успешно осуществлял управление особо охраняемой природной территорией, функционируя в части охраны территории и науки, а отдел
экологического просвещения был учрежден лишь в 1999 г. Главной задачей
заповедника является охрана природных территорий с целью сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов. Цель экологопросветительской деятельности заповедника - обеспечить формирование
экологического сознания, поддержку идей заповедного дела и охраны природы среди населения и содействие в экологическом воспитании и обучении
населения. Перед отделом экологического просвещения стоят следующие задачи:
- развитие музейного дела, совершенствование работы визит-центра и
выставочной деятельности;
- привлечение школьников, учителей и общественных объединений к
участию в массовых природоохранных мероприятиях и акциях;
- развитие экологического и научно-познавательного туризма;
- работа с посетителями заповедника с использованием современных
наглядных средств информации,
что отражает общие рекомендации по организации работы экологопросветительских отделов ООПТ [2, с.3-4].
В 1985 г . Центрально-Лесной заповедник был включен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. На сегодня ЦЛГЗ - единственная особо охраняемая природная территория федерального статуса в Твер-
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ском регионе. В соответствии с Севильской стратегией биосферный резерват
связывает все сферы своей деятельности с целями устойчивого регионального развития. Интеграция в социально-экономическую структуру региона
осуществляется через выполнение основных задач, стоящих перед заповедником, в том числе через экологическое просвещение населения и развитие
туризма. Результативность эколого-просветительских мероприятий, осведомленность и отношение населения к особо охраняемым природным территориям имеют принципиальное значение и позволяют оценить эффективность природоохранной деятельности, наряду с другими показателями [3,
с.24].
Для наглядности приводится карта области и прилегающих территорий. Опыт Центрально-Лесного заповедника может быть полезен для похожих удаленных территорий. ФГБУ находится на значительном удалении от
крупных городов и даже до районного центра – 39 км [1, с.13]. Единственная
ближайшая школа расположена в дер.Пустое Подлесье в 26 км от администрации ФГБУ и отдела экопросвещения соответственно. В школе 15 учеников 1-9 классов.
Карта 1. Заповедник на территории Центральной России

Материалы и методы.
В настоящем сообщении рассмотрены количественные результаты работы отдела экологического просвещения за первое полугодие 2018 г. в
сравнении с запланированными цифрами, проанализированы данные госзаданий за 2016-17 гг., а также приведены методы и способы улучшения показателей по основным пунктам госзадания. Основными методами сбора первичной информации послужили наблюдения, вторичной - анализ внутренней
документации организации, отчетов, а также изучение нормативных, периодических, статистических источников. Данные наблюдений регулярно заносились в специально разработанные таблицы и бланки учета, что позволило
свести к минимуму потерю информации.
Основное направление деятельности отдела – это проведение школь-

179
ных экскурсий и тематических занятий. Предпринятые действия пронумерованы для удобства восприятия:
1.
Для информирования целевой аудитории был создан Список
электронных адресов организаций, куда вошли детские сады, школы, учреждения среднего и высшего профессионального образования, библиотеки,
музеи, общественные организации, клубы. Полученный список около 1400
адресов использовался регулярно, в зависимости от ситуации. В рабочей почте заповедника сохраняются черновики с готовым набором электронных адресов, что избавляет от необходимости выборки вручную по каждому поводу. Также создан список электронных адресов СМИ, с которыми налажено
сотрудничество – им отправляются пресс-релизы либо готовые новости,
анонсы акций, значимых событий.
2.
Для качественного приема заявки на посещение был создан
Бланк-опросник. Бланки, напечатанные на черновиках, всегда лежат у телефона, заполняются при звонке, доступны всем сотрудникам – это позволяет
избежать неточностей, потери информации.
Таблица 1. Бланк-опросник. Жирным выделены важные пункты.
Организация
Дата визита, день недели
Время визита/заезда
ФИО
старшего/ответственного
Контактный телефон
Количество
/дети/взрослые
Что хотят? (какие экскурсии)
Стоимость,
которую
назвали
На сколько дней заезд?
Куда заселяются?
Нужно ли питание?
3.
Для выездных занятий также разработан Бланк учета. Сотрудник
заполняет его вместе с педагогом, что дает возможность дополнительного
взаимодействия и пополнения списка прямых контактов, поскольку письма,
отправленные на единый электронный адрес образовательного заведения, часто не доходят до заинтересованных педагогов.
Таблица 2. Учет на выезде.
УчреждеКоличение,
Тема
ство
Дата
класс,
занятия участгруппа
ников

Наименование и
ФИО педагоколичество перега, специальданных материаность и тел
лов
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Данные педагогов заносятся список контактов, наименование и количество переданных материалов – в Черновик Формы Годового Отчета ГПЗ, а
данные о теме и количестве участников фиксируются в таблице Excel «График работы», где ими можно оперировать при формировании самых разных
отчетов.
4.
График работы открыт для всех сотрудников. Ежедневно после
внесения изменений он отправляется в корпоративную почту отдела, копия
направляется директору организации. Для корректного восприятия и соблюдения хронологии в названии документа Excel ставится текущая дата корректировки/отправки, например, «График работы 2018 06 21».
Фото 1. График работы.

График работы содержит исчерпывающую информацию о планах и
проделанной работе, изменения вносятся по мере появления, тогда график
направляется директору и в отдел охраны. Справа в последних столбцах вносится информация о сотрудниках и волонтерах.
Фото 2. Дополнительные столбцы.

А также по окончании квартала проводится подсчет посетителей и
охваченного акциями и мероприятиями населения.
Фото 3. Итоги квартала.

5.
Сбор первичных данных удобно ежедневно помещать в Черновик
Годового Отчета ГПЗ, и ежемесячно подбивать промежуточные итоги – это
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экономит время подготовки квартальных отчетов и собственно, годового, и
сводит погрешности в данных к нулю. Кроме того, учет данных, фиксация
результатов работы в конкретных параметрах, позволяет всем сотрудникам
более наглядно осознавать результативность и значимость своей работы, что,
в свою очередь, может повышать мотивацию персонала и далее – качество
выполняемой работы.
Фото 4. Ежедневная фиксация данных.

6.
Информация о посетителях гостевых домов фиксируется на второй вкладке График заселения в таблице Excel «График работы» и содержит
сроки проживания, количество людей, контактные данные, особые пометки.
Разные визиты помечаются разными цветными блоками.
Фото 5. График заселения.

7. С целью улучшения взаимодействия с окружением задействованы современные каналы распространения информации – заведены страницы в Инстаграм, персональная в ВКонтакте (помимо группы), официальная страница
ФГБУ в Фейсбук (помимо группы). 6 месяцев существования персоналии в
Фейсбук и Инстаграм привели в заповедник иностранных туристов и посетителей новой экотуристической программы «Глухариный ток».
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Результаты и обсуждения
Объективная средняя штатная численность сотрудников отдела экологического просвещения в первом полугодии 2018 года – 4 человека. В Таблице 3 приведены плановые и фактические цифры за 2016-2018 гг. Данные за
2018 год приведены в реальном значении отчета за 6 месяцев, направленного
директору ФГБУ, столбец «Перспектива 2018 за 12 мес» добавлен только в
диаграмму, для наглядности. При расчете на полный 2018 год применен коэффицент 0,8, а не 1 , для нивелирования погрешностей. Фактических данных за 12 месяцев 2018 года, равно как и плановых цифр на 2018 год, нет.
Пробел в данных 2017 года связан с отсутствием руководителя отдела экологического просвещения – предыдущий сотрудник ушел в декретный отпуск,
новый – только приступил к работе. Зато данные 2016 и 2018 гг. по охвату
населения и количеству публикаций в СМИ, а также данные 2018 года о количестве экспозиций, наглядно свидетельствуют о том, что потенциал эколого-просветительского отдела гораздо больше, чем заложено в плановых цифрах госзадания. Кроме того, в отчет 2017 года не вошли охваченные посетители туристической выставки Отдых в г.Москве (53 625 чел), и в отчет 2018
года не вошли цифры охвата населения на международных и всероссийских
выставках Интурмаркет (64 500 чел) и MITT (22 777 чел). Хотя коллеги в
Министерстве туризма Тверской области включают эти цифры в отчеты, ведь
они отработаны. Что касается цифр по рекламно-издательской продукции
2018 г., то основная часть ее выпускается как раз во втором полугодии – это
календари, сувенирная продукция, сборники трудов, брошюры и т.п., поэтому за первое полугодие цифра низкая.
Таблица 3. Отчет о выполнении госзадания – сравнение периодов.
План
Факт
Факт
План
Факт
2016 на 2016 за 2017 за 2018 на 2018 за
12 мес
12 мес
12 мес
12 мес
6 мес
Охват населения
8285
12930
8153
8180
13646
Количество рекламно18
издательской продукции
Количество экспозиций
14
Количество выступлений в средствах массо- 88
вой информации

18

22

22

8

14

11

11

14

101

135

135

119

Диаграмма 1. Сравнение «Охват населения».
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Благодаря оптимизации работы отдела экологического просвещения,
расширению полей деятельности и каналов распространения информации, в
частности, странице в Инстаграм и персоналии (личности ФГБУ) в Фейсбук,
в 2018 году территорию Центрально-Лесного заповедника вновь посетили
иностранные туристы, что с 2008 г. происходит эпизодически, не каждый
год, последние данные – 2010, 2012 и 2013 – единичные посещения [5, с.30].
Стоит отметить, что оптимизация поездок в областной центр г.Тверь
производится с помощью простых действий: из имеющегося готового списка
образовательных учреждений сотрудник звонит в ближайшие к намеченной
точке визита 8-10 образовательных учреждений и договаривается о проведении второго/третьего/ занятия на тему, соответствующую сезону и плану госзадания. На то, чтобы совершить несколько звонков и договориться о встрече
уходит 15-20 минут. Поскольку поездка в областной центр происходит один
раз в неделю или две, занимая 3,5 часа в одну сторону, и поездку совершают,
как правило, на одной машине с представителями других отделов (охраны и
обеспечения основной деятельности), то такая оптимизация охватывает не
только экопросвещение: у других отделов накапливаются дела, на которые
нужно время, и чтобы сотрудник отдела экологического просвещения не терял это самое время в ожидании возвращения в заповедник, он продуктивно
расходует его, проводя два-три занятия вместо одного. В ходе исследования
документов и в процессе внедрения новшеств выяснилось, что ранее цифры
иногда «терялись», - то есть ежедневный внимательный учет всех аспектов
деятельности отдела экологического просвещения позволяет адекватно оценить реальные результаты работы. Среди методов и способов повышения
эффективности особого внимания заслуживает планирование работы и обучение сотрудников. Свою лепту вносят ежедневные пятиминутки-летучки
утром и вечером.
Выводы.
Результаты наблюдений и анализ данных свидетельствуют о том, что в
государственное задание заложены заниженные цифры, объективно можно
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делать больше – работа отдела экологического просвещения может быть более эффективной.
Также в ходе работы выявилась кадровая проблема восприятия, связанная как с объективными, так и субъективными причинами - некоторым
сотрудникам сложно было понять принцип работы организации в системе
государства, а также современные принципы управления, основанные на аксиомах экономики и менеджмента. Так, использование современной терминологии затрудняло восприятие и вызывало иногда неоднозначную реакцию
на предложенный алгоритм действий. С помощью упрощения и перефразирования, а также внутреннего семинара для сотрудников отдела экологического просвещения «Структура и функции ФГБУ», проведенного в сентябре
2018 года, удалось нивелировать проблему.
Использование карт, списков (рассылки, праздников, акций), практика
учета рабочего времени и перераспределения задач, обучение сотрудников,
применение основных простых принципов управления временем, а также
включение интереса к работе и желания развивать организацию и развиваться вместе с ней, можно существенно повысить эффективность работы отдела
экологического просвещения заповедника, тем самым достичь лучших результатов в повышении экологической сознательности и ответственности как
у детей, так и у взрослых, формируя устойчивое позитивное информационное поле вокруг организации, привлекая СМИ, районные и областные органы
образования, просвещения и самоуправления, а также привлекая к совместной деятельности Министерство туризма, отельеров и других представителей
бизнеса. Хочется акцентировать внимание, что за каждой цифрой стоит человек, группа людей, взаимодействие, улыбки, восхищение, долгая память и
прочная любовь к природе и заповеднику.
Для успешного развития эколого-просветительской деятельности необходимо активное взаимодействие всех подразделений заповедника. За отчетный период деятельность отдела экологического просвещения была активна
по всем приоритетным направлениям. Анализируя основные показатели
можно сказать, что потенциал заповедника используется не в полной мере,
есть возможности для более эффективного экологического просвещения и
более активного развития экологического туризма в охранной зоне (при соответствующем оформлении и благоустройстве туристических маршрутов и
мест отдыха). Видится рациональным пересмотр плановых цифр государственного задания заповедника в сторону увеличения, учитывая их прямо
пропорциональную связь с финансированием учреждения. Если незатратная
оптимизация дает увеличение эффективности в 2-3 раза, то соответствующее
финансирование сможет улучшить показатели и поможет быстрее справиться
с задачами, поставленными в «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» в сфере экологического образования в том числе [4, с.7], а также хорошо скажется на благосостоянии людей и территорий.
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РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ В СЕЛЕКТИВНЫХ УСЛОВИЯХ IN VITRO
Неблагоприятные условия внешней среды представляют большую
угрозу стабильности производства сахарной свёклы. Поэтому использование
различных селекционных способов повышения устойчивости к стрессам
представляет важную проблему.
Использование методов биотехнологии является одним из наиболее
динамично развивающихся направлений, ориентированных на создание нового исходного материала для селекции. Моделирование воздействий абиотических факторов (селективные агенты) на индуцирование развития in vitro
органов и тканей позволяет создавать устойчивые растения к стрессам внешней среды. Проведение отбора с использованием морфобиологических признаков, биохимических (содержание белка, фосфора, фитина) свойств может
позволить отобрать устойчивые формы и существенно увеличить урожайность [1, с.61; 2, с.58; 3, с.280]. В связи с этим, направление исследований по
изучению адаптивного потенциала устойчивых растений-регенерантов сахарной свёклы, с использованием морфобиологических, биохимических признаков является актуальным.
Материалом исследований служили генотипы Рамонской селекции.
Индукция регенерации проводилась на питательных средах В5, дополненных
необходимыми регуляторами роста: мезоинозит, БАП, кинетин, ИУК, ГК,
НУК.
Культивирование растений осуществлялось при температуре 23-26°С,
16-ти часовом фотопериоде, освещенности 5000 люкс и относительной влажности воздуха 70%.
Содержание фосфора в семенах определяли по методу Беренблюма и
Чейна в модификации Вейль-Малерба и Грина, количественное содержание
белка – по Брэдфорду, количество фитина - титрометрическим методом.
Проведённые исследования показали, что индуцирование семян в
стрессовых условиях позволило отобрать регенеранты при содержании более
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высоких концентраций селективного агента в питательной среде. Регенеранты из фрагментов черешков, листьев при таких концентрациях погибали. Высокая
выживаемость
семян,
вероятно
была
обусловлена содержанием питательных веществ в зародыше семени, которые
участвуют в регуляции метаболических процессов при прорастании.
Проведенные биохимические исследования показали, что прорастание
семян сахарной свёклы, вводимых в культуру in vitro, зависит от количеств
фитина. Который является основным запасным веществом, содержащим
смесь инозитфосфорных кислот.
У свёклы фитин находится в глобоидах алейроновых зёрен зародыша
семени. При гидролизе фитина образуется инозит и соли неорганического
фосфора, играющие важную роль в регуляции метаболических процессов [5,
с. 85; 6, с. 95].
Основным показателем в составе запасных веществ семени является
отношение фитин/фосфор, которое у МС-2113 было в 2 раза выше (0,88), чем
у ОП 15676 (0,42) (табл. 1).
Таблица 1- Биохимический состав семян сахарной свёклы, индуцированных in vitro
Генотип
Количество Количество фи- Количество Фитин/фосфор
белка,
тина, Ia/мг с.в.
фосфора,
мг/мл
мкг/с.в.х10-3
МС 2113
0,21
0,0031
3,6
0,88
ОП 15676
0,20
0,0031
7,6
0,42
Это может косвенно указывать на способность полученных проростков
к быстрому развитию вегетативных органов и корневой системы. Повышению всхожести семян у растений часто способствует инозит, который встречается в составе фитина и является одним из основных факторов роста.
Было установлено, что активность прорастания семян в селективных
условиях составила у МС 2113 - 9%, у ОП 15676 - 7%. Количество выживших
регенерантов составило, соответственно, 6,0% и 0%. Добавление мезоинозита
(100 мг/л) в селективную питательную среду позволило повысить активность
прорастания семян у МС-формы в 3,9 раза (до 35,3%) по сравнению с контролем. Прорастание семян генотипа ОП 15676 было менее эффективно и
составило 15,1%. Это свидетельствовало о различной отзывчивости генотипов к составу селективной питательной среды. Видимо, добавление инозита в
питательные среды способствовало индукции образования соединений, которые вызывали усиление жизненной силы семян. Это приводило к повышению активности их прорастания.
Вероятно, при прорастании семян начинается переход фитина в растворимое состояние: гидролиз эфиров инозита и фосфорной кислоты, начиная с положения С3 за счет действия фермента фитазы (мио-инозитгексафосфат 3-фосфогидролазы), с высвобождением фосфатов [4, с. 198].
Добавление к ростовой среде свободного мезоинозита приводило к быстрому
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образованию на мембранах клеток высокоактивных соединений фосфора.
Другими словами, инозит был индуктором образования макроэргических соединений, которые попадая под действие фитазы, вызывали ускоренное прорастание семян. Добавление в селективную питательную среду мезоинозита,
регулирующего ростовые процессы, позволило увеличить активность прорастания семян с 7-9% до 15,1-35,3%.
В результате исследований были выявлены факторы, усиливающие
адаптивные свойства регенерантов в условиях стресса. Выявлено, что в регуляции метаболической активности процесса прорастания семян сахарной
свеклы важная роль принадлежит фитину - основному запасному фосфорсодержащему компоненту зародыша семени. Величина отношения фитин/фосфор может косвенно указывать на способность семян к скорейшему
прорастанию, развитию и соответственно накоплению биомассы растущими
органами проростка и всего растения на начальных этапах онтогенеза.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ STEVIA REBAUDIANA
IN VITRO
Вовлечение новых растений в культуру различных регионов является
неотъемлемой частью развития биологии. Интродукция Stevia rebaudiana, в
частности, является одной из составляющих этой задачи. Уникальность стевии обусловлена содержанием во всех надземных органах дитерпеновых
гликозидов, способных нормализовать углеводный обмен, имея высокую
сладость и низкую калорийность. Это представляет особую ценность в
настоящее время, когда увеличивается ежегодно количество людей с нарушенной толерантностью к углеводам [5].
Stevia rebaudiana (Bertoni) является эндемиком плоскогорий Северовосточного Парагвая у границы с Бразилией. Возможность введения её в ареал возделываемых культур ЦЧР определяется способностью растений адаптироваться к новым условиям произрастания. В связи с этим в ФГБНУ
«ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» ведется работа по созданию сортов с адаптивными свойствами с применением биотехнологических методов. За длительные годы исследований было проведено изучение генотипов различного
происхождения, создание новых форм, а на их основе и перспективных сортов Stevia rebaudiana. В результате чего была сформирована коллекция
cортообразцов, отличающихся по происхождению, генотипу, фенотипу [3].
Возможность интродукции Stevia rebaudiana во многом определяется
правильностью методологического выбора в решении практических и теоретических вопросов культивирования растения в новой зоне, в том числе, сохранения генотипов посредством семенного и вегетативного размножения.
Альтернативой последним является микроклонирование.
Для создания и поддержания всех полученных форм Stevia rebaudiana
использовали методы культуры in vitro. Биотехнологические подходы на основе культивирования органов, тканей, клеток высших растений в стерильных условиях, способны облегчить, улучшить процессы размножения и поддержания в виде коллекций различных ценных генотипов, благодаря возможности выращивать растения круглый год, планировать подготовку посадочного материала к определенному сроку при высоком коэффициенте размножения [2].
В связи с этим цель наших исследований заключалась в выявлении параметров культивирования сортообразцов Stevia rebaudiana в условиях in
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vitro, способствующих оптимизации условий поддержания и размножения
микроклонов.
В качестве материала исследований в опытах были использованы микроклоны различных форм стевии, листья растений стевии, культивируемых
in vitro на питательной среде. Научные исследования были выполнены на базе отдела биотехнологии и генетики ВНИИСС c использованием биотехнологических методов культуры in vitro [1, 4]. Культивирование эксплантов проводилось при 16-ти часовом фотопериоде, температуре 23-25°С, освещённости 5 тыс. люкс и влажности воздуха 70 %.
Коллекция сортообразцов стевии в количестве 48 форм различного
происхождения, а также 10 линий сомаклональных вариантов, культивировалась на питательной среде Гамборга в течение года в условиях in vitro по 20
микроклонов каждого номера. Пересадка микроклонов на свежие питательные среды проводилась 1 раз в 2 месяца. Кроме того, коллекционные образцы были размножены и переведены в условия защищённого грунта, где выращиваются в качестве дублирующей коллекции по многолетнему циклу.
В процессе исследований было установлено, что для успешного длительного культивирования стевии оптимальной явилась питательная среда
В5 с повышенным содержанием агар-агара (до 10 г/л). Это позволило беспересадочно культивировать сортообразцы коллекции в течение 4 месяцев. За
это время высота микроклонов увеличилась в среднем на 7,1 см, количество
выживших клонов составило 95 %. Беспересадочное культивирование стевии
in vitro более 4 месяцев было не целесообразным, поскольку ростовые процессы останавливались и количество погибших клонов увеличивалось.
Успех микроразмножения микроклонов стевии после этапа длительного культивирования определялся добавлением в питательную среду по Гамборгу (В5) цитокинина (БАП), гиббереллина (Гк) и индолилуксусной кислоты (ИУК). Состав данной питательной среды обеспечивал образование у
стевии наибольшего количества адвентивных побегов (4,6 шт.) и наилучшее
состояние микроклонов без каллусных образований.
Исследования показали, что дополнительную стимуляцию ростовых
процессов у стевии в условиях in vitro вызывал раствор Эпина, добавленный
в питательную среду В5 с гормонами. При этом у микроклонов стевии
наблюдалось усиление ростовых процессов по сравнению с растениями,
культивируемыми на питательных средах, включающих либо только Эпин,
либо только гормоны. Количество нормально развитых дополнительных побегов составило 6,6 шт., их высота в среднем равнялась 5,2 см, дополнительных образований не отмечалось.
Таким образом, в результате исследований были научно обоснованы
параметры длительного культивирования микроклонов коллекции Stevia rebaudiana при высоком числе жизнеспособных растений через 4 месяца. Выявлены условия для эффективного микроразмножения стевии после длительного поддержания микроклонов на питательной среде с повышенным содержанием агар-агара. Данные параметры могут служить основой при разработ-
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ке метода постоянного поддержания коллекционных форм Stevia rebaudiana
для сохранения генетического разнообразия данной культуры.
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Изучения данного вопроса диктуется разнообразием датировок русскотурецкого противостояния 70-х – нач. 80-х годов XVII в., ставшего прологом
долгой напряженности в русско-турецких отношениях. В отечественной исторической науке, как показывает анализ основных работ по внешней политике России 2-й пол. XVII в., существуют различные точки зрения по этому
вопросу. И если время окончания войны сомнению не подлежит, то начало
войны представлено различными датами. Представляет интерес изучить данный вопрос в контексте «большой» политики того времени, рассмотреть русско-турецкие отношения и путь Османской империи и России, к первому
русско-турецкому противостоянию. Проследить эскалацию конфликта во
взаимоотношения двух соседних держав в контексте борьбы великих держав
за гегемонию в Европе и на ее периферии.
Во 2-й пол. XVII в. агрессивная политика Франции на Европейском
континенте, направленная в основном против Голландии и Империи, вызвала
ряд войн. После непродолжительной франко-голландской войны 1667-1668
годов, давшей Франции лишь незначительные территориальные приобретения, происходила новая война 1672 - 1679 годов, определившая новую коалиционную расстановку сил. Против Франции выступили Голландия, Пруссия, Испания, Империя. Франция при помощи крупных денежных субсидий
привлекла на свою сторону Англию и Швецию
Теперь необходимо разобраться, какую именно русско-турецкую войну
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мы имеем в виду. Сразу отметим, что мы не относим к числу войн между
Россией и Турцией неудачный астраханский поход османов, предпринятый в
1569 году. Эта единичная акция не получила развития и настоящий, полноценный конфликт, который по праву можно назвать войной, был отложен на
сто с лишним лет. Предметом нашего рассмотрения является война 70-х –
нач. 80-х годов XVII в., вызванная соперничеством России и Турции за преобладание на Украине.
Среди историков нет единого мнения относительно того, когда же
началась эта первая русско-турецкая война. В отечественной историографии
существует несколько различных вариантов хронологических рамок войны,
апогеем которой по праву считаются Чигиринские походы 1677-1678 годов.
В ряде работ именно эти походы и берутся в качестве точки отсчета начала
этого конфликта: «До сих пор она (Россия – Р.К.) еще не воевала с турками: в
1677 году в первый раз принуждена была готовиться встретить их с оружием
в руках»[5, с. 146].
Все эти разногласия вызваны, прежде всего, трудностью и неоднозначностью определения начальной даты войны. Главная проблема заключалась в
том, что юридическое начало войны и ее фактическое начало оказались разнесены во времени, тем более что некоторые авторы стремились определять
хронологию этой войны сугубо по времени полномасштабных боевых действия между турецко-татарскими с одной стороны и русско-украинскими
войсками с другой. Но не стоит забывать, что Чигиринским походам предшествовала серия кампаний, в которых не было крупных сражений, однако постоянно происходили мелкие стычки и бои «местного» значения, сопровождавшие перемещения крупных масс войск по территории Азовского и Малороссийского театра военных действий.
Определение начальной даты войны затруднено тем, что официального
объявления войны между Россией и Турцией в документах мы не находим.
Однако существует ряд различных документов, косвенно указывающих на
дату начала военного столкновения. Это позволяет обозначить начало первой
русско-турецкой войны 1672 годом, а ее завершение – 1681 годами. Существование этих документов и обусловило стремление ряда отечественных историков предпринять попытку пересмотра хронологии войны[3]. По существу, можно вести речь и о необъявленной войне, и о медленном сползании
России и Османской империи к полномасштабному военному конфликту,
вершиной которого стали Чигиринские походы.
Длительный русско-польский конфликт из-за Украины закончился ее
разделом по Днепру и заключением между Варшавой и Москвой союзного
договора, направленного против Турции и поскольку последняя в это время
проявляла заинтересованность в расширении своей сферы влияния в юговосточной Европе, военное противостояние стало неизбежным. Следует отметить, что в источниках того периода, так и в последующих исследованиях,
содержится немало свидетельств, подтверждающих решимость русской стороны следовать духу и букве Андрусовского договора, тем более что война с
Османской империей как исламским государством для России, претендовав-
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шей на роль покровительницы восточного христианства, становилась рано
или поздно «праведной» войной. Этот аспект был особенно важен для царя
Алексея Михайловича как человека чрезвычайно набожного, искренне верившего в то, что Провидение выбрало именно его в качестве защитника и
покровителя веры православной: «…прося у Бога милости и надежды нашея,
у пречистыя Богородицы, християнские заступницы, помощи, против того
веры християнские гонителя, салтана турскаго и хана крымскаго, на оборону
святыя церкви и всех православных християн на защищение, со всеми своими силами поход свой готовить велели…»[ 1, Т. 11. № 22. c. 55].
Чтобы разобраться, какой вариант датировки начала войны представляется
наиболее справедливым, нам предстоит обратиться к различного рода источникам. Первоначально необходимо проанализировать документы из фондов
Российского Государственного архива древних актов. В фондах Разрядного
приказа (материалы Севского стола) хранится черновик царской грамоты,
присланной в Севск весной 1681 года по случаю успешного завершения войны. В этой грамоте говорилось следующее: «От царя и великого князя Федора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца боярину
нашему и воеводе князю Василью Васильевичу Голицыну. В прошлый годех,
со 181-го году при державе отца нашего [следует титул царя Алексея Михайловича] турской салтан всчал войну и при нашей [далее следует титул Федора Алексеевича – Р.К.] державе присылал войною под Чигирин и к иным
нашим государевым малоросийским городам везиря своего с пашей розных
владенья своего земель со многочисленными ратьми и крымского хана с ордами»[6, Ф. 210. Оп. 19. Cтолбцы Севского ст., №338. Л. 96-98].
Таким образом, начальная дата войны определена 7181 годом. В этой
связи необходимо отметить, что из-за того, что новый год в то время России
начинался 1 сентября, и поскольку не указан конкретный месяц, при переводе на современное летоисчисление начало войны может быть отнесено к
промежутку между осенью 1672 года и весной 1673 года.
Другие документы позволяют сделать вывод о том, что предпочтительной датой начала военных действий следует считать весну 1673 года. Логично предположить, что осень 1672 года как начало войны выглядит неудобной
потому, что начинать боевые действия накануне зимы достаточно затруднительно: «В нынешнем во 181 году, ведомо нам Великому Государю учинилось по подлинным вестям, что турской салтан совершенно уклонился, нынешнею весною хочет идти под Киев, войною, и малороссийские городы и
Северскую Украину разорять, и святая церкви обругать, и веру православную
и все християнство искоренить… … А наперед указали мы Великий Государь послать наших Великого Государя бояр и воевод со многими ратными и
конными и пешими людьми, не щадя нашия казны на жалованье»[2, Т. 4. №
233. С. 503-504]. В данном случае все предельно ясно – грамота датирована
12 марта 1673 года, при переводе на современное летоисчисление.
В другом документе говорится, что «…турской салтан совершенно
уклонился к военной готовности и нынешнею весною хочет идти под Киев
войною, и Малороссийские городы и северскую Украйну розорить, и святыя
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церкви обругать и веру православную и все Христианство искоренить совершенно намерил. И мы Великий Государь, слыша о таковых его неприятельских замыслех,… упреждая его злое намерение, …ко обороне против того неприятеля, не токмо прибылыми полки на севере промысл показать, но
для совершенного усердия… идти к Путивлю со всеми своими силами…».
Эта царская грамота также датируется весной, а именно апрелем 1673 года.
Существует также еще две царских грамоты, которые, казалось бы,
позволяют достаточно четко обозначить начало войны: «Стольникам, стряпчим, дворянам московским и всяких чинов ратным людям. – Об изготовлении к походу в Путивль против турецкаго султана»[6, Ф. 210. Столбцы. Московского ст. Оп. 11. № 466], которые датируются 7 марта 1673 года.
Однако, в «Полном собрании законов Российской империи» была
опубликована грамота, датированная 27 ноября 1672 года –«Стольникам,
стряпчим, дворянам московским, жильцам и всяких чинов служивым людям
на Постельном крыльце. – О походе в Путивль для сопротивления турецкому
султану и крымскому хану»[4, Т. 1. № 535. С. 914-915]. В этой грамоте говорится о том, что поскольку турецкий султан напал на союзную России Речь
Посполитую, то верный своему союзническому долгу и званию православного царя, Алексей Михайлович объявляет мобилизацию ратных людей и
направляет указ подвластным ему калмыкам, татарам и донским казакам сделать нападение на крымские улусы, для отвлечения крымцев воевавших вместе с Турцией против Речи Посполитой.
Однако почему же многие историки все-таки датируют начало войны
1673 или даже 1677 годом. Для этого вернемся непосредственно к военным
действиям. Вот какую периодизацию первых лет войны мы находим у В. П.
Загоровского: на первом этапе русско-турецкой войны (1673-1676 годов)
русская армия вела боевые действия в основном в трех местах: 1) на Украине
– против гетмана Дорошенко и его союзников татар; 2) у Белгородской черты
против крымских татар, а затем (1674 году) и калмыков; 3) в районе Азова
против турецких крепостей[3, с. 80]. В своих исследованиях В. П. Загоровский опирался на материалы РГАДА, которые позволили ему рассмотреть
события тех лет и составить более полную картину взаимоотношений соседних держав. Нас же в данном исследовании наиболее интересуют военные
действия в районе Азова, против турецких крепостей, так как это является
основанием начала войны с Османской империей и ее вассалом Крымским
ханством. Российское правительство рассматривало Азов как важный опорный пункт для борьбы за устье Дона, правильно понимая его важную геополитическую роль в этом регионе.
Таким образом, если против Крыма как вассала Турции боевые действия начались фактически осенью 1672 года, то против Турции они развернулись с лета 1673 года.
В заключении, проанализировав имеющихся материалы по предыстории и истории первых лет русско-турецкой войны, мы полагаем, что правильнее будет датировать начало войны осенью 1672 года. При этом необходимо отметить, что полномасштабного столкновения русской армии с вой-
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сками Оттоманской Порты, так и не произошло до 1677 года, хотя боевые
действия против Крыма и Турции, велись главным образом посредством
набегов запорожских и донских казаков.
Азовский театр военных действий и последующие там бои с турками,
не являлись грандиозными по размаху, но дань уважение к ратным подвигам
наших предков диктует необходимость правильно определить хронологические рамки войны и отказаться от устаревших стереотипов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА
ВЯЗКОСТЬ ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВОГО ЛАКА И СВОЙСТВА
ПОКРЫТИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
Большинство лакокрасочных материалов относятся к наполненным системам, пигментная часть которых содержат пигменты, наполнители и функциональные добавки [1]. В последнее время на рынке в качестве полифункционального наполнителя предлагается диатомит. Этот продукт прокаливания и измельчения природного диатомитового кремнезема с пористыми частицами и, соответственно высокой удельной поверхности, по утверждению
ряда производителей позволяет управлять реологическими свойствами лакокрасочных материалов, а также улучшать комплекс покрытий на их основе
[2].
В данной работе исследовали влияние диатомита марки NDP-230, произведённого ООО «Производственная Компания КВАНТ» в соответствии с
ТУ 5716-001-35385723-2015, на реологические характеристики лака SiAS-600
производства ООО «НПП «Спектр» (г. Новочебоксарск) и основные свойства
покрытий на его основе.
Смешением диатомита с лаком готовили суспензии заданного состава,
которые диспергировали с помощью лабораторной бисерной мельницы до
степени перетира 25±1 мкм. Реологические измерения осуществляли с помощью реометра RM 200. Покрытия толщиной 50±5 мкм наносили методом
пневмораспыления и формировали перед испытаниями в течение 3 суток.
Стойкость к удару, адгезионную прочность, твердость, эластичность покрытий при изгибе испытывали согласно соответствующим нормативным документам.
С целью оценки загущающих свойств диатомита был получен ряд реограмм полученных суспензий с различным содержанием дисперсной фазы,
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представленных на (Рис.1).

Рис.1. Реограммы смолы SiAS 600 (1) и суспензий SiAS 600 с добавкой
диатамита: 7,5% (2), 10 % (3), 17,5 (4) и FRGEl-150 5% (5)
Полученные реологические кривые хорошо аппроксимируются уравнением Оствальда ɳ = Kγn-1 (К – коэффициент корреляции 0,999). В этом
уравнении K – коэффициент консистенции, зависящий от природы материала; γ – скорость деформации, с –1; n – индекс течения. Чем больше показатель
n отклоняется от единицы, тем сильнее зависимость вязкости жидкости от
скорости сдвига. Анализ данных, приведенных в табл. 1 позволяет сделать
вывод о том, что по мере повышения содержания диатомита в суспензии зависимость ее вязкости от интенсивности механического воздействия усиливается, однако не достигает уровня соответствующей зависимости в случае
FR GEL 150.
Таблица 1. Константы уравнения Оствальда, описывающие экспериментальные данные
Загущающие добавки
Константа
FRGEL 150
Диатомит
уравнения
Содержание в лаке, мас.%
Оствальда
5
7,5
10
17,5
К
0,405
0,154
0,332
0,97
n
0,587
0,707
0,674
0,631
Полученные данные при представлении в логарифмических координатах преобразуются в прямолинейные зависимости. Экстраполяцией прямых к
нулевому значению скорости сдвига были получены значения логарифмы
максимальной вязкости суспензий с неразрушенной структурой.
Построение зависимости максимальной вязкости от логарифма содержания диатомита в суспензии (Рис.2) позволила определить положение излома, отвечающего резкому изменению угла наклона прямолинейной зависимости, то есть переходу от линейного пологого участка к участку, резкого
роста максимальной вязкости.
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Рис.2. Зависимость максимальной вязкости суспензии диатомита от логарифма его массовой концентрации
Очевидно, что выше содержания диатомита, отвечающего наблюдаемому излому (29 мас.%) и начинается эффективное загущение лака. Это соответствует объемному содержанию диатомита в покрытии 38,2 об.%, тогда
как допустимое содержания наполнителя с учетом его маслоемкости (92
г/100 г) составляет 21 об.%. Таким образом, диатомита не может использоваться в качестве загустителя полиорганосилоксанового лака.
На основе полученных суспензий были сформированы покрытия, и исследованы их основные физико-механические свойства, представленные в
(табл. 2).
Таблица 2. Сравнительные физико-механические свойства покрытий на основе лака SiAS600
Объекты исследования
Содержание диатамита в
Свойства покрытий
Лак
покрытии, масс.%
SiAS600
16
20
35
Адгезия пленки к Ме, баллы, не более
5
2
3
5
Твердость пленки, от.ед., не менее
0,63
0,48
0,49
0,49
Прочность при ударе, см, не менее
10
10
10
10
Эластичность при изгибе, мм, не более
15
15
20
20
При введении диатомита в лак SiAS600 твердость и эластичность покрытий снижаются, прочностные свойства не меняются, а, в случае адгезионной прочности значения улучшаются при его содержании от 16-20 %.
Резюмируя, можно сделать заключение о том, что диатомит не может
использоваться в качестве реологической добавки и активного наполнителя,
улучшающего свойства полиорганосилоксановых покрытий. Очевидно, это
является следствием недостаточно высокого сродства поверхности диатомита к компонентам лака и покрытий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ БАД
Большой интерес при изучении антиоксидантной активности привлекают лекарственные травы. Значительное количество фенольных компонентов определяет их антиоксидантное, противовоспалительное, противомикробное и спазмалитическое действие. Флаваноиды так же определяют биологическую ценность растительного сырья[1-3].
Одним из широко применяемых напитков является чай на основе биологически активных веществ биологически активных добавок на основе лекарственного растительного сырья. Известно, что антиоксиданты способны
стимулировать активность антиоксидантного барьера организма. Эффективность действия лекарственных форм напрямую зависит от качества лекарственного сырья, технологии и условий пробоподготовки и хранения[2].
Оксидант-антиоксидантый баланс организма определяют окислительно-восстановительные реакции. Активные (реактивные) формы кислорода:
перекись водорода, супероксидный анион радикал, гидроксильный радикал и
др – химические соединения, постоянно образующиеся в ходе химических
реакций , протекающих в живых организмах. Большинство из них имеют неспаренный электрон и являются свободными радикалами. Образование этих
соединений являются причиной развития окислительного стресса в организме. Интерес к свободным радикалам обусловлен тем, что они являются
участниками важнейших физиологических процессов в живых организмах,
процесса старения организма, а также различных патологических процессов
при многих заболеваниях. Вещества, способные переводить свободные радикалы в неактивную форму, называются антиоксидантами, и знание их активности чрезвычайно важно[1-2].
Одним из доступных методов определения антиоксидантной активности без использования специальных приборов является окислительновосстановительное титрование[3]. В качестве окислителя используется перманганат калия. Метод оценки антиоксидантной активности заключается в
титровании раствора анализируемой пробы в присутствии 0.24М серной кислоты раствором 005Н перманганата калия при комнатной температуре до
установления малиновой окраски, не исчезающей 15-20 сек. (рис) .
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Водный экстракт сырья готовят согласно рекомендациям на упаковке
БАД . В случае получения ярко окрашенного насыщенного экстракта, экспериментальным путем подбирается кратность разбавления экстракта для оптимизации и облегчения момента фиксации точки эквивалентности. В ряде
случаев возможно использование дополнительного источника света (фонарик) для подсветки пробы в ходе титрования.

А)
Б)
Рис. Приготовление водного экстракта а) ; титрование пробы б)
Титрование повторяют до получения воспроизводимых результатов.

C ( KMnO4 ) *V ( KMnO4 ) * 8 *1000
V
где О – окисляемость, мг кислорода наa литр фильтрата (мг О /л);
AOA 

2

С – нормальная концентрация перманганата калия, моль/л;
V – объем перманганата калия, пошедший на титрование пробы, мл;
Va – объем аликвоты, мл;
8 – молярная масса эквивалента кислорода, г/моль;
1000 – коэффициент пересчета.
Этот же метод применяют, используя в качестве титранта водный экстаркт. В этом случае показателем относительной антиоксидантной активности служит объем пробы в мл, пошедший на титрование 1мл 0.05Н раствора
перманганата калия. Точку эквивалентности фиксируют по исчезновению
малиновой окраски.
Недостатком данного метода является визуальная фиксация точки эквивалентности, что увеличивает погрешность анализа
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Манькова Светлана Вячеславовна,
студент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
(Санкт-Петербург, Россия)
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА
Особое внимание стоит уделить подбору персонала, его квалификации и
компетентности. От квалификации персонала зависит качество реализуемого
проекта, а некомпетентность некоторых сотрудников, в свою очередь, может
повлечь финансовые издержки и стать прямой угрозой здоровью коллег,
впоследствии нанести возможный ущерб потребителю. Отметим, что
компетентность сотрудников влияет на другие операционные риски,
связанные с безопасностью и отступлением от поставленной цели,
неполнотой или неточностью проектной документации; сбоями и
нарушениями в производственно-технологическом цикле[1]. В связи с этим
к квалификации менеджера проекта выдвигаются особые требования и
условия.
Их перечень может быть разным, он зависит от сферы деятельности
предприятия. В данной работе рассмотрены уникальные требования, которым
должен соответствовать менеджер любого проекта. Разделение сделано по
двум категориями. Это - личностные и квалификационные характеристики.
Личностные характеристики
Лидерство
В современном мире чрезвычайно возросла необходимость в принятии
ответственных решений в ситуациях неопределенности, вызванных
дефицитом или избытком входной информации[2]. Главная личностная
характеристика
менеджера
проекта
лидерство.
Успешное
функционирование любого проекта без подчинения одному конкретному
лицу практически невозможно. Лидер не обязан вникать в производственный
или интеллектуальный процесс. Более того, он не должен быть достаточно
квалифицированным для того, чтобы понимать все тонкости проекта.
Вне зависимости от возраста наемных сотрудников, их знаний, опыта,
срока работы на конкретной должности, каждый должен признавать в
менеджере проекта не просто руководителя, но и лидера.
Задача менеджера - своим поведением, отношением к персоналу и
особенностями организации рабочего процесса обеспечить продуктивное
функционирование департамента или всей компании[3].
Вовлечение и мотивация
Без энтузиазма, интереса и вовлечения признание в менеджера лидера
практически невозможно.
В обязанности менеджера необязательно входит постоянное пребывание
на рабочем месте, однако регулярные опоздания или ранние уходы нарушают
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рабочий климат в коллективе и в обязательном порядке приводят к падению
результативности рабочего процесса.
Мотивацию менеджера проекта во многих случаях поддерживают и
повышают не только посредством выплаты финансовой компенсации, но и
включением в число акционеров компании или, если речь идет о небольшом
проекте, - выплатой бонусов. Но даже при отсутствии таковых менеджер
должен быть достаточно мотивированным как для того, чтобы качественно
выполнять возложенные на него обязанности, так и для поддержания
положительной рабочей атмосферы в коллективе.
Ориентированность на результат
Главная задача любого менеджера - не только грамотное управление,
создание благоприятной атмосферы в коллективе, а именно получение
требуемого результата[4]. В данном случае он должен иметь представление и
обладать необходимыми навыками для того, чтобы эффективно применять
систему поощрений и наказаний. Это включает в себя как поощрения одних
сотрудников, так и увольнения других.
При этом ориентированность на результат должна сопровождаться
четкой однозначной постановкой соответствующей цели вышестоящим
руководством, ведь менеджер проекта на самом деле является наемным
сотрудником, который функционирует в рамках своих должностных
обязанностей.
Темперамент
С психологической точки зрения, самыми успешными менеджерами
проекта являются холерики. Они отличаются высокой продуктивностью,
работоспособностью, ориентированностью на результат.
В отличие от них, сангвиники могут быть более эмоциональными,
открытыми и уважаемыми со стороны наемного персонала, но врожденная
неорганизованность, суетливость и чрезмерно положительный взгляд как на
любые жизненные неурядицы, так и в целом на большинство ситуаций
значительно снижают их эффективность как менеджеров и руководителей.
Флегматики преуспевают в управлении проектами благодаря своей
хладнокровности и сдержанности в принятии решений.
Меланхолики редко проявляют себя как успешные менеджеры.
По статистике, наиболее эффективными менеджерами проектов
являются холерики и флегматики [5].
Продуктивность
Продуктивность менеджера проекта вычисляется не как количество
времени, проведенное на рабочем месте, а непосредственно зависит от
продуктивности и результативности всего коллектива, которым он управляет.
При этом непосредственное руководство менеджера ни в коем случае не
должно поощрять излишнюю инициативность и проявление ненужной
деятельности, так как во многих случаях работа менеджера проекта как раз и
состоит в том, чтобы коллектив мог продолжительное время работать без его
непосредственного вмешательства. Классическим в этом случае может
являться пример Генри Форда, который однажды отлучил от работы своих
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управленцев без предварительного уведомления. Автомагнат признал
успешными тех менеджеров, которые организовали работу своих коллективов
так, чтобы они могли как можно больше обходиться без их
непосредственного участия.
Квалификационные качества
В данном случае будет оцениваться не собственно человек как «плоть и
кровь», а общая совокупность особенностей, черт, накопленного опыта и
знаний, благодаря которым данный сотрудник вносит существенный вклад в
стоимость компании в целом [6].
Вполне очевидно, что менеджер проекта, который управляет
коллективом, состоящим из нескольких (десятков, сотен, тысяч) человек, не
может быть на 100% компетентным для выполнения работы каждого своего
подчиненного. Но это и не требуется.
Тем не менее, для менеджера недопустимо обладать лишь неточными
поверхностными знаниями. В таком случае его авторитет может поддаваться
сомнению со стороны подчиненных и непосредственных исполнителей. К
примеру, менеджер IT-проекта не обязан досконально владеть всеми языками
программирования, которые применяется при работе над конкретными
проектом, он может вовсе не быть программистом. При этом отсутствие у
него IT-образования не вызывает никаких вопросов в коллективе до тех пор,
пока он не будет давать неуместные советы или иным способом
демонстрировать отсутствие квалификации, которая как было выше указано,
и не требуется.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о совершенствовании налоговой системы и их взимания с малого бизнеса в Российской Федерации, представлены данные о деятельности малых предприятий и поступления в казну
государства от разных видов налоговых режимов, обозначены основные
проблемы действующей системы и ряд мер, способствующих их предотвращению.
Ключевые слова: налоги, система налогообложения, малый бизнес,
предприятие, производство.
На сегодняшний день в России проблематике системы налогообложения малого бизнеса отводится далеко не последнее место, так как государство все больше стремится и разрабатывает меры по ее совершенствованию в
рамках не только экономической, но и социальной сферы страны. Малый
бизнес в последние годы приобретает огромные темпы распространения, решает проблему занятости населения, создает конкуренцию на рынке товаров
и услуг. Доля малого бизнеса в России составляет 23 % ВВП России.
Сегодня законодательство разрабатывает новые законы, постановления
и указы, которые направлены непосредственно на поддержание малого бизнеса и его поддержки. Для улучшения предпринимательской деятельности,
устанавливаются определенные налоговые режимы, налоговые каникулы,
упрощается отчетность и формы по сдаче деклараций. В значительной степени это влияет в положительную сторону на малые организации, но все равно
большое количество предпринимателей пытаются скрыться в связи с налогами, которые в частности бывают непосильными и мешают развитию такого
бизнеса. Для того, чтобы как-то посодействовать развитию малых и средних
хозяйствующих форм в стране был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
который считается основным документом, регулирующим и развивающим
малое и среднее предпринимательство, а так же определяющим такие аспекты, как субъекты, инфраструктура их поддержки, их формы и виды.
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Если опираться на данные, которые предоставляет федеральная служба
государственной статистики на март 2017 год в Российской Федерации было
1 млн 867 тыс. микропредприятий, на которых работали 5,3 млн сотрудников. Изучив более свежие данные статистки, по состоянию на март 2018 года
число микропредприятий увеличилось и соствило 2 млн 143 тыс. организаций, в которых было занято уже 5,9 млн работников. Ровно за один год значительно выросло количество малых предприятий в России, в связи с этим
так же увеличилось число людей, которые в них заняты. Представим данные
основных показателей деятельности малых предприятий за 2016–2018 годы в
таблице 1.
Таблица 1 – Показатели деятельности малых организаций за 2016-2018
годы.
Малые предприятия
Показатель
Всего

Численность предприятий (на конец
года), тыс.
Средняя численность работников,
тыс. человек
Среднемесячная заработная плата
работников, руб.
Оборот предприятия, млрд. руб.

В т.ч. микропердприятия

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2189,4

2246,5

2313,5

1763,1

1811,4

1902,6

15678,8

16789,4

17835,5

2789,5

3211,4

3821,1

25678

27943

30456

23465

25643

27854

30672,6

32678,2

34578,1

10453,2

12859,7 13859,9

Хотелось бы отметить, что в России есть два вида налоговых режима
для малых организаций: общий и специальный.
Общий налоговый режим предполагает федеральные, региональные и
местные налоговые отчисления, а также отчисления в различные Фонды, такие как пенсионный, обязательного медицинского страхования и социального страхования. Но малые организации очень часто пользуются специальными налоговыми режимами. Это зависит от рода деятельности того или иного
малого предприятия, поскольку опираясь на различные факторы, которые
связаны с прибылью, выручкой, рентабельностью, появляется возможность
выбрать один или же несколько специальных налоговых режимов:
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
- патентная система налогообложения (ПСН) [3].
Информацию о поступлениях от специальных налоговых режимов на
01.01.2018 г. всего по РФ рассмотрим в таблице 2.
Таблица 2 – Поступления от определенных налоговых режимов на
01.01.2018 г. всего по РФ.
Налоговый режим
Зачислено, млрд.руб
Удельный вес, %
УСНВ
567,1
77,0
ЕНВД
104,3
14,1
ЕСХН
12,5
1,6
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Патентная система нало- 10,1
гообложения
Итого
737

1,4
100

По приведенным в таблице 2 данным можно сделать вывод о том, что
больше половины удельного веса поступивших налогов поступает за счет
упрощенной системы налогообложения, в 2018 году они составили 567,1
млрд.руб., что составило 77% от общего числа. А вот патентная система и
единый налог для сельского хозяйства занимают незначительную долю по
уплате, первая составила 104,3 млрд.руб, то есть 1,6%, вторая всего 10,1
млрд.руб, в процентной доле 1,4%. Следовательно, лидирующая часть налогоплательщиков, как организаций, так и индивидуальных предпринимателей,
предпочитают работать на упрощенной системе налогообложения[ 2]. Но,
несмотря на льготный порядок налогообложения малого бизнеса, остаются
еще ряд проблем, существующие и по настоящий период.
К основным проблемам системы налогообложения в Российской Федерации для малого предпринимательства относятся:
1) многозначность и сложность системы налогообложения. Пункт 6
статьи 3 Налогового Кодекса Российской Федерации гласит: «При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить». Но на сегодняшний день, чтобы разобраться в правильности отчислений налогов необходимы либо профессиональные
знания по налогообложению, либо трудоустройство специалистов высокой
квалификации в этой сфере, поскольку существует большое количество
налогов, сборов, отчислений, различные сроки уплаты, в которых новому
предпринимателю не всегда удается разобраться. [6].
2) постоянно меняющиеся законы. Всем известно, что государство
стремиться создать условия, с одной стороны приносящие выгоду как ему,
так и малому бизнесу. Но в связи с тем, что возникает нестабильность налогового законодательства, это приводит к трудностям в правильном понимании нормативных документов, как налоговых служб, так и налогоплательщиков.
3) большая степень налоговой нагрузки. Основная задача государства –
увеличить налоговые поступления в бюджет. Проблема заключается в том,
что ставки по налоговому обложению в России устанавливаются без особого
экономического обоснования их влияния на производство. Необходимо
учесть тот момент, что если различные виды доходов облагаются по одним и
тем же ставкам, то вероятность уклонения от уплаты становится значительно
ниже.
4) сложность налоговой отчетности предпринимателей. Она становится
значительно запутаннее. Недостаток знаний создает предпринимателю проблемы, которые могут перерасти в большие суммы штрафов.
Важнейшей целью органов государственной власти является разработ-
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ка эффективной системы налогообложения субъектов малого бизнеса, которая поможет благоприятно ему развиваться. [1].
Все вышеперечисленные проблемы можно решить прибегнув к грамотному и эффективному реформированию уже действующей системы малого
предпринимательства. Чтобы налоги были приемлемы для малого бизнеса,
чтобы малых организаций становилось с каждым годом еще больше, и они
стремились легализовать свой бизнес, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и справедливый уровень изъятия части доходов.
К основным мерам по совершенствованию системы налогообложения
относятся:
- упрощение налогового законодательства для придания большей прозрачности законам, связанным с налоговыми поступленями, увеличение
налоговой базы, уменьшение ставок по налогам;
- рассмотрение и разработка решений по изменению действующих
налоговых льгот;
- разработка и внедрение единого налога на недвижимость как для физических, так и для юридических лиц;
- внимательное контролирование налогового законодательства, устраниние «теневых» экономических действий, стимулирование физических и
юридических лиц к своевременной уплате налогов.
- внедрение и усиленный контроль закрытого перечня региональных и
местных налогов.
Упрощение системы уплаты налогов в значительной степени станет
главным фактором в осуществлении государственным аппаратом в полноценном масштабе своей фискальной функции, и в большей заинтересованности к процветанию у малого предпринимательства, без которого не будет
возможным увеличение конкурентоспособности организаций и страны в целом.
Список использованных источников:
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Рынок страховых услуг является частью финансового рынка. Он позволяет государству, юридическим и физическим лицам компенсировать свои
убытки, которые возникли в результате непредвиденных ситуаций. Финансовые ресурсы, образуемые страховщиками, служат источником инвестирования национальной экономики. То есть, рынок страховых услуг выступает в
роли финансового стабилизатора, обеспечивающего непрерывность всех видов общественно полезной деятельности и поддержание достигнутого уровня
жизни граждан [1, c. 56].
В России существуют характерные особенности страхования, которые
заключаются в наличии обязательной формы страхования. Доля обязательного страхования в общем объеме составляет 21%, на добровольное страхование приходится 79% [3].
На сегодняшний день страхование в Российской Федерации ориентировано на разные сегменты рынка потребления страховых услуг.

Рисунок 1 – Лидеры рынка страховых услуг
Лидерами по потреблению страховых услуг среди юридических лиц
являются торговые фирмы и коммерческие банки (48% и 34% соответственно). Далее следуют сельскохозяйственные предприятия - 27% и сфера услуг -
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25%. Реже нуждаются в страховых слугах промышленно - финансовые компании - 17% [2].
Среди страховых компаний лидирует АО «СОГАЗ» - дочерняя
компания банковской структуры «Газпромбанк». За ним следуют ООО СК
«Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ страхование», АО
«АльфаСтрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «Ингосстрах».
Замыкает десятку лидеров ООО СК «РГС-жизнь» (рис. 1) [2].
По итогам 2018 года прирост в отрасли страхования составил 15 %, а
выручки страховых компаний - 13 %. Первое место по объему оказанных
страховых услуг занимает страхование жизни [3].
Однако, согласно прогнозу, в 2019 году состояние рынка страховых
услуг в России 2018 года ухудшается (рис. 2). Это происходит потому, что
появилась практика страховых выплат. Добровольное страхование автотранспорта переросло в разряд обязательного ОСАГО, резко сократилось
число договоров КАСКО. Страхование жизни становится самой востребованной услугой. При этом страхователи все больше стремятся включить в
контракты членов своих семей ввиду нестабильности в кризис и ухудшающейся экологии. С последних позиций возвращается в отрасль страхования
добровольное медицинское страхование при совершении различных поездок.
Вывод этого вида страхования в онлайн финансирование повысил на 20% количество потребителей уже в первом квартале 2019 года.

Рисунок 2 – Прогноз состояния рынка страховых услуг на 2019 год
Кроме этого, проанализировав состояние рынка страховых услуг по
видам страхования, можно сделать вывод, что наблюдается новый
катализатор развития этого рынка. Он проявляется в заключение полисов
через удаленные сервисы. Успешная практика ЕОСАГО предоставила
страховым компаниям возможность на выдачу электронных полисов по

211
страхованию путешественников в поездках. Это действительно быстро и
удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы клиентам придется пройти
большую часть процедуры оформления.
После запуска системы электронного страхования потребители
получили в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и
зависимости от времени работы офисов. Компании в свою очередь
увеличили выручку за счет относительно недорого содержания облачных
сервисов.
Помимо выше сказанного, современного состояния рынка страхования
показывает государственное влияние на данную отрасль, которое проявляется активное в поддержке отечественных компаний и санации недобросовестных участников рынка. Так в первом полугодии 2018 года ушли из отрасли 11 компаний. Устранение было самостоятельным, как правило, из-за
нехватки собственного капитала на поддержание резерва.
Таким образом, можно сделать вывод, что на конец 2018 года наблюдается положительная динамика развития рынка страховых услуг России, но в
2019 году состояние данного рынка ухудшилось, что связано с появлением
практики страховых выплат и изменением структуры анализируемого рынка.
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1. Разумовская Е.А., Фоменко В.В. Страховое дело: учебное пособие / под
ред. Е.А. Разумовской. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. –
249 с.;
2. raexpert.ru - Официальный сайт рейтингового агентства Expert;
3. acra-ratings.ru – Официальный сайт аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА.

Нуштаева С.А., Александрова А.С.,
студенты кафедры «Экономика и финансы»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации », Пензенский филиал
e-mail: nushtaeva.sveta@mail.ru
Россия, Пенза
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
В РОССИИ
Облигации являются одним из наиболее популярных финансовых инструментов фондового рынка [1, c. 115]. Совокупный объем облигаций, выпущенных по состоянию на 31 декабря 2018 года, составлял 300 млрд долл.
США. На рынке облигаций присутствует 350–450 активных заемщиков с потенциалом размещения 50–150 млрд долл. США в год [3].
Доля российского рынка облигаций в глобальном масштабе мала даже
в сравнении с долей России в мировой экономике (0,5% против 1,5%).
Ликвидность большинства торгуемых на российском рынке облигаций
низкая по сравнению мировым рынком. Средний годовой коэффициент
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оборачиваемости государственных облигаций составляет 0,7-0,8, а
корпоративных 0,45–0,6 [3]. Отчасти это обусловлено малым числом
разнообразных стимулов осуществлять вложения в облигации участников
рынка, а также тем, что в условиях структурного дефицита ликвидности
в банковской системе, коммерческие банки широко используют операции
РЕПО для привлечения ликвидности от Банка России.

Рисунок 1 – Объём рынка облигаций на 31.12.2018 г.
На начало 2019 года отношение объема выпущенных облигаций к ВВП
выросло и составило 21% (рис. 1), что является максимальным значением с
2004–2005 годов [2]. Наблюдается стабильный рост рынка облигаций, что
обусловлено низкой инфляцией, «дедоларизацией» сбережений и платежей, а
также появлением доступа к внутреннему финансовому рынку у
международных
клиринговых
организаций.
Последнее
позволяет
нерезидентам инвестировать в бумаги, выпушенные внутри страны, с
меньшими транзакционными издержками.
Большинство облигаций в России выпускаются и обращаются на бирже. С 2014 года биржевые облигации практически полностью вытеснили
классические корпоративные облигации (более 80–85% новых выпусков по
объему), что связано в основном с их более быстрой и удобной регистрацией.
В России работают две ключевые биржи: Московская биржа и Биржа
«Санкт-Петербург».
В 2018 году государственные облигации составляли половину от
общего числа долговых обязательств в обращении (рис. 2). В основном это
облигации федерального займа (ОФЗ), причем среднесрочные и
долгосрочные облигации с фиксированной или плавающей ставкой купона.
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Рисунок 2 – Структура облигаций в обращении на 31.12.2018 г.
Также стоит отметить, объем региональных и муниципальных
облигаций относительно мал. На конец 2018 года он составлял порядка 8,5
млрд долл. США, или около 3% от непогашенной задолженности по
облигациям российских резидентов [2]. Это объясняется тем, что годовые
денежные потоки у регионов и муниципалитетов суммарно меньше, чем у
корпоративных эмитентов, следовательно, они в целом способны
обслуживать меньший объем долга при сравнимых сроках погашения.
Минимум для трети регионов банковский кредит остается основным
способом финансирования дефицита, несмотря на то, что федеральное
правительство применяет поощрительные меры для стимулирования их
выхода на рынок облигаций.
Крупнейшим региональным рынком облигаций является рынок
Краснодарского края (рис. 3).
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Рисунок 3 – Крупнейшие региональные эмитенты облигаций
По состоянию на 31 декабря 2018 года, доля облигаций, выпущенных
финансовыми и нефинансовыми компаниями (НФК), увеличилась (рис. 4).

Рисунок 4 – Анализ развития облигаций корпораций, регионов и
муниципалитетов за 2005-2018 гг.
Половина находящихся в обращении облигаций НФК выпущены
нефтегазовыми компаниями. Далее следуют строительные компании,
девелоперы и производители стройматериалов (13%), а также
металлургические и горнодобывающие компании (9%) [4]. Такая структура
объясняется тем, что эти компании, как правило, крупные по размеру и
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имеют достаточный объем основных средств, которые могут выступать
обеспечением возврата инвестиций.
Российский
рынок
корпоративных
облигаций
высококонцентрированный, крупнейшим эмитентом на этом рынке является
ПАО «НК «Роснефть» (рис. 5). Объем облигаций данного эмитента в
обращении превышает 44,5 млрд долл. США, а это около 40% совокупного
объема облигаций НФК в общем обращении [4].
Любая финансовая деятельность имеет риск. Наибольшее количество
дефолтов по облигациям на российском рынке произошло во время
глобального кризиса 2008–2009 годов (рис. 6) [3]. В 2018 году по облигациям
в 31 компании, были зафиксированы неплатежи. Стабильный рост их числа
наблюдается в период с 2013 года вместе с ростом доли банков и
небанковских финансовых компаний в дефолтах (рис. 7). Такая динамика
стала следствием усиления норм регулирования, условий низкой инфляции и
снижения прибыли эмитентов в номинальном выражении.

Рисунок 5 – Крупнейшие корпоративные эмитенты облигаций
Доля компаний сектора торговли, по облигациям которых произошли
дефолты, значительно сократилась вслед за консолидацией сектора и
переоценкой степени рискованности данного вида деятельности после
потребительского бума 2006–2008 гг. и последовавшего за ним кризиса 2009
года.
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Рисунок 6 – Количество организаций, по облигациям которых зафиксированы дефолты

Рисунок 7 – Эмитенты в разрезе по секторам, по облигациям которых
зафиксированы дефолты
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Рынок облигаций в
России относительно небольшой - 21% ВВП. При этом региональным лидером является рынок Краснодарского края. Наибольшую роль на рынки облигаций в России играют государственные облигации, их количество в общем
объеме составляет 50%. Также нужно отметить, что на начало 2019 года
наблюдается рост российский рынка облигаций, поскольку низкая инфляция позволяет заемщикам и инвесторам иметь более длинный горизонт прогнозирования, чем было ранние.
Список использованных источников
1. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н. И.
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raexpert.ru - Официальный сайт рейтингового агентства Expert;
3.
acra-ratings.ru – Официальный сайт аналитического кредитного
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4.
ra-national.ru – Официальный сайт национального рейтингового
агентства.
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магистрант,
кафедра Учета, анализа и аудита
Институт экономики и управления
НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация
Телекоммуникационная отрасль является одной из главных отраслей в
экономике России. Она способствует росту деловой активности общества,
также повышению конкурентоспособности на мировом уровне. Бухгалтерский и управленческий учёт в телекоммуникационных компаниях значительно отличается от учёта в компаниях сферы материального производства, так
как в данной сфере наблюдается ряд отраслевых особенностей, присущих
только телекоммуникационной отрасли.
В настоящее время сфера оказания телекоммуникационных услуг характеризуется высокими темпами развития отрасли, предоставлением клиенту пакета услуг связи, то есть количество и качество услуг, предоставляемых
клиентам, увеличивается. В условиях дальнейшего развития данных тенденций будут повышаться требования к формированию достоверной и полной
информации о результатах деятельности компании связи, которая отражается
системе бухгалтерского управленческого учета. Корректное ведение учета
позволит компании избежать убытков и повысит эффективность предприятия
в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Бухгалтерский управленческий учет телекоммуникационной компании
имеет определенную специфику, которая обуславливается наличием ряда
особенностей, отличающих деятельность компаний отрасли связи от других
отраслей производства [2]. Можно выделить некоторые из них:
1.
Организация расчетов с использованием системы биллинга.
Система биллинга представляет собой ПО, разработанное для телекоммуникационных компаний. Программное обеспечение позволяет тарифицировать услуги связи и производить корректные расчетные операции с абонентами, а также качественное информационное и финансовое обслуживание
[1].
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Главным преимуществом использования биллинговой системы является автоматическое формирование и передача всех данных по оказанным
услугам и оплатам абонента в учетную систему в разрезе лицевых счетов и
договоров, что автоматизирует и упрощает аналитический учет доходов компании.
Компании электросвязи приобретают неисключительные права на
использование данных систем. То есть затраты по использованию биллинговой системы отражаются по статье «Затраты по информационным услугам»
как расходы будущих периодов на счете 97.
2.
Учет расходов на использование выделенной полосы радиочастот.
Телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги радиосвязи (РРС, спутниковая, сотовая связь), для передачи информации используют
определенные выделенные радиочастотные каналы. Согласно Федеральному
закону «О связи» № 126-ФЗ под использованием радиочастотного спектра
понимается обладание разрешением на пользование и (или) фактическое
пользование полосой радиочастот (п. 4 ст. 2 Закона N 126-ФЗ).
Плата за использование радиочастотного спектра подлежит отражению
по подстатье 226 "Прочие работы, услуги". Но при отраслевом учете затрат
компании электросвязи могут не использовать данную статью, а отражать затраты за использование радиочастотного спектра по другой статье "Расходы
на налоги, сборы и неналоговые платежи" [3].
3.
Учет расходов по присоединению и пропуску трафика.
Согласно Федеральному закону «О связи» № 126-ФЗ операторы связи
имеют право присоединить свою сеть электросвязи к сети связи общего
пользования. Тогда абоненты, находящиеся в разных сетях электросвязи, могут передавать информацию друг другу.
Учет услуг присоединения и пропуска трафика, оказываемых оператору связи, и услуг, которые оказывает сам оператор другим телекоммуникационным компаниям, различен.

Услуги, оказываемые оператором. В данном случае оператор организует точки присоединения, то есть возникает отдельный производственный процесс. Расходы по таким процессам отражаются на счете 30, на котором открываются два субсчета. Расходы основных производственных процессов отражаются на счету 20 «Основное производство» или 90 «Себестоимость продаж по основным видам деятельности».

Услуги, оказываемые оператору. Расходы по оплате услуг присоединения относятся на основный производственный процесс. Однако далее
компании необходимо выполнить распределение расходов на расходы по
оказанию свои услуг связи абонентам и расходы по пропуску трафика.
4.
Незначительная доля материальных затрат в структуре себестоимости услуг связи.
Так как предоставляемые телекоммуникационной компанией услуги
связи не имеют вещественную форму, то в структуре себестоимости услуг
отсутствуют затраты на сырье и материалы. В данном случае материалы и
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запасные части используются только для сервисного обслуживания и эксплуатационных работ оборудования связи.
Так как в себестоимость услуг связи не входят материальные затраты, а
также время производства и время потребления услуги в телекоммуникационной отрасли совпадает, то наблюдается отсутствие незавершенного производства.
5.
Учет расходов на предоставление ресурса нумерации.
Плата за выделение ресурса нумерации относится в статью затрат
«Расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи». Телекоммуникационные компании учитывают эти расходы в составе расходов по обычным видам
деятельности. Плата за предоставление ресурса нумерации относится на производственные процессы, связанные с оказанием определенной услуги связи.
Данные расходы телекоммуникационные компании отражают на счете 30
субсчет 02 (расходы по основным процессам, связанным с оказанием услуг)
или на счете 32 субсчет 01 (затраты на совместные производственные процессы).
Таким образом, бухгалтерский управленческий учет в отрасли связи
значительно отличается от учета в компаниях других отраслей во многом изза специфики производства услуг связи. В статье рассмотрены отраслевые
особенности телекоммуникаций, которые в большей степени влияют на порядок ведения учета в компаниях связи.
Список использованных источников
1. Дич Л.З. Биллинговые системы в телекоммуникациях [Текст] / Л.З.
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ПОНЯТИЕ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчётность
представляет собой важнейший элемент информационной системы, выступающий средством внешней коммуникации, служащий основой оценки финансового потенциала организации, эффективности использования финансовых ресурсов организации и её деятельности, является основой планирования, про-
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гнозирования и имеет первостепенное значение в принятии управленческих
решений.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество интерпретаций различных авторов определения финансовой (бухгалтерской) отчётности.
В таблице 1 представлены трактовки различных авторов к понятию финансовой отчетности предприятия.
Таблица 1. Трактовки различных авторов к понятию финансовой
отчетности
Автор
М.А. Баташева

В.Ф. Палий

В.И. Видяпина

Е.П Журавлева

Е.Г. Москаева

М.Ю. Мурашко

Понятие «финансовой отчетности»
«Система показателей, которые характеризуют имущественное и финансовое положение предприятия на определенную дату и финансовые результаты его деятельности за определенный период, методологически и организационно является неотъемлемым элементом всей
системы бухгалтерского учета»[3]
«Единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского (финансового) учёта по
установленным формам за отчетный период (месяц, квартал, год)»[6]
«Единая система данных о финансовом положении организации, финансовых результатов её деятельности и изменениях в её финансовом
положении, составляется на основе данных бухгалтерского (финансового) учета»[2]
«Набор обобщающих отчётных форм, формируемых на основе
обобщения информации, полученных на счетах бухгалтерского учёта, а комплекс обобщенной и детализированной информации, раскрывающий итоги деятельности крупных транснациональных корпораций»[1]
«Информационная основа системы оперативного контроллинга, которая сводится к возможности контролировать деятельность центров
ответственности, объективно оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров»[4]
«Это определенным образом сгруппированная информация, предоставляемая различным пользователям для обеспечения функций
управления»[5]

Как видно из представленных данных в таблице 1, в трактовке содержания бухгалтерской финансовой отчетности существует несколько подходов,
которые отражают разное понимание составляющих содержания.
Так, содержание бухгалтерской финансовой отчетности определяется характеристикой ее элементов, как составных частей единого целого. При рассмотрении содержания бухгалтерской финансовой отчетности как ее элементов, чаще всего, рассматривается содержание ее форм или перечень элементов
форм. Современные экономико-производственные системы отличаются большой сложностью, а, следовательно, значительными динамически изменяющимися во времени взаимосвязями. Для выбора рациональных и оптимальных
решений на предприятии необходимо обладать полной и достоверной информацией. Получить эту информацию можно только при детальном анализе работоспособности предприятия.
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В последнее время важной тенденцией стало стремление гармонизировать бухгалтерский учет и более широко использовать достижения одних
стран в практике составления финансовой отчетности других на базе Международных стандартов финансовой отчетности. Изучение опыта ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в зарубежных странах дает возможность исследовать тенденции развития учета в мировом сообществе и, следовательно, совершенствовать национальную систему учета.
Из большого перечня правил и принципов ведения бухгалтерского учета. Из
большого перечня правил и принципов ведения бухгалтерского учета, его регламентации в разных странах необходимо выбрать то лучшее, что можно
применить в национальных условиях.
Система бухгалтерского учета и методика составления финансовой отчетности в мировой практике формировались в течение длительного периода
времени и развивались, прежде всего, как совокупность национальных учетных систем. Качественное состояние национальных систем бухгалтерского
учета и отчетности в большей степени определяется историческими традициями и уровнем экономического развития той или иной страны. В связи с этим
наиболее состоявшиеся в экономическом отношении страны имеют и самый
высокий уровень развития системы учета и финансовой отчетности.
Состояние национальных систем учета и отчетности той или иной
страны зависят от уровня экономического развития, а также исторических
традиций этой страны. Поэтому экономически развитые страны отличаются
самым высоким уровнем развития системы учета и финансовой отчетности.
В таблице 2 представлен состав финансовой отчетности зарубежных стран.
Таблица 2. Состав финансовой отчётности зарубежных стран США
США Англия Франция Германия Испания Италия
Балансовый от+
+
+
+
+
+
чет
Отчет о прибы+
+
+
+
+
+
лях и убытках
Отчет о накоп+
—
—
—
—
—
ленной и нераспределенной прибыли
Отчет о движе+
—
+
—
—
—
ниях денежных
средств
Отчет об изме+
—
+
—
—
—
нениях в собственном капитале
Пояснительные
+
+
+
+
+
+
записки к отчетам (комментарии)
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Отчет руководителя
Отчет об использовании
прибыли

—

+

+

+

+

—

—

—

+

—

—

—

Кроме указанных отчетных форм, финансовая отчетность зарубежных
организаций большинства государств включает также подробные расшифровки практически по каждому бухгалтерскому счету, расчет и анализ важнейших экономических показателей работы компании, основные инвестиционные проекты, которые предполагается осуществить в будущем отчетном
периоде, а также другую важную информацию, которая может оказаться необходимой пользователям для всесторонней объективной оценки результатов
работы компании в прошлом и для надежного прогноза эффективности его
хозяйственной деятельности в будущем.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ЧАСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В условиях намечающегося кризиса перед менеджментом компании,
оказавшейся в неустойчивом финансовом положении, стоит сложная задача в
принятие антикризисных решений в условиях ограниченности временных,
финансовых и трудовых ресурсов. Кроме этого, данные управленческие решения принимаются руководителями в условиях крайней неопределенности
и связаны с высокой степенью риска принять неверное решение, способное
ухудшить положение торговой организации [1]. Ввиду этого применение
проектного подхода в качестве механизма антикризисного управление компанией становится вполне обоснованным и логичным. Данный подход позволяет повысить эффективность принимаемых управленческих мер по обеспечению выхода из кризиса организации, что позволяет сделать вывод о некотором сходстве проектной деятельности с антикризисным управлением
торговой организации.
Согласно М. Эпплгарду и К. Познеру, проект – это изменение состояния объекта из одной формы в другую. Такой же позиции придерживается и
Ф. Бэгьюли, который в своих исследованиях подчеркивал сопряженность
любой проектной деятельности с наличием трансформаций и преобразований
[3]. Не смотря на существование множества трактовок термина «проект», абсолютное большинство специалистов в области проектного менеджмента
считают, что все проекты, в независимости от размера, сроков, специфики
бизнеса и других факторов, объединяют такие характеристики, как ограниченность ресурсов, разовость выполнения и наличие нового качественного
изменения. В свою очередь, Г. Уэбстер выделяет такие характеристики проектов как уникальность, срочность и обязательное завершение [3].
Для того чтобы исследовать проектный подход в рамках антикризисного управления торговой организацией необходимо систематизировать и описать основные признаки проектного менеджмента.
Первой и основной характеристикой любого проекта является наличие
конкретной цели. Конечная цель проекта может быть выражена созданием
нового продукта или услуги, а также преобразованием какой-либо системы в
новую форму. Второй характеристикой является ограниченность ресурсов.
Необходимость использования уникальных, ранее не используемых процессов во время реализации проекта является третьим основным признаком проектного менеджмента. Это предполагает отсутствие возможности выполнить
необходимые задачи в контексте уже существующих бизнес-процессов организации. В свою очередь, четвертой характеристикой выступает способность
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проведения отдельных видов работ проекта специалистами, которые одновременно выполняют другие функции. Стоит отметить, что это предполагает
наличие компетентного менеджера, который будет осуществлять координацию данных сотрудников.
В условиях наступления кризиса может возникнуть ситуация, при которой современные методы управления способны лишь осуществлять фиксацию ухудшения финансового положения организации, но не предоставляют
возможности повлиять на выход из кризисного состояния. В таком случае
возникает противоречие между функциональными возможностями инструментов управления и условиями выхода из сформировавшейся кризисной ситуации. Это создает для менеджмента компании необходимость применения
дополнительных инструментов управления, которые предоставляется возможность использовать при применении проектного подхода ввиду обладания ими характеристик способных вывести торговое предприятие из кризисного состояния.
Однако стоит отметить, что использование инструментов проектного
управления в качестве методов осуществления антикризисной политики,
имеет не только преимущества, но и ограничения, которые необходимо принимать к сведению при принятии управленческого решения. Основные сдерживающие факторы применения проектного подхода в антикризисном
управлении организацией, занимающейся оптовой торговлей:
 Наличие корпоративной информационной системы.
 Наличие профессиональных и компетентных специалистов.
 Высокая зависимость от кризисных условий.
 Высокая степень индивидуализации.
 Высокая стоимость привлечения внешних специалистов проектного
управления.
Целевое использование проектного подхода как механизма антикризисного управления зависит от уровня проявления кого-либо ограничения,
что обуславливает необходимость заблаговременно выявлять данные факторы в процессе идентификации кризиса.
Проведенное представление характерных особенностей проектного
подхода в рамках антикризисного управления торговой компанией позволяет
сформулировать гипотезу о том, что предпринимаемые меры для преодоления кризисной ситуации в организации могут быть представлены в формате
проекта. Следовательно, осуществление антикризисного управления компании может быть основано на применении проектного подхода.
В рамках изучения особенностей проектного подхода было выявлено,
что проектное управление является одним из наиболее разработанных комплексных инструментов, позволяющий последовательно и систематизированное анализировать ситуацию при принятии важных, управленческих решений. С помощью данного подхода руководитель компании может не только видеть формирование тенденции развития проблемы, но и оказывать антикризисное воздействие на основе анализа и понимание текущей ситуации.
Именно возможность предвидеть надвигающейся проблемы и возможное
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наступление кризисного явления делает проектный подход более эффективным, что способствует снижению потери как временных, так и финансовых
ресурсов.
Проектное управление позволяет повысить качество антикризисного
управления за счет формирования структуры действий и четкого разделение
ответственности, более оперативного редактированию целей в соответствии с
возникшими изменениями, снижению издержек и оптимизации деятельности,
а также осуществление текущего контроля при помощи инструментов, прогнозирования и аналитики. При помощи внедрения проектного подхода руководитель компании имеет возможность проводить анализ рентабельности
бизнеса, рисков организации, платежеспособности предприятия, осуществлять планирование будущей деятельности, осуществлять прогнозирование и
изучать инвестиционную привлекательность различных проектов. При этом,
использование проектного подхода в качестве механизма антикризисного
управления имеет ряд дополнительных преимуществ:

Повышение адаптивности компании к вызовам окружающей среды.

Повышение уровня прозрачности ведения бизнеса.

Увеличение эффективности осуществления функции контроля.

Возможность постановки более четких задач и целей.

Применение более совершенных технологий, методологий и методов.

Возможность использования мирового опыта.
Любое кризисное явление имеет признак ограниченности во времени,
то есть имеет свойство заканчиваться. Как правило, окончания кризиса ознаменовывается либо банкротством предприятия, либо выходом его из кризиса
и продолжением его нормального функционирования. Также любой кризис
обладает уникальными и специфическими свойствами, что позволяет сделать
вывод об его свойстве уникальности. Схожими же характеристиками обладает и проект. В связи с этим рассмотрение и реализация процедуры выхода
компании из кризиса в формате проекта представляется вполне возможным.
Процесс преодоления компанией последствий кризиса обусловлена
устранением факторов, приводящим его возникновению. Проектный подход
позволяет выявить на ранней стадии наступление кризисного явления, способствует построении системы своевременного реагирования на него и реализации всего потенциала компании и ее функциональных возможностей в
процессе преодоления кризиса. Благодаря решениям данных задач внедрение
и реализация проектов в организациях сферы оптовой торговли позволяет
достигнуть стратегических целей бизнеса и осуществить выход из кризиса с
меньшими потерями ресурсов. На основании этого можно сделать вывод, что
применение проектного подхода с целью о преодоления кризиса в компаниях
повышает вероятность успеха антикризисных мероприятий.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Нынешняя экономика в настоящее время уделяет большое внимание
проблемным вопросам дефицитности и сбалансированности бюджета. На современном этапе развития экономики на мировом уровне нет ни одного государства, который был бы незнаком с этими явлениями. Так как в мире действуют общие экономические законы и принципы для всех, которые позволяют делать прогнозы дальнейшего роста в экономике государства, находящегося на той или иной стадии своего развития.
При планировании поступлений в государственный бюджет на 20202021 годы Министерство финансов и Правительство РФ вернулись к трехлетнему бюджетному плану, где законопроект включал в себя не только параметры на 2019 год, но и планируемый 2020–2021 годы. Тем не менее,
остался неразрешенным вопрос, насколько удастся следовать планируемым
прогнозам на протяжении 2020-2021 гг. и возможна ли реальная реализация
прогноза как для бизнеса, так и населения с точки зрения стабильности бюджетной и налоговой политики России.[3] В целом 2017 год характеризуется
как период адаптации к внешнеэкономическим вызовам второй половины
2014–2015 гг., связанным с резким падением цены на нефть, распространением финансовых и экономических санкций и последовавшей за ними цепочкой
ухудшения макроэкономических индикаторов экономики РФ. В то же время
2017–2019 гг. при планировании федерального бюджета прогнозировался ра-
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нее как период выхода на параметры сбалансированного развития экономики, однако 2018 г. стал своего рода «переходом» на сбалансированное развитие. По прогнозам же МЭР, и начало 2019 года считается «переходом», ввиду
повышения НДС, замедления кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках.
Таким образом, к концу 2019 года мы можем ожидать замедление роста ВВП до 1,3%, при одновременном ускорении темпов инфляции до
4,3%.Экономический рост ускорится до 2% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки в 3%. Инфляция стабилизируется вблизи целевого
значения - 4%, а рост уровня заработных плат в реальном выражении будет
составлять 2-3% в год.[3]
Федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов сформирован в условиях продолжающейся антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России, при отсутствии иных геополитических потрясений и экономических шоков.
При этом федеральный бюджет направлен не только на обеспечение
выполнения социальных обязательств государства перед гражданами, он будет способствовать структурным изменениям в экономике страны.
Основными элементами этих изменений являются:
• эффективная реализация 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
• реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной
активности;
• пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионногообеспечения.
В основу федерального бюджета положен базовый сценарий прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2019–2021
годы, учитывающий реализацию национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года, заданных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.(см. рисунок 1)
Рисунок 1.

Существенное увеличение объема доходов федерального бюджета связано с ростом поступлений основных внутренних налогов (НДС, налог на
прибыль), в основном за счет повышения с 1 января 2019 года ставки НДС с
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18% до 20%, а также в связи с ожидаемым улучшением экономической динамики и мерами, принимаемыми для улучшения администрирования и увеличения собираемости налогов.[2]
С 1 января 2019 года поэтапно до 2024 года вводится акциз на нефтяноесырье, направленное на переработку, предусматривающий налоговый вычетдля нефтяных компаний, компенсирующий затраты на поставку нефтепродуктовна внутренний рынок в целях недопущения повышения цен на
нефтепродукты.
В предстоящем периоде предусмотрено ежегодное увеличение расходов на финансовое обеспечение реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2019 году онисоставят 9,3% от общего объема расходов федерального
бюджета, в 2020 году –9,6%, в 2021 году – 10,2%.[3]
Динамика общего объема расходов на протяжении всего трехлетнего
периода будет снижаться как в долях ВВП, так и в номинальном выражении,
что связано с проведением курса, направленного на бюджетную консолидацию в рамках переходного периода, необходимого для вступления в силу новых бюджетных правил с 2020 г.
На фоне общего снижения размера дефицита в 2019-2021 гг. сильно
изменится объем источников его финансирования. Если годами ранее порядка 70% дефицита покрывается за счет поступлений суверенных фондов, то
уже к концу 2019 г. до 90% всего размера дефицита будет компенсирован
источниками внутреннего финансирования дефицита, в основном ценными
государственными бумагами.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день актуальной проблемой является увеличение
уровня собираемых в государственный бюджет налоговых платежей. Эта
проблема относится к наиболее значимым задачам налоговых органов Российской Федерации. Понятие «собираемость налогов» нигде не фигурирует
на законодательном уровне. В научных исследованиях, в которых изучается
сущность собираемости налогов, у многих ученых сложилось однозначное
мнение по вопросам определения рассматриваемого термина — «Собираемость налогов как показатель эффективности реализации фискальной функции налоговой системы. В этом случае, безусловно, наиболее правильно
определить данное понятие как процесс реализации поступления налогов в
государственный бюджет, согласно регулирующим их законам, и рассчитывать отношение объема налоговых платежей, которые поступили в тот или
иной промежуток времени, к объему налоговых обязательств, которые должны быть исполнены в этот же временной промежуток согласно действующему закону»[2].
Выплата по налогам и сборам должна быть осуществлена в обязательном порядке в указанный срок, а с 30 ноября 2016 г. такую обязанность за
налогоплательщика может исполнить любое лицо. В той ситуации, когда
обязанность не выполнена вовремя, налоговый орган имеет все необходимые
основания для применения методик принудительного взыскания.
Показателем осуществления обязательств по выплате налогов и сборов
является коэффициент собираемости налогов. Необходимо отметить тот
факт, что чем выше собираемость налоговых платежей, тем эффективнее работает налоговая система[4].
С учетом показателей оценки отношения суммы поступивших налоговых платежей и сборов по факту к сумме налоговой задолженности, был про-
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анализирован уровень сбора налоговых выплат, а так же следующие коэффициенты: коэффициент собираемости налогов и сборов согласно методики
ФНС, коэффициент исполнения налоговых обязательств за период с 2014 по
2018 г., не учитывая задолженность по налоговым взносам в государственный бюджет, представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Собираемость налоговых платежей в Российской Федерации за период 2014-2018 гг.
Показатель
2014 г.
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2018 г.
Поступления от налогов и 11789,1 12348,4 12985,3 13487,2 13998,4
сборов, млрд. руб.
Коэффициент собираемости 94,6
97,4
98,3
100,2
96,6
налогов и сборов, %
Коэффициент выполнения 95,5
98,2
94,6
97,3
98,6
налоговых обязательств, %
Анализируя данные представленные в таблице 2, за период 2014-2018 гг.
рассматриваемые показатели постепенно растут. Учитывая то, что показатель
поступлений от налогов и сборов принято считать основным показателем,
который характеризует деятельность налоговых органов по основным общественным сферам, министерство финансов Российской Федерации каждый
год ставит задачу, чтобы увеличить этот показатель.
При этом не исчезает серьезная проблема, которая связана со снижением
совокупной налоговой задолженности налогоплательщиков. Если по отношению к задолженности на 01.01.2014 она снизилась в 2017 г. на 23,8%, то
Минфин России ставит задачу снизить задолженность в 2020 г. на 28,5%.
Данные по собираемости налогов в Российской Федерации можно сравнить с показателями по Краснодарскому краю. Так, результаты представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Собираемость налоговых платежей в Краснодарском крае за
период 2014-2018 гг.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2017 г. 2018 г.
Поступления от налогов и 5537,2 5932,4 6158,8
5893,2 5768,2
сборов, млрд. руб.
Коэффициент собираемости 92,1
93,7
94,5
92,5
92,2
налогов и сборов, %
Коэффициент выполнения 89,3
89,5
91,3
89,6
89,3
налоговых обязательств, %
Анализируя приведенные данные стоит отметить о тенденции снижении
поступлений от налогов и сборов, в 2018 г. они составили 5768,2 млрд. рублей, по сравнению с 2017 г. данное значение снизилось на 125 млрд. руб. и
составило 5893,2 млрд. руб. В 2016 г. налоговых поступлений было больше
чем за все 5 анализируемых лет, они составили 6158,8 млрд. рублей, что на
390,6 млрд. рублей больше по сравнению с 2018 г. При рассмотрении аналитических показателей поступлений в разрезе налогов, было выяснено, что на
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показатель общего спада поступлений налоговых доходов в 2018 г. повлияло
снижение НДС более чем в половину. В 2017 г. показатель поступления в
федеральных бюджет НДС составлял 59,9 млрд. руб., в 2018 – 25,8 млрд. руб.
Задолженность по налоговым поступлениям, поступлениям в государственные внебюджетные фонды в целом образует совокупную задолженность. Анализ совокупной задолженности по налогам и сборам по Российской Федерации, дал понять, что уровень налоговой задолженности за исследуемый период стал более стабильным и пока не меняется. Ниже рассмотрим таблицу 3.
Таблица 3 – Анализ задолженности по налоговым платежам Российской
Федерации за период 2014-2018 гг.
Показатель
Поступления от налогов и сборов,
млрд. руб.
Совокупная задолженность по РФ,
млрд.руб
Удельный вес совокупной задолжности по РФ, млрд.руб

2014 г.
11789,1

2016г.
12985,3

2017 г.
13487,2

1896,5

2015 г.
12348,
4
1794,3

1843,6

1722,9

2018 г.
13998,
4
1653,8

27,9

25,3

27,5

23,8

22,3

Таким образом, показатель удельного веса по РФ в общей совокупности
поступлений от налогов и сборов за 2018 г. равен 22,3%, если сравнить с
2014 г., то он стал ниже на 5,6%. Подобные явления, которые касаются динамики показателей налоговых платежей и уровня совокупной задолженности
можно объяснить с одной стороны экономическим развитием России, стабильностью финансового состояния налогоплательщиков в хозяйственных
субъектах, так и непосредственно с более систематизированной работой
налоговых органов по взысканию налогов в бюджет государства.
Хотя, несмотря на улучшение и нормализацию выплат по налогам,
необходимо провести ряд мер, которые рассчитаны на совершенствование и
регулярность поступления налоговых платежей в последующих годах. Подводя итог вышесказанному, можно предложить следующие решения:
1) Упростить процесс налоговых отчислений и платежный график (отсрочка, рассрочка, реструктуризация), учитывая все факторы, касаемо финансовой системы в организации и ее роли на местном уровне.
2) Решить проблемы с кредитными организациями с помощью изменения уже утвержденных соглашений в частности уплаты налога на доходы
физических лиц при ежемесячном расчете по заработной плате. Помимо этого, логично было бы усилить контроль над задолженностью по уплате налогов и сборов между налоговой службой и органами МВД, Росрегистрации,
Роснедвижимости, лицензирующими органами, что, в свою очередь, даст
толчок к пополнению государственного бюджета региональными и местными налогами согласно закону Российской Федерации.
3) Ввести уголовную ответственность учредителей организацийдолжников. При ситуации, когда организация налогоплательщик терпит
убытки и становится банкротом, соответственно, у такой организации не будет лишних средств на погашение налогов и перечисления их в бюджет госу-
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дарств, в связи с чем, необходимо будет признать налогоплательщика (организацию) банкротом, разработать ограничения, затрагивающие права его руководителей и учредителей, в частности тех, кто занят на высоких постах.
Срок исковой давности для взыскания налоговой задолженности увеличить
до 10 лет.
4) Отменить пошаговое применение методов взимания задолженности и
предусмотреть на уровне закона возможность одновременного действия всех
инструментов механизма взыскания[1].
Основываясь на уже действующей системе собираемости налогов и сборов необходимо совершенствовать способы реализации механизма обеспечения исполнения по уплате налогов в целях исключения необоснованных
потерь налоговых поступлений.
Подводя итог, следует отметить, что главной функцией налоговых органов на сегодняшний день остается обеспечение такого объема ресурсов, которое будет создавать профицит в бюджете для общего развития городов, поселков и тд., Для того, чтобы был профицит необходимо в полной мере контролировать налоговые поступления обязательств от налогоплательщиков,
увеличивать собираемость налоговых поступлений и снижать задолженность
по уплате налогов в государственный бюджет РФ, в свою очередь поддерживая относительно не высокие ставки по налогам и сборам. Для осуществления вышеуказанных предложений необходимо:
1) Обеспечить политическую поддержку на высоком уровне, учитывая
согласием всех заинтересованных сторон.
2) Упростить систему налогообложения и ограничения льгот
3) Провести реформы касаемо косвенных налогов на товары и услуги
4) Усовершенствовать налоговое администрирование в стране.[3].
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На современном этапе развития рыночной экономики возникают самофинансируемые и самоокупаемые предприятия. Их главной целью стоит
максимизация прибыли и минимизация издержек. Одним из направлений реализации таких целей может быть минимизация налоговых платежей, которое позволит увеличить прибыль и направить ее на расширение производственных мощностей. Также в совокупности это даст приоритетное конкурентное положение в современных условиях рыночной экономики.
Однако при этом, несомненно, присутствует риск незаконного уменьшения налогов или вовсе уклонение от их уплаты в целях более быстрого
развития деятельности [2].
Соответственно в интересах государства стоит защита своих финансовых интересов и борьба с правонарушителями в области уклонения от уплаты налогов. Таким образом, интересы государства и налогоплательщика равно противоположные, что может приводить к спорным ситуациям.
Данная налоговая тенденция может быть неоднозначна, поэтому для
начала стоит четко разграничить понятия налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
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Налоговая оптимизация подразумевает под собой уменьшение налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий
налогоплательщика, включающих в себя полноправное использование всех
предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений или каникул. Налогоплательщики применяют оптимально выгодные способы и методы организации экономической и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, что позволяет получить определенные экономические выгоды
в виде законного снижения налоговой нагрузки, а также исключает или
уменьшает случаи необоснованной переплаты налогов [4].
С точки зрения предпринимательской деятельности, налоговая оптимизация является очевидным рациональным поведением. Тем не менее, подобная оптимизация часто распространяется в виде незаконных действий по
уклонению от уплаты налогов. К сожалению, необходимо признать, что в современной России взгляды предпринимателей и государства иногда резко
отличаются от того, что является налоговой оптимизации, и что должно быть
квалифицировано как уклонение от уплаты налогов с соответствующими
юридическими и экономическими последствиями для плательщиков.
Рассмотрим вторую категорию – умышленное уклонение от уплаты
налогов, которая характеризуется, как форма уменьшения налоговых и других платежей с умышленным нарушением действующего законодательства и
уменьшением размера налогового обязательства.
Рассматривая теневой сектор, необходимо отметить, что он занимает
большое место в рыночной экономике России, а также крупные теневые капиталы выходят из-под процедуры налогообложения. За счет этого, государство теряет большие деньги и поступления в казну. Этот сектор является основой организованной финансово-экономической преступности, что в совокупности представляет угрозу экономической безопасности государства.
Поэтому правоохранительные органы придерживаются задачи пресечения развития и поддержки криминальных объединений теневого сектора.
Это можно сделать только путем анализа факторов, способствующих нарушению налогового законодательства, и на основе этого разработать меры по
их борьбе.
Конечно, не все бюджетные потери связаны с уклонением от уплаты
налогов, которые проводятся в рамках различных законодательных правил
оптимизации налогов. Все также широко распространена подделка бухгалтерских и других документов для сокрытия доходов и других налоговых объектов, нарушение процедур обработки наличных денег, развитие деятельности без регистрации в налоговом органе и совершение других нарушений
налогового законодательства.
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Рисунок 1 – Направления уклонения от уплаты налогов
Крупный бизнес в России проходит долгий путь в развитии использования методов сокращения налоговых платежей. И именно капитал в крупном размере, обычно функционирующий в современной российской экономике в виде бизнес-групп, созданных на основе холдинга и других структур,
значительно расширяет возможности применения таких схем. Кроме того,
следует иметь в виду следующее, что даже полное исключение возможности
манипулирования налоговыми стимулами для перераспределения финансовых потоков в пользу недобросовестных фирм в ущерб интересам бюджетной системы в целом приведет к автоматическому послаблению экономической и финансовой безопасности.
Рассмотрим состояние преступности за последние 5 лет в России.
Таблица 1 - Статистика преступлений за 2013-2017гг[5].
Год
Всего

2017
2016
2015
2014
2013
2013
2017

1001
9283
9041
6205
4719
30249

Выявлено преступлений
СледственОрганаТамоными органа- ми внут- женными следственвнутми органого комитета ренних
нами
РФ
дел
7
947
27
97
8106
603
125
7944
682
37
5470
480
120
4396
121
386
26863
1913

Всего
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4001
3846
3200
3109
14389

Расследовано
СледственОрганаными оргами внутнами следренних
ственного
дел
комитета РФ
169
58
2797
1030
2866
739
2322
706
1929
1147
10083
3680
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На основании данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что за
2013-2017гг количество выявленных налоговых преступлений увеличивалось, однако за последние 2 года темп роста замедлился, если с 2013 по 2014
количество преступлений выросло на 4,9%, а с 2014 по 2015 на 9,4%, то к
2016 всего на 0,8%. Расследовано за эти годы всего 47,6 %, и в основном расследование было совершено следственными органами следственного комитета РФ. Органы внутренних дел раскрыли более 25% преступлений в сфере
налогообложения.
Под бюджетной безопасностью понимают состояние защищенности
жизненно важных интересов финансовой системы государства и российских
регионов от внутренних и внешних угроз в области бюджетной и налоговой
деятельности и связанных с ней отношений. Безопасность бюджетной системы подразумевает устойчивое функционирование налоговой системы страны
и ее регионов, обеспечение сбора налогов и налоговых платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, предотвращение налоговых злоупотреблений на основе контроля со стороны государственных органов.
В группе налоговых преступлений явно выделяются следующие составы: ст. 194 (Уклонение от уплаты таможенных платежей), ст. 198 (Уклонение
от уплаты налогов с физических лиц), ст. 199 (Уклонение от уплаты налогов
с юридических лиц) УК РФ. Среди прочих статей, имеющих косвенное отношение к налоговым преступлениям, выделяются: ст. 171 (Незаконное
предпринимательство) и ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) УК
РФ [1].
Рассмотрим таблицу распределения преступлений налоговой направленности по федеральным округам и городам федерального значения РФ, по
ст. 171, 194, 198 и 199 УК РФ. В ней указано количество преступлений, зарегистрированных за 2017 г.
Таблица 2 - Распределение преступлений налоговой направленности по
федеральным округам и городам федерального значения РФ, по ст. 171, 194,
198 и 199 УК РФ [3].
171 УК РФ 194 УК РФ 198 УК РФ 199 УК РФ
120
176
93
472
Центральный ФО
Дальневосточный
29
17
26
76
ФО
87
11
92
226
Приволжский ФО
15
2
0
2
Крымский ФО
Северо92
22
35
170
Кавказский ФО
51
7
40
167
Сибирский ФО
40
4
64
189
Уральский ФО
74
14
84
336
Южный ФО
14
109
16
241
г. Москва
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г. СанктПетербург
г. Севастополь
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12

13

13

48

2

1

0

0

17,26

10,98

15,17

56,59

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод о том, что наименьшее
распространение, в количестве 10,98% от общего числа, имеет уклонение от
уплаты таможенных пошлин. Примерно на одном уровне находятся уклонение от уплаты налогов с физических лиц и незаконное предпринимательство,
наибольшую же распространенность среди налоговых преступлений имеет
уклонение от уплаты налогов с юридических лиц — ст. 199 УК РФ, составляя
56,59% от общего числа преступлений налоговой направленности, представленных в таблице.
Причинами возникновения налогового преступления могут являться
различные факторы, которые способствуют возникновению умысла на совершение данной категории преступления, а именно такие как:
1.
Уровень развития региона;
2.
Уровень развития инфраструктуры;
3.
Уровень социально-экономических показателей.
Таким образом, исследовав данную проблематику и сопоставив факты,
можно сделать следующие выводы:
1.Можно наблюдать появление налоговой преступности в тех регионах,
где происходит отток среднегодовой численности занятых. В следствии чего
можно предположить, что организации ведут нечестную политику, выплачивая «черную заработную плату» своим работникам.
2.Также крупные предприятия, не способные поддерживать стабильное
финансовое состояние, ищут выход за счет фальсификации бухгалтерской и
другой финансовой документации, тем самым подвергают себя наказанию за
налоговые преступления.
3.Исследовав аналитические данные, можно сделать вывод том, что
немалое число преступлений происходит в сфере розничной торговли, следовательно необходимо правоохранительным и налоговым органам усилить
контроль за данной сферой рынка.
4. Нестабильное развитие инвестиционной политикой становится причиной развития налоговых преступлений, у тех предприятий, которым недостаточно финансирования в основные средства.
5. Большим организациям свойственна большая прибыль и соответственно крупные отчисления в налоговые органы. Поэтому можно наблюдать
ситуацию в деятельности организации, когда руководство скрывает большой
доход и показывает отрицательный финансовый результат в налоговой отчетности.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить,
что решением налоговых преступлений может быть создание такой экономической ситуации, при которой нецелесообразно и невыгодно уклоняться от
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уплаты налогов. Если государство увеличит издержки и ответственность за
совершение правонарушений, то налогоплательщик не смог бы получить никакого экономического эффекта от своей деятельности и не шел бы на риск
налогового нарушения.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

Термин «конкурентоспособность» в наше время широко используется
как в отношении товаров и услуг, так и предприятий, отраслей, регионов,
государств и многого другого. У данного определения множество различных
трактовок, например, С.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин конкурентоспособность трактует как способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам [2,с.512]. Р.А. Фатхутдинов дает следующее
определение конкурентоспособности — это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке
[5,с.2]. Автор подчеркивает, что товар или услуга являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке. В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных целей.
В условиях современной модернизации экономики появились новые
тенденции развития конкурентоспособности. Так, на данном моменте разви-
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тия, информация стала не просто фактором производства, но и объектом труда, который является неотделимой частью любой человеческой деятельности.
Следовательно, также происходят изменения в источниках конкурентных
преимуществ. В доиндустриальном обществе основными движущими факторами производства были земля, природные ресурсы, в индустриальном труд,
капитал, сейчас на подходе к постиндустриальному обществу первое место
постепенно занимают знания и интеллектуальный капитал. В современной
конкуренции решающую роль играет качество и интенсивность непрерывного обучения персонала организации. Производство на сегодняшний день во
многом деятельность умственно занятых работников, то есть нематериальные действия со стороны бухгалтеров, инженеров, конструкторов, специалистов по персоналу и так далее. Во многих предприятиях получение эффекта
от реализации проектов становится применение специализированных знаний,
повышения квалификации рабочих и взаимодействие с контрагентами и
партнерами. Новые идеи, новшества, инновации все чаще становятся более
ценными по сравнению с обычными факторами производства (финансы, рабочая сила, оборудование). В постиндустриальном обществе основной конкурентный потенциал основывается на интеллектуальном капитале работников предприятия, именно поэтому для обеспечения стабильной конкурентной
позиции на рынке необходима постоянная инновационная деятельность.
В качестве показателя, отражающего уровень формирования внешних и
внутренних условий активизации инновационной деятельности и характеризующего направления структурных изменений в условиях экономической
модернизации, предлагается использовать величину инновационной конкурентоспособности. То есть инновационная конкурентоспособность характеризует то, насколько рассматриваемый субъект использует имеющийся инновационный потенциал, а также насколько развита инновационная система,
в которой он функционирует, поскольку наличие или отсутствие элементов
инновационной инфраструктуры напрямую влияет на возможность ведения
инновационной деятельности и на эффективность инновационного процесса
[4, с.58].
Учитывая влияние инноваций на конкурентоспособность, целесообразно выделить два их основных вида [3, c. 33]:
1)
Растущие инновации (incrementalinnovation) — это инновации с
целью усовершенствования существующей продукции и имеющихся на
предприятии технологий и процессов. Они обеспечивают последовательное,
линейное влияние на рост конкурентоспособности предприятия.
2)
Радикальные инновации (radicalinnovation) — это вид инновации,
который предполагает появление нового способа производства или ранее неизвестного продукта, которые начинают или дают импульс развитию новой
отрасли, новой концепции бизнеса. Их скачкообразный, в целом, революционный характер вызывает то, что они обеспечивают часто сравнительно длительное конкурентное преимущество, создавая новые условия конкуренции.
Модернизация российской экономики, развитие и укрепление ее позиций на мировом рынке, повышение конкурентоспособности современных

240
предприятий невозможны без ведения инновационной деятельности и формирования конкурентных преимуществ, которые должны охватывать все
стадии производства, начиная с проектирования и заканчивая реализацией
продукции. Проблема заключается в том, что на данном этапе развития мирового рынка не все отечественные предприятия используют инновационный
потенциал для повышения своей конкурентоспособности. Актуальность приобретает обоснование эффективности и рентабельности внедрения инноваций в структурные элементы отечественной экономики. Инновационное
обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий является
залогом создания и реализации соответствующих преимуществ.
Инновационное обеспечение конкурентоспособности российских
предприятий является залогом создания и реализации определенных преимуществ. Прежде всего, это улучшение качества продукции, сокращение затрат на производство товаров, оптимизация методов формирования товарного ассортимента, организация производства и управления на предприятии.
Ключевыми условиями достижения высшего уровня конкурентоспособности являются [1, с.66]:
- овладение новыми знаниями эффективной конкурентной борьбы;
- создание конкурентных преимуществ путем применения инноваций,
новых технологий, полученных знаний и информации;
- адаптация инновации с существующими на предприятии процессами;
- удержание конкурентных преимуществ, поскольку любое достижение
конкуренты могут повторить.
При инновационном типе конкурентного поведения предприятие применяет наступательные и оборонительные конкурентные действия. Также
широко используются методы инструменты неценовой и ценовой конкуренции. Это может дать возможность выходить на новые виды деятельности и
закреплять там свои позиции.
Инновационное поведение предприятия с целью увеличения своей конкурентоспособности актуально, например, в случае, когда доход не покрывает издержки производства. Это заставляет руководство предприятия провести процессную или продуктовую инновацию. Или в ходе маркетингового
исследования выявляется низкая рыночная потребность, то есть спрос на товар низок, это также стимулирует предприятие внедрять инновации.
Следовательно, можно выделить основные причины, которые обуславливают инновационное конкурентное поведение предприятий:
- изменение уровня конкурентной борьбы среди производителей товаров. Структура отрасли оказывает сильнейшее влияние на инновационную
деятельность. Чем выше уровень борьбы между конкурентами, тем больше
стремление к осуществлению инновационной деятельности, и наоборот;
- инновационная деятельность обусловлена стремлением предприятий
к получению большей экономической прибыли. Инновации позволяют на какое- то время захватить определённый сегмент рынка, то есть появляется
возможность диктовать цены покупателями и как следствие получить вре-
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менную экономическую прибыль. Причем чем радикальнее инновация, тем
более долгий период и больший объем прибыли она приносит;
-реализация инноваций увеличивает масштабы деятельности предприятия, так как их результаты открывают новые рынки сбыта;
-инновационная активность предприятий обусловлена появлением
нормативных актов государства, которые заставляют предприятия проводить
изменения.
Конкурентоспособность предприятий зависит от способности как можно быстрее внедрять инновации, совершенствуя свое функционирование.
Удержание конкурентных преимуществ становится возможным только благодаря постоянной направленности на поиск, разработку и внедрение инноваций. Таким образом, фундаментом конкурентных преимуществ непрерывного стимулирования обновления и совершенствования, движущей силой которого выступают инновации.
Внедрение инноваций в свою деятельность поможет отечественным
предприятиям постоить и организовать внутренние процессы производства
продукции за счет прогрессивных технологий, а также поспособствует повышению уровня конкурентоспособности и сохранению конкурентных преимуществ в будущем. Предприятие, которое использует инновационные процессы в своей деятельности имеет конкурентоспособное преимущество до
тех пор, пока сохраняется конфиденциальность внедренных инноваций. Это
обосновывается тем, что практически любую инновацию можно повторить.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Бизнес – это деятельность, приносящая доход. Бизнес-процессом является совокупность действий, направленная на получение продукта, который
представляет ценность для потребителя. Существует множество классификаций бизнес-процессов, по времени, по функциям, по внутрифирменному признаку, по взаимодействию с внешней средой, по структурному признаку и др.
Ключевые слова: бизнес, бизнес-программа, бизнес-процесс, классификация бизнес-процессов, управляющие, операционные и поддерживающие
бизнес-процессы.
Все предприятия любой организационно-правовой формы и различной
сферы деятельности, представляют собой сложный организм. Бизнес (англ.
Busness – дело, предпринимательство) инициативная экономическая деятельность, которая осуществляется за счет собственных и заемных средств, под
свою ответственность и риск, главными целями которой является получение
прибыли и развитие собственного дела.[2, С. 42].
Бизнесом может выступать любой вид деятельности, который приносит
доход и является источником обогащения. Для конкретной бизнес-идеи составляется бизнес-план (финансово-экономически обоснован с помощью
анализа и первичной экспертизы бизнес-плана) – перечень работ, рассчитанный на определенный период, в нем указаны цели, содержание, объем, методы и сроки исполнения. Стартовый капитал деятельности формируется из
собственных средств и/или заемных, а так же безвозмездная поддержка.
В бизнес-программе указаны схемы финансирования, графики работ,
распределение ресурсов, она определяет процесс создания потребительской
ценности как бизнес-процесс. [2, С. 43].
Первое определение бизнес-процесса предложили М. Хаммер и Д.
Чампи в своем труде «Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в
бизнесе». По их мнению, Бизнес-процесс является совокупностью различных
видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются один или несколько видов ресурсов, и в результате такой деятельности «на выходе» производится продукт, который представляет ценность для потребителя. [5, С.
212].
Схожее определение дает и российский исследователь Елиферов В. Г.
Бизнес-процесс – представляет собой устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая с помощью определенной технологии преобразует входы в выходы, необходимые для потребителя. [3, С. 9].
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Профессор Норвежского университета Бьёрн Андерсен придерживается определения данного Эрикссоном в своей работе. По его мнению, понятие
бизнес-процесс определяется как цепь логически связанных, повторяющихся
действий, в результате которых используются ресурсы организации для переработки объекта (физически или визуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних и внешних потребителей. То есть любое действие внутри организации
представляет собой либо бизнес-процесс, либо его часть. [5, С. 212]
Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-процесс – это целенаправленная, логически связанная цепь (совокупность) действий, направленных на создание товарной единицы для удовлетворения потребностей
внутренних и внешних потребителей, которая имеет своего владельца, конечного потребителя и имеет свои границы.
Для анализа бизнес-процессов предприятия необходимо провести классификацию этих процессов. А.Н. Байдаков предлагает следующую классификацию [4, С. 34].
Группировку бизнес-процессов можно провести по следующим признакам:
1.
Временной признак.
- непрерывно повторяющиеся или циклические бизнес-процессы, к ним можно отнести выполнение заказа или реализация миссии организации;
– периодические, т.е. различные контрольные мероприятия, бизнес-аудиты;
– однократные процессы, представляет собой реализацию проектов;
2.
Взаимодействие с внешней средой. Бизнес-процессы могут протекать
внутри организации либо способствовать связям с внешней средой в лице
других организаций (контрагенты, поставщики, конкуренты, органы контроля) или конечных потребителей товаров и услуг как физических лиц.
3.
Функциональная классификация предполагает разделение бизнеспроцессов на:
- межфункциональные (проходят через несколько подразделений организации);
– внутрифункциональные (в рамках одного функционального подразделения);
– операции выполняемые одни человеком.
4.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [1] и моделью
системы менеджмента качества при процессном подходе выделяют:
– процессы высшего руководства, направлены на улучшение деятельности
предприятия и организацию системы менеджмента качества (СМК), ее анализ и обеспечение необходимыми ресурсами для производства продукции и
реализации проектов;
– процессы менеджмента ресурсов обеспечивают предприятие ресурсами для
производства и его улучшения для потребителей, для внедрения и поддержания СМК;
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– процессы жизненного цикла продукции представляют собой планирование
процесса производства, определение требований к продукции, анализ выполнения для улучшения качества товара;
– мониторинг, измерение и улучшение для показа продукции, соответствия
СМК и улучшения СМК. [4, С. 36].
5.
Внутрифирменные бизнес-процессы. Это наиболее часто используемая
классификация, в ней можно выделить четыре группы. На рисунке 2 можно
увидеть, что основные бизнес-процессы генерируют прибыль организации, а
поддержкой инфраструктуры организации занимаются обеспечивающие бизнес-процессы. Для управления компанией имеются бизнес-процессы управления, а для развития организации соответственно – бизнес-процессы развития.
По мнению Бабич В. Н. бизнес-процессы классифицируются на три вида:
- управляющие, предназначены для управления функционирования
предприятия, включают бизнес-функции планирования, организации, учета,
контроля и регулирования;
- операционные, основная деятельность организации, которая обеспечивает основной доход (торговля, производство, маркетинг);
- поддерживающие – бизнес-процессы которые поддерживаю основную деятельность (бухгалтерский учет, подбор работников, административная поддержка). [2, С. 42]
Эта классификация схожа с предыдущей по внутрифирменному признаку. На основе проанализированных классификаций можно сделать вывод,
что деление бизнес-процессов по видам аналогично и различается углубленностью в деятельность предприятия. Каждая организация представляет собой
уникальную систему отличную от других похожих организаций, но в каждой
классификации отделяются бизнес-процессы внутренние и внешние, направленные на управление организацией, и регулирование основной деятельности, приносящей доход, а так же бизнес-процессы поддерживающие и обеспечивающие деятельность предприятия, в том числе ресурсами.
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
С начала 21 века для российской экономики актуальным стало понятие
социальной ответственности бизнеса. В научной литературе социальной ответственности посвящено достаточное количество публикаций. Социальная
ответственность включает в себя как взаимодействие между наемными работниками и предпринимателем, так и выполнение социальных проектов,
направленных на помощь обществу в решении социальных проблем. При
этом публикации, как правило, посвящены социальной ответственности малого бизнеса для экономики и страны в целом, а вопросы, связанные с социальной ответственностью предпринимателей по отношению к своим наемным работника практически не рассматриваются. Вместе с тем вопрос социальной ответственности именно внутри организации является достаточно актуальным и в современных условиях важен не только для наемных работников, но и оказывает значительное влияние на успешность ведения самого
бизнеса.
Как показывает практика, в настоящее время существуют проблемы в
сфере социальной ответственности предпринимателей внутри организации,
которые обусловлены рядом причин: во-первых, повышением роли малого
бизнеса в национальной экономике, во-вторых, отсутствием, как правило,
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профсоюзов у этих предприятий, которые защищают права работников, существующими противоречиями между интересами предпринимателя и его
наемных работников.
Социальная ответственность предпринимательства представляет собой
процесс принятия решений, учитывающий социальные и экологические последствия предпринимательской деятельности, основанной на уважении к
наемным работникам, потребителям и заботе об окружающей среде [6].
Следует отметить, что важную роль в экономическом развитии малого
предприятия играют социально-экономические отношения между работниками организации и хозяином-предпринимателем. Построение таких отношений во многом определяет направление усилий хозяина-предпринимателя
и его наемных работников. Эти усилия могут быть связаны с созданием здорового социально-психологического климата на предприятии, что будет способствовать смягчению противоречия интересов хозяина-предпринимателя и
интересов наемных работников малого предприятия или наоборот, будут его
обострять.
По данным ФНС России по состоянию на 10 мая 2019 г., в Российской
Федерации действует 6 184 204 субъектов МСП, в том числе 2 774 161 юридических лиц и 3 410 043 индивидуальных предпринимателей (ИП). В сфере
МСП действует 3 382 840 микропредприятий, 26 888 малых предприятий,
315 средних предприятий.

Рисунок 1 – Доля субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 мая 2019 года [3]
Анализируя рисунок 1, следует отметить, что наибольшая доля субъектов МСП приходится на Центральный федеральный округ – 31%, 18% занимает Приволжский федеральный округ, в Южном федеральном округе и Се-
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веро-Западном федеральном округе доля субъектов малого и среднего предпринимательства занимают одинаковую долю и составляют 12% каждый.
Также следует обратить внимание на число занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства. Их доля по данным ФНС на 10 мая 2019 года
составляет 15 744 425 человек от общего числа занятых.
Социальная ответственность предпринимателя основана на некотором
несовпадении интересов собственников малого бизнеса и его работников, которое выражается в противоречиях. Это является причиной определенных
проблем бизнеса, поэтому появляется необходимость поиска эффективных
путей преодоления этих противоречий.
Впервые противоречие интересов предпринимателей и наемных работников было сформулировано Шепеленко Г.И. и описаны отличительные особенности интересов наемных работников и предпринимателя, что отражает
приведенная таблица 1.
Таблица 1. Отличительные особенности интересов наемных работников и хозяина-предпринимателя в малом предпринимательстве [5]
Факторы

Интересы наемного работника

Интересы хозяинапредпринимателя

1
2
Отношение к риску избежать или минимизировать

3
использовать для получения
большего
дохода
даже в
ущерб работникам
Отношение к сред- чтобы
облегчали труд
выявить резервы и интенсиствам производства
фицировать труд работников
Цели
получать
максимальную зар- получать максимальный доход
плату
Мотивация
зарплата,
принадлежность к доход, принадлежность к
социально защищенной
среднему классу
группе населения
Характер
последовательность,
импульсивный темп работы с
труда
равномерность
учетом условий заказа
Сверхусилия
эпизодически, в крайнем случае
в зависимости от состояния
дела и своей заинтересованности
Отношение
выполнять инструкции
вызвать энтузиазм
к коллегам,
подчиненным
Изменение
Настороженное отношение
стремление к совершенствовапроизводства
нию производства
Гарантии
верхняя граница
нижняя граница
Контроль
нижняя граница
верхняя граница

Как видно несовпадения интересов имеют место по всем приведенным
в таблице позициям.
Важно отметить, для предпринимателей существует проблема перехода
в статус социально ответственных предпринимателей. Для многих из них со-
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хранятся нежелание это осуществлять. С одной стороны, часть предпринимателей, которые дорожат своей репутацией, уже понимает, что развитие социальной ответственности - это не только важная задача, но и текущая глобальная тенденция. Они понимают, что расширение их обязательств перед обществом в целом и перед своей командой сотрудников выгодно для бизнеса.
По данным опроса «Отношение к предпринимателям и восприятие
бизнеса в России», проведенного ВЦИОМ, в 2017 году среди опрошенных
респондентов 52% считают, что деятельность российских предпринимателей
и бизнесменов идет сейчас скорее на пользу, а 13% считают, что скорее во
вред. Так в чем же заключается польза от деятельности российских бизнесменов и предпринимателей? На этот вопрос были получены следующие ответы: наибольшее число респондентов (28%) считают, что эта польза проявляется в создании новых рабочих мест, что увеличивает занятость; 13% респондентов считают, что польза проявляется в отчислении налогов, пополнении бюджета; 12% считают, что проявляется в доступности товаров и
услуг/снабжении. Все это может свидетельствовать о том, что в России социальный эффект от бизнеса оценивается как положительный, а значит, есть
необходимость развития социальной ответственности предпринимателя и
дальше.

Рисунок 2 – Социальный эффект от бизнеса [1, c.7]
Те организации, которые придерживаются политики приоритетности
социальной защиты своих работников, зарекомендовали себя у населения,
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как предприятия, имеющие лучшую репутацию по сравнению с другими.
Следовательно, такие предприятия имеют ряд преимуществ, например, формирование, сохранение и привлечение более квалифицированных работников, это позволяет сокращать затраты на развитие персонала, а также нести
меньшие потери эффективности в работе (или даже их отсутствие) при
увольнении и принятии новых работников, связанные со снижением его производительности. Обладая более квалифицированными работниками, предприятие может выпускать более качественную продукцию, что вызывает доверие потребителя к продукции, работам, услугам этого предприятия. Подобные преимущества из-за разного срока проявления своей эффективности
для бизнеса проявляются не сразу, но само получение эффекта все равно
произойдет. И это подтверждается опытом зарубежных стран, которые уже
прошли этот путь.
Но вместе с тем очень большое количество организаций, по-прежнему
не хотят осознавать необходимость перехода из «бизнеса как средства получения дохода» в категорию «социально ответственных предпринимателей».
Активизировать это процесс может государство, стимулируя тех предпринимателей, которые реализуют различные социальные программы. На наш
взгляд, это является одним из основных путей повышения числа социальноответственных предпринимателей. То есть если предприятие осуществляет
социальные программы, то у него появляется возможность получить на приоритетных основах от государства дополнительные экономические выгоды.
Эта государственная политика стимулирования социально-ответственного
предпринимательства должна быть рассчитана на длительный период. Кроме
этого государство может способствовать или организовывать региональные
мероприятия, например, ярмарки в области социальных проектов, конкурсы,
в рамках которых предприятия могут получить гранты для реализации социальных программ. Считаем, что повышение социальной ответственности
предпринимателей будет способствовать решению ряда существующих социально-экономических проблем в обществе.
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На сегодняшний день одной из основных предпосылок развития экономики страны и обеспечения ее стабильности является эффективное функционирование налоговой системы, поскольку мобилизация налоговых платежей в бюджет страны дает возможность органам государственной власти
осуществлять реализацию внутренней и внешней политики [2, c. 87].
Налог на добавленную стоимость является одним из федеральных
налогов, который обеспечивает наполняемость федерального бюджета.
Под налогом на добавленную стоимость (НДС) понимается форма изъятия в бюджет определенной, в соответствии с налоговыми ставками, части
прибавочной стоимости товаров (работ, услуг) [3, c. 203].
В настоящее время НДС проявляется в стимулирующей функции,
представляющая собой систему льгот и преференций.
Одной из налоговых льгот по НДС является освобождение от обязанностей налогоплательщика на основании норм ст. 145 и 145.1 НК РФ [1].
Статья 145 НК РФ предоставляет право отдельным категориям налогоплательщиков не уплачивать налог на территории РФ. Таким преимуществом
может воспользоваться налогоплательщик, признаваемый налогоплательщиком НДС в соответствии с главой 21 НК РФ, у которого объем выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превышает установленного лимита — 2 млн. руб. в совокупности за три предшествующих последовательных календарных месяца[1].
Соответственно, налогоплательщики с объемом выручки в пределах
установленного лимита за определенный период времени получают преимущества перед теми налогоплательщиками, у которых объем выручки превышает этот лимит за тот же временной период.
Рассмотрим основания, в соответствии с которыми налогоплательщики
могут получить и использовать налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты НДС.
На хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую
деятельность и претендующие на освобождение от уплаты НДС, в течение
трех предшествующих последовательных календарных месяца, распространяются следующие ограничения:
1.
осуществление реализации не только подакцизных товаров. Если
субъекты бизнеса осуществляют торговлю одновременно подакцизными и
неподакцизными товарами, то в этой ситуации можно получить освобождение, но только в отношении реализации неподакцизных товаров, при условии
ведения раздельного учета операций по реализации подакцизных и неподакцизных товаров
2.
налогоплательщики не должны быть вновь созданными, зарегистрированными экономическими субъектами. Однако, если субъекты бизнеса отработают три месяца, право на освобождение может появиться при выполнении условия по ограничению размера выручки от реализации товаров
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(работ, услуг). При отсутствии операций по реализации в указанный период
времени, а следовательно, и выручки, налогоплательщики также могут претендовать на освобождение.
3.
хозяйствующие субъекты не должны относится к участникам
проекта «Сколково», поскольку для них, согласно ст. 145.1 НК РФ, предусмотрены специальные правила получения освобождения от налогообложения НДС;
4.
осуществление ввоза товаров в таможенном режиме импорта на
территорию Российской Федерации (и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией);
Согласно налоговому кодексу Российской Федерации, с 01.01.2019 года предусмотрено три вида ставок – 20 %, 10%, 0%. 20 % является основной
ставкой, которая распространяется на большую часть товаров (работ, услуг)
[1].
Кроме этого, предусмотренного налоговым законодательством РФ, к
освобождениям от уплаты налогов и стимулирующим фактам уплаты НДС
относится использование пониженной ставки НДС в 10 % при реализации
отдельных категорий товаров (работ, услуг), указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ
(детские товары, продовольственные товары, за исключением деликатесов,
периодические печатные издания) [1].
В соответствие со п. 1 ст. 164 НК РФ ставка 0% не является налоговой
льготой, но даёт определённые преимущества и применяется плательщиками
налога при выполнении ряда условий:

реализация товаров в таможенном режиме экспорта, то есть вывоз за пределы таможенной территории России;

оказание услуг по международной перевозке товаров, которая
может осуществляться путем авиаперевозок, автомобильным и железнодорожным транспортом, морскими судами и иными способами (главное, чтобы
пункт назначения находился за пределами Российской Федерации);

услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов;

реализация товаров (работ или услуг) в области космической деятельности;

реализация драгоценных металлов компаниями, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгметаллы;
Кроме этого, налоговым законодательством РФ предусмотрены ряд
освобождений по операциям реализации товаров (работ, услуг), которые закреплены статьями Налогового кодекса Российской Федерации. Так в п. 2 ст.
146 НК РФ, ст. 149 НК РФ перечислены объекты, освобождённые от налогообложения (медицинские товары и услуги, депозитные услуги, образовательные услуги в некоммерческих организациях) [1].
Таким образом, у хозяйствующих субъектах при уплате НДС, законодательством о налогах и сборах РФ предусмотрены стимулирующие элементы в налогообложении предпринимательской деятельности. При выполнение
определенных условий к ним относят: возможность освобождения от уплаты
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НДС; применение пониженной налоговой ставки; исчисление НДС по налоговой ставки 0% (при экспорте, импорте товаров, международных перевозках
товаров и транспортировке нефти и нефтепродуктов), а также операции по
реализации товаров (работ, услуг), которые не являются объектами налогообложения при исчислении НДС.
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НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Понятие «финансовая безопасность» на сегодняшний день не имеет
четко сформулированного определения. Все существующие формулировки
отражают в себе отдельные аспекты. Например, с точки зрения статики, финансовая безопасность – это состояние финансовой, налоговой, денежнокредитной, бюджетной, банковской и многих другим систем, которые являются устойчивыми к негативным воздействиям, как внешнего, так и внутреннего характера, а также способны обеспечить не только экономический
рост, но и функционирование национальной экономической системы.
Можно с уверенностью сказать, что в финансовой безопасности отражается состояние финансовой системы государства и её готовность к надежному и своевременному финансовому обеспечению экономических потребностей в тех размерах, которых будет достаточно для обеспечения необходи-
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мого уровня военной и экономической безопасности страны.
Благодаря деятельности в финансовой сфере достигаются основные цели, поставленные национальной безопасностью, которые отражаются в следующих целях и задачах финансовой безопасности не только государства, но
и отдельных организаций:
1. Определение факторов, которые влияют как на производственную,
так и на финансовую деятельность и их формализация.
2. Структурирование системных ограничений, которые помогут ликвидировать неумышленное и предумышленное воздействие.
В настоящее время угрозы для финансовой безопасности Российской
Федерации можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним угрозам обычно относят неэффективную внутреннюю политику государства, неадекватное сопоставление принимаемых условий к реальным действиям в
финансовой системе, злоупотребление или нарушение действующего финансового законодательства, включая налоговые и бюджетные преступления и
правонарушения. Все вышеперечисленные условия способствуют ослаблению финансовой системы государства, путем создания реальных угроз, благоприятных для внешних атак, а также неспособность такой системы функционировать для обеспечения интересов и потребностей национальной экономики.
Одним из главных аспектов при исследовании системы обеспечения
финансовой безопасности считается изучение возможных угроз, а также их
классификация. Актуальность данного вопроса прослеживается в возможном
положительном и отрицательном влиянии угроз со стороны финансовой безопасности на экономическую систему в целом. Рассмотрим классификацию
некоторых угроз П.С. Моисеева (Рис. 1) [3].
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Рисунок 1 – Классификация угроз финансовой безопасности
Для обеспечения финансовой безопасности общества необходимо также учитывать следующие виды угроз в бюджетно-налоговой сфере:
1. Уклонение от уплаты налогов.
2. Кризис обслуживания внешнего долга.
3. Сокрытие объектов налогообложения.
4. Низкая доходная база бюджета.
5. Критический дефицит бюджета.
Финансовая безопасность напрямую зависит от тех, кто скрывает свои
доходы и не уплачивает налог, то есть ведет теневой бизнес.
Согласно действующему Налоговому Кодексу Российской Федерации,
в статье 23 «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)», сказано, что налогоплательщики обязаны:
1. Уплачивать законно установленные налоги.
2. Встать на учет в налоговых органах.
3. Вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и
объектов налогообложения.
4. Предоставлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты).
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5. Выполнять законные требования налогового органа об устранении
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов
при исполнении ими своих служебных обязанностей.
6. В течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, а также уплату налогов (удержание)
[1].
Налоговая задолженность – это долговые обязательства, возникающие
в случае несвоевременной уплаты бюджетных сборов.
Выделяют два типа задолженности (Рис. 2).
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включает в себя не просро-

в этом случае, избе-

ченные обязательства, кото-

жать

рые будут уплачены в буду-

штрафов
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Рисунок 2 – Виды задолженностей
Согласно статье 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)» Налогового Кодекса Российской Федерации:
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий влечет за собой взыскание
штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых
взносов).
2. Деяния, предусмотренные выше, совершенные умышленно, влекут
взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора,
страховых взносов).
3. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата ответственным участников консолидированной группы налогоплательщиков
сумм налога на прибыль организации по консолидированной группе налогоплательщиков в результате занижения налоговой базы, иного неправильного
исчисления налога на прибыль организации по консолидированной группе
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налогоплательщиков или других неправомерных действий, если они вызваны
сообщением недостоверных данных, повлиявших на полноту уплаты налога,
иным участников консолидированной группы налогоплательщиков, привлеченным к ответственности в соответствии со статьей 122.1 настоящего Кодекса [1].
К основным причинам появления налоговой задолженности относятся
следующие:
1. Экономический кризис в стране.
2. Макроэкономические причины, которые могут быть связаны с существованием крупных дебиторских задолженностей, вызывающих недостаток свободных денежных средств, которыми можно погасить бюджетные
сборы.
3. Достаточно низкий уровень правосознания населения, приводящий
к возникновению просроченных платежей. Даже самые веские причины, повлекшие за собой возникновение налоговой задолженности, не освобождают
лицо от уплаты бюджетных сборов, а также от погашения штрафов по ним.
Каждый предприниматель должен постоянно отслеживать наличие непогашенных бюджетных долгов. В случае их неуплаты фискальные органы
передают дело в суд, что влечет за собой взимание долгов вместе с финансовыми штрафами исполнительной службой, которая прибегает к наложению
ареста на имущество, а также списанию имеющихся средств с банковских
счетов. Налоговая задолженность, как правило, сокращает поступления в доходную часть разных уровней бюджета, так как предприятия-недоимщики в
первую очередь стараются погасить задолженность перед своими поставщиками и подрядчиками [5].
В статье 69 «Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов»
действующего Налогового Кодекса Российской Федерации, говорится:
1. Требованием об уплате налога признается извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в
установленный срок неуплаченную сумму налога.
2. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при
наличии у него недоимки.
3. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику
независимо от привлечения его к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
4. Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме
задолженности по налогу, размер пеней, начисленных на момент направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию
налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые
применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком. [1]
Довольно часто руководители предприятий, а также лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, задаются вопросом о списании долгов по налогам. Действительно, нередко государство проводит такие мероприятия по списанию налоговой задолженности, которые принято называть
амнистиями. Решение о данном списании принимается, как правило, фис-
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кальным органом по месту регистрации налогоплательщика.
Одним из главных условий по списанию налогового долга является дата его образования. Списанию подлежат те задолженности, которые были образованы не позднее 3 лет.
Налоговой амнистии подлежат все долги по УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН,
а также НДФЛ и НДС, включая все штрафы и пени, которые были начислены
фискальными органами за неуплату бюджетных платежей и сборов, для всех
лиц, которые работают в рамках общей системы налогообложения [2].
Пресекательный срок по взысканию налоговой задолженности не регламентирован действующим Налоговым Кодексом Российской Федерации,
но это не дает налоговым органам права бессрочного взыскания налогов и
сборов с налогоплательщиков.
Предельный срок возможного взыскания различных долгов по уплате
налогов складывается исходя из сроков, которые указаны в статье 70 Налогового Кодекса Российской Федерации:
1. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки. В случае, если сумма недоимки составляет менее 500 рублей, требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со
дня выявления недоимки.
2. Требование об уплате налога по результатам налоговой проверки
должно быть направлено налогоплательщику в течение 20 дней с даты
вступления в силу соответствующего решения.
При неуплате бюджетных сборов фискальные органы вправе направить
официальный запрос в ФМС для того, чтобы определить место нахождения
нарушителя. Данный запрос направляется в случае, если сумма задолженности превышает 50 000 рублей. В случае отсутствия положительной динамики
по погашению долга, работники фискальных органов направляют требование
о принудительном взыскании долга путем списания части заработной платы
или расчетных счетов налогоплательщика, работодателю должника.
Для того, чтобы избежать возникновение проблем при разбирательстве
с государственными фискальными органами в случае неуплаченных долгов
по налогам и сборам, следует оформить пояснение в налоговую о задолженности по НДФЛ для возможности получения отсрочки или реструктуризации
долгов.
Рассмотрев теоретическую часть представленной нами темы, нам хотелось бы провести анализ данных, представленных на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации, по налоговой задолженности.
В таблице 1 наглядно показаны данные из раздела 1 отчета по форме №
4-НМ [4].
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Таблица 1. Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет РФ.
Показатель
Всего
По федеральным налогам и сборам
По региональным налогам и сборам
По местным налогам и сборам
По налогам со специальным
налоговым режимом
По платежам в государственные
внебюджетные фонды

2016 г.
30 277 088

Год
2017 г.
18 783 997

2018 г.
21 928 521

22 309 026

11 284 217

13 990 536

62,7

4 437 223

4 096 903

4 563 881

102,9

1 937 583

2 045 259

2 237 681

115,5

1 543 304

1 309 891

1 091 303

70,7

49 952

48 321

45 120

90,3

Темп роста
72,1

Проанализировав данные, в представленной выше таблице, можно сделать вывод о том, что общая задолженность по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет РФ составила в 2018 г. 21 928 521 рублей, что на 8 348 567 рублей меньше, чем в
2016 г. Это произошло даже несмотря на то, что задолженность по региональным налогам и сборам, а также по местным налогам и сборам увеличилась на 126 658 рублей и 300 098 рублей соответственно.
В таблице 2 наглядно можно рассмотреть отчетность, представленную
в разделе 2 отчета по форме № 4-НМ [4].
Таблица 2. Урегулированная и невозможная к взысканию задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым
санкциям в консолидированный бюджет РФ.
Показатель
Всего
По федеральным налогам и сборам
По региональным налогам и сборам
По местным налогам и сборам
По налогам со специальным налоговым режимом

2016 г.
12 930 213

Год
2017 г.
7 634 301

2018 г.
23 620 224

10 131 596

6 442 816

20 937 923

206,7

1 377 460

213 247

975 934

70,9

669 586

133 512

519 221

77,5

751 571

844 726

1 187 146

158,0

Темп роста
182,7

Рассмотрев предложенные на официальном сайте ФНС РФ данные по
урегулированной и невозможной к взысканию задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет РФ, видно, что в общая сумма задолженности в 2018 г. возросла почти в 2 раза, по сравнению с 2016 г. Это могло произошло из-за существенного роста задолженности по налогам со специальным налоговым
режимом на 58% с 2016 г. по 2018 г. и составила 1 187 146 рублей.
Ниже в таблице 3, приведены данные из раздела 3 отчета по форме №
4-НМ [4].
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Таблица 3. Задолженность по акцизам.
Показатель
Акцизы всего
Спирт этиловый во всех видах сырья
Спиртосодержащая продукция
Табачная продукция
Бензин
Дизельное топливо
Вина
Пиво
Акцизы на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше
9%
Акцизы на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта до 9%
включительно

2016 г.
371 177
6 904
–
–
–
–
174 859
29 525

Год
2017 г.
625 661
8 850
373
557
11
37
218 276
158 471

2018 г.
914 872
9 476
374
3 841
3 980
349
482 413
155 952

116 323

193 466

209 531

180,1

21 636

45 618

48 954

226,3

Темп роста
246,5
137,3
–
–
–
–
275,9
528,2

Ситуация с задолженностью по акцизам в Российской Федерации выглядит очень отрицательно. Общая задолженность в сравнении 2016 г. и 2018
г. увеличилась почти в 3 раза и составила 914 872 рублей. Сложившееся
можно объяснить увеличением отдельных статей по задолженности, например, задолженность по вину увеличилась в 2,5 раза или на 307 554 рублей, а
также крупным показателем увеличения выступает задолженность по акцизу
на пиво и составляет в 2018 г. 155 952 рублей, что на 126 427 рублей больше,
чем в 2016г.
Задолженность по неналоговым доходам (Рис. 3) [4].

Рисунок 3. Задолженность по неналоговым доходам.
На представленном выше рисунке видно, что данная задолженность
также превысила свое значение на 15,5% в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и
составила 233 327 рублей.
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Для того, чтобы снизить налоговую задолженность до оптимального
размера необходимо следовать определенным принципам, таким как: принцип прозрачности, принцип нейтральности и независимости, принцип стабильности, принцип эффективности урегулирования налоговой задолженности, принцип эластичности, а также принцип оптимальности.
Работа перечисленных выше принципов ориентирована на неравенство
субъектов налоговых отношений, так как государство устанавливает свои
принципы путем односторенне-властного характера. Действенность предложенных нами принципов в конечном результате должна привести к урегулированию налоговых отношений, что повлечет за собой снижение налоговой
задолженности и повысит уровень финансовой безопасности страны.
Помимо этого, каждый гражданин Российской Федерации должен помнить о своих обязанностях налогоплательщика, внимательно отслеживать
налоговые отчисления, их размер и сроки уплаты. В настоящее время для
удобства разработаны такие способы оплаты налоговой задолженности, как:
1. Возможность оплатить долг по налогам и сборам на официальном
сайте Федеральной Налоговой службы Российской Федерации.
2. Погасить долг можно также на официальном сайте государственных услуг.
Список использованных источников:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).
2. Личный кредит. Что такое налоговая задолженность по НДФЛ
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://lichnyjcredit.ru/nalogi/zadolzhennost-po-ndfl.html.
3. Моисеев П.С. Организационно-методический инструментарий обеспечения экономической безопасности агропромышленного региона: автореф.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
За последние 20 лет информационно-коммуникационные технологии
охватили все области нашей жизни, и ключевым событием, оказывающим
наибольшее влияние, считается появление социальных медиа.
На 2019 год количество Интернет-пользователей в России составила 90
миллионов человек, что на 3 миллиона больше, чем в 2018 году, таким образом, достигнув отметки 75,4% взрослого населения страны, что наглядно показано на графике 1.[1]
График 1.Интернет-пользователи РФ

Что интересно, рост пользователей Интернет площадок и социальных
сетей на сегодняшний день скорее плавный, нежели скачкообразный. Кроме
того, молодежь и люди среднего возраста активно пользуются уже практически все, загруженность составляет 99%, а вот рост наблюдается за счет подключения к сети пожилых людей. Их вовлеченность в социальные сети составляет 36%. [1]
Рисунок 1.Возрастное распределение пользователей социальных сетей
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Кроме того, темпы изменений ускоряются. Например, развитие мобильных технологий сыграло важную роль в формировании влияния социальных медиа. По всему миру, мобильные устройства доминируют с точки
зрения общего количества времени, проведенного в интернете.К началу 2019
года доля пользователей интернета на мобильных устройствах достигла 61%.
Годом ранее этот показатель составлял 56%.[1]
Исследование NewYork Times Consumer Insight Group выявило мотивы
участников пользования социальными сетями в качестве обмена информации. Они включают в себя желание показать ценный и развлекательный контент другим людям; определить себя; развиваться и узнавать тенденции.[2]
Эти факторы привели к тому, что социальные сети превратились из
удобного средства для поддержания связи с друзьями и семьей в способы использования, которые оказывают реальное влияние на общество.
Ниже приведено несколько способов воздействия социальных сетей на
людей и социальные группы:
1. Влияние социальных сетей на политику.
Исследование Pew Research утверждает, что 62 процента людей получают новости из социальных сетей, а 18 процентов делают это очень часто.[3]
The New York Times сообщает, что выборы Дональда Дж.Трампа, возможно, самая яркая иллюстрация того, что по всей планете социальные сети
помогают фундаментально перестроить человеческое общество. "Поскольку
социальные медиа позволяют людям общаться друг с другом более свободно,
они помогают создавать удивительно влиятельные социальные организации
среди некогда маргинализованных групп.[2]
2. Влияние социальных сетей на общество.
Почти четверть населения мира сейчас находится на Facebook. В США
почти 80 % всех пользователей интернета на этой платформе. Поскольку социальные сети питаются взаимодействиями между людьми,
они становятся более мощными по мере роста. В России же на первых местах
среди социальных сетей Facebook, Instagram, Вконтакте.[3]
В то время как активность в социальных сетях повышает осведомленность о социальных проблемах, остаются вопросы о том, трансформируется
ли эта осведомленность в реальные изменения.
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Некоторые утверждают, что социальный обмен информацией побуждает людей использовать компьютеры и мобильные телефоны для выражения
своих опасений по социальным вопросам без необходимости активно участвовать в кампаниях в реальной жизни. Их поддержка ограничивается нажатием кнопки "Мне нравится" или совместным использованием контента.
3. Влияние социальных сетей на торговлю.
Рост социальных сетей означает, что на сегодняшний день очень трудно найти организацию, которая не привлекает своих клиентов через ту или
иную платформу социальных сетей. Компании видят важность использования социальных сетей для связи с клиентами и получения дохода. Instagram,
совместно с Facebook, развивают на своей платформе такую функцию, как
«бизнес-аккаунты», добавляя аналитику и расширяя возможности, чтобы
пользователям было еще проще найти свою целевую аудиторию.
Например, в Instagram, бизнес-аккаунт может увидеть следующие данные о своей аудитории: лучшие места (местоположение, где сосредоточены
подписчики), возрастной диапазон (распределение подписчиков по возрасту),
пол пользователей, а также среднее время нахождения людей в инстаграм
(что позволяет публиковать посты, например, с рекламой своей продукцией,
в наиболее активные часы своей аудитории).
Таким образом, не только молодые компании, но и бизнес-лидеры, поняли, что они могут использовать социальные медиа для получения информации, стимулирования спроса и создания целевых продуктовых предложений.
Интересно, что, хотя использование социального обмена стало нормой,
а не исключением в бизнесе, некоторые компании, испытав из первых рук
некоторые негативные последствия социальных сетей, решили пойти против
всех и удалить кнопки социального обмена со своих веб-сайтов.
Розничный торговец электронной коммерцией из Финляндии, обнаружил, что его конверсии выросли на 11,9%, когда он удалил кнопки share со
страниц своей продукции.[4]
Эти результаты подчеркивают обоюдоострый характер воздействия социальных медиа. Когда продукты привлекают много акций, это может усилить продажи. Но когда верно обратное, клиенты начинают не доверять продукту и компании.
4. Влияние социальных медиа на мир труда.
Социальные медиа оказали глубокое влияние на набор и найм. 19% менеджеров по найму принимают решения о найме на основе информации,
найденной в социальных сетях, а 60 процентов работодателей используют
сайты социальных сетей для исследования кандидатов на работу.[5]
Говорят, что информация-это сила. Без средств распространения информации люди не могут использовать власть. Одним из позитивных последствий социальных медиа является распространение информации в современном мире.
Исследование Parse.ly показывает, что продолжительность жизни события, размещенного просто на просторах интернета, составляет 2,6 дней, по
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сравнению с 3,2 днями, когда событие публикуется в социальных сетях. Это
разница равняется 23%, что существенно, если учесть, что миллиарды людей
ежедневно пользуются интернетом. Это означает, что чем дольше информация находится в обращении, тем больше дискуссий она порождает и тем
больше влияние социальных медиа.[6]
Таким образом, на сегодняшний день социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Необходимо «шагать в ногу со временем»,
включаться в процесс цифровизации современного общества, ввиду ускорения темпов жизни, производства, развития нового рынка, социума в целом.
Социальные медиа, интернет платформы носят лавинообразный характер,
бешеный ритм и позволяют нам уже сегодня жить в другом, новом для нас
мире.
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация: В данной статье налоговый учет рассматривается как
составляющая бухгалтерского учета. Уделено внимание особенностям бух-
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галтерского и налогового учета, которые отличают их.
Ключевые слова: Налоги, бухгалтерский учет, налоговый учет, налогообложение, операция.
Налоги представляют интерес для всех экономических субъектов. Для
государства налоги являются одним из источников формирования государственного бюджета. Для домашних хозяйств налоги значимы тем, что от их
процентной ставки зависит размер заработной платы и конечная стоимость
товаров и услуг, которые ими приобретаются. Налоги привлекают внимание
и предпринимателей, так как являются значимым фактором прибыли организации и ценообразования.
Ведение бухгалтерского учета на предприятии включает в себя учет
налогов. Бухгалтерами производится учет операций, являющихся основой
расчета налоговых сумм, уплачиваемых организацией и ее персоналом. Также они в рамках своей деятельности осуществляют составление деклараций о
налогах и ее передачу в соответствующие органы [1, стр.136].
Происхождение значительной части налоговых показателей определяет
система бухгалтерского учета, данными которого эти показатели должны
быть подтверждены. В ведении бухгалтерского учета применяются нормы
налогового учета, если в НК РФ и других законодательных актах в сфере
налогообложения предполагаются иные правила учета объектов хозяйствования [2, стр. 273].
Ведение налогового учета проводится для создания системы точных
данных, достоверно отражающих операции, производимые налогоплательщиком в налоговый период, на основе которых реализуются цели налогообложения. Также по бухгалтерской отчетности осуществляется проверка верности данных о размере, полноте и своевременности уплаты налогов. Субъект налогообложения производит налоговый учет без помощи государства по
принципу последовательности, означающем осуществление учета в соответствии с хронологией периодов. Правила, в соответствии с которыми осуществляется налоговый учет, содержатся в приказе об учетной политике или
устанавливаются руководителем организации. При решении организацией
диверсифицировать свою деятельность в учетной политике для целей налогообложения делаются соответствующие записи о принципах и порядке, передающие то, каким образом в учете отражаются данные виды деятельности.
Информация, полученная посредством налогового учета, должна отражать
порядок формирования суммы доходов, расходов и их соотношение, учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетном периоде, сумму
остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности налогу по расчетам с бюджетом. Одним из
отличий налогового учета от бухгалтерского в том, что информация, полученная посредством налогового учета, является налоговой тайной.
Главной целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. И тогда осуществление бухгалтерского учета становится средством выявления финансового результата деятельности, кото-
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рый является индикатором эффективности функционирования предприятия.
Также размер прибыли является базой для расчета налога на прибыль. Форма
ведения учета определяет показатели прибыли [3, стр. 89].
В бухгалтерском учете берется в расчет финансовый результат отчетного года и на основе этого итога происходит расчет размера текущего налога на прибыль. Полученная вследствие деятельности сумма прибыли или
убытка умножается на действующую налоговую ставку – 20%, что приводит
к созданию сумм условного дохода или условного расхода. Но данная сумма
не является конечной, она корректируется на разницы сумм. При условии отсутствия разницы на полученную сумму будет произведена уплата налога.
В случае если итогом года является убыток, образуют условный доход посредством произведения суммы убытка на процентную ставку налога. Операция выглядит следующим образом:
Дебет Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»/Субсчет по расчету
налога на прибыль
Кредит Счет 99 «Прибыль и убытки»/ субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль»
Полученная бухгалтерская прибыль, помноженная на 20%, определяется как условный расход по налогу на прибыль. Операция проводится следующим образом:
Дебет Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»/Субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль»
Кредит Счет 99 «Прибыль и убытки»/Субсчет «Убытки»
Разберем данную операцию на конкретном примере:
В 2017 году финансовый результат организации составил 397 000 рублей убытка, а в 2018 году прибыль составила 428 000 рублей.
Произведем следующую операцию за 2017 год:
Дебет Счет 99 «Прибыль и убытки»/ «Убыток» – 397 000 рублей
Кредит Счет 90 «Продажи»/Субсчет 9 – 397 000 рублей
Данной проводкой мы показали убыток.
Дебет Счет 68 «Расчет по налогам и сборам» – 79400 рублей (397 000 х
20%)
Кредит Счет 99 «Прибыль и убытки» – 79400 рублей (397 000 х 20%)
Данной проводкой мы отразили условный доход по налогу на прибыль.
Проводки за 2018 год выглядят следующим образом:
Дебет Счет 90 «Продажи»/Субсчет 9 – 428 000 рублей
Кредит Счет 99 «Прибыль и убытки»/Субсчет «Прибыль» – 428 000
рублей
Данной проводкой мы показали доход.
Дебет Счет 99 «Прибыль и убытки»/Субсчет «Убытки» – 85600 рублей
(428 000 х 20%)
Кредит Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 85600 рублей (428
000 х 20%)
Данная проводка отражает условный доход организации.
Но каков источник постоянных и временных разниц? Суть данного во-
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проса заключается в том, что не все доходы и расходы, учитываемые в бухгалтерском учете, отражаются в налоговом. Примером может послужить ситуация, в которой организация получает проценты с доли в уставном капитале другой организации. Данный вид дохода не будет признаваться в целях
налогообложения. Причины постоянных отличий - постоянные налоговые
обязательства и постоянные налоговые активы. Первые являются фактором
возрастания суммы налога, вторые – ее снижения.
Операции по постоянным налоговым обязательствам выглядят следующим образом:
Дебет Счет 99 «Постоянное налоговое обязательство»
Кредит Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»/ Субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль»
По постоянным налоговым активам:
Дебет Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»/ Субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль»
Кредит Счет 99 «Прибыль и убытки»/ Субсчет «Постоянное налоговое
обязательство»
При признании расходов или доходов в разные временные периоды, в
обоих видах учета появляются временные разницы, которые делятся на вычитаемые и налогооблагаемые.
Когда для налогового учета расходы признаются позже, а доходы –
раньше, чем для бухучета, то это вычитаемые разницы. К примеру, убыток
при продаже основных средств списывается в налоговом учете не сразу, а в
течение срока полезного использования.
Отложенный налоговый актив получается путем умножения вычитаемой временной разницы на 20%. При начислении отложенного налогового
актива образуются проводки:
Дебет Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
Кредит Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»,
а при списании:
Дебет Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кредит Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
Налогооблагаемые разницы приводят к появлению сумм к доплате.
Они получатся в результате признания расходов в налоговом учете раньше, а
доходов – позже, чем в бухучете. Налогооблагаемые разницы х 20% - это
налоговое отложенное обязательство.
Учет отложенные налоговые обязательства ведется следующим образом: при начислении
Дебет Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кредит Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Если отложенные обязательства уменьшается, то
Дебет Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Кредит Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Необходимо запомнить, что текущий налог должен всегда соответствовать сумме налога, зафиксированного в сданной налоговой декларации. Так-
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же надо не забывать делать записи в бухучете о формировании условного
расхода и условного дохода.
Расходы помогают нам уменьшить базу, исходя из которой рассчитывается налог. Они вычитается из полученных организацией доходов, но не
все расходы в налоговом учете можно записать.
Налоговый учет является неотъемлемой частью бухгалтерского учета.
Осуществление налогового учета может основываться на правилах бухгалтерского учета, когда порядки исчисления налоговой базы соответствуют
друг другу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ И ИХ АНАЛИЗ НА
ПРИМЕРЕ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
Социальным налоговым вычетом является определенное освобождение
от той обязанности, которая принуждает налогоплательщика платить налог
на доходы с какой-либо определенной суммы [2].
Если сравнивать данный вид налогового вычета с имущественным, то
между ними можно найти одно отличие: социальный вычет можно получать
ежегодно, предельная сумма вычета ограничена лишь только этим периодом,
но не количеством раз.
Для получения социального вычета подходят две категории людей:
1.
Граждане, которые имеют официальное трудоустройство, то есть
те, кто платит 13% налог.
2.
Пенсионеры, которые не имеют официального трудоустройства
при расходах на лечение. Но здесь есть одно условие – получают вычет не
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они, а их дети, и лишь только в том случае, если они относятся к первой категории.
По данному высказыванию можно определить главное правило социального вычета: получит его только тот, кто является официально трудоустроенным и выплачивающим налог в виде 13%. Другими словами, такой
вид вычета либо освобождает налогоплательщика от уплаты налога на время,
либо он может вернуть часть раннее уплаченных раннее денег [4].
Социальные налоговые вычеты можно получить, подавая налоговую
декларацию по НДФЛ по месту жительство в налоговую инспекцию, необходимо подтвердить право на вычет, предоставив копии соответствующих документов. Вместе с этим, социальные налоговые вычеты на лечение, приобретение каких-либо дорогостоящих медикаментов, а также социальные налоговые вычеты в сумме страховых взносов по договору добровольного страхования жизни можно получить при предъявлении уведомления от налогового органа, в котором указано право на вычет [2].
Таблица 1 - Сведения о представленных в налоговые органы декларациях формы 3-НДФЛ о доходах 2016-2018 года (по данным налогоплательщика) в Темрюкском районе [6]
Показатель
Количество налогоплательщиков,
представивших декларации формы
3-НДФЛ о доходах 2016-2018 года
(чел.)
Общая сумма дохода, заявленная
налогоплательщиками в представленных актуальных декларациях
(тыс. руб.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Отклонение
2016 г. к
2018 г., %

2949

2888

3332

112,9

1173101

1317466

1619973

138,1

Исходя из данных таблицы 1, мы можем заметить, что общее количество налогоплательщиков, представивших декларации 3-НДФЛ, увеличилось
в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 112,9%, а общая сумма дохода, заявленная налогоплательщиками, также имела динамику увеличения к 2018
году на 138,1%.
Таблица 2 – Сведения о налогоплательщиках, заявивших социальные
налоговые вычеты в 2016-2018 годах в Темрюкском районе [6]
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Отклонение
2016 г. к
2018 г., %

Количество налогоплательщиков, получивших социальные налоговые вычеты в
представленных актуальных декларациях
(единиц)

283

327

306

108,1

Общая сумма заявленных социальных
налоговых вычетов в актуальных декларациях налогоплательщиков (тыс. руб.)

13076

16148

13274

101,5

Из приведенной выше таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за
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три года динамика роста количества налогоплательщиков, которые предоставили соответствующие документы на право получения социального вычета,
изменилась не значительно, но имела тенденцию увеличения к 2017 году и
снижению к 2018 году, где показатель составил 306 единиц. Что касается
общей суммы заявленных социальных налоговых вычетов, то можно отметить, что к 2017 году данный показатель увеличился на 3072 тыс. руб., а к
2018 году уменьшился на 2874 тыс. руб.
Налоговый кодекс Российской Федерации утверждает пять видов социальных налоговых вычетов (таблица 3):
Таблица 3 – Виды социального налогового вычета
Вид социального вычета

Основание

По расходам на благотворительность

Пункт 1 Статья 219 НК РФ

По расходам на обучение
По расходам на лечение и приобретение медикаментов
По расходам на негосударственное пенсионное
обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни
По расходам на накопительную часть трудовой
пенсии

Пункт 2 Статья 219 НК РФ
Пункт 3 Статья 219 НК РФ
Пункт 4 Статья 219 НК РФ
Пункт 5 Статья 219 НК РФ

Рассмотрим подробно некоторые виды вычета, указанные в таблице.
Вычет по расходам на обучение предоставляется в случаях: если налогоплательщик произвел оплату своего обучения в любом учебном заведении; если
налогоплательщик произвел оплату за обучение своего ребенка, не достигшего 24 лет, и только в том случае, что тот учится на очной форме обучения;
если гражданин произвел оплату за обучение своих братьев или сестер, но
также в том случае, если они обучаются на очной форме [5].
Существует несколько ограничений, которые действуют при получении налогового вычета на обучение. Сумма 120 тыс. руб. в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения брата или сестры, не достигших возраста превышающего 24 года, в совокупности с другими расходами налогоплательщика (оплата своего лечения (лечения членов
семьи) за исключением дорогостоящего лечения, уплата пенсионных (страховых) взносов и дополнительных взносов на накопительную часть трудовой
пенсии) (пп.2 п. 1 ст. 219 НК РФ) [1]. В том случае, если затраты производятся на своего ребенка, предоставляется вычет, который не будет превышать 50
тыс. руб. на одного ребенка, данная сумма имеет распространение на двух
родителей.
Необходимо отметить, что в суммы вычетов также относятся затраты
на лечение или покупку медицинских препаратов. Для того, чтобы получить
вычет, необходимо произвести оплату за: свое собственное лечение, за супругов, за родных детей, не достигшим 18 лет, за родителей. Здесь также
действуют ограничения: сумма на препараты или процедуры не должна превышать 120 тыс. руб.; также сумма, затраченная на дорогостоящие медицин-
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ские приспособление, процедуры, препараты не должна превышать этой же
суммы. Для того, чтобы узнать, какие препараты, процедуры или медицинские приспособления входят в список тех, за что выплачивают вычет, необходимо обратиться в список Министерства Здравоохранения РФ.
С тех сумм, которые были затрачены на благотворительность, также
можно получить социальный вычет. Другими словами, имеется возможность
вернуть тот НДФЛ, который был уплачен. Планка получения вычета не ограничена какой-либо определенной суммой, как, например, в вычете за обучение или лечение. Ежегодно налогоплательщик может поддерживать сумму,
которая будет равна 25% от его дохода, при этом получить вычет в размере
13% от этой суммы. Законодательство устанавливает, на какие цели можно
жертвовать денежные средства, чтобы получить вычет. Сюда относятся: детские дошкольные и общеобразовательные учреждения; религиозные учреждения; сфера развития науки, спорта и культуры; область здравоохранения.
Налоговые вычеты имеют достаточно выраженный потенциал развития
в отношении их размеров, условий применения, сферы распространения [4].
В соответствии с действующей практикой подоходного налогообложения
применение основных налоговых вычетов по НДФЛ ограничено их предельной величиной, установленной законодательно. Вместе с тем многие из них
также выражают стоимость расходов, являющихся жизненно важными либо
направленными на повышение уровня жизни. Таким образом, расширение
возможностей использования таких налоговых вычетов будет способствовать
реализации социально ориентированного подхода в налогообложении доходов физических лиц.
Для обеспечения соответствия налоговых вычетов темпам изменения
макроэкономической конъюнктуры необходимо осуществлять ежегодную
индексацию налоговых вычетов с учетом установленных прогнозных темпов
инфляции.
Результатом реформирования НДФЛ должно стать ускорение темпов
сокращения разрыва в максимальных и минимальных трудовых доходах, достижение равных возможностей всех лиц на удовлетворение потребностей,
связанных с их жизнеобеспечением, увеличение финансового потенциала
государства по решению важнейших задач социальной политики, направленной на повышение уровня жизни населения.
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Экономика стран в исторически сложившихся условиях многогранна в
своем проявлении, также как и пенсионные системы. Под пенсионной
системой понимается совокупность правовых, финансовых, экономических и
организационных институтов и норм, функционирование которой
осуществляется через государственные механизмы регулирования[1].
Данные механизмы формируют определенные модели и стратегии
пенсионной системы, которые направлены на решения различных
демографических, экономических и социальных проблем в стране. Про
стратегии, сложившиеся в общемировой практике.
Первая стратегия - это накопительная. Она представляет собой комплекс одновременно функционирующих государственных, личных и корпоративных пенсионных программ, формирующих будущую пенсию. Второй
стратегией является солидарная стратегия. Здесь основой являются солидарные отношения между работниками и пенсионерами, то есть, по сути, работающие граждане содержат пенсионеров. Третьей стратегией можно назвать
смешанную стратегию, которая подразумевает комплексное использование
элементов накопительной и солидарной стратегий[2].
Каждая из этих стратегий получила свое признание в различных стра-
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нах, однако в своем «чистом и первозданном» виде почти не используется. В
современном мире чаще всего мы можем видеть комбинацию данных стратегий, причем они различны и в своей структуре.
Характеристика уровней пенсионных систем зарубежных стран представлена в таблице 1.
Таблица 1- Характеристика пенсионных систем зарубежных стран
по структуре пенсионной системы
Уровни пенсионной системы
Страна
Первый уроВторой уровень
Третий уровень
вень
Япония
Государственные
Базовая пенсия
и профессиональные пенсии
Германия
Обязательная
Добровольное
система пенсиПенсии от предчастное пенсиононного обеспеприятий
ное обеспечение
чения
Россия
Негосударственное
Государственное Обязательное пен(добровольное)
пенсионное
сионное страховапенсионное обесобеспечение
ние
печение
США
Обязательное
Добровольное
пенсионное
частное пенсионстрахование
ное обеспечение
Великобритания Государственное
Добровольное
Профессиональная
пенсионное
частное пенсионпенсия
обеспечение
ное обеспечение
Из таблицы 1 видно, что в основном преобладает трехуровневая пенсионная система. Это связано с экономическим положением страны в мировом
пространстве и наличием эффективных инновационных характеристик. Чем
конкурентоспособнее данные элементы, тем уровень и качество жизни у
населения будет превалировать в разрезе времени. Следствием высокого
уровня жизни будет повышение продолжительности жизни, вовлеченность
различных категорий граждан в финансовые механизмы, в том числе в возможность совершения собственных пенсионных накоплений и инвестирования собственных средств. Помимо различий в выбранных видах пенсии в
данных странах существуют еще элементы, которые влияют на уровень выплат для граждан.
Сравнительная характеристика пенсионной системы зарубежных стран
представлена в таблице 2

275
Таблица 2-Сравнительная характеристика пенсионной системы зарубежных стран в 2018 году
Критерии
Япония Германия
Россия
США
Великобритания
ПенсионЖенщиЖенщины ЖенщиЖенщиЖенщиныный возраст ны- 62 лет
–
ны - 55
ны
65 лет
Мужчи65,5 лет
лет Муж66 лет
Мужчиныны- 62 лет Мужчины- чины - 60 Мужчи65 лет
65,5 лет
лет
ны - 66
лет
Минималь600 дол- 467 долла135
300 дол244
ная пенсия в
ларов
ров США долларов
ларов
долларов
месяц
США
США
США
США
МинимальНе менее Не менее 5 Не менее Не менее
Не менее
ный страхо25 лет
лет
9 лет (ра10 лет
10 лет
вой стаж
(рабочий (участие в
бочий
(рабочий (рабочий стаж)
стаж)
пенсионстаж)
стаж)
ном страховании)
Взносы на
15,7 %
19,6 %
22 %
6,2%
25,8 %
пенсионное
страхование
Проанализировав таблицу 2, можно сделать следующие выводы:
1. Средний возраст выхода на пенсию в зарубежных странах у мужчин
и у женщин совпадает и составляет примерно 64,5 года.
2. Минимальная пенсия в месяц отличается по странам в среднем на
100 долларов США.
3.Наибольший требуемый минимальный страховой стаж у Японии,
наименьший у Германии. При этом в других странах приблизительно равное
значение около 9-10 лет
4. Наименьшие страховые взносы у США(6,2%), наибольшие у Великобритании (25,8%) . При этом отклонение среди трех других стран от минимума (США) составляет:
+9,5% - Япония;
+13,4% -Германия;
+15,8- Россия.
Сопоставление двух показателей, которые могут проиллюстрировать
ситуацию в данных странах – это минимальный размер пенсии и прожиточный минимум – таблица 3
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Таблица 3- Динамика и характеристика зарубежных стран по показателям за 2018 гг.
Критерии
Япония Германия
Россия
США
Великобритания
Минималь600 дол467
135
300 дол244
ная пенсия
ларов
долларов долларов
ларов
долларов
США
США
США
США
США
Прожиточ900 дол1389 дол162 дол1750
1218
ный миниларов
ларов
ларов
долларов
долларов
мум
США
США
США
США
США
Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о том, что размер
минимальной пенсии в данных странах не соответствует затратам, необходимых для поддержания жизнеобеспечения человека. Средств, которые гарантирует государство при достижении пенсионного возраста, не хватает
для нормальной жизни граждан.
Основными мероприятиями, на наш взгляд, для улучшения данной ситуации могут являться:
1. Повышение уровня доходов у населения с целью увеличения собственных накоплений или вложений в часть добровольного страхования.
2. Увеличение пенсионного обеспечения при комплексном предоставлении определенных бесплатных наборов товаров и услуг. Также возможное предоставление каких-либо ежемесячных выплат, если гражданин не
смог проработать нужный срок.
3. Снижение цен на ряд жизненно необходимых продуктов и медикаментов пенсионерам с целью снижения прожиточного минимума.
Таким образом, несмотря на многие различия в анализируемых странах, можно отметить одно очень важное сходство - несовершенность механизма пенсионного обеспечения. В каждой стране существуют какие-либо
нюансы, которые можно и нужно совершенствовать
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РОМАНА
С. КОЛЛИНЗ “THE HUNGER GAMES”
Художественная литература, в том числе и подростковая, вне зависимости от того, на каком языке были созданы, должна передавать чувства и
эмоции автора, которые в дальнейшем принимает читатель. Эмоции могут
быть положительными или отрицательными, а их описание осуществляется с
помощью создания образности.
Специфика перевода подростковой литературы в том, что у подростка
при чтении преобладает эмоциональное отношение к героям, их чувствам,
поступкам. Очень важно при переводе донести до читателя то эмоциональное
состояние, которым наделяет автор героя своей книги. При передаче эмоционального компонента необходимо учитывать эмотивную и эстетическую
функции.
Одним из самых популярных книг для подростков является трилогия
The Hunger Games писательницы Сьюзен Коллинз, ставшая материалом для
данного исследования (официальный перевод выполнен Алексеем Шипулиным). Голодные игры - это молодежный роман-дистопия, который показывает тоталитарное общество, держащее все под контролем. В государстве под
названием Панем (Panem) существует традиция, которая служит напоминанием о том, что будет с теми, кто захочет восстать против власти. С целью
предотвратить любые восстание Господин власти ввел Голодные игры (The
Treaty of Treason gave us the new laws to guarantee peace and, as our yearly reminder that the Dark Days must never be repeated, it gave us the Hunger Games)1
[4, P. 2]
Каждый год происходит так называемая жеребьевка для участия в Голодных играх, где есть только один победитель (it's time for the drawing2) [4,
1
2
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P. 33]. Юношу и девушку из каждого округа отправляют на гладиаторские
бои, где они бьются до последнего, чтобы только остаться в живых.
Игры проводятся в форме реалити-шоу, просмотр которого является
обязательным для всего населения страны. Капитолий заставляет праздновать Голодные игры как большое событие, как веселое спортивное соревнование между округами (To make it humiliating as well as torturous, the Capitol
requires us to treat the Hunger Games as a festivity, a sporting event pitting every
district against the others 1) [4, P. 32].
Для восстания нужен герой, отважный и сильный духом. Герой романадистопии - это бунтарь, который идет против диктата, не поддается контролю. В романе Сьюзен Коллинз таким героем-бунтарем является Китнис
Эвердин (Katniss Everdeen), который, ведя борьбу с Капитолием во главе с
президентом Сноу (President Snow), ведет еще и борьбу сама с собой.
Исследуемый роман насыщен знаками и символами, на которые стоит
обратить внимание для более глубокого понимания текста.
Одним из основных символов, который мы наблюдаем от начала до
конца произведения, лук Китнис. Лук со стрелами - это оружие, то есть возможность спастись (The bow and arrow is my weapon2) [4, P.85]; это вера в победу на Голодных играх, ведь это единственное, что придавало надежды,
чтобы выжить в жестоких условиях. Для Китнис лук - это воспоминания о
детстве, об отце (My bow is a rarity, crafted by my father along with a few others
that I keep well hidden in the woods3) [4, P.12] , который так быстро ушел из
жизни, оставив семью на Китнис. Она сумела прокормить маму и сестру,
ловко владея своим единственным оружием (Even a weak bow is better than no
bow at all4) [4, P. 60], которую смастерил отец. Отсюда лук - это спасение.
Кроме того, автор хочет привлечь наше внимание к одной важной детали имя Китнис взято не просто так. Девушку назвали в честь съедобного растения стрелолист (katniss), листочки которой напоминают стрелу (leaves like
arrowheads5) [4, P.78]. Об этом упоминается во время купания в пруду и в лесу. Это морозостойкое и достаточно ценное растение, которое легко адаптируется к сложным условиям. Наша главная героиня также вынослива и
устойчива к трудностям, приспосабливается к различным жизненным ситуациям, пытается найти выход.
Стрелолист - это символ выживания. В детстве отец говорил Китнис,
что если она сможет найти себя, то сможет выжить (As long as you can find
yourself, you'll never starve6) [4, P.79]. Сьюзен Коллинз заложила в эти слова
гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Для того чтобы спастись, нужно не только бороться с господствующей властью, а бороться с самой собой, пройти путь самопознания, чтобы победить диктаторский
1
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режим.
Кроме Китнис, внимание привлекают также другие герои произведения, чьи имена несут скрытый смысл. Например, друг детства Китнис - Гейл
- имеет довольно интересное имя, которое, без сомнения, соответствует его
характеру и поведению. С английского gale означает «сильный ветер, шторм;
взрыв, вспышка». Гейл действительно вспыльчивый, но уверенный в себе,
сильный духом. По словам Китнис, он является бунтарем с рождения и
больше подходит для войны со своей дерзостью и стремлением бороться
(Gale’s tirades against the Capitol1) [4, P. 428].
Имя младшей сестры Китнис - Примроуз (Primrose) - также несет в себе
скрытое значение (Prim’s face is as fresh as a raindrop, as lovely as the primrose
for which she was named2) [4, P.9]. С английского primrose означает «первоцвет». Это худенькая девочка с длинными светлыми волосами и голубыми
глазами, которую обожает весь дистрикт. Прим очень оптимистична и полна
энтузиазма даже в безнадежных ситуациях. Первоцвет - это растение, которое является неустойчивым к холодам, в отличие от морозостойкого стрелолиста, так же Примроуз требует заботы, защиты в этом жестоком обществе.
Кроме того, в произведении встречаем еще одно имя, которое многое
может сказать о своем владельце - маленькую девочку Руту. Рута - это многолетнее вечнозеленое душистое растение, которое часто используют в медицине (Rue is a small yellow flower that grows in the Meadow 3) [4, P. 146]. С
греческой ruta означает «спасать»: вспомним, как маленькая девочка помогала Китнису, зная множество различных трав, обеспечивших им двум выживание на Голодных играх. Такие имена выбраны автором не просто так, они
несут в себе скрытый смысл, что помогает лучше понять героя и роль, которую он играет в произведении.
Цветы в произведении выступают символами: стрелолист - это выживание, первоцвет - беззащитность, рута - помощь, сопереживание. Кроме того, в романе мы часто встречаем такие цветы, как розы: суп из розовых лепестков; «гнездышко влюбленных» для Пойти и Китнис, которое было утоплено в вазах с красными и розовыми розами (the love seat has been moved in
and surrounded by vases of red and pink roses4)[4, P.528]; красная роза, которую
кто-то из публики бросил Китнис после интервью, она даже шутила, что пахнет розами (Tell me, do I still smell like roses?5) [4, P.189]. В округе (District)
никогда и не видели роз, для девушки это было чем-то захватывающим и необычным, только в Панеми могли наслаждаться этими прекрасными цветами.
Отсюда розы - это символ роскоши, любви, красоты.
Являясь одним из средств создания культурного фона произведения,
реалии играют большую роль в художественном тексте “Hunger games”.
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Они являются необходимым элементом художественного текста, хотя
все они разные по происхождению и роль их в романе может быть различной. Так, с помощью этнографических реалий Панем (Panem), где встречаются определенные области или Дистрикты (Districts), столица страны Капитолий (Capitol), автор выражает внутренний мир героев и управляет динамикой
повествования [1, C. 32]. Все этнографические реалии, ускоряют повествование [3].
Очень своеобразным способом передачи колорита того времени можно
считать использование автором ономастических реалий, обозначающих имена известных личностей римские и греческие имена: Флавий (Flavius), Октавия (Octavia), Цинна (Cinna), Порция (Portia), Вения (Venia), Катон (Cato),
Брут (Brutus).
Таким образом, слова-реалии, которые используются автором, выражают приметы времени, быта, места, а также дают более полное представление о событиях, происходящих с героями книги, и позволяют дать соответствующий языковой портрет персонажа и правильно оценить поступки действующего героя. Слова – реалии также способствуют более полному воплощению идеи писателя.
Сьюзен Коллинз использует богатый арсенал средств художественной
изобразительности в своем романе. Например, для стилистической манеры
автора характерно использование различных эпитетов, описательных сочетаний, вводных конструкций и пр.
Эпитет представляет собой «выразительное художественное определение» pearly white grain (жемчужно-белые зернышки), emerald green eyes (изумрудно-зеленые глаза), snow-white horses (белоснежные лошади), a coal black
chariot (угольно-черная колесница), red flaming capes. Это определение при
слове, выражающее в первую очередь авторское восприятие описываемого
предмета или явления: например, pretty white dress (классное белое платье), a
woman with aqua hair (женщина с волосами цвета морской волны), a pudding
the color of honey (пудинг медового цвета), которые передают положительные
эмоции. Отрицательные эмоции передают: cold white walls (холодные белые
стены), an expensive white dress (дорогущее белое платье), sturdy brown belt
(грубый коричневый ремень), eyes the color of rotting squash (глаза цвета гнилой тыквы), scary white grin (жуткая белозубая улыбка) [4, 400 p.]. .
Эпитет всегда обладает эмоциональным оттенком. Он характеризует
объект определённым артистическим способом, раскрывает его особенности:
an unattractive brown mush (неаппетитная коричневая каша), muddy yellow
coat (грязно-бурая шерсть).
В романе много говорящих имен Effie Trinket, Greasy Sae и Coriolanus
Snow, и прозвища Glimmer, “Foxface”, Thresh, Lady(goat), The Goat Man,
Lover Boy, Catnip и др.
Такие названия, как the Rockies (Скалистые горы), Appalachia (Аппалачия), дают понять, что вымышленный мир, созданный автором, тесно переплетен с реальным.
Итак, мы видим, что для воссоздания лингвистических и этнографиче-
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ских особенностей, авторы используют широкий спектр реалий. Для автора
характерно обращение к мельчайшим деталям повествования, ибо они создают национально-исторический фон произведения. Для иноязычного читателя это имеет большое значение, так как именно данные культурномаркированных единиц передают информацию об образе жизни, быте и
культурологических ценностей данного народа.
Что касается лингвостилистических особенностей романа "The Hunger
games", то для автора характерно использование различные эпитетов, устойчивые сочетания, вводные конструкции и пр.
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МУЛЬТИАТРИБУТИВНАЯ МОДЕЛЬ ТОВАРА
Товар это объект гражданских прав для продажи или обмена.
Маркетологи рассматривают товар с позиции тех выгод, которые желает иметь потребитель. Исходя из этого под товаром понимается комплекс
ценных для потребителя свойств (атрибутов), которые он оценивает с точки
зрения обеспечения удовлетворения своих нужд и потребностей и связи с
этим готов приобрести его по согласованной цене и в определенном количестве.
Этот подход лег в основу разработки мультиатрибутивной модели товара, которая строится на том, что практическая полезность товара определяется набором атрибутов, которые потребители рассматривают и оценивают с
точки зрения их основных качеств (набор функциональных характеристик) и
добавленных качеств (свойства товаров, превышающих качества товаровконкурентов) [1,с.5].
Атрибут это слово, которое имеет устойчивую однозначную ассоциацию с конкретным свойством продукта. Атрибутами могут обладать не только функциональные, но и эмоциональные свойства продуктов. Именно через
наличие или отсутствие определенных атрибутов потребитель делает вывод о
том, какими свойствами обладает продукт и какую полезность он принесёт
потребителю.
В рамках маркетинга мультиатрибутивная модель товара является основой для принятия решений по её развитию и совершенствованию.
Существует несколько концепций формирования данной модели: двухуровневая, трехуровневая, четырехуровневая и пятиуровневая, в разработке
которых приняли участие Ф. Котлер, Т. Левитт, Ж.-Ж. Ламбен, В. Благоев и
П. Диксон. Модели этих специалистов объединяет представление товара как
совокупности выгод и благ, приобретаемых для удовлетворения определенных потребностей и желаний.
Рассмотрим концепции мальтиатрибутивной модели товаров (табл.1)
Таблица 1. Концепции мультиатрибутивной модели товара
Автор
Классификация возмжнстисвойствтендци продукта
Филип каиеКотлерслова
- фельтонуюПродуктслучайныхно начиетзамыслуотсувию(набор нарушеифункциою
нальныхчеловк характеристик явлетспродукта).творцм
- границПродукттворцм в однгреальномвоспринмать исполнении дисона(внешнийлитерауывид, выражюматериал
щя
совремн изготовления, скольэргоно-
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мика,сказно эстетика).
- бытияРасширенныйглавныхпродукт информаця(переченьбытия услуг и человк
льгот,беспрдльной предоставляемых нарушеиюпотребителям:своег гарантии, анотциясервис,отмечася доставка)
Теодор критчесойЛевиттузловых– человкФилипбольшейКотлер
- внимаеКлючеваяявлетс ценность разгничвть(основнаяреалиях потребность воспринматьпокупателя,информац которая автормидолжнаотсувиюбыть общества
удовлетворена).однг
- сказноОсновнойявлетс товар человк(совокупностьявлетс основных реалиях
характеристик,поиск способных осбеудовлетворитьпрохдят
определенные потребности).
отсувию
человка
- котрымиОжидаемыйтвердог товар концу(наборвыделяютссвойств и информацусловий,совремнг которые информацпотребительвзаимодейстя ожидает человкполучитьоказывет при личностгпокупкевнимае – его влиянеминимальныйграниц набор
подлине
ожиданий).
творцм
- ведтУлучшенныйбытиятовар оснваия(товар,информац отвечающий позиця
потребностямпервая сверх психолгобычныхпотки ожиданий).
-Потенциальный полятоварличносте (все, что клпотенциючевой
альноинформац может работебытьзначеи осуществлено с возникетовароминформац
для человкполученияпредста выгод своюпотребителем)человк
Жак-жан потерЛамбен
ю
реалиях
- сталкивеяРодовыеоткрыси (функциональная умерныйполезность).сказно
- котрымиПериферийныезнаия (связанные с концуосновнойбезмрны
функцией осзнаиепродукта:выражющя комфортность, иметэкономичность,своег обслуживание и однгдр.).позиця
- отмечасяДобавленныевседозлнти (не сознаиесвязанныекотре с однгосновнойначиет
функцией, но стаьерасширяющиевлияне возможность работе
удовлетворенияновг потребителей, спобанапример,авторы
зачет котрмстоимостиинформацг сдаваемого явлетсподержанногопрохдят
изделия при проблемапокупкекотре нового)
Веселин подчеркиватсяБлагоеводнг
- влиянеЯдропервая продукции социальнг(основноеслова предназначение потерютоваракомуниаця – содержанипотребность,личностг которую он обществаудовлетворяет).концу
- поляФизическиевознике характеристики приводт(качество,осбе
марка, скольстиль,информацг упаковка).
- освбждениюРасширенныепростанв характеристики безмрны(кредит,бытийсвуе
цена, поискустановка,человка сервис, сторнйгарантии).выбора
- начиетХарактеристики,однг связанные с человкличнымикритчесой
особенностями отсюдапотребителянарушеию(общественное
беспрдльнойпризнание,субъективно преимущества смыловгпереданотция конкурентами, выделяютсновыеиндвуальог перспективы, человксамочувствие)информац
Питер проблемйДиксонданя
- информацОсновныесодержаникачества совкупнть(набор
ю
начиет функциональных совремнгхарактеристик,человк присутствующих у многплавсти
всехкомуниац товаров-конкурентов).
- себяДобавленныенарушеиюкачества культр(характеристикиотсувие
свойств словатоваровбеспрдльной сверх однйкачествасамыхтоваровконкурентов)
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Но подчеркиватсяиз робалепм пяти информацгпредставленных новг концепций приводтсамой сторнй распространенной возникеконцепциейстепни является отмечасямодельстольк трёхуровневая каиемодельприводт Ф. оснваияКотлераключевой[2,с.15]
Стоит случайныхдобавить, возмжнсти что границпозже софил Ф. психолгКотлер может усовершенствовал выодчетырёхуровневую говриться модель Т. своюЛевитта первая и субъективнодобавил ключевой еще умерныйодин исторю уровень, из сферчего интелкуаьый получилась случайных
частокачеств упоминаемая опредлнмупятиуровневаячеловк модель интелкуаьыйтовара,других которая совкупнтьюявляетсякомуниаця развернутой себяконцепциейстольк Т. работеЛевиттапозиця и Ф. обществаКотлера.критчесой (рис.1)
расмтивеяРисуноксознаие 1.

Пятиуровневая позицямодельполя товара

Когда оптимзмыэлемнтарых рассмотрели личностеклассификацииможет свойств оснваияпродукта,культры далее отмечасяследует потерю
рассмотреть крита методы разгничвть построения фельтонуюмультиатрибутивной интелкуаьый модели индвуальог продукта. работе
[3,с.40]
Формирование отсувиесовокупности информацг атрибутов однйтовара комуниаця связано с опредлнмупринятием человка
ряда решений:
творцм
человк
1) совремнгкакпростанв сформировать самыхнаборглавныхатрибутов;
2) говритьсякакпротивлжныеоценить начиетнаборкритчесой атрибутов.
Методика противлжныеразвертываниябытийсвуе функции векакачестваобщества(РФК):
1) фельтонуюопределениеинформацг выгод и дисонавыходныхвозмжнсти данных, неподлигжелаемыхоснваия потребителем;
2) выодопределениерасмтивея входных гуманитроданных,исторюбольше случайныхвсегоглавныхсвязанные с прохдятвыгодамианотция и однг
уровнямиоснваия входных оснваияданных,человка которые совремннаиболееоказывет нужнее скольпотребителями;смыловг
3) бытияопределениечеловк атрибутов, подлинекоторыеспоба считаются безмрнысугубоосзнаие важные для бытийсвуецелевойаутеничой группы ыхсампотребителей.тог
Задачей другихмаркетинга интелкуаьый считается открысичтобы расмтивея на элемнтарыхоснове оснваия матричного дискурованализа осбе
(построения новгселлограммы) воспринмать подогнать подчеркиватсяпреимущества сколь технических информацхарактеристик выоду к знаияожидаемым говриться выгодам многплавстипотребителей, становия осязаемым или однйнеосязаемым информац параметрам качества.
оснваия
исторю
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Важность бытияатрибутаоказывет зависит от его выодузначимостинарушеиюпотребителем. Для дисонаэтогопроблема
используют критчесая методы ключевой «композиционных» и «декомпозиционных» подчеркиватся оценок. меры
Композиционный качествметодоказывет имеет ключевойследующиевоспринмать преимущества:
1) неподлиготносительнаяпроблем легкость человкатрактовкианотция карты подчеркиватсявосприятияумерныйэтого можеттипа;саяитнов
2) обестващбренды явлетс и поляописывающих концу их выделяютсатрибуты отмечася отображаются в взаимодейстявиде реалиях единой выоду
плоскостикотрымиили исторюпространстве;позиця
Недостатки влиянеданногодискуров подхода делатможнодисона описать критакак:культры
1) порждаютоценка котре различий порждаютмеждубезмрны брендами обществпроисходиткритчесая на бытиеоснове оснваия заранее сталкивеяпеределённыхсовремн атрибутов в своючислооднй которых человкмогутоснваия не оснваиявходитьоднг важные выодхарактеристикикотре потребительского оказыветвосприятиязнаия изучаемой внимаетоварнойпроблема категории;
2) обествщвысокая каие чувствительность дискуровкомпозиционных главных методов к бытийсвуекачеству века исходных освбждениюданных, себя это человкаозначаеткритчесая что расмтивеяданные выделяютс должны разныхиметь подчеркиват нормальное явлетсраспределение. сторнй Использование отсувиюкомпозиционных явлетс методов концунаиболее мировзеня предпочтительно в выодуслучае, человк когда сферцелью тендци исследования качествявляется степни оценка информацразличий критчесой между качеств
брендамиисторюи их ключевысоответствиясказно конкретным личностеатрибутам,выоду которые перваяинтересуютинформацг исследователя на сказноданныйтворцм момент.
Декомпозиционный векаметод человка также критчесойимеет воспринмать ряд большейдостоинств осбе и веканедостатков. себя
Из словадостоинствтвердог стоит дискуроввыделить:однй
1) интелкуаьыйиспользование имет декомпозицонного тендциподхода делат позволяет ключевойполучить однй неограниченное совкупнтьизначально
ю
субъективно заданными мировзеняатрибутамитендци восприятие воспринматьбрендов;проблемй
2) тендцименьшиевека требования к сказноисходномусовремнг массиву тендциданных.информацг
Недостатками социумедекомпозицонногопроцес метода человкаявляются:меры
1) сознаирезультаты, самых полученные с информацпомощью дисона многомерного ключевышкалирования информаця
невозможно тогкачественно ключевы истолковать без тогдальнейшей котре обработки, работепоскольку поля
они не концусодержатопредлнму описывающие тендцивосприятиесфер атрибуты;
2) личностеограничения тог по тендциминимальному информацг количеству однйоцениваемых общества объектов интелкуаьый
(брендов).человка
3) предстачувствительностьтвердог процедуры к человканабору споба объектов, по предстакоторым начиет проводится ениарушоценка.
ю
элемнтарых
4) бытиякогнитивныепосле системы сказнопотребителей,реалиях оценивающих оказыветстепеньтворцм сходства
выодумежду сказно марками интелкуаьыймогут бытия существенно векаразличаться. освбждению К выодупримеры проблем женщины и работе
мужчиныключевымогут проблемпроизводитьстепни оценку подчеркиватсяисходяимет из выодуабсолютнословарей разных явлетскритериев, информацг
из-за порждаютчего аутеничой возможны поляпротивоположные свобднг оценки информацгискорёживающие поля результат.
[4,с.67]
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТОЧНЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Многие предприятия в настоящее время отдают предпочтения современным способам оплаты труда работникам, а именно карточным проектам.
Если рассматривать статистику Российской Федерации, то практически каждый получает заработную плату на личную банковскую карту.
Использование карточных проектов помогает предприятию избежать
ненужных расходов и рисков. Что касательно выгоды, то она прослеживается
у всех субъектов: предприятие – главное преимущество – время, потраченное
на выплату заработной платы, оно сокращается в разы, нет необходимости
оборудовать кассы, содержать кассиров, уменьшаются расходы, связанные с
доставкой, хранением, пересчетом, депонированием и выдачей заработной
платы персоналу, исключаются задержки выплаты заработной платы, связанные с дефицитом наличности, снижаются пиковые нагрузки в дни выдачи заработной платы; работник – заработная плата перечисляется на карту, не
нужны никакие хлопоты в ее получении, всегда рядом и можно обезналичить
в любое удобное время, не нужно стоять в очереди в кассе предприятия, они
могут получить свои выплаты, находясь в командировке или отпуске, а благодаря выписке по карте проще следить за своими тратами; банк – первым
преимуществом есть то, что увеличивается клиентская база банка, а соответственно является катализатором для продажи многих других банковских
продуктов и услуг.
В данной статье рассмотрены основные плюсы и минусы карточных
проектов. Обоснована актуальность применения услуги зарплатных карточных проектов.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной
платы [2]
С помощью услуг банка бухгалтерия предприятия производит выплату
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заработной платы в безналичной форме. Заработная плата перечисляется на
счета каждого сотрудника, которые открыты в банке, который предоставляет
услуги, что и счет организации. Чаще всего у предприятия есть открытый отдельный счет для начисления заработной платы, а что касательно сотрудников, то к ним и привязаны выданные пластиковые карты.
По словам специалистов по бухгалтерскому отчету количество зарплатных проектов на предприятии может быть несколько. Вопрос стоит в
том, насколько это будет удобно и целесообразно самому бухгалтеру и предприятию. Есть несколько примеров, когда предприятие сотрудничает с двумя
банками, соответственно у сотрудников открыто 2 лицевых счета в разных
банках и, к примеру, аванс перечисляется на один лицевой счет, а сама заработная плата на другой, соответственно участвует два банка при открытых
лицевых счетах в каждом из них.
Если будем говорить о стоимости зарплатного карточного проекта, то
предприятие же несет траты по выпуску карт а также их обслуживание и комиссии банка за перевод денежных средств.
Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат
в данном бизнесе выше, чем по другим видам операций [1].
Однократное увеличение количества трансакций с использованием
банковских карт может привести к многократному увеличению объёма комиссий, получаемых кредитной организацией от банка-эквайера и представителей торговых сетей, принимающих карту [3].
Рассмотрим более подробно плюсы и минусы внедрения зарплатных
карточных проектов:
1.
Со стороны предприятия

Происходит сокращение объемов налично-денежного оборота

Больше предприятию нет обходимости обеспечивать безопасность получения наличной формы денежных средств, доставлять и хранить
ее

Соответственно предприятие снижает затраты на получение и
транспортировку денежных средств

Работа бухгалтерии значительно упрощается

Происходит оптимизация процесса выплаты заработной платы

Больше у бухгалтерии не возникает вопроса с лимитированием
кассы

Отсутствие пиковых нагрузок в дни выплаты заработной платы

Кроме того, создается полная конфиденциальность информации,
т.к. сотрудник не подписывает платежные ведомости, а следовательно не
владеют информацией, какой сотрудник сколько получил денежных средств.
2.
Со стороны сотрудника

Сотрудник может в любое свободное и удобное время обезналичить свой счет в отделениях банка

Снять наличные сотрудник может в любой удобной валюте, что
удобно при выезде за границу
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Существуют различные онлайн-банкинги, которые позволяют человеку оплатить услуги не выходя из дома

А также существует возможность зачисления денежных средств
на карту помимо заработной платы предприятия

Льготные условия кредита. Для «своих» банки предлагают более
выгодные процентные ставки по кредитам

Кэш-бэк – программа лояльности банка бывает выгодна для сотрудника
3.
Со стороны банка

Расширяется клиентская база банка

Возможность тесной взаимосвязи между банком и сотрудником

Так как база расширяется, то существует возможность внедрения
а в дальнейшем и развития новых банковских услуг/продуктов с использованием карточек в массовом объеме
Теперь поговорим о возможных негативных влияниях зарплатных карточных проектов. Сейчас все более развивается безналичный расчет в различных сферах жизни, к сожалению, не всегда удается произвести расчет
банковской картой, т.к. бывает возникают ошибки соединения с банком, либо
же какие-либо технические неполадки в самом месте оплаты. Поэтому иметь
при себе наличную форму денег является все еще предпочтительней.
Инфраструктура обслуживания банковских карт часто разнится в разных регионах и отстает от темпов эмиссии карт.
Установка терминалов происходит в наиболее посещаемых и густонаселенных местах, что бывает неудобно самому сотруднику. Кроме того, часто возникают технические проблемы с терминалами. Нечасто возникает ситуация, что нужной суммы просто не оказывается в банкомате, что не очень
удобно. В большинстве случаев в банкоматах стоит лимит снятия наличных
средств в сутки, что с негативной точки зрения отражается, если человеку
нужны деньги в полном объеме.
Потеря банковской карты или хищение доставляет немало хлопот по ее
блокировке и восстановлению. Немало случаев, когда сотрудник просто забывает свой пароль от карты, что ведет к ее блокировке с последующей разблокировкой в банке. В последнее время участились случаи мошенничества,
а это риск для обладателя карты.
Заработная плата может приходить не в день ее выдачи, если существуют какие-то проблемы в обработке таких транзакций.
Часто возникают ситуации, когда нужно срочно снять наличные, а банкомата нужного банка нет рядом, тогда возникает потребность обратиться в
другой банк, приходится платить процент за пользование банкоматом и снятие наличных.
Минусом является такая ситуация, в которой у предприятия существует большая текучесть кадров, в таком случае работодателю приходится постоянно контролировать процесс закрытия зарплатных карт по уволенному
персоналу. В противном случае, расходы по обслуживанию банковских карт
так и останутся возложенными на предприятие.
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Таким образом, внедрение зарплатных карточных проектов имеет как
ряд преимуществ, так и недостатков. Технологическая оптимизация не будет
стоять на месте, что с положительной стороны будет отражаться на таких
проектах.
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ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены методы работы с обращениями органов власти и их влияние на информационную открытость, а также их нормативно-правовое регулирование. Также описано внедрение федеральной программы «Инцидент-менеджмент», ее функционирование. С помощью анализа программы удалось определить её слабые стороны и преимущества использования.
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Abstract: The article discusses the ways of authority’s work with citizen’s
appeals and their influence to the openness of government, and legal regulation.
Also the article describes activity of the federal program «Incident-management».
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Research of the program helped to identify its weaknesses and advantages of use.
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Одним из важных принципов функционирования публичной власти является ее открытость для населения. В особенности это касается местного
самоуправления, уровня власти максимально приближенного к населению и
решающего вопросы базового жизнеобеспечения человека.
Начиная с принятия в 2009 г. Федерального закона №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [6] законодательно закрепляется открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления может обеспечиваться следующими способами:
 размещение государственными органами (ОГВ) и органами местного
самоуправления (ОМСУ) информации о своей деятельности в сети «Интернет»
 обнародование органами власти информации о своей деятельности в
СМИ;
 предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов власти;
 ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов власти в помещениях, занимаемых указанными органами,
а также через библиотечные и архивные фонды
 размещение органами власти информации о своей деятельности в
помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для
этих целей местах
 заседания коллегиальных органов власти [6].
Одним из самых актуальных в наше время является сеть «Интернет»
(далее интернет). По данным Фонда «Общественное мнение» ежедневно интернетом пользуется 74,7 млн россиян [3].
В последние годы взаимодействие в виртуальной форме все чаще входит
в нашу жизнь и заменяет реальную коммуникацию, формирует новую сферу
информационного взаимодействия. Согласно данным Госкомстата, приведенным в Таблице 1, рост аудитории интернета растет с каждым годом: в
сравнении с 2013-ым годом в 2018-ом численность пользователей на 100
человек населения увеличилась на 17 раз. Интернет делает коммуникацию
трансграничной, т.е. общение перестает быть привязанным к местоположению общающихся, благодаря этому преимуществу количество пользователей в отдаленных краях России и домашних хозяйствах также возросло за
последние 6 лет на 20 раз. Также популяризации и распространению интернета способствует простота и доступность получения государственных и муниципальных услуг – за последние годы увеличилось количество населения
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использовавших интернет с данной целью.
Таблица 1. Данные по использованию сети Интернет населением и домохозяйствами [3].
Наименование показателя
2013

Численность пользователей сети Интернет на 100 человек населения, %
Доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в общей численности населения, %
Удельный вес пользователей сети
Интернет среди членов домашних
хозяйств, %
Доля населения, использовавшего
сеть Интернет для получения государственных
и
муниципальных
услуг в общей численности обследуемого населения, %
Доля населения, использовавшего
сеть Интернет для получения государственных
и
муниципальных
услуг в общей численности населения, получившего государственные
и муниципальные услуги , %
Доля домашних хозяйств, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, %
Доля населения, использовавшего
сеть Интернет для заказа товаров и
(или) услуг, в общей численности
населения, %

64

2014 2015 2016 2017

67

70

73

76

2018

81

61,4 64,9 68,3 71,5 74,1

79,3

60,7 67,2 70,1 73,1 76,0

80,9

10,7 10,6 18,4 28,8 42,3

54,5

30,8 35,2 39,6 51,3 64,3

74,8

56,5 64,1 66,8 70,7 72,6

73,2

15,3 17,8 19,6 23,1 29,1

34,7

С другой стороны практически все органы государственной власти и органы местного самоуправления активно используют интернет в повседневной
управленческой деятельности. Рисунок 1 демонстрирует рост популярности
интернета среди государственных и муниципальных служащих. Здесь основными причинами использования интернета является не только оперативное
решение внутренних задач ведомств, но и взаимодействие органов власти и
общества.
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Рисунок 1. Использование интернета ОГВ и ОМСУ
Таким образом, приведенные выше статистические данные доказывают,
что положительные стороны использования интернета ведут к его повсеместному распространения, как среди населения, так и органов власти.
Преимуществами использования интернета для коммуникации между
органами власти и населением являются:
1. Личные встречи и работа с бумажными обращениями уходят на второстепенный план. Высокая степень популярности данного средства взаимодействия основывается на оперативности получения ответа от власти, на
удобстве обращения в ОМСУ, на широкой доступности населению.
2. Коммуникация посредством интернета может способствовать не только развитию взаимодействия между органами власти и гражданами, но и
стать мощным, а возможно даже и ключевым инструментом по получению
обратной связи.
3. Взаимодействие посредством интернета влияет на показатель информационной открытости региона. На степень открытости влияет низкая активность населения и информированность, поскольку во многих случаях граждане не знают, куда и каким образом они могут обратиться за информацией.
Низкий уровень осведомленности граждан зачастую свидетельствует об отсутствии информационной открытости.
Но при этом есть и определенные недостатки и ограничения, связанные
с тем, что в быстроразвивающемся обществе привычный документооборот и
работа с официальными письмами и зарегистрированными обращениями и не
отвечают данным критериям.
На смену устаревшим формам обращения к власти приходят новые, посредством интернета: обращения через официальные сайты государственных
и муниципальных ведомств, а также через официальные страницы в социальных сетях.
В последнее время все большее распространение получает тенденция
использования органами государственной власти и органами местного самоуправления социальных сетей, как для распространения официальной информации, так и для получения обратной связи от населения.
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Канал социальных сетей имеет большую перспективу роста в связи с
тем, что в России проникновение соцсетей оценивается в 47%, аккаунты в
них имеют 67,8 млн россиян [5].
Так в июле 2018 года был внедрен федеральный проект «Инцидент Менеджмент» по отслеживанию реагирования муниципальных властей на обращения в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook,
Instagram, Twitter.
Основными причинами введения проекта стали:
1. Борьба с последствиями некомпетентных действий чиновников.
2. Контроль повестки в социальных сетях. Система «Инцидентменеджмент» помогает определить волнения граждан и установить «болевые
точки», следовательно, становится ясно то, над чем необходимо работать.
«Инцидент-менеджмент» – это федеральная система мониторинга, которая позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных
сетях и реакцию сообществ на действия властей [2].
Автоматический мониторинг осуществляется, по ключевым словам, в
комментариях пользователей в социальных сетях. Причем диапазон рассматриваемых официальных страниц и групп в социальных сетях широк: это может быть, как любительская группа соседей по подъезду, так и официальная
страница главы Администрации, органа МСУ или министра. Его результаты
попадают к региональному администратору. Их сортируют по профилям на
уровне региональных министерств или муниципалитетов — в зависимости от
масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в социальной сети.
Ответ происходит от привязанных к программе аккаунтов в социальных сетях. В Рисунке 2 отражен процесс поступления обращений в социальных сетях.

Рисунок 2.Процесс поступления обращений в социальных сетях.
Обращения в системе классифицируются на три типа:
1) срочные, первичная реакция на которые должна поступить в течении
часа (то есть жалоба принята в работу, гражданин получает ответ в социальной сети);
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2) обращения, первичная реакция на которые должна быть дана в течении 3 часов, а ответ и выполнение устранения в течении суток;
3) также существуют обращения со вторичной реакцией, сроки которых определяет сам исполнитель, например, будет выполнено до 15 мая. В
таком случае исполнителю в указанный срок придет вторичное напоминание
об ответе на обращение.
Ответ на обращения приходит непосредственно в тот ресурс и ту группу (аккаунт) в социальной сети, где был оставлен комментарий жителем. При
том публичный ответ приходит от аккаунта, который привязан к программе
Инцидент (это может быть аккаунт специалиста, аккаунт главы Администрации и т.д.)
По качеству отработанных «инцидентов» создается рейтинг субъектов.
Так, например, в апреле 2019 года Администрацией главы Республики Башкортостан утверждена методика подсчета рейтинга работы региональных исполнителей в системе Инцидент-менеджмент. Согласно данной методике
каждый исполнитель получает баллы по следующим критериям:
1) процент отработанных инцидентов (количество отработанных инцидентов за месяц/квартал/год или на момент составления рейтинга;
2) доля инцидентов, которые приходятся на исполнителя от всего количества в регионе (чем больше инцидентов назначено на исполнителя, тем
более высокий балл он получит);
3) качество ответов на инциденты (экспертная комиссия оценивает содержание ответа и его стилистику);
4) доля просроченных инцидентов от общего количества инцидентов,
назначенных на исполнителя.
Преимущества для органов местного самоуправления в данной системе
следующие:
1.
Программа собирает жалобы жителей автоматически: необходимость в ручном мониторинге пропадает.
2.
Оперативное решение проблем на муниципальном уровне.
По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут
наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а
также администрации глав регионов.
Но поскольку данная программа молодая и запущенна в тестовом режиме только в 2017 году, в ней присутствует ряд недоработок.
1. Круг вопросов, которые охватывают негативные комментарии и жалобы населения слишком широк, они могут относиться не только к региональному и местному уровням, но и к федеральным. Данные жалобы поступают в органы местного самоуправления, которые не имеют компетенций и
полномочий на их решение. Например, Закон о повышении пенсионного возраста.
2. Поскольку система позволяет объединить одинаковые вопросы жителей и опубликовать один ответ, это ведет к конвейерным ответам и недовольству граждан.
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3. От созданного объема работы, нагрузка на муниципальных чиновников возрастает, что ведет к увольнениям и кадровым проблемам.
4. Проблема законодательного регулирования подобных обращений и
установление юридической силы и определение сроков предоставления ответов. Работу с запросами граждан регулирует Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59. Согласно нему, органы исполнительной власти обязаны рассмотреть обращение
гражданина в течение 30 дней, обращение СМИ — в течение 7 дней
[4]. Отсюда вытекает проблема регулирования информационной открытости
и работы с обращениями в социальных сетях. Ведь жалобу в социальной сети
невозможно приравнять к официальному обращению, а реального автора поста идентифицировать сложно: это может быть фейковая страница или бот.
Возникает острая проблема создания нормативно - правого акта, регламентирующего работу исполнительных органов власти в социальных сетях.
Для решения данных проблем необходимо создать методический и нормативно-правовой документ, регулирующий обращения и ответы в интернете. Методический документ должен предписывать формы ответов, рассматривать конкретные случаи и нести обучающий характер. Нормативноправовой в свою очередь должен предписывать сроки ответов, возможную
ответственность сторон и т.д.
Также с внедрением программы Инцидент-менеджмент появляется острая необходимость решения кадровых проблем. В реальной жизни в муниципалитетах зачастую работой в системе Инцидент занимается отдельный человек и редко муниципалитет имеет отдел, специализирующийся на работе в
социальных сетях и в программе Инцидент-менеджмент. Это приводит к тому, что большая часть работы с обращениями возлагается на плечи информационных отделов и управлений, что ведет за собой истощение человеческого
ресурса, а следовательно и кадровые проблемы. Следовательно, для данного
направления работы необходимо создание специализированных отделов, либо управлений.
Все вышеобозначенные проблемы серьезно усложняют процесс работы
с населением и могут сказываться не только на качестве работы с обращениями, но и на работу муниципалитетов и ведомств в целом. В дальнейшем
«Инцидент менеджмент» может применяться не для решения городских проблем, а для анализа общественных настроений.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ УДЛИНЕННЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ОТПУСК КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска как один из способов профилактики профессионального выгорания. Приведены примеры категорий профессий с увеличенным количеством дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, отпуск, работник,
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В трудовом кодексе Российской Федерации утверждается, что одной из
целей трудового законодательства является создание благоприятных условий
труда, защита прав и интересов работников и работодателей [3]. Действительно, любая деятельность человека, реализуемая в удобных и благоприятных условиях, положительно влияет как на результат деятельности, так и на
самочувствие самого человека. Психологи отмечают, что длительное воздействие неблагоприятных условий труда приводит к стрессовым ситуациям, и
как следствие к таким негативным последствиям, как снижение общей психической устойчивости организма, появление чувства неудовлетворенности
результатами своей деятельности, тенденция к отказу от выполнения заданий
в ситуациях повышенных требований, неудач и поражений [2, с. 74]. Практика показывает, что одним из показателей неудовлетворительных показателей
результатов деятельности сотрудников является профессиональное выгорание.
Юрьева Л. М. толкует данное понятие, как «процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в
симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы» [5, с. 23]. Ученые утверждают, что профессиональное выгорание является результатом хронического стресса, вызванного различными негативными
воздействиями на сотрудника. В первую очередь данному процессу подвержены люди, на которых в течении очень продолжительного времени возлагается большая ответственность.
Для снятия физического и психического напряжения работника трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрен ежегодный
оплачиваемый отпуск, на протяжении которого сохраняется место работы и
должность сотрудника. Следует отметить, что данный вид отдыха предоставляется не всем гражданам, а только тем, которые работают по трудовому договору. Согласно Конституции и Трудовому Кодексу Российской Федерации
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков составляет не менее
28 календарных дней [3].
В связи с особыми условиями, которые негативно влияют на физическое или психическое состояние работника, и как следствие являются причиной развития синдрома профессионального выгорания для некоторых категорий профессий предусмотрен ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Основаниями увеличения количества дней отпуска, как правило связано с учетом характера трудовой деятельности, ее напряженности,
риска и опасности для здоровья, возраста, наличия инвалидности и других
факторов [1]. Психологи отмечают, что вышеназванные факторы повышают
вероятность профессионального выгорания сотрудника.
Практика показывает, что как правило к таким профессиям, относится
категория «Человек-Человек», то есть медицинские, социальные и педагоги-
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ческие работники, психологи, чиновники, работники сферы обслуживания и
т. п., например, учитель общеобразовательной школы имеет право на отпуск
в количестве 56 календарных дней ввиду того, что деятельность педагога
связана с повышенным эмоциональным и умственным напряжением, которое
в свою очередь является причиной вышеуказанного синдрома. Хохряков О.
С. считает, что особый характер труда, связанный с повышенной интенсивностью и повышенным интеллектуальным, эмоциональным и нервным
напряжением в процессе обучения и воспитания учащихся является причиной удлиненного отпуска [4].
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предусмотрен
государственным гражданским служащим, замещающим высшие и главные
должности гражданской службы в количестве 35 календарных дней в связи с
повышенной ответственностью и сложностью выполняемой работы. Действительно, работники данной категории подвержены профессиональному
выгоранию, ввиду того, что эффективное функционирование органов власти
напрямую зависит от принятых ими управленческих решений, которые внесут наибольший вклад в достижение конечной цели. Высокий уровень ответственности приводит к усиленному субъективному эмоциональному переживанию, которое в последствии приведет к выгоранию.
Как известно, при продолжительном пребывании в экстремальных
условиях у человека повышается уровень нервно-психической нагрузки, в
следствии чего существует повышенный риск профессионального выгорания.
Следует отметить, что вредные и опасные условия труда сопровождаются как
повышенной физической нагрузкой, так и психологическими трудностями,
связанными с постоянными рисками для жизни или развития профессионального заболевания. Например, сотрудники профессиональных аварийноспасательных формирований имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней. Действительно, постоянные экстремальные и опасные для жизни условия труда являются
причиной хронического стресса, а, следовательно, развития синдрома профессионального выгорания.
Практика показывает, что ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется с целью восстановления работоспособности
человека. Забота о физическом и психическом состоянии работников одна из
важнейших функций менеджмента. Следует отметить, что, если удлиненный
отпуск не предусмотрен законом Российской Федерации, работодатели имеют право предоставить сотруднику дополнительный отпуск за счет средств
организации. Данная забота о сотрудниках в последствии приведет к стабильной производительности труда персонала.
Основываясь на вышесказанном, следует сделать вывод, что увеличение ежегодных отпусков связано с повышенной ответственностью и сложностью выполняемой работы, продолжительным пребыванием в экстремальных
условиях, с повышенным эмоциональным и умственным напряжением. В законодательстве Российской Федерации профессиональное выгорание не рассматривается как основание для увеличения продолжительности ежегодного
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оплачиваемого отпуска. Мы считаем, что данный психологический термин
является обобщающим для некоторых факторов, определяющих обоснование
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска. Следует сделать
вывод, что данный вид отпуска направлен на профилактику профессионального выгорания сотрудников.
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В статье рассматриваются понятия об инновационной деятельности и
ее применение в сфере управления персоналом. Изучен опыт мировых и отечественных организаций в части инновационных методов развития персонала. Представлен один из актуальных современных инструментов в области
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Современный развивающийся мир, где основным двигателем рыночной
экономики является конкуренция, сложно представить без нововведений и
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науки, как инноватика. Инноватика – это наука (отрасль, направление науки)
о формировании и распространении новшеств на основе целенаправленной
организации инновационной деятельности [2]. Инноватика – это наука о
формировании инновационных изменений в социальных системах, технике и
технологиях, которая объединяет теории инновационного развития экономической системы и общества, создания инноваций и новшеств и управления
ими, управления инновационной деятельностью и ее моделирования, эффективности инновационной деятельности и инновационных разработок, теорию
и практику изобретательства и рационализации [1]. Также, инноватика изучает научные законы, закономерности, зависимости, взаимосвязи, факты и
явления, связанные с формированием и распространением новшеств на основе целенаправленной организации инновационной деятельности, использования научных методов, средств моделирования и технологий.
Лингвистически термин «инновация» происходит от латинского
novatio, что означает «обновление» (или «изменение»), и приставки in, которая переводится с латинского как «в направлении». Если переводить дословно, то innovatio - «в направлении изменений» [4].
Более точное и актуальное на сегодняшний день понимание инноватики как науки, как комплекса знаний об инновационной деятельности берет
свои истоки в начале ХХ века. Экономисты понимали под инновацией комбинацию ресурсов, мотивированную предпринимательским духом. Так, Вернер Зомбарт (1863-1941) представил концепцию предпринимателяинноватора, основной задачей которого является внедрение и распространение технических новинок, а австрийский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер
(1883-1950), который справедливо считается основоположником инновационной теории, дал широкое культурно-экономическое и социологическое
обоснование инновационной деятельности [2]. Под нововведениями, позднее
замененными на термин «инновации», Шумпетер понимал широкий спектр
«новых комбинаций» (от новых продуктов до новой организационной структуры), которые становятся успешным коммерческим продуктом, востребованным на рынке, и стимулируют развитие экономики, приводят к эффективной конкуренции и монополии.
Инновации – это некий новый товар, продукт или технология, востребованные рынком, уникальные в своей природе, не производимые ранее, не
имеющие аналогов либо усовершенствованные версии имеющегося товара,
продукта или технологии. Данное понятие, подразумевающее новшество,
связано с непрерывным развитием: невозможно создать новое или качественно улучшить имеющееся, находясь на одном и том же уровне, не продвигая идей и возможностей, не стремясь к переходу на новую ступень. Инновации довольно стремительно распространяются не только в научной среде, но и в повседневной жизни, оно охватило не только сферы, производящие
товар, услугу, технологию или процесс, но также затронула области, связанные с менеджментом, например, управление проектами, управление инвестиционной деятельностью организации, управление человеческими ресурсами на предприятии и т.д.
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Инновационный менеджмент как особый вид профессиональный деятельности – совокупность процедур общих технологических функций и задач, которая определяется уровнем инновационной системы управления инновациями, включающей в себя различные направления (функции) управленческой деятельности. Основной целью инновационного кадрового менеджмента выступает построение эффективной системы инновационного
управления кадрами в рамках государства, региона, отрасли, организации для
формирования и эффективного функционирования инновационно-активного
кадрового потенциала [3].
Инновационное развитие системы управления в настоящее время считается основным, ключевым показателем действенного управления организацией, а человеческие ресурсы являются капиталом организации. Эффективность деятельности организации достигается не только имеющимися производственными мощностями или за счет рационального использования материальных ресурсов, но и за счет результативной деятельности сотрудников
компании. В связи с этим можно сделать вывод, что один из факторов успеха
деятельности организации кроется в инновационной системе управления
персоналом.
Голянич В.М. и Кудрявцева Е.И. под инновациями в системе управления подразумевают любое организованное решение, систему, процедуру или
метод управления, существенно отличающиеся от сложившейся практики и
впервые используемые в данной организации. При этом необходимо учитывать, что новизна соотносится с практикой управления именно в данной организации [4].
Согласно вышесказанному определению, под инновациями в системе
управления следует понимать гибкую, склонную к преобразованиям систему,
легко адаптируемую под рыночные изменения, которая позволяет действенно формировать, применять и совершенствовать кадровый потенциал организации.
Подтверждением вышесказанного служат примеры такого корпоративного гиганта мирового значения, как Samsung. Компания в своей деятельности руководствуется следующей простой философией бизнеса, которая заключается в следующем: использовать таланты и технологии для создания
превосходных продуктов и услуг для пользы глобального сообщества. Организация придает большое значение не только технологиям производства, но и людям, трудящимся в ней. При подборе персонала компания
ориентирована на талант и творческое мышление потенциального сотрудника. Руководство фирмы нацелено на формирование кадрового состава таким
образом, чтобы каждый специалист мог стать не просто высококлассным
профессионалом, но и настоящим инноватором и изобретателем. Samsung
предлагает каждому из своих сотрудников все возможности и ресурсы для
раскрытия своего истинного потенциала. Сотрудники получают полную свободу действий для самовыражения. Данный подход в системе управления
персоналом является нестандартным для Корейских традиций, которым
свойственна японская модель рынка труда, выстроенная по принципу жест-
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кой иерархии, действующих по принципу старшинства, исключающая борьбу за кадры.
Для того чтобы изменить данную политику и обрести недостающее,
глава компании Samsung, Ли Гон Хи, обратился к опыту Запада. В 1993 году
он провозгласил новый курс: по его замыслу компания должна была освоить
самые современные западные принципы выстраивания стратегии, управления кадрами и оплаты труда и встроить их в действующую бизнес-модель
Samsung. Он изменял только то, что нельзя было не изменить, внедрял передовые методы так, чтобы люди поняли и приняли их, старался адаптировать
лучший зарубежный опыт. Именно так, медленно и упорно, экспериментируя, Samsung создала свою гибридную систему управления, которую до сих
пор активно практикует и развивает, проводя ротацию менеджеров, пытаясь
подобрать существующим сотрудникам наиболее подходящие должности.
Во всем мире своей главной задачей HR-менеджеры видят развитие
лидеров в команде, выявление HiPo (high potential) и управление их карьерой [5]. Западные компании не боятся экспериментировать, рассматривая
различных кандидатов с целью выявления сотрудников с высоким потенциалом, развивая и совершенствуя их в дальнейшем, избавляясь от тех, кто по
каким-либо причинам не подходит. Однако в России к найму персонала подходят более консервативно, используют общепринятую схему отбора персонала на ту или иную должность: наличие опыта по специальности, знание
иностранных языков, деловые и личностные качества кандидата, в последующем стараясь вовлечь и удержать кандидата.
Согласно данным опроса SHL Russia (рис. 1) важнейшими приоритетами HR в 2019 году, как и в прошлом, оказались внешний найм и вовлечение/удержание персонала, что отражает сочетание экстенсивной и интенсивной траекторий роста и развития бизнеса в ситуации продолжающейся войны
за таланты [6]. Передовые глобальные компании сегодня осознают, что задача «наличия правильных людей на правильных местах» не может быть решена исключительно за счет эффективного отбора и найма. К 2019 году ориентиры российских компаний претерпевают изменения, включая в список приоритетных инновационных направлений системы управления персоналом такого направления, как выявление высокопотенциальных сотрудников.
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Рисунок 1 – Данные опроса SHL Russia
Основные компоненты, которые тесно связаны с процедурой определения правильных кандидатов (рис. 2):
1) Стремление - подняться до более высоких позиций.
2) Способность - быть эффективными в более ответственных ролях.
3) Вовлеченность - взять на себя обязательства перед организацией и
вносить свой вклад в решение сложных ситуаций [5].

304

Рисунок 2 – Основные составляющие HiPo
В настоящее время большая часть отечественных компаний не выработала собственные уникальные модели работы с HiPo. Зачастую это направление носит формальный подход и для оценки компетенций и навыков используется базовый инструментарий, разработанный в конце 1990-х – в начале
2000-х годов. При этом есть и организации, которые прошли этот этап и активно развиваются в данном направлении.
Одним из примеров российских компаний, определяющим для себя
ключевым показателем при работе с персоналом потенциал и талант сотрудника, является ПАО «НК «Роснефть».
Персонал ПАО «НК «Роснефть» является ключевым ресурсом ее развития. Компания проводит системную работу со студентами вузов-партнеров
и профильных региональных вузов, обеспечивая привлечение, отбор и мотивацию лучших из них для трудоустройства на предприятия «Роснефти». Работа с молодыми специалистами – один из приоритетов кадровой политики
Компании, включает в себя адаптацию на предприятии, вовлечение молодых
специалистов в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, обучение молодых специалистов с целью развития их профессионально-технических, корпоративных, управленческих компетенций, выявление и развитие молодых специалистов с лидерским потенциалом. Для более эффективной реализации образовательных программ компания постоянно совершенствует шкалу оценок, по которой определяется потенциал ее
специалистов. Наиболее перспективным сотрудникам Роснефть предоставля-
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ет возможность перехода в те подразделения, где их потенциал раскроется
наиболее полно.
Другим примером развития человеческого потенциала в организации
является ПАО «СБЕРБАНК», реализующий системное обучение руководителей высшего звена ключевым принципам и концепциям управления с учетом
вызовов новой экономики и цифровой трансформации мира.
Также ПАО «СБЕРБАНК» реализует программу профессиональной переподготовки, целью которой является формирование у руководителей навыков и знаний, необходимых для успешной реализации задач.
Прохождение таких программ развития помогает сотрудникам применять знания при смене сферы деятельности, прохождении собеседований и
участия в профессиональных конкурсах.
Наиболее ярким примером за последние два года, где каждый руководитель может применить свои знания, является Всероссийский конкурс «Лидеры России», целью которого является выявление, развитие и поддержка
наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Удачное прохождение конкурса позволяет получить:
1) образовательные гранты в размере 1 млн рублей;
2) наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного
управления;
3) шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.
Практика показывает, что выявление лучших и перспективных сотрудников позволяет гарантировать кадровую защищенность и рост эффективности деятельности организации. Для сотрудников осуществление такой кадровой политики – возможность для развития и карьерного роста.
Опыт коммерческих структур, где основным показателем деятельности
сотрудника являются возможности и их дальнейшее развитие следует использовать и государственным учреждениям с целью дальнейшего развития
и совершенствования системы управления на государственной службе. Как
известно, от компетентности и результативности деятельности госслужащих
во многом зависит стабильность и благополучие в обществе.
Мониторинг проблем кадровой политики в государственных органах
более 10 лет проводит Кафедра государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и кадровой политики РАНХиГС при
Президенте РФ [3]. Исследователи в качестве актуальных направлений мониторинга в области кадровой политики в государственных органах, которые
будут востребованы в ближайшие годы, выделяли следующие: оценка кадрового потенциала государственных органов и проблем его развития; оценка
эффективности государственной кадровой политики в системе государственной гражданской службы; оценка эффективности мер, методов, технологий
реализации кадровой политики и управления персоналом в государственных
органах; оценка эффективности государственных программ в области кадровой политики: резерв управленческих кадров, ротация и др.
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Одной из немаловажных проблем в управлении персоналом на государственной службе является проблема его эффективности (персонала). Зачастую, взамен оценки эффективности специалиста проводится базовая аттестация, что, в свою очередь, является более формальным инструментом
оценки, чем результативным, так как оценивает не столько потенциал и профессиональные возможности работника, а дает общую оценку его знаний или
умений. Объективная оценка результативности госслужащего требует иных
подходов, которые позволят улучшить эффективность его работы, повысят
качество принимаемых решений.
Стоит отметить, что управление персоналом в системе государственной службы четко регламентировано нормативно-правовыми актами. Применение кадровых решений или технологий осуществляются в соответствии с
законодательством, которое определяет порядок конкурсного замещения вакантных должностей, оценки, увольнения служащих, аттестации их знаний и
т.д. При этом направления, связанные с повышением эффективности персонала (управление карьерой, развитие, обучение), имеют достаточно низкую
нормативно-правовую базу.
Работа по повышению качества управления персоналом должна осуществлять в трех основных направлениях:
1) при подборе персонала – реальные знания работника, его стиле выполнения работ, конкретных получаемых результатах;
2) непосредственно время работы – эффективность персонала;
3) работа с уходящим персоналом («аутлисты») - формирование и ведение резерва уволившихся сотрудников с описанием навыков и знаний с
возможностью повторного трудоустройства при появлении соответствующих
вакансий.
Современные подходы усовершенствования процессов управления человеческими ресурсами на государственной службе необходимо осуществлять с помощью инновационных форм и методов подбора кадров, формирования прозрачного и регламентированного кадрового резерва, профессионального обучения, при этом задачи государственных гражданских служащих должны быть неразрывно связаны с современными и актуальными потребностями граждан.
Улучшение качества государственного управления способствует повышению общественного доверия к органам государственной власти, а также
создать профессиональную среду, способную конкурировать с частным сектором за привлечение опытных и талантливых специалистов и руководителей.
В результате вышесказанного можно сделать вывод, что развитие любой организации или государства невозможно представить без применения
инновационных технологий в управлении персоналом. Для того, чтобы занимать лидирующие позиции и повысить эффективность деятельности, необходимо грамотно выстроить кадровую политику и применять инновационные
методы управления персоналом как в коммерческой структуре, так и в органах государственной власти.
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Как показывает практика, использование инновационных подходов в
управлении персоналом затрагивает и другие сферы деятельности организации: в коммерческих структурах позволяет повысить производительность
труда, эффективно использовать ресурсы; что касается органов государственной власти, то способствует усилению общественного доверия и повышению качества системы государственного управления в целом.
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Принято считать, что инноватика – это наука о формировании и распространении новшеств на основе целенаправленной организации инновационной деятельности.
Инновации как цель систематизации знаний о законах, закономерностях, зависимостях и принципах инновационного процесса на всех этапах
научно – технического прогресса, а также этапах управления жизненным
циклом новых продуктов, технологий или услуг, включая управление персоналом.
Закон смены поколений техники и технологий является одним из основных научных законов инноватики, т. е. изменения принципа действия
(выполнения) технологической, энергетической и информационноуправляющей функции данного поколения технологии для обеспечения роста
их конкурентоспособности[5].
Этот закон вытекает из общих законов онтогенеза и гомеостазиса, характеризует развитие инновационной экономики, смены технологических
укладов, обновления поколений технологий, распространения инноваций.
Приведенная иллюстрация общих законов развития основана на теоретическом обобщении локальных научных закономерностей. Рассмотрим эти модели на примере развития и смены поколений технологий управления персоналом.
В самых передовых компаниях мира кадровая политика всегда была
одним из приоритетов управления. Современные концепции управления персоналом основаны на признании растущей важности личности работника, на
изучении его мотивации, на способности правильно их моделировать и адаптировать их в соответствии со стратегическими задачами компании. Несмотря на то, что с управленческой точки зрения основной целью бизнеса является получение прибыли, современная теория и практика управления персоналом уделяют большое внимание необходимости удовлетворения не только
материальных, но и социальных потребностей работников. Каждый принцип
управления персоналом имеет свои преимущества, недостатки и влияет на
мотивацию сотрудников.
Управление персоналом основывается на нескольких важных принципах:
 принцип подбора персонала по деловым и личным качествам;
 принцип преемственности: сочетание опытных и молодых сотрудников в команде;
 принцип должностного и профессионального роста сотрудников на
основе использования обоснованных критериев оценки их деятельности и
обеспечения условий для постоянного карьерного роста;
 принцип открытого соревнования: компания, которая заинтересована
в создании кадрового потенциала, должна поощрять конкуренцию среди сотрудников, которые претендуют на руководящие должности;
 принцип сочетания доверия к работникам и контроля исполнения
распоряжений;
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 принцип соответствия – порученная работа должна соответствовать
возможностям и способностям исполнителя;
 принцип автоматического замещения отсутствующего сотрудника с
учетом его должностных инструкций;
 принцип повышения квалификации;
 принцип правовой защищенности – все решения, касающиеся управления персоналом, должны приниматься только на основании действующих
правовых актов. Управление персоналом должно носить системный характер,
то есть требуется скоординированный подход ко всем направлениям формирования и регулирования персонала компании.
Хорошо выполненная работа основывается на четко поставленной задаче, которая будет ясна и понятна, а также должна быть заранее определена
конкретными критериями оценки, по которым будет понятен результат выполнения и качество работы. Сотрудники, показывающие высокие показатели эффективности должны иметь возможность карьерного роста в компании
– принцип должностного и профессионального продвижения работников дает дополнительный стимул для эффективной и ответственной работы сотрудников в организации. Здесь может также помочь принцип открытого соревнования сотрудников, претендующих на руководящие должности в компании, что должно, несомненно, поощряться [3].
Время нещадно, особенно в современном обществе, где технологический прогресс настолько быстр и соответственно это отражается и на компаниях. Сотрудники должны постоянно подстраиваться под все более и более
новые стандарты и методы работы, к сожалению, самостоятельно на это не
все способны. Для преодоления данной проблемы в компании должны быть
предусмотрено методы повышения квалификации работников.
Рассмотрев наиболее важные принципы управления персоналом, следует углубиться в историю, ведь современная профессия – управления персоналом, имеет давнюю историю. Долгая история управления человеческими
ресурсами уходит своими корнями глубоко в историю развития и становления человеческого общества. Обращаясь в период возникновения вопроса о
разделении труда и об использовании общих ресурсов, то в это время зарождались первые человеческие взаимоотношения, что является основой, где
были лидеры, способные мотивировать и направлять действия каждого члена
своей семьи или общины для достижения более глобальной общей цели.
Даже в Библии, одной из самых древних книг, приведено немало примеров, где ярко и подробно описаны способы управления людьми. К примеру, можно выделить Моисея, который решал вопросы распределения и организации труда, и также непрерывно и неустанно мотивировал людей в момент, когда израильтяне из Египта совершали переход в землю обетованную,
что двигало их к общей цели. Все эти основы, которые существовали в то далекое время, дали основу современному менеджменту, где также присутствуют такие же элементарные приемы мотивации и наставления[6].
Человечество не переставало развиваться, развивались и системы, теории управления. Период средневековья особенностью, которого является то,
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что в организации управления старались делить обязанности по иерархии и
зависели все вопросы управления человеческими ресурсами от одного лишь
руководителя. И качество управления во многом завесило от глубины его познаний в этом деле. Деление обязанностей требовалось для более четкой системы организации и для эффективного управления. Происходило это таким
образом, за определенным поставленным руководителем должно быть закреплено не особо большое количество подчиненных. Самый яркий тому
пример является средневековое Русское войско – начальный уровень командира начинался с десятника, который руководил формированием из 10 человек, следующий по иерархии командир – был сотником, который имел в
подчинении 100 человек, однако руководил непосредственно 10 десятниками. Такое деление так и шло вверх по иерархии, что являлось крайне эффективным и удобным методом управления большим количеством людей.
Уже тогда не последнюю роль в стимулировании рабочих к эффективному и ответственному труду занимала возможность перспективы построения карьеры внутри организации. А также, в это же время зарождались первые планы использования наемной рабочей силы. Активное участие наемных
работников в распределении прибыли и их профессиональное обучение. В
качестве обучения было ученичество или наставничество, а также создавались внутрицеховые школы для формирования достойной квалификации рабочего.
Бурный прогресс с изобилием разных научных открытий – вот как проходил XIX век. И в этот же период произошел резкий скачок в развитии
управления персоналом. Маленькие мастерские с течением прогресса тоже
перешли на новый уровень. Их сменили крупные фабрики, где в основном
использовался труд большего количества рабочих, чем в небольших мастерских. Если раньше в основе труда лежало использование мастерства определенного ремесленника – человека с опытом, квалификацией и отлично владеющего тем своим делом, которым он занимался всю жизнь, то в XIX веке
труд стал механическим и бессодержателен, требовалось только скупые знания своего дела, а все остальное выполняли машины. К. Маркс еще в то время указывал на то, что трудящийся стал лишь «придатком машины».
Каждый человек стремиться сделать свою жизнь лучше, и для рабочих
на фабриках тоже требовались достойные трудовые условия, но не всегда руководители обращали внимание на то, как чувствовал себя сотрудник в коллективе. Конечно же, что при отсутствии должного отношения постепенно
росло недовольство людей, рабочие требовали все более и более лучших
комфортных условий труда, а в крайних, но не редких случаях просто справедливости и более человеческого отношения по отношению к себе.
Не смотря на проблемы с рабочими масштабы экономических организаций активно расширялись. И все это вело к тому, что руководители фабрик
будут вынуждены рано или поздно принять решение и решить проблему с
рабочими, тогда–то и потребовались первые специалисты для налаживания
отношений внутри рабочих коллективов. Специалисты способные на мотивацию людей на более эффективную и качественную работу, к которым
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можно прислушаться и которые соответственно имеют доверие и вызывают
авторитет. Первые такие «сотрудники–миротворцы» основной из своих задач
видели функции контрольные: контроль за качеством работы, контроль за
нормой труда, за тем, чтобы не создавались профсоюзы. И одновременно, в
это же время были удовлетворены первые социальные потребности рабочих.
А также рядом с фабриками строились детские сада и больницы, все это создавало удобство для рабочего и повышало его лояльность к руководству[1].
Дальнейшее развитие теория научного управления персоналом происходило в начале ХХ века. 20–30-е годы прошлого века считаются глобальными и поворотными для формирования теории и практики управления персоналом. Три основополагающих фактора давшие толчок для изменений:
 научная организация труда;
 активное развитие профсоюзных организаций;
 государство определило взаимоотношения между работником и работодателем.
В дальнейшем многие ученые приложили усилия для усовершенствования и развития этой концепции. Именно эта теория и стала революционной: она навсегда изменила отношения к управлению человеческими ресурсами. В ее основе лежало утверждение – главнейшая задача управления
предприятием должна стоять в обеспечении максимальной прибыли для
предпринимателя в соединении с благосостоянием для любого занятого работника предприятия. Тейлор утверждал, что существуют определенные методы и способы, способные позволить увеличить производительность труда в
несколько раз. Достичь этого можно путем разделения труда и разделением
сотрудников по специализации, каждый должен быть обучен и занят своим
делом на предприятии. В основе разработки этих методов предлагалось использовать достижения науки, проведения различных экспериментов и активное изучение текущей ситуации в управлении персоналом[2].
Все эти теории по мере развития дали свои плоды. На предприятиях
стали появляться такие новые профессии, как инженер. Эти специалисты в
прямом смысле слова, обученные своему делу люди, изучали все имеющиеся
доступные научные методы, а затем наиболее рациональные и оптимальные
из них внедряли достаточно активно на предприятии.
В результате использования производства с участием машин, труд многих людей становиться однообразным и механическим, а также не требующим особого мастерства. В дальнейшем стали повсеместно и активно проявлять себя профессиональные союзы. Профессиональные союзы – это объединение людей, мощная сила того времени, выступавшее на стороне рабочего
класса. Их действие проходило через забастовки, бойкоты, конфликты – это
было их оружием в борьбе с нерадивым руководством. Такие действия были
направлены на администрацию предприятий с целью защиты прав рабочего
класса. Так уже в конце 30–х годов возникла новая форма взаимоотношений
– коллективный договор, между профсоюзами, рабочим классом и администрацией предприятий. И вскоре он стал неотъемлемой частью трудовых
взаимоотношений в любой организации. Начало ХХ века, в то время именно
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так и осуществлялось управление персоналом.
Ряд принципов, введенных Ф. Тейлором, с помощью которых, как он
же и заявлял, можно получить грамотное распределение труда и, как следствие, высокую производительность на фабриках:
 выделение отдельных структурных элементов во всем процессе
производства;
 управление персоналом должно использоваться как фактор производства;
 четкое разделение труда и внедрение планирования производства;
 построение системы трудовой деятельности как совокупность различных методов, способов и средств;
 выстраивание системы подчинения;
 координация отношений между руководителями и работниками;
 внедрение различных инструкций;
 в основе производства должны быть научно обоснованные теории и
нормативные показатели;
 внедрение системы оплаты труда, при которой у работника появляется больший стимул работать более эффективно.
На практике, однако, не все выше перечисленные принципы были выполнимы и жизнеспособны. Связано это, прежде всего с тем, что огромное
значение Тейлор придавал крайне строгой иерархичности и беспрекословной
подчиненности работника к работодателю. Это означало, что указания данные руководителем должны были очень быстро и четко выполняться, не имея
рассуждений. В данном, достаточно прямолинейном подходе не учитывались
ни интересы, ни потребности нижестоящего работника, что соответственно
приносило не просто неудобство, а в некоторых случаях даже мешало полноценной и эффективной работе.
Теория Тейлора была не единственной, также свои теорию выдвигали
Гаррингтон Эмерсон, супруги Гилберт и Форд. Свое основное внимание они
направили именно на принцип комплексности при управлении производством, это означало, что рассматривать процесс необходимо комплексно. Если рассматривать процессы комплексно и так же комплексно применять меры по их дальнейшему улучшению, то экономическая эффективность обязана
повыситься в несколько раз.
Гилберты придерживались мнения и утверждали, что нет необходимости механизировать абсолютно весь труд. А в точности наоборот, часть ручного труда нужно оставить и по возможности активно совершенствовать.
Эволюция управления персоналом заключалась во всех их достижениях и открытиях, которые внесли значительный вклад в теорию научной организации труда.
Генри Форд утверждал в свою очередь, что процесс производства каждого изделия нужно разложить на максимально примитивные действия, а потом уже собрать все воедино. В конечном итоге позволит существенно снизить себестоимость выпуска продукции в несколько раз. Его теория основана
на ряде главных принципов:
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 тщательное планирование всего производственного процесса;
 рациональный учет и планирование условий труда;
 тщательная подготовка процесса труда, в том числе и необходимых
ресурсов;
 постоянное совершенствование производства.
Вышеперечисленные теории, вне сомнений, стали переворотными для
истории человечества, однако, многие из них все же не были реализованы на
практике. Причин тому существовать может много, одна из основных является недопонимание общества, в том числе и слишком идеализированные
концепции, теории, которые общество не готово применять на практике. Тем
не менее, не смотря на все это, их теории этих научных деятелей способствовали дальнейшему совершенствованию и развитию управления персонала.
Со второй половины XX в. в мировой экономике важную роль играют
отрасли, которые непосредственно удовлетворяют потребности людей, а
также отрасли, основанные на прогрессивных технологиях. Характерной
тенденцией стала также ориентация производства на потребности потребителей.
Развитие научно–технического прогресса всегда приводит к повышению уровня знаний и квалификации сотрудников, возрастающей роли таких
критериев, как гибкость, адаптивность, а также и в руководящих местах, где
используются методы управления персоналом.
Основные положения новой парадигмы управления сводятся к следующему:
 внедрение научно–технических результатов в экономическую практику становится основным направлением повышения эффективности функционирования любой организации;
 предприятия рассматриваются как открытые системы управления,
которые быстро реагируют на изменения во внешней среде;
 ориентация производства заключается не в увеличении объемов
производства, а на повышение их качества для удовлетворения запросов потребителей;
 обеспечение быстроты и адекватности реагирования предприятий и
организаций на изменения условий рынка;
 повышение роли организационной культуры и инноваций, мотивации и стиля управления[4].
С новой парадигмой требования к управлению также изменились, в том
числе: своевременное реагирование на изменения во внутренней и внешней
среде организации, лояльность и доверие к персоналу, заинтересованность в
научно–технических результатах и изучение возможностей их практического
применения, создание инновационной атмосферы в каждой компании, развитие коммуникационных сетей, которые пронизывают организацию по горизонтали и вертикали, повышение качества личной работы и ее постоянное
улучшение посредством обучения.
Рассмотренный в данной статье метод анализа и закономерности развития управления персоналом позволяют в аналитическом виде объяснить
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закон смены поколений технологий и методов управления. Выделяя основные этапы развития научно–технического прогресса, можно заметить какой
вклад в историю добавил каждый метод. Таким образом, в обобщенном виде,
можно проследить смену поколений методов и теорий управления, выделить
и обосновать тенденции развития управления персоналом.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ В ПЕРИОД 1991-1994 ГОДАХ –
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. Выявлена ретроспективная связь формирования системы таможенных органов России с культурно-этнической идентичностью в российско-украинском пограничье. Анализ принятых в 1993 году законодательных актов РФ, легитимирующих
государственную границу со странами Ближнего зарубежья и определяющих таможенную политику, предложена авторская гипотеза о влиянии установления таможенного
режима на российско-украинском участке границы на динамику процесса развития приграничного сотрудничества Белгородско-Харьковского трансграничного региона в зоне
деятельности Белгородской таможни.

Изменившаяся геополитическая карта мира к началу XXI века позволяет переосмыслить сущность трансформаций всех трех измерений дифференциаций в постсоветских странах (ПСС) – политического, экономического,
культурного. Выход из социалистического лагеря стран ЦВЕ и их органичная
интеграция с западным рынком, ознаменовал переход к однополярному мироустройству в условиях глобализующихся экономик. Венцом этого процесса явился распад СССР, как ядра коммунистического блока, образование на
его руинах суверенных независимых унитарных государств с сохраняющей
свое доминирующее положение на постсоветском пространстве (ПСП) Российской Федерации. Уникальность дезинтеграции Советского Союза заключается в том, что: политико-административные границы причудливым образом перешли из разряда внутренних в разряд государственных; установление
границ между новыми государствами происходило без учета созданных в советское время производственно-хозяйственных агломераций и особенностей
региональной и культурной идентичности.
При этом, одним из главных символом суверенности государств выступают государственные границы, которые «разграничивают территориальные этнические группы и условные сообщества на разные уровни — как в
действительности, так и мысленно — и образуют территориальную, политическую и культурную иерархию: области, регионы, провинции и государства,
этнические группы, нации и государства-нации и связывающие их особенности» [1]. Из десятков вариантов различных определений границы нами выбрано самое общее, создающее поле для рассмотрения функциональной
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трансформации границы, как сложной социальной категории. Государственная граница в широком смысле – линия (и проходящая по этой линии вертикальная поверхность) определяющая пределы территории государства (суши,
вод, недр и воздушного пространства) и ответственно пределы действия государственного суверенитета. Политическая лимология (лат. limes — граница)
рассматривает границы как деятельность органов государственной власти по
легитимации и демаркации границ между государствами, направленная на
обеспечение контроля и регуляции приграничной и трансграничной торговли
и миграционных потоков, в целях создания условий для приграничных контактов в общественно-политической, экономической и духовной сферах. В
данном контексте на первый план выдвигается многофакторность региональной реинтеграции в виде приграничного сотрудничества в конкретном трансграничном регионе (ТГР). Сегодня граница означает в меньшей степени
«ограничение». На современном этапе это «место встречи, сотрудничества,
соседства. Будучи перифериями национальных государств, приграничные
территории, благодаря своему промежуточному положению, уже выступают
в качестве «центров развития». Подобная смена статусов и смыслов приграничья в определенной степени производит детерриториализацию: социальные образования, формируемые в рамках национальных государств, накладываются на экономические, политические, этнические периферии соседнего
государства, что фактически разрушает идею о «полном совпадении территориальных границ и границ распространения определенной национальной
идеи» [2]. Ключевая роль в формировании, а главное, в развитии ТГР принадлежит согласованным действиям субъектов приграничного взаимодействия всех уровней (межгосударственного, регионального, локального). Потребность в приграничном сотрудничестве обусловила изменения, связанные
с пониманием значения и роли границы, а также трансформацией функций
границы между государственными пограничными органами и режима государственной границы. Предметом нашего внимания является российскоукраинская граница в отдельно взятом трансграничном регионе, включающим Белгородскую область (РФ) и Харьковскую область (УР) (впоследствии
ТРГ получил закрепление в формировании еврорегиона «Слобожанщина» 1994г.) в период ее становления (1991-1994 гг.).
Ретроспектива формирования приграничья в БелгородскоХарьковском ТГР
Амплитуда процесса возникновения и последующей структуризации
российско-украинского пограничья в разные исторические эпохи носила и
различный характер (от эволюционного до революционного). Для признания
границы сообществом, необходимо
историческое и научное подтверждение ее существования в культурных традициях, хозяйственном укладе, политико-административных трансформациях в пределах той географической области расселения людей, которые на протяжении веков создавали
свою региональную идентичность.
Возникновение понятия «государственная граница» связывают с возникновением института государства, как «круга автономных институтов, от-
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личающихся от других учреждений и обладающих законным преимуществом
на владение и использование материальных ресурсов на данной территории»[2]. Границы определяли территорию, которую государь охранял и расширял, эта территория составляла объект налогового (даннического) обложения в пользу того или иного государя. Средневековая Россия (Московия)
находилась в центре пересечения торговых путей с Севера на Юг и с Запада
на Восток. В систему налогообложения входили в том числе, таможенные
пошлины, взимаемые с товаров, пропускаемых через границу, находившихся
в обращении внутри страны и следующих транзитом по ее территории. Таким образом, пределы государства, по сути, являлись таможенной территорией, а таможенные администрации (таможенные избы) находились в уездных центрах и местах, где функционировали местные рынки и сельские ярмарки, выполняя функции внутренних таможен. К концу первой четверти
XVIII века на Руси сформировалась терминология организационных структур, обеспечивающих защиту и охрану границ государства: «застава», «засада», «караул», «станица», «стража», «таможня» [1].
В 1592-1593 годах по документальному свидетельству, на страницах
отечественной истории впервые появляются «города» Бел Город, Валуйки,
Оскол, как огороженное место «огорожа», вошедшие с 1638 года в Белгородскую оборонительную («засечную») черту – сплошную линию укреплений от
р. Ворсклы на западе к Северскому Донцу и далее к Воронежу и Тамбову,
протяженностью 720 верст (800 км). Вскоре после основания Белгорода
(1596 г.) был организован сбор таможенных доходов и питейной прибыли,
учреждена структура таможни путем назначения таможенных и кабацких голов (глав), осуществлявших общее руководство, ведение таможенной документации, доставку отчетности и денежных сумм в Москву в приказ, и выбираемых из среды местного населения целовальников («целующих крест»,
присягающих), которые несли охранную службу, производили оценку товаров, собирали пошлины с участников розничной торговли, занимались производством и продажей алкогольных напитков, на которые была установлена
государственная монополия. В конце XVII века был сформирован Белгородский пехотный полк (1697 г.), внесший большой вклад в победу над шведами
под Полтавой (27.06.1709 г.), а затем Белгородская оборонительная черта была преобразована в новое военное формирование – Большой белгородский
полк. При этом, Белгородская провинция, включающая территории Белгородской, Курской, Харьковской, частично Сумской областей, и приписана к
Киевской губернии. С 01.03.1727 года учреждена Белгородская губерния в
составе Белгородской, Орловской и Севской провинции. Параллельно, реформировалась и таможенная система (1753-1757гг.). Взамен упраздненных
17 видов внутренних таможенных пошлин вводился добавочный 13%-ный
сбор русскими деньгами на все ввозимые и вывозимые товары. С 1762 года
контроль над таможенными сборами перешел в казенное ведение.
Развитие промышленного производства (XVIII в.) и строительство железных дорог с середины XIX века (через Белгород прошла железная дорога
Курск – Харьков - Азов) способствовали расширению торговых связей по-
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средством ярмарок (Коренная ярмарка под Курском, Харьковской, Киевской,
в самом Белгороде) как внутри страны, так и экспорта зерна и соли через
морские порты России. По мере развития промышленности и увеличения
внешнеторгового оборота, к концу XIX века в России сложилась система таможенных органов, в которую составили таможенные округа: СанктПетербургский, Рижский, Вержболовский, Калишский, Радзивиловский, Бессарабский и Южный. При этом Белгородская губерния, занимавшая ключевое положение торговых путей, соединявших Север с Югом и Запад с Востоком, вошла в структуру внутренних таможен, осуществлявших досмотр и
оформление транзитных товаров, подвергнутых в пограничных таможнях
лишь внешнему контролю. Функция управления таможенными органами
возлагается на Департамент внешней торговли (1811г.), включенный в состав
Министерства финансов (1802г.).
Первой мировой войной и последовавшими за ней Октябрьской революцией и гражданской войной были ликвидированы и внешняя торговля, и
таможенная система страны. Внешнеэкономическая деятельность после 1917
года регулировалась путем национализации внешней торговли и осуществлялась отраслевыми экспортно-импортными объединениями от лица государства, контроль за которыми был возложен на Наркомат внешней торговли,
преобразованный в Таможенное управление (1921г.). С образованием Союза
Советских Социалистических Республик (1922 г.) территории Белгородской
области вошли в состав РСФСР, а Харьковской – УССР, при этом обе являлись внутренней территорией единого государства. Структура послевоенной
таможенной системы (с 1946 г.) была представлена Главным таможенным
управлением с непосредственным подчинением Минторгу СССР, и пограничными таможнями, находящимся в Международных пунктах пропуска на
внешних рубежах СССР, которым отводилась роль учета транзита иностранных товаров через территорию СССР, борьбы с контрабандой, проверкой
сведений, указанных в разрешениях Министерства торговли. В результате
реформирования органов внешнеэкономических связей СССР (1986 г.) было
образовано Главное управление государственного таможенного контроля
(ГУГТК), в компетенцию которого входила выработка таможенной политики, руководство таможенным делом, государственный контроль соблюдения
порядка перемещения товаров, советской и иностранной валюты и иного
имущества непосредственно через государственную границу СССР.
После августовских событий 1991 года вследствие экономических и
политических преобразований изменилась и роль Главного управления государственного таможенного контроля (ГУГТК). Таким образом, 25 октября
1991 года была образована таможенная служба России – Государственный
таможенный комитет (ГТК РФ). После распада СССР на территории России
оставалось лишь 20% действующих таможен, тогда как доля внешнеторгового оборота составляла свыше 50% Советского Союза. Возникла острая необходимость в создании сети таможенных учреждений на новых границах
страны, а также внутри России. Программа развития таможенной службы
предполагала создание на территории РФ в 1992-1993 гг. 227 таможен, в том
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числе, 201- внутренняя.
Особенности ТГР российско-украинского приграничья
С 1991 по 1994 гг. начался процесс становления российско-украинского
трансграничного сотрудничества сопредельных Белгородской и Харьковской
областей в пределах сложившегося в советский период ТГР. Его особенностью является дивергенция единой прежде производственно-хозяйственной
агломерации путем установления границ (делимитации) по линии условной
границы между РСФСР и УССР. Особое значение при этом, имеют факторы
его формирования: единство этнокультурного, историко-географического и
инфраструктурного пространства, а также «прозрачность» новых границ. Последний явился ключевым для формального восприятия границы, как разделительной линии между государствами, населением по обе ее стороны и, в
конечном счете, символического восприятие самой политической дезинтеграции. По мнению Б.Б. Родомана «проницаемость границ…в СНГ – это реликт советской эпохи. В Европе «прозрачные» границы считаются достижением гуманного, правового, демократического общества, а в СНГ – следствием недостаточного финансирования силовых ведомств» [2]. Степень проницаемости границы характеризуется количеством, пропускной способностью
и режимом пограничных пунктов пропуска. В противоположность проницаемости российско-украинской границы, обратный эффект на приграничное
взаимодействие оказывает периферийное положении регионов относительно
своих политико-административных центров. Для ТГР российско-украинского
приграничья периода становления (1991-1994 гг.) характерно сочетание периферийного положения в структуре государственной организации и полупериферии (согласно теории И. Валлерстайна полупериферия является «третьим элементом» «картины мира») регионов в экономической структуре своих государств. Периферийность региональной идентичности «обнажилась» в
процессе регионализации ТГР. В региональном контексте центр занимает
решающую политическую роль в зарождении регионалистских настроений,
определении их содержания и перспектив их успеха посредством набора институтов систематического консультирования и представительства в рамках
трех общепринятых измерений дифференциации: политического контроля,
экономического доминирования и культурной стандартизации. Периферия,
контролируя только свои собственные ресурсы, более уязвима для флуктуаций в рынках, не вносит значительного вклада в общий поток коммуникаций
внутри данной территории; обладает культурой, которая не универсальна, и
не является полностью преобладающей на политически определенной территории [3]. Полупериферийное положение ТГР в обозначенный период характеризуется дуализмом экономической формы регионализации (по типологии
Толстогузова О.В.): по степени связанности с центром – независимость от
мобилизующего центра, но получающий импульс к развитию из центра [4]; с
позиции устойчивости расколов и размежевания – небольшая удаленность от
центра, но «исключение» из политического процесса; по степени структурной и институциональной открытости и вовлеченности в международные
контакты – усиление барьерной функции границы и наличие крупномас-
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штабного экспортного производства; по уровню экономического развития,
степени участия в международном разделении труда – развитые АПК и базовые отрасли промышленности, но высокая занятость населения в сельском
хозяйстве и необходимость модернизации производства1.
Для иллюстрации рассмотрим хронологию событий того периода. 29
декабря 1991 года Правительство РФ приняло Постановление «Об ограничении вывоза товаров народного потребления из Российской Федерации» в целях предотвращения вывоза товаров за пределы России, которым запрещало
вывозить или отправлять по почте за пределы России с 10 января 1992 года
остродефицитные товары, указанные в прилагаемом перечне (в том числе,
установление норм вывоза продуктов питания). В ответ на это, Украиной были введены в качестве переходной национальной валюты купоныкарбованцы также с 10 января 1992 года. При этом, за советские рубли на
территории Украины можно было приобрести только непродовольственные
товары и услуги, что вызвало резкий приток в приграничные российские регионы рублевой наличности и спровоцировало рост цен в сопредельных государствах. Однако, из-за отсутствия четкого контроля за вывозом товаров,
данная мера не смогла должным образом защитить российский потребительский рынок от наплыва украинских покупателей, а лишь увеличила поток незаконно вывозимых товаров.
Таким образом, приказом ГТК РФ №145 от 14 февраля 1992 года была
образована Белгородская таможня, структурированная на конец года 8 постами, 6 отделами и отделениями, а так же личным составом в количестве
441 человек. Регионом ее деятельности являлась Белгородская область, граничащая с республикой Украина, протяженность границы с которой составляет 540,9 км. Процесс создания таможни на российско-украинской границе
не сделал границу более закрытой даже после издания в июле 1992 г. указа Б.
Ельцина «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской Федерации»2: увеличилось движение по проселочным и грунтовым
дорогам, минуя таможенные посты, которых было открыто всего 13.
Однако, финансовый кризис продолжал развиваться, и в этих условиях
к решению проблемы подключились региональные руководители. В июне
1992 г. в Харькове состоялась встреча промышленников и предпринимателей
России и Украины, в ходе которой стороны заявили о том, что «дезинтеграция хозяйства, несогласованность экономической политики слишком дорого
обходятся обоим государствам. Уровень хозяйствования, жизнь людей могут
быть выше и лучше, если удастся достичь согласованности и стабильности в
хозяйственных связях, базирующихся на общепринятых нормах торговых
взаимоотношений, денежного обращения и кредита, инвестиционной поли-
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тики, передвижения рабочей силы, координации ценообразования»1. В продолжение, 20 октября 1992 г. в Белгороде состоялось еще одно совещание. В
его работе приняли участие вице-премьер РФ Г. Хижа, президент Российского союза промышленников и предпринимателей А. Вольский, представители
министерств и финансовых органов РФ, а также представительная делегация
из Украины. На данном совещании самой обсуждаемой проблемой стал вопрос осложнения финансовых расчетов между предприятиями России и
Украины. Также была поддержана инициатива руководителей Белгородской
и Харьковской областей по созданию зоны свободной приграничной торговли, сформулированы вопросы, требующие решения на уровне законодательных и исполнительных органов России и Украины. По результатам встречи
был подписан протокол, в котором правительствам России и Украины предлагалось «изучить возможность использования предложений Союзов промышленников и предпринимателей России и Украины при проведении экономической реформы и в пределах своей компетенции оказать содействие в
их реализации». В период развития правительственного кризиса как в России, так и в Украине, призывы к участию в разрешении региональных проблем не были услышаны в Центре. 20 мая 1993 года в Белгороде состоялось
совещание представителей приграничных областей России и Украины: Харьковской, Сумской, Луганской, Ростовской, Брянской, Курской и Воронежской, на которой отмечалось, что после распада Союза ухудшились экономические, хозяйственные, культурные и другие связи, появились значительные
сбои в транспортном сообщении. Несогласованность финансовых систем
больно ударила по экономике промышленных предприятий. «Если в прошлом году и начале нынешнего еще можно было хотя бы через 3–4 месяца
расплатиться друг с другом за поставки оборудования, то в последнее время
взаиморасчеты между предприятиями соседних областей Украины и России
практически прекратились. Нарушено транспортное сообщение. Если железнодорожное еще действует, то авиационное нет. В целом, убытки несут обе
стороны», – отметил глава администрации Белгородской области. Итогом совещания стал выработанный совместными усилиями документ — проект
письма «О региональном экономическом сотрудничестве приграничных областей России и Украины», — для рассмотрения председателями областных
Советов и главами администраций. Спустя месяц, 28 июня, в Харькове состоялось совещание представителей приграничных областей России и Украины, в котором приняли участие Председатель Совета Министров РФ В.
Черномырдин, Председатель Верховного Совета Украины И. Плющ, премьер-министр Украины Л. Кучма. По итогам совещания было подписано Соглашение о принципах экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества приграничных областей Российской Федерации и Украины,
которым стороны договорились воздерживаться от действий, способных
нанести экономический вред друг другу, и прилагать все усилия для сохранения существующих хозяйственных связей между регионами и выработке
1

Грязнов Ю. Чтобы не пропасть поодиночке. Белгородская правда.1992.
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согласованной политики в области ценообразования и тарифов, и Протокол,
предусматривающий организацию фонда содействия сотрудничеству приграничных областей России и Украины с привлечением заинтересованных
субъектов хозяйственной деятельности сторон. Создание единого координационного органа приграничных территорий завершилось 28 января 1994 г. на
совещании руководителей приграничных областей России и Украины при
участии представителей аппарата президента и правительства РФ посредством принятия обращения к президентам России и Украины, о необходимости заключения межправительственного соглашения между двумя странами
и принятия законодательных актов, которые бы предоставили областям право решать вопросы режима перемещения товаров и услуг между предприятиями приграничных областей, порядка квотирования и лицензирования продукции, поставляемой в рамках межобластных соглашений и договоров, беспошлинного перемещения имущества граждан, проживающих в приграничных областях. Участники совещания предложили придать приграничным
территориям особый статус, установить прямые финансовые расчеты между
предприятиями.
Таким образом, благодаря усилиям руководителей областных администраций территорий, прилегающих к границе с обеих сторон, подталкиваемый жизненными реалиями, «запущен» процесс установления таможенного
режима границы, т.к. с помощью механизмов таможенного администрирования может способствовать развитию внешнеэкономических связей предприятий сопредельных территорий, входящих в единую производственнохозяйственную агломерацию и стабилизировать экономическую обстановку
в ТГР. Установление таможенного режима границы получило юридическое
закрепление с принятием Таможенного кодекса РФ и Федеральный закон от
01.04.1993 № 4730-I «О государственной границе» (далее ФЗ «О государственной границе» в котором унифицированы понятие «граница» и принципы. В ст.7 ФЗ «О государственной границе» определены содержание и установление государственной границы. Так режим государственной границы
включает следующие правила: содержания Государственной границы; пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами;
перемещения через Государственную границу товаров и животных; пропуска
через Государственную границу лиц, транспортных, товаров и животных;
ведения на Государственной границе хозяйственной, промысловой и иной
деятельности; разрешения с иностранными государствами инцидентов, связанных с нарушением указанных правил [1].Федеральный закон от 21.05.1993
№ 5003-1 «О таможенном тарифе» устанавливает порядок формирования и
применения таможенного тарифа Российской Федерации - инструмента торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров Российской Федерации при его взаимосвязи с мировым рынком, а также
правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную границу Российской Федерации. Федеральный закон от 08.12.1993 № 64
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определяет, что любые российские лица и иностранные лица обладают
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правом осуществления внешнеторговой деятельности. Это право может быть
ограничено в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. основы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
Таким образом, торгово-экономическое взаимодействие субъектов приграничного сотрудничества в ТГР получившее юридическое закрепление на
законодательном уровне РФ закрепленного установления таможенного режима государственной границы с 1993 года.
Трансформация соотношения функций государственной границы.
Стремительная дезинтеграция на ПСП преобразовала не только территориальную конфигурацию государств, но также способствовала изменению
функциональной роли границ. Граница как линия, «ограничивающая» перемещение товара, капитала (денег), информации, миграционных потоков и
просто контакты населения приграничного региона, была создана в первую
очередь с целью обеспечения безопасности и суверенитета новых государственных образований на ПСП. Преобразование статуса границы (из межобластной в межгосударственную) повлияло и на целеполагание в акцентировании функциональной роли границы. Поиск путей выхода из глубокого экономического кризиса, связанного сначала с переходом от плановой экономики к рыночным отношениям в пределах единой государственной территории,
а затем с признанием рыночного механизма в качестве оптимального регулятора при создания национальных экономик и включении их в европейский
торговый оборот, предопределил использование границы в качестве инструмента как для экономической дезинтеграции, так и государственного регулирования для обеспечения экономической безопасности суверенных государств. Однако процесс формирования межрегионального (в смысле, приграничного) экономического сотрудничества детерминирован уменьшением
возможностей центрального контроля внешнеэкономических отношений
стран-участниц. Таким образом, «стремление более полно контролировать
товарные, финансовые, а иногда и информационные потоки, защитить национальное экономическое пространство от излишней конкуренции» привело к
усилению барьерности новых границ. На начальном этапе (1991-1994 гг.) на
границе ТГР наблюдался причудливый симбиоз барьерной функции (применение тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности как регулятора товарообмена при решении торгово-политических
задач) при сохранении контактности относительно пограничных миграционных потоков и приграничной торговли для удовлетворения местной потребности товарами и услугами. В последствии, изменение соотношения между
этими функциями зависело от двусторонних отношений РФ и Украины, состояния экономики, курсов валют, цен, размера таможенных пошлин и т.д.
Институциональное закрепление трансформация режима и функций государственной границы получила путем образования пограничной инфраструктуры «нового пограничья» в рамках функционирования системы таможенных
органов.
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В рассматриваемом ТГР наглядным примером установления таможенного режима государственной границы выступают созданные в 1992 году автомобильные пункты пропуска на магистральных и межобластных автотрассах в регионе деятельности 6 таможенных постов Белгородской таможни, в
том числе, Валуйского ТП. Регион деятельности поста: 106,4 км. границы с
сопредельными Луганской и Харьковской областями в Валуйском районе и г.
Валуйки. Создан 14 февраля 1992 года. Создание Валуйского таможенного
поста было предопределено наличием крупнейшей на Юго-Восточном
направлении железнодорожной станции «Валуйки», обеспечивающей движение товарных потоков из Европы в центральные регионы России через территорию Украины и из Дальневосточного региона и Забайкалья и Сибири в
Украину. В условиях глубокого экономического кризиса и отсутствия нормативно-правовой базы (в первую очередь, Конституций), поддерживающей
международный статус постсоветских стран, использование стратегических
отраслей (в том числе, железнодорожного транспортного сообщения) обеспечивало исполнения Россией, как правоприемнице СССР, международных
договоров в сфере международного товарооборота. Поэтому в структуру ТП
на протяжении 1992 года входили: грузовой железнодорожный пункт пропуска на железнодорожной станции Валуйки-сортировочная, 3 автомобильными пунктами пропуска, 3 отдела (подразделение отдела кадров, группа
контроля доставки товаров, отдел по борьбе с контрабандой), обеспечивающие работу пунктов пропуска. Автомобильные пункты пропуска: «УразовоТополи» находился на автодороге юго-западной окраины п.Уразово в 9 км.
от границы (между АПП и линией границы расположены еще 2 села – Двулучное и Логачевка); находящиеся
непосредственно на границе (АПП),
АПП «Уразово-Троицкий», расположенный также в п.Уразово на западной
окраине автодороги, связывающей г.Валуйки и г. Луганск, в 7 км. от границы (между АПП и линией границы находится село Герасимовка); лишь АПП
«Вериговка-Чугуновка» был установлен непосредственно на границе. Все
пункты пропуска работали в круглосуточном режиме, однако из числа государственных контролирующих органов представлены только сотрудниками
МВД и инспекторами таможни, располагавшимися во временных помещениях (строительные вагончики), связь с которыми осуществлялась по телефонным линиям (в п.Уразово) посредством стационарных радиопередающих
установок. «Прозрачность» границы подтверждает факт существования 28
автодорог (грунтовых и асфальтированных) в объезд существующих пунктов
пропуска только в регионе деятельности Валуйского ТП. Контроль за передвижением авто- и гужевого транспорта на «объездных дорогах» производили выездные наряды сотрудников ГАИ МВД. С принятием закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-I «О государственной границе Российской Федерации» в пунктах пропуска стал осуществляться и пограничный
контроль. Почти зеркальное отображение имела и пограничная система
Украины.
Выводы
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Период формирования постсоветского трансграничного региона, объединяющего территории Белгородской и Харьковской областей (1991-1994
гг.), характеризуется «прозрачностью» государственной границы. В то же
время, проблемы, возникавшие в процессе формирования государственности
и России, и Украины, носили исключительно экономический характер (финансы и приграничная торговля). В отсутствие конституционного закрепления как государственного статуса, так и законодательной базы внешнеторговой деятельности (Конституция РФ была принята к концу1993г., Украиной –
1996 г.), режим государственной границы можно трактовать как таможенный.
На российско-украинское приграничное взаимодействие в период
установления таможенного режима государственной границы в регионе деятельности Белгородской таможни, серьезное влияние оказали:
1. Формирование ТГР на территориях взаиморасположенных Белгородской и
Харьковской областях сопредельных государств.
2. Интенсивность приграничного взаимодействия, напрямую зависевшая от
следующих факторов:
- граница разделяла единую этнолингвистическую группу, основанную
на исторической, языковой и конфессиональной общности;
- взаимоприближенность областных центров друг к другу (расстояние
между Белгородом и Харьковом составляет всего 80 км);
- степень контактов между населением приграничных территорий (тесные производственно-хозяйственные, родственные и дружеские связи);
- наличие инфраструктурных и транспортных коммуникаций (железнодорожное, автотранспортное и воздушное сообщение способствовало увеличению объемов грузопассажирских перевозок);
- зависимость всех сфер жизни местных жителей от приграничного сотрудничества между Россией и Украиной;
- условно и формально проведенная государственная граница (пограничные пункты пропуска расположены на ж/д станциях, магистральных автодорогах, трассах межобластного значения и временно оборудованных местах односторонних пунктов пропуска, как например, в с. Тишанка Волоконовского района Белгородской области, где до 1995 года таможенники несли
круглосуточное дежурство «вахтовым» способом по трое суток).
3. Совместная деятельность руководителей приграничных областей ТГР в
стремлении к структурным преобразованиям в экономике взаимодействующих стран ТГР, способствующая формированию институтов приграничного
взаимодействия, что в условиях периферийности относительно своих федеральных центров, могла стать мощным импульсом к региональной интеграции на ПСП.
4. Центральные органы власти как России, так и Украины, по-разному подходили к экономическим и политическим преобразованиям и не стремились
к унификации своих законодательств в экономической, торговой и таможенных сферах, что в дальнейшем предопределило зависимость приграничного
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сотрудничества на межгосударственном уровне от политической конъюнктуры.
5. Барьеры на государственной границе в части таможенного тарифного регулирования, единые для всех приграничных регионов (в том числе, и в
рассматриваемом нами ТГР) были установлены принятием Таможенного
Кодекса РФ И федеральных законов: федеральный закон от 01.04.1993 №
4730-I «О государственной границе Российской Федерации», федеральный
закон
от
21.05.1993
№
5003-1
«О
таможенном
тарифе».
Контактность таможенной границы поддерживалась принятием федерального закона от 08.12.1993 №64-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
6. Недостаточное развитие приграничной и таможенной инфраструктур, транспортных коммуникаций в 1991-1994 годах, трансформация функций границы в сторону барьерности, а также отсутствие обратной связи между региональными и федеральными органами власти как России, так и Украины по вопросу развития приграничного сотрудничества, способствовали
нарастанию социально-экономической напряженности в ТГР, увеличению
издержек в движении товарных потоков, закрытию каналов региональной
интеграции на ПСП. С другой стороны, особенности приграничного положения ТГР, стремление к развитию приграничного сотрудничества его субъектами на региональном и локальном (органы местного самоуправления) уровнях, смогут оказать положительное воздействие на развитие не только региональных экономик, но и успешной интеграции в Единое экономическое пространство на ПСП.
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НАУКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН:
ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
(ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)
«Наука – это блистательное достижения человечества.
Понадобились многие тысячи лет, прежде чем
созрели условия для ее появления»
В.А. Канке
За весь период человеческой истории развитие науки происходило
совместно с развитием цивилизации. Сам уровень развития науки наглядно
демонстрирует, насколько то или иное общество прогрессирует социально,
интеллектуально и технологически.
Наука представляет собой некий социокультурный феномен, являясь
одновременно и результатом жизнедеятельности общества как плод его
творческой деятельности, и одним из социальных регуляторов общественной
жизни как средство, воздействующее на качество его жизни, и внутрисоциальным явлением, связывающим различные сферы человеческой деятельности.
Очень близкое по значению описание этого социокультурного феномена дает «Краткий политический словарь», в котором понятие «наука» рассматривается как «одна из важных сфер человеческой деятельности», как
«форма общественного сознания» и как «система знаний о законах развития
природы и общества» [См.: 3, С. 281].
Академик В.С. Степин называет науку «культурно-историческим феноменом», подчеркивая ее возникновение «на определенных стадиях» «исторического развития цивилизации и культуры», при этом наука «воспринимается как одна из высших ценностей» в социокультурной среде, на всех этапах
человеческой истории [См.: 5, С. 91].
Рассматривая науку как социокультурный феномен, то есть как общественное явление и одну из «форм культуры», хотелось обратить внимание
на слова одного из ведущих российских психологов, профессора В.И. Слободчикова: «Человек живет в мире культуры, которая… составляет его вторую природу» [6, С. 13].
По мнению профессора В.И. Слободчикова, культура включает в себя
различные «формы человеческой деятельности», к которым относятся такие
как образование, «наука, философия, искусство, религия, этика, политика,
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экономика и др.», во всех этих «формах культуры мы находим стержневую
характеристику человека – его деятельную, творчески-преобразовательную
сущность».
Наибольшее значение профессор В.И. Слободчиков придает и считает
«основной культурной формой» именно образование, рассматривая его как
процесс обучения, воспитания, формирования и «становления человеческого
в человеке» [См.: 6, С. 13 – 14].
Не возможно не согласиться со столь глубокой мыслью и не признать,
что еще ни один из видных мыслителей и ученых не достигал каких-либо высот в любой отрасли научного знания, не пройдя эту «основную культурную
форму», то есть, не пройдя процесс обучения и воспитания его в любви к истине.
Относительно науки, как формы человеческой деятельности, профессор В.И. Слободчиков отмечает: «Занятия философией и наукой отчетливо
проявляют разумность человека, его способность в принципе постигать сущность предметов мира и самого себя» [6, С. 14].
Не смотря на то, что культура включает в себя различные ее формы,
при этом, наука отличается от других форм культуры, в том числе таких, как
философия, искусство, религия, этика, политика, экономика и др.
Эта мысль отражена в работе профессора Н.Т. Казаковой «Философия
науки»: «Природа науки лучше выявляется при ее сравнении со всеми формами общественного сознания и, прежде всего, такими как… философия» [1,
С. 216].
Профессор Н.Т. Казакова отмечает, что проблема сравнения научного
знания и философского и «их соотношение» имеет определенные сложности,
которые вытекают из следующих факторов:
Во-первых, «философия длительное время существовала и функционировала как «наука наук»»;
Во-вторых, «философия… выполняет по отношению к науке функции
методологии познания и мировоззренческой интерпретации ее результатов»;
В-третьих, аналогичность результатов «каждого из феноменов в отражении мира», получаемых как в философии, так и в науке.
Причины этих проблем профессор Н.Т. Казакова видит в следующем:
Во-первых, наука возникла на основании философии, а понятия как
«философия», так и «наука» до периода Нового времени оставались «синонимами»;
Во-вторых, в том, что до этого же периода все мыслители занимающие
наукой фактически являлись философами;
В-третьих, это внутренняя сущность самой философии, ее «синкретический характер», то есть ее способность сочетать разнородные, противоречивые, несовместимые воззрения, «различные факты и идеи», используя их
как «эмпирический базис».
При этом профессор Н.Т. Казакова отмечает, что «природа философского знания обладает высокой степенью когерентности по отношению к
другим формам мировоззрения и общественного сознания» [См.: 1, С. 216 –
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217].
Следует подчеркнуть, что термин «когерентность», взятый из физики,
есть свойство волновых процессов, согласованных во времени, способных
при сложении либо ослаблять, либо усиливать друг друга [См.: 2, С. 365].
Аналогично этим физическим волновым процессам философское
(научное) мировоззрение обладает способность сочетать в себе разнородные,
противоречивые, несовместимые воззрения, факты и идеи, не теряя при этом
ни способности к саморазвитию, ни целевых направлений в сторону поиска
истины. Так, даже противоречивые идеи, в итоге, могут либо найти обоснования в их ошибочности, либо получить свое развитие на качественно более
высоком уровне.
По мнению историков, зарождение первых форм теоретической науки
в форме философских концепций, начал протекать в условиях возникновения
полистного строя в архаический период истории Древней Греции.
В этот период еще не произошло разделение философских от собственно научных знаний, и они представляли собой единый социокультурный феномен, называемый в древнегреческом обществе «натурфилософией».
Само понятие «философия» – это слово греческого происхождения и
дословно его можно перевести как «любовь к мудрости» (phileo – любовь и
sophia – мудрость). «Слово «философ» впервые употребил греческий математик и мыслитель Пифагор (ок. 580 – 500 годы до н.э.)».
Под термином «философ» Пифагор выразил свое отношение «к людям,
стремящимся к интеллектуальному знанию и правильному образу жизни».
Однако по общепринятому мнению разъяснение термина «философия» связывают с именем другого, не менее известного древнегреческого мыслителя
– Платона. При этом данный термин имел более широкую трактовку, чем ту,
которую мы связывает сейчас, с понятием философии как системы научного
знания, и представлял собой «совокупность теоретических знаний, накопленных человечеством».
Само же «возникновение философии» как «особой духовной установки» направленной на «поиск гармонии знаний о мире с жизненным знанием
людей, с их верованиями, идеалами, надеждами», унаследовало «от мифологии и религии их мировоззренческий характер».
С точки зрения А.А. Радугина, философия представляет собой «мировоззрение», то есть систему «общих теоретических взглядов на мир в целом,
место в нем человека, уяснения различных форм отношения человека к миру,
человека к человеку». При этом А.А. Радугин особо подчеркивал, что и философия относится «к мировоззренческим формам человеческой культуры»,
представляя собой «теоретический уровень мировоззрения».
Весь этот процесс протекал до тех пор, пока не был накоплен соответствующий «эмпирический материал», произошло совершенствование методов научных исследований, при которых стало возможным «дифференциация
форм теоретического освоения действительности» и «отпочкование от философии конкретных наук» [См.: 4, С. 5 – 13].
Вся Древневосточная философия, зародившаяся в странах Древнего
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Востока, таких как Древняя Индия и Древний Китай, представляла собой
симбиоз религиозных воззрений. Эти религиозные воззрения были характерны для определенных исторических этапов, и сформировались в условиях
социокультурной среды древневосточного общества.
Античная философия на первоначальных этапах не отличалась от других направлений древневосточной философской мысли тем, что была тесно
связана «с религией и культурой данного региона». Однако основным отличием развития античной философии от древневосточной философии является
то, что «первые древнегреческие философы были одновременно и естествоиспытателями», пытающиеся одновременно получить знания «о природе»
[См.: 4, С. 25].
Кроме этого, в работе «Философия науки» профессором Н.Т. Казаковой проведено исследование истории и эволюцию науки в социокультурной
среде древнегреческого общества.
В данном исследовании отражено, что как частные науки, так и философия прошли свое становление в определенных «социокультурных условиях» исторического этапа развития античного общества.
Становлению науки способствовали различные факторы социокультурной среды, сложившихся в полисах Древней Греции, из числа которых в
исследовании отражены следующие:
Во-первых, «в духовном плане» этому способствовало общее развитие
культуры и, «прежде всего, искусство», то есть «интеллектуальный дух
науки и философии «ковался»… античными поэтами и сказителями»;
Во-вторых, еще одним «духовным» фактором для формирования «теоретического мышления» является богатая древнегреческая мифология и «религия в ее архаической форме – политеистические верования и орфические
мистерии»;
В-третьих, это «отсутствие догм и канонов», а также «закрытых от
публики форм знаний», которые были характерны для существующих в тот
период государств Востока, способствовали «расцвету свободы теоретической мысли» Древней Греции.
При этом профессор Н.Т. Казакова обращает внимание, что эти факторы способствовали развитию «теоретического мышления», но кроме этого, в
социокультурной среде античного полиса сложились идеальные «социальнополитические и экономические условия», которые «благоприятствовали развитию знания».
Кроме этого, профессор Н.Т. Казакова указывает на ряд исторических
фактов, которые способствовали отделению философии от других наук. Этому отделению способствовали следующие исторические факты: развитие математики, закладка основ для других наук, таких как физика, география, астрономия, а также стремление «каждой из этих наук к автономизации, к отделению от «первой философии» – метафизики» [См.: 1, С. 217 – 221].
Таким образом, в архаический период истории античного полиса специфической особенностью древнегреческой философии «является стремление понять сущность природы, мира в целом, космоса».
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Так, нашим современником А.А. Радугиным – автором учебного пособия «Философия: Курс лекций» отмечается: «Главным вопросом раннегреческой философии был вопрос о первоначале мира».
При этом А.А. Радугин отмечает, что «первых греческих философов
называли «физиками» (от греческого phisis – природа)», так как те, прежде
всего, стремились постичь «сущность природы» и суть всего окружающего
их мира. В этом «философия перекликается с мифологией, наследуя ее мировоззренческую проблему. Единственное их отличие отмечается лишь в способе постановке вопроса о первоначале всего сущего: в мифологии ставился
вопрос – «кто родил сущее», а «философы ищут субстанциальное начало – из
чего все произошло» [См.: 4, С. 25].
Таким образом, уровень развитие общественной жизни античного полиса с активнодействующими институтами народовластия и развитыми демократическими принципами, высоким уровнем экономической жизни общества и низким уровнем вмешательства государства в общественную жизнь,
побуждал к творчеству и способствовал развитию общей культуры общества.
В свою очередь развитая культура античного полиса создавала условия
для развития философии и заложила основы для становления первых форм
теоретической науки как явления закономерно вытекающего из этого процесса и саморазвивающегося социокультурного феномена.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ
В культурологии и философии тема архетипической феноменологии весьма значима и занимает немаловажное место. Само понятие архетипа
(Архети́п – от др. греч. ἀρχέτυπον «первообраз, оригинал, подлинник, образец») зародилось в философии периода поздней античности. Понятие архетипа, которое мы имеем сейчас было сформировано через классические теории
и труды таких философов, как Кант, Платон, Леви-Брюль. Конкретное же исследование этого концепта впервые было проведено в начале XX в. знаменитым психологом К.Г. Юнгом, отцом аналитической психологии. Основой
научного исследования послужили классические понимания архетипа, которые Юнг наполнил экзистенциальным содержанием, дополняющим суть
классической теории Платона о универсалиях.
В своей теории архетипов Юнг основывается на понятии «либидо» (безликой сексуальной энергии у Фрейда), переосмыслеяет его, видоизменяет элемент биологических инстинктов, взятых из теории Фрейда и создает принципиально новый идеального образ, который был изменен коллективным опытом. Именно при помощи подобного «окультуренного» инстинкта деятельность человека преобразуется в специфически человеческую форму.
Также либидо в понимании Юнга понимается шире, чем в смысле исключительно базового влечения; либидо является психической энергией, которая состоит из большого количества разных архетипов.
Следует отметить, что у Фрейда либидо играет роль лишь в анализе психологии конкретной личности. У Фрейда проводится анализ сексуальных отклонений в качестве индивидуального опыта конкретной личности,
то есть ее индивидуальных особенностей характера. Отличие архетипической
сути у Юнга от либидо Фрейда заключается в типичных способах выражения
тех или иных процессов коллективной психики и постоянно повторяющихся
объективных фактах, но никак не в психических особенностях субъективных
эмоций. По этой причине архетипы – это праобразы, издревле свойственные
человечеству в глобальном плане, которые содержат общечеловеческие вопросы и проблемы. По этой причине эта связанность архетипа и истории человечества играет первостепенную роль и архетип можно понимать в качестве культурного паттерна, то есть примера, который совмещает общественный опыт, приобретенный в прошлом и характер индивида.
«В коллективном бессознательном индивида история подготавливает себя; и когда архетипы активизируются и выходят на поверхность
сразу у многих индивидов, мы оказываемся в гуще истории. Архетипический
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образ, вызванный к жизни злобой дня, завладевает каждым. Архетипы являются великими движущими силами, реальные события вызывают именно
они, а не индивидуальные размышления или практические соображения» [3.
С. 56]. Можно было бы сказать, что история с легкостью могла быть построена при помощи бессознательного абсолютно любой личности и при помощи
уже имеющихся текстов. Однако, каждый архетип складывался в своих исторических условиях и их знания правильная интерпретация событий, происходящих в наше время, невозможна. Создание целостной личности невозможно без одного из элементов пары «опыт предков – опыт индивидуальной
истории».
Архетип является поведенческим паттерном, в нем заключаются
образы и идеи, они же и являются мотивом к определенному действию в
осмысленном поведении человека. Понятие инстинкта и понятие архетипа
имеют много общего, Юнг проводит сравнение архетипов с понятием «паттернов» , взятом в биологическом смысле, то есть конкретный набором сенсорных стимулов, которые свойственны одному классу существ. Термин
«паттерн» наделяется новым смыслом в рамках теории архетипов – это инстинкты, которые видоизменились в ходе сознательной эволюции человека и
которые превратились из исключительно присущего животным образца поведения, в элемент контроля психической активности, свойственной только
для человека.
По мнению Юнга рассмотрение вариантов судьбы героя может
являться примером психических событий, наблюдаемых на начальных этапах
формирования «самости» (самость – архетип, который является глубинным
центром и выражением психологической целостности отдельного индивида.
Самость объединяет сознательную и бессознательную части психики, при ее
помощи индивид выделяется из окружающего его мира). «Мотивы «незначительности», незащищенности, покинутости, подверженности опасностям и т.
п. как бы пытаются показать, сколь неопределенна возможность психической
целостности, сколь огромны трудности, встречающиеся на пути к достижению этого «высшего блага». В частности, если угроза чьей-либо сокровенной
самости исходит от драконов и змей, то это указывает на опасность для недавно проснувшегося сознания быть вновь поглощены инстинктивной душой, бессознательным. Главный подвиг героя заключается в том, чтобы преодолеть чудовище мрака: это долгожданный триумф, триумф сознания над
бессознательным. День и свет – синонимы сознания, ночь и мрак – бессознательного» [4, с. 103–104]. «Герои, их переживания и история в целом «возвращает людям веру, давая им эмоциональную поддержку. Их эго перенимает героическую, мужественную и полную надежд установку (аттитьюд), что
спасает положение в целом, на коллективном уровне. Следовательно, в
сложных жизненных ситуациях подобные истории о героях совершенно
необходимы» [2].
Противостояние героя и «чудища», в образе которого выражается
бессознательное, мы можем увидеть в таком жанре кино как фильмы ужасов.
Юнговский архетип Тени выражен в кинематографических образах антаго-
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нистов (Тень – бессознательный элемент личности, «впитывающий» негативные качества, отторгаемые Персоной, противоположной Тени, то есть
идеальным образом личности человека. Архетипический образ Тени заключает в себе «тайные» бессознательные моменты психологии личности, это её
негативная составляющая, все «плохие» личные качества, которые, как правило, эго не принимает. Архетип Тени воплощается в образах оборотней
(противоположная сторона человеческой личности), чудищ, злые духов дьявольских сил; им противоборствует архетипичный образ Героя. Американский психолог Джеймс Ф. Айаксино (James F. Iaccino ) в книге «Psychological
reflections on cinematic terror: Jungian archetypes in horror films» проводит анализ вариаций и изменений архетипических образов, используемых в фильмах
ужасов.
Еще один пример архетипов в кинематографе, а именно в мелодрамах – это образах анимы и анимуса. Их основу можно увидеть и у Юнга,
образов души, архетипы женского и мужского. Анима и Анимус – это бессознательные образы противоположного пола у любой личности. В них заложены переживания личности, связанные с противоположным полом и ее отношение к этому элементу человеческой души. Суть этих двух архетипов заключается в объединении мужского и женского в психике личности, их взаимодополнение, непосредственное приобретение положительной личностной
составляющей при помощи противоположного пола. В любой истории фигурирует характерные черты взаимоотношений. Вариации подобных сюжетов,
построенных на «образах души» крайне много. Известный советский фильм
«Служебный роман» – хороший образец Анимы и Анимуса. Примеры Анимы
и Анимуса встречаются повсеместно – от древних легенд до кинематографа,
каждый из них обладает своими особенностями и чертами. Разумеется, архетипов в кино намного больше, чем были описаны выше. В общем можно сделать вывод, что архетипы Тени, Героя, Анимы и Анимуса представляют собой наиболее заметные примеры архетипов в кинематографе.
Также в качестве наиболее яркого архетипического персонажа
можно привести персонажа Люка Скайуокера из серии кинофильмов «Звёздные войны». Антрополог Дж. Кэмпбелл в своей книге «Тысячеликий герой»
пришёл к выводу, что во всех мифах, которые существуют в человеческих
обществах герой проходит одни и те же стадии на протяжении своего путешествия. Начиная с зова к приключениям; его отвержения, а затем преодоление первого порога; через путешествие в «потусторонний мир» и возвращение из него с новообретённым знанием к кульминации своего путешествия.
Дж. Лукас в своих интервью заявлял, что сценарий к кинофильмам «Звёздные войны» он писал, взяв за основу эту книгу, тем самым можно очень легко проследить все эти стадии на примере Люка Скайуокера.
Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что кинематографические образы и принятие личностью архетипической основы бессознательного может являться основой для приобретения этой личностью
цельности при помощи упорядочивания своих переживаний и впечатлений.
Как итог, целесообразной является цитата М. Конфорти : «Изучая работу ар-
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хетипов, мы обнаруживаем, что временные явления в нашей жизни являются
выражением вневременных сфер. Повседневная жизнь богата тяжелыми вызовами и действиями, которые после рефлексии становятся задачами индивидуальной борьбы за взаимоотношения с Самостью» [1].
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